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ОРТОРЕКУРСИВНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ПО СИСТЕМЕ ФАБЕРА – ШАУДЕРА 

 
А.М. Шеина, студент механико-математического факультета 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский  

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Россия 

 

Аннотация. Орторекурсивные разложения являются естественным обобщением классических раз-

ложений элементов гильбертова пространства в ряды Фурье. Для орторекурсивного разложения остаются 

справедливыми такие свойства обычных рядов Фурье, как тождество Бесселя, неравенство Бесселя, сходи-

мость к разлагаемому элементу эквивалента равенству Парсеваля. В работе рассмотрено орторекурсивное 

разложение по системе Фабера – Шаудера, доказана теорема о сходимости орторекурсивного разложения в 

пространстве . 

Ключевые слова: орторекурсивное разложение, система сжатий и сдвигов, система Фабера – 

Шаудера, ряд Фурье. 

 

Определение. Пусть  – гильбертово пространство.  – произвольная система элементов с единич-

ной нормой. Для каждого элемента  определим орторекурсивное разложение (ОРР) следующим образом. Поло-

жим, . Если уже определены , тогда  , где . 

Коэффициенты  называются орторекурсивными коэффициентами Фурье элемента по системе 

. А ряд  – орторекурсивным рядом Фурье. 

Стоит отметить, что, если система  является ортонормированным базисом, то ОРР по ней совпа-

дает с классическим разложением в ряд Фурье. 

Сформулируем основные свойства ОРР в следующей теореме. 

Теорема 1. Пусть  – система ненулевых элементов ,  – элемент из .  – ОРР эле-

мента  по системе . Тогда справедливы следующие утверждения: 

1. Для любого натурального  справедливо тождество Бесселя: 

 

 
 

2. Имеет место неравенство Бесселя: 

 

 
 

3. ОРР  элемента  сходится к  тогда и только тогда, когда выполнено равенство Пар-

севаля: 

 

 
 

Доказательство теоремы представлено в [2]. 

В прикладных задачах ОРР рассматриваются по системам сжатий и сдвигов. Одной из таких систем яв-

ляется система Фабера-Шаудера. 

                                                           
© Шеина А.М. / Sheina A.M., 2016 
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Определение. Система Фабера – Шаудера задается следующим образом: 
 

 
 

где: 
 

 
 

, . 
 

Пусть в пространстве  задана система замкнутых подпространств: 
 

 
 

где система  – система Фабера – Шаудера. 

Подпространства: 
 

 
 

где  – система сжатий и сдвигов ступенчатой функции , являются вложенными друг в друга. 

Обозначим через  ортогональный проектор на подпространство . , где  – единич-

ный оператор. 

 – ортогональный проектор на подпространство  и положим, что . 

Пусть , . Тогда расстояние от  до  не превосходит . Аналогично, если 

, , то расстояние от  до  не превосходит . Накладывая некоторые ограничения на 

нормы операторов, получим достаточные условия сходимости ОРР по системе подпространств . 

Сформулируем достаточные условия сходимости ОРР. 

Теорема 2. Пусть выполнены следующие соотношения: 

1.  

2.  при фиксированном  

3. . 

Тогда орторекурсивное разложение любого элемента  из гильбертова пространства  по системе  

сходится к разлагаемому элементу. 

Доказательство теоремы приведено в [3]. 

Теорема 3. Пусть функция  такова, что  и , где 

 – интегральный модуль непрерывности в . Тогда для любого элемента из  орторекур-

сивное разложение по системе сжатий и сдвигов  этого элемента сходится к разлагаемому элементу. 

Доказательство. Пусть . Через  обозначим: 

 

 
 

Функция  и  на отрезке . Тогда: 

 

    (1) 
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Подставим найденные  и  в (1), в результате получим: 
 

 
 

где . 

Отсюда: 
 

 
 

Подействуем на функцию  оператором  и обозначим через . 

Пусть  и  
 

 
 

где , следовательно, . 

Так как  (доказательство в [1]) и  при , то выполняются условия теоремы 2, 

следовательно, система сжатий и сдвигов  является системой разложения, в качестве коэффициентов 

разложения можно использовать коэффициенты, полученные при ОРР. Теорема доказана полностью. 

Ниже представлены графики частных сумм ОРР функции  по системе Фабера-Шаудера. 

Можно заметить, что при увеличении количества слагаемых в суммах, ОРР приближается к исходной функции 

лучше. 
 

 

 
а     б 

 

 
в 
 

Рисунок 1. (а) ; (б) ; (в) . 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 6 (28). 

 

 

11 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Кашин, Б. С. Ортогональные ряды. 2-е издание, доп. / Б. С. Кашин, А. А. Саакян. – М.: Изд-во АФЦ, 1999. 
2. Лукашенко, Т. П. О свойствах орторекурсивных разложений по неортогональным системам / Т. П. Лукашенко 

// Вестн. Моск. ун-та. Матем. механ. – 2001. – № 1. – С. 6–10. 

3. Политов, А. В. Орторекурсивные разложения в гильбертовых пространствах / А. В. Политов // Вестн. Моск. ун-

та. Сер. 1, Математика. Механика. – 2010. – № 3. – С. 3–7. 

 

Материал поступил в редакцию 03.06.16. 

 

 

ORTHORECURSIVE EXPANSION BY THE FABER – SCHAUDER SYSTEM 

 

A.M. Sheina, Student of Faculty of Mathematics and Mechanics 

N.G. Chernyshevsky Saratov National Research University, Russia 

 

Abstract. Orthorecursive expansions comprise a natural generalization of classical Fourier expansions of Hil-

bert space elements. For an orthorecursive expansion such properties of normal Fourier series as Bessel identity, Bes-

sel inequality and convergence to the expandable element of Parseval's identity equivalent stand still. In this study or-

thorecursive expansion by the Faber – Schauder system is examined, and the theorem of orthorecursive expansion con-

vergence in  space is proved. 

Keywords: orthorecursive expansion, system of contractions and shifts, Faber – Schauder system, Fourier se-

ries. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СТАДИИ 

РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 

У.Р. Кубаев, докторант 

Ташкентский университет информационных технологий, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье рассматриваются разные определения понятия «электронное правительство». 

Характеризуются виды взаимодействий электронного правительства, а также стадии его развития. 

Ключевые слова: электронное правительство, государственные услуги, информационно-

коммуникационные технологии. 

 

Вследствие интенсивного развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) меняется 

способ общения между людьми. В современной отечественной и зарубежной литературе государство выступает 

как «крупная корпорация». У любого государства, подобно крупной корпорации, есть доходы, расходы, бюд-

жет и потребители государственных услуг – граждане, которые выступают в роли клиентов. Народ каждого 

государства заинтересован в том, чтобы государство работало как можно более эффективно, а услуги государ-

ственных учреждений были доступны всем жителям страны. 

Идея активного использования ИКТ для повышения эффективности деятельности правительства по-

явилась на основе идеологии нового государственного менеджмента, способствующего реализации админи-

стративных реформ, которые начали проводиться с начала 1990-х. Скоро на основе развития инфраструктуры 

появился термин «электронное правительство» (e-government) [2, c. 2]. В Европе начали внедрять концепцию 

предоставления населению безопасных онлайн-услуг, имеющих юридическую силу, на основе электронных 

цифровых подписей. В Великобритании с 2000 года реализуется программа “Е-citizen, e-business, e-government. 

A strategic framework for public service in the information Age” (Электронный гражданин, электронный бизнес, 

электронное правительство. Стратегическая основа для государственных услуг в информационном веке). Стра-

тегическая основа государственных услуг предусматривает развитие и использование всех электронных видов 

сервиса: услуги могут предоставляться через Интернет, мобильную связь, цифровое телевидение, центры об-

служивания вызовов. 

В Узбекистане 22 мая 2015 года был принят закон Республики Узбекистан «Об электронной коммер-

ции», а 9 декабря 2015 года принят закон Республики Узбекистан «Об электронном правительстве». Необходи-

мо отметить, что термин e-government «электронное правительство» относится к различным ветвям и уровням 

власти, а также к организациям, осуществляющим властные функции. В литературе помимо термина «элек-

тронное правительство» также встречается «электронное государство», «электронное государственное управ-

ление», «цифровое государство» и т. д. 

На практике все многообразие определений сводится к двум группам. В рамках первой концепции ис-

следователями дается узкое понятие электронного правительства, которое означает использование ИКТ в дея-

тельности органов государственной власти (в оказании услуг населению и бизнесу, организации государствен-

ных закупок, осуществлении финансовых операций, получении и предоставлении информации) [1, c. 4]. В рам-

ках широкой концепции электронное правительство понимается как процесс трансформации внутренних и 

внешних взаимодействий в системе государственного управления в результате внедрения ИКТ с целью опти-

мизации управления, улучшения качества обслуживания населения и обеспечения конституционных прав 

граждан [2, c. 4]. 

Предпосылкой возникновения электронного правительства являются: 

 появление и интенсивное развитие ИКТ (в том числе Интернет-технологий); 

 широкое распространение и повышение доступности современных ИКТ; 

 рост спроса на услуги государственного сектора и сложности проблем при одновременном повы-

шении требований к оперативности и качеству их решения; 

 ограниченность финансовых и людских ресурсов, определяющая невозможность решения управ-

ленческих проблем старыми способами; 

 демократические преобразования, развитие гражданского и информационного общества. 
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Приоритетными принципами концепции электронного правительства являются: 

 повышение качества государственных услуг с помощью ИКТ, ориентация услуг на потребителя; 

 увеличение онлайн-доступности информации и услуг; 

 включение и активное участие общественности в процессы государственного управления; 

 своевременное и эффективное использование информации в целях повышения качества государ-

ственного управления. 

Условно все направления внутренних и внешних взаимодействий в электронном правительстве можно 

разбить на пять основных типов. 

1. G2G (Government to Government) – горизонтальное и вертикальное взаимодействие государствен-

ных структур. Ориентирован на обеспечение эффективного взаимодействия на республиканском, региональном 

и местном уровнях управления для реализации государственных функций. 

2. G2E (Government to Employees) – обеспечение взаимодействия государственных служащих. Нацелен 

на обеспечение внутренней эффективности и производительности структур; снижение затрат и повышение эф-

фективности администрирования за счет применения наилучшей практики и опыта деятельности коммерческих 

организаций в таких областях, как логистика, управление финансами, управление знаниями. 

3. G2C (Government to Citizen) – взаимодействие государственных органов с гражданами. При этом 

происходит построение системы предоставления высококачественных услуг для граждан, легкой в поиске и в 

использовании – «принцип одного окна». 

4. G2B (Government to Business) – взаимодействие государственных органов с бизнесом. Включает в 

себя процедуры снижения нагрузки на бизнес за счет исключения сбора дублирующих данных и более эффек-

тивного использования информационных технологий электронного бизнеса для взаимодействия с государ-

ственными органами. 

5. G2N (Government to Nonprofit) – взаимодействие государственных органов с некоммерческими орга-

низациями. Этот тип предполагает установление информационных и партнерских взаимодействий между прави-

тельственными структурами и некоммерческими организациями в целях развития информационного общества. 

Взаимодействия G2G и G2E являются внутренними взаимодействиями и должны осуществляться сред-

ствами внутренней государственной сети (Intranet). Другие три вида (G2C, G2B, G2N), представляют собой 

внешние взаимодействия и представляют собой отношения органов государственного управления с граждана-

ми, коммерческими и некоммерческими организациями, которые осуществляются в сети Интернет. 

Практика показывает, что развитие внутренней и внешней информационно-коммуникационной инфра-

структуры органов государственного управления – взаимосвязанный процесс. Так, развитие внешних взаимо-

действий, которые связаны с предоставлением государственных услуг, требует серьезных изменений во внут-

ренней работе структур государственного управления и совершенствования информационной инфраструктуры. 

Процесс развития электронного правительства включает в себя несколько стадий: 

1. На информационной стадии осуществляется размещение информации об органе государственного 

управления в сети Интернет. Происходит информационное наполнение сайтов государственных органов, их 

структура усложняется, появляются ссылки на другие связанные веб-ресурсы. 

2. Для стадии одностороннего интерактивного взаимодействия свойственен односторонний характер 

информации с отсутствием возможности информационного обмена. На этой стадии происходит добавление 

механизмов размещения информации для посетителей сайта. Так, на сайте может быть организован доступ к 

ряду загружаемых форм, документов и статистической информации. 

3. На стадии двухстороннего интерактивного взаимодействия сервисы взаимодействия с гражданами 

приобретают полную интерактивность, и появляется возможность запрашивать информацию по тем или иным 

выступлениям и обсуждениям, обращаться к государственным служащим по электронной почте, участвовать в 

онлайн-дискуссиях или оставлять комментарии на досках сообщений, таким образом, взаимодействия с госу-

дарственными органами на этой стадии носят двухсторонний характер. 

4. На стадии транзакционного взаимодействия внутренняя информационная инфраструктура и ее инте-

грация с веб-интерфейсом электронного правительства позволяют пользователю совершать различные транзак-

ции в режиме реального времени. Действия по изменению состояния записи о гражданине в государственных 

хранилищах данных (репозиториях) становятся юридически значимыми. На данной стадии осуществляется ин-

теграция государственных услуг с электронными платежными системами. Повышаются требования к информа-

ционной безопасности гражданина и защите его персональных данных. Результатом развития этой стадии явля-

ется возможность оплаты налогов, регистрационных и лицензионных сборов, штрафов, получение социальных 

пособий и т. д. с помощью технологий электронного правительства. 

На последней стадии осуществляется полная интеграция, которая предполагает создание с помощью 

правительственного портала единой точки доступа к консолидированной информации всех правительственных 

служб и к полному комплексу электронных услуг. Работающий по принципу «одного окна» 24 часа в сутки 

семь дней в неделю и 365 дней в году интегрированный правительственный портал обеспечивает доступ к ин-

формации и услугам, исходя из потребностей граждан, а не из существующей структуры департаментов и ве-

домств: в его рамках вся информация разбивается на разделы в соответствии с различными сферами государ-

ственного управления и потребностями населения и организаций. 
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Таким образом, стадии развития электронного правительства отражают процесс увеличения количества 

и сложности электронных услуг – от простого информирования граждан об услугах до организации финансо-

вых и других транзакций. Интеграция информации и услуг правительства в рамках единого веб-ресурса требует 

значительных изменений в организации внутренней работы государственных структур; упрощения, унифика-

ции, сокращения числа управленческих и операционных деловых процессов. Следует отметить неоднознач-

ность модели развития электронного правительства. 

В каждой отдельно взятой стране преимущественным становится специфический набор информации и 

услуг, причем различия усиливаются по мере продвижения к более сложным этапам. 

Также можно отметить, что в разных странах существуют различные подходы к реализации идей элек-

тронного правительства. Так, можно выделить три основные модели, которые находят свое применение в раз-

ных странах в зависимости от их особенностей: 

 Континентально-европейская модель; 

 Англо-американская модель; 

 Азиатская модель. 

Континентально-европейская модель характеризуется наличием надгосударственных институтов (Ев-

ропарламент, Еврокомиссия, Европейский суд), решения которых обязательны для исполнения всеми странами 

Европейского союза. Кроме того, в этих странах существует высокая степень интеграции между собой, что 

проявляется в единой валюте, едином информационном пространстве, свободном перемещении капитала и че-

ловеческих ресурсов. Англо-американская модель характерна для таких стран, как США, Канада и Великобри-

тания. Модель строится на принципах улучшения предоставления гражданам государственных услуг исключе-

нием избыточных функций органов власти и быстрого удовлетворения потребностей граждан с помощью ИКТ. 

Эти страны широко развивают транзакции, системы оплаты государственных услуг в сети Интернет. Помимо 

этого, широко развиваются системы одного окна. Азиатская модель опирается на специфический стиль управ-

ления, азиатский тип корпоративной культуры и многослойную систему государственного управления, органи-

зованного по принципу иерархической пирамиды. Главной целью внедрения электронного правительства в ази-

атских странах является сокращение государственного аппарата за счет применения ИКТ, также сделан упор на 

развитие научно-исследовательской и опытно-конструкторской инфраструктуры информационных технологий, 

создание благоприятной среды для электронной коммерции, интеграции порталов государственных услуг с мо-

бильными устройствами, а также сайтов различных ведомств в единое информационное пространство. ООН 

выпускает отчет по электронному правительству, в котором оценивает мировой уровень развития электронного 

правительства. Государства оцениваются с помощью интегрального показателя – индекса развития электронно-

го правительства (EGDI). Данный показатель представляет собой средневзвешенную величину трех наиболее 

важных аспектов электронного правительства; объем и качество Интернет-услуг, уровень развития телекомму-

никационной инфраструктуры, а также уровень развития человеческого потенциала. Согласно рейтингу ООН, 

лидирующие позиции в развитии электронного правительства занимает Республика Корея, которая с 2010 года 

имеет наивысший EGDI, постоянно высокий рейтинг также имеют США, Великобритания, Дания, Нидерланды, 

Канада, Швеция, Норвегия. 

При расчете индекса развития инфраструктуры электронного правительства учитываются такие факто-

ры, как число стационарных и мобильных телефонов, количество домашних хозяйств, имеющих компьютер, 

развитие широкополосного доступа в Интернет и число его пользователей. При расчете индекса качества Ин-

тернет-услуг анализируется качество национального портала предоставления государственных услуг, а также 

порталы основных государственных ведомств. 

Развитие электронного правительства представляет собой сложный процесс, в который вовлечены все 

уровни государственного управления. Предоставление государственных электронных услуг требует серьезных 

изменений во внутренней работе государства и совершенствования его информационной инфраструктуры. В 

каждой стране преимущественным становится специфический набор информации и услуг с упором на различ-

ные виды услуг в зависимости от ее особенностей. При этом нельзя выделить конкретно какой-то доминирую-

щий подход. Так, в мировые лидеры по развитию электронного правительства входят как представители конти-

нентально-европейской и азиатской модели, так и англо-американской. В последние годы в Узбекистане разви-

тие электронного правительства происходит особенно быстрыми темпами, несмотря на изначально значитель-

ное отставание от ведущих мировых лидеров в этой области. При этом основное влияние в стране уделяется 

улучшению инфраструктуры электронного правительства, а также повышению качества и увеличению объема 

предоставляемых электронных государственных услуг. 
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Аннотация. Рассмотрена роль Новосибирского транспортного узла в транспортно-логистической 

системе России. Проанализирована транспортно-логистическая инфраструктура Новосибирской области, а 

также актуальность и перспективы ее развития. По итогам исследования были сформулированы такие вы-

воды, как: 1) создание в Новосибирском транспортном узле терминально-логистического центра ОАО «РЖД» 

позволит ускорить грузодвижение, сократить потребность в подвижном составе, предоставлять комплекс-

ный сквозной транспортно-логистический сервис и увеличить доходность транспортно-логистического биз-

неса; 2) географическое положение Новосибирского транспортного узла определяет его высокую инвестици-

онную привлекательность. 

Ключевые слова: Новосибирск, логистическая инфраструктура, транспортно-логистический узел, 

клиентоориентированный подход. 

 

Возрастающая конкуренция на рынке транспортных услуг требует уделять все больше внимания во-

просу клиентоориентированных транспортно-логистических проектов в ключевых регионах страны. Стратеги-

ей развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года предусмотрено создание системы логистических 

центров и развитие инфраструктуры интермодальных перевозок на сети железных дорог. 

В ОАО «РЖД» разработана методология организации функционирования международных транспорт-

ных коридоров на основе кластерного подхода с применением мультимодальных транспортно-логистических 

центров. В частности, ОАО «РЖД» намерено сформировать 46 опорных терминально-логистических центров, и 

Новосибирск включен в первую очередь из 10 таких центров, которым будет обеспечена федеральная поддерж-

ка. 

Целью работы является анализ функционирования Новосибирского транспортно-логистического узла. 

В Сибирском регионе сформировались объективные предпосылки создания опорной сети МТЛЦ и 

формирования интегрированной транспортно-логистической системы региона как составной части единого 

экономического пространства страны. Новосибирск – крупнейший транспортный узел Западной Сибири. Ново-

сибирск реализует себя как крупнейший транспортно-распределительный и транзитный комплекс Восточной 

части России. Объемы перевозок на всех видах транспорта в 2014 г. составили 38,7 млн тонн. В 2001 году в 

Новосибирске был разработан первый в России проект создания принципиально новой структуры – «Новоси-

бирский мультимодальный транспортный узел». 

Мультипликативный эффект от совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры Но-

восибирского узла и расширения пакета предоставляемого логистического сервиса заключается в росте произ-

водительности входящих в транспортно-логистический узел фирм и отраслей, стимулировании новых бизнес-

структур, повышении устойчивости транспортно-экономического развития региона, росте инвестиционной 

привлекательности сервиса ОАО «РЖД» на базе Новосибирского узла [2]. 

На рис. 1 показаны направления повышения клиентоориентированности и инвестиционной привлека-

тельности услуг ОАО «РЖД» на инфраструктурной основе Новосибирского транспортного узла [2]. 
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Рисунок 1. Направления повышения клиентоориентированности ОАО «РЖД» 

 

Анализ логистической инфраструктуры Новосибирского узла позволяет выделить несколько логисти-

ческих зон в агломерации. В Новосибирской агломерации четко выделяются 12 логистических центров накоп-

ления, обработки и распределения грузо- и пассажиропотоков в рамках транспортных коридоров, ориентиро-

ванных на следующие транспортно-логистические направления востока, запад и юга. 

В западной транспортно-логистическая зоне находятся аэропорт Толмачево, промышленно-

логистический парк, складские терминалы Толмачевского шоссе. На 2013 год была наиболее развита с точки 

зрения логистики именно Западная зона с крупными логистическими центрами ПЛП, Толмачево, Клещиха. В 

дальнейшем это направление будет усилено проектом развития транспортно-логистического авиаузла на базе 

международного аэропорта Толмачёво, предусмотренного стратегией и генеральным планом развития аэропор-

та до 2025 года. В перспективе – активное развитие южного направления, которое обеспечит деятельность Био-

технопарка и Академпарка, строительство Восточного обхода. 

Второе направление – это Восточная зона, которая приобретает все большее значение для Новосибир-

ского транспортного узла. Это направление выгодно для концентрации грузопотоков с Востока: Забайкалье, 

Китай, Дальний Восток. Создание логистических комплексов на этом направлении позволит разгрузить дорож-

ную сеть Новосибирска. Идет развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, развитие энергосетей, 

автодорожных подходов и железнодорожной станции Иня-Восточная. Инвесторы проявляют интерес к созда-

нию и развитию логистических комплексов именно в Восточной зоне. В настоящее время здесь реализует свой 

проект компания «Евросиб». Она построила рядом со станцией «Иня-Восточная» логистический комплекс об-

щей площадью 20 тыс. кв. м и контейнерную площадку для крупнотоннажных контейнеров площадью 3,6 га. 

Таким образом, центр агломерации – Новосибирск – окажется равномерно окруженным по периметру шестью 
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логистическими комплексами. Очевидно, что обеспечить развитие железнодорожных станций только за счет 

владельцев логистических объектов невозможно [1]. Необходимо задействовать механизмы государственно-

частного партнерства и обеспечить пропорциональное финансирование как со стороны логистических компа-

ний (пула компаний), так и со стороны собственника станций – ОАО «РЖД». 

Основные выводы следующие: 

1) создание в Новосибирском транспортном узле терминально-логистического центра ОАО «РЖД» 

позволит ускорить грузодвижение, сократить потребность в подвижном составе, предоставлять комплексный 

сквозной транспортно-логистический сервис и увеличить доходность транспортно-логистического бизнеса; 

2) географическое положение Новосибирского транспортного узла определяет его высокую инвестици-

онную привлекательность; 

3) в Новосибирской области уже сейчас сформированы все условия по предоставлению комплексного 

транспортного продукта высокого качества; 

 4) Новосибирский транспортно-логистический узел должен рассматриваться как «региональная точка 

роста», способная сформировать клиентоориентированный имидж ОАО «РЖД». 
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Abstract. The role of Novosibirsk transport hub in the transport and logistical system of Russia is considered 

in the article. Transport and logistics infrastructure of Novosibirsk region, the urgency and prospects of its develop-

ment are analyzed. Summarizing the results of the study, following conclusions have been made: 1) creation of the 

OJSC RZhD distriport on the basis of Novosibirsk transport hub will allow to speed up goods traffic, reduce rolling-

stock requirements, continuously provide a full set of transport and logistics services and increase the yield of transport 

and logistics business; 2) geographical location of Novosibirsk transport hub determines its high investment attractive-

ness. 
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Аннотация. В данной статье подведены итоги реформ в сфере сельского хозяйства и определены 

важнейшие направления дальнейшей работы на ближайшую перспективу. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, экономическая стабильность, реформы, фермерские хозяйства, 
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В улучшении условий жизни народа, укреплении экономики страны значение сельскохозяйственного 

производства неизмеримо. Сельское хозяйство – это не только производство продуктов питания, но и важный 

фактор в развитии индустрии страны как источник важных сырьевых ресурсов. 

В годы независимости осуществленные в сельском хозяйстве широкомасштабные реформы, включав-

шие в себя решение таких задач, как обеспечение интересов сельских собственников, эффективное использова-

ние земли, внедрение современных агро- и инновационных технологий в последовательный процесс сельскохо-

зяйственного производства, начиная с посева семян и их обработки, заканчивая доведением до состояния гото-

вой продукции, дали свои результаты. 

На расширенном заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан, посвященном итогам соци-

ально-экономического развития страны в 2015 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической 

программы на 2016 год, Президент И. Каримов особо отметил осуществленные в сельском хозяйстве глубокие 

структурные изменения. По итогам 2015 года валовой внутренний продукт страны в сельском хозяйстве вырос 

почти на 7 процентов. Доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте составила 16,6 процентов. 

Правовая основа, созданная для гарантированного развития сельского хозяйства, стала залогом дости-

жения успеха в деятельности фермеров и дехкан. Сегодня фермеры обретают признание в обществе в качестве 

настоящих хозяев земли. Они превращаются в социально-политическое движение, взявшее на себя ответствен-

ность за развитие сельской жизни. Фермерские хозяйства одновременно с выращиванием сырья расширяют 

производственные отрасли, налаживая переработку сельхозпродуктов, что показывает рост их экономического 

потенциала. В настоящее время, когда потребность в продуктах питания во всем мире сильно возросла и вопрос 

их безопасности приобретает актуальность, необходимо особо отметить стабильность в снабжении и ценах та-

ких основных продуктов как мясо, молоко, яйца, а также тот факт, что наша республика обеспечивается отбор-

ными фруктами и овощами круглый год. 

По инициативе Президента Республики проводится конкурс «Инициатива». В нем наряду с предпри-

нимателями, ремесленниками активно участвуют и фермеры. Что примечательно, если в первые годы, когда 

был организован конкурс, фермеры участвовали как производители сырья, то на сегодняшний день они участ-

вуют в качестве собственников, которые наладили переработку сельскохозяйственной продукции в селе. Фер-

мерские хозяйства теперь не ограничиваются земледелием, а превращаются в многоотраслевые хозяйствующие 

субъекты путем налаживания переработки с привлечением современных мини-технологий. 

