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Аннотация. В статье изложены основные положения численного решения задач оптимального управ-

ления на основе метода итераций в пространстве управлений. 

Ключевые слова: оптимальное управление, метод итераций, принцип максимума, численное решение. 
 

Проблемы управления, в частности проблемы отыскания наилучшего оптимального управления, доста-

точно актуальны. На производстве, благодаря оптимальному управлению, решается множество проблем, связан-

ных с такими вещами как простой оборудования, переполнение склада или же перенаправление запчастей на 

другие станки при поломке. 

Постановка задачи. Пусть поведение модели объекта управления описывается системой дифференци-

альных уравнений: 
 

                                                                             
))(),(,( tutxtf

dt

dx
 ,                                                                       (1) 

 

где x – вектор состояния системы, 
nT Rxxx  ),..,( 21 ; u – вектор управления, 

qT
q RUuuu  ),...,( 1

; U  – некоторое заданное множество допустимых значений управления; t – время, ],[ 10 ttTt   – промежуток 

времени функционирования системы; ),,( uxtf  – непрерывная вместе со своими частными производными век-

тор-функция.  

Начальное условие:  
 

                                                                                         00 )( xtx  ,                                                                               (2) 

 

задает начальное состояние системы. 

Определим множество допустимых процессов ),( 00 xtD  как множество троек ))(),(,( 1  uxtd , кото-

рые включают момент окончания процесса 1t , траекторию )(x  и управление )(u  (где 

UtuRtxTt n  )(,)(: , функции )(x  непрерывны и кусочно-дифференцируемы, а 0)( Uu   кусочно-не-

прерывны), удовлетворяющие уравнению (1) с начальным условием (2) почти всюду на множестве T. 

На множестве ),( 00 xtD  определим функционал качества управления: 

 

                                                                       

1

0

))(,())(),(,()( 11
0

t

t

txtFdttutxtfdI ,                                               (3) 

 

где ),,(0 utxf , ),( 1 xtF  – заданные непрерывно дифференцируемые функции. 

Требуется найти такую тройку ),())(),(,( 001 xtDuxtd  
, что )(max)(

),( 00

dIdI
xtDd

  . 

Искомые функции )(x  и )(u  называются соответственно оптимальной траекторией и оптимальным 

управлением, а 


1t  – оптимальным моментом окончания процесса [3]. 

                                                           
© Григорьев И.В., Мустафина С.А. / Grigoriev I.V., Mustafina S.A., 2015 
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Согласно принципу максимума, решение поставленной задачи сведется к решению системы (1) сов-

местно с так называемой сопряженной системой: 
 

                                                                                      



n

k

k
k

dx

df

dt

d

1




.                                                                 (4) 

Составляется функция Понтрягина,        



n

i

ii fttutxН
1

,,   и требуется найти оптимальные пара-

метры ),(),( tutx  доставляющие максимум функции H: 

 

                                                                          ttutxНttutxН  ,,max,, 
,                                                  (5) 

 

Краевые условия для переменных )(ti  задаются выражениями: 

 

                                                                                  
  ,

i

i
dx

dI
T  .1 ni                                                                     (6) 

 

Таким образом, задача определения оптимального управления с помощью принципа максимума сво-

дится к решению краевой задачи системы дифференциальных уравнений 2n-го порядка. Одним из наиболее рас-

пространенных методов решения указанной краевой задачи является метод последовательных приближений (ме-

тод итераций) в пространстве управлений. Перейдем к описанию данного метода. 

Суть метода состоит в построении последовательных итераций для управлений. Пусть известно k-e при-

ближение )(tu k
. Следующее (k+1)-ое приближение )(1 tu k

 строится с помощью процедуры, включающей 3 

этапа: 

1. Интегрируя систему (1) при )(tuu k  с начальными условиями (2) в интервале 10 ttt  . Получаем 

траекторию )(txk
, запоминая ее в достаточном числе точек. 

2. Применяя )(txk
 и )(tu k

, интегрируем систему (4) с начальными условиями (6) в обратном направ-

лении от 1tt   до 0tt  . Находим значения переменных )(tk . 

3. Одновременно с интегрированием определяем новое приближение )(1 tu k
 из соотношения (5), ис-

пользуя в качестве ,x  полученные значения )(txk
и )(tk . 

Затем переходим к новой итерации. 

На основе созданного алгоритма реализована программа на языке Object Pascal в среде Delphi. Проведем 

апробацию алгоритма на следующих вычислительных примерах. Для вычисления погрешностей воспользуемся 

евклидовой нормой:   ,)(
2

 
i

iix txx
 

  .)(
2

 
i

iiu tuu
 

Пример 1. Даны модель объекта управления: 
 

                                                                              
0)0(),()(  xtutxx                                                                     (7) 

 

и функционал:  
 

                                                                           
  min,)1(

1

0

2   xdttuI                                                                   (8) 

 

где  .1,0,,  tRuRx  

Требуется найти оптимальную пару     tutx  , , на которой функционал (8) достигает минимального 

значения.  

При отсутствии фазового ограничения оптимальное управление в данной задаче можно найти, используя 

принцип максимума. Сошлемся на решение, подробно описанное в [3, с.11] и запишем только результат. Найден-

ная оптимальная пара     tutx  , , на отрезке [0,1] имеет вид: 

 

,
2

)(
1

*
te

tu


  

   

.
4

)(
11

*
tt ee

tx
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На рисунках 1, 2 изображено численное решение данной задачи, при начальном приближении 10 u .  

Сравнивая полученные численные и аналитические значения, вычислим погрешности для управления и 

траектории: ,109.0x  
.625.0u  

 

 
 

Рис. 1. График оптимальной траектории 
 

 
 

Рис. 2. График управления 
 

Пример 2. Даны модель объекта управления: 
 

                                                                          
5.0)1(,0)0(),(  xxtux                                                                  (9) 

 

и функционал:  
 

                                                                            
    min,

1

0

22   dttxtuI                                                             (10) 

 

где  .1,0,,  tRuRx  

Требуется найти оптимальную пару     tutx  , , на которой достигается минимум функционала (10).  

При отсутствии фазового ограничения оптимальное управление в данной задаче можно найти, используя 

принцип максимума. Сошлемся на решение, подробно описанное в [3, с.10] и запишем только результат. Найден-

ная оптимальная пара     tutx  , , на отрезке [0,1] имеет вид:  
 

,
12

)(
2

*








e

eee
tu

tt

 
 
 

.
12

)(
2

*








e

eee
tx

tt

 

На рис. 3 изображено численное решение данной задачи, при начальном приближении 2.00 u . 

Сравнивая полученные численные и аналитические значения, вычислим погрешности для управления и 

траектории: ,02.0x  
.563.0u  
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Рис. 3. График численного решения 

 

Полученные результаты показывают удовлетворительное согласование с аналитическим решением, что 

позволяет разработанный алгоритм и программу использовать для систем большей размерности. 
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ДЛЯ ПОЛУЛИНЕЙНЫХ ПСЕВДОГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА С НЕГЛАДКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ 
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1 доктор философии по математическим наукам, 2 кандидат физико-математических наук, доцент 

Бакинский Государственный Университет, Азербайджан 

 

Аннотация. В работе рассмотрена смешанная задача для полулинейного псевдогиперболического урав-

нения четвертого порядка в случае, когда некоторые коэффициенты – достаточно гладкие функции, а некото-

рые коэффициенты имеют ограниченную вариацию. Вводится определение слабого решения. Доказываются 

теоремы существования и единственности слабого решения рассматриваемой задачи. 

Ключевые слова: слабое решение, псевдогиперболические уравнения, негладкий коэффициент, функции 

с ограниченной вариацией. 

 

Пусть nR  – ограниченная область с достаточно гладкой границей Г. В цилиндре 

   TQT ,0  рассмотрим смешанную задачу для полулинейного псевдогиперболического уравнения  чет-

вертого порядка 

 

                                                 xotuuxtfutbutau ttt ,,,,,)()( 2
,                                         (1) 

 

с граничными условиями 

 

                                                              ,,0,0,,  xtxtuxtu                                               (2) 

 

и с начальными условиями 

 

                                                                      xxuxuxuxu t ,,0,0 10 ,                                         (3) 

 

где  ta  и  tb  – некоторые функции, определенные на  T,0 ,  ,,, uxtfa  определена на   2,0 RT  . 

В данной работе рассматривается случай, когда   00  ata и достаточно гладкая функция, 

  00  btba  имеет ограниченную вариацию. 

Введем некоторые определения и обозначения. Через 
mW2

ˆ  обозначим следующее подпространство 

пространства  mW2
: 

   ,
2

...,1,0,,0,:ˆ
22 










m
ixuWuuW imm

 

 

где 








2

m
 если  2mесли,1

2
,12













 

m
m .  

Пусть YX   – гильбертовы пространства. Через  YXbaWp ,;,1
 обозначим следующее пространство 

[1]: 
 

      YbaLuXbaLuuYXbaW ppp ;,),;,:,;,1  ,  

 

где  p1 . 

Существование решений задачи (1)-(3) будем исследовать при следующих предположениях 

 

      ;0,,0.1 0
1  ataTCta

 

      ;0,,0.2 0  btbTBVtb
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.3
 Функция  ,,, uxtf  определена на   2,0 RT   и при каждом  Tt ,0  определяет ограни-

ченный оператор, действующий из 
1
2

2
2

ˆˆ WW   в 1
2Ŵ , который удовлетворяет локальному условию Липшица, т.е. 

при любых  Ttt ,0, 21  , 2,1,0,, 1
2

2
2

ˆˆ  irrru
WiWi  выполняется неравенство: 

 

      ,,,,,,
1
2
ˆ

2
2

1
2

12ˆ1212ˆ111222 









W
WW

uuttrcutfutf   

 

где     ; RCc  

.4
  ,, utF  является усиленно непрерывной из  1

2
2

2
1
2

ˆ,ˆ;,0ˆ WWTW  в  2
1 ;,0 WTL , т.е. если 

uu   *-слабо в  2
2
ˆ;,0 WTL , uu 

 *-слабо в  1
2
ˆ;,0 WTL , то    uutfuutf  ,,,,   в 

 2
1 ;,0 WTL , где   ;ˆ 2

2
2 
 WW  

.5
 При любых    1

2
2

2
1
2

ˆ,ˆ;,0 WWTWu   выполнена следующая односторонняя оценка: 
 

          






















  



ss

dttutucdxdtxtuxtuxtuxtf
WW

0

22

0
1
2
ˆ2

2
ˆ

,,1,,,,,, . 

 

Определение. Функцию  1
2

2
2

1
2

ˆ,ˆ;,0 WWTWu   назовём слабым решением задачи (1)-(3), если при 

любых  1
2

2
2

1
2

ˆ,ˆ;,0 WWTW ,   0, xT  выполнено равенство 

 

           




TT

dxdtxtxtutadxdtxtxtu

00

,,,,   

 

               
 

 dxxvxudxxxudxdtxtxtutb

T

,0,0,, 1

0

1   

 

                                               ,,,,,,,,,

00

  




TT

dxdtxtxtuxtuxtfdxdtxtxtuta                                   (4) 

 

а  xtu ,  удовлетворяет начальному условию     ,,,0 0  xxuxu  (5), где « ' » означает производную 

по .t   

Теорема . Пусть выполнены условие 10 – 50. Тогда при любых 
1
21

2
20

ˆ,ˆ WuWu   задача (1) – 

(3) имеет слабое решение  

   1
2

2
2

1
2

ˆ,ˆ;,0 WWTWu  .                                                                       (5)  

Рассмотрим смешанную задачу 
 

                                                               xtuxtfutbutautt ,0,,,2
                                          (6) 

 

с граничными условиями (2) и начальными условиями (3). 

Предположим, что )(ta  и )(tb  удовлетворяют условиям 10, 20 и 

 ta.1  дифференцируема и    .,01 TLa   

Нелинейная функция  uxtf ,,  удовлетворяет условию:  

.3  При каждом    uxtfTt ,,,0  определяет ограниченный оператор из 
2

2Ŵ в 
1
2Ŵ , который 

удовлетворяет локальному условию Липшица, т.е. при любых 2,1,2
2
ˆ  iru

Wi
 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 5 (15). 

 

 

16 

 

      









2
2
ˆ

1
2

1212ˆ111222 ,,,,
W

uuttrcuxtfuxtf
W

, 

 

где     RCc . 

В дальнейшем через   будем обозначать норму в  2L . Абстрактные функции  ,, xtut   со 

значениями в  2L  или в 2,1,ˆ
2 iW i

 будем обозначать через  .tu  

Доказательство теоремы существования слабого решения. 

Сначала рассмотрим случай, когда   constbtb  . Заменой ,1 u  u2  задача (1) – (3) сво-

дится к задаче Коши: 
 

                                                                      

 

                                                   (7), (8) 

                                                                    

в гильбертовом пространстве ,ˆˆ 1
2

2
2 WW   где 

 

     2
2

3
212

ˆˆ,
0)(

0
WWHtLD

tGb

I
tL 
















  

    ,)( 1 taItG    
     











xtxtxtf
twtF

,,,,,

0
,

21 
. 

 

Для задачи (7), (8) выполнены все условия о разрешимости «в целом» [4]. Поэтому при любых 

Hw 0 задача (7), (8) имеет единственное решение     .;,0 HTCtw   При этом, если 10 Hw  , то 

       HTCHTCtw ,,0;,0 1
1   и является сильным решением задачи (7), (8). 

Легко показать, что если Hw 0  и  tw  является соответствующим слабым решением задачи (7), 

(8), то  
 

 












xtu

xtu
tw

,

,
 и  xtu ,  является слабым решением задачи (1) – (3). Поэтому при любых 

   1
2

2
2

1
2

ˆ,ˆ;,0, WWTWxtz   выполнено равенство: 

 

             


dxdtxtzxtutadxdtxtzxtu

TT

00

,,,,  

              


 xzxuxtzxTudxdtxtzxtutb

T

,0,0,,,,

0

 

           

             .,,,,,,,,

,0,00,,

00

dxdtxtzxtuxtuxtfdxdtxtzxtuta

dxxzxuadxxTzxTuTa

TT

tt

  











 

 

Если  
 

 
,

,

,
1

0

0

0 H
xtu

xtu
tw 












  то  tw  является сильным решением задачи (7), (8) и справедливо следу-

ющее тождество 
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                                          dxdxuxua

t

t

,,

0

  


       .,,,,,,

0

 dxdxuxuxuxf

t

t

 


                    (9) 

 

Пусть  
 

  1

0

0

0
,

,
H

xtu

xtu
tw 












 . Аппроксимируя  0tw  более гладкими элементами и переходя к пределу, 

получим, что (9) справедливо для слабых решений. 

Отрезок  T,0  разобьем на n  частей: Tttt n  ....0 10 . Пусть 

  1,...,1,0,, 1   nktttbtb kknkn , где  


 

1

.,
1

1

k

k

t

t

kkn

k

nk ttdbb 


 

Рассмотрим смешанную задачу  

 

                                                       ,,,2
nknknknnk uutfutbutau     xttt kk ,1                           (10) 

 

с граничными условиями (2) и с начальными условиями 

 

                                                            ,,,,, ,
0
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где  
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Решая последовательно задачи (10) – (13), начиная с 0k , получаем, что при каждом 

1,...,1,0  nk  задача (10) – (13) имеет единственное решение        1
21

12
21,
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и для них справедливо энергетическое равенство 
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1,...,1,0  nk . 

 

Рассмотрим последовательность   ,0, Tttun   где    tutu knn ,  при ,1 kk ttt  nk ,...,1,0 . 

Учитывая это, из (14) получаем, что при 1 kk ttt  
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где  
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Из (15), используя (14), получаем, что 
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Используя неравенство Гельдера и Коши, отсюда выводится неравенство 
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где   0,0,max 21
0
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Применяя лемму Гронуолла, из (17) получаем, что 
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C другой стороны,   
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Из (18) и (19) следует, что 
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где  
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2023 exp  . 

Таким образом, для последовательности   ,tun  имеет место априорная оценка (20). 
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Тогда ввиду *-слабой компактности ограниченного множества в  XTL ;,0 , где Х – гильбертово про-

странство, получим, что из последовательности   ,tun  можно выделить подпоследовательность   ,tun
 со 

следующими свойствами : 
 

                                                          uun
слабо в  ,ˆ;,0 2

2WTL                                                      (21) 

                                                                  uun
слабо в  .ˆ;,0 1

2WTL                                                      (22) 

 

Пусть    1
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ˆ,ˆ;,0 WWTW  и   .0, xT  Тогда, используя (10) – (13), получим, что 
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 dxxxuaxxu ,00,0 11  .                                                  (23) 

 

С другой стороны, 

                                                                               xxuxuxu nn ,,0 00, .                                                     (24) 

 

Написав (23) для nn  , переходим к пределу при .n   

Тогда, учитывая (21) – (24), получим, что    1
2

2
2

2 ˆ;ˆ;,0 WWTWu   является слабым решением задачи (1) 

– (3). 
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Аннотация. В статье изучена кинетика взаимодействия бензилиденанилина с антипирином для случая, 

когда продуктом реакции является фенилдиантипирилметан. Предложена схема взаимодействия. 

Ключевые слов: кинетика, шиффово основание, антипирин, порядок реакции, фенилдиантипирилметан. 

 

Взаимодействие шиффовых основанией с антипирином представляет как теоретический, так и практи-

ческий интерес: реакция может в зависимости от условий протекать либо в соответствии со схемами 1 [4] или 2 

[8], а соединения III являются высокоспецифичными комплексообразователями [1]. 
 

Схема 1 

 

N CH

YX

+
N

N
O CH3

CH3

ph

NH CH

N N

CH3

CH3

ph

O

X Y

IIIIII
 

Схема 2 
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Основными факторами, направляющими взаимодействие в том или ином направлении, являются темпе-

ратура [1], кислотность среды [3], полярность растворителя [5]. 

Ранее при изучении механизма этой реакции было найдено, что шиффовы основания в спиртовой среде 

в присутствии кислоты переходят в состояние донорно-акцепторного комплекса со спиртом [6] и в таком виде 

взаимодействуют с антипирином. На основании изучения кинетики реакции бензилиденанилина с антипирином, 

протекающей в соответствии со схемой 1, сделано предположение, что взаимодействие происходит через обра-

зование промежуточного комплекса, образованного протонированным шиффовым основанием, спиртом и про-

тонированным антипирином [9]. Этот механизм объясняет образование арилариламино-4-антипирилметанов – 

соединений вида III на схеме 1, однако ничего не говорит об образовании арилдиантипирилметанов, структура 

которых соответствует соединениям IV на схеме 2. Таким образом, возникает вопрос, идет ли реакция по двум 
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разным направлениям, или же общий интермедиат преобразуется в два разных продукта. 

В данной работе на примере реакции бензилиденанилина с антипирином с учетом влияния на эту реак-

цию температуры, кислотности и полярности растворителя была изучена кинетика для случая, когда реакцию 

можно описать схемой 2.  

Анилин, бензальдегид и антипирин использовались как готовые реактивы. Бензилиденанилин был полу-

чен по методике, описанной в [2]. 

Фенилдиантипирилметан синтезирован, как описано в [11], фениланилино-4-антипирилметан – в [7].  

Предварительно были подобраны условия, при которых образование арилариламино-4-антипирилмета-

нов не наблюдалось (растворитель – 2-пропанол, 80 0С, кислотность – 0,011 н по НС1). То, что в этих условиях 

образуется исключительно фенилдиантипирилметан проверили методом ТСХ (силуфол, элюент – этанол с до-

бавлением воды в количестве 10 %, в присутствии свидетелей: фенилдиантипирилметана и фениланилино-4-ан-

типирилметана). Хроматограммы содержали только одно пятно, которое соответствовало фенилдиантипирилме-

тану. 

Кинетику изучали, регистрируя участников реакции методом ВЭЖХ на жидкостном хроматографе SHI-

MADZU LC-10AD/SPD10AD с УФ детектором. Для идентификации, указанных в предыдущем разделе веществ 

нами были опробованы колонки с разными сорбентами (Phenomenex Luna CN 100мм, Phenomenex Luna 

C18 100мм). Были опробованы элюенты разного состава: 70% ацетонитрил (ACN) – 30 % H2O; 60% ACN – 40 % 

H2O; 50% ACN – 50% H2O. 

Наилучшее разделение было достигнуто с использованием колонки с сорбентом Phenomenex Luna 5u C18 

и элюента – 50 % ACN – 50 % H2O. 

Используя их, удалось разделять исходное шиффово основание, антипирин и продукт реакции (фенил-

диантипирилметан) (пример хроматограммы приведён на рисунке 1). 

 

 
 

Рис. 1. Хроматограмма, использованная при определении времени удержания соединений,  

которые могут появиться в реакционной среде 

 

Из данной хроматограммы было найдено время удержания интересующих компонентов (приведены в 

таблице 1). Здесь же приведено время удержания для анилина и бензальдегида, которые могли появиться в реак-

ционной среде как примеси к исходному бензилиденанилину или образоваться в реакционной среде в результате 

его распада. 

 

Таблица 1 

Время удержания веществ, участвующих в реакции. 
Соединение Время удержания (сек.) 

