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ON ESTIMATION OF THE RATE OF CONVERGENCE OF A LINEAR ALGORITHM 
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Abstract. In the given paper we consider the estimation of the convergence rate of a linear algorithm for solv-

ing linear stationary difference problem. This task corresponds to a linear scheme of stationary equations of free con-

vection. 

Keywords: free convection, linear algorithm, linear scheme, stationary equation. 

 

To numerical study of differential problems of thermal convection, described by equations (3)-(6) sufficient 

number of works is devoted [5]. Computational algorithms which allow us to study convective flow of an 

incompressible fluid are developed. However, the mathematical basis for the applicability of used algorithms in practice 

is absent. 

In the works [2], [1] iterative schemes are considered based on an approximation of the convective summands 

Samarskyi formula [4] and [3]. The issues of stability and numerical implementation are investigated. 

Estimate of convergence rate 

Theorem 1. An iterative algorithm. 
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Proof: 
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We rewrite, substituting the values 
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we get  
 

nn qFF 1
 for any ,...2,1,0n . 

 

Applying this inequality successively we get the inequality 
 

00 FqF nn  , 

 

as 10  q , follows, that the value 
nF  tends to zero at a geometric rate with a denominator strictly less than one. 

Whence it follows the convergence to zero 
nz


, 

n  and 
nT  at a geometric rate. The theorem is proved. 
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ОБ ОЦЕНКЕ СКОРОСТИ СХОДИМОСТИ ОДНОГО ЛИНЕЙНОГО АЛГОРИТМА 
 

П.Б. Бейсебай1, Л.К. Дюсембаева2 

1 кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики,  
2 старший преподаватель кафедры высшей математики 

Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина (Астана), Казахстан 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрена оценка скорости сходимости линейного алгоритма к ре-

шению линейной стационарной разностной задачи. Данная задача соответствует линейной схеме стационар-

ных уравнений свободной конвекции. 

Ключевые слова: свободная конвекция, линейный алгоритм, линейная схема, стационарное уравнение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА MATHCAD ПРИ РАЗЛОЖЕНИИ ФУНКЦИЙ В РЯДЫ ФУРЬЕ 
 

И.В. Ершова1, Т.А. Минеева2 

1 старший преподаватель кафедры математики,  
2 кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой математики 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрено разложение функций в ряд Фурье при помощи инструментов про-

граммного продукта MathCAD. Представлены примеры разложения функций и определена последователь-

ность этапов хода решения поставленной задачи при отображении средствами MathCAD. 

Ключевые слова: программный продукт MathCAD, тригонометрический ряд, ряд Фурье. 

 

Важным уровнем овладения методами вычислительной математики является самостоятельное написа-

ние студентами различных компьютерных программ на алгоритмических языках программирования.  

Создавая подобные компьютерные модели «с нуля», работая с исходным кодом программы, студент 

глубже понимает конкретные способы обработки информации, методы программирования. С другой стороны, 

необходимо уметь работать с современными математическими пакетами, различными системами компьютер-

ной математики. К ним относится пакет MathCAD. Пакет MathCAD имеет мощный математический аппарат, 

позволяющий выполнять символьные вычисления [1, с. 3]. 

При изучении разнообразных периодических процессов, т.е. процессов, которые через определённый 

промежуток времени повторяются, целесообразнее разлагать периодические функции, описывающие эти про-

цессы, не в степенной ряд, а в так называемый тригонометрический ряд. 

Определение. Тригонометрическим рядом называется функциональный ряд вида  

 

 0 0
1 1

1

cos sin ... cos sin .... cos sin
2 2

n n n n

n

a a
a x b x a x b x a x b x





         ,     (1) 

 

где действительные числа  0, , 1, 2,...n na a b n   называются коэффициентами ряда [2, с. 480]. 

Пусть функция  f x  – интегрируемая и периодическая с периодом 2 . 

Определение. Коэффициентами Фурье функции  f x  называются числа 
0 1 2, , ,..., ,...,na a a a  

1 2, , ..., ,...nb b b , которые вычисляются по формулам: 

 

 0

1
a f x dx






 

,    
1

cos , 1, 2, ...na f x nx dx n





  
 

,                        (2) 

 

   
1

sin , 1, 2, ...nb f x nx dx n





  
 

.                        (3) 

 

Определение. Рядом Фурье функции  f x  называется ряд (1), коэффициенты которого вычисляются по 

формулам (2) – (3). 

Ряд Фурье интегрируемой функции  xf  может либо расходиться, либо сходиться, причём как к 

функции  xf , так и к функции, отличной от неё. Условия сходимости ряда Фурье были установлены немец-

ким математиком Дирихле (теорема Дирихе). 

Ряд Фурье позволяет изучать периодические функции, разлагая их на компоненты. Смещения, скорость 

и ускорение кривошипно-шатунных механизмов и акустические волны, переменные токи и напряжения – это 

типичные практические примеры применения периодических функций в инженерных расчётах.  

Приведём пример использования возможностей пакета MathCAD при разложении функций в ряды 

Фурье. 

Для того чтобы построить ряд Фурье для функции при помощи MathCAD, необходимо: 

1. Задать функцию  xf . 

                                                           
© Ершова И.В., Минеева Т.А. / Ershova I.V., Mineeva T.A., 2016 
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2. Вычислить коэффициенты ряда Фурье. 

3. Записать ряд в общем виде. 

4. Построить на одном рисунке график заданной функции  xf  и графики ряда Фурье, удерживая со-

ответственно какое-то количество членов ряда. 

Пример 1. Разложить в ряд Фурье функцию   xexf  . 

Решение. Функция не является ни чётной, ни нечётной, поэтому коэффициенты ряда Фурье вычисляем 

по формулам (2) – (3). 
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Рис. 1. 
 

Как видно из рисунка 1, согласно теореме Дирихле, так как функция   xexf   непрерывна на отрезке 

 ,   и при этом монотонна (строго возрастает), то ряд Фурье функции  xf  сходится для любых x  из 

 ,   и его сумма равна  xf  для всех точек x  из интервала  ,  . 
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Пример 2. Разложить в ряд Фурье функцию   4xxf  . 

Решение. Функция чётная, следовательно, раскладываем в ряд Фурье по косинусам, т.е. 0nb  . 
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Рис. 2. 

 

Рисунок 2 вновь иллюстрирует теорему Дирихле: так как функция   4f x x  непрерывна и при этом 

имеет конечное число экстремумов на  ,   (имеет одну точку минимума), то ряд Фурье функции  xf  схо-

дится для любых x  из  ,   и его сумма равна  xf  для всех точек x  из интервала  ,  . 

Ещё раз подчеркнём, что ряды Фурье имеют широкое практическое применение. Их можно рассматри-

вать как приближение произвольных функций (определённые ограничения в этом известны) тригонометриче-

скими рядами бесконечной длины. Разложение в ряды Фурье применяется в инженерно-технических расчётах. 
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Abstract. The article considers expansion of functions in Fourier series using MathCAD software tools. The 

examples of function expansion are presented and sequence for solution of the stated problem reflected by means of 

MathCAD is determined. 

Keywords: MathCAD software, trigonometric series, Fourier series. 
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THE USE OF BALL MODERATORS FOR NEUTRON SPECTROMETRY 
 

S.G. Fedorov, Jr. Researcher 

FSUE “All-Russian Scientific Research Institute of Physical-Technical and Radiotechnical Measurements” 

(Mendeleyevo), Russia 

 

Abstract. A spectrometer with ball moderators of polyethylene was designed at FSUE "VNIIFTRI". As a detec-

tor of slow neutrons there were used a LiI scintillator with natural lithium and a spherical proportional counter with a 

diameter of 5 cm filled with 10BF3 gas. Using two different detectors can reduce systematic measurement error. Re-

sponse from the detectors which are placed in the ball moderators, is performed by using a specially designed device. 

Measurement and processing of measurements are carried out automatically using a developed program named «boll». 

Restoration of the neutron spectrum is carried out using a developed program named «spectr». Energy dependence of 

the sensitivity of the detectors placed in the moderators, which is needed for neutron spectrum restoration, is calculated 

using the Monte Carlo method. 

Keywords: neutron spectrometer, Bonner sphere. 

 

The principle of operation of the spectrometer with moderators made of polyethylene is based on moderation 

of neutrons of different energies with following registration of the moderated neutrons by detectors, which have iso-

topes with a large cross section of interaction with slow neutrons in their composition. 

As such materials in the detectors, which are typically scintillation or gas, there are used either 6Li, which cross 

section of interaction with thermal neutrons is 940 barns, or 10B, which cross section of interaction with thermal neu-

trons is 3843 barns. It is expected that as the neutron energy E increases, the cross section of interaction decreases as 

1/E. 

In order to reduce the sensitivity anisotropy of the detector in the moderator, the moderator is chosen in a form 

of sphere [1]. 

The products of a reaction of decelerated neutrons, which energy is typically less than 0.4 eV, are detected by a 

scintillation detector with a photomultiplier or a gas meter operating in the proportional mode. 

Pulses from the photomultiplier or the proportional counter are recorded by an amplitude analyzer. Schematic 

diagram of pulse recording system used in FSUE “VNIIFTRI” is shown in Figure 1. 

 

 
 

Fig. 1. Schematic diagram of the measuring device 

 

Reading the information from the detector, its entry into the PC and processing of the measurement results is 

carried out using a program named «boll». Instrumental spectra obtained for different neutron sources, detectors, and 

sizes of the balls are shown in Figure 2 – Figure 4.  

The number of interactions between slow neutrons and the detector is taken proportional to the area which is 

formed by the instrument spectrum curve and the line connecting certain points of the instrument spectrum, as shown in 

Figure 2 – Figure 4. Thus, the pulses from gamma ray and fast neutrons are subtracted from the instrument spectrum. 

The result is normalized per unit of time. 

 

                                                           
© Fedorov S.G. / Федоров С.Г., 2016 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 8 (30). 

 

 

17 

 

 
 

Fig. 2. The spectrum of impulses from the interaction of neutrons passed to the center of moderator  

with a diameter of 30 cm  with a LiI scintillator, which size is 8 mm diameter, 8 mm height; for the PuBe source 

 

 
 

Fig. 3. The spectrum of impulses from the interaction of neutrons passed to the center of moderator  

with a diameter of 30 cm  with a LiI scintillator, which size is 8 mm diameter, 8 mm height; for the 252Cf source 

 

 
 

Fig. 4. The spectrum of impulses from the interaction of neutrons passed to the center of moderator  

with a diameter of 30 cm,  with a proportional counter with a diameter of 50.8 mm from the PuBe source 

 

Fig. 2 shows that the contribution of the accompanying gamma radiation with energy of 4.4 MeV for the PuBe 

source, which was obtained using LiI scintillator of 8x8 mm, depends on the size of the ball moderator. 

Using a gas proportional counter makes it possible to reduce the influence of gamma-radiation when using 

balls of different sizes. Furthermore, the use of a gas proportional counter together with a detector with a LiI crystal 

reduces systematic error or type B uncertainty. 

Restoring a neutron spectrum  basing on the results which were obtained from the instrumental spectra 

with the ball moderators of different diameters, is carried out by solving a system of integral equations 
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where Ri is the number of interactions of slow neutrons, which was obtained with each ith ball per unit of time; 

wi is an energy dependence of sensitivity with each ball. 

Energy dependence of sensitivity with the balls of different sizes, calculated by the Monte Carlo method, is 

shown in Figure 5. 

 

 
 

Fig. 5. Energy dependence of sensitivity of different balls 

 

Solving the system of equations (1) when using the ball moderators and the LiI scintillator [3] or a proportional 

counter filled with BF3 gas, is carried out by the method of maximum likelihood [2] in «spectr» program. 

Solving the system of integral equations (1) Fi(E) over the energy intervals ∆i(E) in «spectr» program is car-

ried out in iterative process as 

 

            (2) 

 

where  

Normalization of the restored neutron spectrum is performed by comparing the value of kerma which was 

measured by the meter with a set of ionization chambers and the kerma which was calculated from the reconstructed 

spectrum. 

The coefficient which is equal to the ratio of these values is involved in the program «spectr». 

As it is shown in Figure 5, the curves of energy dependence of the sensitivity for some balls at neutron energies 

greater than 8 MeV become close to coplanar, resulting in an increase in error when restoring the neutron spectrum. 

Therefore, the moderators of large diameters or the detectors with substantial sensitivity to high-energy neutrons should 

be used in the spectrometer. 

 

REFERENCES 
1. Bramblett, R. L. A new type of neutron spectrometer / R. L. Bramblett, R. L. Ewing and T. W. Bonner // Nucl. In-

strum.Methods, 9, 1-12 (1960). 

2. Kramer-Ageev, Е. А. Activation methods of neutron spectrometry / Е. А. Kramer-Ageev, V. S. Troshin,  

Е. G. Tikhonov. – М. : Atomizdat, 1976. 

3. Maslyaev, P. F. Improvement of the system of ensuring the uniformity of measurements of dosimetric quantities in 

neutron radiation fields / P. F. Maslyaev, S.-M. Sh. Tsuriev // Measuring technology. – № 4, 2011. – P. 9–13. 

 

Материал поступил в редакцию 19.07.16. 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 8 (30). 

 

 

19 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАРОВЫХ ЗАМЕДЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРИИ НЕЙТРОНОВ 
 

С.Г. Федоров, младший научный сотрудник 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт 

физико-технических и радиотехнических измерений» (Менделеево), Россия 

 

Аннотация. В ФГУП «ФНИИФТРИ» разработан спектрометр с шаровыми замедлителями из поли-

этилена. В качестве детекторов замедленных нейтронов используются сцинтиллятор LiI с естественным 

литием и сферический пропорциональный счетчик диаметром 5 см, наполненный газом 10BF3. Использование 

двух разных детекторов способствует уменьшению систематической погрешности измерения. Отклик с де-

текторов, помещенных в шаровые замедлители, осуществляется с помощью специально разработанного 

устройства. Измерение и обработка результатов измерений проводятся в автоматическом режиме по раз-

работанной программе «boll». Восстановление спектра нейтронов проводится по разработанной программе 

«spectr». Необходимые при восстановлении спектра нейтронов энергетические зависимости чувствительно-

сти детекторов, помещенные в замедлители, рассчитаны методом Монте-Карло. 

Ключевые слова: спектрометрия нейтроно, сферы Боннера. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ В СРЕДЕ MATLAB/SIMULINK ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С АВТОТРАНСФОРМАТОРНОЙ ТЯГОВОЙ СЕТЬЮ 2Х25 кВ  

НА ДВУХПУТНОМ УЧАСТКЕ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
 

В.В. Андреев, кандидат технических наук, доцент 

Московский государственный университет путей сообщения императора Николая II, Россия 
 

Аннотация. Статья посвящена имитационному моделированию в среде MatLab/Simulink процесса ра-

боты системы тягового электроснабжения переменного тока 2х25кВ на двухпутном участке электрифици-

рованной железной дороги. В статье предлагается способ моделирования тяговой сети 2х25кВ двухпутного 

участка с множественными взаимно индуктивными связями контуров проводов как внутри одного пути, так 

и между проводами двух путей. В статье рассматривается моделирование пунктов параллельного соединения 

контактной сети (ППС), размещаемых в местах установки автотрансформаторных пунктов. В статье да-

ны рекомендации, как относительно просто построить имитационную модель «обычной» системы электро-

снабжения 1х25кВ, используя рассматриваемую здесь имитационную модель системы 2х25кВ. Показаны воз-

можности моделирования различных схем тяговых подстанций для системы 2х25кВ: с каскадным включением 

двух трёхфазных трансформаторов; с однофазными трансформаторами с расщеплённой вторичной обмот-

кой; с повышающими автотрансформаторами на фидерах тяговой подстанции. 

Ключевые слова: электроснабжение, железные дороги, моделирование, MatLab/Simulink, автотранс-

форматор, тяговая сеть, пункты параллельного соединения. 
 

В отличие от имитационного моделирования процесса работы однопутного участка системы тягового 

электроснабжения 2х25кВ в системе MatLab/Simulink, рассмотренного в [1], на двухпутном участке появляется 

необходимость учёта дополнительных факторов, связанных с наличием взаимных индуктивных связей между 

тяговыми сетями первого и второго путей и моделирования автотрансформаторных пунктов, совмещённых с 

пунктами параллельного соединения контактной сети. 

Наличие взаимных индуктивных связей между тяговыми сетями путей увеличивает количество конту-

ров проводов тяговой сети, для которых следует рассчитывать собственные и взаимные сопротивления. 

В проектной практике при расчёте систем 2х25кВ на двухпутных участках принято рассматривать пять 

контуров, имеющих взаимные индуктивные связи: 

1. контур «питающий провод повышенного напряжения – земля» первого пути ( ); 

2. контур «эквивалентный контактный провод – земля» первого пути ( ); 

3. контур «эквивалентный рельс – земля» первого и второго пути ( ); 

4. контур «эквивалентный контактный провод – земля» второго пути ( ); 

5. контур «питающий провод повышенного напряжения– земля» второго пути ( ); 

При таком подходе матрица комплексных сопротивлений тяговой сети 2х25кВ для двухпутного участ-

ка имеет следующий вид: 
 

 
 

На главной диагонали этой матрицы располагаются собственные комплексные сопротивления перечис-

ленных выше контуров в последовательности, в которой они располагаются в матрице, и будут реализованы в 

структурной схеме тяговой сети в Matlab/Simulink. 

На недиагональных элементах этой матрицы располагаются взаимные комплексные сопротивления пе-

речисленных контуров. 

На рисунке 1 приведено расположение проводов тяговой сети и указаны типовые расстояния между 

проводами, необходимые для расчёта комплексных сопротивлений, входящих в матрицу . 

Пример расчёта собственных, а также взаимных комплексных сопротивлений проводов контактной  
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сети и питающих проводов повышенного напряжения системы 2х25кВ для однопутного участка приведён в [2], 

и может быть использован для двухпутного участка. 

Для двухпутного участка дополнительно следует воспользоваться формулой расчёта эквивалентного 

рельса и формулами для расчёта взаимных комплексных сопротивлений контактных проводов и питающих 

проводов повышенного напряжения [4]. 
 

 
 

Рис. 1. Схема расположения проводов тяговой сети 2х25 кВ на опорах контактной сети 

двухпутного участка с учётом эквивалентирования проводов контактных сетей и рельсовых цепей обоих путей. 

ПП1, ПП2 – питающие провода повышенного напряжения на первом и втором пути; ЭК1, ЭК2 – эквивалентные 

контактные провода первого и второго путей; ЭР2 – эквивалентный рельс двухпутного участка 
 

Комплексное сопротивление эквивалентного рельса двухпутного участка. 
 

 
 

 
 

 
 

Комплексное сопротивление взаимоиндукции между питающим проводом и эквивалентным рельсом. 
 

 
 

 
 

Комплексное сопротивление взаимоиндукции между контактный проводом и питающим проводом од-

ного пути. 
 

 
 

 
 

Комплексное сопротивление взаимоиндукции между контактным проводом и эквивалентным рельсом. 
 

 
 

 
 

Комплексное сопротивление взаимоиндукции между проводами разных путей: 

a) между контактными проводами 
 

 
 

b) между питающими проводами 
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c) между контактным проводом одного пути и питающим проводом другого пути 
 

 
 

Матрица комплексных сопротивлений тяговой сети двухпутного участка для данного примера имеет вид 
 

 
 

На рисунке 2 приведён вариант реализации в системе Matlab/Simulink модели одного элемента тяговой 

сети 2х25кВ двухпутного участка электрифицированной железной дороги. В качестве такого элемента тяговой 

сети 2х25кВ рассматривается один условный перегон [4] – расстояние, в пределах которого в данный момент 

времени может находиться только один поезд на каждом пути. При трёхцветной системе автоблокировки это 

расстояние равно трём блок-участкам. 

Каждый элемент тяговой сети разбивается на три части. Размеры этих частей, а, следовательно, и зна-

чения их сопротивлений, определяются расположением электропоездов по путям в данной мгновенной схеме. 

При отсутствии электропоездов на данном условном перегоне, элемент тяговой сети делится на три равные ча-

сти. При наличии электропоездов в общем случае делится на три неравные части. Это деление необходимо для 

корректного учёта взаимного влияния между проводами путей. 

Блоки модели элементов автотрансформаторной тяговой сети 2х25кВ расположены на рисунке сверху 

вниз в порядке, соответствующем расположению комплексных сопротивлений проводов тяговой сети в матри-

це комплексных сопротивлений : 

1. блоки подсистем питающих проводов повышенного напряжения первого пути; 

2. блоки подсистем эквивалентных контактных проводов первого пути; 

3. блоки подсистем эквивалентного рельса двухпутного участка; 

4. блоки подсистем эквивалентных контактных проводов второго пути; 

5. блоки подсистем питающих проводов повышенного напряжения второго пути. 
 

 
 

Рис. 2. Схема модели одного элемента автотрансформаторной тяговой сети системы 2х25кВ, соответствующего одному 

условному перегону. ZF1x, ZF2x – комплексные сопротивления питающих фидеров повышенного напряжения на первом и 

втором пути; ZK1x, ZK2x – комплексные сопротивления эквивалентных контактных проводов на первом и втором пути; ZRx 

– комплексные сопротивления эквивалентного рельса двухпутного участка; ATP1x, ATP2x – автотрансформаторные пункты 

первого и второго пути; ET1x, ET2x – «скользящие контакты» на первом и втором пути, подсветка красным цветом 

свидетельствует о занятости перегона электропоездом, подсветка зелёным цветом означает, что перегон свободен 
 

Помимо блоков, моделирующих элементы тяговой сети, в схеме присутствуют «скользящие контакты», 

к которым подключаются модели электропоездов, реализующих совместно с контактами процесс имитации 

движения поездов в системе тягового электроснабжения 2х25кВ. 
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На рисунке 2 элементы тяговой сети – контактные провода, провода повышенного напряжения и рель-

совые цепи выглядят независимыми друг от друга. На самом деле, множественные взаимные индуктивные свя-

зи реализуются при помощи стандартных блоков Simulink Goto и From, позволяющих устанавливать связи 

между блоками без изображения сигнальных линий. 

Все подсистемы, моделирующие провода тяговой сети (кроме рельсовой цепи), это всего лишь шабло-

ны (заготовки) (рисунок 3) для создания собственных пользовательских блоков Simulink [6]. Эти блоки предна-

значены для моделирования переменных во времени сопротивлений тяговой сети. 

Изменение во времени сопротивлений тяговой сети (собственных и взаимных) происходит в подсисте-

ме, моделирующей эквивалентный рельс двухпутного участка (рисунок 4). 
 

 
 

Рис. 3. Подсистема и структурная схема блока, предназначенного для моделирования  

переменного сопротивления провода повышенного напряжения в системе 2х25кВ 
 

Здесь использован подход, описанный в [1]. Внешним сигналом (A1L) является координата электропо-

езда, определяемая в результате интегрирования дифференциального уравнения движения каждого электропо-

езда в процессе имитационного моделирования системы 2х25кВ. 

В усилительном блоке Simulink Gain содержится обратная матрица удельных комплексных сопротив-

лений тяговой сети, значения которой на каждом шаге моделирования умножаются поэлементно на сигнал об-

ратно пропорциональный координате электропоезда. 

В нашем примере эта матрица ( ), значения сопротивлений которой соответствуют длине в 1 км. 

На рисунке 5 представлен пример имитационной модели, выполненной в среде Matlab/Simulink, двух-

путного 80-ти километрового участка железной дороги, электрифицированного по системе 2х25кВ, с пунктами 

параллельного соединения контактной сети на основе автотрансформаторных пунктов. 

Блоки тяговых подстанций, представленные на модели, могут иметь самую разнообразную структуру, 

зависящую от применяемых схем соединения тяговых трансформаторов для получения напряжения 2х25кВ, и 

обладающих различными симметрирующими эффектами. К самым распространённым схемам относятся: 

1. схема с однофазными трансформаторами с расщеплённой вторичной обмоткой, подсистема и струк-

турная схема модели которой приведена на рисунке 6; 

2. схема с каскадным включением трёхфазных трансформаторов [5], используемых в системе 1х25кВ, 

подсистема и структурная схема модели которой приведена на рисунке 7; 

3. обычная схема тяговой подстанции переменного тока 1х25кВ, дополненная на фидерах однофазны-

ми автотрансформаторами, повышающими напряжение до 55кВ между питающим и контактным проводом. 

Подсистема и структурная схема модели приведена на рисунке 8. 
 

 
 

Рис. 4. Подсистема и структурная схема блока, предназначенного для моделирования  

переменных комплексных сопротивлений проводов тяговой сети системы 2х25кВ. В усилительном блоке Gain  

хранится обратная матрица удельных комплексных сопротивлений тяговой сети при длине в 1 км 
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Моделирование пунктов параллельного соединения контактной сети, совмещённых с автотранс-

форматорными пунктами 

Пункты параллельного соединения контактной сети (ППС), принадлежащие перу московских доцентов Кре-

стьянова М.Е. и Фрайфельда А.В. [3], широко используются в практике эксплуатации как обычных систем постоянного 

тока 3кВ и переменного тока 1х25кВ, так и трёхпроводных систем электроснабжения с автотрансформаторами. 

На рисунке 5 показаны блоки, моделирующие пункты параллельного соединения контактной сети: ППС1, 

ППС2 и ППС3. При исследовании режимных вопросов работы систем тягового электроснабжения, связанных с устано-

вившимися процессами, моделирование ППС сводится лишь к созданию простого параллельного электрического со-

единения, с возможностью включения и отключения последнего. В системе тягового электроснабжения 2х25кВ парал-

лельные соединения контактной сети выполняют в местах расположения автотрансформаторных пунктов. 

ППС позволяют повысить качество напряжения в тяговой сети и уменьшить потери электрической 

энергии в тяговой сети, с одной стороны, и облегчить условия работы защит, за счёт выравнивая фидерных то-

ков тяговых подстанций, с другой стороны. Наибольший эффект от второго свойства ППС получается, если 

движение на железной дороге организуется тяжеловесными или сдвоенными электропоездами. 
 

 
 

Рис. 5. Пример имитационной модели 80-ти километрового двухпутного участка железной дороги, 

электрифицированного по системе переменного тока 2х25кВ с автотрансформаторной тяговой сетью 

и пунктами параллельного соединения путей (ППС), установленными в местах размещения ППС. 

На структурной схеме модели представлена схема параллельного питания контактной сети 
 

 
 

Рис. 6. Подсистема и структурная схема модели тяговой подстанции 

системы электроснабжения 2х25кВ с однофазными трансформаторами с расщеплённой 

вторичной обмоткой, построенные на основе блока пакета SimPowerSystem – Linear Transformer 
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Рис. 7. Подсистема и структурная схема модели тяговой подстанции системы электроснабжения 2х25кВ 

с каскадным включением двух трёхфазных трансформаторов «звезда-треугольник» (одного с группой-11 и другого 

с группой-1[5]), построенные на основе блока пакета SimPowerSystem – Three-Phase Transformer (Two Windings) 

 

 
 

Рис. 8. Подсистемы и структурная схемы модели тяговой подстанции системы 

электроснабжения 2х25кВ с трёхфазным трансформатором «звезда-треугольник» (с группой-11) и однофазным 

повышающим автотрансформатором на фидере тяговой подстанции, построенные на основе блоков пакета 

SimPowerSystem – Three-Phase Transformer (Two Windings) и Linear Transformer соответственно 

 

На рисунке 9 показаны осциллограммы напряжений на токоприёмниках двух электропоездов, осу-

ществляющих синхронное во времени движение по первому пути (тяжеловесный поезд) и второму пути (поезд 

расчётной массы), и полученные в результате трёх экспериментов: 

1. при «обычной» системе электроснабжения переменного тока – 1х25кВ. Эту систему можно рас-

сматривать как частный случай системы 2х25кВ и более простой, с точки зрения моделирования. Эту модель 

можно легло получить из модели 2х25кВ удалением автотрансформаторных пунктов, а также элементов, свя-

занных с питающими проводами повышенного напряжения. При этом матрица сопротивлений тяговой сети 

должна быть уменьшена до размера 3х3; 

2. при системе 2х25кВ и раздельной схеме питания контактной сети (все ППС выключены); 

3. при системе 2х25кВ и параллельной схеме питания контактной сети (все ППС включены); 

Осциллограммы, совмещённые на одном рисунке для трёх экспериментов, позволяют визуально оце-

нить влияние различных систем электроснабжения и схем питания контактной сети на режим напряжения в 

тяговой сети. 
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Рис. 9. Пример расчёта напряжений на токоприёмнике электропоезда с использованием имитационных 

моделей систем тягового электроснабжения переменного тока 1х25кВ и 2х25кВ. Для системы 2х25кВ приведено 

два варианта расчёта – для раздельной и параллельной схемы питания контактной сети. Для каждого варианта расчёта 

на рисунке показаны две осциллограммы напряжений, для тяжеловесного поезда на первом пути и поезда расчётной массы 

на втором пути. Осциллограммы напряжений для тяжеловесного поезда располагаются ниже, что естественно, 

осциллограмм напряжений для поездов расчётной массы 
 

Самые низкие уровни напряжения на токоприёмниках электропоездов наблюдаются, что естественно, в 

системе 1х25кВ. Существенное повышение уровня напряжения происходит в системе 2х25кВ, при этом, при 

переходе от раздельного питания к параллельному питанию контактной сети, напряжение на токоприёмнике 

тяжеловесного поезда «подтягивается» к напряжению на токоприёмнике поезда расчётной массы и суммарный 

эффект составляет примерно 2,5кВ. 
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THE IMPLEMENTATION OF SIMULATION MODEL OF POWER SUPPLY SYSTEM  

WITH 2X25 kV AUTOTRANSFORMER ELECTRIC TRACTION NETWORK  

AT DOUBLE-TRACK ELECTRIFIED RAILWAY LINE IN MATLAB/SIMULINK 
 

V.V. Andreev, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

Moscow State University of Railway Engineering, Russia 
 

Abstract. The article is devoted to simulation modeling of work of 2х25 kV traction energy system of alternat-

ing current at double-track electrified railway line in MatLab/Simulink. The article suggests the way of modeling 2х25 

kV electric traction network for double-track section with multiple mutual inductance coupling of conductor path within 

one track and between two tracks. The article considers modeling of points for parallel connections of contact system, 

located in places of autotransformer points’ installation. The author gives recommendations on easy construction of 

simulation model for “normal” 1х25 kV power supply system, using the considered simulation model for 2х25 kV sys-

tem. The opportunities of modeling various schemes of tracking substations for 2х25 kV system are presented: with cas-

cade connection of two three-phase transformers; with single-phase transformers and split secondary winding; with 

step-up autotransformers at feeders of tracking substation. 