В фермерских хозяйствах кроме земледелия и животноводства существуют такие дополнительные 

направления, как переработка молока, производство мебели, пошив одежды и другие. В зимнее время для 

снабжения населения овощами используют парники. Создаются подсолнечные поля, налаживается рыбовод-

ство, развивается пчеловодство, осваиваются такие работы, как упаковка сельхозпродукции и т. д. В результате 

создаются новые рабочие места. 

Согласно рейтингу всемирного экономического форума, Узбекистан входит в пятёрку стран с самой 

быстро развивающейся экономикой в мире по итогам 2014 – 2015 годов и прогнозам роста на 2016 – 2017 годы. 

В 2015 году Узбекистан стал одной из 14 стран, получивших награды за достижение целей развития 

тысячелетия в области обеспечения продовольственной безопасности государствами-членами Продовольствен-

ной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). 

Глубокие структурные изменения в сельском хозяйстве нашей республики дают свои результаты.  

                                                           
© Юлдашев З. / Yuldashev Z., 2016 
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В 2015 году было произведено более 7 миллионов 500 тысяч тонн зерна, более 3 миллионов 350 тысяч тонн 

хлопка. Такой большой урожай был обеспечен в основном за счет интенсификации сельскохозяйственного 

производства, улучшения селекций, внедрения районированных сортов хлопчатника и зерновых колосовых 

культур, освоения современных агротехнологий. 

Средняя урожайность пшеницы по стране достигла 55 центнеров с гектара, а в отдельных районах она 

составила 60 – 77 центнеров с гектара, что является огромным достижением наших фермеров. 

Наряду с этим ускоренными темпами развиваются такие отрасли сельского хозяйства, как плодоовоще-

водство, садоводство, виноградарство и животноводство. В прошлом году было выращено 12 миллионов 592 

тысяч тонн овощей и картофеля, 1 миллион 850 тысяч тонн бахчевых, 1 миллион 556 тысяч тонн винограда, 2 

миллиона 731 тысяч тонн фруктов. 

В республике важное значение придается углублению промышленной переработки сельскохозяйствен-

ного сырья, развитию инфраструктуры хранения выращенной продукции. В прошлом году созданы и модерни-

зированы 230 предприятий по промышленной переработке сельскохозяйственной продукции, созданы и модер-

низированы 114 новых холодильных камер емкостью 77,8 тысяч тонн. Общая мощность хранения плодоовощ-

ной продукции в республике доведена до 832 тысяч тонн, что позволяет в течение года бесперебойно и без рез-

ких сезонных скачков цен обеспечивать население страны основными видами сельскохозяйственной продук-

ции, расширять ее экспортные поставки, сохранять устойчивость цен [1]. 

Приоритетным направлением экономической программы в Узбекистане в ближайшей перспективе бу-

дет дальнейшее углубление реформ и структурных преобразований в сельском хозяйстве, эффективное исполь-

зование земельных и водных ресурсов. 

Важное значение имеет дальнейшая оптимизация выделенных фермерам на правах арендной собствен-

ности земельных участков. 

Осуществление этого мероприятия, в первую очередь, в условиях орошаемого земледелия, недостаточ-

ности воды и засоленности большей части земель связано с резким отличием фактического бонитета плодоро-

дия земель Республики Каракалпакстан, областей и сельских районов. 

Учитывая опыт развития, эффективность и рентабельность фермерских хозяйств, организованных в об-

ластях республики, были проведены работы по их обеспечению земельными участками в разумных и приемле-

мых размерах. 

При определении размера земельных участков фермеров, чтобы не допустить субъективного подхода и 

предупреждения таких случаев, была резко повышена ответственность за выполнение этой сверхважной зада-

чи. Она была возложена на депутатский корпус, на фермеров и на совет общественности сельских районов. 

В ходе проведенной оптимизации были организованы более 17 тысяч 500 новых фермерских хозяйств 

и свыше 250 тысяч рабочих мест. 

Была налажена работа в многочисленных фермерских хозяйствах, в частности, в Ташкентском, 

Джизакском, Наманганском, Самаркандском, Кашкадарьинском, Ферганском, Андижанском вилоятах и в Рес-

публике Каракалпакстан. 

Был внедрен новый механизм выделения и распределения земельных участков фермерам для ведения 

хозяйственной деятельности. Согласно этому механизму, решение принимается не хокимом района, а район-

ным советом народных депутатов по заключению Фермерских советов и Комиссии по вопросам предоставле-

ния земельных участков. 

Президент Республики И. Каримов в своем докладе подчеркнул: «Наша главная цель – несмотря на 

трудности, решительно идти вперед, последовательно продолжая осуществляемые реформы, структурные пре-

образования в экономике, создавая еще более широкие возможности для развития частной собственности, 

предпринимательства и малого бизнеса» и отметил необходимость последовательного сокращения до 2020 года 

объема заготовки и государственных закупок хлопка-сырца с 3 миллионов 500 тысяч тонн до 3 миллионов 

тонн. 

Выращенный в таком объеме урожай хлопка, с одной стороны, если учитывать глубокую переработку 

сырья в республике, прежде всего, не только полностью обеспечивает потребность текстильной и легкой про-

мышленности в этом сырье, но и создает возможности сохранить прочные позиции Узбекистана как поставщи-

ка хлопкового волокна и его производных на мировые рынки. 

В перспективе намечаются некоторые сокращения объема заготовки хлопка-сырца. Это решение непо-

средственно связано с понижением в последние годы цены на хлопковое волокно на мировом рынке и потреб-

ности в нем. 

Освобожденные от хлопка земли будут засеяны, прежде всего, овощами и картофелем, масличными 

культурами и другими растениями, будут созданы новые сады и виноградники. 

В результате оптимизации посевных площадей и внедрения современных агротехнологий к 2020 году 

предусматривается довести объемы производства зерновых колосовых культур с ростом на 16,4 процента, уве-

личить объем производства картофеля на 35 процентов и других овощей – на 30, плодов и винограда – на 21,5, 

мяса – на 26,2, молока – на 47,3, яиц – на 74,5 процента, рыбы – в 2,5 раза [1]. 

Вместе с тем увеличение производства таких продуктов питания привлечет за собой повышение объе-

ма их экспорта. 
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Углубленная переработка хлопка-волокна, фруктов и овощей по современным технологиям позволит 

увеличить к 2030 году объемы востребованной на внешнем и внутреннем рынке экологически чистой готовой 

продукции текстильной и легкой промышленности в 5,6 раза, плодоовощной продукции – в 5,7 раза, увеличить 

долю промышленности в ВВП с 33,5 процентов в 2015 году до 40 процентов, уменьшить долю сельского хозяй-

ства в ВВП с 16,6 до 8 – 10 процентов [1]. 

Развитие сельского хозяйства в Узбекистане станет важным направлением экономической программы 

на 2016 год и в ближайшую перспективу. 

Для этого необходимо: 

1. Всесторонняя поддержка фермерского движения и собственников, а также совершенствование нор-

мативно-правовых основ в этой сфере; 

2. Продолжение дальнейшей оптимизации земельных участков, выделяемых фермерам на правах 

арендной собственности; 

3. Еще большее углубление реформ и структурных изменений, осуществляемых в сельском хозяйстве, 

повышение эффективности вводимого контроля за исполнением государственных программ и законодательных 

актов; 

4. Своевременное решение проблем, возникающих в обеспечении районированными семенами, мине-

ральными удобрениями, топливом и горючими материалами, химикатами против сельхозвредителей, техникой 

и сельскохозяйственными машинами; 

5. Рассмотрение интенсивного развития сельского хозяйства в качестве основного фактора увеличения 

количества экономически крепких собственников, обеспечения занятости и благосостояния населения, 

неуклонного повышения уровня жизни в сельской местности; 

6. Расширение переработки сельскохозяйственного сырья, хранения плодоовощной продукции, в част-

ности, еще большее увеличение количества холодильных камер, их модернизация и тем самым улучшение 

круглогодичного снабжения населения плодоовощной продукцией, а также увеличение экспорта. 

Таким образом, глубокое структурное преобразование экономики в целом и, в частности, в сельском 

хозяйстве, защита интересов частной собственности, предпринимательства и малого бизнеса, развитие сельско-

го хозяйства высокими темпами, создание новых рабочих мест, обеспечение занятости и благосостояния насе-

ления, неуклонное повышение качества жизни в сельской местности являются факторами обеспечения эконо-

мической стабильности. 
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Аннотация. В статье автор в качестве произведения нового направления в узбекском романе подвер-

гает художественному исследованию минироман современного писателя Улугбека Хамдама «Наъматак» 
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Наблюдая за узбекской прозой последних лет, не трудно заметить новую закономерность. В отличие от 

советского периода, когда от литературы требовалось «человековедение», т. е. поэтическое открытие человека 

и описание на этой основе в художественном произведении правды жизни, взаимоотношений между людьми, 

их состояния души, сегодня в центре литературного произведения находятся философские взгляды автора на 

человека и вселенную. То есть расширяется содержание, литературу интересует не сам человек, а его суть, 

сущность. 

Углубление философского содержания произведений естественным образом ведет к обновлению 

средств выражения, поиску новых поэтических форм, аллегоричности и ясности в художественных произведе-

ниях. В большинстве прозаических произведений преобладает аллегория, проявляющаяся в различных формах 

и видах. В частности, усиливается акцент на имена героев, определенные события и явления, и на этой основе 

выражение философской аллегоричной мысли. 

Все сказанное имеет непосредственное отношение к минироману «Наъматак» («Шиповник») талантли-

вого узбекского писателя Улугбека Хамдама. Прежде всего, хочется отметить, что жанр миниромана – явление 

новое для узбекской литературы. Данный жанр имеет место в мировой литературе в качестве воссоздания ро-

манов в сжатой форме или сжатых их копий. Отдельно созданные минироманы являются, чаще всего, приклю-

ченческими или любовными. 

Шомирза Турдимов, написавший краткое предисловие к первому в узбекской литературе минироману 

«Наъматак», говоря о его аллегорических особенностях, обращает внимание на ключевое слово, раскрывающее 

его содержание. Подчеркивает, что шиповник – не просто кустарник, а имя. Читатель, осознавший его значе-

ние, понимает весь секрет произведения. В то же время, обратив внимание на мудрость, выраженную в произ-

ведении, он указывает на последовательное изменение способа ее выражения для каждого поколения. Действи-

тельно, это так: 

 

Қандай кўз-ла боқса одам оламга, 

Шундай жавоб айлар олам одамга [4, с. 415]. 

(Каков взгляд человека на мир, 

Так же отвечает ему мир) 
 

Этот повторяющийся в миниромане мотив, являясь его рамочной действительностью, редактируется, 

меняется при интерпретации каждого поколения в соответствии с его судьбой. Глава о первом поколении за-

канчивается словами «деган экан донишлар» («говорили мудрецы»), что указывает на неопределенную инфор-

мацию о судьбе предков, в судьбе же поколений, описанных в следующей главе, заключение «деган экан» при-

водится в несколько более реалистичной форме. В заключительной, третьей главе миниромана мудрость интер-

претируется в качестве реальности, превратившейся в истину. 

Значит, данная мудрость, пройдя испытание веками, находит свое подтверждение в отражении судеб 

людей. Об этом мы узнаем по описаниям судеб поколений в произведении. Сюжет произведения развивается на 

основе отношений трех поколений к поэтическому образу шиповника. Шиповник, таинственным образом по-

явившись в жизни первого поколения, является важным фактором в соприкосновении их жизненного пути (су-

деб) «Наматак иккала далаҳовлининг қоқ ўртасидаги ажриқзорга айланган қаттиқ ердан ўсиб чиққанди» 
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(«Шиповник вырос на земле, покрытой травой, между двух дач»). В том, что шиповник появился таким обра-

зом из небытия, имеется особая мудрость. Ничто в мире не появляется из небытия, и имеющееся не может уйти 

в небытие. Если мыслить философски, появление шиповника имеет свою определенную идейно-эстетическую 

основу. Будь это биологический процесс, будь случайность, все же в произведении указывается на божествен-

ный дар. Любовь, появившаяся благодаря этому кустарнику, явилась причиной сближения двух дачников и их 

сватовства. В чем же проявляется отношение к шиповнику первого поколения? Они, положительно отнесясь к 

кустарнику, не стали присваивать его целебные плоды, а делились ими, оберегали, заботились о кустарнике и 

на этой основе жили благополучно. Мудрость, приведенная писателем в лейтмотиве произведения, находит 

свое подтверждение в отношении первого поколения к шиповнику, являющемуся аллегоричным символом. 

Значит, шиповник – не только поэтический образ, выражающий сюжет и композиционную идею романа, но и 

ключ к раскрытию концепции и эстетической позиции писателя. 

Возникает естественный вопрос: почему автор в качестве поэтического образа в романе выбрал шипов-

ник, возложив на него аллегоричное значение? Причиной тому – прекрасные его цветы, приятный запах, целеб-

ные плоды или же плод воодушевления художественной находкой крупного деятеля узбекской литературы ХХ 

века Айбека, возведенный до уровня поэтического образа, плод изучения проблемы «чистой лирики» в его 

творчестве, выдвижения новых литературно-эстетических взглядов в анализе стихов? Уместным будет отме-

тить, что наблюдается взаимосвязь, схожесть в творчестве Мусо Тошмухаммад угли Айбека и Улугбека Хам-

дама. Улугбек Хамдам, как и Айбек, творит как в прозе, так и в поэзии, будучи ученым, занимается литерату-

роведческой наукой, внес достойный вклад в развитие литературоведения последних лет, воспитание художе-

ственно-эстетического мышления. 

В истории мировой литературы было немало деятелей, занимавшихся одновременно как научным, так 

и художественным творчеством. Алишер Навои и Бабур, обогащая сокровищницу искусства слова бесценными 

произведениями, создали достойные работы в области науки о литературе. Эту славную традицию продолжили 

в ХХ веке Бехбуди, Абдулла Кадыри, Абдурауф Фитрат, Чулпан, позже Гафур Гулям, Айбек, Абдулла Каҳҳор, 

Аскад Мухтор, Абдулла Арипов, Эркин Вахидов, Шукур Холмирзаев и др. 

На наш взгляд, сущность шиповника как основного поэтического образа в романе заключается не в 

том, что он является средством обеспечения формы произведения, а больше в его внутреннем, скрытом значе-

нии, аллегоричной интерпретации. Указаниями на это служат выражения: «Аммо шабоданинг тилини тушунган 

қайда?» «Однако, где же понявший язык легкого ветерка?»), «Япроқлар шивиридан тупроқлар сирини уқадиган 

ҳали ҳам туғиляптимикан ўзи дунёда?!» («Рождаются ли еще на свет способные понять секреты земли по ше-

лестению листьев?!»), «Тупроқлар бағрига яширилган Яратганнинг имлосиничи?!» («А письмо Создателя, 

скрытое в землях?!») [4, с. 420]. 

В следующей главе художественно интерпретируется судьба второго поколения, с совершенно иной 

психикой, противопоставляемой первому поколению. В этой главе социально-психологические изменения в 

процессе смены поколений, увлечение материальным богатствами больше, чем нравственными, словом, психо-

логия становления рабами своей жадности –художественные основы, формирующие конфликт произведения – 

все происходит вокруг композиционного центра романа – шиповника. Теперь претензии на то, что они являют-

ся хозяевами шиповника, приводят к тому, что взаимоотношения двух дачников становятся холодными. Со 

временем это перерастает во вражду, они доходят не только до того, чтобы срубить шиповник, но в порыве 

ярости и гнева соседи готовы на самый страшный грех – убийство. «Кўз кўзга тушиб, жисмлар бир-бирига 

қаршилик кўрсатиб суртилганда неча замондир томирларда адоват билан оққан қон қизиб юракларда вулқон-

дек жўш урди. Натижада эндигина дарахтларнинг қаттиқ танасига урилиб турган кескир болтанинг битта 

зарби айланиб келиб инсоннинг юмшоқ бўйнига тушди... Бир неча йил ўтгач эса қамоқдаги қўшни ҳам ўпка сили 

билан оғир хасталаниб ҳаётдан кўз юмди...» [4, с. 420]. («Глаза встретились, тела соприкоснулись, противясь 

друг другу, кровь, долгое время текшая враждебно, вскипела, хлынула словно вулкан. В результате, один из 

ударов острого топора, только что ударившегося о твердый ствол дерева, пришелся на мягкую шею человека... 

Еще несколько лет спустя сосед скончался в тюрьме от туберкулеза»). 

Еще один замысел автора – предупредить человека, вообще человечество о печальных последствиях 

таких пороков, как эгоизм, жадность, зависть, гнев, алчность. Кроме того, писатель хочет предложить к худо-

жественному обсуждению тот факт, что присущие узбекскому народу положительные качества, такие как толе-

рантность (широкая душа), совестливость, уравновешенность, становятся все более редкими. Еще одним важ-

ным аспектом миниромана является то, что в начальной главе наряду с чувством красоты гармонично описаны 

мотивы Любви, которая настолько сильна, что очищает душу человека, побуждает его по-новому взглянуть на 

окружающий мир, относиться к нему положительно, с душой, ведущей к миру эстетичного (если, конечно, лю-

бовь – истинная). Как писал Навои в девятом маколоте о Любви поэмы «Смятение праведных»: 

 

Ошиқ ани билки, эрур дарднок, 

Ҳам тили, ҳам кўзи-ю ҳам кўнгли пок [3, с. 125]. 

(Знай, влюбленные грустны, 

И язык, и глаза, и душа их чисты). 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 6 (28). 

 

 

24 

 

В лице поколения из второй главы писатель создает образ людей, лишенных чувства любви, жадных, 

нравственно падших. Он призывает читателя подумать, сделать соответствующие выводы. 

Проходят годы, века, эпохи, меняются поколения, и третье поколение начинает заботиться о вновь за-

родившемся кустарнике шиповника. Но, несмотря на то, что они знают о происшедшем между их предками из-

за этого шиповника, они не знают названия кустарника. И в этом кроется своеобразный замысел автора, симво-

личное значение. Еще неизвестно, какое значение будет иметь шиповник в судьбе молодого поколения. Что их 

ждет – благополучная жизнь предков, относившихся как к кустарнику, так и друг к другу с любовью, или же 

участь второго поколения, ставшего жертвой своей алчности? 

Предоставив выбор пути молодым, автор еще раз предупреждает человечество о трагических послед-

ствиях жадности и эгоизма. 

Знакомясь с художественными, лирическими произведениями, а также научными статьями, принадле-

жащими перу данного автора, литературными беседами, монографиями и научно-исследовательской его рабо-

той с целью определения литературно-эстетической позиции писателя, мы становимся свидетелями глубины 

мысли восточной философии (нравственно обогащенной благодаря философии Навои и Руми), гармонии мане-

ры выражения, присущей классической и современной модернистской литературе. 

Минироман «Наъматак» является ярким тому подтверждением. 
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Аннотация. В статье освещается актуальная проблема терминологии казахского языка. Представ-

лены технические термины, имеющие немецкое происхождение, которые были выявлены в современном казах-

ском языке. Идентичные казахские и немецкие термины рассматриваются с точки зрения их принадлежности 

к отраслям производства или тематическим группам. Называются некоторые особенности терминов казах-

ского языка с немецкими корнями. 

Ключевые слова: термины, заимствования, происхождение, корни, названия. 
 

Терминология казахского языка является в настоящее время в Казахстане одной из актуальных про-

блем лингвистической науки и общественности. Законодательной основой для рассмотрения данной проблемы 

послужило Постановление Правительства Республики Казахстан от 2004 года «Концепция государственной 

терминологической работы в Республике Казахстан» [8]. 

За прошедшие годы было написано немало научных трудов, публицистических статей, создан ряд лек-

сикографических трудов. Особо следует здесь назвать монографию Айтбайұлы Ө. «Основы казахской термино-

логии» [4]. Интересной и информативной представляется публицистическая статья Оксаны Лысенко «Создан 

терминологический фонд казахского языка» [7]. 

Актуальность проблемы терминологии казахского языка на данном этапе развития истории Казахстана 

и казахского языка обусловлена предстоящим политическим событием в стране – празднованием в этом году 

(2016) 25-летия независимости Казахстана. 

Среди аспектов казахской терминологии наиболее важным сегодня является техническая терминоло-

гия, поскольку Казахстан взял курс на развитие промышленности и науки в сфере техники, ибо государство, 

как показал опыт многих стран, может стать богатым и развитым, только имея сильный технический потенциал. 

За последнее десятилетие в казахском языке произошла замена многих интернациональных слов, в том 

числе и терминологических, словами казахского языка, что нередко вызывает споры в казахстанском обществе. 

«Почему бы теперь нам не вернуть наиболее полезную и нужную международную терминологию для развития 

образования и науки на казахском языке? Разве без терминологии бывают наука и просвещение? …  Сегодня 

наблюдается пассивная реинтеграция с ним (казахским языком) на самом уязвимом для нас месте – на терми-

нологическом поле» – пишет Ахмет Дюсенбаев, научный сотрудник Музея истории казахской науки [5]. 

Обратив внимание на идентичные термины казахского и немецкого языков и задавшись вопросом, ка-

кие казахские технические термины имеют немецкое происхождение, мы обратились к «Техническому терми-

нологическому словарю» Кудайбергенова Р. К., составленному на основе четырех языков – казахского, русско-

го, немецкого, английского, который охватывает широкий круг слов и терминов отраслей науки и техники, 

утвержденных Терминкомом правительства РК [2]. 

Наличие целого пласта идентичных слов и терминов в казахском и немецком языках объясняется тем, 

что в любом развитом языке имеется интернациональная и заимствованная лексика. Интернациональными сло-

вами или интернационализмами, согласно Д. Э. Розенталь и М. А. Теленковой, называются «слова общего про-

исхождения, существующие во многих языках с одним и тем же значением, но обычно оформляемые в соответ-

ствии с фонетическими и морфологическими нормами данного языка» [3, с. 96]. Заимствованное слово, по 

определению Ахмановой О. С., – «Слово, появившееся в данном языке в результате заимствования (в 1 значе-

нии)» [1, с. 147]. В нашем понимании, заимствованное слово – это слово, которое пришло в язык из другого 

языка и сохраняет полное или частичное звуковое и семантическое сходство со словом языка-донора. Исходя из 

вышеизложенного понимания заимствованных слов, нами предпринята попытка найти в казахском языке тер-

минологические слова, идентичные немецким словам. После обнаружения слов вышеуказанного вида их 

немецкое происхождение проверялось на основе данных специальных словарей, в основном, «Этимологическо-

го словаря русского языка» Макса Фасмера [9]. 

Говоря о немецких заимствованиях терминологического характера в казахском языке, отметим, что их 

значительная часть попала в казахский язык через русский язык, который оказывал сильное влияние на казах-

ский язык в силу своего доминирующего положения в Казахстане в советский период. Другими словами, 

немецкие термины проникали в казахский язык не путем прямых языковых контактов казахского и немецкого 

народов, хотя в Казахстане и проживали представители немецкой народности. 

В казахском языке имеется целый ряд терминологических слов немецкого происхождения, начинаю-

щихся буквосочетаниями «шт» и «шп». 

Здесь уместно упомянуть автора книги «Лексика русского языка» А. В. Калинина, который в качестве 
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примет слов немецкого происхождения называет начальные буквосочетания «шт» и «шп» [6, с. 117]. В качестве 

примеров терминологических слов с вышеуказанными начальными буквосочетаниями в казахском языке слу-

жат шпиндель (Spindel), шпунт (Spund), шпур (Spur), штангенциркуль (Stangenzirkel), шток (Stock), штепсель 

(Stöpsel), штуцер (Stutzer,) штифт (Stift) и др. 

Среди терминов немецкого происхождения определенную группу в казахском языке составляют слова-

обозначения горнодобывающей отрасли. Само ключевое слово данной отрасли «шахта» произошло от немецкого 

слова “Schacht”. Такие термины горного дела, как шлам (Schlamm), штрек (Strecke), штольня (Stollen), шурф 

(Schurf), шпур (Spur), керн (Kern), имеют немецкие корни. Профессия из сферы горнодобывающей промышленно-

сти маркшейдер (Markscheider) также представляет собой немецкое заимствование. К технической терминологии 

немецкого происхождения относятся и такие обозначения профессий, как слесарь (Schlosser), маляр (Maler). 

В металлургической промышленности обнаруживаются такие немецкие заимствования, как шихта 

(Schicht), тигель (Tiegel), рольганг (Rollgang), флюс (Fluß), ванна (Wanne). 

В казахском языке обнаруживаются термины немецкого происхождения, относящиеся к сфере строи-

тельства: шифер (Schiefer), дюбель (Dübel), ригель (Riegel), клинкер (Klinker), мергель(Mergel). 

Казахские названия целого ряда технических приспособлений, механизмов, устройств, их деталей и ча-

стей произошли от немецких слов: шайба (Scheibe), цанга (Zange), цапфа (Zapfen), циферблат (Zifferblatt), ши-

бер (Schieber), шлиф (Schliff), бугель (Bügel), букса (Buchse, Büchse), кла́пан (Klарреn, множ. ч.), кран (Kran), 

винт (Gewinde), кронштейн (Kragstein), демпфер (Dämpfer), грейфер (Greifer), гильза (Hülse), мундштук 

(Mundstück), люфт (Luft), месдоза / мессдоза (Meßdose), микрошлиф (Mikroschliff). 

Немецкие корни можно встретить в названиях инструментов в казахском языке: штихмасс (Stichmaß), 

дрель (Drell, Drillbohrer), кернер (Körner, Kerner), шприц (Spritze). 

Такие общеизвестные термины сферы техники, как масштаб (Maßstab), ландшафт (Landschaft), цех 

(Zeche), вахта (Wache), дизель (Diesel), дизель-мотор (Dieselmotor), также имеют немецкое происхождение. 

Следует отметить, что немецкие заимствования в казахском языке могут иметь казахские синонимы. 

Например, синонимом слова шланг является майтүтік или қубыршек; слова шлейф – сүйреткі; слова шлагбаум 

– тоспа; слова шнек – иірлік; слова шпиндель – айналдырык; слова штрек – қуақаз и др. 

Немецкие корни при использовании словообразовательных суффиксов казахского языка могут участ-

вовать в образовании новых слов. Например, на основе немецких корней Spritze, Futter в казахском языке обра-

зованы слова шприцтеу (шрицевание), футерлеу (футеровка). 

Некоторые немецкие слова, попавшие в русский язык, претерпели в нем ассимиляцию и были заим-

ствованы казахским языком в том виде, в каком они существуют в русском языке. Примерами данного факта 

являются шахта, шихта, цех, вахта, брандвахта, брандмауэр и др. 

Следует отметить, что среди терминов казахского языка по сравнению с русским языком слов немецко-

го происхождения меньше. Этот вывод делается на основании того, что в казахском языке не обнаружены такие 

немецкие заимствования русского языка, как верстак, стамеска, фуганок, рихтовка, клей, колба, лобзик, шта-

бель, штабелер, кнопка, шнур и др., вместо них здесь используются казахские слова. 

Отметим еще одну особенность – в казахском языке, в отличие от русского языка, отдельно не упо-

требляется немецкое заимствование шлиц (Schlitz), однако в словосочетании шлицті қосылыс (шлицевое соеди-

нение) оно присутствует. Здесь можно привести и пример противоположного вида, когда в казахском языке 

используется немецкое заимствование шлиф, однако в словосочетании ажарлағыш білдек (шлифовальный ста-

нок) оно не представлено. 