Анилин, бензальдегид 92.25 

Бензилиденанилин 125.2 

Антипирин 69.28 

Фенилдиантипирилметан 157.2 

 

Для изучения кинетики в колбу, помещенную в водяную баню, в которой поддерживалась температура 

80 0С, вносили 0,2 г (1,1. 10-3 моль) шиффова основания (бензилиденанилина), 0,207 г (1,1. 10-3 моль) антипирина, 

10 мл 2-пропанола, нагревали до температуры 80 0С, вносили 0,1 мл конц. НС1 (1,1. 10-3 моль), запускали секун-

домер и, отобрав первую пробу в количестве 5 мкл, вводили её в инжектор хроматографа. Последующие пробы 

отбирали через каждые 5 минут и записывали хроматограммы. По полученным хроматограммам находили про-
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центное содержание интересующих нас продуктов. По найденным из хроматограмм значениям абсолютных про-

центных содержаний строили кинетические кривые, откладывая их по оси ординат (абсолютные значения кон-

центраций не рассчитывали, так как их величины прямо пропорциональны процентному содержанию). При по-

строении кинетических кривых использовали средние значения 3-5 определений. 

Порядок реакции (n) по отдельным компонентам реакции находили по формуле 1, взятой из [13]: 

 

                                                                                n= 1+ (lg t2 /t1)/(lg C1/ C2)                                                                  (1) 

  

Значения t1 и t2 находили из кинетических кривых, измеряя время, за которое абсолютная концентрация 

фенилдиантипирилметана изменяется на одну и ту же величину для исходных концентраций C1 и C2. C1 и C2 

задавали, как два значения исходной концентрации компонента, по которому определялся порядок реакции.  

Были найдены следующие порядки реакции: по шиффову основанию – 2, по антипирину – 1, по кислоте 

– 2. Ранее нами было найдено, что в реакции участвует и растворитель. Он переводит шиффово основание в 

активное, стабильное состояние – донорно-акцепторный комплекс, образованный протонированным азометином 

и растворителем, если последний может выступать в качестве электронодонора [6]. Учитывая это, нашли порядок 

реакции по растворителю (2-пропанолу). Он оказался равным 2,6. Эти данные отличаются от данных полученных 

при изучении реакции, протекающей по схеме 1 [9]: порядок реакции по шиффову основанию равен 2, а не 1. 

Частные порядки по другим компонентам совпадают. 

Из полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Порядок 2 реакции по кислоте свидетельствует, что катион водорода участвует в протонировании и 

шиффова основания, и антипирина. 

2. Порядок 2,6 по растворителю свидетельствует о том, что он участвует в нескольких процессах. По 

нашему мнению, это образование донорно-акцепторного комплекса с шиффовым основанием, а также сольвата-

ция и стабилизация за счёт этого образующихся по ходу реакции катионов.  

3. Порядок реакции 2 по шиффову основанию свидетельствует, что оно помимо непосредственного вза-

имодействия с антипирином участвует ещё в одном взаимодействии, способствующему образованию фенилдиан-

типирилметана.  

На основании этих выводов данную реакцию представляем себе следующим образом: до стадии образо-

вания продукта присоединения антипирина по азометиновой связи фениланилино-4-антипирилметана в прото-

нированной форме (IV, схема 3), реакция протекает, как описано в [9]. Далее следует расщепление высокополяр-

ной связи NH2
+-CH, с образованием карбокатиона (VI), чему способствуют подобранные условия реакции, и вза-

имодействие карбокатиона с антипирином с образованием конечного продукта - фенилдиантипирилметана (VII, 

схема 4). 

Схема 3 
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Схема 4 
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Равновесие на схеме 3 в нашем случае смещено в сторону образования карбокатиона (VI), стабилизиро-

ванного за счёт его сольватации растворителем (отсюда высокий порядок реакции по растворителю и его дробная 

величина). 
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Образующийся анилин может связываться протонированным шиффовым основанием, образуя неустой-

чивый аддукт [12], что также способствует смещению равновесия (3) в сторону образования карбокатиона (VI). 

Этот процесс повышает порядок реакции по шиффову основанию до 2. Наличие такого процесса подтверждается 

тем, концентрация свободного анилина, изначально присутствовавшего в реакционной среде как примесь к ис-

ходному бензилиденанилину оставалась постоянной до конца взаимодействия. 

Выводы 

1. Образование арилдиантипирилметанов в реакции шиффвых оснований с антипирином определяется 

более жёсткими условиями реакции. 

2. В этих условиях до образования арилариламино-4-антипирилметанов реакция протекает по одной и 

той же схеме, далее происходит диссоциация протонированного арилфениламино-4-антипирилметана с образо-

ванием карбокатиона, взаимодействующего с ещё не прореагировавшим антипирином с образованием арилдиан-

типирилметана. 
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Взаимодействие шиффовых оснований, полученных из ароматических аминов с метилкетонами является 

достаточно хорошо изученным. В многочисленных работах по изучению данного взаимодействия было показано, 

что реакция является каталитической. В качестве катализатора выступают кислоты (чаще всего использовалась 

соляная кислота). Было найдено, что реакция протекает с образованием β-арил-β-аминокетонов (III), схема (1) 

[3]. В этой реакции были изучены шиффовы основания, полученные из анилина и различных его производных (х 

= Ме, Cl, Br, F, OMe). 

 
X

CH=N

Y

CH3-CO-R
H

+

   I                                  II                                        III

X

NH-CH

CH2-CO-R

Y

+ (1)

 
 

Данная реакция рассматривалась как реакция нуклеофильного присоединения предварительно енолизи-

рованного метилкетона по протонированной азометиновой связи шиффова основания. Существуют единичные 

работы касающиеся механизма данного взаимодействия [7, 8], но экспериментально такой механизм подтвер-

жден не был. Чтобы восполнить этот пробел, нами была исследована кинетика данной реакции на примере взаи-

модействия п-хлорбензилиденанилина с ацетофеноном. 

В литературе описаны случаи, когда это взаимодействие протекало с образованием непредельных кето-

нов (халконов) (V) , схема (2). Это рассматривалось, как результат расщепления первоначально образующихся β-

арил-β-аминокетонов [4]. То есть можно говорить о том, что существует и второе направление реакции. 

 

H
+ X

NH2

Y

IV                                    V

CH=CH-CO-R (2)+I + II

 
 

Наблюдения ранее изучавших эту реакцию показали, что повышенные температура и кислотность 

направляет реакцию в сторону образования халкона [4]. Наша термодинамическая оценка подтверждает эти вы-

воды [2]. 

В данной работе изучали кинетику взаимодействия п-хлорбензилиденанилина с ацетофеноном в усло-

виях (комнатная температура, пониженная кислотность), когда главным продуктом взаимодействия является 

аминокетон, т.е. для реакции протекающей по схеме (1). 

Экспериментальная часть 

Анилин, 4-хлорбензальдегид и ацетофенон использовались как готовые реактивы. 4-бензилиденанилин 

был получен по методике, описанной в [1, с. 472]. Аминокетон синтезирован как описано в [3], халкон в [1, 

стр.806]. 

Предварительно были подобраны условия, при которых образование халкона не наблюдалось (раствори-

тель – 2-пропанол, 19 оС, при кислотности 3,3.10-4 моль HCl). Отсутствие халкона было установлено методом 

ВЭЖХ (условия описаны ниже).  

Кинетику изучали, регистрируя участников реакции методом ВЭЖХ на жидкостном хроматографе SHI-

MADZU LC-10AD/SPD10AD с УФ детектором. Были опробованы колонки: с высокополярным сорбентом Phe-

nomenex Luna 5u C18 и неполярным сорбентом Phenomenex Luna CN. Были опробованы элюенты разного состава: 
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70 % ацетонитрил (ACN)-30 % H2O-1 % изопропанол (Isop); 65 % ACN-35 % H2O-1 % Isop; 55 % ACN-4 % H2O-

1 % Isop. Наилучшее разделение было достигнуто с использованием колонки с сорбентом Phenomenex Luna 5u 

C18 и элюента 65 % ACN-35 % H2O-1 % Isop. Используя их, удалось разделять исходное шиффово основание, 

ацетофенон и продукт реакции (аминокетон) (пример хроматограммы приведён на рисунке 1). 

 

 
 

Рис. 1. Хроматограмма, использованная для определения времени удержания соединений, 

которые могут появиться в реакционной среде 

 

Из данной хроматограммы было найдено время удержания интересующих компонентов (приведены в 

таблице 1). В таблице 1 приведено также время удерживания для анилина и 4-хлорбензальдегида, которые могли 

появиться в реакционной среде как примеси к исходному 4-хлорбензалиденанилину или образоваться в реакци-

онной среде в результате его распада. 

 

Таблица 1 

Время удержания веществ 
Соединение Время удержания, сек 

Анилин 102,46 

П-хлорбензальдегид 155,10 

П-хлорбензилиденанилин 464,92 

Ацетофенон 119,28 

Аминокетон 566,33 

Халкон 334,64 

 

Для изучения кинетики в колбу вносили 0,2157 г (1∗10-3 моль) шиффова основания (п-хлорбензилидена-

нилина), 0,12 мл (1∗10-3 моль) ацетофенона, 5 мл 2-пропанола. В качестве катализатора использовали 10 мкл 

(3,3∗10-4 моль) соляной кислоты. Запускали секундомер, сразу же отбирали первую пробу в количестве 10 мкл, 

принимая время отбора за t0. Отобранную пробу растворяли в 0,02 мл изопропанола, чтобы избежать «зашкала» 

сигнала детектора и вводили в петлю хроматографа 5 мкл полученного раствора. Последующие пробы отбирали 

аналогично, с интервалом в 10 минут. 

По полученным хроматограммам находили процентное содержание интересующих нас продуктов. По 

найденным из хроматограмм значениям процентных содержаний строили кинетические кривые, откладывая их 

по оси ординат. Абсолютные значения концентраций не рассчитывали, так как их величины прямо пропорцио-

нальны процентному содержанию. При построении кинетических кривых использовали среднее значение 3-5 

определений. Из кинетических кривых находили порядок реакции (n) по отдельным компонентам. Рассчитывали 

(n) по формуле, взятой из [10]: 

 

                                                                                n=1+(lg t2/t1)/(lg C1/C2)                                                                     (3) 

 

Значения t1, t2, C1, C2 находили из кинетических кривых, измеряя время (t1, t2), за которое концентрация 

продукта реакции изменяется на одну и туже величину. С1 и С2 задавали, как два значения концентрации веще-

ства, по которому определяли порядок реакции, отличающиеся друг от друга в 2 раза (для облегчения расчётов). 

Несомненными участниками реакции являются исходные реагенты: шиффово основание, ацетофенон и 

катализатор – соляная кислота. В работе [5] было показано, что в спиртовой среде в присутствии кислот шиффово 

основание протонируется и образует комплекс со спиртом, играющим роль растворителя, поэтому спирт также 

может быть участником данного взаимодействия. Поэтому из кинетических кривых нашли порядок реакции не 

только по шиффову основанию, ацетофенону, кислоте, но и по спирту. Его концентрацию изменяли путём за-

мены части спирта бензолом. 

Найденные порядки реакции: по шиффову основанию – 1,18; по ацетофенону – 1,17; по кислоте 1,7; по 
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спирту (растворителю) – 2,33. 

На основании полученных данных механизм реакции нам представляется следующим образом: 

1. добавляемая в качестве катализатора кислота сразу же связывается шиффовым основанием, обра-

зующим с ней протонированную форму (VII) [6, 9] 

 

VI                                                           VII

ph-N=CH-Ar + H
+ ph-N

+
H=CH-Ar ph-NH-C

+
H-Ar (4)

 
 

2. далее происходит присоединение к протонированному шиффову основанию спирта [5]. 

 

VII                                             VIII

HO
+
R

ph-NH-CH-Ar (5)ph-NH-C
+
H-Ar + R-OH

 
 

3. аддукт (VIII) образует с ацетофеноном ассоциат (IX) 

 

HO
+
R

VIII                                                  IX

HO
+
R

H

O=C

CH3

pH

ph-NH-CH-Ar + CH3-CO-ph ph-N-CH-Ar (6)

 
 

4. в ассоциате (IX) азот присоединяет ещё один катион водорода 

 

HO
+
R

H

O=C

CH3

pH

IX                                      X

H

H

O=C

CH3

pH

HO
+
R

ph-N-CH-Ar (7)+ H
+ ph-N

+
-CH-Ar

 
 

5. ассоциат (X) депротонируется под влиянием спирта и ацетофенон, в него входящий подвергается 

енолизации 

 

H
HO

+
R

H

O=C

CH3

pH

X                                         XI

H

O-C

pH

CH2

HO
+
R

(8)ph-N
+
-CH-Ar

- H2O
+
R

ph-NH-CH-Ar+  ROH

 
 

6. в ассоциате (XI) в направлении поляризации связей происходит синхронный перенос 3-х электрон-

ных пар, приводящий к образованию конечного продукта (XII) 
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H
HO

+
R

H

O-C

pH

CH2

XI                        XII

H

O=C

pH

CH2

(9)ph-N-CH-Ar ph-N-CH-Ar + ROH + H
+

 
 

Выводы: 

1. Найденные порядки реакции по отдельным компонентам позволяют предположить, что реакция про-

текает через стадию супрамолекулярного образования, включающего протонированное шиффово основание, 

ацетофенон и спирт, используемый в качестве растворителя. 

2. Супрамолекулярное образование образуется за счёт донорно-акцепторного взаимодействия и водо-

родной связи. 

3. Супрамолекулярное образование содержит 3 соседних связи, поляризованные в одном направлении, 

что создаёт предпосылки для синхронного переноса 3-х электронных пар с образованием продукта присоедине-

ния ацетофенона по азометиновой связи шиффова основания (β-арил-β-аминокетона). 

4. Во взаимодействии важная роль в стабилизации карбокатиона и депротонизации принадлежит 

спирту. 
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анализа соответствующей литературы, освещены меры их защиты и ограничительные 

факторы для этих видов. 
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В последние годы во всём мире уделяется большое внимание защите биологического разнообразия. В 

частности, в Узбекистане осуществляется большая работа по этой сфере. Рыбы имеют огромное значение для 

обеспечения населения качественными пищевыми продуктами. Следует взять под защиту разновидность ихтио-

фауны Узбекистана и среди них выделить нуждающихся в защите. В целях раскрытия в данной статье сведения 

о видах рыб, нуждающихся в защите, были изучены источники, посвящённые ихтиофауне нашего края. 

Количество видов рыб, распространённых в водоёмах Узбекистана источники показывают от 69 до 83 

видов [1, 2, 3, 4, 5]. Неточность показателей можно разъяснить тем, что ихтиофауна водоёмов Узбекистана не 

изучена в достаточной степени, а также устарели научные аргументы о вышеупомянутых рыбах. Наши исследо-

вания показывают, что в настоящее время во внутренних водоёмах Узбекистана встречается около 90 видов рыб.  

На сегодняшний день рыбы занесены в Красную книгу (2009) Республики Узбекистан, где насчитывается 

18 таксона видового и подвидового рангов, относящихся к 13 родам, 7 семействам, 6 отрядам. 

В частности, они относятся к нижеследующим системным группам: 

Отряд I. Acipenseriformes – Осетрообразные 

Семейство 1. Acipenseridae Bonaparte, 1832 – Осетровые  

Род 1. Acipenser Linnaeus, 1758 – Осетры 

1. Acipenser nudiventris Lovetzky, 1828 – Шип 

Род 2. Pseudoscaphirhynchus Nikolskii, 1900 – Лжелопотоносы 

2. Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi (Kessler, 1872) – Сырдарьинский лопотонос  

3. Pseudoscaphirhynchus hermanni (Kessler, 1877) – Малый амударьинский лопотонос 

4. Pseudoscaphirhynchus kaufmanni (Bogdanow, 1874) – Большой амударьинский лопотонос 

Отряд II. Cypriniformes – Карпообразные 

Семейство 2. Cyprinidae Fleming, 1822 – Карповые  

Род 3. Abramis Cuvier, 1816 – Лещи 

5. Abramis sapa (Pallas, 1811) – Белоглазка 

Род 4. Alburnoides Jeitteles, 1861 – Быстрянки  

6. Alburnoides oblongus Bulgakow, 1907 – Ташкентская верховодка 

Род 5. Aspiolucius Berg, 1907 – Щуковидные жерехи 

7. Aspiolucius esocinus (Kessler, 1874) – Щуковидный жерех (лысач) 

Род 6. Barbus Cuvier et Cloquet, 1816 – Усачи 

8. Barbus brachycephalus brachycephalus Kessler, 1872 – Аральский усач 

9. Barbus capito conocephalus Kessler, 1872 – Туркестанский усач 

Род 7. Capoetobrama Berg, 1916 – Остролучки 

10. Capoetobrama kuschakewitschi (Kessler, 1872) – Остролучка 

Род 8. Leuciscus Cuvier, 1816 – Ельцы 

11. Leuciscus idus oxianus (Kessler, 1877) – Туркестанский (среднеазиатский) язь 

Семейство 3. Cobitididae Swainson, 1839 – Вьюновые  

Род 9. Sabanejewia Vladykov, 1929 

12. Sabanejewia aurata aralensis Kessler, 1877 – Аральская щиповка  

Отряд III. Siluriformes – Сомообразные 
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Семейство 4. Sisoridae Bleeker, 1858 – Багариевые сомы  

Род 10. Glyptosternon M’Clelland, 1842 

13. Glyptosternon reticulatum McClelland & Griffith, 1842 – Туркестанский сомик 

Отряд IV. Salmoniformes – Лососеобразные 

Семейство 5. Salmonidae Cuvier, 1816 – Лососевые  

Род 11. Salmo Linnaeus, 1758 – Благородные лососы 

14. Salmo trutta aralensis Berg, 1908 – Аральская кумжа 

15. Salmo trutta oxianus Kessler, 1874 – Амударьинская форель 

Отряд V. Gasterosteiformes – Колюшкообразные  

Семейство 6. Gasterosteidae Bonoparte, 1831 – Колюшковые 

Род 12. Pungitius Annone, 1760 

16. Pungitius platygaster aralensis Kessler, 1874 – Аральская колюшка 

Отряд VI. Scorpaeniformes – Скорпенообразные 

Семейство 6. Cottidae Bonoparte, 1831 – Рогатковые  

Род 13. Cottus Linnaeus, 1758 – Подкаменщики  

17. Cottus jaxartensis Berg, 1916 – Чаткальский подкаменщик 

18. Cottus spinulosus Kessler, 1872 – Туркестанский подкаменщик 

В таблице даётся сравнительный состав ихтиофауны Узбекистана. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ ихтиофауны Узбекистана 
Общее коли-

чество видов 

рыб Узбеки-

стана 

Эндемические 

виды 

Реликтные 

виды 

Эндемикореликт-

ные виды 

Акклиматизированные 

и случайно пришедшие 

виды 

Широко распро-

странённые мест-

ные виды 

90 8 1 8 27 46 

В процентах 

100 % 
8,9 1,1 8,9 30 51,1 

 

В Красную книгу Узбекистана внесены 8 эндемических видов (Ташкентская верховодка, щуковидный 

жерех, Аральский усач, Туркестанский усач, Туркестанский язь, Аральская щиповка, Туркестанский сомик, 

Аральская колюшка), 1 реликтный вид (шип), 8 эндемико-реликтных видов (Сырдарьинский лопотонос, малый 

амударьинский лопотонос, большой амударьинский лопотонос, остролучка, Аральская кумжа, Амударьинская 

форель, Чаткальский подкаменщик, Туркестанский подкаменщик), следовательно этот показатель вызывает 

необходимость серьезного подхода к работе по защите рыб. 

Ограничивающим фактором для условия жизни рыб, нуждающихся в защите, является понижение 

уровня и соленость воды Аральского моря, что в результате искусственного распределения течения рек Амударья 

и Сырдарья, впадающих в него, происходит загрязнение и изменение режима воды, ухудшение условия прибав-

ления воды, а также конкуренция акклиматизированных и чужих рыб, селевые потоки, рекреационные действия 

и браконьерство [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Кроме этого, причиной в качестве второго ограниченного фактора резкому 

уничтожению шипов (Acipenser nudiventris Lovetzky, 1828) является в 1936-1937 гг. массовое заражение рыб 

болезнью [6]. А что является ограничивающим фактором для Аралькой кумжи (Salmo trutta aralensis Berg, 1908) 

до сих пор остаётся неизвестным [8]. 

Все представители осетровых, встречающихся в наших водоёмах, внесены в красный список МСОП в 

качестве нуждающихся в защите и оказавшихся сегодня на грани полного уничтожения [3, 4, 6].  

Аралькие кумжи (Salmo trutta aralensis Berg, 1908) всегда были в малом количестве, этот вид в последний 

раз пойман в 1937 году, в данное время он полностью исчез с земной поверхности [8]. Шип (Acipenser nudiventris 

Lovetzky, 1828) и Аральский усач (Barbus brachycephalus brachycephalus Kessler, 1872) в последующие 20 лет 

почти не встречались в водоёмах Ферганской долины и на территории Ташкента [3, 4]. 

Нижеследующие виды рыб, обитавшие ранее в Аральском море, в данное время полностью исчезли из 

этого водоёма [3, 4, 6, 7]. 