Keywords: power supply, railways, modeling, MatLab/Simulink, autotransformer, electric traction network, 

parallel connection points. 
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ВЕБ-СЕРВИС ПРОВЕРКИ ЛИЧНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ВУЗА * 
 

О.В. Гончаренко1, М.В. Гембух2 
1 аспирант, 2 студент-магистрант 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (Ханты-Мансийск), Россия 

 

Аннотация. Данная статья описывает веб-сервис проверки личных персональных данных в информа-

ционной системе вуза. Данный веб-сервис позволяет сотрудникам вуза проверить личную информацию, храня-

щуюся в базе данных, и, если информация некорректная, то уведомить об этом отдел кадров. В статье име-

ется описание предметной области, проектирования и реализации системы, а также внедрения ее в Югор-

ском государственном университете. 

Ключевые слова: веб-сервис, ERP «Галактика», СУБД «Oracle». 

 

Главными функциями отдела кадров считаются подбор персонала и постоянная работа с коллективом. 

Сегодня важна комплексная работа отдела кадров по предприятию необходимых организационных мер и гра-

мотных шагов для максимального использования профессиональных навыков и способностей персонала [2]. 

Проблема заключается в том, что информация о сотрудниках, которая хранится в базе данных, со вре-

менем изменяется, и отдел кадров не всегда своевременно получает сведения об изменениях. 

Объектом автоматизации является работа отдела кадров, а именно автоматизация процессов сбора лич-

ных персональных данных о сотруднике, получения возможности отправки заявок в отдел кадров. Предмет – 

разработка веб-сервиса проверки личных персональных данных в информационной системе вуза. 

Актуальность работы состоит в том, что этот сервис позволяет сотрудникам в любое время проверять 

свои данные, которые хранятся в базе данных. 

Для наиболее полного обследования объекта автоматизации был составлен список бизнес-процессов 

согласно управленческому циклу [1]: 

 авторизация в системе; 

 просмотр личных персональных данных сотрудником; 

 подача заявки в отдел кадров об изменении данных через веб-интерфейс; 

 просмотр и управление поданными заявками сотрудниками отдела кадров; 

 назначение ролей; 

 интеграция с многокомпонентной информационной средой образовательного учреждения [3]. 

Под личными персональными данными понимается следующий набор данных: 

 общие сведения о сотруднике; 

 сведения с места работы; 

 сведения о воинском учете; 

 данные о родственниках; 

 дополнительные данные; 

 сведения о воинском учете; 

 сведения об образовании. 

Так как работа университета состоит в анализе и обработке некой информации, то этапы работ по по-

лучению текущей информации о себе соответствуют жизненному циклу. Выделим основные функции работы с 

ними: 

 получение справочной информации о себе; 

 подача заявок в отдел кадров. 

В ЮГУ был реализован веб-сервис проверки личных персональных данных. Механизм его работы 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Механизм работы веб-сервиса проверки личных персональных данных 

 

Если все данные представлены верно, пользователь нажимает на кнопку «Подтвердить данные». Дей-

ствие можно отменить, снова нажав на кнопку. В случае обнаружения ошибок или неточностей сотрудник пе-

реходит в раздел «Заявка на внесение изменений», описывает проблему и прикладывает соответствующие до-

кументы. После отправки заявка попадает в отдел кадров и обрабатывается в течение двух дней. 

На рисунке 2 представлена веб-форма заявки в отдел кадров. 

 

 
 

Рисунок 2. Форма заявки в отдел кадров 
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Разработанный сервис был внедрен в Югорском государственном университете. В рамках дальнейшего 

развития сервиса можно предположить добавление дополнительных модулей в систему. 

 

* Данная разработка была зарегистрирована в Федеральной службе 

по интеллектуальной собственности под № 2016614471 от 27.06.2016. 
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Abstract. This article describes the web service for the validation of personally identifiable information in the 

information system of a higher education institution. This web service enables the staff to check their personal infor-

mation stored in the data base and in case that the information is incorrect advise the personnel department. The article 

gives the details on the application domain, design and implementation of the system, as well as its introduction in the 

Yugra State University. 
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Аннотация. Актуальной проблемой является не только обеспечение радиационной безопасности при 

обращении с радиоактивными отходами, но и снижение стоимости данного процесса. Этому способствует 

разработка системы комплексного контроля физических и радиационных характеристик радиоактивных от-

ходов. Для проведения характеризации радиоактивных отходов по степени активности предлагается в гамма-

спектрометрах использовать современные типы детекторов на основе сжатого ксенона. 

Ключевые слова: характеризация радиоактивных отходов, гамма-спектрометры, детекторы иони-

зирующих излучений. 

 

Одним из основных источников риска для человека и биосферы при использовании ядерной энергии 

являются образующиеся радиоактивные отходы (РАО), которые требуют к себе особого обращения. Отличи-

тельной чертой предприятий судостроения и судоремонта, так же, как и других объектов ядерно-топливного 

цикла, является образование большого объема первичных форм радиоактивных отходов и, как следствие, 

большие финансовые затраты на реализацию системы обращения с ними. В связи с этим в настоящее время 

актуальной проблемой для предприятий является снижение экономических затрат на данном этапе, и одним из 

направлений, обеспечивающих решение поставленной задачи, является достоверная характеризация РАО. 

Характеризация – это система комплексного контроля радиационных и физических характеристик 

РАО, которая может позволить выделить из производственных отходов низко-, средне- и высокоактивные и за 

счет этого сократить экономические затраты на подготовку меньшего объема отходов, требующих специальной 

переработки, длительного хранения с соблюдением особых мер радиационной безопасности. Для выполнения 

характеризации предприятие должно располагать современными техническими средствами, обеспечивающими 

оперативное и достоверное определение таких учетных характеристик отходов, как радионуклидный состав, 

суммарная активность, удельная активность каждого радионуклида, масса РАО. 

Для определения характеристик РАО типичного состава предпочтительно использовать экспрессные 

методы [3], которые позволяют проводить неразрушающие измерения, т. е. такие, которые не изменяют состоя-

ние, форму, физические и химические характеристики отходов, не требуют специальной пробоподготовки и 

хранения отобранных проб. Поэтому наиболее часто для проведения экспресс-анализа используют гамма-

спектрометры на основе различных типов детекторов (Таблица 1). 
 

Таблица 1 

Основные типы детекторов гамма-спектрометров 
№ п/п Типы детекторов Материал рабочей среды детектора 

1 Полупроводниковые Германий, кремний, теллурид кадмия 

2 Газонаполненные Ксенон, криптон, аргон 

3 Сцинтилляционные Иодид натрия, активированный таллием (Tl), иодид цезия (Tl), антрацен, 

стильбен, пластмасса, жидкость и полупроводниковые детекторы 
 

Детектор ионизирующего излучения – это устройство, предназначенное для преобразования энергии иони-

зирующего излучения в другие виды энергии, удобные для индикации, последующей регистрации и измерения. 

Детекторы отличаются не только в зависимости от используемого процесса взаимодействия излучения 

с веществом, но и рядом рабочих характеристик: чувствительность, эффективность, разрешение [1]. 

Наиболее распространенными типами детекторов, применяемых в настоящее время на предприятиях 

для проведения характеризации РАО, являются сцинтилляционные (на основе иодида натрия) и полупроводни-

ковые германиевые, однако и те, и другие имеют ряд недостатков. Так, относительно дешевый монокристалли-

ческий иодид натрия имеет недостаточно эффективное энергетическое разрешение, установки с данным типом 

детекторов имеют большие габаритные размеры и повышенную чувствительность к транспортировке. С другой 

стороны, дорогостоящие и энергетически высокоэффективные германиевые детекторы очень чувствительны к 

внешним шумам и не могут быть использованы при вибрации, кроме того, они требуют специального охлажде-

ния, что в производственных условиях может создать дополнительные трудности в работе с данным оборудо-

ванием. Выявленные недостатки детекторов, которые уже длительное время используются на производстве  
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для характеризации РАО, создали потребность в разработке новых установок с применением уже хорошо себя 

зарекомендовавших гамма-спектрометров, но на основе детекторов из других материалов. 

По результатам многолетних исследований, проведенных в НИЯУ МИФИ г. Москва, были разработаны 

ядерно-физические приборы на основе инертных газов [2]. Предлагается на предприятиях судостроения и судо-

ремонта при создании типовых установок по характеризации РАО использовать ксеноновые гамма-детекторы, 

которые, как было показано в многочисленных исследованиях, обладают более высокой устойчивостью к виб-

рации, что актуально для промышленных условий, могут применяться в широком температурном диапазоне 

(10–200 °С), не требуют дополнительных систем охлаждения, имеют высокое энергетическое разрешение и при 

этом относительно небольшую стоимость, а также не требуют сложных методик для обработки полученных 

данных, меньше других активируются нейтронами, что особенно важно для предприятий судостроения и судо-

ремонта АПЛ, и обладают большим ресурсом работы (несколько десятков лет). Кроме того, предварительные 

расчеты показали, что при проведении характеризации РАО, поступающих на длительное хранение в стандарт-

ной 200-литровой бочке, ксеноновым детектором площадью 384 см2 необходимо затратить на одну бочку около 

7 секунд, что является высоким показателем при работе с большим объемом уже накопленных или вновь обра-

зующихся отходов. 

Внедрение на предприятиях судостроения и судоремонта для характеризации первичных РАО устано-

вок на основе гамма-спектрометров с применением детекторов на сжатом ксеноне создаст возможность полу-

чить объективные показатели для принятия решения о классификации отходов, позволит организовать систему 

обращения с РАО не только с соблюдением всех соответствующих мер радиационной безопасности, но и эко-

номически эффективно. 
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Abstract. Cost improvement is no less of a pressing issue in radioactive waste management than radiation 

safety assurance. It can be contributed to by the development of a system for integrated control of physical and radia-

tion parameters of radioactive waste. When conducting radioactive waste characterization to divide waste by the de-

gree of activity using gamma-ray spectrometers, it is suggested to apply modern types of detectors based on compressed 

xenon. 
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Аннотация. Статья посвящена пространственным механизмам с вращатель-

ными шарнирами. Эти механизмы существовали в небольшом количестве, т.к. имели избыточные связи и не 

могли быть образованы обычной комбинацией звеньев. Механизмы исследовались только теоретически, изго-

товить модель, тем более производственные образцы, ученые не могли. Проблему решили казанские ученые во 

главе с Б.В. Шитиковым и П.Г. Мудровым, которые создали новое научное направление в теории и практике 

пространственных механизмов. В результате образовано более ста новых, неизвестных ранее механизмов, на 

их базе создано 105 устройств на уровне изобретений, внедрено около 50 устройств в производство. Мировой 

и отечественный приоритет по данным механизмам принадлежит казанским ученым. 

Ключевые слова: шарниры, пространственные механизмы, оси, смесители, скрещенные. 

 

Механизмы, используемые в технике, разделяются на плоские и пространственные, последние имеют в 

составе вращательные, поступательные, шаровые, шаровые с пальцем шарниры, которые позволяют создавать 

механизмы без затруднений. Но они имеют ограниченный ресурс и силовые показатели. Более предпочтитель-

ны механизмы только с вращательными шарнирами на стандартных подшипниках качения или скольжения. Но 

в развитии этих механизмов имелись неразрешимые проблемы в исследовании, изготовлении и использовании 

в технике. Был известен только семизвенный механизм, который до сих пор в технике не используется. Более 

известен сферический механизм Кардана-Гука, который широко используется в технике. Другие механизмы 

известны не были. 

Только в 1903 г. английским математиком Беннеттом был опубликован материал о четырехзвенном ме-

ханизме со скрещенными осями шарниров, работоспособную модель которого он не мог изготовить. Интерес к 

механизму проявляли как отечественные, так и зарубежные ученые, но никто из них не мог изготовить хотя бы 

модель механизма. Проблема заключалась в том, что в теоретических исследованиях ученых длины смежных 

звеньев пересекались в одной точке, а в моделях из-за наличия шарниров, длина материального звена не равня-

лась теоретической длине и звенья не проворачивались, механизм не был работоспособным. 

Разрешить проблему в полной мере удалось профессору Б.В. Шитикову [5] и его ученику П.Г. Мудрову 

[3, 4], которые фундаментально раскрыли новое научное направление пространственных механизмов только с 

вращательными шарнирами. Эти ученые заслуживают всестороннего внимания и памяти со стороны нынешних 

ученых и практиков. 

 

 
 

Б.В. Шитиков 
 

Борис Владимирович (1905-1982 гг.) родился в селе Верхняя Любовша Орловской области в семье же-

лезнодорожного мастера. В 1926 г. поступил и в 1930 г. окончил Московский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта (МЭМИИТ), после работал ассистентом кафедры прикладной меха-

ники, а с 1938 г. заведующим кафедрой ТММ этого института. В 1941 г. добровольно ушел в народное ополче-

ние, принимал участие в боях в качестве наводчика и командира артрасчета. После двух ранений находился год 

на излечении в госпитале г Казани, где одновременно преподавал в авиационном и химико-технологическом 

институтах. Затем снова фронт и окончание войны в Берлине. Имеет фронтовые награды: три ордена и девять 

медалей. 
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После войны заведовал кафедрой ТММ МЭМИИТа, а с 1951 г. работает в Казани, сначала в химико-

технологическом, а затем в сельскохозяйственном институте. 

Б.В. Шитиков – автор более 60 научных трудов и изобретений, в том числе оригинального учебника по 

теории механизмов и машин в 10 выпусках общим объемом 42,55 п.л. Учебник является основным в техниче-

ском, технологическом, аграрном университетах Казани. Его учебное пособие «Динамическая балансировка 

роторов» переведена на китайский, венгерский и немецкий языки. Он имел «золотые руки», им сконструирова-

ны и изготовлены приборы и установки, известные в литературе как приборы и установки Шитикова: при-

бор для определения моментов инерции мелких деталей (Дроздов Ф.Д. Детали приборов. М.: Оборонгиз, 

1949, с.552-553); установка для определения коэффициентов трения (Безвесельный Е.С. Сборник задач и 

заданий по теории механизмов и машин. Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1958. С. 144); установка для 

демонстрации колебаний фундамента одноцилиндровой машины (Артоболевский С.И. Учебная лаборато-

рия по теории механизмов и машин. Советская наука, М.: 1952. С. 47); балансировочный станок учебного ти-

па (Артоболевский С.И. Учебная лаборатория по теории механизмов и машин. Советская наука, М.: 1952. С.57, 

рис.39); прибор для графического интегрирования (интеграф) (доложено в комиссии машиноведения Акаде-

мии наук СССР 10 мая 1938 г., протокол №5); установка для динамической балансировки вращающихся тел 

(Баранов Г.Г. Курс теории механизмов и машин. М.: Машиностроение, 1967. С.483-484). 

Как уже отмечалось, огромная, мировая, заслуга Б.В. Шитикова в разработке технологии изготовления 

моделей пространственных механизмов с вращательными шарнирами. 

Он являлся руководителем аспирантов и соискателей по следующим научным темам, под его руковод-

ством защитились 14 кандидатов наук и два доктора наук: 

- по пространственным механизмам (П.Г. Мудров); 

- по зубчатым передачам, открыл новый тип зацепления (Матвеев Г.А., Баязитов Н.А., Маркин Ю.С., 

Коровин Ю.В., Шитиков А.Б., Сачков А.В.); 

- по уравновешиванию двигателей и исследованию роторов (Фаткуллин Ш.А., Яхин М.А., Макаров 

В.А., Ефремов Н.Д.); 

- по общетехническим (Лапин В.П., Зинченко М.Л.); 

- по импульсно-фрикционным механизмам (Капотин Б.В.). 

Фундаментальное исследование пространственных механизмов продолжил ученик Шитикова Б.В. 

профессор П.Г. Мудров (1936-1997 гг.). 
 

 
 

П.Г. Мудров 

 

Петр Григорьевич родился в с. Теньсюпино Сасовского района Рязанской области. После окончания сред-

ней школы в 1953 г. поступил в Ленинградскую лесотехническую академию, которую окончил в 1958 г. В 1963 г. 

поступил и в 1966 г. окончил очную аспирантуру при Казанском СХИ по специальности «Теория механизмов и ма-

шин». В 1979 г. защитил в Институте машиностроения им. А.А. Благонравова докторскую диссертацию по данным 

механизмам. С 1981 по 1997 г. работал заведующим кафедрой теории механизмов и машин КСХИ. 

Петр Григорьевич заложил фундаментальные основы в науку о пространственных механизмах с вра-

щательными шарнирами, им опубликовано свыше 150 научных работ, издана монография [5], создано десятки 

новых механизмов и устройств, 103 которых защищены авторскими свидетельствами на изобретения. 

Им разработаны многие новые теоретические положения о пространственных механизмах, проведено 

их комплексное исследование, в результате чего: 

- разрешена проблема создания многозвенных пространственных механизмов с наперед заданными 

свойствами; 

- разработаны способы кинематического и динамического исследований механизмов всех групп, пред-

ложены способы уравновешивания многозвенных механизмов, осуществлен синтез механизмов в зависимости 

от их функционального назначения; 

- разработан способ определения проворачиваемости звеньев в пяти, шести, семизвенных и сложных 

механизмах; 
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- разработана технология изготовления пространственных механизмов и устройств для индивидуально-

го и мелкосерийного производств; 

- предложены и разработаны направления использования механизмов и устройств в химическом, сель-

скохозяйственном, общем машиностроении, строительстве, фармакологии и медицине, разработаны рабочие 

чертежи устройств и внедрено около 50 устройств в технике; 

- на базе механизма Беннетта создано 35 различных устройств, 34 из которых защищены авторскими 

свидетельствами на изобретения.  

Под его руководством по данным механизмам защищено 3 докторских диссертации (А.Г. Мудров,  

Ш.Р. Галиуллин, М.Г. Яруллин) и 8 кандидатских (А.Г. Мудров, А.П. Жарковский, А.П. Мудров, М.Г. Яруллин, 

Ш.Р. Галиуллин, С.М. Яхин, Б.К. Хуснутдинов, И.М. Киямов), опубликовано более 100 статей в различных из-

даниях, 4 монографии.  

Чтобы у читателей было полное представление о пространственных механизмах, приводим рисунки 

последовательно их исследованию от теоретического до практического использования в технике, на примере 

механизма Беннетта. Подробнее о производственном внедрении механизмов – [1, 2]. 
 

 
 

Рис. 1. Схема 

 

 
 

Рис. 2. Модель 

 

 
 

Рис. 3. Механизм 
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Рис. 4. Смеситель 
 

 
 

Рис. 5. Галтователь 
 

 
 

Рис. 6. Двухъёмкостный 
 

 
 

Рис. 7. Двухбарабанный 
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Схема механизма (рисунок 1) с параметрами: углы скрещивания осей шарниров α1=α3, α2=α4, кратчай-

шие расстояния ℓ1=ℓ3, ℓ2=ℓ4, взаимосвязь параметров ℓ1/ℓ2=sinα1/sinα2 [6]. 

Модель механизма (рисунок 2) и механизм (рисунок 3) позволяют проверить работоспособность, опре-

делить законы движения звеньев, варианты использования в технике. Лабораторный смеситель (рисунок 4), 

барабан является шатуном механизма. Другое исполнение галтователя (рисунок 5), 80 л. – вместимость бараба-

на. Двухемкостные смесители (рисунки 6 и 7). 

Следует отметить, что, кроме казанских ученых, никто в мире пока не изготовил ни модели, ни произ-

водственные устройства на базе механизмов. 
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SCIENTIFIC WAY OF SPATIAL MECHANISM THEORY OF KAZAN SCIENTISTS 
 

A.G. Mudrov, Doctor of Technical Sciences, Professor 

Kazan State University of Architecture and Engineering, Russia 

 

Abstract. The article is devoted to spatial mechanisms with rotators. There existed few such mechanisms, as 

they had excessive connections and could not be formed by the usual element combination. The mechanisms were stud-

ied only theoretically. Scientists were not able to construct a model, particularly production samples. The issue was 

solved by Kazan scientists headed by B.V. Shitikov and P.G. Mudrov, who had created the new scientific branch in the-

ory and practice of spatial mechanisms. As a result, more than 100 new previously unknown mechanisms were created, 

forming the basis for 105 inventive devices, about 50 devices were commissioned. World and Russian priority for these 

mechanisms belongs to Kazan scientists. 

Keywords: joints, spatial mechanisms, axes, mixers, crossed. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ АРБУЗА 
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Аннотация. Увеличение плодородия почвы с помощью удобрений создаёт условия для повышенной гу-

стоты насаждения. Выбор оптимальной площади питания обеспечивает более производительное воздействие 

удобрений. Оценка отдельных способов внесения туков может быть различной в зависимости от площади 

питания растений. В то же время на хорошо удобренных почвах минеральная подкормка дает сравнительно 

слабый эффект. 

Ключевые слова: сорт, урожай, Куздик, Достык-10, удобрения. 

 

Ведение. Применение удобрений способствует повышению урожайности бахчевых культур и улучше-

нию вкусовых качеств плодов. 

Эффективность внесения удобрений зависит от почвенно-климатических условий зоны выращивания, 

комплекса агротехнических мероприятий, вида и формы удобрений, сроков и способов их внесения, площади 

питания растений. 

Необходимо отметить, что подтверждаются теоретические сведения о влиянии азотных удобрений на 

формирование зеленой массы у растений, а фосфорные и калийные удобрения влияют на качество плодов и 

ускоряют их созревание. 

Многолетние исследования, проведенные Казахским научно-исследовательским институтом хлопко-

водства, доказывают эффективность внесения расчетных доз минеральных удобрений под бахчевые культуры. 

Применение удобрений на запланированный урожай плодов обеспечивает получение экологически безопасной 

продукции. При этом содержание нитратов в плодах в 2,5 – 3,0 раза ниже ПДК, а содержание сухих растворимых 

веществ и сахаров увеличивается соответственно на 1,8 и 1,6 %. Органические и калийные удобрения вносятся в 

полном объеме перед зяблевой вспашкой, азотные и фосфорные – 50 %. Оставшаяся часть удобрений вносится 

весной под культивацию, при посеве и в подкормки. Минеральное питание арбуза имеет свои особенности. 

Цель и задачи исследований. Целью наших исследований являлось изучение влияния минеральных 

удобрений на урожайность арбуза сортов «Куздик» и «Достык-10». Исследованиями предусматривалось реше-

ние следующей задачи: изыскание оптимальной густоты стояния арбузов при различном уровне минерального 

питания в условиях орошаемой зоны юга Казахстана. 

Научная новизна. Впервые в условиях орошаемой зоны юга Казахстана проведена сравнительная 

оценка различных доз минеральных удобрений на сортах арбуза «Куздик» и «Достык-10». 

Методика и материалы. Наблюдения и учеты проводились по методике государственного сортоиспы-

тания и «Методике опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» В. Ф. Белика, 1992 год [1]. Объектом иссле-

дований являются отечественные сорта. Полученные данные обрабатывались по Доспехову Б. А [2]. 

Опыт проводился на экспериментальном участке ТОО «Казахский НИИ хлопководства», на отводе 37. Поч-

ва опытного участка – светлый серозем с слабым засолением и близким залеганием грунтовых вод: 2,0 – 2,5 метров. 

Результаты исследований. Дозы удобрений, применяемых в поставленном нами опыте, были рассчи-

таны в соответствии с действующими рекомендациями в бахчеводстве при выращивании столового арбуза. 

В результате фенологических наблюдений было выяснено, что внесение минеральных удобрений не 

оказало существенного влияния на изменение скорости прохождения фенологических фаз развития на сортах 

арбуза «Куздик», «Достык-10». 

Внесенные удобрения оказали большое влияние на повышение урожая сорта «Куздик», «Достык-10». 

Отзывчивость на удобрения зависит не только от свойств почвы, но в значительной степени от биологических 

особенностей выращиваемых сортов. Изучаемые сорта (таблица 1) арбуза неодинаково реагируют на внесение 

минеральных удобрений. 
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Таблица 1 

Влияние дозы удобрений на характер заложения первого плода (2013 – 2015 гг.) 

Дозы удобрения, кг/га Сорта 

 Куздик Достык-10 

 № плодоносящего 

междоузлия 

расстояние от плода до 

корня, см 

№ плодоносящего меж-

доузлия 

расстояние от плода 

до корня, см 

Без удобрений 8,0 48,3 9,5 72,4 

N120P100K70 7,6 46,3 9,9 75,2 

N120P100K70 + N60P50K35 7,3 45,1 10,9 76,8 
 

Применение минеральных удобрений по-разному влияет на расстояние заложения первого плода на 

растении арбуза у изучаемых сортов. Внесение удобрений (как основное, так и с подкормкой) под сорт 

«Куздик» смещает заложение плода ближе к корню растения с 48,3 до 45,1 см, при этом изменяется в сторону 

уменьшения и номер первого плодоносящего междоузлия. При внесении этих же доз удобрения под сорт «До-

стык» расстояние от корня растения до первого плода несколько увеличивается с одновременным увеличением 

и номера первого плодоносящего узла. 

Повышенная густота насаждений позволяет получить значительную прибавку урожая от применения 

удобрений у сорта «Куздик». При размещении одного растения в гнезде можно отметить, что максимальный 

урожай стандартных плодов был получен при внесении удобрения под вспашку на варианте с загущенным 

(таблица 2) посевом арбуза – 20,4 тыс. штук/га (1,8 x 0,35 м) – 29,2 т/га, что привело к увеличению урожайности 

по отношению к контролю в 1,4 раза. 
 

Таблица 2 

Влияние схемы посева и удобрений на урожайность 

арбуза «Куздик» при размещении одного растения в гнезде, т/га 

Схема посева, м Доза удобрений, кг/га Густота стояния, 

тыс. шт./га 

Годы Среднее 

2013 2014 2015 

1,8 x 0,9 Без удобрений 

N120P100K70 

N120P100K.70
+N60P50K70 

7,9 23,2 

27,5 

19,0 

15,1 

16,1 

11,6 

23,8 

28,2 

21,0 

20,7 

23,9 

17,2 

1,8 x 0,7 Без удобрений 

N120P100K70 

N120P100K.70
+N60P50K70 

10,2 25,2 

24,0 

20,5 

24,7 

15,7 

14,7 

23,4 

26,3 

23,8 

24,4 

22,0 

20,0 

1,8 x 0,5 Без удобрений 

N120P100K70 

N120P100K.70
+N60P50K70 

14,3 29,3 

28,8 

22,5 

12,9 

18,3 

15,6 

23,1 

27,9 

24,1 

21,8 

25,0 

20,7 

1,8 x 0,35 Без удобрений 

N120P100K70 

N120P100K.70
+N60P50K70 

20,4 23,4 

33,0 

20,7 

16,0 

23,6 

22,0 

19,8 

31,0 

21,1 

19,7 

29,2 

21,3 

 

Примечание: НСР05 = 4,9 т/га 
 

Слабая эффективность удобрений при разреженном размещении растений объясняется, возможно, тем, 

что малое количество растений, несмотря на благоприятные условия роста для каждого из них, не в состоянии 

использовать внесенные удобрения. Они, видимо и не очень нуждаются в удобрениях, так как, располагая 

огромной площадью питания, могут покрыть свои потребности за счет питательных веществ, получаемых из 

самой почвы. 

В результате проведенных опытов выяснено, что при размещении одного растения в гнезде арбуза сор-

та «Достык-10» (таблица 3) внесение удобрений является решающим фактором, позволяющим получить значи-

тельную прибавку урожая по сравнению с посевами без внесения удобрений. 
 