Итак, казахский язык содержит целый ряд технических терминов немецкого происхождения, относящихся к 

разным отраслям производства и тематическим группам. И данные термины могут проявлять свои особенности. 
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Аннотация. В якутском литературоведении нет системного исследования творчества поэта, сцена-

риста, драматурга Айсена Дойду. Этим обусловлена необходимость выявить эволюцию творческих исканий 

писателя, начиная от первых опытов и до современности. В результате системного рассмотрения много-

жанрового творчества Дойду выявлена эволюция от ранней поэзии, тяготеющей к авангарду, к реалистиче-

ским драматическим и поэтическим произведениям позднего периода. В центре – экзистенциальные проблемы 

человека в глобальном мире. 

Ключевые слова: авангард, реализм, народно-поэтические традиции, поэзия, драма, концептосфера, 

история. 
 

К 75-летию Айсена Дойду, поэта, прозаика и сценариста, в издательстве «Бичик» вышел сборник «Ис-

поведь – Айыллыы», в который вошли стихи и проза, драма и киносценарии. В предисловии Иван Иннокентьев 

дает такую оценку: «в поэзии Айсена Дойду, кроме эмоционально-лирических стихотворений, присутствует 

ярко выраженная гражданская позиция автора, где он выступает как защитник родной природы, любимого го-

рода, где родился и вырос, как поборник правды и социальной справедливости» [2, с. 3–4]. 

Первый поэтический сборник «Соло для черной собаки» издан в 1992 году, затем последовали «Небес-

ные охламоны» (2001), «Соло для белого ангела» (2007), «Аhаҕас аан. Открытая дверь (пьесы, либретто, сцена-

рий)» (2011). Поэт-билингв пишет и на русском, и на якутском языке. 

Творчество Айсена Дойду берет начало с легендарных 60-х годов ХХ века. Несомненно, атмосфера «оттепе-

ли», культурная жизнь столицы, учеба во ВГИКе оказали влияние на становление творческой личности, поиски стиля. 

Первые публикации поэта вышли в журнале «Литературный Киргизстан» (1987) и в эстонском журнале 

«Викеркаар» («Радуга»). Стихотворение «Еще раз о лю…» впоследствии перевел на французский язык Жак 

Карро и напечатал в журнале «Tempere de plumes» («Буря на кончике пера») (1995). 

Айсен Дойду причисляет себя к авангардистскому течению. Декларируя неприятие рутинности, зашо-

ренности, он смело идет на эксперимент: «… авангардизм в литературе и искусстве вообще, это другая, более 

сложная эстетика, сверхсвободная стихия слов и красок, нестандартная форма самовыражения творца, его 

стиль и способ изложения мыслей и чувств перед людьми» [2, с. 7]. 

Эта «сверхсвободная стихия» сказывается во всем строе его стиха в 80 – 90-е годы: и в ритмике, и в со-

знательном нарушении рифмовки, в игре со словом, в смешении в стиле «низкого» и «высокого». 
 

Быть белым соколом свободы, 

Который выше всяких норм, 

И жестких правил бытия? 

– Нет, выше, выше! 

(«Однажды») [2, с. 30] 
 

Исследователь поэзии русско-якутского пограничья Ж. В. Бурцева справедливо отмечает: «Айсен Дой-

ду выразил в своем творчестве мироощущение человека, живущего в эпоху кризиса идеалов, проблемы куль-

турной и национальной идентичности, от нигилизма и отрицания реальности он переходит к ощущению бу-

дущности» [1, с. 60]. 

Экзистенциальные проблемы человека в глобальном мире стоят в центре стихотворений «Город», 

«Неотправленное письмо Сальвадору Дали», «Союз одиноких сердец», «Крысиный вальс», «Зона С…» и др. 

Поэта волнует, что «нормой стала слабость духа и совести» («Крысиный вальс»), что главенствует 

«диктатура бессилья, беззаконие закона» («Зона С…»), он вопрошает: «Как разорвать густую паутину быта?» 

(«Союз одиноких сердец»). 

В программном стихотворении «Башня», в своеобразной перекличке с «Памятником» Пушкина, автор 

отстаивает высокое предназначение поэзии: 
 

«Нет, не видел никто эту башню, 

Что воздвиг я теперь неспроста… 

Где слова сохранили свой смысл, 

Как хранит чистоту диамант, 

Где живет, торжествует лишь мысль, 

Что рождает свободный талант» 

            [2, с. 11] 
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Лиризмом проникнуты ряд стихотворений о любви: «Богиня», «Еще раз о любви», «Тебе». Любовь, как 

пишет Дойду: 

 

«… которая и есть то главное начало 

Что вдруг спасет 

И поднимет нас 

Над ненадежным 

тусклым, 

скучным миром 

что предает нас каждый час!» 

[2, с. 53–54] 

 

Душевное обновление, обретение себя поэт находит, лишь прикоснувшись к истокам, к родной земле: 

 

Я чувствую – здесь родина моя, 

Где дерево святое на вершине, 

Ручья журчанье, чистая струя, 

Простор реки великой 

             («Прошлое») [2, с. 28] 

 

Стих приобретает черты классической стройности. 

Поиски истоков поэзии закономерно приводят к осознанию своей национальной идентичности, к 

народно-поэтическим традициям. Один из мотивов в ранней поэзии – желание идти: 

 

«…Путем алгысов и камланий 

Забытых мифов и преданий» 

      («Поэма о друге») [5, с. 37] 

 

Сквозными в поэзии Дойду являются определяющие понятия-символы в концептосфере национального 

мира саха: Аал Луук Мас, Сэргэ, алаас, Ильгэ, «племя айыы» и др. 

Внимание к истории родного народа, к его традиционным религиозным воззрениям более всего про-

явилось в драматических произведениях, киносценариях и в публицистике. 

Особый интерес представляют киносценарии «Манчаары», «Воля Айыы дьылга хана или острые стре-

лы судьбы». Писателя привлекают судьбы легендарных героев, оставивших след в народной памяти. Перо про-

фессионального сценариста умело строит сюжет судьбы необычного героя, прослеживая основные вехи жизни 

Манчаары. Личность Манчаары формируют родная природа, мир народных легенд и олонхо. Незаурядность 

натуры героя раскрывается в песенном даре, в любви; в основе его поступков – месть за несправедливость. 

В произведении важен мотив истинной веры Айыы, которая не противопоставлена христианской. В 

свете народной веры представлен традиционный уклад народной жизни: ысыах, осуохай, священные птицы 

стерхи. 

Реалистичны характеры исторических персонажей: священника Иннокентия Вениаминова, ссыльного 

поэта Матвея Александрова, впоследствии написавшего поэму о Манчаары. 

Все сказанное способствует воссозданию цельной личности народного героя. 

Киносценарий «Воля Айыы дьылга Хаана или острые стрелы судьбы» также построен на исторических 

фактах. В основе сюжета – легенда о любви казака Семена Дежнева и дочери якутского князца Еннюкея Аба-

каяды. 

Вновь появляются мифологические персонажи: Айыыhыт Айыы – богиня любви, Юрюнг Айыы Тойон 

– Верховный бог. 

В отличие от ранних стихотворений, язык драматических произведений и сценариев реалистически 

полнокровен, способствует психологически углубленному раскрытию характеров. 

В реалистическом ключе воссоздана трагическая судьба репрессированного поэта Ивана Арбиты в 

драме «Аптаах киhи Арбита». Достоверно показана атмосфера общественной жизни 30-х годов: подозритель-

ность, доносы, гонения на народное творчество. 

Гениальный поэт-лирик Арбита всей душой ненавидит кровопролитие, главное для него – поэзия, 

творчество. Более всего цельная личность раскрывается в своем творческом даре. Удачна постановка драмы на 

сцене Якутского театра (режиссер С. Потапов), артист В. Макаров проникновенно показал трагический образ 

поэта. 

Жанр драмы «Аабый и Каин» автор определил как хит-мистерию. В фантасмагории легендарных и ми-

фологических персонажей поставлена глобальная экологическая проблема защиты земли, природы Севера. Ка-

ин одержим желанием построить супермегаполис в горах Верхоянья, на что Аабый утверждает обратное: 

«Льды и снега трогать не надо», затопит планету. Идея драмы современна и актуальна. 
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Айсен Дойду пробует себя и в разных жанрах прозы. Так, в повести «Небесные охламоны», в книге-

перевертыше, представлено поколение конца 80-х годов, «вольница» «Белой лошади». Вновь в центре – экзи-

стенциальные проблемы смысла жизни, творчества, роли веры. В рассказе «Золото» в переплетении реального 

и мистического выражена идея: «Золото и кровь всегда рядом». 

Интересен жанр прозаической миниатюры, который определен автором как «кэпсизм»: «Это мини-

исповедь поэта, его рассуждения о вечном и временных ценностях, о всякой всячине» [2, с. 78]. 

Поэт размышляет о «родовой демократии народа саха», о роли женщины в древнем обществе, о совре-

менности, когда «деньги заменили все», и выход видит во внимании к духовному и культурному началу в чело-

веке. 

Особую роль в жизни общества автор «кэпсизма» отводит поэзии: «Поэзия помогает заблудившимся, 

направляет и ведет человека к цели его. Она спасает. Поэзия как посох и палка для слепого, идущего по терни-

стому и неровному полю» [2, с. 93]. 

Углубленный взгляд на историю народа саха и на его традиционную религию выражен в публицистике 

писателя, в т. ч. в статьях «Новый взгляд на историю народа саха» и «Тенгрианство. Религия прошлых эпох и 

новых грядущих столетий». 

Автор аргументированно утверждает: «Настало время заново переписать историю народа саха и, отка-

завшись от старых «научных» стереотипов, выявить историческую правду» [2, с. 52]. Основываясь на изыска-

ниях ученых-историков, археологов, генетиков, писатель отстаивает обновленную концепцию происхождения 

народа саха, поддерживая автохтонную теорию. 

Поиски исторических корней народа правомерно ведут к осмыслению истоков традиционной веры са-

ха, что позволяет увидеть их в древнем тенгрианстве: «относительно хорошо, в сохраненном состоянии донес 

до новых времен веру в небесного бога Тенгри малочисленный народ саха (якуты), живущий на севере России, 

в стране Полюса холода» [2, с. 65]. 

Таким образом, в движении от авангарда к реализму творчество Айсена Дойду представляет собой 

многожанровое явление, отличающееся острой постановкой проблем, обращенных к истории и к современно-

сти. Творческий поиск писателя продолжается. 
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Abstract. In Yakut literary studies no consistent research has been performed yet for the works of Aysen 

Doydu, poet, scriptwriter and playwright. This fact determines the urgency of revealing the evolution of the writer’s 

creative search from the early experiments to the present day. After studying the multigenre legacy of Doydu in a con-

sistent manner, we have detected the trend of development from early poetry, gravitating to avant-garde, to realistic 

dramatical and poetical pieces of the later period. At the heart of it there are existential challenges of a man in the 

global world. 
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Аннотация. В статье представлен обзор опубликованных в Китае произведений В. О. Пелевина и по-

священных им китайских литературоведческих трудов. 

Ключевые слова: В. О. Пелевин, постмодернизм, турбореализм, элементы китайской культуры, совре-

менная русская литература. 

 

В. О. Пелевин является типичным представителем современных литературных кругов России, автором 

многочисленных произведений, лауреатом множества литературных премий. Его произведения широко извест-

ны как в России, так и в западных странах, китайская общественность познакомилась с его творчеством лишь в 

начале 2000-х годов. 

В настоящее время в Китае не так много переведенных произведений В. О. Пелевина, среди изданных 

можно отметить: роман «Generation “П”», выпущенный издательством «Народная литература» в 2001 году, ти-

раж которого составил 8000 экземпляров. Роман был переведен Лю Вэйфи (профессор Пекинского университе-

та, исследователь китайской академии социальных наук, член ассоциации китайских писателей, директор ки-

тайской ассоциации переводчиков). Пелевин специально писал предисловие для перевода «Generation “П”» на 

китайском языке, в нем он, в частности, отметил: «этот роман похож на русскую версию «Си Юцзи» («Путеше-

ствие на запад»). Обезьяна путешествовала по западным странам в поисках смысла жизни и в конце концов 

превратилась в человека, а в романе «Generation “П”» люди непрерывно изо всех сил охотятся за деньгами и 

становятся обезьянами». Этот роман пользуется большим успехом в Китае, китайские русисты получили воз-

можность нового взгляда на русскую современную литературу и постмодернизм. 

Роман «Чапаев и Пустота», изданный издательством «культура Внутренней Монголии» в 2002 году ти-

ражом 5000 экземпляров, был переведен Чжэн Тиу (профессор Шанхайского университета иностранных языков, 

декан института исследований по литературе в Шанхайском университете иностранных языков). В связи с 

наличием большого числа элементов восточной философии, особенно дзен-буддизма и мыслей о Лаоцзы, роман 

вызвал живой интерес среди ученых, что породило широкое его обсуждение в научной среде. Среди опублико-

ванных научных статей, связанных с данной темой: «Религиозная трактовка Будды Анагамы в романе “Чапаев и 

Пустота”», «Межкультурная интерпретация и персональная трансформация элементов китайской культуры в 

произведениях В. О. Пелевина», «“Чапаев и пустота” – миф об антигерое» и другие. 

Роман «Жизнь насекомых» выпущен Тайбэйским издательством «Юань Лиу» в 2005 году, роман «Шлем 

ужаса» выпущен издательством «Dakua» в 2006 году. Кроме названных произведений можно найти несколько 

рассказов Пелевина в ряде литературных журналов и периодических изданий: «Желтая стрела», «Синий фо-

нарь», «СССР Тайшоу Чжуань. Китайская народная сказка». 

Несмотря на то, что китайская литературная общественность начала уделять повышенное внимание твор-

честву данного современного российского писателя, и в журнале «Русская литература» одна за другой были опуб-

ликованы несколько статей с углубленным анализом его произведений, главным образом, двух его романов «Чапа-

ев и Пустота» и «Generation “П”», понимание Пелевина ограничивается узким кругом китайских читателей. Таким 

образом, в Китае имеется определенный недостаток исследований, посвященных произведениям В. О. Пелевина. 

При этом в китайском литературоведении нет недостатка в высокой оценке В. О. Пелевина и его произ-

ведений: его именуют «современной русской литературной звездой» [5], «самым модным современным писате-

лем в России» [3], «энциклопедией мудрости и духовной жизни России конца ХХ – начала ХХI века» [8], 

«единственным популярным писателем современной России» [7]. 

Изучение В. О. Пелевина и его произведений в китайских литературных кругах сосредоточено на сле-

дующих аспектах: 

Во-первых, постмодернистской стиль произведений. В. О. Пелевина называют главным представителем 

русского постмодернизма. Основные исследуемые признаки постмодернизма в его произведениях: отделение 

(dissociation), интертекстуальность, феномен игры и дзен-буддизм. 

Во-вторых, сходства и различия постмодернизма и философии дзен-буддизма, интерпретация писате-

лем китайского дзэн-буддизма. Например, название романа «Чапаев и Пустота» в переводе на английский зву-

чит как «Мизинец Будды» («Buddha's Little Finger»): в романе делается попытка сравнения «пустоты» восточной 

школы дзен-буддизма с сознанием «душевной пустоты» россиян в переходный период истории [4]. 

В-третьих, элементы китайской культуры в творчестве В. О. Пелевина. На семинаре в Токийском уни-

верситете (Япония) 26 октября 2001 г. автор признался: «Я очень люблю древнюю китайскую литературу. Очень 
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многие направления человеческой мысли, которые меня всерьез занимают, возникли там. Я не понимаю, почему 

я только сейчас попал в Китай и почему я не езжу туда последние десять лет» [1]. В повести «Синий фонарь» 

заимствован восточный обычай, когда перед входной дверью вывешивается «Синий фонарь», означающий что в 

данном доме кто-то умер и в данный момент совершается обряд погребения. В рассказе «СССР Тайшоу Чжуань. 

Китайская народная сказка» используется классический сюжет о царстве Нанькэ (утопической стране, увиден-

ной во сне, оказавшейся наяву муравейником) и «сне просяной каши» (Лу Шэн, бедный ученый, уснул в гости-

нице в Ханьдане, пока для него варили кашу, и ему приснилось, будто он попал в чудесную страну, женился, об-

завёлся детьми, сделал карьеру и умер в возрасте 80 лет; когда же он проснулся, то оказалось, что каша ещё 

не успела свариться). 

В-четвертых, стиль создания турбореализма. Пелевина называют «основателем турбореализма» [6]. По-

средством своих произведений он реализовал идеологию эстетики турбореализма – в многомерном простран-

стве описана другая неведомая действительность. Турбореализм является самой яркой чертой повести «Жизнь 

насекомых» В. Пелевина, которая опубликована в начале 1993 года и является знаковой вехой в истории турбо-

реализма. Сам он выражает его «сущность» следующим образом: используя нормы литературного языка, автор 

пишет так, как пишется, сочиняя некую программу, набор сообщений. Но это вовсе не выражение сути пеле-

винских произведений [2]. 

На данный момент заинтересованность китайских читателей в классической (произведения золотого и 

серебряного века) и современной русской литературе не поддается сравнению. Китайские читатели всегда с 

особым интересом относились к произведениям золотого и серебряного века русской литературы. Многие чита-

ли произведения А. Пушкина, Л. Толстого, И. Тургенева, поскольку эти авторы представлены в учебниках как 

символ русской литературы. Однако у рядового китайского читателя отсутствует понимание современной рус-

ской литературы (конец XX в. — начало XXI в.). Причиной этого является, с одной стороны, исторический пе-

риод с 1989 по 1998 гг. прошедшего десятилетия, когда многочисленные произведения российской (советской) 

литературы оставались непереведенными и неопубликованными. С другой стороны, этому способствовала гло-

бализация культурного развития и разнообразие, все большее обилие информации, значительно расширившее 

выбор литературы. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Виктор Пелевин: «Когда я пишу, я двигаюсь на ощупь...» Семинар писателя в Токийском университете, 26 ок-

тября 2001 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.susi.ru/stol/pelevin.html. 

2. Работы по предмету: Пелевин В.О. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bigreferat.ru/author/167/Пелевин_ВО.html. 
3. 《“百事”一代》--维克多。佩列文的可乐时代，边疆经济与文化 the border economy and culture 2010（3）. 

4. 《夏伯阳与虚空》的佛教元素解读 郑永旺. 

5. 当代俄罗斯文坛新星--维克多·佩列文，外国文学动态，2000（3）. 

6. 刁绍华：《二十世纪俄罗斯文学词典》，哈尔滨，北方文艺出版社，2000,506页. 

7. 跨文化诠释与个性化改写：佩列文小说中的中国文化元素--王树福. 

8. 虚空下的追寻--俄罗斯后现代语境下“佩列文现象”феномен Пелевина解读. 

 

Материал поступил в редакцию 23.05.16. 

 

 

THE WORKS OF V.O. PELEVIN IN CHINA 

 

Yan Meiping, First-Year Postgraduate Student 

Faculty of Russian Literature 

A.I. Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint Petersburg), Russia 

 

Abstract. This article gives an overview of the works of V. O. Pelevin published in China as well as Chinese lit-

erary critical papers on the subject. 

Keywords: V. O. Pelevin, postmodernism, turborealism, elements of Chinese culture, modern Russian litera-

ture. 

 

http://to-name.ru/historical-events/sssr.htm
http://babychild.org/skazka-opisanie-yavleniya/


ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 6 (28). 

 

 

33 

 

 

 

Jurisprudence 

Юридические науки 
 

 

УДК 340 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
 

Г.К. Мяжлонов1, В.Н. Гаврилов2 
1 студент 2 курса, 2 научный руководитель, кандидат юридических наук, доцент  

Институт Прокуратуры РФ, 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», Россия 
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Сегодня, в свете изменений, происходящих в обществе и государстве и регулирующих приоритет лич-

ности и ее прав, особое внимание уделяется правовому регулированию неимущественных отношений. 

В ответ на потребности общественного развития юридическая наука акцентирует внимание на этих ас-

пектах. Именно поэтому в последние годы проблемы неимущественных отношений привлекают все большее 

внимание исследователей. 

Анализ данных вопросов проводится с использованием как фундаментальных, так и прикладных мето-

дов. Но при этом гражданское законодательство в области регулирования неимущественных прав, несмотря на 

определенный прогресс, остается консервативным. Создается впечатление, что законодатель отстает от уровня 

разработанности теории личных неимущественных отношений, который был достигнут на сегодняшний день 

гражданской юридической наукой [7, с. 167]. 

Пункт 1 статьи 2 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) устанавливает, что гражданское законода-

тельство регулирует как имущественные, так и личные неимущественные отношения (а с 1 марта 2013 года – 

ещё и корпоративные отношения), которые основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самосто-

ятельности участников [10]. В целом свое начало данная классификация берет в середине 50-х годов XX века с 

дискуссии о предмете гражданского права. При этом, появление термина «личные неимущественные отноше-

ния» также относится к этому времени, однако до принятия части IV ГК РФ большинство цивилистов полагали, 

что в предмет гражданско-правового регулирования включаются только личные неимущественные отношения, 

непосредственно связанные с имущественными, то есть «находящиеся с ними в едином комплексе (авторские 

отношения, изобретательские отношения и т. д.)» [2, с. 244], однако некоторые представители саратовской 

школы цивилистики высказывали и противоположную точку зрения [1, с. 4]. 

Таким образом, личные неимущественные права в объективном смысле представляют собой комплекс-

ный правовой институт, включающий нормы различных отраслей права [8, с. 403]. 

Безусловно, основу правового регулирования указанных прав составляют нормы конституционного 

права, закрепляя в целом систему личных прав граждан, а также создают правовые гарантии для их эффектив-

ной реализации. 

В соответствии с гл. 2 Конституции РФ признаются и гарантируются права и свободы человека и граж-

данина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. В соответствии со ст. 19 Кон-

ституции государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отно-

шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств [11]. 

Личные неимущественные права граждан можно разделить на два больших направления – институт 

неприкосновенности личности и институт защиты неприкосновенности личной жизни граждан, добавив к ним 

некоторые полномочия личного характера. 

Право неприкосновенности – это гарантированная государством личная безопасность и свобода чело-

века, состоящая в предупреждении, пресечении и наказании за посягательства на честь, достоинство, нрав-

ственную свободу (нравственная неприкосновенность) и психику (психическая неприкосновенность). 

Вторая широкая сфера личных прав и свобод – неприкосновенность личной жизни гражданина – это 

сфера семьи, дома и интимных отношений, которые не находятся под прямым контролем государства, обще-

ства и других лиц. 
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Некоторые ученые ещё в дореволюционные времена прилагали усилия для научного обоснования при-

роды связи неимущественных отношений с имущественными. Так, проф. И. А. Покровский впервые сознатель-

но начал выделять личные неимущественные отношения, которые не имеют материального оттенка, заявив 

следующее: «первое, в чем человек нуждается, это, конечно, охрана его самых элементарных благ – жизни, те-

лесной неприкосновенности, свободы...», а также указав на то, что гражданское право «рассматривает, в свою 

очередь, все посягательства на эти блага как гражданский деликт и связывает с ним обязанность возмещения 

причиненного вреда» [5, с. 178]. 

Первые советские юристы, практикующие в области гражданских прав, по-прежнему выделяли отдель-

ные элементы, входящие в состав личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными. 

В учебнике под редакцией профессоров М. М. Агаркова и Д. М. Генкина прямо говорится, что «к граж-

данскому праву относят также и личные неимущественные права на блага, не отделимые от самой личности, – 

право на имя, на честь, авторство и некоторые другие. Эти права находятся в тесной связи с понятием право-

способности и дееспособности субъектов гражданских правоотношений, индивидуализируя их, выделяя из об-

щей массы однородных субъектов (например, право на имя, право на честь советского гражданина)» [6, с. 99]. 

Проф. Л. О. Красавчикова справедливо предполагает, что «личные неимущественные отношения возник-

ли и реально существовали в обществе независимо от степени и характера их правового регулирования» [3, с. 14]. 

Если рассматривать личные неимущественные права с гражданско-правовой стороны, то следует под-

держать мнение проф. М. Н. Малеиной, утверждающей, что «ни ст. 307 ГК РФ, ни другие нормативные акты не 

ограничивают сферу гражданско-правового обязательства признаком имущественного характера» [4, с. 18]. 

Внешними факторами личных неимущественных прав являются родовая сущность характера объектов 

таких прав, которые присущи понятию «нематериальные блага». Значение термина раскрывается, в первую 

очередь, через понятие «благо». В современной философии, «благо» рассматривается как положительная цен-

ность, как субъект или событие, которое удовлетворяет конкретную потребность человека и отвечает интере-

сам, целям и устремлениям людей [9, с. 181]. Таким образом, российский законодатель использует понятие 

«нематериальные блага» как собирательное по отношению к понятиям жизни, здоровья, чести, достоинства и 

другим, отражает преобладающее в обществе понимание этих категорий как ценностей, присущих каждому 

человеку. 

Согласно действующему гражданскому законодательству нематериальные блага защищаются от любого 

неправомерного посягательства со стороны третьих лиц. Значит, нарушителями могут выступать как физические, 

так и юридические лица (причем, независимо от того, состоят ли они в договорных правоотношениях или нет). 

Таким образом, личные неимущественные права имеют определенное положительное содержание. 

Этими правами люди обладают независимо от их нарушения (до их нарушения), и если личные неимуществен-

ные отношения еще недостаточно отражены в гражданском праве, то это указывает на необходимость даль-

нейшего развития гражданского законодательства, хотя его эволюция в этой сфере очевидна. 
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Аннотация. В статье автором дается понятие основных способов и средств обеспечения режима в 

исправительных учреждениях путем анализа действующего законодательства. 
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Средства обеспечения режима предназначены для обеспечения соблюдения порядка и условий испол-

нения и отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы всеми субъектами и участниками уголовно-

исполнительных правоотношений. Указанные средства можно разделить на две группы. 

1. Средства обеспечения режима общего характера. Режим обеспечивается, прежде всего, соблюдением 

его требований персоналом исправительных учреждений, а также лицами, их посещающими. Строгое выполнение 

предписаний закона, корректное поведение и должная требовательность создают необходимые предпосылки для 

обеспечения режима, соблюдения его требований осужденными. К числу мер общего характера следует отнести: 

правовое, трудовое, физическое и иное воспитание; индивидуальную работу с осужденными; меры поощрения, 

стимулирующие правомерное поведение; работу самодеятельных организаций; общественное воздействие. 

2. Специальные средства обеспечения режима. Эту группу составляют: охрана осужденных и надзор за 

их поведением; меры взыскания, обеспечивающие требуемое поведение; оперативно-розыскная деятельность, 

технические средства надзора и контроля; режим особых условий, меры безопасности (физическая сила, специ-

альные средства и оружие). 

Наружная охрана исправительных учреждений осуществляется специальными подразделениями уго-

ловно-исполнительной системы, создаваемыми для этих целей при учреждениях, исполняющих наказания. 