 Acipenser nudiventris Lovetzky, 1828 – Шип 

 Pseudoscaphirhynchus kaufmanni (Bogdanow, 1874) – Большой амударьинский лопотонос 

 Abramis sapa (Pallas, 1811) – Белоглазка 

 Barbus brachycephalus brachycephalus Kessler, 1872 – Аральский усач 

 Barbus capito conocephalus Kessler, 1872 – Туркестанский усач 

 Leuciscus idus oxianus (Kessler, 1877) – Туркестанский (средне-азиатский) язь 

 Pungitius platygaster aralensis Kessler, 1874 – Аральская колюшка 

Хотя разработаны меры по защите, запрещён вылов (всего лишь для 7 видов) и бережно охраняется по-

пуляция существующих рыб, ни один вид, кроме большого амударьинского лопотоноса (Pseudoscaphirhynchus 

kaufmanni Bogdanow, 1872) на практике не стал предметом размножения [3, 4, 7]. 

На основе вышеуказанных анализов можно отметить следующее: 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 5 (15). 

 

 

30 

 

1. проведение планового мониторинга охраняемых и других рыб, распространённых в водоёмах Узбе-

кистана; 

2. предотвращение загрязнения водоёмов промышленными отходами, разработка мероприятий по 

очистке загрязнённых водоёмов; 

3. запрещение беспорядочного и полного вылова видов рыб, нуждающихся в защите; 

4. размножение в специальных рыбоводческих центрах и распространение видов рыб, исчезающих с 

каждым днём и находящихся под защитой; 

5. осуществление плановой научно-исследовательской работы, касающейся биологии и экологии рыб, 

нуждающихся в защите; 

6. осуществление широкомасштабной пропагандистской работы среди населения было бы соответству-

ющим поставленной цели.  
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Аннотация. В данной статье затронута проблема рационального вовлечения выемочно-погрузочного и 

транспортного оборудования при поэтапном ведении горных работ в условиях карьера «Восточный». Приве-

дена оценка эксплуатационной экономичности и потенциальной возможности приращения производственных 

мощностей за счет дополнительных комплексов горнотранспортного оборудования. 

Ключевые слова: поэтапная разработка месторождения, увеличение производительности, горно-

транспортный комплекс, эффективность отработки. 

 

Введение 

Отработка нижних горизонтов глубинных карьеров характеризуются сложными горнотехническими усло-

виями, а также большими объемами горной массы в конечных контурах карьера, увеличением дальности транспор-

тирования руды и вскрыши, сокращением протяженности фронта работ. Доля затрат на транспорт при глубине ка-

рьера 400-700 м возрастает до 60-80 % [5]. Такая ситуация при открытом способе разработки требует решения круп-

ных задач горной технологии. Это, в первую очередь, относится к совершенствованию поэтапного проектирования 

глубоких карьеров, разработке новых конструкций промежуточных и конечных бортов, к обоснованию и выбору 

способа их доработки. Особую актуальность приобретает решение данных вопросов на карьерах Крайнего Севера, 

где сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых и созданы условия для широкого применения высоко-

производительных комплексов при освоении глубоких горизонтов месторождений. 

Предпосылки дополнительного внедрения высокопроизводительных комплексов в условиях карьера 

«Восточный» 

При проектировании глубоких карьеров предпочтение отдают этапной разработке с формированием вре-

менно нерабочих бортов. При данном подходе величина производственной мощности ограничивается скоростью 

углубки карьера, площадью добычного участка рабочей зоны, количеством и единичной мощностью комплексов 

оборудования и его концентрацией. При этапной разработке (рисунок 1) рабочая зона карьера состоит из двух 

частей [4]: 

1. основной (AFJNZKGD), обеспечивающей добычу запланированного объёма руды; 

2. зоны разноса временно нерабочих бортов (A´EFA и D´OGD). [2] 

Если отработку вести в пределах 1-го этапа, а уступы, достигшие контура этапа, погашать под углом α, 

то при достижении горными работами глубины, соответствующей глубине первого этапа Н1 ЭТАПА, добычные 

работы необходимо остановить из-за отсутствия подготовленных запасов. 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема развития рабочей зоны при этапной разработке 
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Поэтому по достижении рабочей зоной определённой глубины, равной Нк, одновременно с отработкой 

в границах первого этапа необходимо начать ускоренный разнос временно нерабочих бортов AJ и DK в пределах 

последующей очереди A´B´C´D´ – 2.  

К моменту достижения карьером глубины H1 ЭТАПА рабочая зона займет положение A´YBCPD´ для 

возможности ведения отработки рудного тела в пределах 2-го этапа [1]. 

С отработкой Олимпиадинского месторождения и углублением горизонтов добычи к 2013 г., назрела 

необходимость перехода к следующему этапу отработки, связанному с расконсервацией временно нерабочих 

бортов в пределах 3-ей очереди. С учетом сохранения скорости углубки в добычной зоне переход на следующий 

этап подразумевает естественное увеличение производственной мощности карьера по горной массе. 

Вынужденные вариации производственной мощности карьера, разрабатываемого этапами, приводят к 

нарушению проектного порядка развития рабочей зоны и диспропорции между отдельными производственными 

процессами из-за изменения скоростей углубки в зонах ведения добычных работ и разноса временно нерабочего 

борта. Для соизмерения производственных мощностей на разных уровнях необходимо оперативно оценивать ра-

циональность применения нового оборудования и устанавливать потенциальные возможности по интенсифика-

ции, в направлении определения количественной величины возможного приращения производственной мощно-

сти.  

В настоящее время с понижением добычной зоны одновременно проводится разнос бортов временно 

нерабочих бортов 3-го этапа (рисунок 2. а, б) 

 

  
а.                                            б. 

 

Рис. 2. Положение горных работ карьера «Восточный» 

 

Если в 2012-2013 гг. производственная мощность карьера по горной массе составляла в среднем 24000 

тыс. м3 с учетом использования всей мощности производственных комплексов, то с началом расконсервации 3-

ей очереди объем мощности предусматривает увеличение по горной массе еще на 4000 тыс. м3, что предполагает 

либо перераспределение мощностей за счет внутренних ресурсов, либо введение дополнительного горнотранс-

портного и выемочного оборудования.  

Использование внутренних ресурсов предприятия в данной ситуации может привести: 

1. Поддержание объемов добычи по полезному ископаемому и уменьшение скорости понижения гор-

ных работ по разносу бортов в пределах 3-ей очереди выведет карьер к истощению запасов к 2017-2019 гг. 

2. Увеличение интенсивности понижения горных работ по разносу бортов приведет к снижению мощ-

ности по полезному ископаемому. 

В следствие оба варианта в разной степени ведут к резкому увеличению эксплуатационного коэффици-

ента вскрыши и росту себестоимости 1 м3 горной массы. 

Оптимальный выбор комплекса горнотранспортного оборудования 

В складывающихся условиях увеличения производственных мощностей карьера наиболее целесообразно 

провести техническое перевооружение предприятия путем внедрения высокопроизводительных комплексов.  

В настоящее время карьер «Восточный» является действующим, и не все использующиеся в нем горные 

комплексы близки к окончанию своего срока эксплуатации, но в тоже время месторождение «Олимпиадинское» 

является не единственным разрабатываемым месторождением в компании «Полюс». Путем рационального рас-

пределения комплексов в совокупности с оптимизацией и исключением отработавшей свои ресурсы техники, 

проведение технического перевооружения предприятия можно осуществить в достаточно короткие сроки.  

Оценка рациональности внедряемых комплексов приведена в таблице 1 Сравнение технико-экономиче-

ских показателей различных комплексов взято из расчета затрат на его внедрение и дальнейшую эксплуатацию 

с периодом оценки 15 лет. В качестве базового сравниваемого варианта взят комплекс горного оборудования, 

используемый в настоящее время (ЭКГ-10 CAT 785). Объем годовой добычи для каждого комплекса взят из рас-

чета оптимальной загруженности оборудования в одинаковых условиях, поскольку часть извлекаемой горной 

массы будет приходиться на горные комплексы, используемые в настоящее время. 
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Таблица 1 

Сравнение технико-экономических показателей использования различных комплексов 

 
 

В результате оценки используемых комплексов наблюдается снижение себестоимости за счет проявле-

ния «эффекта масштаба», что компенсирует дополнительные расходы в технику большего типоразмера. 

Как видно из графика (рисунок 3), использование оборудования большей единичной мощности (ЭКГ-

20+CAT 789 и РН-2300+CAT 789) в перспективе экономичнее, чем эксплуатация действующих комплексов. 
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Рис. 3. Сравнительный график стоимости владения высокопроизводительными комплексами 
 

Таким образом, своевременное внедрение предложенного варианта технического перевооружения карьера 

поможет вывести предприятие на новый уровень с более высоким темпом и полнотой отработки месторождения.  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 
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Аннотация. В статье раскрыта актуальность формирования парков транспортных средств предпри-

ятий с учетом технических и эксплуатационных параметров на основе формирования баз данных системами 

диспетчеризации. Представлен алгоритм формирования парка транспортных средств.  

Ключевые слова: парк машин, структура, управление, эксплуатация, информационная база, карьерный 

автосамосвал, модель, выбор, эффективность. 

 

В настоящее время при проведении разработок для добычи полезных ископаемых, в строительстве и дру-

гих масштабных работах используется большое число различных моделей машин. Наиболее эффективный способ 

их использования осуществляется на основе разработки отдельных комплексов машин, например, экскаваторно-

автомобильные, погрузочно-разгрузочные комплексы и т.д. Комплексы включают в себя различные виды и типы 

машин в зависимости от целей и сгруппированы в парки в зависимости от объема работы, с различным количеством 

аналогичного оборудования. Парки включают в себя машины с различными характеристиками (грузоподъемность, 

производительность и др.) и ввиду высокой стоимости машин и больших затрат на производственную и техниче-

скую эксплуатацию структура парка должна отвечать требованиям эффективного использования возможностей ма-

шин с обеспечением требуемой производительности, безопасности, снижения простоев и затрат.  

Количество добываемых полезных ископаемых в России непрерывно растет. При добыче открытым спо-

собом увеличивается глубина разработки и расстояние транспортирования, при этом наиболее распространен-

ным является автомобильный транспорт (до 70 %). Мониторинг горных работ и управление с помощью перерас-

пределения транспортных средств осуществляется путем автоматизации и диспетчеризации систем. Например, 

при выходе из строя некоторых самосвалов или экскаваторов, ухудшения пропускной и провозной дорожной 

ситуации, изменения подготовленных к погрузке объёмов горной массы, система программного обеспечения 

(при необходимости диспетчер) позволяет выбрать решение для поддержания эффективности транспортных ра-

бот. Подобные системы разработаны многими компаниями, например, Micromine Pty Ltd. (Зап. Австралия), 

Wenco International Mining Systems Ltd., (Канада), Modular Mining Systems. Inc. (США), ООО «ВИСТ Групп» и 

ЗАО НПО «Союзтехноком» (Россия) и др. и реализованы на крупных открытых горных участках, чтобы накап-

ливать больше информации о работе транспортных машин. 

Диспетчеризация транспортного комплекса осуществляется на основе бортового навигационного и ра-

диооборудования, позволяющего производить автоматизированный учет технических и эксплуатационных пара-

метров работы машин. Эти системы непрерывно собирают информацию о местонахождении транспортного сред-

ства, пройденном расстоянии, скорости, загруженности, остаточном топливе с помощью датчиков в топливных 

баках, наработке двигателя и других агрегатов. Все данные передаются в диспетчерский центр для дальнейшей 

обработки, хранения и формирования баз данных за рабочую смену, день или месяц. 

Характер работы машин определяется исходя из сведения к минимуму времени простоя и максимизиро-

вания производительности. В свою очередь, объем информации (число показателей и частота их измерения) 

определяется поставленными задачами оперативного управления экскаваторно-автомобильным комплексом. Ос-

новными факторами, определяющими задачи оперативного управления, являются объемы перевозок горной 

массы, общая потребность в погрузочно-транспортном оборудовании и др. При изменении параметров работы, 

практически невозможно быстро изменить парк машин и заменить конкретные модели машины, составляющие 

парк. Увеличение количества машин является очень дорогостоящим и трудоемким процессом. Уменьшение ко-

личества машин приводит к потере производительности, простою оборудования и, соответственно, к финансо-

вым потерям. На практике при проектировании горных работ после определения числа рабочих машин вводится 

коэффициент резервирования, увеличивающий число автосамосвалов в парке в 1,3 …2 раза. 

На сегодняшний день разработан ряд моделей и методологий [3] для формирования парка автосамосва-

лов по экономическим показателям, которые используют критерии эксплуатации, связанные с различными ви-

дами самосвалов на протяжении всего срока их службы. Парк формируется на основе показателей минимума 

затрат на эксплуатацию, владение, технического обслуживания и ремонта и по статистическим данным нара-

ботки различных типов самосвалов на карьерах России и других стран. 

Рекомендуется также рассчитывать парк машин с учетом постоянно меняющихся маршрутов и периода 

использования 5-10 лет, показателя стабильности [2] и показателя транспортного потока для сравнения приме-

няемых транспортных машин [1]. 
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При планировании также рекомендуется включать машины в парке не менее двух разных производите-

лей техники, чем обеспечивается лучшее их обслуживание и ремонт, снижается цена поставки техники и запас-

ных частей, возрастает специализация ремонтных рабочих и машинистов. 

Алгоритм формирования парка машин для горнодобывающего предприятия представлен на рисунке 1 и 

включает следующие технологические и производственные параметры: производительность, габариты, стои-

мость, показатели надежности, эксплуатационные затраты и др. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм формирования парка карьерных автосамосвалов 
 

Для повышения эффективности управления производством предприятия на уровне структуры машин-

ного парка необходимо создание центров техники с функциями выполнения технической эксплуатации и предо-

ставления лизинговых услуг на основе аутсорсинга. Условия, благоприятные для запуска таких центров, суще-

ствуют в горнодобывающих кластерах Уральского региона, Якутской республики, Карелии, Красноярском крае, 

Северо-Западного региона (Ленинградский и Мурманский районы). 

Предложения, представленные здесь, могут быть применены для горных машин (буровые машины, экс-

каваторы, автосамосвалы) и дорожно-строительной техники (бульдозеры, краны, свае-забойные машины), муни-

ципального общественного транспорта в городах, а также других видов производственной деятельности, исполь-

зующие транспортные средства и внедряющие передовые технологии. 
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Аннотация. В статье проведен анализ характера отложения асфальтено-смоло-парафиновых соеди-

нений на внутренней поверхности трубопровода. Приведены основные расчетные формулы. Обосновывается 

необходимость разработки автоматических измерительных систем толщины отложений.  

Ключевые слова: трубопровод, асфальтено-смоло-парафиновые отложения, парафин, расходомер, ин-

теллектуальные измерительные системы. 

 

В практике эксплуатации нефтепроводов существует актуальная и нерешенная проблема отложений на 

стенках трубопровода парафинов, смол и солей, которые растворены в транспортируемом потоке нефти [3]. При 

разработке системы контроля толщины отложений, для выбора основных конструктивных составляющих, наибо-

лее важным является понимать физику перераспределения АСПО по сечению трубопровода. 

Существует большое количество работ, посвященных вопросу физики образования АСПО. Обобщенно 

зависимость интенсивности отложения Iп можно представить следующей формулой (1): 
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где D – внутренний диаметр трубопровода; U – количество состояний, относительно АСПО, в рассматриваемом 

единичном секторе; ρ – плотность потока; Π – массовая доля парафина в потоке; Θ – коэффициент диффузии 

частиц дисперсной фазы; δ – толщина диффузионного подслоя; n – коэффициент, характеризующий число столк-

новений частиц со стенкой трубопровода; 
RTEe /

 – априорная вероятность, характеризующая количество кон-

тактов частиц с последующим осаждением на стенку трубопровода к общему числу контактов; v – средняя ско-

рость частицы; L – размер частиц. 

При охлаждении нефти под воздействием окружающей среды возникает температурный градиент на гра-

нице контакта потока с трубопроводом, причем наибольшая температура tmax отмечается в области, смещенной 

выше оси трубы, а по мере удаления от оси температура потока равномерно снижается по круговым изотермам. 

Это связано с механизмом перераспределения составляющих потока по сечению трубопровода, а также с вос-

хождением теплых слоев путем естественной конвекции. Начало АСПО в трубопроводах при транспортировании 

нефтепродуктов характеризуется условием, когда теплопотери трубопровода в окружающую среду начинают 

превышать приток тепла от движущейся жидкости и подчиняется следующему уравнению (2): 
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где Тн – температура нпотока, 0С; К – приведенный коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К); Θ – температура окру-

жающей среды, 0С;  -коэффициент теплопередачи от нефти к стенке трубопровода, Вт/(м2К); β – коэффициент, 

учитывающий понижение температуры затвердевания парафина с повышением давления, К/Па; Н – давление в 

нефтепроводе, Па. 

Приведенный коэффициент теплопередачи К рассчитывается по формуле (3) [2]: 
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где DВ, Dн, Dи – внутренний, наружный диаметр трубопровода и диаметр с учетом теплоизоляции соответственно, 

м; λс и λн – коэффициенты теплопроводности соответственно материала стенок труб и теплоизоляции, Вт/(м2К); 

н  
– коэффициент теплоотдачи от трубопровода в окружающую среду, Вт/(м2К). 

Главной характеристикой гидротранспорта является его гидравлическая характеристика Hтр = f(Q). При 
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отсутствии отложений, характеристика представляет собой представленную зависимость 1 на рисунке 1, где ми-

нимальные потери соответствуют нулевому расходу. При увеличении расхода, потери напора увеличиваются 

пропорционально квадрату скорости движения нефти. При наличии отложений на некотором участке трубопро-

вода в процессе транспортирования нефти (кривая 2 рисунок 1), потери напора будут снижаться до некоторой 

точки расхода Qм, а после достижения этой точки, потери напора будут увеличиваться вследствие увеличения 

скорости течения потока. При рассмотрении описанных характеристик относительно напорной характеристики 

центробежного насоса (кривая 3 рисунок 1), можно найти рабочий диапазон системы, характеризующийся точ-

ками А и В. Согласно определению П.А. Богословского, точке А характерен критический режим работы, т.к. 

состояние равновесия неустойчиво [5]. Точка В характерна устойчивой рабочей точкой системы. Переход из 

точки теплового и гидравлического равновесия В в точку А может произойти под влиянием начальных условий 

работы системы (например, при отложениях парафина в трубах при аварийной остановке системы). 

 

 
 

Рис. 1. Графическое определение режима работы насоса в зависимости 

от отложений парафинов на внутренней стенке трубопровода 

 

Тогда потери напора на трение в общем случае выражаются формулой Дарси-Вейсбаха (4) [5]: 
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где ν – коэффициент гидравлического сопротивления; L – длина рассматриваемого участка; V – скорость потока; 

d – внутренний диаметр трубы; g – ускорение свободного падения. 

Учитывая (4), можно определить отношение потерь напора на трение при наличии отложений к «чи-

стому» трубопроводу: 
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где Н1,2 – потери напора на трение трубопровода с АСПО и без АСПО соответственно; ν1,2 – коэффициент гид-

равлического сопротивления при наличии и отсутствии парафиновых отложений соответственно; V1,2 – скорость 

нефтяного потока при наличии и отсутствии парафина; d1,2 – диаметр проходного сечения трубопровода с АСПО 

и без АСПО соответственно; δ – толщина АСПО; ρ – плотность нефтяного потока. 

Местные потери напора, вызванные изменением характера трубопровода, различными вставками, вен-

тилями и т.д. определяются по формуле Вейсбаха (9) [1]: 
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где ξ – коэффициент местного сопротивления (определяется экспериментально и зависит от вида местного со-

противления); V – скорость после препятствия. 

Тогда полная потеря напора выражается следующей зависимостью (9):  
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При наличии АСПО снижаются удельные энергетические затраты на пропуск заданных расходов нефти 

и возникает возможность аварийных ситуаций. Кроме того, увеличивая гидравлическое сопротивление трубо-

проводов, отложения снижают их производительность. По проведенным исследованиям за счет аварий в про-

цессе транспортировки предприятия в среднем теряют примерно 3,5-4,5 % транспортируемой нефти в год, что 

составляет при добыче в России около 600 млн. т. в год, примерно 21-27 млн. т. нефти в год [4]. Экономически 

это означает, что при авариях государство и предприятия, теряют около 16,6-21,3 млрд. долларов. Однако во-

просы контроля уровня АСПО в процессе транспортировки являются менее изученными, вовсе не тривиальны и, 

несмотря на значительные достижения за последние два десятилетия, являются весьма актуальными. Поэтому в 

настоящее время существует острая необходимость изобретения принципиально новых автоматических систем 

управления и контроля над процессами, а также интеллектуализации существующих средств измерения. 
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Аннотация. В статье кратко описаны результаты построения биометрической системы идентифи-

кации пользователя компьютера по его изображению, полученному через веб-камеру. Созданная система явля-

ется синтезом двух направлений: компьютерного зрения и информационной безопасности.  

Ключевые слова: идентификация; распознавание образов, биометрия, компьютерное зрение. 