Таблица 3 

Влияние схемы посева и уровня минерального питания на урожайность 

арбуза сорта «Достык-10» при размещении одного растения в гнезде, т/га 

Схема посева, м Доза удобрений, кг/га Густота стояния, тыс. шт./га Годы Среднее 

2013 2014 2015  

1,8 x 0,9 Без удобрений 

N120P100К70 

N120P100K70+N60P50K35 

7,9 44,2 

61,5 

58,8 

14,9 

22,0 

24,0 

36,8 

53,5 

54,5 

32,0 

45,7 

45,8 

1,8 x 0,7 Без удобрений 

N120P100К70 

N120P100K70+N60P50K35 

10,2 59,0 

65,5 

61,8 

15,7 

20,3 

22,8 

47,5 

59,5 

58,3 

40,7 

48,4 

47,6 

1,8 x 0,5 Без удобрений 

N120P100К70 

N120P100K70+N60P50K35 

14,3 46,5 

54,3 

59,8 

19,4 

24,8 

26,5 

45,5 

51,8 

52,8 

37,1 

43,6 

46,4 
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Окончание таблицы 3 

Схема посева, м Доза удобрений, кг/га Густота стояния, тыс. шт./га Годы Среднее 

2013 2014 2015  

1,8 x 0,35 Без удобрений 

N120P100K70 

N120P100K.70
+N60P50K70 

20,4 21,3 

31,5 

19,5 

15,2 

21,4 

20,7 

17,4 

29,8 

19,3 

17,9 

27,5 

19,8 

 

Примечание: НСР05 = 8,5 т/га 

 

Максимальный урожай 48,4 т/га получен при внесении основного удобрения N120P100К70 с размещением 

на гектаре 10,2 тыс. шт./га. Внесение в подкормку N60P50K35 на фоне основного удобрения не привело к значи-

тельному повышению урожая по сравнению с внесением полного минерального удобрения. 

Выводы: Внесение удобрений N120P100K70 на сорте «Куздик» (14,3 и 20,4 тыс. шт./га) оказало положи-

тельное влияние на урожайность, при этом она составила 25,0 и 29,2 т/га соответственно. Внесение удобрений в 

дозе N120P100K70 на сорте «Достык-10» дает высокую урожайность 48,4 т/га, прибавка по отношению стандарту 

без удобрений составила 18,9 % при размещении 10,2 тыс. шт./га. при схеме посева 1,8 x 0,7 м. 
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THE EFFECT OF MINERAL FERTILIZERS ON WATERMELON YIELD 
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Abstract. Boosting soil fertility through the use of fertilizers allows for an increase in plant density. The choice 

of an optimal growing area contributes to a more productive effect of fertilizers. The assessment of specific methods of 

fertilizing can differ to depend upon the growing area of plants. At the same time, in well-fertilized soils mineral feeding 

gives a relatively low effect. 
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Аннотация. Исходя из результатов при проведении многофакторного опыта на сорте арбуза «До-

стык-10» в условиях орошаемой зоны юга Казахстана при залегании грунтовых вод 2,0 – 2,5 метров, можно 

дать рекомендации бахчеводам, что при выращивании сорта «Достык-10» необходимо создавать оптималь-

ную густоту посева 10 – 14 тысяч растений на гектар со схемами посева 1,8 – 0,5 м, 1,8 – 0,7 м соответ-

ственно. 

Ключевые слова: Достык-10, междоузлие, урожайность, скороспелость, плод. 

 

В новых экономических условиях ресурсосбережение выступает в качестве одного из важнейших 

направлений в структурной перестройке методов ведения бахчеводства. Ограниченность невосполняемых энер-

гетических затрат, возрастание их доли в структуре себестоимости продукции диктуют необходимость перехо-

да на ресурсосберегающие технологии возделывания арбузов. Фактор энергосбережения во многом определяет 

себестоимость продукции и ее конкурентоспособность. 

В отношении сорта – это высокая адаптивность к основным биотическим и абиотическим факторам 

среды, высокий уровень стабильности и пластичности по основным хозяйственно-ценным признакам. Перспек-

тивные сорта оцениваются по этим показателям. 

Одно из направлений селекции на ресурсосбережение – создание сортов с ранним и интенсивным 

накоплением урожая. За последние годы появился целый ряд сортов и гибридов арбуза. Среди них есть новые 

оригинальные сорта арбуза, кардинально отличающиеся от уже существующих. Можно выделить сорт Достык-

10, среднераннеспелый с ограниченным развитием боковых побегов, которые закладываются не выше пятого 

междоузлия и имеют длину не более полуметра, главной особенностью которого является скороспелость, обу-

словленная ранней закладкой плодов. С этим связаны особенности агротехники и потребность в удобрениях. То 

есть морфология сорта Достык-10 является определяющей при подборе отдельных элементов технологии. В 

связи с этим необходимо изучить биологические особенности сорта, подобрать некоторые элементы агротехни-

ки, оптимальные для сорта. 

В общем селекционно-технологическом комплексе важное значение имеет сортовая агротехника. Ос-

новные её параметры: отзывчивость сорта на различные почвы и уровень минерального питания, оптимальная 

площадь питания и густота стояния растений, степень реакции на отдельные стрессовые условия, то есть, по 

выражению А. А. Жученко [3], соблюдается взаимодополняющий принцип интегрированного селекционно-

агротехнического подхода к решению задачи – повышение величины урожая, его качества и стабильности. 

В наших исследованиях впервые в условиях орошаемой зоны юга Казахстана проводилось изучение норм 

минерального питания и элементов агротехники нового сорта арбуза Достык-10 с ограниченным ростом боковых 

побегов. Была определена оптимальная густота стояния арбузов при различном уровне минерального питания. 

Цель и задачи исследований. Целью наших исследований являлось изучение агротехнических осо-

бенностей возделывания созданного в ТОО «Казахский научно-исследовательский институт хлопководства» 

нового сорта арбуза с ограниченным развитием боковых побегов Достык-10. Задача – разработать рекоменда-

ции по сортовой агротехнике при их товарном производстве. 

Практическая значимость. Результаты исследований позволят в условиях юга Казахстана сделать 

выбор оптимальных решений по выполнению заказа рынка на раннюю продукцию. 

Методика проведения исследований: Исследования проводились на экспериментальном участке 

ТОО «Казахского НИИ хлопководства» в 2013 – 2015 гг. на 37 отводе. Почва опытного участка – светлый серо-

зем со среднесуглинистым механическим составом, близким залеганием грунтовых вод – 2,0 – 2,5 метра, сла-

бым засолением. При проведении исследований руководствовались общепринятыми методиками проведения 

полевого опыта: Б. А. Доспехов [2], В. Ф. Белик [1]. Лабораторные исследования по анализу почвенных образ-

цов и биохимические анализы плодов проводились в лаборатории ТОО Казахский НИИ хлопководства. Фено-

логические наблюдения: отмечали даты появления всходов, образования шатрика, плетеобразования, цветения 

мужских и женских цветков, начало созревания плодов, первого и последнего сборов плодов. 
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Результаты исследований. При оценке скороспелости не только учитывается дата завязывания пло-

дов, но также принимается во внимание расположение первых завязей на плетях арбуза (таблица 1), поскольку 

низкое расположение их характеризует повышенную скороспелость сорта. 

Загущенное размещение растений арбуза влияет на расположение плода на плети. Посев по схеме 1,8 x 

1,8 м с двумя растениями в гнезде существенно снижает расстояние от корня арбуза до плода до 59,1 см. В то 

же время первый плод располагался от оси ряда независимо от схем посева на расстоянии 31,7 – 37,0 см, что 

позволит увеличить срок проведения обработок без опасения повредить плоды. 

 

Таблица 1 

Расположение плодов арбуза на плетях, сорта Достык-10 

Схема посева, м Годы 
Среднее расстояние до 

плода, см 
2013 2014 2015 

расстояние до плода, см 

от корня от оси ряда от корня от оси ряда от корня от оси ряда от корня от оси ряда 

Контроль 1,8 x 0,9 88,4 47,4 67,8 37,3 62,3 26,3 72,8 37,0 

1,8 x 1,4 80,5 39,3 88,8 42,3 58,8 23,6 76,0 35,1 

1,8 x 0,7 71,0 23,5 53,8 37,5 77,5 34,8 67,4 31,9 

1,8 x 1,8 50,8 30,4 62,5 34,8 64,0 44,0 59,1 36,4 

1,8 x 0,5 70,3 24,8 50,3 39,0 89,0 31,3 69,9 31,7 

1,8 x 1,0 47,8 17,8 78,8 59,0 72,3 27,0 66,3 34,6 

 

Одним из показателей скороспелости растений арбуза является номер междоузлия, на котором закла-

дывается первый плод (таблица 2). Из литературных источников, в частности, А. И. Филова [4], известно, что у 

скороспелых сортов первые женские цветки появляются обычно в пазухе 4 – 11 листа. 

 

Таблица 2 

Заложение первого плода сорта Достык-10 (2013 – 2015 гг.) 

Группы междоузлий 
Количество плодов, расположен-

ных на этом междоузлии, % 

Расстояние от корня до 

плода, см 

Количество плодов, расположен-

ных на этом междоузлии, % 

3–5 16,7 10–30 5,0 

6–8 44,7 31–50 32,3 

9–11 20,3 51–70 26,0 

12–14 9,0 71–90 17,0 

15–17 6,3 91–110 16,4 

18–20 3,0 111–130 3,3 

 

Данные проведенных наблюдений показали, что основная масса завязавшихся плодов (65 %) распола-

галась за 6 – 11 междоузлием, что является показателем высокой скороспелости сорта Достык-10. При этом 

основная масса плодов находилась на удалении от корня от 31 до 70 см, что составило 58,3 % всех завязавших-

ся на растении плодов. 

Для сорта Достык-10 различное размещение растений на площади оказало существенное влияние на 

получение у него ранней продукции (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Выход ранней продукции, т/га 

Схема посева, м 

Годы среднее 

2013 2014 2015 товарный, 

т/га 

ранний, 

т/га 

отклонение 

от контроля, 

т/га 
товарный, 

т/га 

ранний, 

т/га 

товарный, 

т/га 

ранний, 

т/га 

товарный, 

т/га 

ранний, 

т/га 

контоль1,8 x 0,9 44,2 12,1 14,9 4,2 36,8 10,0 32,0 8,8 - 

1,8 x 1,8 36,8 10,2 14,4 5,6 23,3 9,5 24,8 8,4 -0,4 

1,8 x 0,7 59,0 17,9 15,7 3,6 47,5 24,4 40,7 15,3 6,5 

1,8 x 1,4 45,8 17,7 15,0 6,8 42,0 24,3 34,3 16,1 7,9 

1,8 x 0,5 46,5 16,2 19,4 6,8 45,5 19,7 37,1 14,2 5,4 

1,8 x 1,0 48,8 24,7 15,5 5,7 45,8 19,1 36,7 16,5 7,7 

 14,3 7,4 4,0 9,4 8,2 8,4 НСР05 

 

Независимо от схем посева арбуза и количества растений в гнезде, произошло увеличение выхода ран-

них плодов по сравнению с контролем, превышение над которым колебалось от 5,4 до 7,9 т/га. При этом можно 

заметить, что размещение двух растений в гнезде дало наибольшую прибавку ранней продукции – 7,9 т/га при 

схеме посева 1,8 x 1,4 м и 7,7 т/га при схеме посева 1,8 x 1,0 м. 
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Таким образом, размещение растений арбуза в рядке через 1,8 х 1,4 м отрицательно сказалось на полу-

чении раннего урожая. 

Урожайность арбуза зависит от многих факторов: длины вегетационного периода, габитуса растений, 

устойчивости к болезням и вредителям, выносливости к недостатку света, воды, тепла. Однако основным эле-

ментом этого комплекса признаков является продуктивность растения, зависящая от числа и средней массы 

плодов. Относительно более стабильным признаком можно считать среднюю массу плода, наиболее изменчи-

вым – продуктивность растения. Количество плодов на растении арбуза сорта Достык-10 снижалось в зависи-

мости от густоты стояния (таблица 4). При схеме посева 1,8 х 0,9 м на растении 1,7 шт. получено при размеще-

нии 7,9 тысяч растений на гектаре. 

 

Таблица 4 

Зависимость количества и массы плодов на растении 

арбуза сорта Достык-10 от густоты стояния (2013 – 2015 гг.) 

Схема посева, м Густота стояния рас-

тений, тыс. шт./га 

Число завязей на 

растении, шт. 

Количество плодов 

на растении, шт. 

Процент сохранив-

шихся завязей, % 

Средняя мас-

са плода, кг 

Контроль 1,8 x 0,9 7,9 3,6 1,7 47 2,0 

1,8 x 1,8 7,9 4,9 1,5 31 3,4 

1,8 x 0,7 10,2 3,9 1,6 41 2,9 

1,8 x 1,4 10,2 3,8 1,4 37 3,7 

1,8 x 0,5 14,3 3,9 1,4 36 3,2 

1,8 x 1,0 14,3 3,9 1,2 34 3,3 

1,8 x 0,35 20,4 2,9 1,2 41 1,6 

1,8 x 0,7 20,4 3,7 1,3 35 2,1 

 

Размещение 20,4 тыс. шт./га снизило число плодов на одном растении до 1,2 шт., при минимальной 

средней массе плода 1,6 кг. Максимальная масса одного плода 3,7 кг получена при размещении двух растений в 

гнезде с расстоянием 1,4 м между гнездами. 

По результатам проведенных учетов количества завязей на растении арбуза можно сказать о том, что 

число завязей на одно растение колебалось от 2,9 до 4,9 штук. Максимальная сохранность завязей 47 % получена 

при размещении 7,9 тыс. шт./га. Размещение одного растения в гнезде, независимо от густоты стояния, служило 

увеличению процента сохранности завязавшихся плодов. Прослеживается тенденция, что при различных схемах 

посева с снижением процента сохранившихся плодов увеличивается масса плода, что и приводит к высокому 

урожаю с гектара, т. е. при схеме 1,8 x 1,4 средняя масса 3,7 х 1,4 количество плодов = 5,18 кг. с одного растения. 

Выводы. Оптимальными схемами посева для сорта Достык-10 являются 1,8 x 0,5 м и 1,8 x 0,7 м с од-

ним растением в гнезде, урожай при этом составил 37,1 т/га и 40,7 т/га соответственно. 
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Abstract. Based on the results of a multiple-factor experiment performed on Dostyk-10 watermelon variety in 

irrigated areas of southern Kazakhstan at groundwater occurrence from 2,0 to 2,5 meters, the recommendation to mel-

on growers can be given that growing of Dostyk-10 variety requires the plant density from 10 to 14 thousand pieces per 

hectare with 1,8 x 0,5 m and 1,8 x 0,7 m planting systems respectively. 
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Аннотоция. В статье представлены результаты жизнедеятельности корней отечественных сортов 

хлопчатника в зависимости от густоты стояния и схемы посева, ширины междурядий, размещения растений 

в гнезде и показано влияние этих факторов на уменьшение длины главного корня, диаметр корневой шейки и 

образование боковых корней. 

Ключевые слова: хлопчатник, густота стояния, схема размещения, корневая система. 
 

Изучение корневой системы в связи с густотой посева и схемы размещения имеет большое практическое 

значение, ибо от размещения растений во многом зависит применение междурядной обработки, удобрений, поли-

вов и других приемов агротехники. Следует подчеркнуть, что этот вопрос, несмотря на актуальность, недостаточ-

но разработан. Переход на ту или иную густоту стояния хлопчатника в посевах обычно оценивался по конечному 

результату – урожайности, и почти не принимался во внимание характер роста корней. Это могло дать многое в 

познании особенностей формирования корней и их взаимоотношения с надземными органами хлопчатника. 

При различной густоте стояния растений в гнезде развитие и формирование корневой системы не-

сколько изменяется. При одиночном стоянии корни хлопчатника равномерно развиваются как в глубину, так и 

в стороны, увеличивается их поглощающая поверхность, что способствует обеспечению надземной части до-

статочным количеством минеральных элементов. При скученном стоянии уменьшается размер и изменяется 

характер распределения корней в почве. 

Корень хлопчатника чувствителен к внешним условиям и реагирует на них, соответственно перестраи-

вая процессы роста и развития. Плотность сложения почвы, засоления, чрезмерно высокая влажность, резкий не-

достаток влаги и т. д. снижают длину распространения и проникновения корня в корнеобитаемый слой почвы. 

Рост и развитие корневой системы хлопчатника в некоторой степени зависят от ширины междурядий, 

размещения растений в гнезде, а также от густоты стояния хлопчатника. Выявлено, что корневая система сорта 

М-4005 в фазе 5 – 6 настоящих листьев на широкорядных посевах развивалась быстрее, к этому периоду длина 

главного корня достигала 27 см. С увеличением ширины междурядий развитие корневой системы сортов М-

4005, М-4011 идет более быстрыми темпами, так как лучшее рыхление почвы при таком посеве и улучшение 

светового фактора способствуют интенсивному росту всех типов корней хлопчатника. 

Следовательно, корни хлопчатника отечественных сортов М-4005 и М-4011 при одиночном стоянии, и 

особенно при широкорядном способе посева, интенсивно развиваются, в свою очередь, это положительно влия-

ет на рост надземных органов растений. При загущении стебель утончается, уменьшаются количество монопо-

диальных и симподиальных ветвей, крупность и число коробочек на кусте. Растения становятся низкорослыми, 

малооблиственными и характеризуются низкой продуктивностью фотосинтеза. В таких условиях пластические 

вещества в корнях передвигаются медленнее, чем в контроле. 

Тем не менее, к настоящему времени выяснены отдельные закономерности развития и жизнедеятельности 

корней отечественных сортов в зависимости от густоты стояния хлопчатника в схемах посева. Характерной особенно-

стью хлопчатника является то, что он при свободном размещении образует мощную корневую систему с большой се-

тью всасывающих корней в верхнем горизонте. Хлопчатник при меньшей густоте имел более развитую корневую си-

стему и обладал большим количеством коробочек, растения образовывали большую листовую поверхность. При посе-

вах с меньшим числом растений на 1 га имеющийся запас питательных веществ и влаги в верхних слоях почвы создает 

благоприятные условия, и поэтому корни получают достаточно большое развитие в этих горизонтах; при загущении 

корни вынуждены перемещаться в поисках влаги и пищи в более глубокие слои почвы. Характер развития корневой 

системы хлопчатника различается также при равной густоте, но при различном способе его размещения. 

В связи с этим была поставлена задача изучить рост, развитие корневой системы различных сортов 

хлопчатника в зависимости от разных схем размещения растений и густоты стояния на базе новых отечествен-

ных сортов хлопчатника М-4005 и М-4011. Заложен мелкоделяночный стационарный опыт. 

Опыт проводился на 4-ой карте 37-го отвода экспериментального участка ТОО «Казахский научно-

исследовательский институт хлопководства», на двух фонах: 1-ый фон сортом М-4005, 2-ой фон сортом М-4011. 

Почва опытного участка – светлый серозем, по механическому составу – среднесуглинистая, с содер-

жанием гумуса 0,8 %: P2O5 – 25,0 мг/кг, NО3 – 10,5 мг/кг. Уровень грунтовых вод в вегетационный период 

находился на глубине 2,5 – 3,0 м от дневной поверхности. 

                                                           
© Умбетаев И., Костаков А., Бигараев О. / Umbetaev I., Kostakov A., Bigaraev O., 2016 
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Исследования проводились по методике полевых опытов с хлопчатником (Союз НИХИ, 1981 г., под 

ред. акад. А. Имамалиева) [1]. 

Учеты проводились на каждом варианте на учетных рядках. Каждая делянка имеет восемь рядков, 

учетными на каждой делянке являются средние четыре рядка. 
 

Таблица 1 

Длина главного корня, диаметр, количество боковых корней в зависимости 

от густоты стояния и схемы размещения растений (cорт-М-4005) 
№ Схема раз-

мещения 

растений 

Густота стоя-

ния, тыс. шт./га 

Длина глав-

ного корня, 

см 

Диаметр кор-

невой шейки, 

см 

Диаметр главного корня 

(см) на глубине (см) 

Количество 

боковых корней, 

шт. 10 20 30 

1 
90 х 8 - 1 

контроль 
138,8 84 1,22 1,06 0,68 0,38 48 

2 90 х 10 - 1 111,0 89 1,38 1,28 0,80 0,42 56 

3 90 х 12 - 1 90,2 91 1,46 1,35 0,93 0,51 62 

4 90 х 20 - 1 55,8 98 1,67 1,52 0,98 0,64 78 
 

Данные таблицы свидетельствуют, что длина главного корня, его диаметр у корневой шейки, образование бо-

ковых корней зависят от густоты стояния растений. Так, на сорте М-4005 при схеме 90 х 8 - 1 с густотой стояния 138,0 

тыс. га длина главного корня была равна 84,0 см, при схеме 90 х 10 - 1 с густотой стояния 111,0 тыс. га – 89,0 см, при 

схеме 90 х 12 - 1 с густотой стояния 90,2 тыс. га – 91,0 см, при схеме 90 х 20 - 1 с густотой стояния 55,8 тыс. га – 98,0 см. 

А на сорте М-4011 90 х 8 - 1 с густотой стояния 138,0 тыс. га длина главного корня была равна 82,0 см, 

при схеме 90 х 10 - 1 с густотой стояния 111,0 тыс. га – 90,0 см, при схеме 90 х 12 - 1 с густотой стояния 90,2 

тыс. га – 94,0 см, при схеме 90 х 20 - 1 с густотой стояния 55,8 тыс. га – 97,0 см. 
 

Таблица 2 

Длина главного корня, диаметр, количество боковых корней в зависимости 

от густоты стояния и схемы размещения растений (сорт М-4011) 

№ 

Схема размещения 

растений 

Густота сто-

яния, тыс. 

шт./га 

Длина глав-

ного корня, 

см 

Диаметр 

корневой 

шейки, см 

Диаметр главного корня 

(см) на глубине (см) 

Количество 

боковых 

корней, шт. 10 20 30 

1 90 х 8 - 1 контроль 138,8 82 1,24 1,08 0,72 0,43 54 

2 90 х 10 - 1 111,0 90 1,43 1,32 0,86 0,52 65 

3 90 х 12 - 1 90,2 94 1,65 1,48 0,97 0,63 79 

4 90 х 20 - 1 55,8 97 1,68 1,52 0,99 0,68 82 
 

Итак, прослеживается закономерное уменьшение длины главного корня на более загущенных посевах 

на сорте М-4005 (на 5 – 14 см) и на сорте М-4011 (на 8 – 15 см). В такой же закономерности уменьшается диа-

метр главного корня у корневой шейки на глубине 10 см (от 1,52 до 1,06 см), 20 см (от 0,99 до 0,68 см) и на глу-

бине 30 см (от 0,68 до 0,38 см), а также количество боковых корней от 82 до 48 штук. 

Таким образом, различные сорта хлопчатника по-разному реагируют на густоту стояния и схему разме-

щения. Более раскидистые М-4011 лучше реагируют на увеличение ширины междурядий и уменьшение числа 

растений на гектаре, с компактным же кустом М-4005 менее требовательны к увеличению ширины междурядий. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка очертить значимость судьбоносной для северного реги-

она научной конференции, прошедшей в марте 1941 г. в Москве с участием ведущих ученых, представлявших 

академическую науку. Отмечается, что она заложила основы для экономического развития, определила пути 

реализации намеченных планов в масштабах общесоюзного разделения труда. Это позволило Якутии занять 

важное место в добыче не только алмазов, но и золота, олова, угля, слюды, нефти и других богатств земных 

недр. Делается вывод, что тем самым, на востоке страны была создана мощная минерально-сырьевая база, 

которая способствовала развитию инфраструктуры региона, транспорта, связи, росту населения и повыше-

нию его жизненного уровня.  

Ключевые слова: экономическое развитие северного региона, промышленность Якутии, научная кон-

ференция 1941 г., золотодобывающая промышленность, И.Е. Винокуров.  

 

Деятельность Ильи Егоровича Винокурова на посту заместителя, а затем и Председателя Совнаркома 

пришлась на предвоенные, затем военные годы и охватывает с 1939 по 1944 гг. В канун Великой Отечествен-

ной войны вся страна была занята решением задач, поставленных ХVIII съездом ВКП(б), состоявшемся 10 мар-

та 1939 г. В его резолюции содержалась директива: «Всемерно развивать местную промышленность и промко-

операцию, которые являются крупным источником удовлетворения растущих потребностей трудящихся» [5]. В 

ведении Ильи Егоровича Винокурова тогда находились вопросы науки и культуры. 

Как отмечалось в докладе И.В. Сталина, «к этому времени наиболее важным результатом в области 

развития народного хозяйства было признано завершение реконструкции промышленности и земледелия на 

основе новой, современной техники и оборудования» [6]. Для более успешной «реконструкции и дальнейшего 

подъема промышленности, сельского хозяйства, перед страной ставились задачи по развертыванию и дальней-

шему подъему всей промышленности, росту производительности труда, усовершенствованию техники произ-

водства» [7]. 

Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) всецело вытекало из решений ХVIII съезда и создавало 

стимулирующие условия для развертывания местной промышленности. В нем были прописаны все мероприя-

тия по увеличению производства товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья за счет 

организации и планирования местной промышленности, указаны источники финансирования и порядок уста-

новления цен на товары широкого потребления, производящих на местах. Словом, как констатировал документ, 

«успех этого дела во многом зависел от инициативы, настойчивости и энергии руководителей местных партий-

ных, советских органов, работников местной промышленности и промкооперации» [6].  

Газета «Правда» почти в каждом номере печатала передовые статьи, в которых призывала «решительно 

повернуть внимание парторганизаций и советских органов в сторону максимальной заботы о нуждах и интере-

сах местной промышленности» [6], для чего следовало развивать транспорт, связь, порты, железные и наземные 

дороги. 

Естественно, что решение вышеозначенных вопросов не могло пройти мимо Председателя Совнарко-

ма. Руководством Республики были приняты меры по организации и проведению изыскательных работ, обос-

нований тех или иных проектов. Первоначально решался вопрос о строительстве дорог Якутск – Чурапча – 

Ытык-Кюель. Якутск – Кангалассы – Борогонцы. Якутск – Намцы. Якутск – Вилюйск и другие. Необходимо 

было прочное связующее звено между районами. Проводились изыскания по освоению Ботоминского желе-

зорудного месторождения, залежей каменных углей в Сангарском и Кангаласском районах, намечался ввод 

новых технологий по добыче алданского золота. Все это меры, направленные на развитие местной промышлен-

ности. 

Для того, чтобы приступить к освоению месторождений, необходимо было научное обоснование.  
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Во многом этому способствовала научно-практическая конференция по развитию производительных сил Яку-

тии, проведенная в Москве Академией наук СССР в марте 1941 года. Илья Егорович со всей ответственностью 

готовился к данному мероприятию, т.к. понимал – от него зависит будущее Якутии. На партийно-

хозяйственном активе, созванном в связи с предстоящей научной конференцией, он отмечал ее важность и зна-

чимость, поэтому призывал всех ответственных работников оказывать всемерную помощь представителям 

науки. «Нет сомнения в том, - говорил он, - что решения конференции займут подобающее место в тех великих 

работах, которые планируются в 15-летнем грандиозном народно-хозяйственном плане Союза» [1, с. 19].  

О важности и роли представительного кворум говорил сам факт участия в нем видных ученых, акаде-

миков, заинтересованных в решении данных вопросов. На научно-практической конференции присутствовали: 

О.Ю. Шмидт, А.Е. Ферсман, И.Н. Бардин, В.А. Обручев, Е.А. Чудаков, члены-корреспонденты С.С. Смирнов, 

С.В. Бахрушин, Н.А. Цытович, В.М. Сенюков и др. Накануне значимого для Якутии научного мероприятия, 

якутская делегация во главе с И.Е. Винокуровым просмотрела представленные доклады, проекты, резолюции. 

Газеты «Правда» и «Известия» подробно информировали о проходившей конференции.  

Еще раньше якутская делегация встретилась с академиком И.Н. Бардиным для согласования вопроса о 

Ботомском месторождении железной руды. Академик поддержал мнение Винокурова о необходимости строи-

тельства на этой территории металлургического завода. Учитывая важность вопросов, рассматриваемых на 

конференции, председатель Президиума АН СССР, академик В.Л. Комаров и вице-президент Е.А. Чудаков 

лично встретились с якутской делегацией и обсудили ряд насущных вопросов. 

На утреннем заседании 19 марта выступил доктор геологических наук В.М. Синюков с докладом о пер-

спективах добычи якутской нефти. Примечательно, что в зале присутствовали почти все крупные геологи, за-

нимающиеся изучением Сибири. Открытие якутской нефти опрокинуло существующее ранее мнение о бес-

плодности кембрийских – наиболее древних – отложений. Нигде в мире нефть в этих пластах не добывалась. 

Это открытие сделал работавший в Якутии докладчик, который проводил изыскания при помощи и непосред-

ственной поддержки руководства Совнаркома ЯАССР. Предполагалось, что уже в 1941 году на Толбе можно 

будет получать промышленную нефть. Основания для уверенности были. Толбинская скважина № 4 уже давала 

25 литров в час. По тем временам это показатель, в 2-3 раза превышающий обычный. 

Открытие якутской нефти имело большое значение не только для промышленных целей, но и для 

научных. Здесь нефть можно было добывать гидравлическим способом, когда на нефтяной пласт оказывает 

давление вода. Применение серо-водородной бромистой воды стало возможным потому, что твердая подошва 

древних отложений не пропускала ее сквозь свою толщу, чего нельзя было сделать, к примеру, на Бакинских 

месторождениях. 

Затем на конференции рассматривался вопрос о месторождении каменного угля в местности Джебари-

ки-Хая и районе Сангар. Ученые отмечали, что в якутских углях содержится большое количество летучих ве-

ществ. Это создавало хорошие предпосылки для развития химической промышленности. Кроме того, эти угли 

были пригодны для получения жидкого топлива и кокса. 

После докладов и прений выступил И.Е. Винокуров. Он «обратился к Председателю Академии наук 

СССР В.А. Обручеву и лауреату Сталинской премии доктору В.М. Синюкову с приветствием, словами благо-

дарности и поздравлением. В своем кратком выступлении Илья Егорович подчеркнул значимость данной кон-

ференции, как определяющей дальнейшую судьбу Якутской автономной республики – республики промыш-

ленной» [4]. 