Наряду с охраной за осужденными ведется круглосуточный надзор. Он осуществляется повсеместно: в жилых 

помещениях и на производстве, во время сна и личного времени, в столовой, библиотеке, магазине, санчасти и 

других местах нахождения хотя бы одного осужденного. Осуществление надзора за осужденными является 

обязанностью всех сотрудников исправительного учреждения, за исключением службы охраны. Специальные 

задачи по осуществлению надзора за осужденными возлагаются на дежурную смену и отделы безопасности 

исправительных учреждений. 

Особое место в этой группе занимают меры безопасности и правовые основания их применения (ст. 86 

УИК РФ). Сотрудники исправительных учреждений применяют физическую силу, специальные средства и 

оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, прилегающих к ним территориях, на которых 

установлены режимные требования, и на охраняемых объектах в порядке, предусмотренном ст. 28 – 31 Закона 

РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы». Основаниями для их при-

менения в отношении осужденных являются: оказание ими сопротивления персоналу учреждений, злостное 

неповиновение законным требованиям персонала, участие в массовых беспорядках, захват заложников, побег 

или задержание бежавших из исправительных учреждений осужденных в целях пресечения их противоправных 

действий, равно как и предотвращение причинения осужденными вреда окружающим или самим себе. 

Таким образом, режим в исправительных учреждениях – это установленный законом и соответствую-

щими закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы. 

Режим как социально-правовое явление имеет свои определенные формы выражения: 1) режим как вы-

ражение наказания; 2) режим как одно из основных средств исправления осужденных; 3) режим как условие 

применения иных средств исправления осужденных. Режим в процессе исполнения и отбывания наказания 

несет определенную функциональную нагрузку. 

Выделяют несколько главных функций режима: 

1) карательную; 2) воспитательную; 3) обеспечивающую; 4) функцию социального контроля (профи-

лактическую). Все эти функции взаимозависимы, дополняют друг друга, поэтому применяются в комплексе. 

Содержание режима в исправительных учреждениях составляют правила: 

1) относящиеся к персоналу исправительного учреждения (правила исполнения наказания); 

2) относящиеся к осужденным (правила отбывания наказания); 

3) относящиеся к иным лицам, находящимся в исправительных учреждениях и на прилегающих к ним 

территориях. 

Средства обеспечения режима предназначены для обеспечения соблюдения порядка и условий испол-

нения и отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы всеми субъектами и участниками уголовно-
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исполнительных правоотношений. Указанные средства подразделяются на две группы: 1) средства обеспечения 

режима общего характера (средства убеждения); 2) специальные средства обеспечения режима (средства при-

нуждения). 

Недостаточная эффективность исполнения лишения свободы по отношению к исправимым преступни-

кам способствовала созданию прогрессивных систем отбывания лишения свободы, стимулирующих осужден-

ного к интенсивному исправлению. Нерешенными остаются проблемы надежности оценки степени исправле-

ния осужденных, создания оптимальных условий для плавного перехода от тюремной субкультуры к жизни 

после освобождения из пенитенциарного учреждения, оказания освобожденному достаточной помощи в адап-

тации к жизни на свободе. 

Наиболее эффективным является строго индивидуальный подход, связанный с привлечением разносто-

ронних специалистов и требующий крупных материальных затрат. 

Термин «восстановительное правосудие» появился в начале 1980-х годов как новая концепция, новый 

взгляд на преступление и наказание, в основе которого была идея не наказания, а примирения преступника и 

жертвы преступления, возмещения ущерба, причиненного преступлением. Эта идея развивалась в процессе 

пересмотра некоторых положений уголовного права и процесса, изменения юридических норм, направленных 

на обеспечение прав и гарантий участников процесса, в поисках более эффективных форм реагирования на пре-

ступление, более высоких стандартов справедливости в защите государственных интересов. 

Полигоном, на котором апробируются идеи восстановительного правосудия, являются, в частности, 

ювенальная уголовная политика и ювенальное уголовное законодательство. 

Новые меры, в первую очередь, должны быть направлены на нравственное оздоровление общества, 

снижение уровня его криминализации, создание надлежащих условий отбывания наказания, снижение затрат 

государства на содержание уголовно-исполнительной системы. 

Решая названные проблемы, «государство должно видеть в правонарушителе человека, живую частицу 

государства, в которой бьется кровь его сердца, солдата, который должен защищать Родину, свидетеля, к голо-

су которого должен прислушиваться суд, члена общины, исполняющего общественные функции, главу семьи, 

существование которой священно и, наконец, самое главное – гражданина государства» (К. Маркс, Ф. Энгельс). 
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Abstract. The board of directors has become a key component of the governance structure of modern listed 

companies. Role positioning, power boundary and power restraint of the board of directors in corporate governance is 

significant to the stable growth of a listed company. This was the warning of Gome control power war in 2010 to enter-

prises in China. The author takes the view that, within the governance structure of a modern listed company, the board 

of directors shall be positioned as the centre of power, which gives it an adequate autonomy in operation and decision-

making while subject to appropriate boundaries and restraint mechanism established to avoid abuse of power. 
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Since May 2010, a soul-stirring control power war of Gome Electrical Appliances has been on show between 

major shareholders represented by Wong Kwong Yu and the management level represented by Chen Xiao. The control 

power war finally ended with Chen Xiao’s resignation and Wong Kwong Yu retaining his control of Gome. In retro-

spect, almost every step of the whole story happened based on articles of association and laws, and “all parties con-

cerned were behaving to the extent permitted by such articles of association and applicable laws whilst the regulatory 

authorities firmly sticking to their boundary as a neutral referee, therefore, it becomes a typical case in modern business 

community in China”1. The issues reflected in this event, such as corporate systems, corporate governance, sharehold-

ing rights&interests and ethics of professional managers, are adequate to serve as a remainder for Chinese business cir-

cle. This paper is intended to analyse the role, power boundaries and restraints of board of directors, as reflected in 

Gome case, within the governance structure of a listed company and then propose the appropriate suggestions for im-

provement. 

I. DISPUTE ARISES 

Gome Electrical Appliances was established in 1987 when Wong Kwong Yu opened its first retail store in Bei-

jing, and then through over 10 years of dramatic development, it emerged as one of the leading electrical appliance re-

tailers in China. In August 2004, Gome Electrical Appliances Holding Limit was successfully listed on the Hong Kong 

Stock Exchange. After listing, under the leadership of Wong Kwong Yu, as president of the board of director then, 

granted lots of powers to the board of directors through repeated amendments to the articles of associations (or referred 

to as “Company Bylaw”), including: the power to appoint directors, to issue new shares, to issue convertible bonds, to 

implement stock options programs and so on, from time to time2. 

On November 19, 2008, Wong Kwong Yu was under investigation for being suspected of economic crimes, 

and Chen Xiao succeeded to the position of chairman of the board of directors and started to take the helm of Gome 

Electronic Appliances. To tackle with Gome’s capital chain crisis caused by detention of Wong Kwong Yu, Chen Xiao 

decided to introduce Bain Capital and accepted investment of RMB 1.59 billion in the form of convertible bonds. In 

July 2009, Gome Electronic Appliances announced to offer stock options incentives to its 105 executives in a scale up 

to nearly RMB 0.73 billion accounting for 3 % of its shares outstanding. However, without prior notice to the major 

shareholder Wong Kwong Yu, by taking such measures, Chen Xiao caused crisis of confidence between shareholders 

and the management, burying hidden danger for the following control power war.  

On May 11, 2010, Wong Kwong Yu started to revolt during Gome’s annual general meeting, casting dissenting 

votes against the three non-executive director nominees (Zhu Jia, Ian Andrew Reynolds and Wang Lihong) proposed by 

Bain Capital, it formally ignited flames of war between the board of shareholders and the management. However, at the 

same night, the board of directors of Gome passed a resolution to overturn the voting results of the general meeting of 

shareholders and reappointed the three interest representatives of Bain Capital to serve as directors. On August 4, 2010, 

Wong Kwong Yu sent a letter to Gome through his wholly-owned Shinning Crown Holdings Inc, requesting to revoke 

the general authorizations for allotment, issue and sale of corporate shares approved at Gome’s annual general meeting; 

to remove Chen Xiao and Sun Yiding from the position of executive directors; and to appoint Zou Xiaochun and Huang 

Yanhong to serve as executive directors. 

On August 23, 2010, Gome Electronic Appliances announced to convene an extraordinary general meeting in 

Hong Kong, to vote on eight proposals, including: reelect Zhu Jia, Ian Andrew Reynolds and Wang Lihong to serve as 

directors; revoke the general authorizations for allotment, issue and sale of corporate shares approved at Gome’s annual 

general meeting; revoke the positions of Chen Xiao and Sun Yiding; appoint Zou Xiaochun and Huang Yanhong to 

serve as executive directors of the company.  

On September 28, 2010, during the extraordinary general meeting of Gome Electronic Appliances, four of the five 
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resolutions proposed by Wong Kwong Yu were voted down, except for revoking general authorization. While the three 

proposals of Chen Xiao to reappoint Bain’s representatives to serve as directors were approved. Although Chen Xiao won 

victory from voting during this extraordinary general meeting, Wong Kwong Yu also successfully “deprived the sword 

from Chen Xiao’s hand”3, no longer worrying his shares would be diluted and retained his control power in the company. 

However, the story did not end here, on November 10, 2010, Gome Electronic Appliances announced that, it had signed a 

memorandum of understanding with Shining Crown, agreeing to increase members of the board directors, and that Zhou 

Xiaochun and Huang Yanhong nominated by Wong Kwong Yu would join the board of directors. On March 10, 2011, 

Chen Xiao resigned from his position of board chairman and other positions of Gome. Until now, the control power war in 

Gome had come to a close.  

Retrospecting on the whole course of the event, the reason why Chen Xiao, as board chairman of Gome Elec-

tronic Appliances, was able to contest and contend against major shareholder Wong Kwong Yu was no doubt the result 

of multiple factors: Chen Xiao’s outstanding operation and management ability, Bain’s support, wining over senior ex-

ecutives by stock options incentive, diluting Wong Kwong Yu’s shares, etc. However, the fundamental key factor mak-

ing it possible is the “super power” of Gome’s board of directors. The “Super Board of Directors” forged by Wong 

Kwong Yu during his steering of Gome Electronic Appliances, after breaking away from Wong Kwong Yu’s control, 

became an edged tool against Wong Kwong Yu instead. Thanks to authorization by thearticles of association of Gome, 

the board of directors led by Chen Xiao was able to pass a board resolution contrary to resolutions of the general meet-

ing of shareholders on the same day, to introduce interest representatives of Bain into the board of directors; introduce 

Bain Capital through issuing convertible bonds to dilute Wong Kwong Yu’s shares; and offer stock options in a scale of 

3 % of its shares outstanding to win over Gome’s senior executives. It may be said that this vigorous and spectacular 

control power war in Gome has rung an alarm to other enterprises: how to position the board of directors in corporate 

governance structure of modern enterprises, and listed companies in particular? How to allocate powers to the board of 

directors so that it can fully perform its functions of operation and management without damaging interests of share-

holders? 

II. INTROSPECTION: ROLE, POWERS AND POWER RESTRAINTS OF BOARD OF DIRECTORS 

1. Role: Centralization of the Board of Directors vs Centralization of the General Meeting of Shareholders 

The so-called corporate governance structure, in brief, is power allocation and arrangement of a company. A 

clear role positioning is the prerequisite of reasonably allocating powers of board of directors of a company. Till now, 

there exist two mainstream views or models towards the status of board of directors within the corporate governance 

structure: one view considers that the board of directors is only an agent of the general meeting of shareholders which is 

responsible for implementing the decisions adopted at the general meeting of shareholders. The board of directors is 

authorized by shareholders to manage the company within the scope of authorization using their cares of loyalty and 

diligence. The other view emphasizes the independence of the board of directors in the power system4. “A company’s 

day-to-day operation shall be implemented by or under the guidance of the board of directors, shareholders only vote on 

major issues of the company, … day-to-day decision-making power is allocated to the company’s operator and rule out 

any interference from shareholders, whilst shareholders retain decision-making power on major issues, except it is pro-

vided otherwise in the articles of association or shareholders intervene through a special resolution passed by absolute 

majority. The former view stresses that the general meeting of shareholders shall be the core of a company’s power 

structure, thus it is also called “centralization of the general meeting of shareholders”; while the latter view stresses that 

the board of directors shall be the core of power, thus it is also called “centralization of the board of directors”. It is 

wildly believed in modern academia that transforming from centralization of the general meeting of shareholders into 

centralization of the board of directors is the development trend of modern companies. The author also takes the view 

that, the board of directors shall be treated as the core of power in corporate governance of listed companies.  

At present, legislations in different countries around the world generally show a trend to gradually limit the au-

thority of the general meeting of shareholders and consolidate the power of the board of directors, for example, “it is 

provided by German Stock Act 1965 that, the general meeting of shareholders only “pass resolutions on special matters 

provided in laws and the articles of association”, whilst ‘it may only decide on matters of business operation when it is 

proposed by the board of directors.’ “It is provided by Article 98 of the Trading Company Act of France that: ‘The 

board of directors has the most extensive authority to carry activities in the name of the company under any condition. 

The board of directors shall exercise such authority within the scope permitted by company tenets, except for authority 

vested in the general meeting of shareholders by laws’5. “Such transformation of corporate power centre is decided by 

that fact that centralization of the general meeting of shareholders is hard to adept to governance of modern businesses, 

especially governance of listed companies”6.  

At the preliminary development stage, companies as business organizations show a distinct nature of being 

human combination, thanks to the small scale of company, small number of shareholders, concentrated and thus poorly 

liquid ownership, and shareholders desiring to participate in decision-making and management of the company, the 

general meeting of shareholders is able to make decisions promptly according to market change and adjust operation 

strategies of the company. “Centralization of the general meeting of shareholders actually premises on a relatively con-

centrated and stable ownership structure, and it is only under the condition that shareholders have long-term interest 

expectation for a company’s development, that is to say, shareholders can expect more interest than cost paid from par-

ticipating in decision-making and management of the company, will shareholders have sufficient incentive to devote 
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time and energy in the operation and development of the company, and only in this way that the function of centraliza-

tion of the general meeting of shareholders as the corporate governance structure can actually be played out”6.  

With continuous development of the economy, on the one hand, due to the facts that business scale is continu-

ously enlarged, investors are more and more decentralized, shareholders, for listed companies in particular, are especial-

ly large in number and being intensely mobile, the general meeting of shareholders has become a very enormous institu-

tion; on the other hand, with increasing intensive market competition and acceleration of social development, demand 

for sensitivity and rapidity in operation and management decisions is becoming increasingly higher, under such circum-

stances, it is not only cost-consuming but also being infeasible for the general meeting of shareholders which is con-

vened only once per year to assume the function of making prompt decision-making. In addition, many public investors 

of listed companies only treat shareholding as a means of investing for monetary benefit, they not only do not possess 

specialized knowledge and skills, but also lack the desire to participate in corporate governance, and thus it is difficult 

for them to tackle with increasingly sophisticated socialized division of labour and increasingly complicated corporate 

affairs. Under such condition, the general meeting of shareholders cannot but rely more and more on directors who pos-

sess specialized knowledge and skills to manage corporate affairs on their behalf, thus, it has become an inevitable trend 

for corporate management decision-making power to gradually lean to the board of directors. That， Wong Kwong Yu, 

while holding 70 % of shares of Gome, chose to grant a large amount of authorization to the board of directors through 

amending the articles of association and steered Gome Electronic Appliances by presiding over the board of directors is 

a best example showing that, the board of directors has assumed a more important role in the day-to-day operation gov-

ernance of listed companies as compared to the general meeting of shareholders. 

However, it should be observed that, although the authority of the board of directors in day-to-day operation 

decision-making of a company has been increasingly consolidated, the general meeting of shareholders still has not lost 

its position as the organ of supreme power in the company. It is fundamentally reflected in that capital increase, capital 

reduction, merger, division and other matters concerning a company’s fundamental interest or material interest of share-

holders are still statutory matters to be decided by the general meeting of shareholders. Operator’s control of company, in 

essence, is the control of operation rather than control of fundamental matters of a company. The general meeting of share-

holders still commands the ultimate power that decides a company’s fate…more importantly, the power to appoint and 

dismiss directors is still firmly commanded by the general meeting of shareholders…the general meeting of shareholders 

still control the operation of a company.” In Gome’s control power war, the board of directors had obtained super power to 

appoint and dismiss directors, to issue additional new shares and others, however, such power was originally the power of 

the general meeting of shareholders and was delegated by the general meeting of shareholders to the board of directors 

through amending the articles of association, yet amending the articles of association was also within the statutory authori-

ty of the general meeting of shareholders, therefore, the authority of the board of directors was actually decided by the gen-

eral meeting of shareholders5. Fundamentally, in competing for the control power of Gome, the board of directors was ac-

tually still utilizing the power of the general meeting of shareholders to confront the general meeting of shareholders.  

2. Allocation of Power: Power Boundary of the Board of Directors 

In respect of the control power war on show in Gome between the management and major shareholders, in-

stead of saying that pursuing “centralization of the board of directors” had resulted in the board of directors getting out 

of control, it is better stated that delegating too much power to the board of directors in the articles of association, even 

authorizing the board of directors to directly decide on those matters that were supposed to be decided by the general 

meeting of shareholders, had resulted in power overstepping by the board of directors, and thereby giving an edged tool 

to the board of directors to contend against the general meeting of shareholders. Therefore, in a company’s power allo-

cation, it is vitally necessary to moderately seize and balance power boundary between the board of directors and the 

general meeting of shareholders.  

A. Division of Power between the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders under 

the Existing Legal Regime of China7 

Articles 99 and 108 of the Company Law of the People’s Republic of China have made explicit provisions re-

garding the power of the general meeting of shareholders and of the board of directors. In the meantime, Articles 40 and 

107 of Guidelines for Articles of Association of Listed Companies as published by the China Securities Regulatory 

Commission also make detailed provisions regarding the powers and functions of the general meeting of shareholders 

and the board of directors of listed companies. Below is a form comparing functions and powers of the general meeting 

of shareholders and those of the board of directors: 
 

Table 1 

Line Functions and Powers of the General Meeting of 

shareholders 

Functions and Powers of the Board of Directors 

1 Examine and approve reports of the board of directors 
convene shareholder meetings and report works to the 

board of shareholders 

2 

Elect and replace directors and supervisors not served by 

employees’ representatives and decide remuneration of 

directors and supervisors 

execute resolutions of the general meeting of shareholders 

3 
Decide management guidelines and investment plan of a 

company 

decide the business plan and the investment plan of a 

company 
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Table 1 (continued) 

Line 
Functions and Powers of the General Meeting of 

shareholders 
Functions and Powers of the Board of Directors 

4 
examine and approve the annual financial budget plan and 

the final accounting plan of a company 

formulate the annual financial budget plan and the final 

accounting plan of a company 

5 
examine and approve the profit distribution plan and the loss 

recovery plan of a company 

formulate the profit distribution plan and the loss recovery 

plan of a company 

6 
reach resolutions on increasing or reducing registered capital 

of a company 
formulate plans for increasing or reducing registered 

capital or for issuing corporate bonds 
7 reach resolution on issuing corporate bonds 

8 
reach resolutions on merger, division, restructuring, 

dissolution, liquidation and other related matters 

draw up plans for major acquisition, acquisition of own 

shares, or merger, division, restructure or dissolution of a 

company 

9 

examine and approve security matters provided under Article 

41 of Guidelines for Articles of Association of Listed 

Companies 

decide the setup of a company’s internal management 

system 

10 Examine stock incentive plans 

decide the appointment or dismissal of manager and 

his/her remuneration, and decide the appointment or 

dismissal of vice manager and financial manager 

according to nomination of the manager and decide their 

remuneration 

formulate the basic management framework of a company 

11 

examine the buying and selling of major assets that exceeds 

30% of audited total assets for the most recent fiscal period 

occurring within one year  

within the authority granted by the general meeting of 

shareholders, decide on external investment, the acquiring 

and selling of assets, mortgage of assets, the providing of 

external security, entrusted money management, related 

party transaction, etc. 

12 amend the articles of association formulate amendment to the articles of association 

13 examine and approve the changing of purpose of raised fund 
manage matters related to information disclosure of a 

company 

14 
reach resolutions on the engaging or dismissing of an 

accounting firm 

propose to the general meeting of shareholders for the 

engaging or replacing of accounting firm to provide audit 

service 

15 
examine and approve reports of the board of supervisors or 

of supervisors 

listen to work report of the manager and check works of 

the manager 

16 

examine other matters that shall be decided by the general 

meeting of shareholders as stipulated by laws, administrative 

regulations, departmental rules or the articles of association 

other powers granted by laws, administrative regulations, 

departmental rules or the articles of association  

 

It could be observed from the above table that:  

（1）The existing corporate institutional framework in China still emphasizes centralization of the general 

meeting of shareholders in corporate governance. It could be observed from the comparison of functions and powers 

between these two organs that, the board of directors mainly performs the functions and powers to execute resolutions 

of the general meeting of shareholders or to draw up plans for resolutions of the general meeting of shareholders, while 

deliberation functions of the general meeting of shareholders are mainly reflected in examination, approval and reach-

ing resolutions. It is thus evident that, the board of directors is not a decision-making organ with full independence, the 

power for considering and deciding major matters of a company is still mastered by the general meeting of sharehold-

ers.  

（2）Under the existing corporate institutional framework, the power boundary between the board of directors 

and the general meeting of shareholders is clear-cut and definite, or even rigid or mechanical. Although a save clause 

that provides “other matters provided by the articles of association” has been added to the Company Law of the Peo-

ple’s Republic of China and the Guidelines for Articles of Association of Listed Companies, intending to consolidate 

power allocation between these two organs by using the articles of association as a variable, it seemingly has blurred the 

power boundary. However, when listing functions and powers of the general meeting of shareholders, Article 40 of the 

Guidelines for Articles of Association of Listed Companies specially notes that “the aforementioned functions and pow-

ers of the general meeting of shareholders cannot be exercised by the board of directors or other organs and individuals 

through the form of authorization”. It means that, even though the general meeting of shareholders can appropriately 

increase or enlarge authority of the board of directors through the articles of association, the board of directors is still 

not allowed to “encroach on” matters that affect fundamental operation of a company or material interest of the board of 

shareholders.  

B. Analysis of Power Boundary of the Board of Directors 

As the operation decision-making organ of a company, the board of directors is playing a more and more im-

portant role in the governance of modern companies, if the board of directors has only limited power and lacks inde-

pendence in decision-making, certainly it will be difficult for it to respond to complex and versatile market competition 
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and make effective decision-making promptly, thereby would be a hindrance to corporate development. However, if it is 

granted too much power, due to the fact that it is impossible for interest pursuits of the board of directors and of the 

general meeting of shareholders to be fully conforming, in case of any interest dispute between these two organs, it 

would be hard to avoid that the board of directors might utilize its authority to encroach on interests of shareholders. 

Therefore, the power of the board of directors shall be appropriately allocated. 

By drawing on statutory provisions on the power of the board of directors in China and the lesson learned from 

the practice of “super board of directors” in Gome, the author takes the view that, power boundary of the board of direc-

tors should be demarcated from these two dimensions: ensuring the independence of the board of directors in decision-

making and maintaining the final decision-making power of the general meeting of shareholders for important matters.  

On the one hand, ensuring the independence of the board of directors in its operation decision-making power 

requires sufficient allocation of decision-making power of day-to-day operation management to the board of directors. 

Referring to the 15 functions (excluding other functions) of the general meeting of shareholders and of the board of 

directors, it can be observed that, under the existing corporate institutional framework in China, many decision-making 

powers regarding operation matters of a company are still firmly controlled by the general meeting of shareholders, 

including decision-making power for management guideline and investment plan, decision-making power for annual 

budget plan and final accounting plan, decision-making power for profit distribution plan and loss recovery plan, deci-

sion-making power for provision of security by the company, decision-making power for purchasing or selling major 

assets the value of which exceeds 30 % of the audited total assets of the most recent fiscal period, decision-making 

power for changing purpose of raised fund, and so on. These powers concern operation of a company’s business, and 

decisions conducive to the existence and development of listed companies can only be promptly and effectively made 

when they are made by a board of directors that possesses specialized skills in enterprise operation and management 

fully independently without any unnecessary interference. 

On the other hand, maintaining ultimate decision-making power of the general meeting of shareholders for im-

portant matters requires that the board of directors cannot encroach on those matters that concern fundamental interests 

of a company or material interests of shareholders. The author takes the view that, such important matters can be divid-

ed into four categories: 1) matters concerning the status of existence of a company, that is, merger, division, restructure, 

dissolution, liquidation and so on; 2) matters concerning the shareholding proportion of shareholders, that is, increasing 

or reducing registered capital, issuing or placing corporate shares or convertible bonds, implementing share incentive 

plan, and so on; 3) matters concerning organization and rules of procedure of the board of directors, that is, limiting the 

number of members of the board of directors, appointment and dismissal of directors; 4) modification to the articles of 

association. Decision-making power for these four categories of matters concerns the fundamental control power of a 

company: a company is the product of shareholder investment, if even the power that decides the existence of a compa-

ny is vested in other organs rather than the general meeting of shareholders, then the ownership of shareholders to a 

company would be out of the question. A shareholder’s shareholding proportion is the shareholder’s share of rights to a 

company and is the most crucial factor that decides the shareholder’s interest, thus, whether to dilute interest shares of 

shareholders and introduce more shareholders to share a company’s interests shall be decided by shareholders them-

selves. The reason why Wong Kwong Yu racked his brains to hold onto his 34 % of golden shareholding proportion 

when competing for the control power of Gome was that, the board of directors had implemented a series of measures 

to dilute his shares such as, issuing additional shares, implementing share option incentives, etc. Deciding composition 

of the board of directors and commanding the power to appoint and dismiss directors is the most important edged tool 

of the general meeting of shareholders to restrict the board of directors, thus must be mastered by the general meeting of 

shareholders. While the articles of association is the fundamental deed for a company’s existence, it is needless to say 

the importance for its modification.  

C. Checks and Balances of Power: Restriction of Power of the Board of Directors 

Power must be restricted if it is not to be abused. As Gome was registered and listed in a common law area with-

out a board of supervisors, thus corresponding supervision function depended on non-executive directors. However, due to 

their small number, non-executive directors only accounted for a small proportion in the board of directors, so their inde-

pendence was much questioned and they were unable to give full play to their supervision function. And in the control 

power war in Gome that lasted for 10 months, there was no any voice from any other corporate supervision organ that said 

anything about overturn by the board of directors of resolutions of the general meeting of shareholders, the signing of rig-

orous binding terms when introducing Bain Capital, the implementation of the share incentive plan and other related mat-

ters, it sufficiently exposed the lacking or deficiency of power supervision mechanism in the corporate governance of 

Gome. That is a warning for listed companies that, when adopting “centralization of the board of directors” as the corpo-

rate governance model, a restriction mechanism shall be set up to check on the power of the board of directors when dele-

gating power to the board of directors, only in this way that power abuse by the board of directors can be avoided. 

Restriction of the power of the board of directors can be divided into internal restriction and external re-

striction. Internal restriction is mainly realized through the internal supervision mechanism of a company. And for listed 

companies, the internal supervision mechanism of a company consists of the board of supervisors and independent di-

rectors. According to the existing corporate legal system of China, the board of supervisors has the power to check the a 

company’s finance, attend the board of directors, raise question or propose suggestion for resolution matters of the 

board of directors, supervise behaviours of directors that are breaching laws, regulations or rules, propose the convening 
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of extraordinary general meetings of shareholders, and so on. It can be said that the board of supervisors is the standing 

supervision organ of a company.  