 

В поисках новых методов защиты разработчики всё чаще обращают своё внимание на биометрические 

системы. При грамотной реализации в соответствующих приложениях биометрические системы обеспечивают 

высокий уровень защищенности. 

Цель работы – построение биометрической системы идентификации пользователя, основанной на рас-

познавании лиц пользователей компьютерных систем. Система представлена синтезом двух направлений: ком-

пьютерного зрения и информационной безопасности. 

Как научная дисциплина, компьютерное зрение относится к теории и технологии создания искусствен-

ных систем, которые получают информацию из изображений. Видеоданные могут быть представлены множе-

ством форм, таких как видеопоследовательность, изображения с различных камер или трехмерными данными. 

Как технологическая дисциплина, компьютерное зрение стремится применить теории и модели компь-

ютерного зрения к созданию систем компьютерного зрения. Примерами применения таких систем могут быть: 

системы управления процессами (промышленные роботы, автономные транспортные средства); системы видео-

наблюдения; системы организации информации (например, для индексации баз данных изображений); системы 

моделирования объектов или окружающей среды (анализ медицинских изображений, топографическое модели-

рование); системы взаимодействия (например, устройства ввода для системы человеко-машинного взаимодей-

ствия); системы дополненной реальности; вычислительная фотография (например, для мобильных устройств с 

камерами). 

Компьютерное зрение производит среднеуровневый анализ данных, заключающийся в выделении на 

изображении каких-либо объектов, и измерении их параметров [1]. 

Можно выделить следующие задачи, решаемые разработанной программой идентификации: 

1. обеспечение доступа авторизованным пользователям к операционной системе для работы на компь-

ютере средствами визуального определения личности по фронтальному изображению с потока видеокамеры; 

2. создание и удаление новых пользователей системы;  

3. ведение учёта длительности сеансов зарегистрированных пользователей;  

4. ведение и поддержка журнала попыток авторизации, включая данные о результатах, фотоснимки ав-

торизующихся пользователей и данные о времени;  

5. возможность авторизации с использованием пароля в случае недоступности видеокамеры или крити-

ческого изменения внешности пользователя. 

При разработке программы использовалась библиотека OpenCV (англ. Open Source Computer Vision 

Library, библиотека компьютерного зрения с открытым исходным кодом). OpenCV – это библиотека алгоритмов 

компьютерного зрения, обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения. Может свободно 

использоваться в академических и коммерческих целях – распространяется в условиях лицензии BSD [2]. 

Для поиска объекта на изображении (например, лица), а также проверки этого объекта на принадлеж-

ность некоторому классу (верификация, распознавание эмоций, пола по лицу) может быть использован оператор 

эффективный оператор, в котором каждый пиксель изображения значится в виде бинарного числа, зависящего от 

интенсивностей соседних пикселей изображения. Этот оператор является эффективным в вычислительном плане, 

так как работает только с целочисленной арифметикой (это позволяет достигать real-time производительности в 

некоторых задачах), а также он инвариантен к изменениям яркости на изображении, вызванным съемкой в раз-

личных условиях освещения [4]. 

Как правило, система распознавания лиц представляет собой программно-аппаратный комплекс для ав-

томатической верификации или идентификации личности по цифровому изображению (фотографии или кадру 

видеопоследовательности).  

В процессе распознавания лиц возникает ряд сложностей, связанных с изменением условий освещения, 

вращением головы, возрастными изменениями и проч. Можно выделить следующие основные этапы процесса 

верификации и идентификации: регистрация и нормализация изображения; выбор признаков; вычисление меры 

близости; построение решающего правила. 
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Применяя оператор LBP к каждому пикселю изображения, мы можем построить гистограмму, в которой 

каждому равномерному коду локальных бинарных шаблонов (ЛБШ) соответствует отдельный столбец. Также 

имеется еще один дополнительный столбец, который содержит информацию обо всех неравномерных шаблонах. 

Гистограмма, построенная для всего изображения в целом, кодирует лишь наличие тех или иных локальных осо-

бенностей, но при этом не содержит никакой информации об их расположении на изображении. Для учета такого 

рода информации изображение разбивается на подобласти, в каждой из которых вычисляется своя гистограмма 

ЛБШ. Путем конкатенации этих гистограмм может быть получена общая гистограмма, учитывающая как локаль-

ные, так и глобальные особенности изображения [3, 5]. 

Приложение было разработано на языке программирования java с использованием виртуальной машины 

JVM Java 7. Написание исходного кода, отладка приложения, тестирование и упаковка исполняемого модуля 

происходили с использованием EclipseKepler. 

Основное рабочее окно программы имеет три вкладки: Тестирование, Пользователи и Авторизации. 

На вкладке «Тестирование» размещаются все компоненты, необходимые для тестирования программы 

на распознавание уже зарегистрированного пользователя. Выпадающий список камер позволяет выбрать одну из 

имеющихся в системе, а также показывает, какая именно сейчас используется программой. Предоставляется воз-

можность провести попытку распознавания не с потока кадров видеокамеры, а с выбранного пользователем изоб-

ражения. Кнопка «Сохранить кадр» позволяет записать текущий кадр в формате изображения jpg в выбранном 

пользователем каталоге. «Отмечать лица в кадре» отвечает за необходимость отрисовки прямоугольников вокруг 

лиц, найденных в кадре видеопотока или загруженного изображения. «Сглаживать изображения в кадре» вызы-

вает сглаживание картинки, что преимущественно важно для изображений с «пиксельным шумом» (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Главное окно на вкладке «тестирование» 

 

Вкладка «Авторизации» предоставляет доступ к таблице пользователей, которые пытались авторизо-

ваться. Если пользователь зарегистрирован в программе, то поле логина заполняется его данными. Также сохра-

няется фотоснимок – кадр с видеопотока, который был использован при распознавании и помещается во второй 

столбец таблицы. 

На вкладке «Пользователи» располагаются компоненты работы с пользователями. Таблица, отображаю-

щая все сведения о пользователях: логин, фронтальные изображения, доступ к паролю и дату последней автори-

зации. Справа от таблицы находится панель управляющих элементов (рисунок 2). 
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Рис. 2. Главное окно на вкладке «пользователи» 
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Аннотация. Рассматривается эволюция стратегий и информационных систем поддержки обслужи-

вания и ремонта оборудования. Раскрываются присущие им особенности. Приводятся сведения о стандарти-

зации направления. 
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Изменение состояния современного предприятия в контексте внутренних связей с производственными 

фондами и в большей степени с оборудованием организаций можно проследить по этапам развития стратегий и 

информационных систем управления производственными активами. 

В связи с интенсификацией производства планирование ресурсов организации осложняется возрастаю-

щей зависимостью предприятия и его работников от надежности оборудования. За рубежом под воздействием 

жесткой конкуренции предприятий по одному из путей снижения производственных издержек гораздо раньше и 

быстрее чем в России стали разрабатываться, осваиваться и модифицироваться различные стратегии и реализу-

ющие их информационные системы планирования и менеджмента. Тем не менее, в статье рассматривается как 

зарубежный, так и отечественный опыт использования различных систем для управления активами [1, 7, 9, 11, 

12]. 

Под управлением активами (Asset Management) в частности понимается систематическая и скоордини-

рованная деятельность организации, нацеленная на оптимальное управление активами и режимами их работы, 

рисками и расходами на протяжении всего жизненного цикла для достижения и выполнения стратегических пла-

нов организации. При этом актив – это идентифицируемый предмет, вещь или объект, который имеет потенци-

альную или действительную ценность для организации [4]. В статье рассматривается один из аспектов активов – 

основное производственное оборудование организации. При этом анализируется также один из подходов к 

управлению активами – путь к определению состава технологических воздействий при оптимальном сочетании 

функций технического обслуживания и ремонта оборудования для сохранения его надежности. Эта сторона 

управления активами основана на известном постулате: чем ниже надежность системы, тем выше стоимость ее 

эксплуатации, что связано с увеличением затрат на проведение более частых и дополнительных профилактиче-

ских ремонтов, тестов и диагностики для устранения дефектов, отказов, аварий. 

Эволюция управления активами тесно связана со стратегиями организации технического обслуживания 

и ремонта оборудования (ТОРО). В зарубежной и отечественной практике в ТОРО применяется ряд стратегий, 

концепций, принципов, систем: 

1. Run-to-Failure (RTF) – эксплуатация до отказа. Это наиболее простой принцип, не требующий специ-

ального оборудования для контроля технического состояния, а также сложного технического обслуживания в 

течение периода жизненного цикла эксплуатации. При этом принцип становится самым затратным, поскольку 

ремонт или замена оборудования происходит в случае выхода его из строя и, как правило, внезапного аварийного. 

Издержки ремонта при аварии существенно превышают затраты плановых ремонтов; 

2. Planned Preventive Maintenance (PPM) – планово-предупредительное обслуживание – широко извест-

ная в отечественной практике система планово-предупредительного ремонта (ППР), имеющая большую историю 

[2, 8]. Система ППР представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий предупредитель-

ного характера, проводимых в плановом порядке для обеспечения работоспособности оборудования в течение 

всего предусмотренного срока службы. К основным системам ППР относятся: система периодических ремонтов 

после выработки определенного времени; система ремонтов после проведения осмотров, применяемая для пери-

одически работающего оборудования; система стандартных ремонтов по срокам эксплуатации; 

3. Condition Based Maintenance (CBM) – обслуживание по состоянию. Возможность обслуживания по 

текущему состоянию позволяет сократить затраты на ТОРО путем уменьшения количества проводимых меро-

приятий с устранением внезапных отказов оборудования. Однако обслуживание по состоянию возможно лишь 

на современном или модернизированном оборудовании, снабженном системами мониторинга, диагностики и те-

леметрии. Сущность этой стратегии состоит в том, что на основе постоянного мониторинга и технического диа-

гностирования производится анализ состояния узлов и агрегатов в целом с выбором и разработкой варианта не-

обходимого ТОРО; 

4. Predictive Maintenance (PM) – проактивное обслуживание. Стратегия основана на том, что различные 
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факторы, сопровождающие эксплуатацию, в той или иной мере приводят к развитию различных видов неисправ-

ностей. Определяющее воздействие совокупности факторов вызывает ускоренное развитие одной или несколь-

ких неисправностей (развивающихся дефектов [14]), которые становятся преобладающими по отношению к ра-

ботоспособности установки. По сведениям о фактическом техническом состоянии оборудования определяются 

необходимые ремонтные воздействия, направленные на снижение скорости развития дефектов и неисправностей 

оборудования; 

5. Reliability Centered Maintenance (RCM) – обслуживание, ориентированное на надежность. Для приня-

тия решений по ТОРО применяется оценка риска, связанная как с каждой конкретной единицей оборудования, 

так и производственной системой в целом, характеризующая вероятность отказа и последствия при отказе для 

основного технологического процесса. Главной особенностью стратегии является функция двух переменных – 

степени ответственности оборудования и вероятности выхода его из строя, которая может быть определена либо 

по имеющейся статистике отказов, либо экспертным путем [14]. Величина риска позволяет определять сроки и 

объемы ТОРО, устанавливая приоритетность их выполнения, приводя к поддержанию надежности и безопасно-

сти производства и к снижению сопутствующих издержек. 

Для минимизации затрат на ТОРО в системе RCM осуществляется ранжирование активов по степени 

важности при обеспечении необходимого уровня надежности. Разработка и анализ решений, связанных с сооб-

ражениями важности, ранжирования и оценки состояния активов, привели к появлению в системе ТОРО понятия 

системы рисков и управления ими. Соотношение риск / затраты или риск / выгоды становится критерием выбора 

системы ТОРО в концепции RCM. 

Рассмотренные стратегии, концепции, принципы, системы ТОРО позволяют выделить четыре поколения 

систем управления производственными активами: 

1. реагирующее обслуживание (эксплуатация до отказа), проводящееся на основе восстановления рабо-

тоспособности оборудования после возникновения отказа или выявления дефекта; 

2. регламентное обслуживание, проводящееся на основе планово-предупредительных работ, позволяю-

щих поддерживать техническое состояние оборудования на установленном необходимом уровне; 

3. обслуживание по техническому состоянию, направленное на повышение надежности оборудования, 

снижение числа отказов за счет предупреждающих технических воздействий, в том числе при появлении разви-

вающихся дефектов; 

4. обслуживание по состоянию с учетом рисков и стоимости владения оборудованием, обеспечивающее 

поддержание требуемого уровня технического состояния при приемлемом уровне рисков отказа оборудования, 

а также принятие решений с учетом стоимости владения оборудованием. 

Рассмотренные стратегии ТОРО сейчас практически неотделимы от информационных систем, обраба-

тывающих большие объемы сопутствующих данных. В конце 1990-х годов началось применение систем 

Enterprise Resource Planning (планирования ресурсов предприятия) – ERP-систем, сначала на промышленных 

предприятиях, а затем и в крупных организациях различных отраслей. С помощью программных пакетов ERP-

систем реализуется организационная стратегия интеграции производства и операций управления трудовыми ре-

сурсами, финансовыми потоками, активами, осуществляя непрерывную подстройку и оптимизацию ресурсов 

предприятия, по общей модели данных и процессов. 

Если для Запада освоение подобных систем становится естественным процессом, то для отечественных 

предприятий, как правило, не имеющих внутренней мотивации и долгосрочных стратегических целей, примене-

ние средств автоматизации планирования и менеджмента сводилось в большинстве случаев к принудительному 

и формальному их внедрению. 

Высокая стоимость современного оборудования неизбежно приводит к поиску путей для продления вре-

мени его службы. Без проведения в полной мере соответствующих мероприятий по ТОРО износ оборудования 

ускоряется. На предприятии накапливается изношенное оборудование (ИО), требующее мощных систем инфор-

мационной поддержки принятия решений [10, 13]. 

Для информационной поддержки ТОРО создается Computerized Maintenance Management System 

(CMMS) – компьютеризированная система управления техническим обслуживанием. CMMS-комплекс про-

граммного обеспечения состоит из базы данных оборудования, модулей планирования проведения технического 

обслуживания и ППР, оформления заявок на проведение ремонта, модулей складского учета и оформление за-

явок на приобретение материалов. В CMMS-комплексе была оптимизирована транспортная составляющая путем 

автоматической отработки заявок на запасные части, расходные материалы и оборудование в соответствии с гра-

фиками обслуживания (резервируя необходимое на складе, либо, давая запрос для закупки). 

На первом этапе использования информационных систем (ИС) ставилась задача автоматизации рутин-

ных процедур ТОРО: ведения нормативно-справочной информации; паспортов и формуляров; генерирования 

плана-графика работ; перепланирования графиков; учета выполнения работ, планирования ресурсов под плано-

вые и внеплановые работы; документирования операций заказа, выдачи и использования запчастей; осуществле-

ния закупок ресурсов для ТОРО и др. Автоматизация позволила пользователям сократить время выполнения за-

дач, повысить достоверности и полноту данных в ТОРО и реализовать принятие решений на основании объек-

тивной информации. 

Методика решения вопроса о том, как при меньших затратах на обслуживание получать от оборудования 
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максимальную эффективность при сохранении его надежности была воплощена в информационных системах 

класса Enterprise Asset Management (ЕАМ) – управления активами предприятия. В отечественной практике эти 

системы стали называться информационными системами управления техническим обслуживанием и ремонтом 

(ИСУ ТОиР) [1, 7, 9]. 

EAM-системы позволяют управлять не только областью ТОРО, но и материально-техническим снабже-

нием, складскими запасами, финансами, персоналом и документами. В настоящее время модули CMMS и EAM 

входят в состав ERP-систем. 

ИО становится причиной снижения надежности технологического процесса. Требуются специальные ме-

роприятия по проведению ТОР ИО и поддержанию его надежности [10]. Растут издержки, себестоимость выпус-

каемой продукции увеличивается, доходы предприятия сокращаются. Затягиваются сроки реновации технико-

экономического процесса замещения выбывающих из производства вследствие физического и морального из-

носа активов основными средствами за счет средств амортизационного фонда. Реновация делается эволюционно 

протекающей, становясь результатом отложенных решений и их неучтенных последствий, накопленных просче-

тов и ошибок. Эволюционная реновация, проходящая в условиях отсутствия возможности или нежелания осу-

ществлять мониторинг и диагностику текущего состояний оборудования по критериям его надежности и без-

опасности, а также отсутствия методов и моделей учета данных и анализа результатов, неизбежно приводит к 

авариям, разрушению установки или к серьезной катастрофе. По мере увеличения доли ИО возрастает зависи-

мость предприятия и его работников от надежности производственных активов. Поскольку уровень износа вы-

сок, организация должна иметь стратегические планы замены и реновации. Нужно прогнозировать состояние и 

остаточный ресурс оборудования, его производительность, уровень безопасности и надежности, оценивать вли-

яние конкретных замен и ремонтов на результирующую производительность и надежность, выбирать оптималь-

ную с точки зрения надежности стратегию замен и ремонтов, согласовывать планы ТОРО и обновления с пла-

нами производства. Стратегические цели предприятия должны быть функционально связаны с измеримыми по-

казателями в области ТОРО и сведены в единую систему. Для информационной поддержки решения возникаю-

щих задач разрабатываются различные ИС. По данным на июнь 2013 г. только в России имелось 15 крупных 

разработчиков информационных систем рассматриваемого направления [7]. 

С целью создания единых принципов и требований к управлению активами в январе 2014 г. Международная 

организация по стандартизации (ISO) выпустила новую серию стандартов – ISO 55000 «Asset Management». 

В связи с ростом заинтересованности и активности отечественных предприятий с 1 апреля 2015 г. введены 

в действие ГОСТ Р 55.0.0Х [3–6], аналогичные международным. Стандарты предназначены для того чтобы понять 

выгоды, концепцию и принципы оптимизированного управления активами, гармонизировать терминологию управ-

ления активами, формулировать требования для эффективного менеджмента управления активами, предоставить 

средства для оценки системы управления активами. Особую актуальность разработка стандартов приобрела в свете 

поиска эффективных методов управления активами с высоким износом, характерным для России. 
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием меж-

личностных коммуникаций в управлении и их влиянием на результаты деятельности организации. 
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технология 

 

Менеджмент явился крупной социальной инновацией XX века, он положил начало организационным 

наукам, преобразованиям производства, выходу на первое место «человеческого фактора». Благодаря направле-

нию человеческой энергии, инициативы, интеллекта в нужном направлении менеджмент достигает удивитель-

ных результатов. 

Новая философия управления требует ориентации на потребительский спрос, проведения маневренной 

научно-технической, инновационной и рыночной политики, стремления к нововведениям. Специалисты пола-

гают, что каждая фирма, вне зависимости от ее размера, должна иметь определенные цели, которые оправдывали 

бы ее существование в обществе. Особое место управления в рыночной экономике обусловлено тем, что именно 

оно должно обеспечивать связанность, интеграцию экономических процессов на предприятии. Управление уси-

ливает адаптивность, конкурентоспособность бизнеса. 

Успех любого дела в условиях рыночной экономики зависит не только от качества производимого товара 

или услуги, но во многом от обмена деловой информацией между людьми, производящих этот товар. В тоже 

время само производство товара, его качество и производительность организации находятся в зависимости от 

удовлетворенности сотрудников трудом и состояния психологического климата в коллективе. Важная роль здесь 

принадлежит характеру коммуникационного процесса в организации. Коммуникационный процесс – это обмен 

информацией между двумя и более людьми. Он также может быть представлен в форме взаимодействия звеньев 

управленческой структуры. 

Изменившиеся условия требуют изменений в организационных процессах и выдвигают новые требова-

ния во взаимодействии, как между членами организации, так и между ними и внешней средой. Так, например, 

процессы планирования и контроля связаны с особыми требованиями к способностям межличностного общения, 

способностям, применение которых как в коммерческом, так и в некоммерческом секторе отражает универсаль-

ную социальную компетентность работников. Сегодня для реализации управленческих задач менеджеру недо-

статочно только знаний в профессиональной области, но также необходимы навыки взаимодействия. 

Для того, чтобы успешно развивать бизнес, необходимо управлять отношениями (коммуникациями) 

между людьми, между производителями и потребителями, между людьми и маркой и т.д. Характер отношений 

может сформировать взаимодействие или противодействие.  

Управление каждым видом отношений (экономические, технологические, организационные, правовые, 

социальные и др.) может принести компании пользу, если менеджер грамотно выстраивает отношения как непо-

средственно с работниками компании, так и потенциальными потребителями. Проектирование, выбор и управ-

ление отношениями входит как составная часть в стратегию компании. 

Руководитель, принимая решения и реализуя их, должен управлять возникающими при этом реакциями под-

чиненных, коллег, вышестоящих руководителей и конкретных представителей внешней среды, потребителей. Такими 

реакциями могут быть полная поддержка или проявление противоречий. Это можно проследить в таблице 1. 
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Таблица 1 

Варианты коммуникаций 
Коммуникации 

Полная поддержка 

(на базе страха, долга,  

верноподданичества) 

 При управлении 

компанией 

При управлении 

потребителями 

Ступени различие 

поляризация 

столкновение 

антагонизм 

различие 

поляризация 

 

Характер реакции зависит от степени удовлетворения потребностей и интересов управляющей, управля-

емой и потребляющей системы. Коммуникации рассматриваются при прямом управлении работниками компа-

нии и косвенном управлении потребителями. 