Вместе с перспективными вопросами, научный форум рассмотрел текущие проблемы промышленного 

освоения северного края, транспортного, жилищного строительства, вопросы дальнейшего развития сельского 

хозяйства. Без преувеличения можно сказать, что конференция приняла исторические решения. К сожалению, 

начавшаяся Великая Отечественная война помешала своевременному осуществлению принятых постановле-

ний, Республика приступила к претворению намеченных планов уже после ее окончания. Но это не умаляет 

организаторских и человеческих усилий И.Е. Винокурова на посту одного из руководителей Якутской Авто-

номной Республики, этой конференцией, сделавшего шаг в будущее.  

Именно с этой конференции берет начало «открытия первых коренных месторождений алмазов в Яку-

тии – кимберлитовых трубок «Зарница», «Мир», «Удачная», прославивших регион, превративших его в «ал-

мазную столицу», а драгоценный камень для ювелиров из алмаза-сибарита – в уникальный рабочий инстру-

мент» [10, с. 12, 24]. Многие ученые посвятили свои научные труды данной тематике. В частности, в своей ра-

боте «Промышленное освоение и развитие Якутии в 1946-1960-х гг.», М.М. Хатылаев представил «объектив-

ную картину поиска и открытия месторождений алмазов в Якутии со всеми трудностями, потерями и победа-

ми» [8, с. 18-24]. Именно эта конференция аргументировала место республики в «общесоюзном разделении 

труда, позволила ей занять важное место в добыче не только алмазов, олова, угля, слюды, нефти, но и золота и 

других богатств земных недр. [9, с. 7]. Собственно, «с последнего драгоценного металла и началось освоение 

недровых богатств еще в дореволюционный период, а в 1920-х золотодобывающая отрасль стала основой для 

развития остальных» [3, с. 59]. К промышленному производству было передано более ста месторождений. Тем 

самым на востоке страны была создана мощная минерально-сырьевая база» [8, с. 7-8], которая способствовала 

развитию инфраструктуры региона, транспорта, связи, росту населения и повышению его жизненного уровня.  
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Abstract. The article attempts to outline the significance of the fateful for the northern region scientific confer-

ence held in March 1941 in Moscow with the participation of leading scientists. It is noted that it has laid the founda-

tion for economic development and determined the implementation of the plans on the scale of the all-Union division of 

labor. This allowed Yakutia occupy an important place in the production of not only diamonds, but also gold, tin, coal, 

mica, oil and other resources of the Earth’s interior. The conclusion is that by doing so, in the east of the country a 

powerful base of mineral resources was created, which contributed to the development of regional infrastructure, 

transport, communications, population growth and improvement its living standards. 
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Аннотация. В данной статье мы перечислили не только основные виды гибких организационных 

структур управления на современном этапе, но и проблемы и пути их решения для внедрения их в производ-

ство в России. 

Ключевые слова: организационная структура, виды гибких структур, внедрение в РФ. 

 

Век высоких технологий наступил на глобальном уровне, но на территории Российской Федерации, 

скорее всего, это произошло частично. Связано ли это с отсталостью в технологическом и техническом разви-

тии или с размером нашей необъятной Родины – неизвестно. Та «управленческая революция», которую мы 

начали совершать в начале 2000-х годов, фактически не решила главной проблемы – не привела к созданию 

слоя профессиональных менеджеров, способных не только формировать и управлять финансовыми ресурсами и 

отношениями, но и создавать ценности, знания, обеспечивать развитие. Как замечено в литературе, с одной 

стороны, мы устремлены на поиск инноваций, создание системного подхода в управлении, а с другой – суще-

ствует серьезная ментальная проблема с внедрением современных мировых практик управления в действитель-

ность [3]. 

Бесспорно, что грамотно выстроенная вертикаль управления не только оптимизирует зоны ответствен-

ности, но и способствует быстрому решению управленческих проблем в организации. 

В современных рыночных условиях в России необходимо производить внедрение новых, а именно со-

временных организационных структур. Мы попробуем выяснить, когда и как это делать и стоит ли это делать 

вообще. 

В настоящее время принято говорить о необходимости внедрения гибких организационных структур, 

достоинства которых нельзя не оценить. Хотя внедрение произойдет не повсеместно, но все же факт остается 

фактом – прогресс неотвратим. 

Внедрение этих структур связано, во-первых, с быстроизменяющимися условиями, когда информация 

приходит в негодность за 2 – 3 года, а зачастую быстрее. Несомненно, никто не ставит под вопрос базис какой-

либо науки, здесь имеется в виду скорее вторичная информация, которая либо имеет недостаточное качество, 

либо предназначена на короткий период времени. Во-вторых, сейчас мы находимся в процессе глобализации, 

что делает нас более уязвимыми с точки зрения конкурентоспособности, ведь срок вывода товара на рынок се-

годня сократился в разы в связи с развитием информационных технологий. 

Какие же современные структуры существуют на данный момент? 

Бригадная структура [2] является одной из первых, данная структура эффективна в организациях, где вы-

сококвалифицированный персонал составляет большую часть. Сама же структура представляет собой группу людей, 

которая занимается решением конкретных задач и работает автономно. К положительным моментам ее использова-

ния можно отнести ее гибкость во всех своих аспектах и возможность концентрированного роста. К недостаткам же 

– сложность координации персонала, обязательность высокой квалификации и коммуникативности. 

Следующей обозреваемой будет проектная структура, из названия которой уже можно судить о том, 

что данная структура разработана для разработки проектов и сопутствующих им документов и приложений. 

Здесь существуют жесткие временные рамки. Недостатком этой структуры является то, что она является до-

вольно затратной, и её рентабельность для небольших проектов крайне низка. Поэтому можно судить, что иде-

альным её применением будут являться корпорации. 

Матричная структура – это симбиоз вертикального управления линейными и функциональными руко-

водителями и горизонтального управления отдельными проектами или подразделениями фирмы. Данная струк-

тура также применяется в корпорациях, особенно в тех, где выпускают электронику, то есть там, где приходит-

ся использовать высокие технологии, для того, чтобы увеличить мобильность, как раз и используют данную 

структуру [1]. 
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Свободная структура управления не имеет каких-либо ограничений, здесь происходит изменение за 

счет того, что сама структура подстраивается под внешнюю среду. Персонал здесь является децентрализован-

ным как в целом, так и относительно предыдущих структур. Все положительные черты эта структура переняла 

у предыдущих, к недостаткам можно отнести сложность в управлении персоналом, но она легко устранима при 

помощи четкой корпоративной культуры. 

Переход от индустриального общества к постиндустриальному породил создание виртуальной орга-

низационной структуры, основными особенностями которой являются производство, проектирование и реали-

зация продуктов (услуг) посредством информационных технологий, работа в удаленном доступе участников 

бизнес-процессов. 

Таким образом, вышеперечисленные структуры отличаются от бюрократических своей гибкостью и 

способностью быстро адаптироваться к изменениям внешней среды. 

Первое место по внедрению современных технологий занимают США, что естественно, ведь весь ка-

питал сосредоточен именно там. Что касается Российской Федерации, то здесь, как нам кажется, внедрение 

происходит очень медленными темпами в связи с тем, что мы пока являемся сырьевой экономикой, как бы тя-

жело ни было это осознавать. 

На наш взгляд, еще одной причиной отсутствия быстрого внедрения современной структуры компании 

является, скорее всего, еще неподходящее время для внедрения этих организационных структур в России. 

Сейчас основной проблемой внедрения является чрезмерная бюрократизация в России: что бы ни гово-

рили представители властных структур, но более 600 подзаконных актов для регулирования предприниматель-

ской деятельности и несколько кодексов плюс наличие множества контролирующих служб, где процветает 

коррупция, является существенным ударом по малому, среднему и даже крупному бизнесу. В западных же 

странах проверяющие органы имеют упрощенный вид и не мешают предпринимательской деятельности, даже 

способствуют процветанию при помощи различных льгот и налоговых каникул, которые у нас присутствуют 

лишь в слабовыраженной форме. 

Итак, резюмируя, где же все-таки сейчас необходимы современные структуры и нужны ли они вообще? 

Может, следует оставить бюрократические организационные структуры, лишь преобразовав их в лучшую сто-

рону? 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что эксперименты с внедрением современных органи-

зационных структур повсеместно, не только у нас, но и в остальных странах проводят корпорации, бюджет ко-

торых составляет бюджет небольших стран, таким образом, это также замедляет скорость внедрения. Ведь, не 

апробировав эти структуры в разных ситуациях, их не могут ввести тотально в связи с высоким риском, слож-

ность возникает даже на небольших предприятиях, где больше пространства для маневренности. 

Отсюда вытекает вопрос – может быть и бюрократические организационные являются оптимальными? 

Да, несомненно, в течение 10 – 20 лет они еще будут являться конкурентами современных структур за счет то-

го, что традиционный вид бизнеса, который нам кажется обыденным, например, ритейл (электроника, товары 

повседневного спроса) может превратиться в нечто другое и это, несомненно, потребует новых организацион-

ных структур. Что касаемо небольших усовершенствований, то это лишь ухудшит диагноз: для настоящего 

крупного международного бизнеса организационная структура имеет первостепенное значение – как человек 

начинается со скелета, так и организация с организационной структуры. 

Таким образом, можно сказать, что в данный момент не является обязательным внедрение адаптивных 

организационных структур, по крайней мере, в Российской Федерации, поскольку это связано с множеством 

проблем, которые необходимо устранить. 

На наш взгляд, внедрение современных структур является необходимым, но локально, в тех местах, где 

предприятия уже «выросли» из своих предыдущих структур. Например, применение в современном мире IT-

технологий обостряет конкуренцию во всех её проявлениях. Для того, чтобы систематизировать структуру ор-

ганизации и придать ей большую гибкость, на предприятии могут быть применены современные организаци-

онные структуры. 

Исходя из вышеперечисленного, с уверенностью можно утверждать, что: 

1. Организационная структура управления предприятием представляет собой состав и взаимосвязь эле-

ментов системы управления, каждый из которых выполняет соответствующую функцию для достижения целей 

предприятия на основе удовлетворения реальных и потенциальных потребностей рынка товаров и услуг. 

2. Предприятие непременно при выборе организационной структуры должно учитывать специфику 

рынка, на котором работает, а также технологию производства продукта (продуктом фирмы может являться не 

только нечто материальное, но и, например, услуга). 

3. Для того чтобы понять, необходима ли данная структура предприятию, необходимо провести каче-

ственный аудит всей фирмы, чтобы выявить существующие «болезни», которые могут препятствовать внедре-

нию новой, более гибкой организационной структуры. Данный аспект как нельзя лучше характеризует совре-

менные реалии большинства российских предпринимателей, как тех, кто является самостоятельным игроком, 

так и тех, кто непосредственно или косвенно привязан к федеральному или региональному бюджету. 

В данное время необходимо решать более глобальные проблемы, по ходу решения этих проблем будут 

решаться и локальные, связанные с внедрением современных организационных структур. 
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Аннотация. В статье акцентирована чрезвычайная актуальность диагностики уровня удовлетворен-

ности качеством трудовой жизни (КТЖ) персонала организаций; отражена авторская позиция относительно 

сущностного аспекта и структурных параметров КТЖ; обоснована концептуальная основа трансформаци-

онного анализа; представлена методика трансформационного анализа качества трудовой жизни; приведены 

сводные результаты ее практической апробации. 

Ключевые слова: качество трудовой жизни персонала, трансформационный анализ, методический 

инструментарий. 
 

Одной из приоритетных задач социально-экономического развития России является достижение высо-

кого уровня качества жизни (КТЖ), доминантной компонентой которого выступает достойный уровень трудо-

вой жизни. Особую актуальность обозначенная проблема приобретает на уровне организаций (предприятий), 

обосновывая потребность в трансформационном анализе качества трудовой жизни персонала, базирующемся 

на материалах опросной статистики, сопряженном с мониторингом уровня удовлетворенности КТЖ.  

Для реализации исследовательской цели возможно использовать авторскую методику трансформаци-

онного анализа [8], которая применительно к диагностике КТЖ предполагает последовательное выполнение 

следующих шести этапов. 

1. Выявление по результатам сравнительного критического анализа профильной литературы дискусси-

онных точек зрения; конкретизация авторской позиции. Не углубляясь в дискуссионные аспекты, под каче-

ством трудовой жизни условимся понимать [5, с. 53] совокупность параметров, характеризующих отношения, 

возникающие по поводу включения работника в конкретную кооперацию труда на определенном рабочем ме-

сте и способствующие наиболее полному использованию его трудового потенциала.  

2. Обоснование структурных составляющих анализируемого объекта (параметров КТЖ). Необходимо 

подчеркнуть, что структурные компоненты качества трудовой жизни разнятся по уровням (макро, мезо, микро) 

[1, 2, 6, 7] и этапам жизнедеятельности человека [3]. Для диагностики трансформационных изменений КТЖ 

персонала организаций может быть использован перечень [4, с. 159], включающий 7 индикаторов (параметров): 

1) содержание и организация труда; 2) организация подготовки и повышения квалификации; 3) оценка и атте-

стация; 4) организация рабочего места; 5) развитость организационной культуры; 6) система стимулирования 

персонала; 7) соблюдение трудового законодательства. 

3. Обоснование концепции трансформационного анализа.  

В данном контексте уточнения требуют два момента, касающиеся допустимости идентификации того 

или иного изменения (преобразования) в качестве трансформации: «Какой глубины должно быть изменение? За 

какой период (временной интервал) оно должно произойти?». 

Ответы на поставленные вопросы, по сути, формируют концептуальную основу трансформационного 

анализа, согласно которой:  

Во-первых, изменение должно быть существенным (явным, ощутимым, кардинальным и т.д.). Учиты-

вая относительность количественных оценок, для измерения «глубины трансформаций» логично использовать 

трехуровневую шкалу: 1) незначительное (практически не ощутимое) изменение; 2) изменение ощутимое, но не 

кардинальное; 3) значительное изменение (изменение-преобразование, изменение-трансформация).  

Во-вторых, реализация предложенного подхода сопряжена с разграничением изменений на три зоны: 

1) зону колебаний; 2) переходную (промежуточную) зону; 3) зону трансформаций (явных преобразований). 

В-третьих, изменение «трансформационного (преобразовательного)» характера априори не может быть 

мгновенным. Опираясь на компиляционную позицию исследователей и собственные наблюдения, анализируе-

мый период должен составлять, как минимум, три-четыре года.  

4. Проведение анкетного опроса респондентов (работников организаций). Целевой блок анкеты должен 

включать семь (по числу выделенных структурных составляющих КТЖ) вопросов. В частности: 

Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или ↓) за последние 5-7 лет на Вашем предприятии из-

менились содержание и организация труда (не изменилась; изменилась незначительно; изменилась ощутимо, 

но не кардинально; изменилась значительно)? 

Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или ↓) за последние 5-7 лет на Вашем предприятии из-

менилась организация подготовки и повышения квалификации (не изменилась; изменилась незначительно; из-

менилась ощутимо, но не кардинально; изменилась значительно)? 
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Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или ↓) за последние 5-7 лет на Вашем предприятии из-

менились оценка и аттестация работников (персонала) (не изменилась; изменилась незначительно; измени-

лась ощутимо, но не кардинально; изменилась значительно)? 

Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или ↓) за последние 5-7 лет на Вашем предприятии из-

менилась организация рабочего места (не изменилась; изменилась незначительно; изменилась ощутимо, но не 

кардинально; изменилась значительно)? И так далее.  

Представляется, что символ «↑», используемый в опросной Анкете, обозначает увеличение (улучше-

ние) анализируемого параметра КТЖ; соответственно, символ «↓», напротив, снижение (ухудшение) 

5. Обработка материалов опросной статистики – исчисление средней балльной оценки. При реализа-

ции данного этапа целесообразно использовать цифровую символику предлагаемых вариантов ответов: «не 

изменилась» – 0 баллов; «изменилась незначительно» – 1 балл; «изменилась ощутимо, но не кардинально» – 2 

балла; «изменилась значительно» – 3 балла.  

6. Анализ полученных результатов – идентификация произошедших за анализируемый период измене-

ний по всем параметрам КТЖ. Представляется, рассчитав средний балл (по респондентам), можно идентифи-

цировать зону и характер произошедших за анализируемый период изменений: от 0 до 0,5 баллов – мертвая 

зона (по сути, без изменений); от 0,6 до 1,5 баллов – зона колебаний (с незначительными изменениями); от 1,6 

до 2,5 баллов – переходная (промежуточная) зона с ощутимыми, но не кардинальными изменениями; от 2,6 до 

3,0 баллов – зона трансформаций (со значительными изменениями-преобразованиями).  

Таким образом, констатировать наличие структурной трансформации правомерно лишь при средней 

балльной оценке изменения от 2,6 до 3,0. К сожалению, при любом результате меньше 2,6 баллов, возможно 

лишь резюмировать наличие различного уровня изменений, но не трансформаций.  

В заключение подчеркнем, что мониторинг уровня удовлетворенности качеством трудовой жизни (на 

примере предприятий НП «Алтайский биофармацевтический кластер») ведется с 2009 года. Результаты транс-

формационного анализа 2016 года позволили заключить, что за семилетний период изменение-преобразование 

(трансформацию) претерпели два параметра: оценка и аттестация персонала (2,80↑) и содержание и организа-

ция труда (2,70↑). Соответственно, изменения «ощутимые, но не кардинальные» обнаружили: развитость орга-

низационной культуры (2,25↑), организация подготовки и повышения квалификации (2,40↑). Незначительные 

изменения (порядка 1,2-1,3 баллов) были выявлены у трех структурных составляющих КТЖ: организация рабо-

чего места; система стимулирования персонала; соблюдение трудового законодательства. 

Представляется, что два взаимосвязанных обстоятельства – безусловная актуальность обозначенной 

проблематики и типовой характер инструментария трансформационного анализа КТЖ – обосновывают право-

мерность его тиражирования в профильных изданиях. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Андреева, Е. Л. Оценка качества трудовой жизни населения регионов России / Е. Л. Андреева, Т. В. Полкова // 

Экономика региона. – 2013. – № 3 – С. 97–98. 

2. Аралбаева, Г. Г. Разработка системы индикаторов качества трудовой жизни населения региона (на материалах 

Оренбургской области) / Г. Г. Аралбаева // Экономические науки. – 2008. – № 40. – С. 300–304. 

3. Зонова, О. В. Резервы повышения качества трудовой жизни на разных этапах жизнедеятельности человека /  

О. В. Зонова // Вестник томского государственного университета. Серия: Экономика. – 2016. – № 2 (34). – С. 55–65. 

4. Миляева, Л. Г. Высокое качество трудовой жизни – залог эффективного взаимодействия работника и работодателя /  

Л. Г. Миляева, А. А. Дамбовская // Известия иркутской государственной экономической академии. – 2010. – № 4 (72). – С. 157–160. 

5. Миляева, Л. Управление качеством трудовой жизни персонала организаций / Л. Миляева // Человек и труд. – 

2009. – № 11. – С. 53–56. 

6. Михайлов, Ф. Б. Оценка качества трудовой жизни региона (на примере Республики Татарстан) / Ф. Б. Михай-

лов, Л. М. Сафина // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2012. – № 6 (154) – С. 20–21. 

7. Цыганков, В. К вопросу об оценке качества трудовой жизни / В. Цыганков // Человек и труд. – 2007. – № 2. – С. 46–48. 

8. Milyaeva, L. G. Analisi delle trasformazioni strutturali di competenza professionale del personale / L. G. Milyaeva,  

V. D. Milyaev // Italian Science Review. – 2014. – № 3 (12). – P. 227–229. 
 

Материал поступил в редакцию 05.08.16. 
 

 

TRANSFORMATIONAL ANALYSIS OF QUALITY 

OF WORK LIFE OF ORGANIZATIONS’ STAFF 
 

L.G. Milyaeva, Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of Economic Faculty 

Biysk Technological Institute (Branch) of Polzunov Altai State Technical University, Russia 
 

Abstract. The article focuses on utmost importance of determination of satisfaction level for work life quality 

(QWL) of organizations’ staff; reflects the author’s opinion concerning essential aspect and structural parameters of 

QWL; proves the conceptual basis for transformational analysis; presents the methodology of transformational analysis 

of work life quality; enumerates collective results of its practical test. 

Keywords: quality of work life of staff, transformational analysis, methodological tools. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 8 (30). 

 

 

53 

 

 

 

Philological sciences 

Филологические науки 
 

 

УДК 891.709 
 

ОБРАЗ НАВОИ В УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ 
 

К. Кахрамонов, доктор филологических наук, профессор 

Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами, Узбекистан 
 

Аннотация. В настоящей статье автор на примере стихов поэтов-современников подвергает анали-

зу интерпретации образа великого поэта и мыслителя Навои.  
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Образ Алишера Навои, веками воспеваемый с особым почтением прелставителями мировой литерату-

ры, обретает все новые краски в современной узбекской поэзии. Величие Навои, завоевание им всего мира 

“войском слова”, прославление им имени узбекского народа отражается в гармонии с чувствами патриотизма и 

любви к народу.  

Читая узбекскую поэзию 80-х годов ХХ и начала XXI веков, можно проследить как образ великого ма-

стера слова описывается в двух направлениях. Первое – в стихах на темы Родины и нации с гордостью воспева-

ется гений Навои наряду с другими великими предками, мыслителями Востока.  

Классические образцы подобного описания можно видеть в одах выдающихся поэтов Э. Вохидова 

«Ўзбегим» (Мой узбек) и А.Орипова «Ўзбекистон», в которых обоим авторам удалось с высоким поэтическим 

мастерством выразить свое безграничное уважение и восхишение Навои. 

Эркин Вохидов воспевает образ, удивительное творческое совершенство Навои так:  
 

Мир Алишер наърасига 

Акс-садо берди жаҳон, 

Шеърият мулкида бўлди 

Шоҳу султон, ўзбегим. [2] 
 

(На возглас Мир Алишера 

Отклинкнулся весь мир. 

Стал в мире поэзии 

Шахом и султаном мой узбек). 
 

Абдулла Орипов в оде «Ўзбекистон» описывает как уже пять веков привязанный лев удивляет дворец 

поэзии, и как места, куда не дошла сабля Тимура, пером завоевал Навои.  

Второе направление составляют стихи, посвященные созданию непосредственно образа Алишера 

Навои, и в них преобладают интерпретации образа великого творца в том или ином типе.  

Характерны в этом плане такие стихи А. Орипова, как «Алишер», «Алишернинг онаси» (Мать Алише-

ра), «Алишер ва талаба» (Алишер и ученик). В них образ Навои описан в целостности и единства с понятиями 

«Родина» и «нация». В своеобразных строках отражаются величие Навои, воспевается как освещенный лучами 

пяти веков мудрец возвеличивает имя и славу своего народа. В стихотворении «Алишер» мы наблюдаем при-

сущее поэту единство философской задумчивости и духа обращения. В строках: 
 

Шу буюк ўғлингни ардоқлаб дилдан, - 

Халқим, таъзим этсанг арзигай тамом. 

Унинг номи билан бирга битилган 

Дунё дафтарига ўзбек деган ном. [3] 
 

(Любя всем сердцем этого великого своего сына, 

Мой народ, стоит вечно кланиться ему. 

Вместе с его именем написано 

В мировой книге имя узбек) 

 

отражается гордость за мировые масштабы творчества Навои и единство его имени с именем народа и нации. А 

в таких строках, как: 
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Огоҳ бўл, Алишер, сен ушбу гапдан: 

Ҳар икки набиранг бири – Алишер. 
 

(Знай, Алишер, ты о том, что 

Каждого второго твоего внука зовут Алишер) 
 

в очень красивых и жизненных деталях находит свое яркое отражение безграничная любовь и уважение нашего 

народа каби к Навои. величие Навои в качестве поэта автор отражает в сравнении с Хусайном Бойкаро. Он об-

разно описывает то, как «На одном крыле ворот Герата // Алищер построил свое словесное войско», когда Бой-

каро словно лев смотрел на мир, оседлав коня мечтаний.  

Абдулла Орипов воспевает образ Навои в связи с присущими нашему народу обычными человечески-

ми чувствами, национальными ценностями и мотивами независимости. В стихотворении воспевает качества, 

присущие всем матерям. А в произведении «Алишер ва талаба» в жизненных фрагментах отражает скромность, 

простоту Навои и его огромное уважение к учителям. 

Алишеру Навои, следовавшему по дворцовым улицам с деятелями государства, с почтеньем кланяются 

все – простые люди, поэты, ремесленники, ученые, учащиеся. Навои отвечает им с доброй улыбкой. В это вре-

мя, увидев одного из учащихся, Навои спускается с коня, и обнимает его. Все удивлены... На вопрос слуги, не 

сумевшего скрыть свое изумление, желающего знать причину происшедшего, Навои отвечает просто: 
 

Эсимда, ёш чоғим, кўп йиллар нари, 

Менга сабоқ берган унинг падари... 
 

(Помню, в юности, много лет назад, 

Меня обучал его отец). 
 

В некоторых стихах, написанных в конце XX столетия мы видим, как образ Навои связан с понимани-

ем времени, взаимоотношений людей, поэзии, в других – традиционно в единстве с образами Родины и народа.  

В стихотворении Шавката Рахмона «Шоирлар хиёбонида» (На сквере поэтов) дух Навои описан в обра-

зе памятника. Каждый вечер, особенно в весеннюю пору, хазрат (почтенный) Навои оживает, и гуляет по миру. 

Один вечер он проводит в Герате, друголй – в Мешхеде. Возвращаясь каждое утро, он поднимается на свой 

трон, и горюет, выслушивая мольбу других памятников. Так как «у тех, кто находится внизу, нет ног...» (3)  

Написанное в символических красках данное стихотворение характерно тем, что призвано изобличать 

трагедии советской эпохи посредством образов бюстов поэтов на сквере. Поэт создаёт образ Навои, свободно 

гуляющего в мире поэзии, и мастерски интерпретирует посредством детали «памятник без ног» печальную 

судьбу – трагедию поэтов советского периода, приговоренных воспевать идеи тоталитарного строя.  

В стихотвоении Усмона Азима, начинающемся словами «Куз – Навои девони» (Осень – сборник Навои) из 

цикла «Куз богларидан келган шеърлар» (Стихи из сада осени) преобладает призыв к осознанию гения великого поэта: 
 

Куз – Навои девони. Бедор 

Ўқи. Ҳўнгра – қийнаса дардлар 

Қатор-қатор кузги дарахтзор – 

Даҳо ёзган фожеа байтлар. [1] 
 

(Осень – сборник стихов Навои. Читай, 

Не засыпай. Плачь громко, коль мучают страдания, 

Осенние деревья, стоящие в ряд, 

Написанные гением строки – трагедии). 
 

Интерпретации осени в качестве сборника стихов поэта, сравнение деревьев, стоящих в один ряд, со 

строками – трагедиями Навои, бессонные ночи чтения его произведений – все это сущность поэзии, отраженная 

в символических красках.  

С одной стороны, осень – время, когда поспевают плоды деревьев, набравшихся сил у весны и лета. 

Осень жизни – старость – это пора, когда человек возвышается и духовно, и нравственно, понимает секреты 

мироздания, начинает ценить все. Сравнение поэзии Навои с осенью следует рассматривать как намек на гени-

альные сроки, написанные мудрым, повидавшим жизнь творцом. В то же время осенью опадают листья, про-

шла весна, прошло лето, все ближе зима – венец человеческой жизни. Настолько мастерски и символично поэт 

интерпретирует эту простую истину жизни. Поэт бродит по волшебным улицам лирики бессонно, без памяти, 

дабы собрать в единой точке два этих качества осени... 

Может не случайно, стихи заканчиваются словами: 
 

Кезинаман боғда Навоий 

Тополмаган ёлғиз сўз каби... 
 

(Брожу по саду словно 

Одинокое слово, что не нашел Навои). 
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Как отмечалось выше, отдельные поэты воспевают образ Навои в традиционном духе – в качестве сим-

вола Родины и нации. В своих сочинениях они пытаются открыть ранее не известные грани личности великого 

мыслителя.  

С этой точки зрения характерно стихотворение Сирожиддина Саййида «Мир Алишер». В каждом бейте 

(двустишье) этого произведения, написанного в форме месневи, отражается одно качество гения Навои. В 

наших глазах образ Навои предстаёт как зов жизни; цвет величия; утро тюрков, осветившее темный мир; как 

Навои, сумевший превратить пяти вековое рўё в пяти вековую явь. Мастерство поэта проявляется в том, что в 

каждом бейте, применяя прием противопоставления, он описывает две стороны одного и того же явления. И на 

этой основе открывается гений Навои: 

 

Бир уммонким, ибтидоси йўқ, 

Йўқдир унинг сўнги – Навои.[5] 

 

(Океан, которого нет начала, 

Нет его конца – Навои) 

 

Или: 

 

Ўтган сайин илдамлаб кетгай, 

Борган сайин янги Навои. 

 

(Все продвигается вперед, 

Чем дальше проходит все новый Навои). 

 

Поэтический образ Навои в данных строках объединяет для единой цели противоположные явления: 

начало – конец, проходит (время – новое).  