If we say that, the board of supervisors is also an external supervision body of the board of directors, then in-

dependent directors are fully self-supervision of the board of directors. The original intention for designing the inde-

pendent director mechanism is to introduce parties that are fully independent in position, power, interest and other relat-

ed aspects into the board of directors, to make independent and objective judgment on affairs of listed companies, so as 

to protect the interests of medium and small investors. Although in recent years, listed companies have generally en-

hanced the establishment of the independent director mechanism and have obtained considerable improvement, yet in 

general, independent directors are still unable to give full play their supervision function. Many listed companies en-

gage renowned individuals or scholars to serve as independent directors merely for advertising effects rather than genu-

inely exercise functions of independent directors. According to the statistics, “60 % of independent directors have no 

time to attend to the operation state of a listed company, rather, they just attend the general meeting of shareholders in a 

symbolic sense; quite a number of independent directors never cast any abstention votes or dissenting votes during the 

voting session of the board of directors”4. 

External restriction is to restrict by using forces of the government, intermediary organs or other external 

stakeholders. It needs to be pointed out that, the important precondition for realizing external restriction of the board of 

directors is to reinforce information disclosure of listed companies. Shareholders, external stakeholders or external su-

pervision bodies face the hindrance of information asymmetry as compared with the board of directors as they do not 

participate in day-to-day operation activities of listed companies. Therefore, transparency of information of listed com-

panies must be improved to guarantee the right to be informed to shareholders and to the public. For this respect, Ad-

ministrative Measures on Information Disclosure of Listed Companies promulgated by China Securities Regulatory 

Commission has detailed provisions regarding the mandatory information disclosure mechanism of listed companies, 

for example, requiring that obligors of information disclosure shall disclose information genuinely, accurately, com-

pletely and timely without any false recordation, misleading statement or material omission and shall publish disclosed 

information to all investors, etc. 

III. Inspiration: Reconstruction and Optimization of the Institution of the Board of Directors 

By using the control power war in Gome as an opportunity to reflect on the positioning, authority limit and 

power restriction of the board of directors in the governance structure of listed companies, this Paper now puts forward 

the following countermeasures and suggestions for the reconstruction and optimization of the mechanism of the board 

of directors:  

1. Confirm the core status of the board of directors in corporate governance structure under the existing corpo-

rate legal system.  

The existing corporate legal system in China still sticks to centralization of the general meeting of shareholders 

and emphasizes that the general meeting of shareholders has ultimate decision-making power for the operation and 

management of a company. However, no matter whether from the normative or realistic level, it has become an inevita-

ble trend for the focus of corporate power to transfer from the general meeting of shareholders to the board of directors. 

The conflict between the law’s sticking to the centralization of the general meeting of shareholders and the practical 

need of listed companies for the board of directors to autonomously take charge of corporate operation decision-making 

power is not conducive to the growth and development of listed companies. Therefore, the Company Law and relevant 

laws and regulations shall reconfirm the respective legal status of the general meeting of shareholders and of the board 

of directors and acknowledge the core status of the board of directors.  

2. The articles of association shall moderately seize the power boundary when providing for powers of the 

board of directors.  

Under the governance model of the centralization of the board of directors, that the board of directors replacing 

the general meeting of shareholders to become the decision maker for the business operation of listed companies does 

not mean that the authority of the board of directors can be over expanded, otherwise it would result in imbalance of 

power, this is painful lesson left by the control power war in Gome. Although both the Company Law and the Guide-

lines for Articles of Association of Listed Companies acknowledge that the articles of association may grant power to 

the board of directors, the articles of association of listed companies must moderately seize the power boundary when 

providing for the authority of the board of directors, powers concerning the existence of company, shareholding propor-

tion of shareholders, organization and rules of procedure of the board of directors and modification of the articles of 

association shall be absolutely reserved to be exercised by the general meeting of shareholders.  

3. Consolidating Supervision Function of the Board of Supervisors and of Independent Directors 

The board of supervisors, as the supervision organ to exercise the supervision power exclusively within a com-

pany, is an important component of the corporate governance structure, whilst the independent director mechanism is 

the internal supervision mechanism of the board of directors. Full play of functions of these two mechanisms have im-

portant role for checking on the exercise of power by the board of directors and ensuring normal operation of a compa-

ny. Therefore, allocating power of the board of directors shall also optimize mechanism arrangement of the board of 

supervisors and independent directors. In respect of consolidating the function of the board of supervisors, preference 

may be given to those individuals that have better knowledge of the actual management and operation of the company 

when choosing candidates for the board of supervisors, whilst in respect of consolidating the supervision function  
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of independent directors, the number for independent directors can be increased further, the power of major sharehold-

ers to elect and appoint independent directors may be restricted, the number of times may be required for independent 

directors to attend the meeting of directors, and so on. 

 

Notes 
1 Bjnews.com: Gome Power War: Enlightenment to Business Governance in China. – URL : 

http://www.bjnews.com.cn/opinion/2010/09/29/72636.html. 
2 Refer to Articles 4, 11, 102(B) and 115 (B) of Company Bylaw of Gome Electrical Appliances Holding Limit, Integrated 

Version, source: website of Gome Electrical Appliances Holding Limit. – URL : http://www.gome.com.hk/s/index.php. 
3 Wong Kwong Yu Declared to Deprive the Sword out of Chen Xiao’s Hand. – URL : 

http://finance.qq.com/a/20100928/006495.htm. 
4 Enlightenment of Centralization of the Board of Directors to Corporate Governance Structure in China, by Zhang Da-

guang, published by Guide to Business, 16/2011. 
5 Centralization of the General Meeting of Shareholders vs Centralization of the Board of Directors – Transition of Cor-

porate Power Structure and Assessment of Such Transition, by Qian Yulin, published by Academic Exchange, January 2002. 
6 From Centralization of the General Meeting of Shareholders to Centralization of the Board of Directors – Development 

and Change of Governance Structure of Modern Corporate Bodies, by Ye Min and Zhou Junpeng, published by Jour-nal of Business 
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the author-ity issue of the board of directors within the existing regulatory framework in China. 
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ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ КОТИРУЕМОЙ КОМПАНИИ –  

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ GOME 
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Аннотация. Совет директоров является ключевым элементом структуры управления котируемых 

компаний. В рамках корпоративного управления распределение ролей и ограничение полномочий членов совета 

директоров играют большую роль для стабильного развития котируемой компании. Подобный вывод был сде-

лан китайскими предприятиями по итогам борьбы за власть в компании Gome, имевшей место в 2010 году. По 

мнению автора, в рамках структуры управления современной котируемой компании совет директоров должен 

считаться сосредоточием власти, благодаря которой получает определенную независимость своей деятель-

ности и при принятии решений, при этом сдерживаемой соответствующими границами и механизмом сдер-

живания во избежание злоупотребления властью. 

Ключевые слова: борьба за власть в компании Gome, корпоративное управление, централизация сове-

та директоров, границы власти, ограничение власти. 
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USING GAMES IN ENGLISH TEACHING FOR STUDENTS OF MULTILINGUAL TRAINING 
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Abstract. The article describes the importance and necessity of using games in the classroom. Games help the 

teacher create contexts in which the language is useful and meaningful. The students want to take part in them and in 

order to do so must understand what others are saying or have written, and they must speak or write in order to express 

their own point of view or give information. The need for meaningfulness in language learning has been accepted for 

some years. A useful interpretation of “meaningfulness” is that the learners respond to the content in a definite way. If 

they are amused, angered, intrigued or surprised, the content is clearly meaningful to them. Thus, the meaning of the 

language they listen to, read, speak and write will be more vividly experienced and, therefore, better remembered. 

Keywords: multilingual education, using games, communication, target language. 

 

The quality of higher education must meet the highest international standards. Universities should seek enter-

ing the country in the ratings of the leading universities in the world. The President of Kazakhstan Nursultan Nazarba-

yev has set the task of preparing competitive specialists possessing several languages simultaneously. In the President’s 

Message “New Kazakhstan in the new world” the implementation of the cultural project “Trinity of languages” accord-

ing to which the necessary development of three languages – Kazakh as native, Russian as a language of international 

communication and English as the language of successful integration into the global economy was proposed. There are 

some objectives to be fulfilled while working in multilingual groups: to train specialists with high level of knowledge to 

meet the needs of industrial and innovative development of the state; to develop the individual in accordance with the 

best international practices in the field of education. 

Nowadays we use different strategies and methods of teaching foreign languages. Teaching English in the 

group of multilingual education requires using various techniques and methods. One of them is using games. Games 

have a great educational value and can be used in the classroom to make learners use the language instead of just think-

ing about learning the correct forms. Surely, games encourage learners to interact, cooperate, to be creative and sponta-

neous in using the language in a meaningful way. Our students want to take part in activities; to play games and are 

generally quite competitive. To be involved in they must be able to understand and communicate in the target language. 

Games also encourage our learners to keep interested in the work and we, teachers, can use them to create contexts in 

which the language is useful. Why is it necessary to use games in our classroom? Everyone can approve that games are 

used as methods or techniques to involve students in learning. Well-chosen and designed games are invaluable as they 

give students a break and at the same time allow learners to practise language skills. We perfectly know the benefits of 

games range from cognitive aspect of language learning to more cooperative group dynamics and as a result games are 

highly motivating since they are amusing and challenging at the same time. According to famous scholar’s opinion Ay-

dan Ersoz, games can be used to give practice in all language skills and they can be used to practice many types of 

communication. We use games in the classroom because they include the following advantages: they are a good break 

from usual routine of the language class; they are also motivating and challenging; they provide language practice in the 

various skills: speaking, writing, listening and reading; games encourage students to interact and communicate which is 

difficult to achieve without using games. But we should know when it is necessary to use games? Here we can state that 

game must be more than just fun. Game should keep all our students involved and interested in the subject. It should 

encourage students to focus on the use of language rather than on the language itself. Using games, we have friendly 

competition through which we give our students a chance to learn and practice specific language material. We have to 

remember important things to consider when using games. First of all, we have to choose suitable games depending on 

the number of students, proficiency level, cultural context, timing, learning topic, and the classroom settings, the way 

students perceive a game depends on the actual design and implementation of the game. We should give clear instruc-

tions, give clear rules and give clear time limits. Rather demonstrate than explain. It is necessary to clear up purpose and 

achievable goals. 

Games are often used as short warm-up activities or when there is some time left at the end of the lesson.  
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We agree with Mr. Lee who considers a game not to be regarded as a “marginal activity filling in odd moments when 

the teacher and class have nothing better to do”. Then games ought to be at the heart of teaching foreign languages. Ac-

cording to Mr. Rixon, games should be used at all stages of the English lesson, provided that they are suitable and care-

fully chosen. At different stages of the lesson we put aims connected with a game that may vary: 

1. Presentation. It presents and provides a good model making its meaning clear. 

2. Controlled practice. It elicits a good imitation of the language and appropriate responses. 

3. Communicative practice. It gives to the students a chance to use a foreign language while participating in it. 

Grammar games also lend themselves well to revision exercises helping students to revise a grammar material 

in a pleasant, entertaining way. We can affirm that games have the following general benefits: 

a) Affective: lowers affective filter, encourages creative and spontaneous use of language, promotes communi-

cative competence, motivates, fun. 

b) Cognitive: reinforces, reviews and extends, focuses on grammar communicatively. 

c) Class Dynamics: student-centred, teacher acts only as facilitator, builds class cohesion, fosters whole class 

participation, promotes healthy competition. 

d) Adaptability: easily adjusted for age level and interests, utilizes all four skills, requires minimum prepara-

tion after development. 

Motivating students to use acquired target language skills to listen, speak, read, and write is key to foreign lan-

guage instruction. With these goals in mind, it is helpful to apply everyday activities within the classroom setting to 

inspire and instruct students. Utilizing the tools of creativity, humour, friendly competition, and tie-in to familiar 

knowledge of everyday items (i.e. songs, school supplies, body parts, etc.), we can create an energized atmosphere con-

ducive to language acquisition and retention. We would like to mention some classroom activities, which we use at the 

lessons designed to generate enthusiasm and create desired environments. These activities can be easily adapted to fit 

different levelled language learners. 

1. Creating a Friendly Monster. This game focuses on listening, comprehension, and apply. This activity 

comes after a brief introduction of the body parts using the target language. Here the teacher describes a monster from 

head to toe in a systematic fashion. Ideally, students stand at the blackboard (recommended if space allows) with chalk 

or sit at their desks with paper and writing utensils available. Starting with the head, the teacher describes a monster 

with multiple body parts (i.e. three noses, four arms, two hearts one of which is in his stomach, etc.,) by reading a script 

slowly and repeatedly. It is important to repeat each descriptor (i.e. the monster had four arms with eight fingers on each 

hand) at least twice to ensure students fully grasp the meaning. Once a reasonable amount of time has been provided, 

then the rest of the monster is described in similar fashion. 

Once students have drawn their monster, then recognition is given to each student. Depending on the number 

of students, the teacher may have to creatively invent sufficient awards to ensure all monsters win in at least one catego-

ry. Categories can include funniest looking monster, monster most likely to be afraid of its own reflection, monster most 

in need of vitamins to fend off anemia, movie star monster, overly cheerful monster, so on and so forth. Finally, the 

students name their monster and the activity ends. The monsters can remain on the board until the end for students to 

admire each other’s work until the end of class. 

2. Exotic Foods. This game focuses on conversation (speaking and listening) and some writing. We use unit 

foods, colours, numbers, animals, temperatures, etc. 

This two-part activity can be done over the course of two classes or incorporated with homework. The theme 

revolves around foods using the target language. Once the students have been acquainted with the names of foods, then 

they create a menu (breakfast, lunch or dinner) with options. The menu should include drinks, deserts, creative dishes 

(octopus with spinach sauce over frozen red rice). In fact, students are encouraged to be as creative as possible using 

colours, food types, numbers, invented dish names (i.e. sardine lasagne), temperatures, and any other descriptors. The 

menu should include ridiculous prizes such as $17 for three burned eggs over sardines served on a blueberry bagel. 

Once the menus have been created, then students role-play using the menus. For example, students can work in 

pairs, in groups of three where one person is the waiter and the others customers, or before the class in a setting that is like-

ly to be entertaining and instructional. Individual teachers should determine which setting will work best for each class.  

3. People, Clothes, Colours. This game focuses on creative expression, writing, speaking, and listening. We 

use unit clothes, colours, typical activities 

For this activity, students need white bond paper (ideally larger than 8.5 x 11) and a wide variety of markers or 

crayons. The exercise focuses on a scene or setting (i.e. a bowling game, soccer game, a classroom, a bus stop, etc.). 

The teacher has the option to let students select a specific scene or assign different scenes to students. Some students 

may be creative and use an unexpected scene (encouraged) while others may prefer to be given a setting. Here the stu-

dents draw the participants (animals are also an option since they can be clothes too) using clothing items recently 

learned. The clothes (scarves, socks, winter coats, shoes, swimming suit, etc.) are coloured using a variety of shades and 

colours.  

Once the students have finished drawing, then they should write a brief description of what is happening in the 

scene. This needs to include who is wearing what (include colours in the text). Once the text is complete, students pre-

sent their drawing using the target language to a partner, small group, or even to the class. Encourage creativity (within 

the norms of classroom acceptable material) and humour. For example, the scene can depict a day at the beach using 
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cats and dogs instead of people. In this case, a dog may be surfing with sunglasses and a swimming suit, while two cats 

are wearing a suit and drinking lemonade.  

4. Scavenger Hunt. This game focuses on teamwork, conversation (speaking and listening), some writing. We 

use unit classroom items, descriptive words, spatial (i.e. near the door or next to the table). 

This activity generates a lot of enthusiasm and encourages teamwork in the target language. The teacher selects 

approximately 25 different items to be used in the scavenger hunt. These items are cleverly placed throughout the class-

room (teacher designates off-limit places such as desk drawers or private property) prior to class. The activity begins 

with a quick explanation of what is expected of the students. Then, the teacher hands each team (two or three students 

per team is ideal) a list of ten items to seek. However, each team receives a list that is slightly different from the other 

teams (this explains the need for 25 items).  

Initially, the students use dictionaries or other sources to determine what each item on the list. Then the fun re-

ally begins as teams seek to locate these items quickly. Located items are collected by the teams and brought to their 

home base (desks). The final phase involves writing a basic sentence (in the target language) using each item on the list 

(ten sentences in this case). These sentences should briefly describe the item or perhaps disclose where it was located 

(i.e. the pencil is yellow or the paper clip was near the blackboard). Again, only the target language is used throughout 

the activity.  

5. Music Mania. This game focuses on listening, reading, word association. We use unit, which varies de-

pending on song selection. Here the students work on their listening and reading skills. In some cases, singing is also 

involved. This activity lasts approximately 10-15 minutes and is quite relaxing to the students. The activity begins when 

the song is played twice for the students. After the second time, the words are placed on the overhead and each student 

receives a copy of the words. Now the students hear the song and follow along by reading the words. In certain classes, 

the students may be encouraged to sing along as well. Finally, the students are asked to underline unfamiliar words. 

This leads to a discussion involving the use of contextual clues to assign meaning to unfamiliar words. As an option, 

fairly advanced classes may be asked to identify verbs in tenses currently being studied (conditional, past, future, etc.) 

or other grammar related topics. 

6. Simon Says. This game focuses on listening, applying instructions, and eventually leading the activity. We 

use unit body parts, classroom items, movement, spatial. Simon says is a terrific game, ideally used towards the end of 

the class session. In fact, this game can be used to encourage students to apply themselves during class with the 

knowledge that this fun game lurks around the corner. 

Initially, the teacher leads the class. Subsequently, students take turns playing the role of Simon. This game is 

effective if played periodically and if everyone gets a chance to lead the class at some point. 

The rules are very simple. Using only the target language, the leader has everyone stand and await instructions. 

The commands may be as simple as Simon says touch your nose, Simon says clap twice, Simon says raise your right leg 

and count to ten, and so on. The trick is that only commands preceded by the phrase “Simon Says” are to be followed. 

Anyone who performs an action that was not preceded by “Simon Says” (i.e. touch your ears or do two jumping jacks) 

sits and is out of the game. Eventually, only a few students remain standing and reducing the number of players may be 

quite challenging.  

This game captivates everyone and produces a lot of laughter and humour. Even students who are eliminated 

from competition want follow along to see how their classmates perform. Leaders are encouraged to be creative (within 

established limits) when issuing instructions. The use of movements, incorporation of body parts, and application of 

understood instructions make this fun game a valuable learning tool. 

Games encourage, entertain, teach, and promote fluency. If not for any of these reasons, they should be used 

just because they help students see beauty in a foreign language and not just problems. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ГРУППАХ С ПОЛИЯЗЫЧНЫМ ОБУЧЕНИЕМ 
 

М. Байгошкарова1, Д. Рахимова2 

1, 2 старший преподаватель английского языка 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Казахстан 

 

Аннотация. Статья описывает важность и необходимость использования игровых методов препо-

давания английского языка в группах с полиязычным обучением. Игры помогают преподавателю создать кон-

тексты, в которых язык является полезным и значимым. Студенты с удовольствием принимают участие в 

игровых моментах преподавания, где они могут выразить свою собственную точку зрения или дать информа-

цию. Использование игр даёт хорошие результаты, повышает интерес студентов к уроку, позволяет скон-

центрировать их внимание на главном – овладении речевыми навыками в процессе естественной ситуации, 

общения во время игры. Игры мотивируют, способствуют совершенствованию коммуникативной компетен-

ции. Игровые методы развивают все виды речевой деятельности у студентов. 

Ключевые слова: полиязычное образование, использование игр, коммуникация, язык обучения. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СПОРТА ГЛУХИХ СПОРТСМЕНОВ  

РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ГАНДБОЛА 
 

Джалил Омар Набил Джалил, специалист главного управления по образованию 

Министерство образования Республики Ирак (Дияла), Ирак 

 

Аннотация. В статье анализируются проблемы, а также опыт и перспективы работы со спортсме-

нами, имеющими проблемы со слухом. Приводится аналитическая статистика выступлений команды сборной 

России на международной арене, а также тенденции развития этого вида спорта для глухих спортсменов в 

России. 

Ключевые слова: гандбол, глухие спортсмены, сборная России. 

 

Физическая культура – неотъемлемая часть жизни любого человека, и лица с отклонениями в состоя-

нии здоровья нуждаются в ней в большей степени. 

Спорт также является мощным средством физической реабилитации, социальной адаптации и интегра-

ции инвалидов по слуху. Сурдлимпийское движение уделяет большое внимание развитию массового спорта 

среди глухих, которое является мощным фундаментом для формирования спортивного резерва и обеспечения 

лидирующих позиций на международной спортивной арене. Сурдлимпийский комитет России, созданный 

25.10.2001 г., является полноправным членом CISS и EDSO и представляет в них спорт глухих в Российской 

Федерации [4]. 

В 2013 году произошло знаковое, на наш взгляд, событие – президентом Международного комитета 

спорта глухих был избран представитель России – Валерий Рухледев. 

За всю историю участия в летних Сурдлимпийских играх сборная команда России неизменно занимала 

призовые места в неофициальном общекомандном зачете. 

В текущем году XVIII зимние Сурдлимпийские игры, которые впервые прошли в России в г. Ханты-

Мансийске с 28 марта по 5 апреля, стали крупнейшим международным спортивным праздником глухих. 

В соответствии с законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Сурдлимпий-

ский комитет России является субъектом физической культуры и спорта наравне с Олимпийским и Паралим-

пийским комитетами [3]. 

В настоящее время во Всероссийском реестре вид «спорт глухих» объединяет 262 спортивные дисци-

плины. По данным статистического отчета № 3 Минспорта России «Адаптивная физическая культура и спорт», 

на 1 января 2014 года на территории Российской Федерации количество лиц с нарушением слуха, занимающих-

ся физкультурой и спортом, составляет 61521 человек, что на 16530 человек больше, чем в 2010 г. При этом 

сохраняется динамика ежегодного увеличения количества занимающихся физкультурой и спортом [5]. 

Сегодня сурдлимпийское движение имеет развитие в 67 субъектах Российской Федерации. В 11 вузах 

страны ведется подготовка кадров с высшим профессиональным образованием, однако только в четырех созда-

ны условия для получения образования инвалидам по слуху. 

Серьезная работа по подготовке спортивного резерва по сурдлимпийским видам спорта ведется в спе-

циальных коррекционных школах-интернатах I и II видов для глухих и слабослышащих детей. В России насчи-

тывается около 170 таких школ, где обучаются около 18000 учеников. По официальным сведениям, числен-

ность занимающихся физкультурой и спортом в этих учреждениях составляет более 11000 учащихся. Это почти 

в два раза больше, чем в учреждениях дополнительного образования детей. 

Опыт работы с глухими спортсменами под руководством старшего тренера сборной России по гандбо-

лу (спорт глухих) Беляева И. В. четко показывает значимость не только административного ресурса федерации, 

но и взаимодействия межведомственных организаций, так или иначе вовлечённых в сферу подготовки спортс-

менов, имеющих отклонение в состоянии здоровья. 

В Европе и мире в гандбол (спорт глухих) играют более 20-ти лет, однако в России этому виду спорта 

уделяется внимание лишь с относительно недавнего времени. 

В России гандбол (спорт глухих) начал развиваться с 2012 года, лишь благодаря энтузиазму тренеров. 

Тенденцию развития гандбола глухих поддержали регионы с давними гандбольными традициями. В Краснода-

ре первые занятия стали проводить с февраля, а в Ставрополе – с августа. Уже в сентябре 2012 года состоялась 

первая матчевая встреча между командами Краснодара и Ставрополя, а в марте 2013 года в Ставрополе провели 

первый чемпионат России, в котором приняли участие 6 команд. Тенденция увеличения количества участников 

наблюдается ежегодно. В марте 2014 года в Астрахани прошел второй чемпионат России, в котором участвова-

ло 7 команд. 2015 год отметился третьим чемпионатом России, с количеством 9 команд (Москва, Санкт-

Петербург, Челябинск, Астрахань, Волгоград, Курган, Черкесск, Краснодар и Ставрополь) [2]. 

В 2013 году на Сурдлимпийских играх сборная России по гандболу заняла 5 место. Следующий год 
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обозначился четвёртым местом на первом чемпионате мира. В 2015 году сборная завоевала третье место на Зо-

лотом Кубке Дании. На сегодняшний день сборная России – серебряный призёр чемпионата Европы. 

Практика реализации программы по физическому воспитанию и социальной адаптации людей с нару-

шением слуха в команде «DEAFSPORT Ставрополье» выявила главную, на наш взгляд, проблему – отсутствие 

специальной литературы по виду спорта, которая способствовала бы грамотному методическому подходу к 

тренировочному процессу, а также развитию этого вида спорта. 

Согласно особому подходу к занятиям с лицами с нарушением слуха, используются как различные тех-

нологии обучения, так и специальные средства, позволяющие повысить коммуникабельность всех участников 

тренировочного процесса. Использование интерактивных технологий и технических средств обучения является 

неотъемлемым фактором процесса как начальной подготовки, так и этапа спортивного совершенствования. 

Например, в отличие от слышащих спортсменов, наиболее сложными являются обучение и применение такти-

ческих схем в защите: 2 х 4, 3 х 3 и персональная защита. Отсутствие возможности подавать сигнал партнерам 

голосом делает очень трудным применение этих тактических приемов [1, с. 33]. 

В целях повышения продуктивности тренировочного и соревновательного процесса федерацией и ру-

ководством команды были проработаны следующие условия и рекомендации: 

1. В игровом зале установлены световые приборы (типа стробоскопов) за воротами и по центру за бо-

ковой линией. 

2. Почти у всех проблемы с вестибулярным аппаратом, поэтому применение кувырков, вращений и 

других сложнокоординационных упражнений нежелательно, поскольку у спортсменов ввиду их осо-

бенностей начинает кружиться голова и возможна потеря ориентации. 

3. На тренировочных занятиях и официальных играх всех уровней применяются обычные свистки. Су-

действо проводится точно так же, как и со слышащими спортсменами. 

4. Судьям, обслуживающим игры, методически рекомендуется больше и четче применять жесты и не 

наказывать, если игрок после свистка продолжает выполнять действие. 

5. Единственное отличие от международных правил игры с 2015 года – это возможность брать во время 

игры 4 тайм-аута, по 2 в каждом периоде. 

6. На официальных соревнованиях, в том числе чемпионаты России, Европы и мира, Сурдлимпийские 

игры, в зале должен находится сурдопереводчик. 