В управленческой коммуникации люди не просто обмениваются информацией, но и воздействуют друг 

на друга. При этом на результаты коммуникации во многом будет влиять процесс взаимного восприятия подчи-

ненного и руководителя. В связи с этим можно выделить следующие взаимосвязанные структурные элементы 

управленческой коммуникации: 

1. коммуникативный компонент (взаимообмен информацией между партнерами); 

2. интерактивный компонент (взаимодействие партнеров); 

3. перцептивный компонент (взаимовосприятие и взаимоотношение партнеров). 

В профессиональном общении руководителю, давая указание подчиненным, необходимо перепроверить 

правильность его понимания. Причиной большинства проваленной подчиненными работы является то, что либо 

исполнители не поняли задание, либо руководитель не понял то, что ему пытались объяснить подчиненные. 

Необходимо также учитывать, что процесс передачи и восприятия информации строится на основе вза-

имных представлений партнеров друг о друге и их взаимоотношений. Поэтому в деловом общении необходимо 

уделять особое внимание формированию соответствующего представления о себе и своих намерениях у парт-

нера, учитывая при этом психологические закономерности.  

В процессе управленческой коммуникации руководитель не просто передает ту или иную информацию, 

а воздействует этой информацией. При этом в ряде случаях именно воздействие выступает основной целью 

управления. Поэтому в управленческой коммуникации необходимо точно сформулировать идею, правильно за-

кодировать, выбрать канал передачи информации т.к. от этого зависит конечный результат. 
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Ценные бумаги появились задолго до становления рыночной экономики, так как владельцы сбережений 

всегда старались различными путями закрепить и увеличить свои накопленные средства. В условиях современ-

ной экономики существенно расширился спектр ценных бумаг, которые имеют определенные отличия в условиях 

и результатах их обращения. Это увеличило выбор ценных бумаг на рынке. 

Ценная бумага – это документ, установленный в соответствии требованиям закона и удовлетворяющий 

обязательные и иные права, осуществление или передача которых возможна при предъявлении этих документов 

(документарные ценные бумаги), либо при соблюдении правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 

настоящего Кодекса (бездокументарные ценные бумаги).  

Главная ценность данных бумаг состоит в тех правах, которые они дают ее владельцу. Субъект обменивает 

свой капитал или деньги только в том случае, если он уверен, что эта ценная бумага поможет ему заработать деньги 

либо получить права на владение или управление частью капитала. А хранение денег в виде наличности связано с 

определенными издержками. Поэтому владельцу сбережений лучше воспользоваться ценными бумагами. 

Для того, чтобы документ считался ценной бумагой, он должен отвечать определенному набору харак-

теристик, в которые входят: 

1. Временные характеристики: 

Срок существования ценной бумаги: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и отзывные; 

2. Пространственные характеристики: 

Форма существования: бумажные (документарные) и безбумажные (бездокументарные); 

Национальная принадлежность: Российские и иностранные. 

3. Рыночные характеристики: 

Порядок фиксации владельца: именные и предъявительские; 

Форма выпуска: эмиссионные (серийный выпуск) и неэмиссионные (индивидуальные); 

Вид эмитента (владелец ценной бумаги): государственные, федеральные, корпоративные и частные; 

Степень ликвидности (обращаемости): свободно обращаемые и с ограничениями; 

Наличие начисляемого дохода: процентные, дивидендные и дисконтные; 

Регистрация органами управления: регистрируемые и нерегистрируемые; 

Порядок передачи (путем вручения, цессии или договора; 

Вид номинала: постоянный и переменный; 

Уровень риска: высокий, средний или низкий риск неплатежа. 

Показатели по данным характеристикам позволяют сделать выбор более удобный для владельца сбере-

жений, но при этом во внимание принимаются и внешние экономические факторы (инфляционные ожидания, 

циклические колебания и т.п.). 

Согласно статье 142 (глава 7) ГК РФ – основными ценными бумагами являются: 

1) Акция; 

2) Облигации; 

3) Вексель; 

4) Закладная; 

5) Коносамент; 

6) Чек; 

7) Складское свидетельство. 

1. Под акцией обычно понимают эмиссионную ценную бумагу, которая свидетельствует о доле ее вла-

дельца в капитале и дает право на участие в его управлении, право на получение части прибыли в виде дивиден-

дов, а также право на часть имущества, остающегося после его ликвидации. 

Вклад денежных средств в акции предоставляет владельцу определенные права на весь период существова-

ния акционерного общества, либо до момента продажи акций на фондовых биржах. В зависимости от объема прав 

принято делить на обыкновенные и привилегированные (преференциальные) акции. Согласно статье 102 ГК РФ и 
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Федеральному закону «Об акционерных обществах», номинальная стоимость размещенных привилегированных ак-

ций не должна превышать 25 % уставного капитала общества. Отличие преференциальной акции от обычных заклю-

чается в том, что она не дает права голоса на общем акционерном собрании, но в ее уставе должен быть определен 

размер дивиденда и ликвидная стоимость. Существует два типа привилегированных акций: кумулятивные (не имеют 

точного срока оплаты дивидендов) и конвертируемые (возможен обмен на другие ценные бумаги). 

Следует отметить, что любая акция должна иметь обязательные реквизиты (наименование АО, порядко-

вый номер, дата выпуска и т.д.). 

В то же время вложение в акции подвергает владельца риску. Во-первых, выплата дивидендов не гаран-

тируется, потому что акционерное общество само решает куда направить полученную прибыль. Во-вторых, стоит 

учитывать рост цен и циклические колебания, которые могут привести (если это небольшое акционерное обще-

ство) к его банкротству или ликвидации. В-третьих, право акционера на часть имущество при ликвидации реа-

лизуется в последнюю очередь. При этом вклады в компании, которые поддерживаются государством, являются 

более надежными (совладелец имеет больше гарантий в успешном вложении). 

Согласно официальным данным было проведено статистическое исследование, которое выявило следу-

ющее: 
 

Таблица 1 

Сведения о движении акций и доходы по ним (млн. рублей) 

 2003 2005 2008 2010 20121) 

Количество размещенных акций, млн. штук на начало года  677284,9 1382176,0 21990711,2 28297820,3 40171918,1 

 на конец года 678818,2 1473459,1 28104511,8 28482973,7 41990195,0 

Общая стоимость акций по номиналу 
на начало года 877861,0 4416698,9 5653289,8 5722291,1 10560848,2 

 из них: 

 в собственности акционерного общества 25142,0 29870,4 1897202,0 168416,4 774249,8 

 на конец года 920928,0 4571274,3 7722093,6 5872270,4 11725218,9 

 из них:  

в собственности акционерного общества 25096,0 33242,0 1900308,9 169966,4 972360,2 

Общая стоимость акций по рыночной цене  
на начало года  4023578,0 12289058,7 34282197,6 28133825,2 39389836,2 

 из них:  

в собственности акционерного общества 293325,0 85589,5 1943835,7 175641,4 1057250,0 

 на конец года 4375431,0 19170726,6 22712350,2 32534740,7 88541912,3 

 из них:  

в собственности акционерного общества 204065,0 148054,2 1990873,1 195892,3 1472856,8 

Начисленные доходы (дивиденды) по акциям, выпущенным 

отчитывающейся организацией 298133,0 705566,7 2906244,2 1361316,4 1664683,0 

Начисленные доходы (дивиденды) по акциям других эмитен-

тов 16954,0 72883,9 147944,7 243330,1 2089090,6 

 

Как видно из таблицы, количество размещенных акций в 2012 г. относительно 2003 г. возросло прибли-

зительно в 59, 3 раза (или увеличилось на 5831, 32 %, без учета инфляции). Это означает, что распространение 

акций связано с развитием рыночной экономики, с появлением благоприятных условий размещения и обращения 

акций на фондовых биржах.  

Сравнив показатели общей стоимости акций (2003-2012г.), определим, что стоимость акций по рыночной 

цене значительно выше стоимости по номиналу. Разность между рыночной и номинальной стоимостью показывает 

эмиссионную прибыль акционера. В данном временном периоде наивысший разрыв между номинальной и рыноч-

ной стоимостью акций наблюдается в 2008 году (номинальная стоимость меньше рыночной стоимости на 506, 41 

%). Это обусловлено влиянием финансово-экономического кризиса в России. Он также повлиял на доходы акцио-

неров: из числа отчитавшихся организаций наибольшие дивиденды были выплачены в 2008г. Но общие доходы 

акционеров за данный период достигли максимума только в 2012г. (3753773,6 млн. рублей). Это означает, что ди-

виденды постепенно растут независимо от экономической ситуации (кризис или бум). Внешнее экономическое вли-

яние на акции обуславливает резкий рост или спад стоимости акций и выплачиваемых дивидендов.  

2. Еще одним важным объектом торговли на фондовых биржах являются облигации. Облигация – эмис-

сионная ценная бумага, удостоверяющая задолженность заемщика перед ее держателем и определяющая пара-

метры долговых обязательств (процент, периодичность выплаты и т.д.). Эмитент имеет два основных обязатель-

ства: возврат оговоренной суммы в срок, указанный на титуле облигации, и выплата фиксированного дохода в 

виде процента от номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигации способны подвер-

гаться кредитному риску. Порядок выпуска облигаций и их обращение на финансовых рыках регламентируется 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (О РЦБ). 

В зависимости от эмитента различают государственные (наиболее надежные), корпоративные и иностранные 
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облигации. Их в свою очередь делят на срочные и бессрочные в зависимости от договора. Отличительной чертой об-

лигаций является то, что рыночная цена в момент эмиссии (эмиссионная цена) может быть ниже номинала, равна 

номиналу и выше номинала. В дальнейшем рыночная цена облигаций определяется на финансовых рынках.  

Официальная государственная статистика предоставила таблицу движения облигаций. 
 

Таблица 2 

Сведения о движении облигаций и доходы по ним (млн. рублей) 

 2003 2005 2008 2010 20121) 

Количество размещенных облигаций, млн. штук, всего 

 на начало года 5086,5 250,4 336,5 771,4 1420,2 

 на конец года 3103,7 302,7 486,2 909,4 4629,8 

Общая стоимость облигаций по номиналу 

на начало года 48647,0 102865,8 341859,0 761789,4 1419139,5 

 на конец года 55441,0 173794,3 456409,0 935091,2 6568746,1 

Общая стоимость облигаций по рыночной цене 

 на начало года 43428,0 107157,0 337553,8 751127,7 1559982,6 

 на конец года 50717,0 181619,3 426249,4 919912,9 6721734,8 

Начисленные доходы (проценты) по облигациям, выпущенным отчи-

тывающейся организацией 10387,0 13093,5 26149,5 144533,7 4255220,8 

Начисленные доходы (проценты) по облигациям других эмитентов 2133,0 497,2 1028,8 4437,3 9482,3 

 

В отличие от акций количество размещенных облигаций с 2003 по 2012 год сократилось на 72,08 %. В случае 

кризиса рыночная цена облигаций падает ниже номинальной (2008 г. – цена уменьшилась на 1, 26 %), что приносит 

материальный убыток ее держателю. Доходы существенно возросли, так как с каждым годом увеличивался процент 

по вкладу. Таким образом, облигации являются менее прибыльными и менее рискованными в отличии от акций. 

3. Следующей разновидностью долговых ценных бумаг является вексель.  

Вексель – неэмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее держателем право на получение вексельной 

суммы в указанное время и в указанном месте. Предметом вексельного обязательства могут быть только деньги. 

Отличительными признаками векселя являются безусловность, абстрактность и солидарная ответственность всех 

лиц, обязанных по векселю. В экономике различают два вида векселей: простой вексель (соло) и переводной 

вексель (тратта). Соло-вексель представляет собой письменный денежный документ, содержащий простое (не 

обусловленное) обязательство векселедателя уплатить определенную сумму денег векселедержателю в установ-

ленный срок и в конкретном месте или по его приказу. Переводной вексель в отличии от простого содержит 

безусловный приказ векселедателя плательщику. Вексель, как и любая ценная бумага для подтверждения своей 

действительности должен содержать определенные реквизиты: вексельная сумма, акцепт (согласие платель-

щика), индоссамент (передаточная надпись), срок и др. 

Если права владельца векселя оказываются нарушенными, то ему следует совершить протест векселя для 

привлечения к вексельной ответственности индоссантов и их авалистов (поручителей). Протест векселя является 

доказательством факта эксцесса вексельного обращения. 

Банковская статистика вексельного обращения предоставила структуру вексельного обращения по со-

стоянию на 2012 год. 
 

 
 

Диаграмма показывает, что большая часть вексельного рынка принадлежит кредитным организациям, а 

государственные векселя отсутствуют. Это отражает развитие рыночной системы и сокращение государствен-

ного участия на фондовых рынках. 

Следует отметить, что большое распространение на вексельных рынках получили учтенные векселя 

(оплаченные до наступления срока платежа). Согласно официальным данным по учету векселей с номиналом в 

иностранной валюте и в рублях была создана статистическая таблица. 
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Таблица 3 

Данные о сумах учтенных векселей (млн. рублей) 
 2003 2005 2008 2010 2012 

Учтенные векселя с номиналом в рублях, - всего 2827586 2402619 2903508 3801807 3095403 

в том числе: векселя органов федеральной власти и авали-

рованные ими 

 

1118 

 

318 

 

6 

 

0 

 

0 

Векселя органов власти субъектов РФ, местных органов 

власти и авалированные ими 

 

86 

 

402 

 

228 

 

133 

 

0 

векселя кредитных организаций - резидентов 832790 1482277 2116172 3092567 2669862 

векселя нерезидентов  23659 4785 4381 17198 147 

прочие векселя  1696933 914837 782721 691909 425527 

Учтенные векселя с номиналом в иностранной валюте, 

- всего 

 

301428 

 

279673 

 

42386 

 

256300 

 

508561 

в том числе: векселя органов федеральной власти и авали-

рованные ими 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

векселя кредитных организаций – банков 111107 112071 26970 233666 482335 

векселя нерезидентов 85203 64394 14222 21263 25146 

прочие векселя  10118 103208 1194 1371 1080 
 

Из данной таблицы следует, что за девять лет (2003-2012 гг.) стоимость учтенных векселей с номиналом 

в рублях выросло на 9,47 %, а стоимость учтенных векселей с номиналом в иностранной валюте возросла на 

68,72 %. Это значит, что векселя с номиналом в иностранной валюте стали приносить больший доход, несмотря 

на их небольшое количество на фондовых рынках (относительно векселей с номиналом в рублях). 

Вексель также часто выступает средством расчета, и с его помощью можно оформить или получить кредит. 

4. Закладная – это именная ценная бумага, удостоверяющая права ее владельца в соответствии с договором 

об ипотеке (залог недвижимого имущества) на получение денежного обязательства или указанного в нем имущества. 

Закладная подразумевает юридическую основу именного долгового документа, которая содержит срок существования 

и обязательные реквизиты (имя, наименование права подписи и т.д.). Порядок обращения закладных регулируется I 

главой Федерального закона РФ об ипотеке (залоге недвижимости). 

5. Коносамент – документ стандартной формы, предназначенный для перевозки грузов в международном 

сообщении и представляющий собой ценную бумагу, которая предоставляет право владения ценным грузом. Суще-

ствует три формы коносамента: на предъявителя, именной и ордерный (при передаче коносамента). Коносамент также 

определен реквизитами, которые содержат не только сведения о товарах, но и о самом транспорте. 

6. Чек тоже является ценной бумагой, которая содержит ничем не обусловленное распоряжение чекодателя 

банку произвести платеж по указанной в ней сумме. Отличительной особенностью чека является то, что ее платель-

щиком всегда является банк и указание о процентах считается ненаписанным. По российскому законодательству чек 

выписывается на срок до десяти дней. Он имеет такие же формы, как и коносамент. Выделяют два вида чеков: расчет-

ный чек (оплата наличными деньгами запрещена) и денежный чек (получение наличных в банке). 

7. Складское свидетельство заключается по договору складского хранения (ее юридическая основа). Эта 

ценная бумага удостоверяет принятие товара на хранение по договору. Простое складское свидетельство передается 

путем вручения. Товар, принятый на хранение, также может служить залогом. 

На финансовых рынках существуют и другие ценные бумаги, но в данной статье описаны только основные. 

Наиболее распространенными и прибыльными на рынке ценных бумаг являются акции, но по ним меньше гарантии 

получения ожидаемого дохода в отличии от облигаций и векселей. Последние четыре вида ценных бумаг не имеют 

большого спроса со стороны участников рынка ценных бумаг и поэтому не находят широкого распространения. Они 

могут быть востребованы по мере развития рыночных отношений для товарного обращения или обеспечения де-

нежных расчетов. 
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Аннотация. Сельское хозяйство является одной из необходимых отраслей национального хозяйства 

страны. Комплексное исследование проблем финансирования и кредитования аграрного сектора и методические 

подходы к совершенствованию финансово-кредитной системы в сельском хозяйстве представляются актуаль-

ным. Решение проблем финансового обеспечения аграрной сферы возможно только с учетом преобразований 

экономических отношений и использованием мирового опыта. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, финансово-кредитная система, кредитование, эффективность, 

зарубежный опыт, ресурсы.  

 

В нынешних условиях мощная государственная поддержка и эффективное хозяйствование создали не-

обходимые условия функционирования сельского хозяйства. 

Между тем, как показывает отечественная практика и опыт зарубежных стран, отказ от государственного 

регулирования и поддержки сельского хозяйства ведет к постепенному разорению данной отрасли и только про-

думанная, взвешенная, отработанная политика государственного регулирования может поддерживать развитие 

сельского хозяйства на должном уровне. 

Рассмотрим отдельные аспекты государственного регулирования и функционирование финансово-кредит-

ного механизма сельского хозяйства зарубежных стран. В странах с развитой рыночной экономикой сельхозтова-

ропроизводители в силу доходности собственного производства пользуются кредитными ресурсами. 

Государственная поддержка сельскохозяйственного производства в развитых странах направлена не 

только на увеличение объемов производства, но и обеспечение его стабильности и высокой эффективности улуч-

шения качества продукции, смягчение негативных экологических и социальных последствий. 

Современный этап сельхозпроизводства США обуславливает возрастающую потребность в ссудном ка-

питале. В этой связи, в системе государственного регулирования экономики страны важным является функцио-

нирование сельскохозяйственного кредита, в том числе льготного. Государственное регулирование сельскохо-

зяйственного кредита выражается в следующих формах: создание особых государственных кредитных институ-

тов, организующих деятельность сети кооперативных банков сельскохозяйственного кредита; наделение кредит-

ных организаций правом выпуска ценных бумаг и создание благоприятного режима для эмиссии и обращения 

(мобилизация финансовых ресурсов для нужд кредита и удешевления его); облегчение фермерам доступа к кре-

диту с помощью низких кредитных ставок, выдача частным кредитным банкам гарантий на возврат кредитов и 

процентов по ним; бюджетное финансирование организаций сельскохозяйственного кредита для покрытия убыт-

ков, вызванных снижением кредитных ставок и неуплатой кредитов [3]. 

Необходимо отметить, что кредитные учреждения США, как и других развитых стран, используют сле-

дующие основные процентные ставки за кредитные ресурсы: фиксированная ставка – по ней в течении всего 

срока кредита выплачивается постоянный процент вне зависимости от уровня инфляции и других факторов; ре-

гулируемая ставка – размер процента постоянно корректируется в зависимости от условий на финансовом рынке; 

переменная ставка с фиксированным сроком – обычно применяется при долгосрочном кредитовании, разделен-

ном на несколько этапов (1, 3, 5), на каждом из которых действует своя процентная ставка (комбинация фикси-

рованной и регулируемой ставок). Соглашение о способе выплаты кредитного процента – важный момент в со-

глашении между фермером и кредитной организацией. 

Для наиболее общего представления о масштабах кредиторских возможностей американских фермеров 

исходя из источника (ERS, USDA) укажем, что, по оценке МСХ США, на конец 2009 года общая задолженность 

фермерских хозяйств составила около 226 млрд. долларов, из них 53 % приходится на кредиты, полученные на 

покупку основных фондов и 47 % – на покупку оборотных средств. Но в тоже время нужно указать, какое бес-

численное множество банков, компаний, специализированных фирм и других подразделений агробизнеса осу-

ществляет финансовый, материально-технический и организационно-хозяйственный фермерский сервис, этот 

показатель уже не покажется чересчур значительным [1]. 

Все хозяйствующие субъекты, а сельскохозяйственные предприятия – в первую очередь, должны поку-

пать многочисленные ресурсы, чтобы в процессе своего производства получать прибыль. Напомним, что в аг-

рарном секторе США сельскохозяйственное производство ведут семейные фермы, партнерства и корпорации, а 
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снабжают их средствами производства многочисленные фирмы и компании. 

Фермеры и ранчеры особенно нуждаются в кредитах, так как каждый год для них начинается с приобре-

тения, как минимум, семян и кормов, минеральных удобрений и пестицидов, оборудования для обеспечения точ-

ного выполнения требований технологий.  