В заключительном бейте стихотворения: 

 

Ватан каби поёни йўқдир, 

Ватан каби мангу Навои, 

 

(Безграничен словно Родина, 

Вечен словно Родина Навои) 

 

поэт достигает кульминации своей поэтической цели. Образ Навои сливается со священным понятием «Роди-

на» и вызывает некое трепетное чувство. И в этом заключается поэтическая ценность стихотворения.  

Наше небольшое наблюдение свидетельствует о том, что наши поэты-современники стремятся поэти-

чески воспринять образ великого предка, осознать и довести до умов и сердец соотечественников такие высо-

кие качества Навои, как безграничный патриотизм, несравненный талант, самоотверженность, забота о людях и 

т.д. И можно прийти к выводу, что Навои, действительно, безграничен и вечен.  
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All the crux of the communication lies in the information exchange and in further operations with it. How to 

expose the interlocutor with verbal manipulation wherein? Before answering this question, we are supposed to figure 

out what manipulation is. 

Manipulation is the hidden method aimed to force or make a person do something contrary to his will but for 

manipulator wishes as a purpose. To make a person want to do this – is important factor, but there is only one way to 

attain it – communication. 

“There are as much manipulation ways as people amount” – I. Dzedzits. 

It is supposed to classify the communicative manipulation in order to determine its peculiarities. So many au-

thors and science books show a lot of way to classify it. But our investigation is built on this classification: 
 

Verbal manipulation 

 

Request & question   Insinuation   

 

 

 

Accusatory question   Direction of the train of thoughts   
 

According to aforementioned scheme, it needs to be noticed that all of verbal manipulations are divided into 2 

big groups: “request & question” and “insinuation” including the prototypes of each of them. 
 

1. Request & question 

Request & question manipulation is the most prevalent and imperceptible, because it is so widespread that we 

get used not to even see that. The essence of this manipulation consists of that manipulator addresses with request in 

intonation but this request is formed like question. Here are some examples of using it: 

1) “Will you make a tea for me, won’t you?” 

2) “Wouldn’t you like to take the garbage out, would you?” 

3) “Would you like to do dishes, wouldn’t you?” 

4) “Are you going to hang the shelf up, aren’t you?” 

5) “Are you able to wash the floors, aren’t you?” 

6) Won’t you get the child from school, will you?” 

7) Would you like to cook the dinner, would you?” 

In terms of everything that was said the manipulator does not ask anything actually, consequently the manipu-

lator always can fend off that he / she “has just asked” in the case of victim discontent.  

Let us look at this manipulation way in the case of language peculiarities. We can see that each of the examples 

gets the manipulation features because of interrogative intonation. And it is evident that this intonation falls on the last 

worlds in every question. Thus, we can make not unfounded conclusions that main peculiarity of the “request & ques-

tion” manipulation is the word, which is pointed at the end of the sentence and consists of the interrogative tone to make 

the illusion of question that has got to be answered. And only because of it the victim often agrees to requests obeying 

the “request & question” manipulation subconsciously.  

In this way we have figured out the scheme of building this manipulation – the modal verb is brought into the 

interrogative tone in negative or affirmative form and put at the end of the sentence. 

According to previously mentioned information, we can notice that “request & question” manipulation has one 

species – “accusatory question”. Generally this verbal manipulation is based on the feeling of guilt (manipulator rep-

resents the offense; victim feels their guilt and agrees to manipulator requirements).Certainly, the attempt to cause even 
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small offense feeling in formal communication sphere can be perceived incorrectly and impolitely at least. Therefore, in 

formal verbal communication we have to change the vector quantity of this manipulation and direct it onto generally 

accepted moral norms and ethical prejudice of business communication. In other words – we have to turn this manipula-

tion from informal to formal style.  

For example: 

1. It means you won’t treat me a tea? 

2. Don’t you want to say I’ll go there alone? 

3. As far as I understood, you won’t help me? / That is how you want to help me? 

The peculiarity of the “accusatory question” manipulation lies in the fact that half of an answer for it is already 

programmed with interrogative intonation. Thus, the victim is hardly exposed with some pressure, which subsequently 

makes it give some more attention to the question and answer it at last. If it is not possible to give positive answer to 

manipulator “accusatory question”, it even though makes the victim carry any trade-off. Following this way, the re-

quirement of victim and manipulator can be satisfied.  

Looking at the previously mentioned sentences, we can show the way this manipulation is built. The “accu-

satory question” manipulation is based on such of expressions: 

 It means… 

 Don’t you want to say…? 

 As far as I understood 

 That is how you want to… 
These phrasal constructions are put at the beginning of sentence certainly. But let us look at the last example. It differs from 

other because it is based on some sarcastic intonation besides accusatory.  

 

2. Insinuation 

The next verbal manipulation is called “insinuation”. It can be both organization and psychological manipula-

tion and it is based on the situation when we do not have some parts of puzzle we always make them up. Insinuation as 

organization manipulation consists of information that is given incompletely counting on that the victim will fill the 

gaps in most reasonable way for manipulator.  

Insinuation as psychological manipulation is based on uncompleted phrases and pauses. The crux of this ma-

nipulation is that people always wait for logical phrase ending in order to understand what the matter is, but it does not 

happen. In the end the victim makes the ending of manipulator phrase up on themselves. And that means the victim 

takes all responsibility for everything that was made up by them. For example: 

 I told you, but you… 

 I don’t know, actually… 

 So how I can believe you now?! 

This manipulation phrases are often stuffed with accusatory intonations (it is constantly rhetorical question & 

guilt with the purpose of making the victim feel guilty). As a result, the victim feels so and therefore the one loses the 

ability to think clearly and very often agrees with manipulator.  

The species of “insinuation” is the “direction of the train of thoughts” manipulation. Even though they are in-

terconnected components but in spite of it, they differ: first manipulation is used to make the victim feel the guilt, but 

second is used to determine the feeling of anxiety in the victims mind. The originality of this manipulation is that in 

order to get rid of the anxiety feeling, the victim, probably, agrees to manipulator requirements. Let us show the exam-

ples of this way of manipulation in English: 

OK, you have chosen on your own!  

Good! That’s your decision!  

Well, I hope you have thought before making your decision.  

Conclusions: during our investigation we figured out the way of verbal manipulation constructions and studied 

the language peculiarities they built with. 
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РОЛЬ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ И ОСОБЕННОСТЕЙ В МАНИПУЛЯЦИОННОЙ 
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ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (Симферополь), Россия 

 

Аннотация. Сегодня, в век информации, мы довольно часто сталкиваемся с различного рода манипу-

ляциями, порой того совсем не замечая. Но особое место среди них занимает коммуникативная манипуляция. 

В данной статье исследована система построения манипуляций с помощью языковых особенностей, способы 

их применения; представлена классификация основных видов вербальных манипуляций. Приведены и проанали-

зированы примеры языковых манипуляций английского языка.  

Ключевые слова: манипуляция, структура, языковые особенности, вербальные манипуляции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ 

В СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЯХ СОВРЕМЕННОГО ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 

Е.О. Симинько, студент 3 курса факультета крымскотатарской и восточной филологии 

ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского» (Симферополь), Россия 
 

Аннотация. В статье подлежат рассмотрению особенности употребления и функции ономатопов в 

существительных и наречиях турецкого языка. Также представлена структурная классификация звукопод-

ражаний, исходя из работы Х. Зюльфикара. Приведены и проанализированы примеры применения звукоподра-

жательных единиц при переводе.  

Ключевые слова: звукоподражание (ономатопея), структура, функции, особенности, классификация 

Х. Зюльфикара. 
 

В современном мире зачастую имеют место быть и употребляются в речи слова, которые принято 

называть звукоподражаниями или ономатопами. Они, в свою очередь, не являются частью речи, хотя по всем 

своим признакам должны образовывать отдельную лексико-грамматическую категорию. В связи с этим обще-

ственное мнение делится надвое. Одни утверждают, что ономатопы не обладают лексическим значением. Дру-

гие же предполагают, что, несмотря на отсутствие номинативной функции, звукоподражания несут в себе опре-

деленный смысл и являются полноценными словами.  

Таким образом, актуальность темы обусловлена её непосредственной связью с деятельностью совре-

менных лингвистов – модернизацией языковых единиц. Поскольку интерес к исследованию данной темы начи-

нал набирать обороты в конце XIX – начале XX веков, стоит отметить, что одним из выдающихся учёных-

лингвистов, который посвятил свои работы этому вопросу, стал Воронин С.В. [1, 2]. Немаловажный вклад в 

исследование турецких звукоподражаний внесли Н. Ючок, М. Эргин, С. Чагатай, Т. Бангуоглу, С. Байрав и дру-

гие. Однако, самой известной и успешной работой, выполненной в данном направлении, принято считать моно-

графию Х. Зюльфикара «Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler: inceleme – sözlük» («Звукоизобразительные слова в 

турецком языке: исследование и словарь»), опубликованную в 1995 году.  

Объект исследования – использование звукоподражаний в современном турецком языке, их струк-

турная классификация, а также особенности употребления ономатопов при переводе.  

Предмет исследования образуют функции звукоподражаний при их непосредственном использовании 

в существительных и наречиях турецкого языка. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является раскрытие основополагающих 

функциональных закономерностей и значимости звукоподражаний. Поставленная цель требует решения таких 

задач: 1) раскрыть общее понятие звукоподражания; 2) определить особенности употребления ономатопов в 

современном турецком языке; 3) выявить и проанализировать основные функции звукоподражаний в тексте;  

4) рассмотреть классификацию Х. Зюльфикара и привести примеры ономатопов, опираясь на данную моногра-

фию; 5) исследовать важность применения звукоподражаний при переводе.  

Метод и методики исследования. Поставленные цели и задачи работы предполагают употребление 

таких методов и методик исследования: метод семантического анализа, который позволяет определить содер-

жательные свойства исследуемых звукоподражаний; метод контекстуального анализа, предоставляющий воз-

можность установить влияние материала, окружающего ономатопы, на их функции и значения в данном кон-

тексте, впоследствии оказывающем воздействие на особенности применения звукоподражаний при переводе; 

метод словарной дефиниции, удовлетворяющий потребность определения значения слова или понятия, содер-

жащего наиболее значимые его признаки.  

Для чёткого понимания исследуемого объекта следует знать, что из себя представляет понятие звуко-

подражания. «ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ, -я, ср. Приблизительное воспроизведение природного звучания напоми-

нающими его звуками речи (например “ку-ку” — подражание кукушке, “ква-ква” - подражание лягушке), а 

также слово, возникающее путём такого подражания (например кукушка, квакать, квакушка)» [4, с. 550]. Об-

щепризнанные звукоподражания воспринимаются абсолютно всеми говорящими и понимающими данный 

язык. Отсюда следует, что ономатопы имеют общественно принятое смысловое содержание и обладают одина-

ковой звуковой формой. Такие звукоподражания положено считать полноценными словами.  

В турецком языке также существуют определенные слова, передающие различные звуки и принадле-

жащие к разным частям речи. Необходимо отметить, что на русский язык они переводятся описательным спо-

собом. Рассмотрим некоторые из них: 1) çatır çatır – звукоподражание треску, хрусту; 2) horul horul – звукопод-

ражание храпу; 3) katır katır – звукоподражание хрусту, шуму; 4) kıtır kıtır – звукоподражание хрусту, треску;  

5) şarıl şarıl – звукоподражание журчанию воды и другие. Теперь приведём наглядный пример того, как звуко-

подражания используются в наречиях турецкого языка, какое место они занимают в предложении и какое влия-

ние оказывают на перевод. 
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1. Kocam sabaha kadar horul horul uyudu. – Мой муж спал, похрапывая, до самого утра. 

2. Dişlerimden tıkır tıkır, göğsümden de küt küt sesler geliyordu. – У меня постукивали зубы, а сердце 

готово было выскочить из груди. (küt küt – зд. подражание звуку бьющегося сердца). 

3. Bir gün güneş pırıl pırıl açtı. – В один из дней солнце засветило ярко-ярко. 

Мы видим, что звукоподражательные наречия в основном стоят перед глаголом и употребляются в 

удвоенном виде. А при переводе на русский язык они выполняют роль деепричастия или глагола, либо остают-

ся неизменны в исполнении своей синтаксической роли.  

Звукоподражательные имена существительные образуются путем присоединения к наречию аффикса -

tı (-ti, -tu, -tü) / -dı (-di, -du, -dü):  

1) çatır + tı - çatırtı – треск, хруст; 

2) horul + tu - horultu – храп; 

3) şarıl + tı - şarıltı – журчание; 

4) gıcır + tı - gıcırtı – скрип. 

Az sonra tutuşan çalıların çatırtısı sağanak sesini bastırmıştı. – Вскоре потрескивание пылающих кустов за-

глушил звук ливня.  

В данном случае мы видим, что наречие, преобразованное в существительное, как в турецком, так и в 

русском языке играет одну и ту же роль, а также не изменяет своё значение при переводе.  

Отметим, что в переводоведении высказывалась идея о том, что «эквивалентность при переводе звуко-

подражательных единиц устанавливается на уровне фоносемантических моделей» [3]. То есть способы перево-

да ономатопов предполагают определение фоносемантической модели с переводимого языка и их воссоздание 

в языке перевода. «Наиболее интересные результаты может дать сопоставление переводов исходного текста, 

содержащего фоносемантические явления на языки, принадлежащие к различным языковым семьям» [5]. 

Таким образом, звукоподражательная лексика в современном турецком языке предоставляет достаточ-

но объёмный и увлекательный материал для лингвистических исследований.  

Как нам уже известно, звукоподражания – это слова, которые своим звуковым составом воспроизводят 

издаваемые человеком, животными или предметами звуки. Каковы же функции ономатопов в современном ту-

рецком языке? Во-первых, они представляют собой самостоятельные высказывания, которые можно опустить в 

предложении без вреда для его смысла. Во-вторых, вместе с содержательно-концептуальной информацией в 

предложении, звукоподражания могут образовывать прямую речь. В-третьих, ономатопы имеют возможность 

выступать в роли членов предложения, приобретая при этом номинативные значения.  

Чтобы лучше понимать объект данного исследования и хорошо ориентироваться в предоставленном 

материале, рассмотрим классификацию звукоподражаний Х. Зюльфикара и приведём примеры на основе дан-

ной монографии. По структурному принципу Х. Зюльфикар выделяет три группы ономатопов: 

1) Первичное звукоподражание – наименьшая, односложная звукоподражательная единица [6, с. 92]. 

Например, caz «звук шипения от капли масла, упавшей на раскаленную сковородку»; hık «звук всхлипывания»; 

yırt «разрывать (с треском)» и т.д. 

2) Вторичное звукоподражание – это именные формы, образованные от первичных ономатопов с по-

мощью добавления к ним определенных аффиксов (как правило, аффикса -ıl, -ır и его вариантов –il, -ul, -ül, -ir, -

ur, -ür и аффикса – ış, и его вариантов -iş, -uş, -üş).  

Например, cızır cızır «шипение при жарке мяса на раскаленной сковородке»; fosur fosur «звук втягива-

ния дыма при курении»; mışıl mışıl «звук сопения (спящего человека)» и т.д. Возьмём на заметку, что вторич-

ные звукоподражания в большинстве своём выполняют роль обстоятельства в сочетании с глаголом.  

3) Деривативные звукоподражания – это слова, образованные от первичных либо вторичных основ 

ономатопов по определенным моделям (путём различных видов редупликации или аффиксации). Классифика-

ция деривативных звукоподражаний может быть представлена в виде двух больших классов. К первому отно-

сятся глаголы, а ко второму – имена. Приведём примеры для первого класса: haykır – «воскликнуть»; tükür – 

«плюнуть»; ağla – «плакать»; vızla – «жужжать». Очевидно, что данные глаголы образованы от первичных зву-

коподражательных основ. Теперь рассмотрим примеры для второго класса: carıltı – «легкий шум»; hımırgan – 

«человек, разговаривающий сам с собой»; şapıldak – «болтун»; cakıldak – «сплетник». Данные имена образова-

ны от вторичных звукоподражательных основ.  

Проанализировав работу Х. Зюльфикара, можно сказать, что изучение звукоподражаний и разработка 

различных методов исследования данного аспекта, благоприятствуют дальнейшему рассмотрению проблемати-

ки общеязыковых фоносемантических моделей, позволяет делать более точное описание звукоподражательных 

явлений и преобразовывать данные формы, используя средства языка-перевода, что играет немаловажную роль 

при переводе текста.  

В результате исследования установлено, что звукоподражания в современном турецком языке облада-

ют высокой степенью продуктивности, наполнены смыслом, а также играют непосредственную синтаксиче-

скую роль в предложении, будучи выраженными наречиями или существительными. Также как и другие части 

речи, ономатопы имеют собственную классификацию, что в очередной раз подчёркивает их индивидуальность 

и независимость, а также доказывает, что они могут представлять собой отдельную часть речи.  
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Abstract. In this article the features of usage and function of onomatopoeia in nouns and adverbs of Turkish 

are considered. The structural classification of onomatopoeias based on the material of H. Zülfikar's work is also pre-

sented. Examples of onomatopoeic units’ usage when translating are given and analyzed. 
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УЗБЕКСКАЯ ПРОЗА В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
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Аннотация. B данной статье ведётся рассуждение о положении узбек-

ской прозы в конце XIX-начале XX века, рассмотрены жанровые особенности, 

факторы, повлиявшие на ее развитие. Дается информация о процессе прохождения 

из классического периода к новому, национальному периоду литературы эпохи воз-

рождения в узбекской литературе. 

Ключевые слова: проза, поэзия, период, повесть, читатель. 

 

Узбекская проза, имеющая древнюю и богатую традицию, в XIX веке еще больше развивалась, был 

расширен объём темы и жанра, появилась красочность. Есть такие произведения, изображающие облик каждой 

эпохи, которые выявляются с помощью особенностей, различающихся факторов того времени. Из-за должного 

внимания и покровительства ханств к знанию, искусстве, литературе образовалась благоприятная среда, что 

позволило появлению многих творческих деятелей. Были созданы содержательные, различные произведения и 

собрано богатое наследие в узбекской письменной литературе и в устном народном творчестве.  

Весомую часть созданных прозаических произведений в данной эпохе составляют исторические произве-

дения. Переводы выдающихся произведений литературы с персидско-таджикских, арабских языков также послу-

жили развитию узбекской прозы. Переводы таких произведений как «Шахнаме» Фирдауси (перевод –Хамуший), 

«Раузат ас-сафа» Мирхонд (Мунис, Огахи), «Хафтпейкар» Низами (Огахи), «Хаштбихишт» Хосрав Дехлави (Ога-

хи), «Гулистан» Саади (Огахи) в виде прозы еще больше обогатили узбекскую прозу. Узбекские читатели получи-

ли возможность читать величайшие произведения Восточной литературы на своих родных языках.  

В переводческом деле мастерство перевода и тематика произведений имели территориальную свой-

ственность. Точно такое же отличие можно было увидеть при издании книг. В то время как хорезмские деятели 

уделяли больше внимания переводу исторических произведений, в Ташкенте обращалось внимание на издание 

всех образцов узбекской литературы, здесь впервые были изданы переводы образцов русской и западной лите-

ратуры. В хорезмской переводческой школе переводились исторические произведения, организованные под 

личным правлением хана Хивы Мухаммад Рахимхон Феруза, в Ташкенте переводческие работы проводились 

не организованным путем, а по отдельности и индивидуально. Переводчики иногда занимались деятельностью 

учитывая желания народа, или по спонсорству местных богачей, заказывавших переводы, духовно осознавав-

ших появившиеся потребности. После появления литографической деятельности выбирались произведения для 

переводов и по желанию издателей. Творческая среда создавалось в медресе, мечетях, в оживленных местах и в 

домах ученых в виде сообществ, уделено особое внимание переводам религиозных произведений, особенно 

мусульманской доктрине о правилах поведения (юриспруденция).  

Можно классифицировать все переведенные произведения этой эпохи по следующим жанрам:  

1. Рассказы. 2. Любовно-приключенческие повести в романтическом духе. 3. Легендарные рассказы о битвах.  

4. Исторические летописи. 5. Религиозные произведения. 

Одной из основных особенностей данной эпохи является широкое развитие устного народного творче-

ства. Эта эпоха считается золотым веком фольклора, было видно оживление устного народного творчества во 

всех ее жанрах. Были созданы рассказы, исторические и мифические предания, афоризмы, сказки, многочис-

ленные забавные рассказы про Насреддина-эфенди, проявляющий мудрость восточных народов. Народные по-

вести также имеют огромное место среди созданных устных народных образцов. Создавались в разных вариан-

тах эпические повести в цикле «Гуругли», повести «Тохир и Зухра», «Ошик Гариб и Шохсанам», «Юсуф и Зу-

лайхо», «Вомик и Узро», «Маликаи Дилором» по сюжетам, которые существовали с давних веков в устном 

народном творчестве. Повести широко распространились среди народа, по ходу они более совершенствовались 

с помощью простого народа и творцов.  

Конечно же, повести различались с точки зрения художественности и по содержанию. Обычно поклон-

никами повестей являлись простые люди, исходя из этого в них употреблялся стиль устного разговора, нежели 

художественный. Алишер Навои в своем произведении «Возлюбленная сердец» выразил мнение о повествова-

нии и повествователях [3, с. 112]. Ученый Н. Маллаев подтверждает, что поэт любил хорошее повествование, 

уважал талантливых повествователей, сильно критиковал тех недобросовестных повествователей, кто занима-

ется этим делом ради заработка денег [2, с. 115]. «Несмотря на это, повествователи занимали особое место при 

духовном развитии людей в литературном, культурном аспекте жизни людей XV века» [4, с. 41]. Это состояние 

отражалось в творчестве поэта. 
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Можно проследить изменения тематики прозаических повествований, включающих в себе поэзию в за-

висимости от времени. Если в XVIII веке создавались и переводились религиозные повествования, как «Киссаи 

Иброхим Адхам», «Киссаи хазрати имом Хасан ва Хусайн», «Киссаи Заркум», то со второй половины XIX века 

тематика повествований расширилась исходя из интересов народа. В это время выработались и переписались 

повести прошлых лет, содержащие истории о пророке Мухаммаде, смерти Хасана и Хусейна, про халифов 

Усман и Али, вместе с ними появились на свет и распространились повести с легким сюжетом, как «Киссаи 

Санубар», «Киссаи Бузуглон», «Маликаи Дилором», «Хамро и Хурлико», «Бобо Равшан», «Шохсанам и Га-

риб», «Шерзод и Гулшод», «Киссаи Абомуслим». Это указывает на то, что народу было по душе и любовные, 

приключенческие, и героические повести. Расширению интересов людей в жизни послужили и герои повестей, 

их активность в социальной жизни, стремление к счастью, определение собственной судьбы стали примером 

для народа. В действительности эти явления принадлежат к давним векам, но с точки зрения исторической ли-

тературы их относят именно к данной эпохе. Особенности языка, присущие XIX веку, приспособили его к той 

эпохе.  

В данной эпохе язык произведений становился более простым. Это событие в литературоведении 

XVIII-XIX веков объясняется тем, что произведения приобрели характер народности, выбирались слова более 

понятные по форме и смыслу для общества. Языковые особенности многих произведений становились более 

понятными для народа, нежели произведения, созданные ранее, имеющие сложные и сильно художественные 

качества. 

С появлением периодической прессы для освещения повседневных событий удобно было использовать 

короткие по форме жанры, эта литература не использовала жанр месневи, имевшую в себе многовековую тра-

дицию. Нужно отметить, что в этом жанре творили Фуркат и Завкий. В свое время такое требование послужило 

улучшению отраслей мелких объявлений, аннотаций, новостей и журналистики. 

С активным сближением с общественной жизнью, литература стало социальной, отражала жизненные 

проблемы. «Вместо подавляющих до этого времени любовно-философских и юмористических направлений, 

были привлечены события из реальной жизни народа» [1, с. 5]. 

Отражение социальной жизни в средствах массовой информации, рассказ реальных событий в произ-

ведениях привели к совершенствованию прозаических жанров. Писатели А. Фитрат, Чулпон, А. Кодирий, Эл-

бек боролись за просвещение узбекского народа, за сохранение узбекского языка. Это отражалось в их прозаи-

ческих произведениях. Творцы этого периода вышли на сцену литературы в виде журналистов, публицистов, 

переводчиков, литературоведов, издателей, поэтов, государственных деятелей, педагогов. Например, А. Авло-

ний являлся многопрофильным писателем. Он перевел на узбекский язык несколько произведений из творче-

ства русских писателей (И.А. Крылов, Лев Толстой, Ушинский), создавал учебники. Посредством этих переве-

денных произведений вошли в узбекский язык многие интернациональные слова из русской лексики. Путеше-

ствие узбекских ученых в Германию, Турцию, Баку, Казань, Россию обеспечило внедрение зарубежных ново-

стей в культурно-литературную жизнь узбекского народа. 

В целом, литература этой эпохи осталась в истории как стремление к существованию, исчезновение 

границ между новшеством и старины. Массовое распространение, избрание, обретение нового облика, этапы 

формирования на основе древних традиций узбекской прозы совпали именно с этими периодами. В свое время 

удовлетворив потребность читателей к художественным произведениям, данный период духовно подготовил к 

переходу к более современному этапу узбекской литературы. Создал условия для развития новой эпохи узбек-

ской литературы. 
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются вопросы статуса и сущности звукоподра-

жаний и междометий с точки зрения нескольких научных направлений, дан анализ научных изысканий по дан-

ной проблематике. Автор излагает свою точку зрения на сущность не только звукоподражаний и междоме-

тий, а также вообще слова. Также рассмотрены специфические семантические особенности, благодаря ко-

торым звукоподражания и междометия в составе предложения в определённой позиции и морфологической 

оформленности обладают возможностями, которых почти не имеют другие части речи. 

Ключевые слова: звукоподражания, междометия, части речи, семантический треугольник, денотат, 

экспонент, сигнификат. 

 

С момента возникновения лингвистики среди учёных ведётся спор о первичности формы либо содер-

жания языковых единиц. Каким бы выдающимся ни был лингвист, в большинстве случаев его теории опирают-

ся на опыт его как носителя языка. Основная цель использования языка – процессы (операции), связанные с 

информацией – её передача, приём и хранение. В связи с чем, сознательно либо подсознательно, в качестве ос-

новного аспекта языковой единицы рассматривается её лексическое значение. Но любое значение обладает 

формой, значение не существует без формы, они неразрывно связаны. 

Среди теорий о появлении языка особое место занимает теория ономопоэтики – науки о звукоподражаниях. 

Теория ономопоэтики наряду с теорией междометий относятся к биологическим теориям о происхождении языка. 

Теория ономопоэтики особо рассматривает роль в происхождении языка такого фактора, как реакция 

органов слуха на влияние извне. Данная теория основывается на двух постулатах-предположениях:  

1) первоначально слова представляли собой звукоподражания; 

2) звуковая система слова имеет знаковый характер. 

Однако современное языкознание в основном отвергает данные доводы [6, с. 56]. Вместе с тем критики 

теории ономопоэтики – науки о звукоподражаниях – приводят для доказательства своего мнения, на наш 

взгляд, далеко не бесспорные аргументы. В частности, доказательством теории, обратной ономопоэтики, не 

может быть относительно незначительное количество звукоподражательных слов в языке. Каждый предмет в 

процессе своего развития может достичь такой эволюции изменения формы и содержания, что звенья, связы-

вающие первоначальный и завершающий циклы, могут приобретать всё более сужающиеся границы. На пер-

вый взгляд, они могут показаться незаметными. Однако они имеются, и, если они исчезнут, старый предмет 

также исчезнет и на его месте появится новый. Разумеется, это не значит, что звукоподражания, хотя и наличе-

ствуют в языке в малом количестве, являются его основой, ядром. Однако это и не означает, что они не играют 

абсолютно никакой роли в истории языка. 

Такой же спорной темой является проблема малого количества звукоподражаний в примитивных язы-

ках. Во-первых: чем доказывается примитивность языка? Примитивностью образа жизни народа – его носите-

ля? Однако известно, что народы, ведшие самый примитивный образ жизни (кстати, данный момент также яв-

ляется спорным), например, индейцы или племена инков, некогда имели высокую культуру. Вместе с тем, и 

самые примитивные народы, и нации, считающиеся самыми развитыми, с точки зрения антропологии стоят на 

одном уровне развития, содержательную сторону их языков в корне различить затруднительно. 

Теория междометий уделяет особую роль в развитии языка чувствам, внутренним переживаниям.  

Грамматический статус звукоподражаний и междометий языковедами по сей день единообразно не 

установлен. 

В частности, в их соотнесённости с другими частями речи мы также наблюдаем противоречивость. С 

древнейших этапов развития языкознания остаётся актуальным вопрос: что есть слово? Как его классифициро-

вать? В языкознании имеется масса различных определений слова, однако ни одно из них не охватывает полно-

стью данный уникальный феномен. Говоря о слове, Ф. де Соссюр отмечал его неполную классифицирован-

ность [10, с. 108], в то время как множество его последователей, к примеру, Ш. Балли вообще отвергали поня-

тие слова [2, с. 15]. 

Подобные взгляды привели к появлению различных форм течений и ответвлений структурализма. 

Схожее положение наблюдается и в узбекском языкознании [8,12]. 

То, что дать слову классификацию представляется сложным, но тем не менее данная классификация 

безусловно имеется, признают практически все языковеды.  
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А. Норейн в качестве критерия для выделения слова предлагает языковое чутьё. Он приходит к выводу, 

что, независимо от разделения на мельчайшие единицы (морфемы), слово воспринимается носителем языка как 

единое целое и в плане формы, и в плане содержания [3, с. 18]. Действительно, вопрос, представляющийся 

лингвистам крупной теоретической проблемой, носитель языка решает чрезвычайно легко и не задумывается, 

является ли словом та или иная языковая единица. 