Проанализировав проблемы спорта глухих в целом в России в настоящее время, предлагаем следующие 

рекомендации, которые, на наш взгляд, могут служить эффективными способами по их устранению: 

1. более тесное взаимодействие региональных Министерств спорта и Федераций спорта глухих в 

плане финансирования, проведения соревнований и подготовки спортивных кадров; 

2. развитие базовых видов спорта в субъектах РФ; 

3. адаптация существующих спортивных сооружений под нужды спортсменов с нарушениями слуха; 

4. проведение большего количества методической работы по повышению квалификации администра-

тивного и тренерского персонала, работающего с инвалидами по слуху; 

5. использование потенциала специальных образовательных учреждений по подготовке спортивного 

резерва; 

6. расширение работы в медиа-пространстве и в издании методической литературы. 
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Abstract. The article analyzes the challenging issues, practice and prospects of the work with athletes who 
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ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА 
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Ташкентский Государственный педагогический университет имени Низами, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье автор предпринимает попытку осветить своеобразные особенности органи-

зации работы над отрывками из художественных произведений на уроках родного языка, направленной на ху-

дожественное восприятие текста. Автор обращает внимание на необходимость направления заданий на изу-

чение художественных особенностей текста. 

Ключевые слова: художественный текст, художественное восприятие, языковые особенности ху-

дожественного текста, языковые явления, фигура, фон, эстетическое удовольствие, культура речи, эстети-

ческий вкус. 

 

Одной из основных задач уроков родного языка в средней общеобразовательной школе является со-

вершенствование культуры речи учащихся. К методам, ведущим к достижению этой цели, можно отнести рабо-

ту над отдельными предложениями, небольшими отрывками из художественных произведений. Методика ра-

боты над такими примерами имеет свои особенности. И эти особенности связаны, в частности, с их восприяти-

ем. Навыки художественного восприятия, образного мышления о мире, явлениях и событиях могут более 

успешно формироваться на основе иллюстративного материала из художественных произведений. 

Перед тем как приступить к изучению языковых особенностей художественного текста, возникает 

необходимость определения психологических основ его эстетического восприятия с точки зрения лингвистики. 

При организации работы по восприятию художественного текста на уроках родного языка учитель сталкивает-

ся со специфическими трудностями, возникает вопрос: «с чего следует начинать работу на уроках родного язы-

ка?» Наблюдения показывают, что только после выполнения специальных заданий создается возможность изу-

чения художественного текста на должном уровне. 

Особенности художественного восприятия подробно освещены и в литературоведении, и в методике 

преподавания литературы. Данной проблеме посвящены монографии и методические пособия методистов в 

области преподавания литературы, таких как К. Йўлдошев, С. Матчон, М. Миркосимова, К. Хусанбоева, 

Р. Ниёзметова, Ф. Эгамбердиева, Д. Д. Исламова, Г. Н. Эшчанова, а также исследования специалиста в области 

методики преподавания родного (узбекского) языка К. Дoсанова. В учебниках «Она тили ўқитиш методикаси» 

(Методика преподавания родного языка), книгах для учителей «Ona tili» (Родной язык) приводятся некоторые 

общие рекомендации. 

Преподаватель должен иметь достаточное представление об особенностях художественного восприя-

тия учащимися. 

На уроках литературы учащиеся в процессе чтения и анализа художественного произведения проходят 

определённую подготовку к художественному его восприятию. На уроках же родного языка имеются возмож-

ности для закрепления и углубления этой подготовки. Однако некоторые учителя, проявляя такое же отноше-

ние к художественному тексту, как и к научно-публицистической статье, используют их только в целях уточне-

ния (конкретизации) и анализа языковых явлений, лишь в некоторых случаях в воспитательных целях. 

Художественный текст не теряет своей художественности ни в какой ситуации, поэтому на уроках 

родного языка следует своеобразно организовать работу над чтением и художественным его восприятием. Для 

того, чтобы понять это своеобразие, возникает необходимость определения различий между чтением и художе-

ственным восприятием художественного текста на уроках литературы и родного языка. 

В психологических источниках указывается на различие художественного восприятия на уроках род-

ного языка с восприятием на уроках литературы. О. К. Тихомиров, говоря о пространстве восприятия, приводит 

мнения гештальт-психологов в данной области и интерпретирует это следующим образом: пространство худо-

жественного восприятия изначально разделено на части: различается нечто в воспринимаемом предмете (име-

нуемое «фигурой»), выходящее на первый план в момент отражения, и отодвигаемое на второй план (именуе-

мое «фоном»). Отношения между фигурой и фоном подвижны, изменчивы, т. е. что-то, на чем фиксируется 

взгляд человека в определенный момент, становится фигурой, а остальное отодвигается в фон [2]. Для разъяс-

нения своего мнения автор приводит пример. Если предложить кому-то портрет и попросить выделить благо-

родные качества изображенного на нем человека, восприятие направляется на эти аспекты личности. Если же 

предложить тот же портрет, и, представив человека преступником, попросить описать его облик, воспринима-

ющий принимается искать в нем признаки, присущие преступнику. 

Особенности восприятия, охарактеризованные в источниках по психологии, можно наблюдать, на наш 

взгляд, при определении конкретных языковых явлений в художественном материале согласно условиям зада-

ний на уроках родного языка: при поиске языкового явления учащийся, в первую очередь, обращает восприятие 
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на языковое явление, и художественные особенности литературного материала воспринимаются как фон, отхо-

дят на второй план. При направлении условием задания внимания учащихся на литературный материал, его 

художественную ценность – изобразительные средства, особенности языка – эти же материалы становятся фи-

гурой. В свою очередь, изучаемые в рамках новой темы по родному языку явления (слова, предложения, грам-

матические средства) отходят на второй план, воспринимаются как фон. Иными словами, пример из художе-

ственного произведения в качестве материала задания и упражнения (отдельное предложение, небольшой текст 

из нескольких предложений, стихотворная строка (строки), стихи) не воспринимаются одновременно в не-

скольких планах (и определение языковых единиц, и восприятие художественного произведения чтением, и 

изучение художественного мастерства). Необходимость выноса на первый план зависит от условия задания. 

Если задано прочитать выразительно, литературный материал должен быть художественно воспринят, и соот-

ветственно выходит на первый план в качестве фигуры. Если же требуется определить языковые единицы, ху-

дожественные аспекты переходят в фон. Значит, целесообразно организовать работу над художественными 

текстами последовательно, чтобы формировать и развивать культуру речи. 

М. Хайруллаев, М. Хақбердиев, комментируя описанное положение на примере отношений к призна-

кам предметов, пишут: человек, основываясь на своем опыте, выделяет важные и не важные в данной ситуации 

признаки предметов. Иными словами, важность и неважность признаков относительны. Чтобы глубже познать 

определенную сторону (аспект) предмета, человек не учитывает не целесообразные для этого признаки. 

Значит, поскольку деятельность человека направлена на определенную цель, выделение им важных 

признаков в предметах (явлениях) подчиняется этой цели [3]. Исходя из трактовки О. К. Тихомирова, важный 

признак можно определить как фигуру, а неважный – как фон. 

Н. Д. Молдавская термин «восприятие» употребляет для обозначения глубоко содержательного и ши-

рокого процесса, происходящего не на чувственном учебно-познавательном этапе, а на этапе абстрактного 

мышления, охватывающего очень широкие сферы психики человека (наряду с мышлением моральные и эсте-

тические чувства, воспроизводящую и творческую мысль, логическую и эмоциональную память, специальные 

способности) [1]. 

В учебнике-хрестоматии по литературе для седьмого класса отмечено, что безымянные чувства, тонкие 

переживания, психические состояния, которые нельзя увидеть, услышать, потрогать, попробовать на вкус или 

понюхать, можно выразить только словами. В отличие от других видов искусства, и основным орудием труда, и 

материалом художественной литературы является слово [6]. Причина пробуждения художественными произве-

дениями чувств человека заключается в том, что всякое художественное произведение является плодом. Преж-

де всего переживаний, чувств, отношений. 

Художественное восприятие охватывает умственную, эстетическую, творческую, моральную сферы 

человека. Оно включает в себя эстетический вкус. Значит, несмотря на то, что на работу над художественными 

текстами на уроках родного языка отводится немного времени, она должна быть организована последователь-

но. 

В период изучения родного языка на основе материалов литературного чтения, как отмечали выдаю-

щиеся русские методисты, изначально применялась методика преподавания литературы. Однако сегодня род-

ной язык и литература преподаются отдельно, и трудно говорить о приоритете художественного восприятия, 

литературной подготовки на уроках родного языка. 

Реализацию задач восприятия содержания художественного текста в качестве дополнительной работы 

по определению и анализу языковых единиц, перенос художественного восприятия на задание литературы 

можно рассматривать как первый шаг в 5 – 7 минутной работе над ними. Лишь при задействовании процесса 

художественного восприятия можно получить эстетическое удовольствие, радость, воодушевиться текстом; 

проявляется внимание к средствам, обеспечивающим такое воздействие текста. Художественное восприятие 

проявляется в эстетической воспитанности, художественном вкусе, что развивается на основе обретения ма-

стерства использования слов и словоформ. 

Рассмотрим задание из учебника «Ona tili» для пятого класса [4]. 

Упражнение 182. Прочитайте предложения, найдите вводные слова в них, скажите, какое значение они 

передают. 

Бундай пайтларда одамлар ёрдамга келишмаса, нозик ниҳолчаларнинг кўпчилиги нобуд бўлиб кетиши 

мумкин-ку, ахир! Наҳотки, наҳотки, шундай бўлса! Ахир, улар тоғ бағридаги серсув, баҳаво адирларда маза 

қилиб ўсишаётган эди, ўз ҳолларига қўйиб беришганда, бу ерларга мажбуран кўчириб келишмаганда, қандай соз 

бўларди-я! (Если в такое время люди не придут на помощь, большинство ростков могут ведь пропасть! 

Неужели так и будет! Ведь они с удовольствием росли в многоводных, с чистым воздухом предгорьях, если бы 

оставили их в покое, не пересадили насильно в эти земли, как бы было здорово! (Х. Тухтабоев). 

В целях обращения внимания учащихся на частицы -ку и ахир, на их орфографию, знаки препинания 

при их употреблении, им дают задание составить выразительные предложения со словами «...мумкин-ку, ахир». 

Обращается особое внимание на место в тексте подчеркивающих усиливающих значение частиц наҳотки, ахир, 

-ку. 

Такие художественные тексты играют важную роль в ознакомлении учащихся с эмоционально-

экспрессивными морфологическими формами, их произношением и правописанием, в приучении употреблять 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 6 (28). 

 

 

54 

 

их к месту. Эти языковые единицы, усиливающие грамматическую форму и выразительность речи, комменти-

руются в ходе краткого анализа отрывка из художественного произведения, закрепляются посредством упраж-

нений в применении их в похожих ситуациях для выражения мысли. 

В задании 1 16-го урока учебника «Ona tili» для восьмого класса [5] приводится отрывок из произведе-

ния У. Хошимова. 

Бўстон қишлоғига оғир-вазмин қадамлар билан куз кириб келди. Ҳавога елпиғичдай қат-қат булутлар 

чиқди. Қуёшнинг илиқ, тансиқ нурлари одамларга хуш ёқадиган бўлиб қолди. Чор – атроф япроқларнинг мунгли 

шивир-шивирига тўлди. (Тяжелыми шагами осень вступила в село Бустан. В небе появились тучи, словно веер. 

Теплые, редкие лучи солнца стали нравиться людям. Все округа наполнилась грустным шепотом листьев). 

И в этом упражнении обращено внимание на один аспект отрывка из художественного текста, опреде-

ление языковых единиц. Обращение при этом внимания учащихся на выражения: осень «тяжелыми шагами 

вступила», «тучи как веер», «редкие лучи», «грустный шепот листьев» обеспечит начало процесса художе-

ственного восприятия. Учащиеся определили примененные в тексте эмоционально-экспрессивные средства, 

средства художественного изображения, и, интерпретируя их, понимают волшебство художественного текста, 

получая от этого художественное наслаждение. 

Посредством таких образовательных мероприятий, эстетика художественного текста; чувства, про-

бужденные природой, красотой поведения, удовольствие становятся фактом эстетического сознания. Чувства, 

вызванные определенными предметами (явлениями), хранятся в памяти, сознании людей долго. Душа читате-

ля будет желать произведения, имеющего подобную силу воздействия. Данное состояние будет свидетель-

ствовать о формировании у него эстетического вкуса, художественных взглядов и убеждений. Учащийся будет 

ожидать художественного наслаждения от чтения художественного текста на каждом уроке родного языка.  

Таким образом, отрывок из художественного произведения будет рассматриваться не просто как учеб-

ный, а как литературный (художественный) текст, если задание будет направлено на художественное восприя-

тие, изучение его языковых особенностей. И только тогда на уроке родного языка будет реализоваться процесс 

изучения художественного произведения, как на уроках литературы. Только тогда работа над художественным 

текстом на уроках родного языка будет способствовать воспитанию творчески мыслящего человека с развитым 

эстетическим вкусом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы трудностей развития детской речи и 

их преодоления. Определяется основное понятие «развитие речи». Рассматривается детское эксперименти-

рование как один из методов развития детской речи. 

Ключевые слова: развитие речи, мышление, экспериментирование, формирование речи, нарушение ре-

чи. 

 

«Родное слово является основой всякого умственного развития и сокровищницей всех знаний. 

Поэтому так важно заботится о своевременном развитии речи детей, 

уделять внимание ее чистоте и правильности». 

К.Д. Ушинский [4] 

 

Для мыслительной деятельности человека существенна ее связь не только с чувственным познанием, 

но и с языком, с речью. Благодаря речи становится возможным отделить от познаваемого объекта то или иное 

его свойство и закрепить, зафиксировать представление или понятие о нем в специальном слове. Человеческое 

мышление невозможно без языка. Всякая мысль возникает и развивается в неразрывной связи с речью. На про-

тяжении всей истории развития психологических исследований вопрос о связи мышления и речи привлекал к 

себе внимание ученых. Значительный вклад в решение этой проблемы внес Л. С. Выготский. Он писал: «Слово 

так же относится к речи, как и к мышлению. Оно представляет собой живую клеточку, содержащую в самом 

простом виде основные свойства, присущие речевому мышлению в целом» [3]. 

Речевое развитие – важнейший аспект общего психического развития в детском возрасте. Овладевая 

речью, ребенок учится связно выражать свои мысли. Развитие речи в дошкольном возрасте (овладение родным 

языком) является процессом многоаспектным по своей природе. Так этот процесс органически связан с ум-

ственным развитием, поскольку развитое мышление человека – это речевое, языковое, словесно-логическое 

мышление. 

Дети, начиная уже с младшего дошкольного возраста, даже без специального обучения, проявляют 

большой интерес к языковой действительности, экспериментируют со словами, создают новые [1]. 

Но под влиянием различных факторов в последние годы большое количество детей страдает различ-

ными нарушениями речи. Причины нарушений детской речи различны. По статистике, основной контингент 

дошкольников составляют дети с задержкой психического развития и общим недоразвитием речи [2]. 

Нарушение речи – отклонение речи от общепринятой языковой нормы, определенной языковой среды, 

к которой относится говорящий. 

Мы в своей работе стараемся следовать времени и искать новые пути обучения и воспитания дошколь-

ников. В целях повышения качественной речи у дошкольников мы выбрали метод экспериментирования. 

Огромное влияние опытно-экспериментальная деятельность оказывает как на развитие речи детей, так и на 

мышление, логику, творческие способности. 

Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. Главное его достоинство за-

ключается в том, что оно дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. Детское экспериментирование тесно связано с 

другими видами деятельности – наблюдением, развитием речи (умение чётко выразить свою мысль облегчает 

проведение опыта, в то время как пополнение знаний способствует развитию речи). 

В процессе экспериментирования словарь детей пополняется словами, обозначающими сенсорные при-

знаки свойства, явления или объекта природы (цвет, форма, величина: мнётся – ломается, высоко – низко – да-

леко, мягкий – твёрдый – тёплый и прочее). 

Поэтому нами был разработан проект, направленный на формирование речи детей дошкольного воз-

раста через экспериментирование, через игру с песком и водой. 

Целью данного проекта является знакомство со свойствами воды и песка, формирование умений экспе-

риментирования с предметами, развитие мелкой моторики, обогащение словарного запаса слов. Введение каж-

дый раз нового объекта способствует расширению словаря детей. 

Нами была поставлена задача сформировать у ребёнка-дошкольника умение развёртывать условные 

сюжетные действия с игрушкой, предметом-заместителем и воображаемым предметом, связывать два – три 

игровых действия в смысловую цепочку, словесно обозначать их, продолжать по смыслу действие, начатое 

партнёром-взрослым, а затем сверстником. 
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Помогая ребенку полноценно общаться, мы пользовались разными формами и типами высказываний, 

расширяли словарь детей, учили понимать и употреблять слова, которые обозначали используемые в какой-

либо деятельности предметы, действия, движения. 

Формы работы: 

– чтение и рассматривание средств художественной литературы (потешки, стихи, загадки, шутки, при-

баутки); 

– опытно экспериментальная деятельность с детьми (игры с песком и водой); 

– изготовление аквариума вместе с детьми; 

– различные консультации как с родителями, так и с педагогами. 

В процессе работы нами было замечено изменение речи детей, она стала грамотной, связной, логически 

последовательной. Словарь детей увеличился, соответствует возрастной норме. Совокупность развитых у ре-

бенка речевых умений и навыков и составляет языковую способность, которая позволяет ему понимать и стро-

ить новые высказывания в соответствии с речевой ситуацией. 
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In this regard, with particular urgency the question of “strengthening the role of the spiritual and moral educa-

tion, the return to their roots, to raise political consciousness and legal culture of the younger generation” [3]. In ad-

dressing this issue, the important role belongs to the historical-pedagogical science, the purpose of which is to explore 

the question of upbringing of the younger generation in all periods of society development, put in every period of its 

development before the family, schools and other educational institutions, all new tasks. 

Therefore, the study of the educational thought of the Uzbek people in different periods of historical develop-

ment and of its great representatives gives the possibility to consider national characteristics of the people in the process 

of teaching and upbringing the younger generation. 

In this regard, the study of the development of pedagogical thought in the territory of the modern Uzbekistan, 

plays an important value in the education of the younger generation because “we have a responsibility to help create 

conditions so that our young men and women were able to master the whole of knowledge required of an educated per-

son, to imbibe cultural, moral, ethical and spiritual values that will enable them to quickly and smoothly adapt to new 

conditions, to be active participants in the construction of its new state of the reform process” [4]. 

A necessary condition for the solution to this problem is to improve teacher training. This requires educational 

institutions to train and educate teachers with organizational skills, teaching skills and parenting skills of the younger 

generation. One of the directions of its improvement is the improvement of teaching of pedagogical disciplines. As ex-

perience shows, considerable scope for improvement of teaching pedagogical theory, is the use of materials of national 

pedagogics. However, today teachers are not armed with evidence-based recommendations in this area. Needs such 

advice was felt very keenly. 

The fact that not only the special educational works; but also their surrounding microenvironment, its tradi-

tions, customs, and mores influence the identity of the student. The strengthening of educational influence on the 

younger generation involves targeting of the microenvironment in shaping the personality of students. Solving this issue 

is impossible without a good knowledge of the teachers’ folk pedagogy; its ideas and concepts; techniques, methods and 

tools. Therefore, the study of the educational thought of the Uzbek people in different periods of historical development 

and of its great representatives gives the possibility to consider national characteristics of the people in the processes of 

teaching and upbringing of the younger generation. 

Uzbek people have developed and accumulated gradually in the centuries-old experience kind of amazing 

methods, techniques and tools of educating the younger generation of his time. These rules, methods, techniques, and 

tools of national education have stood the test of time, mass practices, and having enriched, they are being adopted by 

every generation of people and not lost their value until now.  

To them in Uzbek pedagogy include an explanation of the formation of habits through teaching, training, daily 

routine life, an example of a sample tip; edification, order, conviction, please, blandishment, statement requests, ap-

proval, praise, gratitude, wishes, wish happy journey, prohibition, reproach, condemnation, punishment, request an 

apology, the ability to judge a laugh, preside to get him to admit his guilt, to take the oath, etc. 

In the life of Uzbeks certain traditions have developed, promoting the upbringing of children, among them 

hoary of various types, children’s games, children’s creativity, gatherings in the teahouses, children’s peers in a purse. 

Each of these traditions and spoke a kind or tool, or technique, or method of education. 

Like other peoples, Uzbek people has a rich scientific and literary heritage, created in centuries, and he has 

made a great contribution to the development of world science, art and literature. An integral part of Uzbek culture is 

folklore; folklore of the Uzbek people is rich with amazing stories, and various epic poems, beautiful songs, which in-

corporates the life experiences of the working people, Proverbs and sayings, many riddles and jokes. 

Each of the genres of the Uzbek folklore has and carries great educational opportunities. 

In the life of Uzbeks have developed certain traditions, to promote the upbringing of children, among them 

hoary of various types, children’s games, children's creativity, gatherings in the teahouses, children’s jointly feasts. 

Consider the possibility of using materials of national pedagogics in studying some of these topics. 

Experience shows that when opening the subject of pedagogy in the process of passing the first of these topics 
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is highly advisable briefly. In General terms to cover the process of the emergence of pedagogy as a science, to show 

the place of folk pedagogy in the process, to reveal its essence as a socio-pedagogical phenomenon, its intrinsic charac-

teristics and modern significance. It is important to show the value of traditional pedagogy and how a particular stage of 

development of human knowledge in the field of education and today acting as a factor of identity formation, and as the 

richest source from which today’s pedagogical theory and practice can and should draw knowledge about education. 

Note that in today’s programs in pedagogy and history of pedagogy absolutely no attention to understanding 

these issues. This approach can lead to the formation of a completely incorrect understanding of the process of the 

emergence of pedagogical science, the important misunderstanding in this process of folk pedagogy, in the underestima-

tion of the role of the masses in the emergence and development of pedagogical science. 

In the study of “Development, education and formation of personality” usually covers the doctrine of the social 

essence of the person, the relationship and interaction of biological and social factors in development of personality, the 

importance of education as a decisive factor of identity formation, regularities and driving forces of the development of 

the personality, is given a critique of contemporary foreign teaching theories, examines the role of activity and commu-

nication in personality development, characterized by age-related stages in the development of the student. 

However, folk pedagogy does not specifically cover the abovementioned issues – however, it is possible to 

meet many facts that magnify the role of education in the development of children: the value of respect and reverence 

for elders, the value of hard work, the value of knowledge, etc. 

One of the Central leading National program for training is the idea of comprehensive development of person-

ality. The idea of such development, identity formation at the present stage permeates essentially all sections of the pro-

gram. Teacher training for the implementation of this idea in everyday educational practices largely determines the ef-

fectiveness of its educational activities. This predetermined the fact that experimental work on the use of materials of 

national pedagogics in the process of studying of pedagogical theory focused on the themes of the course in which the 

issue of comprehensive development of personality of the younger generation is seen directly and in detail. 

According to the current trends in programmer on pedagogy, students first thoroughly consider the issue of 

comprehensive development of personality of the younger generation in the lectures under the topic “The purpose and 

objectives of education” and “The pedagogical essence of the process of education”. 

In lectures these topics usually reveal the common goals of education, its value in educational activities, a 

characteristic of the essence of the process of education, its driving forces, the most important laws and core principles. 

Considering the all-round development of the personality, to the teachers for lectures and usually give a brief character-

ization of the most important aspects and components of education – intellectual, moral, labor, physical and aesthetic. 

Later these parties in more detail, in relation to school practice discussed in the relevant topics of the course “Pedagogy 

of school”. 

The idea development of the individual nominated us as one of the Central, leading and studying with students 

of didactics.  

At all stages of the study course of pedagogics, in the consideration of all aspects of the comprehensive devel-

opment of students’ personality, we have continuously sought to rely on folk pedagogy, the use of existing facts, data, 

and other materials. In the course of academic work on pedagogy, we systematically revealed to the students that since 

ancient time’s people had a stake in a healthy and comprehensive development of the younger generation, and that it 

stood in the center of its diverse educational activities. 

Using the materials of folk pedagogy when addressing the comprehensive development of a student, we always 

proceeded in the experimental work of the position put forward by us on the basis of the analysis of the ratio of scien-

tific or professional and folk pedagogy, which consists in the fact that, in considering certain issues of training and edu-

cation, central to take a position in scientific pedagogy, and materials of national pedagogics should be subject to dis-

closure and analysis of the leading ideas of pedagogical science; one or another of its sections.  

In the light of modern requirements of educational theory and practice, we discussed in the lecture course ob-

jectives and content of labor education and vocational guidance of students, the method of work of the teacher in this 

direction. In an effort perhaps greater use in light of these issues the advanced pedagogical experience; we are however 

reviewing each of them in the pedagogical process used and the materials of national pedagogics. 

Describing labor education and career guidance as the most important in the light of modern requirements, at 

the same time we showed what importance attached to the Uzbek people work in the life and education of the person. 

We told that the origin of education, as folk art closely connected with labor activity of people. Labor educa-

tion occurred simultaneously with the work. 

In the educational system of the people, preparing children for life had as its main content of their training to work. 

The conviction of the Uzbek people is that the work is above all riches, gold, silver, jewelry. For example, in 

the story “The mind and wealth” tells how one day the old father called his sons and decided to evaluate their intelli-

gence, wealth. One of the sons praises his ring with emerald stone, the other a Golden robe, and a third strap, decorated 

with silver and pearls. The youngest said that he had no jewels, but he has hardworking hands, a brave heart, and smart 

head. The man liked answers of the younger son, and he decided him to inherit all his wealth. 

Here noteworthy is the fact that the son gives the first place to hardworking hands, to second the brave heart, 

the third – smart head, because the heart and mind become brave and bright thanks to the hard work. He appreciates the 

work, because they say, “wealth comes by labor”. 
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In characterizing the place of labor education in the overall process of identity formation, we used not only the 

data of modern psychology, pedagogy, and materials of national pedagogics. Analyzing these materials, we showed that 

in the national pedagogy, labor is considered a determinant of both intellectual and moral, physical and aesthetic educa-

tion, and this is natural, because human labor in the understanding of the masses and determines his intelligence, and 

beauty, and moral qualities. 

Thus, in our days not only the need to develop recommendations increases for the use of materials of national 

pedagogics in vocational training the future teachers, but also opportunities for their development expand. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме подготовки современного учителя к проектировоч-

но-творческой деятельности, качественным показателем которой выступают такие умения, как: планирова-

ние, прогнозирование, моделирование, проектирование не только самого педагогического процесса, но и его 

результатов, перспектив развития. Обеспечить высокий уровень качества профессионального образования 

способна перспективная форма организации учебного процесса – занятие-концепт, которая наряду с другими 

может составлять основу обучения и активизировать проектировочно-творческую подготовку будущего 

учителя. 

Ключевые слова: проектировочно-творческая деятельность, занятие-концепт, педагогические дисци-

плины, педагогическое проектирование. 
 

C обретением Республикой Узбекистан государственного суверенитета возникла необходимость реор-

ганизации структуры и содержания подготовки кадров, обусловившая утверждение Национальной программы 

по подготовке кадров, соответствующей положениям Закона Республики Узбекистан «Об образовании», ориен-

тированного на «кардинальное улучшение кадрового потенциала системы образования, повышение престижа 

профессии воспитателя, учителя, преподавателя и научного работника» [3, с. 45]. 

Высокий профессионализм педагогических кадров во многом зависит от потенциала, полученного в 

высших образовательных учреждениях, от степени удовлетворения образовательных потребностей и професси-

ональной подготовки. В этом контексте четко обусловлена необходимость «коренным образом пересмотреть 

всю систему нашего образования, расширить возможность для овладения профессиональными знаниями, уси-

лить ориентацию на подготовку специалистов, способных работать в новых условиях, на новых, современных 

технологиях» [4, с. 329]. 