Мощной кредитной системой является Farm Credit System. Эта система была создана с целью предостав-

ления фермерам кредитных ресурсов в момент, когда коммерческие банки не считали для себя выгодным рабо-

тать в сельской местности. Система фермерского кредитования представляет собой сеть кредитных учреждений, 

которые находятся в собственности получателей кредитов. Она относится к особому типу организаций, деятель-

ность которой поддерживается государством (Government-Sponsored Enterprise – GSE), но не является государ-

ственным предприятием и не предоставляет кредитов, гарантированных правительством США. 

Кредитование в Великобритании, в отличие от многих развитых стран, не является объектом государ-

ственного регулирования и осуществляется в основном четырьмя крупнейшими банками, имеющими разветв-

ленную сеть филиалов по всей стране. Кроме них существует множество других частных кредитных учреждений, 

однако, их удельный вес в кредитовании сельского хозяйства незначителен. В Великобритании функционирует 

Сельскохозяйственная ипотечная корпорация, принадлежащая пяти ведущим банкам страны. Сельскохозяй-

ственная ипотечная корпорация получает государственные дотации в виде сокращенного процента и на сего-

дняшний день только она занимается долгосрочным (от 5 до 40 лет) ипотечным кредитованием фермеров. Другой 

кредитной организацией является Молочная кооперация Великобритании, предоставляющая займы фермерам 

для приобретения молокоцистерн, зачастую покупает и сама сдает их в аренду. Фермерская мясная кооперация 

выдает необеспеченные краткосрочные займы на срок до года для приобретения животных на откорм, покупку 

племенных овец и откорм собственного (не покупного) скота. В этом случае откормленные животные реализу-

ются кооперации. При этом процент рассчитывают на основе продажной цены, и он связан со ставками банков-

ского овердрафта. 

Коммерческие же банки в основном предоставляют краткосрочные, среднесрочные (от года до пяти лет) 

кредиты. Уровень процента обычно превышает основную банковскую ставку на 2,5-5 %. Займ выдается под залог 

земли, поручительства, акций; облигаций. В Германии кредитованием сельского хозяйства занимаются коопера-

тивные, специализированные, ипотечные, частные, коммерческие банки и сберегательные кассы, то есть на кре-

дитном рынке функционируют как коммерческие банки, так и специализированные учреждения (смешанный тип 

кредитования). 

Кооперативный банковский сектор Германии состоит из трех уровней. Основным, нижним уровнем яв-

ляются местные кооперативные банки (кредитные товарищества), включающие так называемые фольксбанки и 

райффайзенбанки. 

Райффайзенбанки выдают льготные кредиты своим пайщикам под низкие проценты по государственным 

программам фиксирования. Кроме того, многие из них вовлечены в торговлю, сельскохозяйственными товарами 

местного производства: закупка сельхозпродукции, маркетинг агропродуктов и операции с сельхозтехникой. 

Второй уровень кооперативного банковского сектора представлен региональными банками, которые 

кредитуют сравнительно крупные предприятия сельского хозяйства, пищевой и обрабатывающей индустрии, 

торговли, жилищного строительства, и страхует, когда организации не могут быть обслужены местными коопе-

ративными банками. Они также являются главными пайщиками «Дойче Геноссештафтсбанка» (ДГБанка), кото-

рый составляет третий (верхний) уровень кооперативного банковского сектора. 

Сельскохозяйственное кредитование в Нидерландах также заслуживает внимания. Здесь распространена 

кооперативная модель (кредитно-сберегательные товарищества), основанная на следующих принципах: цель ор-

ганизации – взаимная финансовая помощь; район действия кооператива ограничивается местным сообществом; 

управление фондами должно производиться как можно более разумно и экономически обоснованно; в случае 

ликвидации члены. кооператива несут неограниченную ответственность; все доходы распределяются в резерв-

ный фонд [2]. 

В настоящее время Рабобанк покрывает 90 % потребности сельского хозяйства Нидерландов в кредит-

ных ресурсах, вместе с тем он успешно осуществляет деятельность и в других направлениях. На рынке кредитов 

мелких несельскохозяйственных предприятий – более 40 %, на рынке кредитов под залог недвижимости – 30 %. 

Местные отделения Рабобанка создаются членами-акционерами, которые несут ответственность за кре-

дитную политику, доходность операции и финансовое положение. 

Главным рычагом становления полноценной аграрной экономики является льготное кредитование, ос-

новной принцип которого – частичная компенсация действующей процентной ставки из бюджетных средств. Во 

многих странах такая практика успешно применяется. 

Исходя из опыта развитых стран для сельского хозяйства нужен специализированная система сельско-

хозяйственного кредита, для которой необходим высокий уровень государственной поддержки. 

Поэтому в условиях Казахстана одной из важных задач государства является создание финансово-кре-

дитного механизма, адекватного требованиям рыночной экономики и способствующего эффективному проведе-

нию финансово-кредитной политики государства. 
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Аннотация. Статья анализирует аспекты специфического развития целостной системы арт-инду-

стрии в условиях рыночных отношений. На основе опыта анализа данной проблемы выявлены положительные 

и отрицательные тенденции, повлиявшие на развитие арт-индустрии в системе этих отношений, а также 

раскрываются аспекты формирования особенностей российской арт-индустрии, тенденций и перспектив раз-

вития данного направления с учетом роли государства в этом процессе. 

Ключевые слова: арт-индустрия, отрасль культуры, арт-менеджмент, роль государства, учреждения 

культуры, маркетинг, шоу-бизнес, культура и искусство, экономика культуры, экономика труда. 

 

Структуру арт-индустрии составляют следующие организации: концертные компании-филармонии, кон-

цертные объединения и агентства, дирекции и центры концертного дела, самостоятельные художественные кол-

лективы, концертные залы, а также иные предприятия и организации, предметом деятельности которых является 

организация и проведение концертных мероприятий; театрально-зрелищные предприятия – театры, цирки, цирки 

на сцене и т.д.; продюсерские и промоутерские компании; студии грамзаписи; предприятия развлекательно-зре-

лищной направленности; творческие объединения и агентства. Вся эта структура неразрывно связана с повыше-

нием культуры обслуживания населения, с созданием услуг для различных категорий населения. 

Управленческая деятельность в организациях арт-индустрии осуществляется на четырех уровнях, регу-

лируя при этом: отношение между обществом и организацией – через систему законодательных и нормативных 

актов, регламентирующих процессы создания, функционирования и ликвидации конкретной организации; отно-

шение данных организаций друг с другом и другими предприятиями и учреждениями – через систему договоров; 

отношение между организацией и потенциальной аудиторией через систему маркетинга, ценообразования; отно-

шение организации с входящими в ее состав художественными коллективами, структурными подразделениями 

и отдельными работниками – через систему договоров, распорядительных актов администрации организации. 

Сегодняшние концертные агентства являются преемниками крупных государственных организаций и компаний. 

С каждым годом число создаваемых концертных организаций неуклонно растет и географически расширяется. 

Подобный фактор зависит от увеличивающихся с каждым годом интересов и потребностей зрительской аудито-

рии, а также экономических и финансовых возможностей регионов и уровня покупательской способности в них. 

Подобное явление нельзя назвать негативным так как: во-первых, происходит насыщение рынка культурных 

услуг, во-вторых, развивается индустрия культуры, в-третьих не только удовлетворяются потребности аудито-

рии, но и формируется новая система взаимоотношений субъектов шоу-бизнеса и государственных структур. 

Специфика интеграционных технологий арт-менеджмента основана на двух сторонах деятельности: эс-

тетической и организационной. В центре такой профессиональной подготовки – качественная сторона изучения 

основ арт-менеджмента, основанная на принципах построения содержания, проблемно-диалоговой и интеграци-

онной технологиях обучения [11]. 

Термин «арт-менеджмент» указывает на тот факт, что речь идет о сфере непромышленного производства 

(сфера услуг, здравоохранение, сфера искусства и т.д.). Арт-менеджмент трактуется как управление социально-

экономическими процессами в непромышленном производстве (в условиях рыночной экономики), с целью по-

лучения экономического эффекта. 

Говоря о менеджменте в культурно-досуговой индустрии, мы утверждаем, что нельзя ограничиваться 

утверждением того, что для него характерны те же особенности, что и для менеджмента другой области эконо-

мики. Использование технологий арт-менеджмента в культурно-досуговой индустрии имеет свою специфику, 

так как культурно-досуговый продукт существует как в вещественно-материальном, так и в невещественном виде 

(книги, диски, кинофильмы – с одной стороны, и спектакль, концерт, тематическая программа и т.п. – с другой). 

Культурно-досуговая индустрия предполагает создание и массовое тиражирование культурно-досуговых и раз-

влекательных товаров и услуг. Основными ее составляющими являются следующие: развлекательная индустрия, 

интернет-индустрия, туристический, модельный, галерейно-выставочный, музыкальный и шоу-бизнес (в том 

числе цирки), индустрия аудио- и видеопродукции, спортивно-развлекательный бизнес (спортивные, рекреаци-

онные лагеря, горнолыжные курорты, базы отдыха и др.) и спортивно-зрелищная индустрия, игровая и образо-

вательная индустрии (дополнительные обучающие курсы и др.), парковая индустрия, телевизионная и радио ин-

дустрии. 

В культурно-досуговой индустрии ведется активный поиск новых маркетинговых схем, позволяющих 

культурно-досуговой индустрии выходить из привычных рамок. Одним из важнейших маркетинговых инстру-
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ментов в культурно-досуговой индустрии становится комплексность услуг (культура плюс индустрия развлече-

ний, плюс здоровье, плюс спорт и образование). Создаются многофункциональные культурно-развлекательные 

и рекреационно-досуговые центры для всей семьи. Главной целью фактически становится создание, продвиже-

ние и тиражирование культурно-досугового продукта и потребление его широкой аудиторией. Эта технология 

позволяет говорить именно об индустрии. Роль PR-технологий и рекламы колоссальна во всех областях. Но в 

культурно-досуговой индустрии они должны оцениваются особенно высоко. Главным маркетинговым рычагом 

в культурно-досуговой индустрии фактически становится продвижение. Основным фактором, определяющим 

успех развлекательного центра, является грамотно проведенное маркетинговое исследование и разработанная на 

ее основе концепция. 

Новым является сращивание современного искусства и с индустрией СМИ, PR и музейно-галерейной 

инфраструктуры. Существующая индустрия производства и поддержания стилей жизни работает через форматы, 

задаваемые современным дизайном, архитектурой, технологиями, музыкой, и в него очень сложно вписать что-

то отличное от современного искусства. 

Следует отметить, что технологии арт-менеджмента основываются на идеях технологии мастерских, ко-

торую исповедует «Французская группа нового воспитания» (Ф. Селестен и др.), идеях свободного воспитания 

Ж.Ж. Руссо, Л. Толстого, С. Френе, психологии гуманизма Л.С. Выготского, Ж. Пиаже, К. Роджерса. 

В технологии арт-менеджмента, как и технологии мастерских, главное передавать способы работы, а не 

конкретные знания. Технологии арт-менеджмента предполагают: организацию совместных действий, ведущую 

к активизации образовательного процесса; распределение начальных действий и операций, обуславливающих 

особенности изучаемого объекта; коммуникацию, общение, благодаря которым планируются условия деятель-

ности и выбор соответствующих способов действия; обмен способами действия, который задается необходимо-

стью получения совокупного творческого продукта деятельности; взаимопонимание, которое диктуется характе-

ром включения студентов в совместную деятельность; рефлексию, через которую устанавливается отношение 

участников к собственному действию и обеспечивается адекватная коррекция этого действия [8]. 

Арт-менеджер имеет достаточно широкое поле деятельности, поскольку художественно-творческий про-

дукт очень многообразен. Под ним можно понимать и производство разнообразных шоу-программ, концертов, 

фестивалей, конкурсов, клубных вечеров, организацию показа мод, выставок художественных произведений, 

производство кино-, аудио- и видеопродукции и др. Однако, как отмечают ученые, сложившийся социально-по-

литический и культурно-психологический контекст господствующей культуры определил характерные черты 

массофицированной личности. К ним можно отнести социальную дезориентированность относительно ценно-

стей и приоритетов даже жизненно важного плана (цель и смысл жизни, жизненный идеал и т.д.) [6, 9]. 
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Аннотация. В современных условиях развития вопрос о совершенствовании налогообложения коммер-

ческих банков приобретает важное значение. С одной стороны, кризисное положение банков и необходимость 

увеличения инвестирования в экономику, с другой стороны, обостряют проблему, и превращают ее в один из 

наиболее актуальных теоретических и практических вопросов российской экономики.  

Ключевые слова: налоги, банк, налоговое регулирование. 

 

Банк – это кредитная организация, которая обладает исключительным правом на осуществление таких 

банковских операций, как: привлечение денежных средств граждан и организаций во вклады, размещение дан-

ных денежных средств за свой счёт и от своего имени на условиях срочности, платности, возвратности, открытие 

и ведение банковского счета граждан и организаций. 

Банки являются специфическими участниками налоговых правоотношений, так как одновременно могут 

выступать в роли налогоплательщиков, налоговых агентов и субъектов, которые уполномочены выполнять опре-

деленные обязанности в области налогового администрирования. 

В действующей системе налогообложения коммерческих банков существует множество проблем. Акту-

альный вопрос на сегодняшний день – необходимость оптимизации налогообложения коммерческих банков.  

Принятие оптимальной системы налогообложения коммерческих банков – это задача достаточно слож-

ная и она не решается одним днем, так как банки в налоговой системе выполняют не одну функцию.  

Одной из задач совершенствования налогообложения коммерческих банков в России является снижение 

фискальной направленности налогов и повышение их стимулирующей роли, при этом возникает необходимость 

понимания регулирования налогов с точки зрения права как составной части налогового законодательства России 

в целом, опираясь на реальную оценку эволюции бюджетного устройства и бюджетного процесса.  

Проблема налогообложения коммерческих банков состоит в оптимизации налоговой базы по налогу на 

прибыль. Необходимо создать такую систему формирования налоговой базы по налогу на прибыль, которая да-

вала бы возможность развиваться банкам. Система налогообложения банков также должна способствовать подъ-

ему экономики, поэтому необходимо банки к увеличению доли выдачи кредитов реальному сектору экономики, 

вложения в рынок ценных бумаг и валютный рынок. В дальнейшем это приведет к увеличению доходов кредит-

ных организаций, предприятий реального сектора экономики и через налоги положительно скажется на доходах 

бюджетов различных уровней.  

В налогообложении коммерческих банков за рубежом большое внимание уделяется налоговому регули-

рованию и стимулированию банковской деятельности. В настоящее время существует несколько видов рычагов 

стимулирования.  

Во-первых, это перенос убытка, он заключается в том, что банки могут переносить убытки на будущие 

налоговые периоды. Во-вторых, это ставка налога, а именно: изменение ставки налога на прибыль для деятель-

ности коммерческих банков, введение льгот для малых или только созданных коммерческих банков, изменение 

состава необлагаемых или облагаемых по ставке 0 % доходов от деятельности и, наконец, изменение ставки для 

отдельных видов операций, осуществляемых коммерческим банком.  

В-третьих, операции с налоговой базой, а именно: изменение перечня расходов банка, по специфическим 

операциям, которые признаются в целях налогообложения; признание расходов налогообложения прибыли бан-

ков, которые формируют резервы по сомнительным долгам; проведение амортизационной политики; возмож-

ность отнесения на учет налогооблагаемые расходы по созданию резервов на возможные потери по ссудам.  

В-четвертых, это метод учета, к нему можно отнести выбор метода определенных доходов и расходов 

для налогообложения банков: кассовый метод, либо метод начисления [3].  

Важнейшими из вышеперечисленных рычагов являются налоговая база и налоговая ставка. Из постоян-

ных изменений налоговой системы вытекают следующие проблемы: нестабильность в регулировании налоговых 

отношений; регулярные изменения, связанные с изменением и уплатой налогов; частое изменение законодатель-

ства по налогообложению кредитных организаций и проблемы по определению базы по уплачиваемым налогам.  

Коммерческие банки в РФ имеют право уменьшать прибыль, подлежащую налогообложению, на сумму 

отчислений в резервы на возможные потери по ссудам. К сожалению, не все люди сознательны и поэтому про-

цент возврата ссудных средств довольно низкий. Для улучшения данной ситуации банки могли бы провести ра-
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боты по реализации более грамотной кредитной политики, более качественную работу проводить со своими кли-

ентами (заемщиками), а также совершать эффективный экономический анализ кредитных вложений. При выпол-

нении этих пунктов существенно выросла бы прибыль коммерческих банков. Налогообложение коммерческих 

банков заключается в том, что государство посредством налога на прибыль могло бы стимулировать банковскую 

систему РФ. 

Если уменьшение процентной ставки по налогу на прибыль не окажет стимулирующее действие по нало-

гообложению коммерческих банков, можно рассмотреть модель, где банки, которые кредитуют реальный сектор 

экономики на долгосрочной основе, будут временно освобождены от уплаты данного налога. Чтобы предприятия 

начали брать долгосрочные кредиты в банках, для них нужна мотивация, например, уменьшение процентной 

ставке по кредитам.  

Необходима корректировка налогового законодательства, в котором коммерческие банки будут вре-

менно освобождаться от уплаты налога на прибыль или будет уменьшена ставка по налогу на прибыль (например, 

в 2-3 раза), которые они получают от предоставления долгосрочных кредитов на развитие предприятий реального 

сектора экономики. Снижение ставки должно иметь не разовый, а долгосрочный характер, например, на период 

3-5 лет. В бюджет будет поступать большее количество денежных средств, т.к. предприятия развиваются, а зна-

чит, появляются и другие налоги для уплаты, например, налог на добавленную стоимость, его налоговой базой 

служит не прибыль, а объем реализации. Что касается банков, не все банковские операции облагаются налогом 

на добавленную стоимость, за счет этого бюджет теряет большую сумму налоговых платежей, поэтому необхо-

димо расширить виды операций, которые облагаются НДС, за счет этого доля налоговых платежей в бюджет 

заметно возрастет [2].  

Перед тем как ввести изменения в налоговое законодательство необходимо создать контроль за исполь-

зование долгосрочных кредитов по назначению. Банкам нужно создавать необходимые условия, для того чтобы 

предприятиям получали свою выгоду от приобретения кредитов для расширения производства для увеличения 

числа рабочих мест.  

В процессе оптимизации налогообложения коммерческих банков необходимо не только стимулировать 

их на финансирование предприятий реального сектора экономики, но и ограничивать их в возможностях по укло-

нению от уплаты налогов. Роль налогового регулирования возрастает в связи с тем, что необходимо проводить 

меры по налоговому стимулированию и определенные банковские операции сделать неэффективными или труд-

нореализуемыми [1].  

Хорошая собираемость налогов требует серьезных преобразований в налоговом законодательстве. Со-

вершенствование налогообложения коммерческих банков поспособствует повышению налоговых доходов госу-

дарства. А это, в свою очередь, ускорит процесс развития государства и улучшения экономики. Государство, 

перераспределяя доходы, решает проблему повышения доходов малоимущих слов населения, создает условия 

для нормального воспроизводства рабочей силы, способствует ослаблению социальной напряженности и т.д.  
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Аннотация. Земля является одним из трех редких факторов производства, и плата за землю или пере-

дача ее в собственность является камнем преткновения не одной только нашей правовой системы и потому 

интересно рассмотреть развитие этого вопроса на практике с точки зрения налогового законодательства. 

Земля является основным средством производства в сельском хозяйстве. Без нее невозможно ведение производ-

ственного процесса в отрасли, создание продуктов питания и сырьевых ресурсов. Тем самым выступает одним 

из основных источников материальных благ общества. Значение земельного налога для сельскохозяйственного 

производства связано с использованием земли как основного средства производства, в отличие от других от-

раслей – для которых земля является пространством, на котором проистекает экономическая активность. 

Вот почему так необходимо рационально пользоваться землей, охранять ее и брать плату за пользование с 

землей.  

Ключевые слова: земля, сельскохозяйственное назначение, налогообложение, бюджет. 

 

Развертывание масштабных государственных программ по восстановлению экономического потенциала 

аграрного сектора является одним из приоритетных направлений деятельности государства, требующей соответ-

ствующих корректировок налоговой политики. Большинство сельскохозяйственных организаций в современных 

условиях функционируют заведомо убыточно и не могут обеспечить производство продукции без прямой фи-

нансовой поддержки государства, что определяет необходимость взвешенного и осторожного фискального под-

хода к налогообложению сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Размер земельного налога не зависит от результатов хозяйственной деятельности землевладельцев и зем-

лепользователей. Налоговой базой для определения земельного налога является площадь земельного участка. 

В Республике Казахстан земельный налог исчисляется на основании: 

1. документов, удостоверяющих право собственности, право постоянного землепользования, право без-

возмездного временного землепользования; 

2. данных государственного количественного и качественного учета земель по состоянию на 1 января 

каждого года, предоставленных уполномоченным государственным органом по управлению земельными ресур-

сами. 

Плательщиками земельного налога являются физические и юридические лица, имеющие объекты обло-

жения: 

1. на праве собственности; 

2. на праве постоянного землепользования; 

3. на праве первичного безвозмездного временного землепользования [1]. 