Звукоподражания и междометия, служащие объектом нашего исследования, для носителя языка явля-

ются словами. 

В истории же языкознания они периодически относились к той или иной части речи и изгонялись из её 

рядов. 

В частности, если мы проанализируем материалы по изучению истории частей речи, можно наблюдать 

следующую картину. 

Участь междометий в вопросе о признании их как части речи представляется более «счастливой» в 

сравнении с судьбой звукоподражаний. 

В классификациях различных лингвистических течений и их представителей начиная с древних времён 

междометия упоминаются чаще. В частности, такие представители античного языкознания, как Харисий, До-

нал, Присциан выделяли междометия в качестве слов, имеющих особые свойства, и отмечали, что они не изме-

няются, но могут служить основой для образования нового слова. Данные слова выражают волнения души 

(чувства, приказ, призыв). Впервые в истории тюркологии М. Кашгари выделил и междометия, и звукоподра-

жания. Конечно, нельзя сказать, что он полностью охарактеризовал их в качестве особых частей речи, однако 

он верно определил их оттенки значения и описал данные слова в своей книге «Девону лугат ат-турк», т.е. «Со-

брание тюркских диалектов» [5, с. 75]. 

Впоследствии в истории тюркологии и, в частности, узбекского языкознания междометия и звукопод-

ражания вновь оказывались «за бортом» частей речи. 

По нашему мнению, для данного подхода к междометиям и звукоподражаниям есть несколько причин. 

Во-первых, они резко отличаются от других слов, к примеру, от существительных. Данное отличие связано с 

проблемой их семантики. 

Имеется традиция представлять семантическую структуру слова в виде треугольника [8, с. 12; 11, с. 8-

9]. Семантический треугольник состоит из денотата – референта объективной действительности, сигнификата – 

значения и экспонента – фонетического слова. В научной литературе данная триада оформляется схематически:  
 

 
 

Естественно, данная схема, как и любая модель-схема, не исчерпывает всю сущность явления. 

Расположение данных компонентов в форме треугольника обозначает своеобразные направления в си-

стеме их взаимоотношений. Например: 
 

Экспонент       ←  денотат сигнификат→       

Денотат ←        экспонент сигнификат→      

Денотат ←       сигнификат  и т.д.экспонент →      
 

На деле же данную связь следует отражать в виде угла, что вернее отразило бы сущность явления. 
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Кроме того, в схеме наряду с направлениями линий важно было бы отразить градус данного угла, т.е. 

степень его открытости. 

Мы считаем, что если в значении слова более сильна знаковость звука, то угол сужается; если более 

сильно звучание, угол расширяется, то есть в разных словах между денотатом и экспонентом будет различное 

расстояние. С расширением градуса угла соразмерность денотата и экспонента, а точнее, возможность опреде-

ления данной соразмерности теряется. С точки зрения современного языка, для достаточно большого количе-

ства слов данный угол равен 1800:  

 

Денотат----------------------->Сигнификат------------------>Экспонент 

 

Можно сказать, что в процессе исторического развития звуковые признаки всё более расширяли свои 

углы. Звукоподражания и междометия отличаются от других слов тем, что у них данный угол чрезвычайно мал, 

то есть денотат и экспонент максимально приближены друг к другу: 

 

 
 

Но друг с другом не соединяются. Поэтому в различных языках появляются различные ономатопы, тем 

не менее достаточны похожие друг на друга. Относительно междометий можно отметить, что представители 

разных народов для выражения схожих чувств пользуются одними и теми же единицами. Следовательно, отли-

чие междометий и звукоподражаний от других слов заключается не в их значении, а в оформленности значе-

ния. 

Во-вторых, у данных слов ослаблены морфологические и синтаксические особенности. Однако и это 

тоже не является причиной для того, чтобы не считать данные единицы словами. 

Морфологическая и синтаксическая ослабленность данных слов не больше, чем у традиционных частей 

речи, к примеру, у наречий. В общем, звукоподражаниям, и частично междометиям дать полную оценку, опи-

раясь лишь на критерий степени проявления грамматических особенностей, было бы преждевременно. 

При классификации частей речи в результате стремления учитывать одновременно и семантические, и 

морфологические, и синтаксические особенности зачастую появляются сомнения. Единственной основой 

должна быть логическая классификация.  

Классифицируемые как «особые части речи» междометия и звукоподражания нарушают данную логи-

ческую основу, ввиду чего занимают неопределённую позицию. Они не относятся ни к самостоятельным, ни к 

служебным частям речи. 

По нашему мнению, звукоподражания и междометия в составе предложения в занятии определённой 

позиции и морфологической оформленности обладают возможностями, которых почти не имеют другие части 

речи. Однако благодаря специфическим семантическим особенностям, данные возможности в рассматриваемых 

единицах имеют несколько иной вид, чем у других частей речи. 

Благодаря соотнесённости их формы и содержания они менее прочих лексем испытывают потребность 

в других формообразующих элементах. У междометий данная особенность проявляется значительно сильнее, 

они самостоятельно образуют слова-предложения.  

Наличие у междометий и звукоподражаний специфических морфологических и синтаксических осо-

бенностей несомненно, и они, конечно же, заслужили своё место среди других частей речи. 

В своё время учёные-тюркологи Р.К. Кунгуров и А.Н. Тихонов защищали позицию звукоподражаний 

как самостоятельной части речи. Необходимость такой защиты была вызвана появлением ряда работ, в которых 

утверждалось, что «изобразительные слова», то есть слова-подражания звукам и образам, являются «речевыми 

знаками», «эквивалентами слова», но не словами [1, с. 115; 9, с. 174; 4, с. 134]. 

По мнению сторонников данных взглядов А.М. Пешковского, А.Н. Гвоздева, С.И. Абакумова, звуко-

подражания стоят не только вне частей речи, но и вообще вне языковой системы. 

Р. Кунгуров и А. Тихонов категорически заявляли, что звукоподражания следует считать словами. Ибо 

они обладают значением, принятым коллективом, в этом и заключается их семантика [7, с. 254]. 

С точки зрения прикладной лингвистики, являющейся ведущим направлением современного языкозна-

ния, роль слов данного круга в практике языка неоценима: звукоподражания и междометия вносят свой вклад в 

создание определённым народом своей языковой картины мира. Их семантика не поддаётся переводу, они не 

усваиваются, и вместе с тем имеют особое значение при определении психологической характеристики носите-

ля языка и конкретизации психологического влияния. Изучение именно этих аспектов представляется одной из 

актуальных задач современной науки. 
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Abstract. In this article the issues of the status and essence of onomatopoeias and interjections are considered 

from the viewpoint of several scientific directions, the analysis of scientific researches in this field is given. The authors 

state the opinion on essence of not only onomatopoeia and interjections, and also of the word in general. Specific se-

mantic features thanks to which onomatopoeia and interjections as a part of sentence in a certain position and with 

morphological completeness have opportunities which other parts of speech almost don’t have are also considered. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, посвященные проблемам осуществления государ-

ственного земельного надзора в Российской Федерации; говорится о субъектах, осуществляющих государ-

ственный земельный надзор, и предлагаются пути совершенствования законодательства и практики его при-

менения в обозначенной сфере. 

Ключевые слова: государственный земельный надзор, государственный земельный контроль, правовая 

охрана земель, проблемы осуществления земельного надзора (контроля). 

 

Государственный надзор в сфере обеспечения реализации мер по охране земель и их рациональному 

использованию в Российской Федерации представляет собой деятельность представительных и исполнитель-

ных органов государственной власти, направленную на обеспечение всеми землепользователями требований 

охраны и рационального использования земель, носящую всеобщий и постоянный характер. 

Также под государственным земельным надзором, на взгляд автора статьи, следует понимать регла-

ментированную конституционным, земельным, административным и экологическим законодательством дея-

тельность органов исполнительной власти Российской Федерации по выявлению, предупреждению и пресече-

нию правонарушений в области использования и охраны земель на территории Российской Федерации. 

Государственный надзор в сфере охраны и обеспечения рационального использования земель в России 

является важным звеном в системе государственного управления природопользованием в целом и обеспечения 

рационального землепользования и реализации обязательных мероприятий по охране земель в России, в част-

ности. 

Цель государственного земельного надзора – это сохранение земли как объекта природы, природного 

ресурса (п. 1 ст. 6 ЗК РФ) и как основы жизни и деятельности граждан, проживающих на территории нашего 

государства (ч. 1 ст. 9 Конституции РФ). Земельный надзор также направлен на обеспечение реализации прин-

ципа триединства земель в Российской Федерации, закрепленного в пп. 1 п. 1 ст. 1 ЗК РФ, в соответствии с ко-

торым земля понимается в трех основных значениях: как объект природы, объект землепользования и объект 

собственности. Именно данным принципом определяются особенности правового режима земельных участков 

в Российской Федерации, реализация которого обеспечивается через такую функцию государственного управ-

ления земельным фондом Российской Федерации, как осуществление государственного земельного надзора. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 N 1 «Об утверждении Положения о 

государственном земельном надзоре» [3], функция осуществления государственного земельного надзора воз-

ложена на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федераль-

ную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Федеральную службу по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и их территориальные органы. 

Например, на территории Свердловской области функцию государственного управления «государ-

ственный земельный надзор» осуществляют: Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области; Управление Федеральной службы по ветеринарному и фито-

санитарному надзору по Свердловской области и Департамент Федеральной службы по надзору в сфере приро-

допользования по Уральскому Федеральному округу. 

Понимая сущность государственного земельного надзора, хотелось бы выделить его основные совре-

менные проблемные аспекты: 

1. Проблема обеспечения функционирования механизма взаимодействия государственных органов 

надзора федерального и регионального уровня с институтами гражданского общества. Целесообразность такого 

подхода не вызывает сомнений: на каждый выделенный в пользование земельный участок на территории Рос-

сийской Федерации на постоянное дежурство государственного земельного инспектора командировать просто 
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не представляется возможным как по кадровым и по финансовым причинам, так и исходя из соображений здра-

вого смысла. Следовательно, в целях выявления совершенных земельных правонарушений представляется не-

обходимым создание системы оповещения населением контроль-надзорных органов о совершенных земельных 

правонарушениях, что могло бы значительно повысить эффективность и территориальный охват государствен-

ного земельного надзора. Но возникает вопрос о формах самоорганизации граждан и их контактов с органами 

государственной власти, осуществляющими государственный земельный надзор и муниципальный земельный 

контроль [1, с. 158]. 

Имеется несколько вариантов закрепления правовой формы такого взаимодействия: 

Во-первых, это дальнейшее развитие потенциала общественных палат субъектов Федерации и муници-

палитетов, которые в большинстве случаев лишь пассивно наблюдают за состоянием законности и соблюдени-

ем прав граждан РФ на своей территории, предпочитая ни во что не вмешиваться и не реагировать на обраще-

ния граждан. При этом нормативно заставить их измениться нельзя, так как в их полномочия осуществление 

земельного государственного надзора и муниципального земельного контроля не входят. Однако представляет-

ся возможным улучшить механизм комплектования данных органов государственной власти и местного само-

управления. 

Во-вторых, это расширение аппарата уполномоченных по правам человека в Российской Федерации и 

субъектах Российской Федерации за счет специалистов по защите земельных и экологических прав граждан, 

что позволит восполнить этот пробел в их работе. 

В-третьих, также представляется необходимым восстановить институт общественных земельных ин-

спекторов. Такой опыт уже есть, причем Приказ Роскомзема от 20.01.1995 № 4 «Об утверждении “Памятки по 

осуществлению внештатными общественными инспекторами контроля за использованием и охраной земель”» 

[2] формально действует и сейчас, поскольку юридическую силу он не утратил и не был отменен иным норма-

тивно-правовым актом. Однако, в связи с изменением земельного, конституционного, административного и 

иного законодательства, данный нормативный акт требует существенной доработки. При этом не видится ника-

ких препятствий для создания подобных институтов не только на федеральном и региональном уровне, но и на 

уровне муниципальных образований. 

Все это не только позволит своевременно оповещать исполнительные органы государственной власти и 

местного самоуправления специальной компетенции, осуществляющих государственный земельный надзор и 

муниципальный экологический контроль, о происходящих нарушениях законодательства на их территориях, но 

и усилит информационную «земельно-просветительскую» деятельность и взаимодействие публичных органов 

власти государственной власти и местного самоуправления и населения, так как в ходе проверок общественные 

земельные инспекторы будут неизбежно вступать в контакт с населением, разъясняя требования земельных 

законов, что повысит уровень экологической культуры населения нашей страны и уровень знания земельных 

законов непосредственными землепользователями. 

Усиление такого взаимодействия позволит сформировать «гражданский мониторинг» эффективности 

осуществления земельного государственного надзора и земельного муниципального контроля. 

2. Сохраняет свою актуальность и вопрос о системе взаимодействия между органами специальной ком-

петенции, осуществляющими государственный земельный надзор, и органами власти, осуществляющими му-

ниципальный земельный контроль, в части обмена информацией, а также координации своей деятельности [1, 

с. 159]. 

Наряду с этим, современная система государственного земельного надзора четко структурирована по 

субъектам Федерации, хотя ряд трудностей в сфере использования и охраны земель носят ярко выраженный 

межрегиональный характер. В сфере охраны окружающей среды и отдельных природных объектов на уровне 

экологического законодательства данная проблема была решена путем нормативно-правового закрепления реа-

лизации «бассейнового принципа» управления и государственного экологического надзора (например, Сверд-

ловская межрайонная природоохранная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением экологического за-

конодательства по всем субъектам Уральского федерального округа). Исходя из этого, представляется крайне 

необходимым создание аналогичного земельного координационного центра в федеральных округах. 

Также обеспечить эффективность взаимодействия государственных и муниципальных органов власти, 

осуществляющих земельный надзор (контроль), и общества могла бы информационная система «Земельный 

надзор» – по аналогии с действующей автоматизированной системой государственного кадастра недвижимо-

сти, созданной в ходе реализации федеральной программы. 

3. Остро стоит вопрос о необходимости разработки Кодекса управленческой этики, применимой в том 

числе и к должностным лицам, осуществляющим земельный надзор (а также общественным инспекторам). Со-

ответствующие документы уже приняты в ряде профессиональных корпораций (Кодекс этики аудиторов; Ко-

декс судейской этики; Кодекс профессиональной этики адвоката). Принятие Кодекса управленческой этики 

позволит установить стандарты взаимоотношений между государственными инспекторами, а также между 

должностными лицами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, а также собственниками зе-

мельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков и позволит 

повысить культуру такого взаимодействия и ответственность за качество работы в обозначенной сфере. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает педагогические возможности воспитания студентов 

посредством материалов казахской музыкальной педагогики. Особое внимание уделяется духовному наследию 

казахского народа в области музыкального искусства. Автор предлагает эффективные пути использования 

средств музыкальной педагогики в педагогическом процессе вуза. 

Ключевые слова: воспитание, музыкальная педагогика, казахская музыкальная педагогика, духовное 

наследие. 

 

В условиях формирования в независимом Казахстане цивилизованного правового государства возника-

ет необходимость приумножения духовного богатства и культуры подрастающего поколения, совершенствова-

ния у него способностей свободного мышления и творчества, повышения профессиональной квалификации. 

Это требует перестройки процесса обучения и воспитания молодого поколения, пересмотра содержания с по-

мощью возрождения национального духовного наследия и дальнейшего повышения его статуса на более высо-

кий уровень. Вопрос смелого и коренного пересмотра системы образования тесно связан с происходящими во 

всех сферах нашего государства изменениями. 

В целях обновления образовательного потенциала народа государством приняты законодательные про-

екты и концепции нового содержания, которые определяют цели и задачи системы образования, созданы бла-

гоприятные условия для развития духовного богатства народа, расцвета национального языка и истории, рели-

гии и культуры.В государственных документах Республики Казахстан неоднократно и всесторонне рассмотре-

ны вопросы использования наследия национальной музыкальной педагогики в воспитании личности, подготов-

ке высококвалифицированных специалистов, повышении уровня образования и воспитания в соответствии с 

требованиями современного общества. 

Особое внимание уделяется народной культуре. Так, в Законе Республики Казахстан «Об образовании» 

отмечается необходимость формирования личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, 

достижений науки и практики, во 2-ой статье 1 раздела Закона указано: «необходимо создавать условия для 

изучения и обучения национальной культуре, национальным традициям и обычаям казахского народа» [3]. 

В рамках таких государственных документов, предусматривающих культурно-этническое обучение и 

воспитание, нельзя не оставить без внимания возрождение народной казахской педагогики, имеющее большое 

значение в сфере воспитания. Экономическое и социальное развитие нашей страны, нашедшее для собственной 

нации гармонию в росте ее духовной и культурной жизни, в качестве одной из приоритетных задач реализует 

воспитание у молодого поколения уважения к национальным традициям и обычаям, национальному искусству, 

языку, к отечественной истории и истории народов мира. 

Результаты национального воспитания определяются уровнем педагогической деятельности учителя. 

Поэтому в ходе подготовки будущих учителей школы следует взять во внимание вопрос оптимального исполь-

зования воспитательного опыта, собранного народом на протяжении столетий. 

В Концепции социально-культурного развития Республики Казахстан замечено: «Путь социально-

культурного развития независимого Казахстана – это, во-первых, обращение внимания на наследие человече-

ства, полное восприятие прогрессивных народных традиций, обычаев и обрядов, возвращение к ученым-

гуманитариям, искусству, моральному богатству народов, сохранение национального своеобразия во всех сфе-

рах культуры, признание наследия и свободы всех национальных культур» [4].Наследие казахского народного 

воспитания – сбор и исследование взглядов, мнений национальной музыкальной педагогики, систематизация, 

рекомендации их новаторских образцов для сегодняшних воспитателей, учителей – является одним из актуаль-

ных вопросов, вытекающих из современных требований. Примеров такого рода много, если мы обратимся к 

своей, отечественной истории. 

В 60-е годы XIX века В.В.Радлов, исследуя подробно казахскую музыкальную педагогику, был удивлен 
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всесторонней тематикой казахского песенного жанра: «В своих песнях киргиз-казахи не изображают, как в 

сказках, волшебные страшные истории, а, наоборот, они вкладывают в песни свою жизнь, свои чувства и 

наследие, сокровенные, хранящиеся в сердце каждого члена общества идеалы, при этом слушатели получают 

удовольствие не от выдуманных историй, а из реальной действительности» [5]. 

Август Эхгорон, один из известных критиков казахской музыки, посетивший в 70-е годы Туркестан, 

где обменялся взглядами с казахскими исполнителями, пишет: «Казахские песни завораживают, имеют непод-

властную силу, легко поддаются заучиванию, а также ласкают слух. В аулах, зимовьях или находясь среди ско-

та, в степи или пастбищах, объезжая низины предгорий, под безмолвным небом звучит одинокий голос казаха, 

который воспринимается по-особенному красиво. И ночью, и днем, утром либо вечером, летом или зимой, где 

бы ни находился казах, он полон фантазий, либо напевает себе, показывая свое настроение, либо песню поет, 

или же сочиняет песню, или замысловато говорит родословные слова. Его простые слова и мелодии созвучны с 

окружающей его природой, его примеры внешней жизни находятся в согласии с природой и точно выражают 

его мысли и чаяния» [7]. Также Ивановский А. [2], Тихов П. [6] проводят взаимосвязь между слаженной песен-

ной культурой и гармонией щедрой казахской степи, изумляясь и восхищаясь, замечают талантливых мастеров 

слова, быстро схватывающих услышанное и с особенным почтением воспроизводящих его на устах. Они кон-

статируют, что если человек – дитя природы, то под его духовной пищей понимается природная сущность пес-

ни и неразрывный процесс, характеризующийся очевидной человечностью на своем естественном пути. 

Безусловно, казахское народное песенное искусство всегда однородно на одном уровне, и мы не оши-

бемся, если скажем, что оно развивалось в одном, своеобразном русле. В степных просторах, богатом крае, на 

широких равнинах, в бескрайней степи казахи сочиняли несметное количество красивых песен. Музыкальная 

песня, поднимавшая настроение, передающая чувства, как спутница свободолюбивых, которой свойственна 

жизнь, безгранично лилась, отвечая чаяниям любой окрестности. Это подтверждено правдивыми фактами, 

найденными в нотных записях более двух с половиной песен и кюев казахского народа исследователем казах-

ской народной музыки А. В. Затаевичем [1,с. 148]. 

Народ с богатейшим музыкальным талантом, сочиняя каждую свою песню, сохранял, передавал, редак-

тировал, оттачивал, а затем с каждым новым этапом постепенно рождал на свет композиторов и исполнителей 

песен. В истории музыкального фольклора сохранились известнейшие имена мастеров казахской народной му-

зыки. Это – поэты жырау, певцы-сказители. Во времена переселения неграмотного населения певцы-сказители 

сыграли важную социальную роль. Среди общественности они являлись своего рода просветителями, воспита-

телями. Обычно в числе многих талантов любой акын был находчивым, способным, владеющим искусством 

слова, артистом-импровизатором, певцом. Их мышление, взгляды отличались передовыми идеями, прозорливо-

стью. Поэтому их очень уважал народ. В раннем периоде легенды, предания, песни, дастаны, сказания переда-

вались из уст в уста в качестве эстафеты будущим поколениям, народ пробовал изменять, корректировать, вво-

дить в них изменения. Однако в отношении традиционного песенного жанра народ старался не вводить каких-

либо изменений. Они отличались собственным стилем изложения, манерой исполнения, что обогащало разно-

видности передаваемого музыкального наследия, его содержания. Таков процесс перехода от индивидуального 

творчества к коллективному творчеству. Среди талантливых исполнителей народного песенного искусства XIX 

века и начала ХХ века Биржан Кожагулов, Акансери Корамсаулы, Мади Бапиев, Мухит Мералиев, Жаяу Муса 

Байжанов, Естай Беркимбаев и др. Их искусство пения переняли Кенен Азирбаев, Иса Байзаков, Косымжан Ба-

баков, Куан Лекеров, Манарбек Ержанов, Гарифулла Курмангалиев, Жусипбек Елебеков и другие певцы, ком-

позиторы, исполнители. Казахский народ с большим уважением относится к талантам-выходцам из среды 

народа. Следует отметить, что никто из певцов не придерживался определенных идейных установок. В ходе 

анализа выяснилось, что в их творчестве присутствовали прогрессивно-демократическое и феодально-

реакционное направления. Многие из них задумывались о чаяниях народа, показывали его нищету. Они пели о 

сложном быте трудолюбивого народа, критикуя имеющиеся недостатки, верили в счастливое будущее. Они 

болели душой за угнетенный народ, делились с ним горестями. В своих произведениях старались смотреть 

правде в лицо, всенародно, во всеуслышание раскрывать социальное неравенство. При этом избегали хвалить 

ханов, султанов, биев, баев. В своих произведениях они говорили о милосердии, справедливости, любви, воз-

вышенно относясь к искусству. Другие, обманывая других ради скота, отдавая несчастных в рабство, станови-

лись глашатаями идей феодалов, сторонниками их взглядов. Во второй половине XIX века и в начале XX века в 

сфере искусства наблюдается противоборство этих двух противоположных друг другу направлений.   Принци-

пы оценки древнего искусства, восприятия необходимого, почитания, развития являются руководством, кото-

рое поможет избежать заблуждений относительно истории казахского музыкального искусства. 

В истории казахского музыкального искусства эти демократические произведения простого народа 

впоследствии широко пропагандировались, им были даны правильные объяснения, высказаны разумные мне-

ния, что считалось для исследователей долгом при разработке концепции. До сих пор многие учителя школ не 

обеспечены методическими учебными пособиями о научно обоснованной народной музыкальной педагогике. 

Нехватка методической документации такого рода отмечается во всех сферах. К примеру, это наблюдается в 

общественных центрах воспитания, и в особенности проявляется в средних специальных и высших учебных за-

ведениях. Неправильная постановка данного вопроса при освоении материалов казахской музыкальной педагоги-

ки свидетельствует о низком уровне учащихся школ. В школе среди учащихся и учителей отсутствует правильное 
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понимание понятия «музыкальная педагогика», что приводит к недостаточному применению народной практи-

ки воспитания в школе, а также появлению фактов лишь поверхностного упоминания музыкальной педагогики 

на уроках музыки. В итоге сегодня это влияет на полноценную подготовку учителей в национальных вузах. 

Для восполнения данных пробелов в школах необходимо обратить внимание на системное и углублен-

ное теоретическое усвоение студентами высших учебных заведений знаний в этой области. В случае глубокого 

усвоения будущими школьными учителями материалов казахской музыкальной педагогики, которые содержат 

традиционные принципы воспитания казахского народа, через основные профильные предметы появится воз-

можность осуществления всестороннего воспитания учащихся школ, а также прогнозируется актуализация зна-

чимости материалов казахской музыкальной педагогики, и соответственно поднятие уровня учебно-

воспитательного процесса на более высокую ступень. Ввиду отсутствия трудов, представляющих научно-

теоретические основы обучения, системное использование материалов казахской музыкальной педагогики в 

процессе подготовки будущих учителей школ в педагогических высших учебных заведениях дает возможность 

определить реальные воспитательные возможности, педагогическую значимость всесторонне рассматриваемой 

казахской музыкальной педагогики. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА  

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ * 
 

В.В. Константинова, кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола), Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса подготовки будущих педагогов с точки зрения 

компетентностного подхода, а именно о необходимости формирования этнокультурной компетентности. 

Это связано с тем, что современному выпускнику педагогических направлений подготовки приходится стал-

киваться как в городских, так и в сельских образовательных организациях с обучающимися разных националь-

ностей. Незнание истории, особенностей культурных традиций и обычаев зачастую приводит к непониманию 

педагогом обучающихся и наоборот. Высшая школа должна осуществлять подготовку будущих учителей с 

учетом того, что выпускникам придется осуществлять свою профессиональную деятельность в поликуль-

турной образовательной среде, поэтому вопрос формирования этнокультурной компетентности приобрета-

ет особую актуальность. 

Ключевые слова: компетентность, этнокультурная компетентность, будущий педагог, стандарт, 

высшая школа, поликультурная образовательная среда.  

 

Модернизация российского высшего образования характеризуется использованием компетентностного 

подхода в процессе подготовки будущих специалистов. Это продиктовано, во-первых, переходом на двухуров-

невую модель подготовки (бакалавриат, магистратура), во-вторых, желанием придать вузовскому образованию, 

как и школьному, личностно-ориентированный характер, что позволит сформировать у будущих педагогов 

навыки практической деятельности в конкретных педагогических ситуациях.  

Внедрение компетентностного подхода привело к изменениям в определении содержания обучения, 

что также требует использования в процессе обучения активных форм и технологий, организации самостоя-

тельной работы студентов и оценивания их деятельности. Организация процесса обучения на основе компе-

тентностного подхода изменило отношение к учебе и самих студентов, так как компетенции формируются 

только тогда, когда обучающийся осознает необходимость самого процесса обучения и активное участие в нем 

его самого. 

В педагогической литературе ученые оперируют двумя понятиями: «компетенция» и «компетентность».  

В «Словаре по образованию и педагогике» В.М. Полонского мы находим следующее толкование дан-

ных понятий: компетенция – совокупность требований к качеству подготовки учащихся в одном или несколь-

ких образовательных учреждениях; компетентность – совокупность необходимых знаний и качеств личности, 

позволяющих профессионально подходить и эффективно решать вопросы соответствующей области знаний, 

научной или практической деятельности [4]. 

А.В. Хуторской дает следующие трактовки вышеназванных понятий: компетенция – отчужденное, 

наперед заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его 

качественной, продуктивной деятельности в определенной сфере. Компетентность – совокупность личностных 

качеств ученика (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных 

опытом его деятельности в определенной социально и личностно-значимой сфере [7].  

В.А. Болотов в статье «Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе» предлагает 

следующее определение: компетентность – способ существования знаний, умений, образованности, способ-

ствующей личностной самореализации, нахождению воспитанником своего места в мире [1].  

Э. Зеер, раскрывая понятие «компетентность», подчеркивает такую особенность данного явления, как 

совокупность (система) знаний в действии и указывает, что компетентности, в отличие от обобщенных, универ-

сальных знаний, имеют действенный, практико-ориентированный характер, включающий когнитивную и опе-

рационно-технологическую составляющие, а также эмоционально-волевые и мотивационные компоненты [3]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что «компетенция» и «компетентность» – понятия, 

имеющие непосредственное отношение к профессиональной подготовке педагога.  

В стандарте высшей школы (ФГОС 3+) психолого-педагогического направления представлены обще-

культурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) компетенции, а также компетенции психолого-

педагогического сопровождения общего, профессионального, дополнительного образования и профессиональ-

ного обучения (ПК). Учитывая многонациональность нашего государства и поликультурный характер самого 

образования, на наш взгляд, существенным в подготовке будущих педагогов является формирование этнокуль-

турной компетентности. В стандарте данная компетентность представлена в разделе общекультурной компе-

тенции (ОК-6): способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия. 
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Известно, что вхождение в мировую культуру начинается через освоение своей этнической культуры. 

Становление культуры любой этнической общности шло многообразными путями, но не избежало процессов 

взаимовлияния, взаимодействия и взаимопроникновения. Лингвистические источники, традиции и обычаи, ми-

ровоззрение и наука, искусство и религия несут на себе отпечаток вольного или невольного диалога между эт-

ническими культурами. Следовательно, в современной общеобразовательной школе должны работать педагоги, 

у которых сформирована этнокультурная компетентность. 