Следовательно, с особой остротой встает вопрос технологизации совершенствования системы высшего 

образования четкими, научно обоснованными образовательными процессами, ориентированными на диагностично-

заданные цели, конструируемыми из отдельных технологических операций, алгоритмичными, гарантирующими 

определенный результат. В этой связи необходима «приоритетная подготовка педагогических кадров высшей 

квалификации для системы профессионального образования в области передовых педагогических технологий» 

[4, с. 329]. 

Потребность в подготовке преподавателя нового типа, владеющего инновационными технологиями, 

позволяющими педагогически грамотно, технологично строить образовательный процесс, нашла свое подтвер-

ждение в Указе Президента РУз «О коренном реформировании системы образования и подготовки кадров, вос-

питании совершенного поколения» от 10 июня 1997 г., № УП−1869; Постановлении Кабинета Министров РУз 

«О разработке и внедрении государственных образовательных стандартов для системы непрерывного образо-

вания» от 5 января 1998 г., № 5; Постановлении Президента РУз «О государственной Программе «Год гармо-

нично развитого поколения» от 27 января 2010 г. № ПП-1271. 

В условиях модернизации образования переход от теории к практике требует от будущих педагогов 

подготовки к деятельности особого типа. Такой деятельностью является проектирование, и его главная концеп-

туальная составляющая – проект. Приоритетность проектировочной деятельности в сфере образования обу-

словлена необходимостью развития профессионализма современного педагога, качественным показателем ко-

торого выступают такие умения, как: планирование, прогнозирование, моделирование, проектирование не 

только самого педагогического процесса, но и его результатов, перспектив развития, что обеспечит высокий 

уровень качества профессионального образования. 

В силу этого в процессе современной подготовки педагогических кадров все большее признание в педа-

гогической науке получает разработка и внедрение альтернативных инновационных проектов, которые ориен-

тированы на развитие интересов, потребностей, возможностей личности, а также на организацию образователь-

ного процесса, создающего условия для достижения высокого уровня профессиональной подготовки. 

В последние годы помимо ролевых и организационно-деятельностных игр, педагогических тренингов, 

различных практикумов появилась новая перспективная форма организации учебного процесса – занятие-

концепт, который наряду с другими может составлять основу обучения и активизировать профессионально-

творческую подготовку будущего учителя. 

Рассматривая подготовку будущего учителя, следует выделить педагогические дисциплины как веду-

щее звено в становлении будущего педагога, выполняющее управляющие функции не только в организации 
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целостного акта его учебной деятельности в высших образовательных учреждениях, но и в личностно-

профессиональном формировании специалиста. Кроме того, педагогические дисциплины нацелены на подго-

товку творческой личности педагога с новым, более высоким уровнем сознания и мышления. 

Существует три обязательных модуля, входящих в этот блок: ориентирующий, теоретико-

методологический, деятельностный. Каждый модуль содержит в себе специальные педагогические и психоло-

гические дисциплины. Изучение дисциплин каждого модуля является логическим продолжением предыдущего. 

Однако каждый модуль имеет свои цели, задачи и особенности. Будущие педагоги профессионального образо-

вания начинают изучение педагогических дисциплин с ориентирующего модуля. Он представлен дисциплиной 

«Теория и практика общей педагогики», который изучается на первом уровне бакалавриата. Особенностью его 

изучения является ориентационная направленность, поэтому данный этап овладения педагогическими знания-

ми предполагает опору на понятие ориентации как базовое и системообразующее. Образовательно-

профессиональная ориентация понимается здесь как «интегративное личностное качество, представляющее 

взаимосвязь сущности педагогического образования и педагогической профессии с реально мотивированным 

жизненным выбором, реализуемым в активной образовательной и педагогической деятельности» [2]. На осно-

вании этого понятия можно сформулировать основные задачи, решаемые в данном модуле. Во-первых, в ходе 

изучения курса данного модуля будущим педагогам профессионального образования необходимо составить 

представление о педагогике как области человеческой культуры и гуманитарной науке, а также как о практиче-

ской деятельности, требующей определенного искусства и мастерства; понять сущность педагогической дея-

тельности, педагогической профессии и соотнести их особенности с реально-мотивированным жизненным вы-

бором; рассматривая основные идеи курса, будущие педагоги профессионального образования учатся отличать 

обобщенные суждения и толкования от научно-педагогических; выделять в окружающем мире те или иные 

проблемы и подвергать их первичному педагогическому анализу. Второй блок задач обращен к включению 

будущих педагогов профессионального образования в процесс самопознания и формирования групповых и 

личностных образовательно-профессиональных ориентаций. Рассмотрение такой темы, как «Личностные ори-

ентации и выбор образовательно-профессионального пути», является исходным элементом для решения задач 

третьей группы – актуализации знаний и умений, необходимых для эффективного обучения в университете, 

создания залога успеха всего дальнейшего продвижения по университетским образовательным маршрутам. 

Проанализируем программу дисциплины «Теория и практика общей педагогики»» с точки зрения возможно-

стей подготовки будущего педагога профессионального образования к педагогическому проектированию. Зада-

чи курса следует дополнить задачами овладения знаниями и умениями по основам инновационной педагогики, 

педагогического проектирования, развития мотивации на освоение педагогических новшеств, рефлексивно-

творческой направленности учебно-педагогической деятельности будущих педагогов профессионального обра-

зования. 

Подготовка будущих педагогов продолжается в деятельностном модуле, представленном дисциплина-

ми «Педагогические технологии» и «Профессиональная педагогика», которые дают возможность систематизи-

ровать знания проектирования технологического и педагогического процессов, что способствует развитию про-

ектировочных умений. Задача формирования творческой направленности педагогической деятельности преду-

сматривает создание условий для проявления оценочных суждений, ценностных ориентаций в создании проек-

тов инновационных технологий. По нашему мнению, в содержании курса происходят изменения за счет расши-

рения знаний педагогических технологий, современных, отечественных и зарубежных технологий. Умения пе-

дагогические расширяются за счет формирования умений педагогического проектирования технологий, созда-

ния «банка» инновационного «инструментария» (форм, методов, проектов и т. п.). 

Данные дисциплины включают лекции, семинарско-практические занятия (проблемный семинар, прак-

тикум, занятие-консультацию по решению педагогических задач будущими педагогами, семинар-дискуссию, 

позиционную игру и т. д.), самостоятельную исследовательскую работу над индивидуальной технологией – 

«проектирование». 

С точки зрения В. И. Панова: «Важен не только материал, но и та форма, в которой он дается» [6]. Сле-

дуя мысли ученого, мы выбрали нетрадиционную форму – занятие-концепт «педагогическая задача». Название 

происходит от «concepus» (суждение, понятие, представление о предмете). М. В. Пименова исследовала разные 

определения концепта [5]. Это общее представление о предмете (А. Д. Васильев); это «представление о фраг-

менте мира» (З. Д. Попова); это понятие (Н. Д. Арутюнова, В. И. Даль); концепт – это образ, идея, символ, 

осложнённый признаками индивидуального представления; это единица мышления (мысленное образование). 

И ещё определение: концепт – это «весь потенциал значения слова, включающий в себя, помимо основного 

смысла, комплекс ассоциативных приращений, реализующихся в речи при определенном наборе слов в контек-

сте» [5, с. 25]. 

Следует отметить, что впервые занятие-концепт было представлено М. Н. Ахметовой [1, с. 170–171]. Ра-

бота над технологией составления концепта предполагала освоение содержательного образа посредством лич-

ностно-ориентированной деятельности, которая предусматривала приоритет субъективно-смыслового обучения, 

ситуативное проектирование, знаково-символические решения. Общей идеей, смыслообразующим ядром была 

идея составителя концепта – студента (в соответствии с темой его исследования). В концепте определялись: 

1) тема, её значимость, актуальность и философские основы; 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 6 (28). 

 

 

62 

 

2) называлась проблема, основные идеи и понятия. Формулировались мысли учёных, «находки» учите-

лей-практиков; 

3) рисунок, тезисы, символы представляли «образ темы», ставились вопросы изучения проблемы; 

4) представлялись прогностические положения, а также технологические решения. Намечался резуль-

тат, к которому надо стремиться [1, с. 171]. 

Групповые формы обучения мы проводим на занятиях педагогических дисциплин: «Теория и практика 

общей педагогики», «Педагогические технологии», направленных на решение педагогических задач поиска 

определения особенностей опытных педагогов; характеристики их действий и поступков; отношения опытного 

педагога к ситуации и учащимся. Концепт подводит исследователя к поиску смыслов, т. е. ответов на вопросы. 

Таким образом, проводимое нами занятие-концепт «педагогическая задача» – это проектируемая коллективная 

деятельность студентов, направленная на их совместную творческую активность и общение, в процессе кото-

рых происходит саморазвитие личности и зарождение новой мысли в пространстве образовательной ситуации. 

Это ситуация насыщения знаковыми и эмоциональными текстами, размышлениями и проблемно-версионными 

идеями, тяготеющими к метафорическим формам. В нашем понимании занятие-концепт «педагогическая зада-

ча» – пространство ассоциативное, представленное в виде схемы-образа в процессе коллективной работы в 

условиях образовательной ситуации. Таким образом, нами представлен педагогический концепт как самостоя-

тельное творческое решение педагогической задачи – как процесс и как практические действия обучающихся. 

Содержание концепта варьируется, поскольку его технологическая направленность взаимосвязана с решаемой 

проблемой. В этом – особенность педагогического концепта как самостоятельного и творческого решения педа-

гогической задачи, структура которого представлена на рис. 1. 

Особенность групповой формы обучения занятия-концепт «педагогические задачи» состоит в том, что 

акцент делается на содержательном аспекте коллективной работы. Коллективная работа студентов содержит три 

фактора по Рут Кон: «Я» (каждая участвующая личность), «Мы» (группа), «Тема» (общий учебный материал). 

 

 
 

Рис. 1. Структура занятия-концепта «Педагогическая задача» 

 

Эти три точки коллективной работы равноценны, таким образом, создается сопричастность каждого 

группе и идеям, ориентациям группы к личности каждого [7]. 

Коллективная группа – это коммуникативная среда, где каждый участник может показать свои способ-

ности и узнать то, что до взаимообмена мнениями он не знал. 

Коммуникативная группа – это то место, где участники могут показать свои способности и свои слабо-

сти. Чем лучше участники понимают себя и других, тем интенсивнее происходит обмен идеями, точками зрения, 
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сопоставление позиций. Доверительность в отношениях только сплачивает группу. Эффект «узнавания» соб-

ственной проблемы и трудностей другими участниками приводит к исчезновению чувства изоляции и стано-

вится основой солидарных действий. Поддержка и помощь другим членам группы укрепляет веру в себя. 

Рассматривая подготовку будущего педагога профессионального образования, следует выделить педа-

гогические дисциплины как ведущее звено в становлении будущего педагога, выполняющее управляющие 

функции не только в организации целостного акта его учебной деятельности в высших образовательных учре-

ждениях, но и в личностно-профессиональном формировании специалиста. Кроме того, педагогические дисци-

плины, проводимые с помощью нетрадиционной формы занятия-концепт, нацелены на подготовку творческой 

личности педагога с новым, более высоким уровнем сознания и мышления. 
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Abstract. This article is dedicated to the issue of a modern teacher’s preparation for design and creative activ-

ity which, in terms of quality, is measured by such skills as planning, forecasting, modelling and designing not only the 

process of teaching alone, but also its outcome and development prospects. A high quality standard of vocational edu-

cation can be ensured by concept lesson, the advanced organizational form of teaching process that along with other 

forms can make up the body of teaching and activate design and creativity training of a future teacher. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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Аннотация. В статье раскрываются педагогические условия, необходимые для развития мотивации 

педагогов дошкольной организации. 

Ключевые слова: мотивация, самообучающийся, самоаттестация, профессиональные результаты. 

 

Для дошкольных образовательных организаций (ДОО) стала очевидной проблема повышения мотива-

ции профессиональной деятельности. На наш взгляд, это представляется возможным, если реализовать в прак-

тике непрерывного профессионального развития сотрудников ДОО положения и принципы самообучающейся 

организации. Идея самообучающейся организации является относительно новым направлением в образовании. 

К тому же формирование самообучающейся организации является требованием времени, так как в ее рамках 

возможно значительное повышение эффективности работы организации, улучшение качества услуг, качествен-

ное становление профессиональной компетентности педагогов. 

Анализ научно-педагогической литературы (Н. Н. Бояринцева, Е. И. Казакова, В. А. Новицкая, 

П. И. Третьякова, Л. М. Шипицина и др.) по данной проблеме, во-первых, позволил уточнить понятие «педаго-

гические условия». Следуя факторному подходу, условия – это внешние факторы, которые способствуют изме-

нениям в вещи, «...образуют фон, на котором развертывается превращение возможности в действительности, но 

сами не обуславливают непосредственно эту возможность» [2, с. 256]. Условия могут определяться как необхо-

димые и достаточные. Необходимые условия – это те условия, которые имеют место всякий раз, как только 

возникает действие; достаточные условия – это те условия, которые непременно вызывают данное действие [1, 

с. 628]. 

Во-вторых, анализ теоретических источников и наш собственный опыт позволили выделить следую-

щие педагогические условия развития мотивации профессиональной деятельности педагога в ДОО: методиче-

ское сопровождение развития мотивации педагогов в ДОО; участие педагога в инновационной деятельности; 

применение в работе воспитателей рефлексивной технологии самоаттестации – портфолио. 

Сопровождение понимается как поддержка, в основе которой лежит сохранение максимума свободы и 

ответственности субъекта развития за выбор варианта решения актуальной проблемы. Методическое сопро-

вождение развития мотивации профессиональной деятельности педагога дошкольного образования мы рас-

сматриваем как специально организованное, систематическое взаимодействие заместителя, заведующего и вос-

питателя, направленное на оказание помощи последнему в выборе путей решения задач и типичных проблем, 

возникающих в ситуации профессионального совершенствования, с учетом имеющегося у него уровня профес-

сиональной компетентности. 

В качестве следующего условия мы выделяем использование рефлексивных технологий самоаттеста-

ции педагога. Рефлексия в общем плане понимается как анализ, переосмысление личностью собственных дей-

ствий и состояний. У педагога потребность в переосмыслении появляется при столкновении с кризисной ситу-

ацией, когда прежний опыт в качественно изменившихся условиях не способен обеспечить положительные ре-

зультаты в профессиональной области. В качестве рефлексивной технологии нами рассматривается портфолио 

как форма презентации индивидуальных профессиональных результатов педагогической деятельности, демон-

стрирующая умение педагога решать профессиональные задачи, умение практически применять теоретические 

знания в процессе профессиональной деятельности, умение выбирать стратегию и тактику профессионального 

поведения. 

Следующим условием развития мотивации профессиональной деятельности педагога является работа 

ДОО в инновационном режиме. Особое значение здесь играют формы организации обучения педагогов в усло-

виях дошкольной образовательной организации. В качестве таких форм можно выделить: формирование твор-

ческих групп педагогов и создание научно-методических объединений, способных самостоятельно решать за-

дачи развития ДОО в инновационном режиме; мастер-классы, семинары-практикумы, издательскую деятель-

ность; тренинги профессионального развития, индивидуальное консультирование. 

С целью определения субъективной значимости условий развития мотивации профессиональной дея-

тельности педагогов ДОО нами был разработан и использован метод опроса. В опросе приняло участие 11 пе-

дагогов ДОО. Педагогам предлагалось оценить педагогические условия по семибалльной симметричной шкале 

– от позитивно влияющих на успешное развитие мотивации профессиональной деятельности (+3 балла) до 

негативно влияющих (-3 балла). Факторный анализ позволил выявить группы условий, которые мы определили 

как значимые и не значимые для становления профессиональной компетентности педагога. 
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В число значимых условий вошли: исследовательская работа по теме самообразования; обучение на 

проблемных курсах; обобщение и распространение педагогического опыта; формулирование проблемного поля 

в собственном профессиональном развитии; работа в творческих объединениях с коллегами по проблеме опыт-

но-экспериментальной работы; рейтинговые оценки, тренинги и занятия по развитию мотивации профессио-

нальной деятельности в ДОО; помощь заместителя руководителя в решении проблем, возникающих в процессе 

профессионального совершенствования воспитателя; самоорганизация и самоконтроль в построении професси-

ональной карьеры; заполнение портфолио; самоанализ профессиональной компетентности. 

Не значимыми в профессиональном становлении, по мнению педагогов, оказались такие условия, как: 

участие в научно-практических конференциях; педагогические советы по вопросам развития мотивации про-

фессиональной деятельности воспитателей; самомониторинг профессиональной компетентности. 

Такого рода оценка педагогами данной группы факторов говорит о неиспользованных резервах мето-

дической службы в ДОО. Причины этого, по нашему мнению, кроются в традиционной, малофункциональной 

форме организации методической службы в ДОО. 

Повышение значимости и эффективности данных факторов для развития мотивации профессиональной 

деятельности педагога дошкольной организации нам видится в развитии положительной мотивации педагогов к 

повышению уровня профессиональной компетентности, в индивидуализации и дифференциации методического 

сопровождения педагогической деятельности, в овладении педагогами приемами самомониторинга профессио-

нальных достижений, в создании условий для научно-исследовательской работы педагога и др. 
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TREATMENT OF PATIENTS WITH LARGE JOINT OSTEOARTHROSIS 

WITH METHODS INTERSTITIAL ELECTROSTIMULATION 
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Abstract. The author has developed a new effective technology of treatment of pa-

tients with osteoarthritis of the joints, where a special electrical current affects the joint areas 

of bone tissue pathology. Rebounding bone blood circulation and nutrition of cartilage. Pain resolved in 83 % of cases, 

traditional methods of conservative – 32 %. Treatment time reduced 2 times. This treatment is pathogenic because de-

struction of cartilage tissue stops. 

Keywords: interstitial electrostimulation, osteoarthritis joints, treatment of joint pain. 

 

Conservative treatment of patients with deforming arthrosis is the leader in the treatment of this pathology. De-

spite the variety of methods of medical treatment and a holistic approach to the treatment of these patients, the effect 

remains insufficient and prolonged treatment. Traditional electrotherapy is ineffective, as the skin prevents the passage 

of current into the body and changes the frequency-amplitude characteristics of more than 200-500 times [3]. For other 

physical therapy, drugs do not penetrate beyond the dermis [1] and, of course, have no effect on bone tissue [6]. 

To eliminate these drawbacks, a method of interstitial electrostimulation [2], wherein a pulse electric current is 

fed directly parameters specific to the nidus of the joints and bones using a needle electrode is developed. 

Technique of electrostimulation 

In the position of the patient on the back, a small bend is created in the hip and knee joints by placing the roller 

under the knees. At coxarthrosis the electrode needle is inserted in the direction of the front, to the head of the femur 

and to the edge of the acetabulum. Point of the needle is on the inguinal fold, 2-3 cm lateral to the femoral artery pulsa-

tion place. At gonarthrosis the needle is found in the most painful point, determined by palpation. Typical points are the 

anterior region of the femoral condyles internal, tibia bones and internal edge of the patella; all of which are non-

articular. Needle is inserted into pressure points alternately with each subsequent procedure. There needs to be contact 

with the bone needle, while there is pain, repeating feeling sick during an exacerbation. 

Served pulse modulated current frequency 2-100 Hz, a pulse duration of 0.5 msec. Current is adjusted individ-

ually and varies 5-25 mA. The procedure lasts 20 minutes; the course consists of 3-7 sessions. Passive cutaneous elec-

trode 60-80 cm2 is placed on the opposite side of the joint. For electrical medical devices, special EPB-01 is used, al-

lowed by the Ministry of Health. 

In the study, the effectiveness of the method of interstitial electrostimulation (VTES) is compared with tradi-

tional medication and conservative methods of treatment. 

A comparative evaluation of treatment results in two fairly homogeneous groups of patients aged 30-68 years 

treated inpatient and outpatient. Traditional conservative method was used in 50 patients in the control group treated 

electroprocedures (DDT, ultrasound, amplipulse therapy, electrophoresis), mud baths, massages, paraffin in gonarthro-

sis, coxarthrosis with underwater traction, medication, intra-articular administration kenologa, nitrous oxide, exercise, 

laser therapy. There were 33 people with coxarthrosis with knee OA-17. The main group of 72 people applied the 

method of interstitial electrostimulation, as the primary and the only treatment. Of these, 51 have been with coxarthrosis 

and gonarthrosis in 21 patients. The stages of the process the patients were distributed about equally. 

Evaluating the effectiveness of the treatment was carried out on the basis of objective criteria of the complex. 

A good result in the reduction of estimated motion in the joint, the complete absence of pain, positive changes in bio-

mechanical examination in statics and walking, a significant decrease in muscle hypertension only. 

Satisfactory outcome was assessed at improving joint movement, reducing pain (less than 2 SC), improving in-

dividual performance integrated biomechanical studies, a slight decrease in hypertension muscle joints. Unsatisfactory 

outcome was assessed in the absence of any positive dynamics at clinics and additional research methods. 
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Table 1 

Comparative evaluation of treatment results with deforming arthrosis 

Method of treatment 
Results of treatment 

Only 
Good Satisfactory Unsatisfactory. 

Traditional 16-32 % 27-54 % 7-14 % 50-100 % 

VTES 60-83 % 10-14 % 2-3 % 72-100 % 

 

Good results of electrical treatment were observed 2.5 times more likely, and poor 4 times less than traditional 

complex (table 1). Unsatisfactory results in VTES were in patients with stage III and acute coxarthrosis joint position 

and the traditional treatment was observed at stages II-III as gonarthrosis and coxarthrosis. 

When VTES amplitude increased, all patients, without an exception, had painful contracture after conventional 

treatment – only in half of patients. The latter increase in the amplitude of I-III stages was 2-fold lower than after treat-

ment by VTES. 

For objectification pain intensity the original method of measuring skin electric potential is used at the site of 

the pain and the symmetric point of the healthy limb [4]. The ratio indicators deduced asymmetry coefficient (healthy 

KA = 1-1.2). The stronger the pain, the more is device power. 

Before treatment, SC in both groups was similar. After VTES, complete elimination of pain occurred mainly at 

the early stages. Stage III was achieved in 1/4 of patients. Patients after the traditional complex had pain in almost all 

cases and at all stages of the disease (SC with 2,78 ± 0,4 decreased to 1,92 ± 0,32). Comparison made by radiographs 

before and after treatment by VTES showed that changes in the X-ray pattern did not happen. 

Biomechanical studies have found that the recovery of the static support ability of 11 patients with stage I-II 

gonarthrosis after the treatment was associated with normalization of VTES range of motion in the knee joints, improv-

ing the duration of the phase step, stride length, thrust force and walking speed. Phase electrical activity of the back 

muscles and lower leg was significantly improved, their tone was decreased. 

21 patients with coxarthrosis after VTES had positive changes in static support ability, increased range of mo-

tion when walking, stride length and walking speed. 

Biomechanical studies conducted in 25 patients with coxarthrosis treated by traditional conservative methods 

showed that in the whole group, significant improvement of biomechanical indicators did not occur. 

Consequently, the comparative analysis of the clinical and biomechanical studies has shown convincing bene-

fits of treating patients with arthrosis deformans by interstitial electrostimulation. 

Important medical and economic indicator of the effectiveness of treatment is the treatment period. The dura-

tion of treatment was a traditional complex 25,3 ± 3,2 days with VTES period was 11.6 x 2.4 days ( p < 0.05) . Electri-

cal stimulation creates high economic effect by reducing spent sick leave, reducing the average bed-days and the possi-

bility of outpatient treatment, saving the cost of drugs and other treatments. 

Long-term results were evaluated in 52 patients after VTES and 47 patients in the control group. 1 year relapse 

after VTES occurred in 7 patients (13.4 %), all of them had stage III arthrosis; in the control group in 18 (38.3 %) pa-

tients with stage II-III of arthrosis. In the second year, after relapse in VTES 15 (28.8 %) patients were observed who 

had stage II-III; at traditional methods relapse was 66 % at all stages of disease. Consequently, the possibility of recur-

rence after electrostimulation in the first 2 years reduced 2.5 times. Recurrences after electrostimulation in severity were 

less after the traditional methods such as taking into account the clinical symptoms. 

Complications and adverse side effects from the use of interstitial electrostimulation were observed that the 

method can be used on an outpatient basis. Contraindications to the use of this method are the same as in cutaneous 

electrotherapy. Significant changes in blood did not happen. 

To study the effect of electrical stimulation on the local interstitial tissue blood flow in 20 patients and per-

formed polarographic studies rheographic periosteum and soft tissue before and after treatment. 5-7 days after the 

treatment has been a significant acceleration VTES latent periods of delivery (29.2-11.3 ± 5.7 with p < 0.05) and utiliza-

tion (60 ± 6.9-23.8 ± 7.3, p < 0.05) compared with the oxygen to such treatment. Correlation analysis of the degree of 

pain, the processes of oxygen utilization and intensity of blood flow significantly showed that in addition to pain relief, 

electrical stimulation enhances the oxidative processes of the periosteum and tissues adjacent to the joint. Restores the 

blood circulation and strengthens the processes of energy metabolism, which is consistent with the literature [5]. Given 

that poor circulation is one of the major causal factors in the development of deforming arthrosis, the interstitial elec-

trostimulation can be attributed to the pathogenic therapy. 

Thus, interstitial electrostimulation is a highly effective treatment of patients with stage I-II deforming arthro-

sis of the joints. Arthrosis at stage III, the method may be a method of choice in the presence of contraindications to 

surgery. VTES facilitates rapid elimination of pain and elimination of clinical and biomechanical disorders of the ex-

tremities. Terms of patient treatment are reduced 2 times and make up 11.6 days. Good effect is achieved in 83 % of 

cases, 32 % by traditional methods. The frequency of exacerbations of the disease is reduced 2.5 times. One of the 

mechanisms of action is to restore blood circulation and metabolic processes in the tissues surrounding the joint. 

The new conservative treatment can be recommended for widespread clinical use in inpatient and outpatient 

treatment of patients. 
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСТЕОАРТРОЗАМИ КРУПНЫХ  

СУСТАВОВ МЕТОДОМ ВНУТРИТКАНЕВОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ 
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Аннотация. Автор разработал новую эффективную технологию лечения больных с остеоартрозом 

суставов, где специальный электрический ток воздействует на участки патологии костной ткани сустава. 

Восстанавливается кровообращение кости и питание хряща. Боль устранена в 83 % случаев, при традицион-

ных консервативных методах – в 32 %. Сокращены сроки лечения в 2 раза. Это лечение является патогенети-

ческим, так как прекращается распад хрящевой ткани.  

Ключевые слова: внутритканевая электростимуляция, остеоартроз суставов, лечение боли в суста-

вах. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ПНЕВМОНИИ У РЕБЕНКА 14 ЛЕТ 

 
О.Н. Иванова, доктор медицинских наук, профессор 

ФГАОУ ВПО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (Якутск), Россия 

 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме современной педиатрии – особенности 

течения микоплазменной пневмонии у детей. В статье проанализированы клинические особенности течения, 

изменения лабораторных показателей, эффективность проводимой антибактериальной терапии на примере 

клинического случая – микоплазменной пневмонии у девочки 14 лет. 