Как видим, землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, предоставленные для нужд 

сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. Из этого определения вытекает, что категория земель 

сельскохозяйственного назначения представлена двумя видами: земли, предоставленные для нужд сельского хо-

зяйства, и земли, предназначенные для этих целей, т.е. те, которые по своему качеству могут быть использованы 

для производства сельскохозяйственной продукции. 

В понятие «сельскохозяйственное назначение» входит, прежде всего, целевое предназначение этих зе-

мель для сельского хозяйства, а также комплекс целей использования земель гражданами и юридическими ли-

цами для товарного сельскохозяйственного производства, защитного лесоразведения, научно-исследователь-

ских, опытных и учебных целей, ведения подсобного сельского хозяйства, садоводства, огородничества, дачного 

строительства. Поэтому в решениях исполнительных органов по предоставлению участков в собственность или 

землепользование всегда указывается целевое использование земель [2, с. 89]. 

Сельскохозяйственное производство (выращивание продукции растениеводства и животноводства) не-

возможно без соответствующей инфраструктуры (дорог, жилых зданий, мастерских, складов, ирригационных 

сооружений и т. п.), поэтому в составе земель сельскохозяйственного назначения, помимо сельскохозяйственных 

угодий, выделяются земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, замкнутыми водое-

мами, постройками и сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства. 

Земли сельскохозяйственного назначения по своему составу неоднородны и включают в себя сельскохо-

зяйственные угодья: пашню, залежь, земли, занятые многолетними насаждениями, сенокосы и пастбища. 

Изучая структуру сельскохозяйственного сектора, можно отметить, что ее своеобразие состоит в много-

укладности. В ходе проводимых реформ образованные крестьянские (фермерские) хозяйства, их ассоциации и 

                                                           
© Матайбаева Г.А. / Mataybaeva G.A., 2015 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 5 (15). 

 

 

60 

 

кооперативы существенно изменили структуру производства сельскохозяйственной продукции. Они производят 

в два раза меньше, чем хозяйства населения. На сегодняшний день хозяйства населения производят более 50 % 

валовой продукции сельского хозяйства и объем их производства увеличивается из года в год (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, млрд. тенге 

Категории хозяйств 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства 1442,63 2286,04 1999,05 2386,1 2744,01 

В том числе: сельскохозяйственные предприятия 277,51 671,02 396,13 572,01 657,81 

крестьянские (фермерские) хозяйства 345,68 586,42 549,28 734,39 844,54 

хозяйства населения 819,45 1028,6 1053,64 1079,7 1241,65 

 

Как видно из таблицы 1, в 2014 г. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами было произведено продук-

ции сельского хозяйства на 844,54 млрд. тенге, а хозяйствами населения – 1241,65 млрд тенге. Объем производ-

ства на сельскохозяйственных предприятиях имеет тенденцию к увеличению [2]. 

В соответствии с налоговым законодательством РК для каждой категории хозяйств предусмотрены раз-

личные ставки уплаты налога за использование земель. 

Крестьянские или фермерские хозяйства вправе самостоятельно выбрать один из следующих режимов 

налогообложения: 

1. специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств; 

2. специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса; 

3. общеустановленный порядок. 

Специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств предусматривает особый 

порядок расчетов с бюджетом на основе уплаты единого земельного налога и распространяется на деятельность 

крестьянских или фермерских хозяйств по производству сельскохозяйственной продукции, переработке сельско-

хозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) собственного производства и ее реализации, 

за исключением деятельности по производству, переработке и реализации подакцизных товаров. 

Право применения специального налогового режима предоставляется крестьянским или фермерским хо-

зяйствам при наличии земельных участков на праве частной собственности и (или) на праве землепользования 

(включая право вторичного землепользования). 

Поступление земельного и единого земельного налогов в доходы государственного бюджета РК пред-

ставлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Поступление земельного и единого земельного налогов в доходы государственного бюджета РК 
Виды налогов Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Налоговые поступления, всего (млн.тенге) 2934081 3982338 4095366 4779004 5115743 

В том числе: 

земельный налог 

удельный вес, % 

 

13467,1 

0,46 

 

12977,3 

0,33 

 

13038,6 

0,32 

 

14150 

0,29 

 

14299,9 

0,28 

единый земельный налог 

удельный вес, % 

761,6 

0,03 

720,5 

0,03 

820,2 

0,02 

829,9 

0,01 

876,4 

0,01 

Примечание. Составлена автором на основе данных с официального сайта Министерства финансов РК 

 

В настоящее время размеры земельного налога (0,28 %) и единого земельного налога (0,01 %) настолько 

малы в структуре налоговых поступлений государственного бюджета Республики Казахстан, что они не решают 

никаких проблем по эффективному использованию земли и слабо представляют фискальную функцию государ-

ства. Кроме того, эти налоги не выполняют ни регулирующей, ни стимулирующей функции. Они слабо влияют 

на уровень использования земли, не побуждают сельхозпроизводителя применять прогрессивные методы и по-

вышать культуру земледелия [3]. 

Во всем мире земля как объект недвижимости имеет стоимостную оценку, и земельный налог исчисля-

ется в процентах от кадастровой или рыночной стоимости земли. Земельные налоги дифференцируются с учетом 

цены земли. Критерий при этом везде один и тот же – дифференциальный доход от земли или земельная рента. 

Применяемая система налогообложения в Республике Казахстан вышла из недр централизованной эко-

номики народного хозяйства и сельского хозяйства в частности. Принципы подхода к методике налогообложения 

базировались на показателях урожайности. Таким образом, производилась не экономическая, а качественная 

оценка земли. 

В рыночной экономике земля является специфическим видом товара, поэтому налогообложение в этих 
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условиях должно быть связано с земельной рентой. 

Во всем мире одними из важнейших задач являются сохранение количества и повышение качества сель-

скохозяйственных угодий в интересах нынешних и будущих поколений человечества. Рост высокими темпами 

народонаселения увеличивает потребность в продуктах сельскохозяйственного производства, а, следовательно, 

в расширении площадей сельскохозяйственных угодий, возможности которых ограничены. В то же время возни-

кает объективная необходимость в увеличении территорий населенных пунктов, развитии промышленности, 

транспорта, связи, добычи полезных ископаемых, которые неминуемо требуют изъятия из оборота земель сель-

скохозяйственного назначения. 

В интересах устранения или сглаживания этих противоречий в нашем земельном законодательстве уста-

новлено, что использование сельскохозяйственных угодий в целях, не связанных с сельскохозяйственным про-

изводством, допускается в исключительных случаях, но при обязательном условии возмещения потерь сельско-

хозяйственного производства. 

Земли сельскохозяйственного назначения, почвы которых деградированы и восстановление их невоз-

можно в ближайшее время, а также земли, загрязненные химическими и радиоактивными веществами свыше 

допустимой концентрации, либо земли, зараженные карантинными вредителями и болезнями растений, подлежат 

консервации в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Казахстан. При этом такие земли, со-

гласно налоговому кодексу, освобождаются от уплаты земельного налога. 

Важной составной частью правового режима земель сельскохозяйственного назначения является нали-

чие в законодательстве блока правовых норм, регламентирующих обязанности собственников и землепользова-

телей по использованию сельскохозяйственных угодий. Учитывая специфику использования сельскохозяйствен-

ных угодий, эти обязанности можно сгруппировать по следующим признакам: 

1. обеспечивать оптимальный водный режим почв посредством осуществления мероприятий, направ-

ленных на защиту сельскохозяйственных угодий от подтопления, заболачивания, иссушения и засоления, созда-

вая наиболее благоприятный режим почвенной влаги; 

2. обеспечивать надлежащее техническое состояние сельскохозяйственных угодий, не допускать зарас-

тания сорняками, кустарником и мелколесьем, осуществлять своевременную защиту от заражения почв каран-

тинными вредителями и болезнями растений; 

3. проводить мероприятия, направленные на восстановление и повышение плодородия почв, а также 

других полезных свойств земли; 

4. применять природоохранную технологию производства, не допускать причинения вреда окружаю-

щей природной среде и ухудшения экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности. 

Отличие сельскохозяйственного производства состоит в том, что ему присущи некоторые особенности, 

накладывающие свой отпечаток на выведение критериев и системы показателей, определяющих его экономиче-

скую эффективность. 

Граждане и юридические лица, занимающиеся сельскохозяйственным производством, обязаны: 

1. внедрять в соответствии с зональными особенностями наиболее эффективные системы земледелия, 

вводить и осваивать севообороты, вовлекать в производство неиспользуемые земли; 

2. осушать, орошать и обводнять сельскохозяйственные угодья; 

3. осуществлять противоэрозионные мероприятия посредством посадки полезащитных насаждений, об-

лесения и закрепления песков, оврагов; 

4. очищать сельскохозяйственные угодья от камней, мелколесья, вести борьбу с вредителями и болез-

нями сельскохозяйственных растений. 

Налоговая политика государства в аграрной сфере направлена на обеспечение равных базовых экономи-

ческих условий воспроизводства для всех товаропроизводителей, стимулируя их на более эффективное ведение 

хозяйствования. 

Налоги обеспечивают регулирование государством хода экономических процессов путем предоставле-

ния государству необходимых для выполнения регулирующей функции средств, а также благодаря специальному 

налоговому механизму, обеспечивающему направление развития производства в нужное обществу русло. 

Таким образом, проведенный анализ современной системы налогообложения позволил сделать опреде-

ленные выводы. 

1. Действующая система земельного налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

других субъектов не соответствует целям введения: земельный налог не является стимулом производства. Налог 

не выполняет также и функции выравнивания условий деятельности, с одной стороны, сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, а с другой – иных хозяйственных субъектов. 

2. Существующий подход к расчету земельного налога в республике не способствует интенсивному раз-

витию сельского хозяйства и не играет регулирующей роли. Поступления от земельного налога в бюджет малы 

и не способствуют регулированию сельскохозяйственного производства, связанного с охраной земель, повыше-

нием их плодородия, денежных выплат сельхозпроизводителям, работающим в худших условиях, и т.д. 

3. Функция выравнивания экономических условий в действующем налоге заключена в наличии попра-

вочных коэффициентов, связанных с местоположением земельного участка и его удаленностью от рынка сбыта. 
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4. Земельный налог, определяемый по баллам бонитета, не отражает цену земли как фактора производ-

ства. 

Использование сельскохозяйственных земель и их охрану необходимо рассматривать, прежде всего, как 

государственную проблему. Земля, как главное средство производства в сельском хозяйстве, создавалась всеми 

предыдущими поколениями людей и должна остаться пригодной для последующих поколений. Поэтому, прежде 

всего, государство должно быть заинтересовано в правильном использовании и охране главного национального 

богатства, каким являются земельные ресурсы, и особенно сельскохозяйственные земли. Ведь именно они обес-

печивают жизнедеятельность населения государства, производство продуктов питания и сырье для промышлен-

ности, являются фундаментом продовольственной безопасности страны [4]. 

Решение этой проблемы может быть обеспечено на основе научно обоснованного размещения и специ-

ализации сельского хозяйства, широкого развития кооперации, агропромышленной интеграции производства, 

которые, как показывает мировая практика, создают благоприятные предпосылки и мощную производительную 

силу для устойчивого развития и повышения эффективности аграрного сектора, обеспечения продовольственной 

безопасности страны. 
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Abstract. Land is one of three scarce inputs; land fee or its conveyance is a stumbling point not only in legal 

system of Kazakhstan. Therefore, this issue development needs to be considered in terms of tax legislation. Land is the 

main input in agriculture. Production process, wholefood and primary resources production in agriculture is impossible 

without land, which is one of the main sources of society material benefits. The significance of land fee for agriculture 

results from the usage of land as the main input, while in other spheres land is space for economic activity. That is why 

it is necessary to use land efficiently, protect it and collect land fee. 
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Аннотация. В Казахстане в результате земельной реформы сформировалась оценочная деятельность: 

ведется подготовка оценщиков имущества, разработаны стандарты, оценки, классификаторы, методические 

указания, правила и инструкции.  

Ключевые слова: земельная реформа, оценка, кадастровая (оценочная) стоимость, оценочная деятель-

ность, эффективность работ. 

 

Законы первого этапа земельного реформирования в Казахстане (1990-1993гг.) определили поворот от 

социалистической системы ведения производства к рыночной экономике. Были приняты парламентом и прави-

тельством Казахстана принципиальные решения о создании крестьянских частных сельскохозяйственных пред-

приятий, о передаче земли в пожизненное наследуемое владение, о плате за землю и другое. За первый этап была 

создана правовая база для проведения земельной реформы, создания условий для равноправного функциониро-

вания различных форм хозяйствования на земле, перехода к платному землепользованию, установлены основные 

направления земельной реформы и пути ее осуществления, введен налог на землю. 

В Национальной программе разгосударствления и приватизации (2 этап) в 1993 году было записано, что 

земля и другие природные ресурсы являются исключительной собственностью Республики Казахстан, привати-

зации не подлежат, но могут предоставляться в долгосрочную аренду (сроком до 99 лет). В Указе президента РК 

Назарбаева Н.А. в 1994 году «О дальнейшем совершенствовании земельных отношений» главам местной адми-

нистрации разрешено продавать гражданам право на пожизненное наследуемое владение землей и юридическим 

лицам (кроме государственных сельскохозяйственных предприятий), право пользования либо право аренды зе-

мельного участка. 

Третий этап реформирования начинается с принятия новой Конституции, в которой появляется запись о 

возможности частной собственности на землю. В Указе «О Земле» (1995 г.) вводится понятие «вещное право на 

землю», под которым понимается право собственности, право землепользования, право временного пользования 

земельным участком, находящимся в частной собственности, сервитут и иные вещные права. распоряжаться этим 

правом, то есть: продавать, дарить, сдавать во вторичное землепользование, менять, переуступать в иных формах, 

сдавать в залог, завещать, вносить в качестве взноса в уставные фонды хозяйственных товариществ или пая в 

имущество кооперативов. Основной формой использования сельскохозяйственных земель определена аренда. 

Срок временного землепользования сокращен с 99 до 49 лет.  

Четвертый этап связан с новым Земельным кодексом (2003г.), определяющий объектом частного земле-

пользования земли сельскохозяйственного назначения наделяющих помимо граждан для развития личного под-

собного хозяйства, дачного строительства, также физических и юридических лиц для товарного сельскохозяй-

ственного производства, научных и учебных целей. Последующими постановлениями Правительства РК опреде-

ляются базовые ставки платы за земельные участки, предоставляемые государством в частную собственность и 

размер арендной платы за земельный участок, размер платы за продажу права аренды земельного участка, утвер-

ждаются размер льготной цены на земельные участки по административно-территориальным единицам, предель-

ные (максимальные) размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения в пределах одного адми-

нистративного района, которые могут находится на праве частной собственности у граждан РК, правила, регла-

ментирующие отношения, связанные с организаций аукционов по продаже земельного участка или права аренды, 

находящегося в государственной собственности и не предоставленного в землепользование, другие постановле-

ния Правительства, регламентирующие современное содержание земельных отношений. 

В Казахстане в области оценочной деятельности имеются определенные результаты: 

1. ведется подготовка оценщиков имущества; 

2. разработаны стандарты оценки, методические указания, правила и инструкции; 

3. на практике выполняются работы по определению кадастровой (оценочной) стоимости земельных 

участков и инициативной оценки земельной собственности. 

Развиваются два направления оценочной деятельности: государственная (обязательная) и независимая 

(индивидуальная). Это выражается в том, что работы по оценке земельных участков выполняет уполномоченный 

орган по управлению земельными ресурсами, а зданиями и сооружениями – Центр по регистрации недвижимости 

Министерства юстиции. При этом взаимодействие и координация двух ведомственных оценок практически от-

сутствует. Для решения указанной проблемы нужно совершенствовать земельно-нормативную базу: 
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1. по формированию и использованию кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков; 

2. организовать мониторинг кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков; 

3. разработать стандарты, классификаторы, справочники. 

В настоящее время стоимость земли не учитывается при определении размера земельного налога, что не 

отвечает сложившейся экономической ситуации. Поэтому необходимо совершенствовать законодательство по 

налогообложению земли для перехода исчисления земельного налога в зависимости от кадастровой (оценочной) 

стоимости земельных участков.  

Создаваемые в Казахстане электронные системы ведения земельного кадастра содержат основную ин-

формацию обо всех зарегистрированных земельных участках, а программное обеспечение, основанное на геоин-

формационных технологиях (ГИС-технологиях), позволяет осуществлять быстрый перерасчет кадастровой (оце-

ночной) стоимости земельных участков на любой период времени. 

Во всех используемых методиках, разработанных учеными бывшего Советского Союза и других социа-

листических стран, возникали трудности исчисления величины рентного дохода, потерь рентного дохода за 

время подготовки (строительства) новых земель, сроков окупаемость, дифференциального или чистого дохода и 

других экономических показателей. 

Работы иностранных авторов, переведенные на русский язык (Д.К. Эккерта, Г.С. Харрисона, Д. Фрид-

мана и Н. Ордуэй), отражают в основном методы, ориентированные на индивидуальную оценку земель по их 

рыночной стоимости. Предлагаемые ими расчеты рыночной стоимости земли на основе анализа продаж трудно 

применимы в условиях неразвитости земельного рынка, характерного для Казахстана. 

После 1991 года бывшие союзные республики стали разрабатывать методики кадастровой оценки земель 

с учетом новой социально-экономической ситуации. В настоящее время выделяются пять основных методик 

кадастровой оценки земельных участков населенных пунктов: 

1. путем расчета рыночной стоимости, выделенных тестовых (типовых) участков (А.В. Севостьянов, 

В.А. Прорвич); 

2. с учетом экспертных оценок; 

3. на основе факторного анализа имеющейся рыночной информации по сделкам с земельными 

участками (С.И. Сай, О.А. Скуфинский, О.А.Нестерова); 

4. на основе градостроительной оценки земель (А.П. Ромм, А.В. Вороненко). 

В Казахстане известны методики З.Д. Дюсенбекова, В.В. Акимова и В.А. Максимова основанные на ком-

плексном учете в кадастровой (оценочной) стоимости результатом оценки путем суммирования расчетов, полу-

ченных на основе трех известных подходов оценки (доходном, затратном, сравнения продаж). Результаты, полу-

ченные тремя методами, суммируются с учетом весовых коэффициентов. 

Эффективность работ по определению кадастровой (оценочной) стоимости земель населенных пунктов 

складывается из потенциального и фактического. Потенциальный экономический эффект от кадастровой оценки 

земель связано с введением поправки в Налоговый кодекс РК, предусматривающая исчисление земельного 

налога на базе кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков. 

Прогнозное увеличение налоговых поступлений объясняется, с одной стороны, несовершенством дей-

ствующего расчета величины земельного налога, с другой стороны тем, что в результате проведения кадастровой 

оценки рассчитывается реальная стоимость земельных участков.  

Фактический экономический эффект от кадастровой оценки земель возможен и в условиях действую-

щего законодательства РК. Кадастровая (оценочная) стоимость земельных участков сегодня может стать основой 

корректировки границ оценочных зон и эффективной дифференциации ставок земельного налога в пределах этих 

зон. Такой механизм позволит рационально перераспределить налоговую нагрузку между налогоплательщиками, 

не затрагивая социально-значимые виды использования земель.  

Кроме того, информация о реальной стоимости земель является для органов власти реальным инстру-

ментом для принятия управленческих решений, подготовка которых в условиях отсутствия этих данных требо-

вала длительного времени и немалых затрат. 
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Аннотация. В статье рассматриваются практические вопросы использования инструментов марке-

тинга в образовании, в том числе инструментов пиара, анализируются методы продвижения образовательных 

услуг, обосновывается необходимость использования средств маркетинга в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: инструменты маркетинга, высшее образование, продвижение образовательных услуг. 
 

В отечественной практике маркетинг находит все большее применение, так как позволяет выбрать пра-

вильную стратегию поведения в обостряющейся конкурентной борьбе на различных рынках товаров и услуг. 

Опыт функционирования отечественной системы высшего образования показывает, что наиболее кон-

курентоспособными оказываются те образовательные учреждения, которые проводят активную политику по 

внедрению новых технологий в процесс обучения, а также используют для продвижения своих услуг маркетин-

говые коммуникации. 

Согласно Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы, а также современ-

ной модели образования, ориентированной на решение инновационных задач экономики (Российское образова-

ние – 2020), особое внимание должно быть уделено обеспечению конкурентоспособности образовательных учре-

ждений, в том числе за счет использования маркетинговых технологий [5]. 

В последние годы использование инструментов маркетинга в деятельности предприятий высшего обра-

зования является важнейшим условием их успешного функционирования. В связи с этим сфера образовательных 

услуг является одним из наиболее привлекательных объектов маркетинга.  

Современные тенденции на рынке образовательных услуг связаны как с появлением новых специально-

стей, ориентированных на изменившуюся рыночную конъюнктуру, так и с развитием дополнительных образова-

тельных услуг – повышения квалификации, переобучения, корпоративного обучения, консалтинга в сфере обра-

зования и т.п.  

В условиях возросшей конкуренции в образовании, возникла потребность в использовании современных 

методов продвижения образовательных услуг. Особенно актуальным является использование методов иннова-

ционного маркетинга. 