В исследованиях зарубежных и отечественных педагогов и психологов, рассматривающих проблему 

формирования этнокультурной (интеркультурной) компетентности (Н.Г. Арзамасцева, Л.Б. Зубарева, Н.М. Ле-

бедева, Г.Е. Поторочина, В.Г. Рощупкин, Т.Г. Стефаненко, С.Н. Федорова, J. Berry, Р. Pedersen, D.W. Sue, T. 

Cross, I.В. Krause, J.M. Havenaar), этнокультурная компетентность рассматривается как интегральное свойство 

личности, выражающееся в совокупности представлений, знаний о родной, а также о неродной этнокультурах, 

их месте в мировой культуре, опыте овладения этнокультурными ценностями, что проявляется в умениях, 

навыках, моделях поведения в моноэтнической и полиэтнической среде.  

Боровиков Л.И. отмечает, что этнокультурная компетентность позволяет работнику сделать свою профес-

сиональную деятельность этносензитивной, т.е. более чутко ориентированной на этнокультурные ценности, за-

просы, особенности национального характера клиентов, сложившиеся в социуме, стандарты этнокультурных от-

ношений. Автор выделяет требования, которые отражают этнокультурную компетентность социального педагога: 

- умение ясно осознавать границы своего этнокультурного опыта; 

- быть человеком, открыто принимающим этнокультурные различия; 

- освоить прикладной, ориентированный на нужды клиентов, стиль систематического изучения этно-

культурных отношений; 

- умение использовать в работе с клиентами его этнокультурный потенциал; 

- максимально полно знать тот тип культуры, к какой принадлежит данный клиент [2, с. 4].  

Обратимся к определению Серяковой С.Б., исследующей проблему формирования этнокультурной 

компетентности педагога дополнительного образования. Понятие «этнокультурная компетентность педагога» 

автором определяется как психолого-педагогический феномен, характеризующий степень усвоения педагогом 

традиционной культуры народа, теоретическую и практическую готовность к трансляции его ценностных ори-

ентаций и к реализации основных положений этнопедагогики как системы воспитания в условиях педагогиче-

ской деятельности учреждения образования с учетом своеобразия национально-психологических особенностей 

представителей разных национальностей [5, с. 37]. 

В контексте исследования представляются ценными подходы доктора педагогических наук С.Н. Федо-

ровой, которая дает следующее толкование понятия этнокультурной компетентности: «Этнокультурную компе-

тентность педагога мы рассматриваем как системное, интегральное личностное образование в единстве его ста-

тических и динамических характеристик, отражающее деятельность педагога, как субъекта этнокультурно 

направленного образовательного процесса» [6, с. 63]. 

В качестве структурных компонентов этнокультурной компетентности Федорова С.Н. определяет сле-

дующие аспекты: 

1. Этнопедагогический аспект выражается в системе этнопедагогических знаний. 

2.  Этнопсихологический аспект включает поиск путей эффективного учебно-воспитательного воздей-

ствия посредством анализа психологической сущности и ценностных ориентаций представителей этнического 

коллектива. 

3. Поликультурный аспект выражается в формировании у человека способности объективно воспри-

нимать и уважать этническое разнообразие и культурную самобытность различных групп населения, активную 

самореализацию в межэтническом пространстве [6]. 

Таким образом, студента, будущего педагога, мы можем назвать компетентным в области этнокультур-

ного образования и воспитания, если: 

- он обладает наличием глубоких знаний по этнопедагогике, этнопсихологии, возрастной психологии, 

педагогике межнационального общения; 

- сформированы профессиональные навыки и умения при работе в полиэтническом окружении; 

- личностные качества являются определяющими позицию и направленность педагога как активного 

субъекта этнокультурного образования. 

 

* Статья написана при финансовой поддержке  

Российского гуманитарного научного фонда, проект № 16-16-12006. 
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Abstract. The article is devoted to an issue of training the future pedagogues in terms of competence-based 

approach, namely the necessity to form ethnocultural competency. It occurs due to the fact that the modern graduate of 

pedagogic major faces the students of differences nationalities in educational institutions both in city and country. The 

lack of knowledge of history, cultural customs and traditions often leads to misunderstanding between teacher and stu-

dent. The future teachers should be trained in higher educational institutions taking into account that graduates will 

have to work in multicultural educational environment. That is why the issue of ethnocultural competency is of utmost 

significance. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

СТУДЕНТОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
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Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, Республика Казахстан 

 

Аннотация. В статье автор рассматривает духовно-нравственную культуру как педагогическую ка-

тегорию. Особое внимание уделяется анализу понятий «духовность», «нравственность» как с философской, 

так и с педагогической позиций. Обозначены главные направления деятельности высшей школы Казахстана по 

развитию духовно-нравственной культуры студентов в рамках воплощения национальной идеи Мәңгілік ел. 

Ключевые слова: духовность, нравственность, воспитание, духовно-нравственные идеалы, духовно-

нравственная культура, высшая школа. 

 

Общеизвестно, что духовность есть общечеловеческая ценность, и поэтому она представляет собою 

интегральное качество, обусловливающее целостность личности, высокий уровень ее развития. Сегодня в сфере 

образования нужно особое внимание обратить на усиление воспитания духовной, высоконравственной лично-

сти. Это воспитание должно включать обобщенное овладение ценностями и опытом, связанными как с матери-

альным, так и с нематериальным существованием человека, как признание единства научного и религиозного, 

рационального и религиозного, земного и космического. 

В традиционно философском понимании духовность включает три начала – познавательное, нрав-

ственное и эстетическое. Трем данным способностям человеческой природы соответствуют три сферы духов-

ной деятельности – созидающие научное знание и философию, нравственность, искусство. Им, в свою очередь, 

соответствуют духовные ценности, относимые к разряду высших – истина, добро, красота. В истории человече-

ства выработались и три «чистых» типа духовных творцов – познающий (мыслитель, мудрец, ученый), правед-

ник (святой), художник (поэт, композитор, музыкант, живописец и т.д.). Все эти стороны образуют то, что 

называется духовной жизнью, духовным поиском. По своей сути добро, истина и красота – экзистенциальные 

константы в духовных исканиях людей, различные способы обретения одного и того же – высшего смысла 

жизни, согласия с собой и миром, гармонии. И хотя взаимоотношения их между собой складывались весьма 

непросто в истории духовной жизни людей, можно определенно сказать, что нравственность является ядром, 

нервом духовности. 

Хотелось бы особо выделить позицию российского ученого В.П. Зинченко, который, считая, что поня-

тие духовности шире понятия религиозности и что духовность может носить вполне светский характер, дает 

следующее ее толкование: «Духовность – путь человека к самому себе, но не к «себе идеальному», а к «себе 

реальному» [4, с. 305]. Этот путь, по мнению автора, проходит через разум и культуру. В таком случае духов-

ность понимается как вертикаль роста человека. В связи с этим он выделяет 3 пласта человеческого сознания: 

1 пласт – бытийный (чувства, переживания, реальное состояние души); 

2 пласт – рефлексивный (поиск смысла и значения этих чувств, переживаний человека, их понимание); 

З пласт – духовный (пласт сознания, в котором происходит диалог «я» реального и «я» идеального). 

В конечном итоге, по мнению ученого, человек находит свое собственное «я». 

Продолжая предыдущие рассуждения российский ученый A.M. Столяренко в своих научных изыска-

ниях отмечает, что, во-первых, изменение отношения к духовности аксиологическим (ценностным и мировоз-

зренческим) ракурсом ее рассмотрения. Констатируя, что сознание человека имеет три составляющие (сознание 

окружающего, самосознание и духовное (трансцендентное) сознание), автор последнее понимает как расширя-

ющееся, выходящее за пределы непосредственного бытия данного человека, его конкретных личных задач и 

интересов [11, с. 179].Иными словами, такое сознание характерно потребностью и умением личности понимать 

свое место в мире и обществе, в культуре, человеческой цивилизации, осознавать свое единство с ними, исто-

рией и будущим своего народа и всего человечества. 

Таким образом, духовность в этом понимании – высший уровень культурного развития, характеризу-

ющий собственно человеческое в данном человеке, способность руководствоваться в своем поведении высши-

ми ценностями социальной общественной жизни. Духовность открывает человеку путь к любви, совести и чув-

ству долга; к праву, правосознанию и государственности; к искусству и художественной красоте, к молитве и 

религии – заключает свою характеристику данной категории A.M. Столяренко [11, с. 179-180]. 

Продолжая характеристику понятия «духовность», отметим, что в своих трудах казахстанские ученые-

философы отмечают, что критериями духовности является поведение человека, его отношение к самому себе, к 

окружающим людям, к труду, к любви, к обществу и Отечеству [3; 6]. Ергалиев И., А. Косиченко духовность 

определяют какодну из главных особенностей внутреннего мира человека, как способность человека вбирать в 

себя все самое лучшее на свете. Духовность – это нравственное начало в человеке, являющееся воплощением 
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всей совокупности ценностей личности для общества, для людей, для самого себя. Она – отражение в психике 

человека его бытия, отражение его в сознании, высокая мера приобщения к культуре общества. Для более де-

тального рассмотрения данной категории необходимо касаться глубины и гибкости ума; возвышенности 

чувств, благородства души, деликатности в отношении к людям, стремления улучшить и облагородить свой 

внутренний мир и окружающую среду. Философы вслед за В. Барулиным считают, что «духовность человека 

нужно понимать как его способность идеально усваивать окружающий мир, в том числе совокупный опыт раз-

вития человеческого общества» [1, с. 90]. Духовность –это готовность человека свои лучшие качества, как ин-

теллект, талант, мастерство, внутренний мир, направить на благо окружающей среды и всех людей» [1, с. 80]. 

Только в этом случае человек способен развиваться духовно, в противном случае он будет далек от духовного 

развития. 

Мы склонны рассматривать духовность человека как синтетическую категорию, как тонкое и сложное 

единство многих качеств человеческой личности, как нечто, поддерживающее ее целостность. 

Согласно проделанному анализу понятия «духовность», опираясь на частоту употребления, отдельные 

его признаки можно расположить в такой последовательности: свобода, добро, стыд, жалость, любовь, творче-

ская активность, истина, разум, воля, интеллект. Ядром духовности считается «нравственность». 

«Нравственность» понимается как благонравие, согласие с абсолютными законами правды, долгом, че-

стью, чистой совестью гражданина. Философский энциклопедический словарь определяет «нравственность» 

как мораль, как один из способов нормативной регуляции действий человека в обществе. Воспитание можно 

рассматривать как незаменимый инструмент обучения нравственности. Преподавателю вуза, работающему над 

формированием и совершенствованием духовно-нравственной культуры обучающегося – студенческой моло-

дежи, нужно понимать, что нравственность, ее принципы – это не только и не столько способы регулирования 

общественного порядка, сколько средства духовного развития человека. Так как в содержание нравственного 

воспитания включают и совесть, стыд, скромность, сочувствие, сострадание, милосердие, непримиримость ко 

злу, любовь, ответственность за свои дела и слова. Исходя из этого, можно констатировать, что нравственность 

– это духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение правил, опреде-

ляющих поведение человека. 

Таким образом, базовыми понятиями для определения духовно-нравственного воспитания выступают 

«духовность» и «нравственность». Итак, если духовность – это обретение смысла, она есть показатель суще-

ствования определенной иерархии ценностей, целей и смыслов, в ней концентрируются проблемы, относящие-

ся к высшему уровню духовного освоения мира человеком, нравственность является определителем духовной 

культуры личности, задающим меру и качество свободы самореализации человека, то под духовно-

нравственным воспитанием можно понимать целенаправленный процесс по формированию внутренних уста-

новок, понятий, принципов, определяющих поведение, духовные качества, интеллектуальную сферу личности, 

необходимые ей для осознания собственного места в мире, развития и самореализации. 

В педагогической науке нет единого подхода к определению сущности духовно-нравственного воспи-

тания. В отечественной и зарубежной педагогике всегда особое внимание уделялось вопросам духовно-

нравственного воспитания подрастающих поколений. С педагогических позиций в научных трудах говорилось, 

во-первых, о необходимости специально направлять процесс формирования нравственных идеалов; во-вторых, 

о необходимости не только создания у обучающихся образов, представлений как таковых через приобщение 

воспитанников к сопереживанию героям литературы и искусства, к таким событиям, участниками которых они 

по естественным причинам не могут быть, но и об опыте нравственных отношений путем организации практи-

ческой жизни и деятельности обучаемого коллектива, его участия в настоящей борьбе с трудностями; в-

третьих, о необходимости выбора таких дел и способов их организации, которые, будучи увлекательными дляо 

бучающихся, вместе с тем, созвучные воспитываемому идеалу. «Идеалы – это высшая духовная ценность наше-

го общества. Необходимость целенаправленно воспитывать нравственные идеалы у подрастающего поколения 

диктуется не только психологическими особенностями формирования личности, но имеет и более широкое со-

циально-политическое обоснование» [5, с. 15]. 

Сегодня в образовательных учреждениях Казахстана, в том числе и в высшей школе, весь педагогиче-

ский процесс направлен на воплощение главных направлений Стратегии Казахстан-2050 [10] , Государственной 

программы развития образования страны на 2011-2020 годы [2], а в целом на воплощение национальной идеи 

Мәнгілік Ел, направленной на в первую очередь на сохранение целостности республики как социального орга-

низма на уровне нации и общества, и во-вторых, на укрепление гражданской и духовной, этнической и нацио-

нальной идентичности, ускорение социокультурной и социопсихологической активности населения. Идея 

Мәнгілік Ел во главу всех приоритетов развития казахстанского общества ставит нравственно-духовное воз-

рождение страны. По мнению ученых, нравственно-духовное возрождение Казахстана должно основываться на: 

1) стимулировании самоорганизации интеллектуальной силы казахского народа, народа Казахстана и мощи 

казахстанской культуры; 2) обновлении духовного, научно-интеллектуального, научно-творческого и художе-

ственного потенциала нации и страны; 3) повышении гуманистической ориентированности системы образова-

ния, воспитания и участии граждан Казахстана в деле возрождения национальной культуры. Кто проходит 

школу умственного и нравственного обучения, тот может стать внутренне самостоятельным [7; 8; 9]. Исходя из 

этого определяя области содержания совершенного воспитания, мы выделяем в первую очередь духовно-
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нравственную, которую рассматриваем как формирование нравственной позиции во взаимодействии с людьми, 

определение своего отношения к религии, проба сил в гуманистических поступках, определение своих возмож-

ностей в эстетической деятельности. Основным регулятором этих отношений является нравственность обуча-

ющегося, те моральные нормы, которые интериоризированы и определяют его поведение в различных ситуаци-

ях. 

В целом, можно констатировать, что происходящие социально-экономические преобразования в Казах-

стане способствовали и способствуют повышению внимания ученых-педагогов к вопросам духовности и нрав-

ственности, к теории и практике духовно-нравственного воспитания, духовно-нравственной культуры. 
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Аннотация. В настоящее время актуальной становится оценка качества услуг, предоставляемых 

высшими и профессиональными образовательными организациями со стороны потребителей. Актуальность 

решения данной задачи обусловлена как объективными, так и субъективными причинами. Сегодня именно в 

расчете на потребителя образовательная организация должна определять цель своей деятельности и ста-

вить задачи для ее достижения. 

Ключевые слова: услуга, качество услуг, образовательная услуга, потребители, удовлетворенность 

потребителей, качество образовательного процесса. 

 

Основными характеристиками инновационного этапа развития высшего образования являются переход 

на двухуровневую систему, проектирование открытого образовательного пространства, организация сетевого 

образовательного взаимодействия, использование инновационных, интерактивных и проектных методов обуче-

ния. Тем не менее, проблема качества образования остается по-прежнему актуальной и широко обсуждаемой в 

научно-педагогическом сообществе. 

В современных социально-экономических условиях качество образования является одной из тех важ-

ных характеристик, которая определяет инновационное развитие высшего и профессионального образования. 

Одним из основных показателей деятельности вуза является качество предоставляемых услуг. Услуга 

есть результат непосредственного взаимодействия поставщика (исполнителя), потребителя и деятельности по-

ставщика по удовлетворению запросов пользователя. Качество услуги рекомендуется понимать как синтез та-

ких показателей, как качество использующихся для производства услуги средств и других материальных объ-

ектов, а также уровень предлагаемого клиенту сервиса. 

Качество образовательной услуги – это совокупность свойств образовательной услуги, которые обу-

славливают обеспечение уровня подготовки специалистов в соответствии с требованиями потребителя и произ-

водителя (образовательной организации) [3]. 

Отметим некоторые точки зрения на понимание данного феномена зарубежными и отечественными ав-

торами. 

Р. Барнетт (R. Barnett) выделяет три основных подхода: объективистский; релятивистский и концеп-

ция развития [10]. 

В аспекте объективистского подхода наиболее значимыми в понимании качества являются возмож-

ность объективных измерений и сравнимость результатов оценки качества (курсы, учреждения, образователь-

ные организации). По сути дела, это процессная модель, которая предполагает анализ качества, связанный с 

характеристикой «ввода» и «вывода» образовательной системы. Основными показателями «ввода» системы яв-

ляются обеспеченность материально-техническими, информационными и кадровыми ресурсами. А индикаторами 

«вывода» – рейтинг студентов, возможность получения дальнейшего образования, трудоустройство и т. д. 

В рамках релятивистского подхода феномен качества связан с оцениванием «соответствия цели». 

С точки зрения концепции развития, качество образования соответствует уровню внутренней оценки 

деятельности образовательной организации (профессорско-преподавательский состав и студенты). Последний 

подход ориентирован на совершенствование качества образовательного процесса в настоящий период времени, 

т. е. в основе концепции развития лежит деятельность по совершенствованию образовательных программ и 

успешной их реализации. 

В. А. Качалов систематизировал различные взгляды на факторы, определяющие качество образования, 

и предложил свою классификацию, состоящую из семи сгруппированных в три группы факторов [5, с. 89]: 

1. Качество субъекта получения образовательных услуг (абитуриента, студента, слушателя, аспиранта). 
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2. Качество объекта предоставления образовательных услуг, в том числе: 

– качество управления (назначение, цели, принципы, методы, структура, организация планирования); 

– качество проекта предоставления образовательных услуг (структура, содержание программ обуче-

ния); 

– качество ресурсного обеспечения процесса предоставления образовательных услуг (материально-

технического, методического, кадрового и т. д.). 

3. Качество процесса предоставления образовательных услуг, в том числе: 

– качество организации и реализации применяемых технологий предоставления образовательных услуг 

(структура взаимодействия субъектов, форма и содержание образовательного процесса, мотивационные факторы); 

– качество контроля над процессом предоставления образовательных услуг; 

– качество контроля результатов предоставления образовательных услуг [5, с. 95]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что системообразующей компонентой к определению качества 

является удовлетворенность потребителей образовательными услугами. 

Таким образом, качество высшего образования – это сбалансированное соответствие всех аспектов 

высшего образования некоторым целям, потребностям, требованиям, нормам и стандартам [1]. 

Институтом психолого-педагогического образования РГППУ в период с сентября по декабрь 2015 года 

был проведен анкетный опрос студентов. Цель мониторингового исследования заключалась в определении 

уровня удовлетворенности студентов различными сторонами образовательного процесса в РГППУ. 

В исследовании приняли участие студенты с 1-го по 4-й курс дневной формы обучения всех учебных 

подразделений РГППУ – всего 36 групп. Объем выборки составил 575 (первый курс – 32 %; второй курс – 

25 %; третий курс – 26 %; четвертый курс – 17 %) респондентов. 

Обработка результатов анкетного опроса осуществлялась с использованием приемов и методов кон-

тент-анализа и корреляционного анализа. 

Распределение ответов на вопросы анкетирования свидетельствует о том, что удовлетворенность сту-

дентов наблюдается практически по всем составляющим элементам организации и содержания учебного про-

цесса. Подавляющее большинство студентов удовлетворено организацией и содержанием учебного процесса. 

Практически каждый из выделенных индикаторов качества образовательного процесса был оценен на «хоро-

шо» и «отлично» (более 50 %). Наблюдается общая тенденция между оценкой качества образовательных услуг 

в университете в целом, отношением студентов к вузу и оценкой элементов образовательного процесса. 90 % 

опрошенных студентов нравится учиться в университете, 81 % студентов оценивает качество услуг как хоро-

шее и очень хорошее. 

Анализируя показатели оценки отдельных сторон образовательного процесса, следует обратить внима-

ние на ряд моментов: 

Во-первых, большинство индикаторов получили достаточно высокую оценку: отношение со стороны 

преподавателей (77 %), отношения в студенческой группе (81 %), взаимоотношения с администрацией (77 %). 

Во-вторых, настораживает оценка студентами достигнутого уровня освоения образовательных про-

грамм. 79 % респондентов не дали ответа на данный вопрос и только 5 % оценили данный показатель как от-

личный, 12 % – как хороший. Ответы на данный вопрос не коррелируют с удовлетворенностью студентами: 

– качеством образовательных услуг (64 % студентов оценивают качество образовательных услуг как 

отличное, 17 % – как хорошее); 

– результатами прохождения педагогической и профессиональной практики (34 % дали хорошую оцен-

ку, 31 % – отличную); 

– достаточностью знаний для выполнения своих профессиональных обязанностей в будущем (47 % да-

ли хорошую оценку, 25 % – отличную); 

– уровнем готовности выпускника к жизни и профессиональному труду в современных условиях и 

адаптации на рынке труда (46 % дали хорошую оценку, 26 % – отличную). 

Сегодня основной характеристикой конкурентоспособности образовательной организации является 

оценка студентами как основными потребителями образовательных услуг уровня своего образования. В данном 

контексте деятельность университета оценивается студентами положительно. Так, 43 % студентов оценивают 

свой уровень образования как хороший, 30 % – как отличный, 21 % – как удовлетворительный, 5 % затрудня-

лись дать ответ. 

Следующий вопрос касался вовлеченности студентов в деятельность по управлению качеством образо-

вания. Получены следующие ответы: 71 % студентов не вовлечены в управленческую деятельность по обеспе-

чению качества образования, и только 12 % студентов считают, что они вовлечены в управленческую деятель-

ность, 17 % затруднялись дать ответ на вопрос. 

Качество обучения во многом определяется мотивацией к получению знаний и высокой квалификации 

и, в особенности, мотивацией на профессиональную деятельность. По результатам опроса более 80 % студентов 

отмечают, что за время обучения их представления о получаемой профессии становятся более конкретными. 

Необходимость приобретения в университете навыков научно-исследовательской работы для применения в 

будущей профессиональной деятельности высоко оценивают 64 % опрошенных респондентов; 58 % студентов 

отмечают, что за время обучения в вузе они укрепляются в правильности выбора профессии. 
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Таким образом, проведенное исследование, направленное на выявление качества образовательного 

процесса в университете глазами студентов, позволило создать объективную информационную основу для со-

здания студенческого стандарта качества образования, а также корректировки учебной, воспитательной и науч-

ной работы путем составления дорожной карты реализации студенческого стандарта качества в РГППУ на 2016 

– 2020 гг., в которой более полно будут учитываться потребности и интересы студентов, динамика их ценност-

ных установок и ориентаций. Кроме этого, на основе результатов исследования планируется разработать прак-

тические рекомендации, направленные на улучшение организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями повышения качества подготовки выпускаемых специалистов. 

Значимость проведенного исследования заключается в том, что полученные результаты позволяют: 

– установить требования и ожидания образовательных услуг потребителей; 

– провести всесторонний анализ этих требований и ожиданий; 

– учесть и соблюсти требования и ожидания потребителя в образовательном процессе; 

– разработать и реализовать дорожную карту, направленную на повышение качества предоставляемых 

университетом образовательных услуг. 

Полученная информация является основой для научно-обоснованного суждения о качестве не только 

образовательного процесса, но и образовательной среды вуза в целом, позволяет выявить реперные точки для 

определения «узких мест» с целью дальнейшего совершенствования деятельности на различных уровнях 

управления. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы современного общества, связанные с социальным 

взаимодействием, раскрывается понятие, сущность и структура социального действия, сравниваются субъ-

ектно-рациональные и ценностно-рациональные действия субъектов. Непредсказуемость и многонаправлен-

ность нелинейных социальных действий субъектов обуславливает особенности рационализации социальных 

взаимодействий как формы адаптации к глобальным изменениям. Рационализация, понимаемая как способ ре-

гуляции деятельности с целью повышения ее эффективности путем расчета, измерения и контроля, играет 

важную роль в регулировании нелинейных социальных процессов. 

Ключевые слова: социальное действие, рационализация, символизация, макдональдизация, постфор-

дизм, играизация 

 

Социальная активность как имманентный человеческому бытию феномен проявляется в социальных 

действиях и социальной деятельности, имеющей ценностно-обусловленную мотивацию. Известно, что изуче-

нием социального субъектного действия занимались основоположники социологии, такие как: Э. Дюркгейм, 

М. Вебер, Т. Парсонс. Так, например, Э. Дюркгейм рассматривал социальную деятельность человека через со-

циальные факты, под которыми понимал, прежде всего, политические, правовые, моральные, религиозные и 

другие идеи, нормы, ценности, вырабатываемые коллективным сознанием людей и побуждающие индивидов 

действовать в соответствии с этими идеями, нормами, ценностями. 

М. Вебер под «социальным действием» подразумевал такое поведение личности, которое по своему 

смыслу должно быть отнесено к поведению других людей и на них ориентировано. Социальное действие, по 

Веберу, предполагает, во-первых, субъективную мотивацию индивида или группы; во-вторых, ориентацию на 

другого (других), без которой действие не может рассматриваться как социальное. Вебер выделял следующие 

типы социального действия: аффективное, традиционное, ценностно-рациональное и целерациональное [1]. 

Четыре перечисленных типа действия располагаются Вебером в порядке возрастающей рациональности. 

Если традиционное и аффективное действия можно назвать субъектно-рациональным, то ценностно-

рациональное уже содержит в себе субъективно-рациональный компонент, поскольку действующий субъект 

сознательно соотносит свои поступки с определенной ценностью как целью. Однако, этот тип действия только 

относительно рационален, поскольку сама ценность принимается без дальнейшего опосредования и обоснова-

ния, и в результате не принимаются во внимание побочные следствия поступка. Абсолютно рациональным в 

установленном Вебером смысле слова является только целерациональное действие. 

Социологическое понимание социального действия было значительно углублено и обогащено амери-

канским социологом Т. Парсонсом, который разработал общую модель действия, названную им «единичным 

актом». Данная модель включает в себя: 1) действующее лицо – человека и 2) ситуационное окружение. Ситуа-

ционное окружение состоит из определенного набора социальных, культурных и физических факторов, кото-

рые ограничивают выбор способа действия и делают возможным существование определенного действия. Ре-

альное социальное действие включает в себя четыре основных элемента [3]: 

 действующее лицо (actor) – субъект, которым может быть как отдельный индивид, так и группа, 

общность, организация и т.д.; 
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 ситуационное окружение, включающее в себя объекты, предметы, процессы, с которыми субъект 

вступает в те или иные отношения; 

 совокупность сигналов и символов, с помощью которых субъект вступает в определенные отноше-

ния и приписывает им некий смысл; 

 система правил, норм, ценностей, которые ориентируют действия субъекта. 

Отсюда можно сделать вывод, что социальное действие – это элемент социальной деятельности людей, 

которая представляет собой определенную систему активных взаимодействий индивидов с окружающим ми-

ром, опосредованных нормативно-ценностной системой. Структуру социальной деятельности составляют:  

1) субъект действия; 2) предмет, на который направлено действие; 3) мотив и цель деятельности; 4) способ и 

последовательность действия; 5) ожидание результатов; 6) прогнозирование последствий. По мере усложнения 

структуры деятельности неизбежно возникают и трудности ее практического осуществления, выражающиеся в 

следующих противоречиях между: 

 уровнем психического потенциала личности и степенью его реализации в деятельности; 

 социальными мотивами и ожиданиями, связанными с деятельностью и не совпадающими с ними ре-

зультатами; 

 высоким уровнем притязаний на высокие достижения и низким уровнем социально-

психологической культуры деятельности, которая бы их обеспечила; 

 необходимостью адекватной оценки личностных ресурсов к высокорезультативной деятельности и 

отсутствием способности к этому; 

 необходимостью прогнозирования процесса и перспектив деятельности и условиями социальной 

неопределенности в современном обществе. 

Нелинейные закономерности развития современных обществ являются причиной, по которой проблема 

рациональности (рационализации) в социальном поведении человека стала предметом особого внимания отече-

ственных и западных исследователей. Новая парадигма развития современных социальных систем, формирую-

щаяся в рамках постнеклассической социологии и, в частности, синергетического подхода, инкорпорирует не-

определенность, бифуркацию как один из элементов развития. По мнению И. Пригожина, нестабильность ведет 

не только к беспорядку и порядку, но открывает также возможности для возникновения уникальных событий, а 

динамическое состояние неравновесных природных и общественных систем, регулярно находящихся в режиме 

бифуркации, является важнейшим условием их самоорганизации и генератором развития. 