Ключевые слова: микоплазма, инфекция, клиническое течение, бактерии, вирусы. 

 

Актуальность. Микоплазма занимает промежуточное положение между бактериями и вирусами [1 – 

5]. Развитию микоплазменной пневмонии почти у всех детей предшествуют катаральные явления верхних ды-

хательных путей. Основные клинические и симптомы: навязчивый коклюшеподобный кашель, непродуктив-

ный кашель с 1-го дня болезни, физикальные данные в легких скудные – отчетливого притупления перкуторно-

го звука обычно не бывает, при аускультации могут определяться непостоянные сухие или рассеянные мелко- 

или среднепузырчатые влажные хрипы [1 – 5]. 

Рентгенологические изменения при микоплазменной пневмонии проявляются неоднородной инфиль-

тративной тенью слабой и средней интенсивности с нечеткими контурами на фоне усиленного рисунка легоч-

ного рисунка, носящего пятнистый или ячеистый характер. 

В периферической крови при интерстициальной пневмонии могут отмечаться умеренный лейкоцитоз 

или лейкопения, нейтрофилез с палочкоядерным сдвигом, увеличение СОЭ. При длительном течении заболева-

ния развивается пневмония. При исследовании крови у всех больных определяются повышение уровня глобу-

линов, гипопротеинемия, повышеннные показатели сиаловой пробы, положительная реакция на С-реактивный 

белок. Микоплазменная пневмония имеет обычно благоприятное течение. Внелегочные осложнения наблюда-

ются редко. Симптомы заболевания могут сохраняются длительно, и пневмония принимает затяжное течение. 

Цель исследования: представить случай атипичного течения пневмонии у ребенка 14 лет. 

Материалы и методы: проведен анализ клинического течения и истории болезни № 1032 детской го-

родской клинической больницы № 2 г. Якутска. 

Клинический случай: ребенок Виктория В., 14 лет, поступила с жалобами на кашель, повышение 

температуры тела, слабость, насморк. Общий анализ крови при поступлении: лейкоциты 11,5; эритроциты 4,47; 

гемоглобин 148 г/л; базофилы 1,0; палочкоядерные 12,0; сегментоядерные 75,0; лимфоциты 10,0; моноциты 2,0; 

СОЭ 36 мм/ч. Рентгенография легких от 04.04.16: признаки левосторонней нижнедолевой пневмонии. Мокрота 

на микроскопию от 6.04.16: эпителий 2-3-4; лейкоциты 1-1-2. 

Поставлен диагноз: пневмония нижнедолевая левосторонняя микоплазменная внебольничная средней 

степени тяжести ДН 0-1 степени, острый двусторонний катаральный средний отит, острый назофарингит. 

Назначен: Цефотаксим 900 мг 3 раза в день в/м № 7, Амикацин 250 мг 2 раза в день № 2, Гриппферон по 2 кап. 

4 раза в день в нос, Амброксол 5 мл 2 раза в день внутрь, АЦЦ 200 мг 2 раза в день, ингаляции с Беродуалом, 

туалет носа физ. раствором, инфузионная терапия – глюкозо-солевой раствор, физ. раствор, Реамберин, Три-

соль, Рингер, Отипакс по 2 кап. 3 раза в день в уши № 7. Взята мокрота на КУМ от 9.04.16 и 10.04.16 – отрица-

телен. 17.04.16 взят мазок на микрофлору: выделен стрептококк виридэнс. 8.04.2016 взят общий анализ крови 

повторно: лейкоциты 8,4; эритроциты 4,15; гемоглобин 133 г/л; базофилы 1,0; палочкоядерные 4,0; сегменто-

ядерные 45,0; лимфоциты 10,0; моноциты 4,0; СОЭ 45 мм/ч. 

9.04.2016 сделана повторная рентгенография легких от 04.04.16: признаки левосторонней нижнедоле-

вой пневмонии. В биохимическом анализе крови от 9.04.2016 общий белок 71 г/л; альбумины 43 г/л; глобулины 

28 г/л; СРБ 25 ммоль/л. Взят анализ ПЦР на микоплазму пневмонии – обнаружено от 9.04.2016. Учитывая от-

сутствие положительной динамики в рентгенологической картине, произведена смена антибактериальных пре-

паратов: Ципрофлоксацин 200 мг 2 раза в день в/в № 10, Клацид 250 мг 2 раза в день № 14. 

17.04.2016 взят контрольный анализ крови: лейкоциты 4,67; эритроциты 4,9; гемоглобин 152 г/л; базо-

филы 1,0; палочкоядерные 4,0; сегментоядерные 60,0; лимфоциты 29,0; моноциты 3,0; СОЭ 30 мм/ч. На рентге-

нограмме от 26.04.2016 улучшение рентгенологической картины. В связи с улучшением рентгенологической 

картины ребенок выписан, и ему рекомендовано: наблюдение по месту жительства; диета (исключить фрукты, 

овощи, жирное, копченое, шоколад, газ. воду); избегать переохлаждения; контроль общего анализа крови и мо-

чи через 7 дней. Линекс 1 капс. 3 раза в день в течение 14 дней; массаж грудной клетки; дыхательная гимнасти-

ка, Вобэнзим 3 таб. 3 раза в день внутрь 1 месяц, Поливитамин с минералами в течение 1 месяца; диспансерное 

наблюдение у участкового педиатра в течение 1 года. 
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Выводы: 

1. Микоплазменная пневмония выявлена у детей подросткового возраста (13 – 14 лет). Микоплазма 

чаще поражает нижние отделы правого легкого. 

2. Микоплазма как возбудитель резистентна к таким антибактериальным средствам, как цефотаксим, 

но чувствительна к клациду и ципрофлоксацину. 
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A CLINICAL CASE OF MYCOPLASMAL PNEUMONIA IN A 14-YEAR-OLD CHILD 
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Abstract. This article is devoted to a topical issue of today’s pediatrics – peculiarities of the course of myco-

plasmal pneumonia in children. In the article clinical features, changes of laboratory parameters and the efficacy of the 
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Аннотация. В данной статье поднимаются проблемы лжи в юридической сфере. Рассматриваются 

признаки лжи и поведенческие особенности человека в ракурсе вербальных и невербальных составляющих. 
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Источниками лжи являются чаще всего подозреваемые, обвиняемые и свидетели. Перечень лжецов 

может быть продолжен, поскольку подчас в этом качестве выступают потерпевшие, а иногда и эксперты [5, с. 

417]. П. Экман определяет ложь как «намеренное решение ввести в заблуждение того, кому адресована инфор-

мация, без предупреждения о своем намерении сделать это» [11, с. 19]. Ложь различается по типам, целям и 

основаниям, и касаемо юридической практики она может быть крайне опасным явлением, поскольку несет 

угрозу осуществлению правосудия и установлению справедливости. В. Штерн, определяющий ложь как созна-

тельное (автор обращает особое внимание, что ложь может быть сообщена только лишь на сознательном 

уровне и не может высказываться на бессознательном) неверное показание, служащее для того, чтобы посред-

ством обмана достичь определенных целей, выделяет три признака лжи. Человек должен осознавать ложность 

высказываемого им сообщения. Должно быть намерение обмануть собеседника. В высказывании должна при-

сутствовать целесообразность, стремление получить выгоду или избежать негативных последствий сложив-

шейся ситуации (лгущий человек всегда имеет определенные мотивы и цель, которые побуждают его дать лож-

ное сообщение) [10, с. 79]. 

Цели и мотивы могут быть разные. Среди них, прежде всего – это страх наказания и изобличения пре-

ступления. Также мотивом, определяющим поведение обвиняемого, может быть и морально-нравственный ас-

пект сложившихся в обществе ценностей и оценок окружающих [5, с. 240]. 

Дженифер Вендемия, основываясь на результатах изучения мозговых процессов, сопряженных с ло-

жью, предложила несколько теорий. Так, разные ученые считают, что процесс лжи сопряжен с изменением в 

активности механизмов внимания или изменением нагрузки на механизмы памяти, или разрешением конфлик-

та, возникающего между процессами восприятия и памяти. Изменение внимания заключается, прежде всего, в 

его переключении на факторы возможной угрозы. Например, громкий шум привлекает наше внимание потому, 

что он может представлять угрозу. Аналогично вопросы, на которые человек собирается солгать, привлекают 

его повышенное внимание, поскольку связаны с угрозой возможного разоблачения лжи. Произнесение лжи 

всегда является гораздо более сложной деятельностью, чем произнесение правды [1, с. 90]. Говоря о пережива-

ниях виновного, О. Фрай, анализируя психологическое состояние лжеца, выделил 3 процесса или подхода. Ко-

гда человек врет, он может испытывать 3 состояния, связанные с эмоциями, содержанием и контролем. В рам-

ках эмоционального подхода Фрай выделил основные типы эмоций: вина, страх и эмоциональный подъем [8, с. 

131]. 

Образцов и Богомолова указывают на необходимость анализа образа подозреваемого. Распознавание 

характера и других свойств личности коммуникатора возможно по выражению его лица и глаз, виду и состоя-

нию прически, степени ухоженности рук, чистоте тела, запаховым следам, манерам, жестам, татуировкам, дру-

гим внешним признакам и аксессуарам [5, с. 317]. О. Фрай немаловажным фактом считает уровень интеллекту-

альных способностей лгущего, поскольку говорить неправду, которая звучит убедительно и правдоподобно и 

не противоречит фактам, уже известным наблюдателю, может быть сложной задачей, особенно если у лжеца не 

было возможности подготовиться. Также вероятно, что подозреваемые начнут беспокойно двигаться, как толь-

ко представят свои алиби, а лжецы обычно не демонстрируют такого поведения. Особую роль в вопросе иссле-

дования микропроявлений или микровыражений стоит отнести теории Пола Экмана, выдвинувшего гипотезу о 

том, что у человека существуют особые признаки в выражении лица или жестах, которые указывают на то, что 

эмоция является поддельной. 
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Выражения лица могут выдавать поддельную эмоцию разными способами. Одним из признаков под-

дельности является асимметрия выражения лица. Сфабрикованные выражения более асимметричны, чем спон-

танные искренние выражения, хотя это различие обычно бывает незначительным. 

Пиз А. анализировал основные невербальные признаки в поведении лгущего человека. Прикосновение 

рук к лицу (когда человек слышит неправду или дает лживые свидетельские показания, он на подсознательном 

уровне может прикрывать рот, глаза или уши руками); прикрытие рта рукой; прикосновение к носу, но в самый 

последний момент, из желания замаскировать этот жест, рука отдергивается ото рта и касается носа; почесыва-

ние шеи (этот жест говорит о сомнении и неуверенности человека); оттягивание воротничка. 

Итак, существует множество методов, приемов распознавания лжи. Авторы указывают на разнообразие 

признаков, по которым можно заподозрить человека во лжи. На данный момент деятельность полиграфологов 

приобретает всю большую популярность, многие учебные заведения предлагают различные обучающие про-

граммы по данному направлению. Однако ни машина, ни человек не могут дать стопроцентную гарантию, об-

виняемый лжет или говорит правду. Чтобы подойти к подобному выводу, необходимо изучить совокупность 

факторов, которые могут свидетельствовать о лжи. Каждый человек обладает целым набором личностных черт 

и поведенческих признаков, грамотно их интерпретировать – довольно сложная задача. Любой из перечислен-

ных признаков может быть двойственен, ведь люди, испытывая одинаковые эмоции, по разному их проявляют, 

да и сам лгущий может осознанно вводить в заблуждение, что также осложняет процесс разоблачения лжи. 
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Аннотация. Территория Центральноазиатского региона исторически сложилась общностью народов 

и государств, отличающихся единством хозяйственно-экономических, политических и архитектурных тради-

ций. Укрепление единства, а также расширение новых возможностей сотрудничества является важной зада-

чей развития и процветания региона. Полномасштабное вхождение в систему международных отношений и 

глобальную экономику, способность оперативно и адекватно реагировать на внешние вызовы становятся эф-

фективными при интегрированных усилиях государств Центральной Азии по преодолению любого рода разно-

гласий. Интеграция народов, их плодотворное сотрудничество, заложенные еще с древности, стали одной из 

важнейших задач государственной политики центральноазиатских республик. Политика суверенного Казах-

стана направлена на широкое международное сотрудничество, развитие разносторонних связей с государ-

ствами мирового сообщества. Особую значимость такое сотрудничество приобретает в отношении к со-

предельным Казахстану центральноазиатским государствам, имеющим длительный опыт историко-

архитектурного взаимодействия. 

Ключевые слова: Караван-сараи, строения, структурные элементы, исторические застройки, памят-

ники. 

 

Введение 

Углубленное изучение архитектуры и зодчества II – XVII веков и исследование их в максимально ши-

роком диапазоне дают возможность по-новому интерпретировать основное содержание и роль исследуемой 

эпохи в истории культуры и развитии межгосударственных связей на территории Центральной Азии [7]. 

В связи с усилением процесса оседания кочевников и укреплением торговых связей между кочевым и 

оседлым населением происходил бурный рост городов, а вследствие стабилизации караванных путей, способ-

ствовавшей специализации городов, в них возникали обменные районы – караван-сараи, рабады, т. е. торгово-

ремесленные предместья. При историко-архивных и библиографических исследованиях памятников архитекту-

ры караван-сараи были одними из выдающихся произведений среднеазиатского зодчества, и не случайно мно-

гие исследователи и по сей день останавливают свое внимание на их архитектуре. 

Уникальность караван-сараев стала основанием для их исследований на базе археологических раско-

пок, что требует систематического изучения и сравнительного сопоставления со сложившимися представлени-

ями об архитектуре. 

Руины караван-сараев как укреплений и пространственно-временных ориентиров торговых путей давно 

привлекают внимание ученых, поскольку эти строения отражают уровень развития государства, его территори-

альную структуру и специфику внешнего окружения [10]. 

В научной литературе сложился обширный массив наблюдений о караван-сараях на основе данных, 

взятых из разных источников, археологических раскопок, которые требуют обработки. 

Последовательные этапы развития караван-сараев, единые по своему содержанию и синхронные в раз-

ных странах не были случайным совпадением. Они подчинялись единым и общим закономерностям, адекват-

ным процессу всего общественного развития. Сооружения караван-сараев в странах, расположенных на терри-

тории Великого Шелкового пути, достаточно полно показывают взаимовлияния, традиции, самобытность зод-

чества этих регионов [6]. 

До недавнего времени в Казахстане не уделялось должного внимания изучению памятников народного 

зодчества караван-сараев. Рассмотрение остатков древних памятников в качестве источников по истории архи-

тектуры, технологии самого строительства (использование различных конструктивных приемов, строительные 

материалы), а также общественных отношений открывает новые возможности для анализа и обобщений в архи-

тектуре. Караван-сараи издавна привлекали и привлекают внимание путешественников, как правило, являются 

незаурядными и часто по-новому освещают историю архитектуры нашей республики. Все это дает право счи-

тать памятники караван-сараев уникальным явлением в архитектуре Казахстана. 

                                                           
© Абдыкаримова Ш.Т. / Abdykarimova Sh.T., 2016 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 6 (28). 

 

 

74 

 

Для успешного движения караванов по Великому Шелковому пути необходимо было наличие постоян-

ных источников пресной воды, пастбищ и мест ночевок и дневок. Соответственно это обеспечивалось в кара-

ван-сараях. 

Расстояние между караван-сараями не должно было превышать одного дневного перехода, т. е. не бо-

лее 60 км, но обычно места ночевок и дневок располагались на расстоянии, не превышающем 25 км [8]. 

Являясь не только инструментом для обобщения имеющихся сведений, но и мощным средством иссле-

дования, караван-сараи позволяют выявить на региональном уровне противоречивость информации, а также 

последовательность или разрыв исторических связей. 

 

Методы исследования 

Анализ источников позволяет сделать вывод о том, что вопросам исследования караван-сараев, их 

структуры, функционального назначения, роли в развитии государств, а также причин их появления и исчезно-

вения не отводилось должного внимания. В связи с этим вопросы, посвященные исследованиям караван-сараев 

на территории Центральной Азии и их роли в прогрессе, являются актуальными. 

 

Таблица 1 

Характеристика и методы выявления структурных элементов караван-сараев 

Характеристика Методы выявления и определения 

Ансамблевое 

ядро 

Совокупность строений, образующих единую 

композицию, которая создавалась в течение 

длительного времени при учете основного пер-

воначального замысла В большинстве случаев 

соответствует территории объекта наследия 

типа «ансамбль». 

Историко-архитектурные исследования, направлен-

ные на: 

1) выяснение исторических границ «ансамбля» кара-

ван-сарая (архивные, натурные, археологические 

исследования); 

2) оценку сохранности элементов караван-сарая и 

выяснение возможностей их регенерации (во многих 

случаях проектное действие). 

В целом методы соответствуют современным мето-

дам определения территорий объектов культурного 

наследия. 

Зона фоновой 

исторической 

застройки 

Фрагменты фоновой исторической застройки, 

сохранившие значительную целостность с не-

большой долей диссонирующих объектов и 

утрат. Могут включать отдельные исторические 

доминанты, не входящие в ансамблевое ядро. В 

большинстве случаев соответствуют террито-

риям, обладающим признаками достопримеча-

тельного места или относимым к охранным 

зонам памятников. 

Историко-архитектурные исследования, направлен-

ные на: 

1) выявление территорий, обладающих ценной исто-

рической застройкой, или ландшафтов, исторически 

связанных с караван-сараями; 

2) оценку сохранности (степени целостности) за-

стройки или ландшафтов. 

В зоны включаются территории, сохранившие или в 

значительной мере сохранившие основные принципы 

исторической композиционно-пространственной ор-

ганизации, значительную часть элементов комплек-

сов застройки. Основные единицы оценки для за-

стройки – исторический значительный фрагмент 

строения. 

Граница ка-

раван-сараев 

Обусловлена сменой структурно-

композиционных и средовых характеристик 

застройки и ландшафта. Граница может быть 

четкой, размытой или иметь переменный ха-

рактер. 

Определяется, прежде всего, как линия соотнесения 

по горизонтали качественно различных фрагментов 

застройки или ландшафта (ансамблевого ядра и зон 

фоновой исторической застройки с иновременным 

окружением), может быть привязана к планировоч-

ным и ландшафтным рубежам, барьерам. 

 

Караван-сарай (караванный дом) – большие общественные строения в городах, на дорогах и в ненасе-

лённых местах, служащие кровом и стоянками для путешественников. 

Эти места обмена интеллектуальными и материальными ценностями являются символами и свидетель-

ствами истории и культурного разнообразия Шелкового Пути. Их архитектура свидетельствует о сферах влия-

ния государств. 

В городе караван-сараи – место хранения и распределения товаров, а также пристанище для торговцев и 

путешественников. Вне городов – постоялый двор для короткого привала караванов, людей, товаров и животных. 

Назывались они по-разному: хан, кхан, (Khan), караван-сарай (Caravanserai), фундук, викаля, рабат, да-

же касария, «кейсария» и ещё несколькими вариантами, что зависело от языка, из которого происходило назва-

ние: персидского, турецкого, арабского, греческого, что характеризовало степень цивилизации, при которых 

они были созданы и распространялись на огромные территории [5]. 

Необходимость создания таких сооружений вдоль древних путей обменов между Востоком и Западом 

объясняет их большое количество и качество архитектурных решений. Именно поэтому они составляют важную 

часть наследия, общего для большинства стран, через которые проходили торговые пути, разделяющие пейзаж  
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на расстояния однодневного перехода каравана. Их внутренняя структура наглядно отражает традиционную соци-

ально-экономическую систему в связи с ростом городов и усилением транзитной караванной торговли. 

В основе плана караван-сараев заложены модульные закономерности, соподчиненные системе квадра-

тов – их сторон и диагоналей. 

Художественное воздействие таких сооружений во многом объясняется соразмерностью ее частей. Вы-

сота здания, пролеты, проемы, размеры являются производными со стороны центрального квадратного зала. 

Наиболее древние развалины караван-сараев относятся, по-видимому, лишь к VIII веку н. э. Самые 

поздние постройки относятся к концу XIX века. Таким образом, исторические рамки перечня охватывают пе-

риод от V века до н. э. и до XIX н. э. (с VIII по XIX век в археологическом плане) [2, 5]. 

Наиболее распространен тип караван-сарая с внутренним двором, окруженным одно- и двухэтажными 

(реже – трехэтажными) помещениями (вверху обычно гостиница, внизу склады и стойла). Караван-сараи 

укреплялись стенами либо присоединялись к рабатам. 

Известны зальные караван-сараи (встречаются в Азии) – прямоугольные здания, разделенные на нефы 

(средний неф – для людей и товаров, боковые – для животных). 

Принимая во внимание разнообразность функционального назначения караван-сарая, его многочислен-

ные графические варианты, его заимствование и использование различными цивилизациями, представляется 

абсолютно необходимым проведение исследования общего наследия, широко распространенного от Европы до 

Китая, от Магриба до Индийского субконтинента и представленного как в городах, так и в пустынных и горных 

районах. 

В наше время караван-сараи, как и в прошлом, могли бы вновь играть важную роль в развитии торгов-

ли в качестве поливалентной структуры общения людей и средства передачи знаний. 

 

Результаты исследования 
Материал по застройке караван-сараев требует систематического изучения и сравнительного сопостав-

ления со сложившимися представлениями об архитектуре; воссоздания градостроительной истории караван-

сараев, а также изучения строительной техники и технологий, примененных при его строительстве. 

Для караван-сараев характерен сложный пространственно-временной синтез разнообразных путей 

движения со своими полями тяготения и, соответственно, собственным гармоническим порядком. Переплета-

ясь, они формируют общую структуру, по своей сложности сравнимую с грандиозным решением того же пери-

ода. 

Известный казахский ученый историк, академик Алькей Маргулан, ссылаясь на итоги ранних археоло-

гических исследований Абеля Рамоди, Шаванье де-Грота, В. В. Бартольда и др., утверждал, что во II – III вв. н. 

э. на территории Казахстана были воздвигнуты одноименные города с башенными караван-сараями [6]. Такие 

цивилизации, как Отрарская, не уходят бесследно. В Отрарском оазисе было более 150 городов, крепостных 

замков и укрепленных селений, соединенных меж собой цепочкой караван-сараев [6]. Научные, культурные, 

экономические и торговые связи объясняют сходство архитектуры. Отмечается наличие некоторых общих 

принципов и концепций, объединяющих архитектуру построек караван-сараев. 

Сооружение караван-сараев, особенно крупных, требовало колоссальных затрат труда и средств. В свя-

зи с этим само наличие их на определенных территориях является свидетельством развитых социально-

экономических отношений в древних сообществах, что, в свою очередь, указывает на наличие условий для раз-

вертывания крупномасштабного строительства. 

Выявляются функциональные особенности караван-сараев, сообщающие о социально-идеологических, 

этнокультурных, религиозных сторонах, характеризующих образ жизни народов. 

Основным фактором формирования объектов являются и их архитектурные функции, также трактуется 

структурное разнообразие типов караван-сараев. 

Можно сформулировать следующие принципы и некоторые закономерности формирования караван-

сараев: 

– сравнительная скупость и простота внешнего облика не соответствуют их внутренней структуре, ко-

торая составляет целый микромир, имеет полифункциональный смысл и содержание; 

– принципы формирования размеров караван-сараев соответствуют их назначению, они реализуют 

концептуально их архитектурную, идеологическую и социальную структуру; 

– караван-сараи следует считать временными ориентирами и центрами на территории пролегания Ве-

ликого Шелкового пути. 

Изучением караван-сараев в качестве культурных наследий занимаются Исследовательский центр по Шелко-

вым Путям, Нара (Япония), а также профессор Пьер Лебигра (Франция) и др. в рамках программы ЮНЕСКО, 

которые считают, что сохранение этих объектов и их включение в структуру современного общества в качестве 

культурного наследия в значительной степени содействуют достижению цели развития диалога. Географиче-

ский перечень ограничивается, в основном, Центральной Азией (рисунок 1). 

Синтез караванных путей Центральной Азии на основе различных предложений показан на рисунке 1. 

Дороги белого цвета созданы исследовательским центром по Шелковым Путям, (Нара, Япония). Дороги крас-

ного цвета – по перечню ЮНЕСКО [4]. 
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Рисунок 1. Карты основных караванных путей на трассах Великого Шёлкового Пути, 

составленная Исследовательским центром по Шелковым Путям, Нара (Япония) 
 

Заключение 
Изучение архитектуры Центральной Азии показывает, что, несмотря на все свои отличия, прояв-

лявшиеся отчетливо и даже резко, зодчество в разных странах проходило одни и те же этапы и следовало 

в своем развитии одним и тем же художественным принципам. Процесс развития архитектуры этих стран 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 6 (28). 

 

 

77 

 

шел в одном, как бы общем фарватере и отражал общие тенденции, т. е. был подчинен общим закономер-

ным особенностям. 

Анализ развития архитектуры караван-сараев на разных этапах развития Великого Шелкового Пути 

позволяет сделать выводы: 

1. Появление караван-сараев на Великом Шелковом Пути было следствием развивающейся торговли. 

2. Для каждого этапа развития Великого Шелкового Пути характерны разные типы караван-сараев, 

обусловленные значимостью выполняемых функций. 

3. В исследовании выявлено, что в процессе слияния местных принципов и общих для каждого культа 

традиций на трассе Великого Шелкового пути появляются первые самостоятельные сооружения, отвечающие 

новым религиозным представлениям. Их сходные архитектурно-планировочные решения берут свое начало в 

древнейшей архитектуре Казахстана. 

4. В результате исследования установлено, что наличие караван-сараев на определенных территориях 

является свидетельством различных социально-экономических отношений в древних сообществах, что, в свою 

очередь, является причиной неравномерности их размещения. 

5. По материалам исследования сделан вывод, что архитектура караван-сараев, родившихся из сплава с 

искусством древних цивилизаций, обладают самобытностью и ярко выраженными особенностями, которые, 

став неотъемлемой частью городов, имели подавляющее влияние на формирование их архитектурно-

художественного облика. 

6. Выявлено, что постройки караван-сараев более тринадцати веков играли основополагающую роль в 

политической, общественной и культурной жизни регионов, находящихся на трассах Великого Шелкового пу-

ти. Эстетическая потребность этих сооружений позволяет сделать вывод, что идеология имела первостепенное 

значение в формировании архитектуры караван-сараев. 

Простота и логичность композиции, хорошее соотношение ее основных элементов, выразительность 

архитектурных форм, новизна и оригинальность – все это дает возможность отнести караван-сараи к числу 

подлинных произведений архитектуры. 
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Abstract. The Central Asia area historically emerged as a unity of nations and states distinguished by the soli-

darity in economic, political and architectural traditions. Nowadays, the enhancement of this unity as well as the exten-

sion of new possibilities for cooperation are among the decisive actions leading toward development and prosperity of 

the area. The full-scale entry into the system of international relations amid global economy and the ability to respond 

to external challenges promptly and adequately become effective under the integrated efforts of Central Asian states in 

overcoming any type of contradictions. The integrity of nations and their effective cooperation, rooted in antiquity, be-

came one of the most important goals of the state policy of Central Asian republics. Such cooperation gains special 

importance in relation to Kazakhstan’s bordering states of Central Asia which have prolonged experience of historical 

and architectural interaction. 
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