В. Парето определяет рационализацию как любое оправдание деятельности после ее совершения, стре-

мящееся представить ее в благоприятном свете. Однако оправдание собственных действий индивидом не все-

гда может быть рациональным с общественных позиций. Отсюда следует вывод, что рационализация зависит 

от наличия определенности общественно значимых ценностей, от степени их регулирующего влияния на инди-

видуальный уровень сознания и поведение, от соотношения общественного и личного в мотивационной сфере 

сознания. Поэтому важным принципом социальной регуляции нелинейных процессов является обусловлен-

ность рационализации морально-нравственными критериями. 

Непредсказуемость и многонаправленность нелинейных социальных процессов обусловила особенно-

сти рационализации социальных взаимодействий как формы адаптации к глобальным изменениям. Появились 

новые типы рациональности, адекватные обществу постмодерна. 

1. Символизация отношений обмена предполагает вытеснение реальных взаимодействий симулякра-

ми, т.е. знаками или образами, которые по смыслу отрываются от конкретных объектов, явлений, событий. Они 

воспринимаются людьми благодаря ассоциациям с конкретными объектами и приобретают автономный смысл. 

Тем самым утверждается иллюзия реальности (например, видимость выборов заменяет «демократию», мыль-

ные оперы – любовь). Символический обмен не предполагает прямого обмена средствами (их заменяют брен-

ды, знаки), взаимодействие обменивающихся ничем не ограничено, поскольку носит символическую форму. 

Нарушается связь взаимодействия с реальностью. 

2. Макдональдизация социальных взаимодействий обусловлена крайним динамизмом отношений в 

обществе постмодерна, возросшей скоростью изменения социальных процессов. Ее основными составляющими 

являются: эффективность, калькулируемость, предсказуемость, контроль. Неуверенность в завтрашнем дне по-

буждает представителей различных социальных слоев жить по принципу «сегодня и сейчас». Макдональдиза-

ция оказывает влияние на характер взаимодействий, рационализируя сознание и формируя эффективные, пред-

сказуемые и контролируемые поведенческие акты. По мнению современного американского социолога  

Дж. Ритцера, одной из тенденций современного общества является так называемая макдональдизация. Термин 

был им введен в 1993 г. Суть его в том, что «ресторан быстрого питания представляет собой современную па-

радигму формальной рациональности». Параметрами данной модели автор называет эффективность, предска-

зуемость, упор скорее на количество, чем на качество, и осуществление контроля посредством замены челове-

ческих технологий унификацией операций. Эффективность подразумевает прежде всего сокращение затрат и 

времени обслуживания (например, обслуживание заказчика должно составлять не более 50 с). Просчитанность 

означает, что все просчитано: сколько весит сырой гамбургер, каков его поперечный размер, какова толщина 

ломтика картофеля и т.д. Единообразие или предсказуемость означает один рецепт, улыбка, набор фраз при 

обслуживании клиента. Случайностям нет места, это абсолютно рациональная система [2]. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 8 (30). 

 

 

85 

 

3. Постфордизм в производственных отношениях. Современное производство остается массовым, но с 

непременным многообразием потребительских стоимостей товаров и услуг. Рост профессионализма, культуры 

и образования, характерный для постфордистского уровня производственных отношений, способствует рацио-

нализации социальных взаимодействий, дифференцируя состав их участников и индивидуализируя характер 

связи между ними. Дифференциация особенно характерна для российского постфордизма, при котором произ-

водство товаров и услуг четко ориентировано на богатое меньшинство и бедное большинство населения. Соот-

ветственно дифференцируются и индивидуализируются социальные взаимодействия. 

4. Играизация, являясь важным фактором минимизации рисков в социальных взаимодействиях в усло-

виях социальной неопределенности, проявляется во всех сферах социального взаимодействия (в политике, эко-

номике, культуре) и предполагает следующее: 

 внедрение принципов игры, эвристических элементов в жизненные стратегии молодых людей, что 

обеспечивает им эффективное выполнение социальных ролей и социальную адаптацию в целом; 

 рационализацию социальных взаимодействий, которая приводит к разрушению линейных регуля-

ционных связей и появлению спонтанной саморегуляции; 

 изменения самоидентификации без изменения социального положения и статуса; 

 ориентацию на успех, быстрый выигрыш, что придает играизированным взаимодействиям дости-

женческую направленность. 

В ситуации неопределенности субъекты часто лишены возможности рассчитать вероятность случайных 

событий, оценить ресурсы, характер внешних факторов. Однако риск продуцирует новую неопределенность и 

потому возникает проблема рационализации социальных взаимодействий. Рационализация, понимаемая как 

способ регуляции деятельности с целью повышения ее эффективности путем расчета, измерения и контроля, 

играет важную роль в регулировании нелинейных социальных процессов. 

Рационализация социальных отношений, как правило, сопровождается разрушением традиционных 

связей и механизмов социальной регуляции. Возникают спонтанные механизмы саморегуляции, компенсиру-

ющие разрыв линейных регуляционных связей. Появляются новые институциональные и неинституциональные 

механизмы, которые могут усилить действие существующих или компенсировать их дисфункцию в нестабиль-

ных, неопределенных условиях. 
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Abstract. In this article the issues of modern society connected with social interaction are considered, the con-

cept, essence and structure of social action are reveals, subject-rational and valuable-rational actions of society are 

compared. Unpredictability and poly-directional orientation of nonlinear social actions causes features of social inter-

actions improvement as adaptation forms to global changes. The improvement as a way of activity regulation for the 

purpose of its efficiency increase by calculation, measurement and control plays an important role in regulation of non-

linear social processes. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования региональной политики в пределах 

Закарпатья как важной территориальной единицы Украины. Проанализировано институциональное обеспе-

чение туристической деятельности в Украине, в частности в Закарпатье, и определены проблемы и перспек-

тивы развития данной отрасли в пределах исследуемой территории. Дана характеристика приоритетов Гос-

стратегии развития регионов (ГСРР) в области туризма изучаемой территории, которые влияют на разви-

тие регионов и национальную экономику в целом. Представлены преимущества территориального расположе-

ния Закарпатья как региона. Освещена уникальность природно-ресурсного потенциала, раскрыта возмож-

ность развития большинства видов туризма. Проанализированы сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы, а также перспективы развития туризма на исследуемой территории. 

Ключевые слова: региональная политика, приоритеты развития, конкурентные преимущества, ин-

фраструктура, туристическая сфера. 
 

Интеграция Украины в европейское экономическое пространство предполагает формирование новых 

подходов к управлению в области туризма как на уровне отдельных субъектов туристической деятельности, так и 

на уровне региона или национальной политики. Конкурентоспособность региона определяется не только отрасле-

вой структурой хозяйства, инвестиционной привлекательностью или высокой степенью интегрированности в си-

стему международных экономических отношений, но и туристско-рекреационным потенциалом, который обеспе-

чивает его конкурентные преимущества при условии его комплексности и последовательной реализации. 

Туризм на современном этапе стал одной из главных платформ для укрепления контактов и установле-

ния добрососедских отношений, так как именно он способствует укреплению авторитета региона на отече-

ственном и международном уровне, формирует имидж территории, способствует привлечению инвестиций, 

развивает инфраструктуру и т.п. По прогнозам Всемирной туристической организации Украина к 2020 году 

должна войти в ТОП-20 стран по наиболее популярным направлениям туризма. 

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 01.08.13 № 638-р «Об одобрении концепции 

Государственной целевой программы развития туризма и курортов на период до 2022 года», туризм признан 

одним из самых перспективных отраслей и провозглашен как приоритетное направление социально-

экономического и культурного развития [1]. 

Большой вклад в исследование эффективности туризма и усиления его конкурентоспособности осуще-

ствили такие отечественные и зарубежные ученые, как: А. Азар, А. Александрова, В. Евдокименко, М. Жукова, 

В. Квартальнов, Т. Ткаченко, И. Школа и др. Формирование механизмов государственной туристической поли-

тики освещены в трудах И. Винниченко, И. Валентюк, А. Дурович, В. Федорченко, В. Цыбуха и В. Кифяк. Вме-

сте с тем в научной литературе не рассмотрены недостатки ведомственной согласованности государственного и 

регионального регулирования туристической сферы в Украине, в том числе в Карпатском регионе. 

Целью статьи является анализ институционального обеспечения туристической деятельности в Укра-

ине, в частности в Закарпатье, и определение проблем и перспектив развития данной отрасли в пределах иссле-

дуемой территории. 

Региональная политика – это прежде всего политика развития. Она направлена на разработку мер и ин-

струментов, целью которых является не только непосредственное решение социальных проблем, но и повыше-

ние экономического потенциала территорий, увеличение производительности их экономики, доходности мест-

ного бизнеса и роста уровня доходов населения [4]. Исходя из Государственной стратегии регионального раз-

вития на период до 2020 года в связи с изменениями в социально-экономическом развитии государства, изме-

нениями в международной экономике вследствие глобального кризиса, а также в соответствии с новыми прио-

ритетами развития государства, заложенных в основных программах экономических реформ Украины, возник-

ла необходимость сузить круг приоритетов Государственной стратегии регионального развития (ГСРР) с целью 
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достижения эффекта от концентрации ресурсов на меньшем количестве задач, которые будут иметь более си-

стемное и долгосрочное влияние на развитие регионов и национальную экономику в целом [1] (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Общие приоритеты 

(составлено авторами в соответствии 

с Программой Государственной Стратегии регионального развития на период до 2020 года) 

ГСРР – 2015 ГСРР – 2020 

Повышение конкурентоспособности регионов и укрепление 

их ресурсного потенциала 

Повышение конкурентоспособности регионов 

Обеспечение развития человеческих ресурсов Территориальная социально-экономическая интеграция и 

пространственное развитие 

Развитие межрегионального сотрудничества Эффективное государственное управление в сфере регио-

нального развития 

 

В соответствии с реалиями социально-экономического развития государства необходимо сконцентри-

ровать усилия и финансовые ресурсы на достижении трех целей: первая заключается в создании оптимальных 

условий, которые бы предоставляли регионам возможность раскрыть свой потенциал и эффективно пользо-

ваться конкурентными преимуществами региональной экономики; вторая предусматривает выполнение задач и 

мероприятий, направленных на недопущение углубления региональных диспропорций и создание инфраструк-

туры для сотрудничества различных регионов Украины в рамках конкретных проектов; третья направлена на 

создание базы для реализации эффективной региональной политики – механизмов и инструментов государ-

ственного управления региональным развитием, соответствующих требованиям времени и проблемам, которые 

стоят перед регионами. 

Региональная политика в Украине как никогда требует горизонтальной координации стратегических 

целей и мероприятий в таких отраслях как: транспорт и инфраструктура; экономическое развитие и инвести-

ции; рынок труда; инновационная деятельность и туризм [2]. Так, в ГСРР в п.1.3.4. «Рациональное использова-

ние природно-ресурсного потенциала и сохранения культурного и природного наследия регионов» выделены 

важность усовершенствования нормативно-правовой базы развития туристического и курортного сектора эко-

номики Украины, в том числе путем разработки и утверждения Государственной целевой программы развития 

туризма и курортов Украины на период до 2022 года; создание качественного туристического продукта на ос-

нове рационального использования туристических ресурсов; выделение зон приоритетного развития туризма 

путем туристического районирования регионов; содействие формированию положительного имиджа регионов 

в сфере туризма на национальном и международном туристических рынках; создание общегосударственной 

информационной сети в туристической и курортной сферах, в том числе путем развития сети туристско-

информационных центров в регионах. 

Закарпатье – это не только западные ворота в Европу, но и один из самых интересных регионов Украи-

ны, где есть возможность прекрасно и дешево отдохнуть, особенно для туристов из ЕС. Именно здесь много 

привлекательных мест для туристов, большинство из которых по своей уникальности не имеют аналогов (гео-

графический «Центр Европы»; высокогорное озеро Синевир, названное в народе Морским глазом; Долина 

нарциссов, где на заповедной территории еще с ледникового периода растут природные заросли нарцисса узко-

листного; долина Драгобрат, на которой полгода лежит снег – Мекка поклонников горнолыжного отдыха). За-

карпатье чрезвычайно перспективный регион Украины с точки зрения туризма, рекреации и отдыха. Туристи-

ческая отрасль – это перспектива развития края, ведь из года в год ее туристический потенциал постоянно 

нарастает. Уникальный рекреационный потенциал может обеспечить развитие практически всех видов туризма. 

Сеть оздоровительных, рекреационных и туристических объектов на территории Закарпатья насчиты-

вает более 400 санаторно-лечебных и туристско-рекреационных объектов; около 400 сельских усадеб, которые 

готовы предоставлять туристические услуги; 21 туристско-информационный центр и тому подобное. 

На исследуемой территории традиционно проходит одна из крупнейших туристических выставок на 

территории Украины со статусом «международная» – «Туревроцентр Закарпатье», основной особенностью ко-

торой является ее социальная направленность, которая позволяет туристическим предприятиям, союзам и орга-

низациям бесплатно презентовать собственный туристско-рекреационный потенциал. 

Закарпатье – это благоприятное место для развития самых разнообразных видов и форм туризма и от-

дыха. Любой анализ его туристско-рекреационных возможностей показывает, что здесь есть все предпосылки 

для перспективного развития культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, горнолыжного, есте-

ственно-познавательного, научно-образовательного, религиозного, охотничьего, сельского, экологического, 

водного, этнического, спортивно-оздоровительного, делового и других видов туризма. 

Систематизация тенденций функционирования социальных и экономических сфер, институциональной 

среды, природно-географических характеристик края на основе SWOT-анализа позволили выделить ключевые внут-

ренние сильные и слабые стороны Закарпатья, а также возможности и угрозы окружающей среды [3] (табл. 2). 
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Таблица 2  

Сильные стороны Слабые стороны 

Выгодное геополитическое расположение, автомобильные, 

железнодорожные и воздушные пути международного значе-

ния 

Недостаточное развитие социальной и производственной 

инфраструктуры, низкий уровень развития транспортной 

инфраструктуры, особенно в сельской местности 

Трансграничное сотрудничество Малоземелье 

Богатый природно-ресурсный потенциал Низкий уровень развития промышленности и сельского 

хозяйства края 

Этнические особенности края, развитие народных промыслов Низкая инновационная активность предприятий 

Высокая деловая активность населения Слабая поддержка малого и среднего предпринимательства 

Развитая торговая инфраструктура Сложный доступ к кредитным ресурсам, высокая зависи-

мость от внешних инвесторов 

Инвестиционная привлекательность региона, успешный опыт 

функционирования СЭЗ 

Низкая экспортная ориентированность товаров собствен-

ного производства 

Этническая, культурная и языковая самобытность националь-

ных меньшинств, их гармоничное сосуществование в преде-

лах региона 

Низкое качество сервиса туристической инфраструктуры 

Наличие дифференцированного туристического продукта Высокий уровень тенизации экономики, неэффективность 

работы государственных контролирующих органов 

 

Среди возможностей и угроз развития туризма выделяем следующие (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Возможности Угрозы 

Привлечение европейских структурных фондов и участие в 

грантовых программах 

Высокий уровень доходов в других регионах Украины и 

за рубежом 

Приближение украинского законодательства к европейскому Отток иностранных инвестиций из края 

Рациональное использование трансграничных природо-

охранных территорий в туристических целях 

Внешняя миграция 

Возможность обучения и стажировки за рубежом Высокая конкуренция европейских рынков, сложность 

выхода на них 

Поступление средств на исследуемую территорию от работ-

ников из-за границы 

Высокая конкурентоспособность иностранных товаров на 

отечественном рынке 

Оптимизация транспортно-логистических схем промышлен-

ных предприятий 

Преобразование региона в ресурсный придаток Европы 

Создание трансграничных кластеров Конкуренция на рынке ГИС-технологий со стороны раз-

витых стран 

Ориентация на европейские стандарты качества продукции Снижение внешнего спроса на продукцию края 

Сотрудничество с научными учреждениями ближнего зару-

бежья 

Изменение векторов туристических потоков Закарпатья в 

другие западные регионы и страны ЕС 

Участие в межрегиональных и международных ярмарках, 

фестивалях, бизнес - встречах, выставках, конференциях и т.п. 

Более привлекательные условия для привлечения инве-

стиций стран-соседей 

 

Итак, несмотря на объективные предпосылки и негативные аспекты развития туризма Закарпатья, мы 

считаем, что приоритетами государственной региональной политики должны стать улучшение планирования и 

эффективное использование туристско-рекреационного и природно-ресурсного потенциалов этих территорий 

путем: долгосрочного комплексного научно-обоснованного стратегического программирования и финансиро-

вания развития туризма и рекреации; экономического стимулирования развития туризма и рекреации; форми-

рования привлекательного инвестиционного климата для реализации проектов в сфере туризма и рекреации. 
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Abstract. The special features of the regional policy formation within the important Ukrainian territorial unit – 

Transcarpathia are under consideration in this article. The aim of this work is the analysis of the institutional mainte-

nance of tourism in Ukraine, particular in Transcarpathia, and determination of the issues and prospects for the devel-

opment of this branch within the investigated territory. The characteristics of the State Strategy Priorities (SSP) in tour-

ism industry of the investigated territory that influence the development of the regions and the national economy in 

whole have been given in the article. Special attention has been paid to the advantages of the territorial location of 

Transcarpathia and the peculiarities of the unique natural resource potential. The possibility for the development of 

practically all types of tourism in the region has been revealed. A SWOT analysis of the tourism industry (strengths, 

weaknesses, opportunities and threats) has been carried out and the prospects for tourism development of the investi-

gated territory have been determined. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ УКРАИНЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Украина 

 

Аннотация. В статье рассматриваются историко-культурные заповедники Украины как составля-

ющая туристско-рекреационного потенциала территории. Прослежена функциональная и территориальная 

структура историко-культурных заповедников, рассчитана насыщенность историко-культурными заповед-

никами регионов и административно-территориальных единиц государства. Обозначены проблемы и пер-

спективы функционирования историко-культурных заповедников в Украине и современного состояния их ис-

пользования в туристической деятельности. 

Ключевые слова: историко-культурное наследие, историко-культурные заповедники, культурно-

познавательный туризм, территориальная организация историко-культурных заповедников, степень насы-

щенности историко-культурными заповедниками. 

 

Современные трансформационные процессы в Украине сопровождаются пробуждением национального 

самосознания и духовного возрождения. В этих условиях особую актуальность приобретает научное обеспече-

ние деятельности в сфере охраны, использования и популяризации национального культурного достояния. Са-

мобытность и разнообразие историко-культурного наследия Украины обусловливает высокую туристическую 

аттрактивность страны, создает предпосылки для развития культурно-познавательного туризма. В связи с этим 

актуализируется проблема исследования историко-культурного потенциала территорий, требуется научный 

подход к изучению, структуризации, территориальной организации и оценки аттрактивности историко-

культурных туристических ресурсов с целью обеспечения более полного, эффективного и рационального при-

влечения в систему туристско-рекреационной деятельности. 

Вопросы изучения и систематизации историко-культурного наследия, его использование в туристиче-

ской сфере освещаются в трудах украинских ученых: С.Б. Руденка, С.И. Поповича, В.В. Корниенка, О.О. Лю-

бицевой, Е.В. Панковой, В.И. Стафийчука, Н.В. Фоменко, И.В. Смаля, В.Л. Петранивского, М.Й. Рутинского, 

Л.М. Немець, а также в публикациях зарубежных ученых: В.О. Квартальнова, О.С. Кускова, Л. Митчела, Г. 

Ричардза и многих других.  

По данным Министерства культуры Украины, Государственный реестр недвижимых памятников госу-

дарства по состоянию на начало 2016 года составляет 4719 единиц, из которых 891 ‒ национального значения, и 

3828 ‒ местного значения [1]. В начале 2011 года на государственном учете состояло 144 тыс. 831 недвижимых 

памятников. Таким образом, формально за период 2010-2015 гг. количество памятников, которые находились 

под охраной государства, уменьшилась в тридцать раз. Стоит также отметить, что около 70 % объектов куль-

турного наследия Украины находится в неудовлетворительном состоянии и требует реставрации или рекон-

струкции [1]. Однако, официально зарегистрированными памятниками не исчерпывается культурное наследие 

государства, поскольку в 1400 городах и поселках, а также 8 тыс. сел, фонд исторических зданий превышает 70 

тыс. объектов, в том числе более 12 тыс. памятников архитектуры с хорошо сохранившимися ансамблями [3].  

Особое значение в сохранении достопримечательностей прошлого, в духовном развитии нации имеют 

историко-культурные заповедники. Они играют важную роль в формировании туристического спроса и созда-

нии привлекательного туристического имиджа страны. Историко-культурные заповедники (ИКЗ) ‒ специаль-

ные территории, которые определены законодательно, охватывающие ансамбли и комплексы памятников исто-

рии и культуры, которые имеют исключительную историческую, научную и культурную ценность и находятся 

под охраной государства [1]. Большинство из них создаются как зоны специального режима охраны и исполь-

зования исторически сложившихся территорий населенных пунктов, ландшафтов, памятных мест и объектов, 

связанных с конкретными событиями из истории страны, жизнью и творчеством выдающихся личностей, и 

уникальных объектов, функционально и планировочно не отграниченных в структуре населенного пункта, с 

целью сохранения и восстановления их исторического облика. В Украине различают историко-архитектурные, 

историко-мемориальные, историко-археологические и историко-этнографические ИКЗ [1, 2, 5]. 

Сегодня на государственном учете состоит 63 ИКЗ, 20 из которых получили статус национальных. Среди 

них: Национальный заповедник «София Киевская», Национальный заповедник «Херсонес Таврийский», Националь-

ный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Национальный заповедник «Хортица», Национальный 

заповедник «Давний Галыч», Национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав», Национальный 

музей-заповедник украинского гончарства в пгт. Опишня, Национальный историко-мемориальний заповедник «По-

ле Берестецкой битвы», «Национальный историко-архитектурный заповедник «Камьянец», Шевченковский нацио-

нальный заповедник в г. Канев, Национальный историко-культурный заповедник «Чигирын» [1, 2]. Два из них, – 
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Национальный заповедник «София Киевская» и Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, 

– включены в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

Динамика количества ИКЗ представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Динамика количества историко-культурных заповедников 

 

Структура ИКЗ Украины представлена на рисунках 2-3. Сегодня в Украине только 18 городов имеют 

историко-культурные заповедники [2].  
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Рис. 2. Структура ИКЗ Украины национального значения 
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Рис. 3. Структура ИКЗ Украины местного значения 
 

Территориальная структура ИКЗ свидетельствует о неравномерном распределении таких учреждений 

по территории государства (рисунок 4). Максимальная концентрация ИКЗ локализуется в западной Украине ‒ 

21, значительное их количество находится на севере (16) в основном за счет г. Киева и Черниговской области, 

минимальное значение количества ИКЗ фиксируем на востоке Украины, здесь их всего 6. В разрезе админи-

стративных единиц наибольшее количество ИКЗ расположено во Львовской обл., г. Киеве, аннексированном 

Крыму и Черкасской обл. По одному ИКЗ насчитывается в Винницкой, Донецкой, Ивано-Франковской, Киро-

воградской и Черновицкой областях. Вообще отсутствуют они в Луганской, Одесской, Днепропетровской, Жи-

томирской, Херсонской и Закарпатской областях. 

 единиц 

года 
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Рис. 4. Распределение историко-культурных заповедников по регионам Украины 
 

ИКЗ национального значения функционируют в 10 областях Украины (таблица 1). В ходе исследования 

нами была рассчитана степень насыщенности административно-территориальных единиц Украины ИКЗ (таб-

лица 1) и осуществлена градация областей по величине данного показателя (рисунок 5). 
 

Таблица 1 

Насыщенность историко-культурными заповедниками  

административно-территориальных единиц Украины (составлено автором) 

 

Административно-

территориальная 

единица 

 

Площадь 

км² 

 

Количество 

ИКЗ, всего 

Степень 

насыщенности 

ИКЗ, 

 ед./ 10 тыс.км² 

Количество 

ИКЗ 

националь-ного 

значения 

Степень насыщенности 

ИКЗ национального 

значения, 

 ед./ 10 тыс.км² 

Винницкая 26513 1 0,38 0 0 

Волынская  20144 2 1,0 0 0 

Днепропетровская  31914 0 0 0 0 

Донецкая  26517 1 0,38 0 0 

Житомирская  29832 0 0 0 0 

Закарпатская  12777 0 0 0 0 

Запорожская 27180 3 1,1 2 0,74 

Ивано-Франковская  13900 1 0,72 1 0,72 

Киевская  28131 3 1,06 1 0,36 

Кировоградская  24588 1 0,41 0 0 

Луганская  26684 0 0 0 0 

Львовская  21833 8 3,66 0 0 

Николаевская  24598 2 0,81 1 0,41 

Одесская  33310 0 0 0 0 

Полтавская  28748 3 1,04 0 0 

Ровенская  20047 3 1,5 1 0,5 

Сумская  23834 3 1,26 1 0,42 

Тернопольская  13823 3 2,17 1 0,72 

Харьковская  31415 2 0,64 0 0 

Херсонская  28461 0 0 0 0 

Хмельницкая  20645 3 1,45 1 0,48 

Черкасская  20900 6 2,87 3 1,44 

Черновицкая  8097 1 1,24 0 0 

Черниговская  31865 4 1,26 3 0,94 

г. Киев 839 6 71,5 4 47,7 

Крым 26200 6 2,29 0 0 

г. Севастополь 864 1 11,6 1 11,6 
 

Максимальная степень насыщенности ИКЗ характерен для г. Киева. Он представлен четырьмя ИКЗ 

национального значения (Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Национальный заповедник «Со-

фия Киевская», Национальный заповедник «Бабий яр», Историко-архитектурный заповедник «Древний Киев»). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Львовская область отмечается высокой насыщенностью ИКЗ среди областей Украины. Однако стоит 

отметить, что все ИКЗ Львовской области имеют местное значение. Для 13 областей Украины степень насы-

щенности ИКЗ колеблется в пределах 0-1 ед. / 10 тыс. км². Поэтому, констатируем, что система ИКЗ сформиро-

вана в основном субъективно без комплексного объективного анализа историко-культурного наследия Украи-

ны. Для эффективного ее сохранения следует активизировать работу научно-исследовательских учреждений по 

созданию оптимальной сети ИКЗ по всей территории Украины. 

 

 
 

Рис. 5. Градация административно-территориальных единиц Украины по насыщенности ИКЗ 

 

Историко-культурный потенциал ИКЗ Украины является основой для развития культурно-

познавательного туризма. Сегодня они используются преимущественно для организации различных по темати-

ке фестивалей, среди которых преобладают исторические представления и военно-исторические реконструкции 

различных эпох. Наиболее популярными фестивалями, которые проводятся на базе ИКЗ признаны: «Древний 

Меджибиж», «Камьянец – земля героев», «Ту Стань!», «Старая Крепость», «Битва наций» и «Генуезский шлем» 

[4]. 

Перспективными для проведения военно-исторических реконструкций в ходе исторических фестивалей 

являются: Государственный историко-архитектурный заповедник в г. Жовква, Государственный историко-

культурный заповедник «Поле Полтавской битвы», Национальный историко-мемориальный заповедник «Поле 

Берестецкой битвы», Государственный историко-архитектурный заповедник в г. Збараж, Национальный исто-

рико-культурный заповедник «Чигирын», Государственный историко-культурный заповедник «Гетьманская 

столиця», Государственный историко-культурный музей-заповедник «Слово о полку Игоревом».  

Приоритетное развитие культурно-познавательного туризма именно на базе ИКЗ определено в Страте-

гии развития сферы туризма и курортов Украины на период до 2022 года [6]. 

Однако историко-культурный потенциал Украины малоизвестен на международном туристическом 

рынке. Развертыванию полноценной программы культурно-познавательного туризма в стране мешает фактиче-

ская монополия государства на объекты историко-культурного наследия, отсутствие прозрачных условий при-

ватизации памятников, передачи их в пользование или управление не способствует привлечению частных ин-

вестиций в эту сферу. Кроме того, методологические аспекты анализа функционирования памятников истории 

и культуры в качестве экскурсионных рекреационно-туристических объектов пока несовершенны. Слабость 

организации, отсутствие надлежащей инфраструктуры, низкий уровень профессиональной подготовки гидов, 

приводит к уменьшению численности туристов, желающих посетить культурные ландшафты Украины. В ре-

зультате составляющие историко-культурного наследия привлекаются к туристической отрасли бессистемно, а 

их познавательная функция сводится к минимуму. 

Приоритетным направлением развития национальной сети ИКЗ должно стать внедрение новых техно-

логий в экспозиционную деятельность, создание экспозиций, которые будут удивлять неожиданными техниче-

скими эффектами (например, подвижная, анимированная, интерактивная экспозиция). Кроме того, необходимо 

качественно переосмыслить планирование пространства ИКЗ с целью выделения в нем сегментов и зон для от-

дыха посетителей. Инновационная концепция ИКЗ «отдых плюс познания и впечатления» должна в XXI в. 

стать новой идеологией каждого украинского ИКЗ. 
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Актуальной является проблема эффективного продвижения ИКЗ страны на различных туристических 

выставках и салонах, включение их в туристические маршруты и популяризация среди широких слоев населе-

ния. 

Итак, необходимо создать комплексную Государственную программу развития ИКЗ Украины, которая 

определила бы весь комплекс проблем, в том числе создание новых заповедников в системе единого государ-

ственного органа по охране историко-культурного наследия (Министерства культуры Украины); резервирова-

ние ведущих историко-культурных комплексов для последующей организации заповедников; их финансирова-

ния, разработка генеральных планов развития и комплексных программ регенерации ИКЗ; принятия комплекса 

законодательных актов для оптимизации их функционирования и включения в туристическую деятельность. 
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