Можно выделить следующие основные пути внедрения новаций в образовании: 

1. внедрение новых обучающих технологий; 

2. открытие новых специальностей и специализаций; 

3. привлечение новых целевых аудиторий (групп населения для переобучения, получения второго об-

разования и др.); 

4. использование новых видов рекламы и PR-кампаний; 

5. применение новых форм обучения [1]. 

Ключевым элементом маркетинговой политики образовательных учреждений является проведение ком-

мерческой диагностики. Стратегический и оперативный маркетинг позволяют создать платформу, идеально при-

способленную для рыночных условий и выживания в жесткой конкурентной борьбе. Информационные техноло-

гии и хорошее знание рынка – вот две составляющие, за которыми сегодня стоит будущее.  

Следующим важным элементом маркетинга, можно назвать определение стратегии образования, где боль-

шую роль играют выбор приоритетных сегментов рынка и правильное позиционирование учреждения. И, наконец, 

это использование современных технологий. В настоящее время на рынке появились безграничные возможности циф-

ровых технологий, которые могут быть эффективно использованы и в продвижении образовательных услуг [4]. 

В последние годы наиболее эффективным инструментом маркетинга являются паблик рилейшнз (ПР). 

Паблик рилейшнз наиболее актуальны в тех случаях, когда достижение маркетинговых целей непосредственно 

зависит от степени гармонизации корпоративных интересов с общественными. Они способствуют предотвраще-

нию конфликта интересов потребителей и производителей образовательных услуг, а также решают другие за-

дачи, связанные с влиянием на общественное мнение [3]. 

К основным направлениям практической реализации ПР на уровне функционирования образовательного 

учреждения относятся: 

1. Формирование благоприятного общественного имиджа. 

2. Разработка системы приемов и методов, направленных на улучшение взаимопонимания между обра-

зовательным учреждением и целевыми аудиториями. 

3. Реализация мер, направленных на устранение барьеров, препятствующих распространению информа-

ции и излишних помех, возникающих в процессе коммуникации ВУЗа и целевой аудитории (ложные слухи и т. п.). 
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4. Усиление влияния на потребителей образовательных услуг за счет снижения уровня недопонимания 

общественностью целей и путей их достижения. 

5. Постоянное отслеживание ситуации, складывающейся в среде сотрудников самого учреждения, и 

разработка мер по ее контролю и оптимизации. 

6. Создание индивидуального образа учреждения образования. 

Пиар в образовании имеет следующие особенности: 

1. образование как объект ПР имеет свою определенную специфику, в том числе, государственную под-

держку и социальное одобрение, что значительно упрощает продвижение этого «продукта»;  

2. ПР в образовании выполняет не только функцию привлечения абитуриентов, но и социальную – по-

пуляризацию получения знаний и новых профессий; 

3. целевой аудиторией ПР являются абитуриенты, их родители, другие граждане, заинтересованные в 

получении образовательных услуг; 

4. ПР сферы образования имеют множественность объектов продвижения, которые желательно исполь-

зовать во взаимосвязи друг с другом. 

Основные средства паблик рилейшнз, используемые учреждениями образования – презентации, дни от-

крытых дверей, участие в общегородских праздниках и спортивных событиях, встречи с абитуриентами и т.п. 

В последнее время все чаще для продвижения образовательных услуг применяют мобильный маркетинг 

(СМС, ММС-реклама), вирусный маркетинг – распространение информации с помощью фото, видео, анекдотов 

и т.п. Разновидностью вирусного маркетинга является провокационный или партизанский маркетинг, который 

использует для продвижения услуг интернет-форумы, чаты, блоги, флэш-мобы.  

Маркетинговая деятельность в образовании охватывает различные сегменты рынка, в частности прово-

дятся опросы абитуриентов, студентов и родителей, которые учитываются при формировании маркетинговой 

политики учреждений образования. 

Результаты анкетирования потребителей образовательных услуг по различным оценочным критериям 

позволяют наиболее точно определить уровень, перечень и качество реализуемых услуг. 

Владение информацией о тенденциях развития дополнительных услуг в конкурирующих образователь-

ных учреждениях, позволяет руководству своевременно принять решение о развитии перечня дополнительных 

услуг и вносить корректирующие действия, нацеленные на удовлетворение потребностей потенциальных слуша-

телей и студентов [2]. 

В целях совершенствования маркетинговой деятельности учреждения необходимо оценивать уровень 

маркетинга, целенаправленно и своевременно управлять им. Эти функции лежат, прежде всего, на высшем руко-

водстве организации, однако, руководитель службы маркетинга также осуществляет контроль за маркетинговой 

деятельностью. 

Только эффективное и целенаправленное использование средств маркетинга может обеспечить успех в 

условиях жесткой конкуренции российским учреждениям высшего образования. Высокая конкуренция на рынке 

образовательных услуг будет способствовать использованию все более яркой, запоминающейся рекламы и дру-

гих средств маркетинга. 
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Аннотация. Необходимость обращения к аутентичным художественным текстам в процессе обуче-

ния любому иностранному языку не подвергается сомнению. Выбор художественного текста для обучения 

языку является непростой задачей. В статье проанализированы основные принципы отбора художественного 
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Необходимость обращения к аутентичному художественному тексту в процессе обучения русскому 

языку (или любому другому) как иностранному не вызывает сомнения. При выборе текстов для лингвометоди-

ческих целей преподавателю следует руководствоваться определенными принципами отбора. Такие принципы 

разработаны лингвистами и специалистами – преподавателями РКИ на основе практического опыта и теоретиче-

ских выводов, с опорой на государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному, с 

учетом содержания Документа Совета Европы «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком». 

В практике преподавания РКИ основополагающим ориентиром при выборе художественного текста ста-

новятся сформулированные преподавателем конкретные цель и задачи. Такую ориентацию на цель и предпола-

гаемые результаты рекомендуется совмещать с ориентацией на конкретную аудиторию, то есть социально-пси-

хологические, профессиональные, национальные и иные особенности учащихся.  

Кроме того, при выборе художественного текста для работы в иностранной аудитории необходимо учи-

тывать желание учащихся, а также их реальную языковую подготовку, то есть объективную возможность обра-

щения к тому или иному тексту. При этом сам текст должен обладать высокой степенью познавательной ценно-

сти, обусловленной его культурной значимостью. Следует отметить, что современные студенты-иностранцы в 

большинстве своем заинтересованы в работе с художественными текстами современных российских авторов 

(тенденция, характерная и для русскоязычного читателя). Именно поэтому при выборе художественного текста, 

имея в виду цель – заинтересовать читателя-инофона, следует особое внимание обращать на современные худо-

жественные произведения, а также тексты конца XX века. Такие тексты написаны современным русским языком, 

они, безусловно, обладают лингвострановедческой значимостью. 

Другим важнейшим принципом отбора художественных текстов является соответствие между сложно-

стью текста и реальным уровнем владения языком. При этом Н.В. Кулибина обращает особое внимание на то, 

что в данном случае речь идет о грамматическом уровне языка: «…текст, предъявляемый учащимся для чтения 

(понимания), должен содержать только знакомую грамматику» [Кулибина, 2014, с. 101]. В отличие от лексики, 

знание которой при работе с художественным текстом может быть неабсолютным. Подобный подход позволяет 

провоцировать активную работу рефлективного механизма и совершенствование когнитивных стратегий. 

Здесь также следует учитывать объем текста: в идеальной учебной ситуации время аудиторной работы с 

текстом не должно превышать одного учебного занятия. Это позволяет основательно проработать языковой ма-

териал, находясь «под воздействием» и «в контексте» прочитанного. 

Включение в процесс обучения русскому языку как иностранному поэтических текстов И. Бродского 

представляется особенно актуальным. В творчестве поэта соединяются и переосмысляются все предшествующие 

этапы развития русской культуры, а также проявляются тесные связи с культурой западной. Преподаватель вряд 

ли столкнется с проблемой читательской незаинтересованности – отсылка к творческой биографии поэта на пред-

текстовом этапе при верной подаче спровоцирует интерес к последующей работе с выбранными текстами.  

С другой стороны, выбор текстов И. Бродского для учебных целей изначально подготовлен их специфи-

ческими структурными (языковыми, смысловыми) особенностями. При общей культурологической насыщенно-

сти текстов, заостренной интеллектуальности поэтические тексты автора имеют усложненную языковую струк-

туру. В первую очередь это касается синтаксических конструкций, осложненных причастными, деепричастными 
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оборотами, вставными и вводными конструкциями, инверсиями, эллипсисами и др. Сложность восприятия тек-

стов Бродского может также возникнуть по причине активного использования автором enjambement. Если 

enjambement в тексте возведен в художественный, структурообразующий принцип, достаточно проблематично 

определиться с текстовыми фрагментами (выделение которых рекомендовано для успешной работы на притек-

стовом этапе). Несовпадение строфического и синтаксического членения поэтической речи приводит к необхо-

димости рассматривать данный стихотворный текст двояко. Для понимания смысла текста необходимо учиты-

вать лексико-грамматические категории и считаться с синтаксическим членением речи. Однако при таком под-

ходе читатель рискует разрушить стихообразующий принцип, нивелируя специфическую ритмическую систему 

стиха и систему асемантических пауз, обязательных для стихотворной речи. Иными словами, при игнорировании 

особенностей структуры поэтического текста, читатель рискует свести стихотворную речь к прозаической.  

Следует также учитывать тяготение текстов И. Бродского к жанру так называемых «больших стихотво-

рений», работа с которыми объективно не укладывается во временные рамки одного урока.  

Учитывая все перечисленные особенности, становится очевидным, что работа с текстами И. Бродского 

станет наиболее продуктивной с иностранными студентами, владеющими русским языком на уровнях B2–C1. В 

таком случае большая часть грамматических трудностей будет снята в связи с достаточно высоким уровнем вла-

дения лексико-грамматическими категориями русского языка и уже разработанным навыком идентификации и 

восприятия сложных синтаксических конструкций. При этом эффективно обойти риск сведения поэтической 

речи к прозаической, как представляется, поможет неоднократное прочтение, произнесение стихотворного тек-

ста преподавателем на предтекстовом и послетекстовом этапах работы с возможно полным сохранением его ин-

тонационных особенностей. 

Если временные рамки учебной программы позволяют более подробно остановиться на творчестве вы-

бранного автора, преподаватель может предложить учащимся работу с несколькими текстами, объединенными 

темой, идеей, образами или другими компонентами текста. Такой подход предполагает не только успешное овла-

дение языковым материалом, но и развитие и совершенствование стратегий чтения художественных текстов.   

В данной статье при выборе учебных текстов будем ориентироваться на общую цель развития речи и 

ограничимся аспектом развития лингвострановедческой компетенции. 

С учетом рассмотренных выше принципов отбора художественных текстов, а также принимая во внима-

ние особенности авторского языка поэтических текстов И. Бродского, выделим три стихотворных текста для 

успешной работы в иностранной аудитории: «Стансы городу» (1962), «Блестит залив, и ветр несет…» (1963), 

«Заснешь с прикушенной губой…» (1964). Создание стихотворений относится к периоду раннего творчества по-

эта. Стихотворения не вошли в корпус текстов, выбранных автором для перевода и последующего составления 

сборников переводной англоязычной поэзии и, как следствие, не являются широкоизвестными.  

В основу такого выбора положен критерий страноведческой ценности, проявляющийся как на содержа-

тельно-смысловом, так и на языковом уровне текстов. Предложенные для чтения тексты, объединены сквозным 

образом Ленинграда, а также последовательно раскрывают тему поэта и поэзии.  

В аспекте лингвострановедческой ориентации учебного процесса внимание учеников следует обратить 

на языковые единицы, семантика которых содержит национально-культурный компонент: тунеядец, Ленинград, 

Литейный, белые ночи, залив: 

тунеядец – лексема, номинирующая производителя (без-)действия, отмеченная отрицательной коннота-

цией, широкое употребление получившая в контексте советской действительности (понятие закреплено в зако-

нодательстве СССР (1961-1991 гг.): «Заплачет горько над тобой / Овидий, первый тунеядец» (1964)1. 

Ленинград – топоним, одно из наименований города (Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград): «А ты 

что видишь? Ленинград / в зиме его неотразимой» (1964). 

Литейный – топоним (урбоним), наименование проспекта, а также моста в современном Санкт-Петер-

бурге: «Когда по набережной снег / метет, врываясь на Литейный» (1964). 

В процессе языковой работы следует также остановиться на раскрытии национально-культурного потен-

циала устойчивого сочетания белые ночи, ставшего своеобразным символом города, отразившим стереотип его 

восприятия у носителей не только русского языка: 

 

Ночь белая глядит с высот, 

как в зеркало, в квадрат бумажный. (1963) 

 

<…> 

пусть меня, беглеца, осенит 

белой ночью твоя 

неподвижная слава земная. (1962) 

 

При анализе окружающего контекста лексема залив приобретает более конкретное значение, дополнен-

ное определением Финский: «Блестит залив, и ветр несет / через ограду воздух влажный» (1963). 

Все этапы работы над текстами (пред-, при-, послетекстовый) следует организовывать в рамках ком-
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плексного подхода, расценивая каждый стихотворный текст как художественной целое. При таком подходе ста-

новится очевидным, что не только языковая номинация времени и пространства несет в себе страноведческую 

ценность: на содержательном, подтекстовом и интертекстуальном уровнях проявляется национально-культурная 

специфика восприятия феноменов «поэт» и «поэзия». 

 

Примечание 
1 Здесь и далее принадлежность цитаты к одному из трех текстов обозначена только годом создания тек-

ста. 
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POETIC TEXT AT THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  

(ON THE EXAMPLE OF J. BRODSKY'S LYRICS) 
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Abstract. The value of authentic literary texts for learning any foreign language is not called in question. The 

selection of the literary text for language learning is a difficult task. The present article deals with the basic selection prin-

ciples of the literary text for the lessons of Russian as a foreign language. The potential opportunities and difficulties of work 

with the poetic text in the teaching process are examined on the example of J. Brodsky's lyrics. 
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Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург), Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается способность единиц «наивного литературоведения» вклю-

чаться в образную ткань художественного текста и участвовать в формировании основных мотивов произве-

дения. Объектом исследования являются базовые термины литературоведения, вышедшие за границы своего 

специального употребления, а предметом исследования – «наивное литературоведение» как фрагмент лекси-

кона языковой личности. Цель данной статьи заключается в выявлении и анализе способов лексической экспли-

кации единиц «наивного литературоведения» в художественном тексте. 

Ключевые слова: «наивное литературоведение», метаязыковая деятельность, языковая личность, ре-

флексив, метаязыковая интерпретация, метаязыковой комментарий. 

 

Представленная статья является частью проведённого нами исследования, направленного на выявление 

и изучение «наивного литературоведения» как фрагмента лексикона языковой личности [3, 7]. 

Под термином «наивное литературоведение» мы понимаем комплексное образование в лексиконе язы-

ковой личности, включающее в себя два взаимодополняющих вида знания: общесистемные значения терминов 

литературоведения, усвоенные в той или иной степени в ходе школьного образования, и неязыковые знания о 

литературоведческих терминах, полученные в результате всего речевого опыта, накопленные языковой лично-

стью в процессе общения и речемыслительной деятельности. При этом «наивное литературоведение» не является 

«примитивным литературоведением»: аккумулируя практические (жизненные) и теоретические (школьные) зна-

ния о литературе как искусстве слова, оно отражает пересечение и сосуществование научного и бытового знания 

в лексиконе языковой личности.  

Не вызывает сомнения тот факт, что в контексте цельного художественного произведения некоторые 

языковые единицы приобретают особую эстетическую значимость. Определенный интерес вызывают те случаи, 

когда подобную роль играют единицы «наивного литературоведения». 

Отечественная художественная литература дает богатый материал для анализа того, как единицы «наив-

ного литературоведения» обнаруживают способность включаться в образную ткань художественного текста и 

участвовать в формировании дополнительных смыслов, важных для понимания авторского замысла. При этом 

возникают два взаимосвязанных вопроса: какие возможности открываются в текстовом пространстве при погру-

жении в него анализируемых единиц, а также какая новая информация о самих единицах «наивного литературо-

ведения» возникает в процессе их функционирования в художественном тексте.  

Рассмотрим несколько примеров того, как единицы «наивного литературоведения» раскрываются в ро-

мане Бориса Пастернака «Доктор Живаго». 

Отмеченная многими исследователями [1, 5, 6] стилистическая многослойность данного романа соответ-

ствует смысловой многоплановости: в тексте произведения взаимосвязано представлены реальный план и мифо-

логический, исторический и философский планы. Такая «многоголосица» [6] заключает в себе определенную 

цель, так как сквозные образы и идеи, развиваясь, предстают на разных смысловых уровнях. «При всем «много-

голосии» роман воспринимается как поток сознания, движение мысли, которая охватила многое во внешней 

жизни, но все глубже уходит «в себя, в себя», мысли внутренне конфликтной и единой в силу того, что она опе-

рирует несколькими главными, трудно соединимыми составными» [1, с. 292]. 

Одним из представленных в романе планов является тема литературы. Юрий Живаго на разных этапах 

своей жизни размышляет о литературе и о творчестве. В большинстве случаев мысли на эту тему вербализуются 

с помощью терминов литературоведения, вышедших за границы своего специального значения и эксплицирую-

щих таким образом «наивное литературоведение».  

Впервые тема литературы встречается во время обучения героя на первом курсе медицинского универ-

ситета, когда перед читателем еще не доктор Живаго, но студент Юра:  

«Юра хорошо думал и очень хорошо писал. Он еще с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизне-

описаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставить самое ошеломляющее из того, что он 

успел увидать и передумать. Но для такой книги он был еще слишком молод, и вот он отделывался вместо нее 

писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине. 

Этим стихам Юра прощал грех их возникновения за их энергию и оригинальность. Эти два качества, 

энергии и оригинальности, Юра считал представителями реальности в искусствах, во всем остальном беспред-

метных, праздных и ненужных» (Доктор Живаго, кн. 1, ч. 3, гл. 2). 

Главный герой стремится разобраться в обстоятельствах появления стихов и прозы, дать им оценку, 
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осмыслить по-новому их значение, передавая с помощью метаязыкового комментария информацию не только о 

мире вообще, но и о человеке в процессе его самовыражения.  

Безусловно, и в выборе языковых средств, и в процессах понимания текста участвуют как механизмы 

бессознательного, так и осознанные действия. Метаязыковая деятельность позволяет с помощью контекстуаль-

ных синонимов и антонимов, развернутых номинативных цепочек или же посредством эксплицитных объясне-

ний и различного рода комментариев обеспечить полноту и точность передаваемой информации.  

В данном контексте языковая рефлексия тесным образом связана с обдумыванием и «переживанием» 

литературоведческих понятий, которые, попадая в поле метаязыковой рефлексии, выходят за границы соб-

ственно терминологического значения. И именно в таких ситуациях вербально проявляется скрытое обычно 

«наивное литературоведение»: метаязыковая деятельность позволяет «услышать», что именно может сказать но-

ситель языка (в данном случае – главный герой) о литературоведческих терминах.  

Вербальной формой рефлексии как особого речемыслительного механизма является рефлексив – отно-

сительно законченное метаязыковое высказывание, содержащее комментарий к употребляемому слову или вы-

ражению [2, с. 12]. Речевая организация рефлексива обусловлена способом выражения отношения говорящего к 

употребляемому слову.  

Если субъект речи выражает свое отношение к слову, а операторами оценки выступают как формы 

«люблю – не люблю», «нравится – не нравится», так и синонимические выражения, эксплицирующие негативную 

или позитивную оценку [2, с. 86], то данный тип рефлексива является метаязыковой интерпретацией. 

Сопоставление в рамках метаязыковой интерпретации прозы и стихов, размышление над их сутью отра-

жают представления героя романа Пастернака о мире, основанные не только на теоретическом знании (система 

научных понятий), но и на эмпирических знаниях и представлениях, полученных в результате практически-ду-

ховного освоения действительности. И поэтому естественное для терминологической системы литературоведе-

ния противопоставление проза – стихи приобретает в контексте романа дополнительные смыслы. Оценочные 

операторы проза – мечта // стихи – грех максимально точно передают оценку этих литературных стихий Юрой 

Живаго.  

Однако необходимо отметить, что рассуждение о прозе и стихах дается в авторской речи, и именно это 

позволяет автору расставить некоторые смысловые акценты, недоступные пока для молодого героя. Проза-мечта 

(Юра «мечтал о прозе»), где «в виде скрытых», но «взрывчатых гнезд» отразится «самое ошеломляющее» из 

увиденного и передуманного, недоступна для героя в силу его юного возраста. Не случайно проза ассоциируется 

в сознании Юры с книгой жизнеописаний: для описания жизни он еще молод, поэтому отделывается «писанием 

стихов». Прозу-мечту в действительности заменяют стихи-грех, но именно молодость дает этим стихам то, что 

создает реальность в «искусствах»: энергию и оригинальность. 

Сравнение с работой живописца эксплицирует еще один дополнительный смысл антитезы проза – стихи, 

который эта пара приобретает в контексте романа. Аналогия проза – стихи // картина – этюды заставляет видеть 

в стихах подготовительный, но необходимый этап по отношению к более серьезной работе (прозе). 

Таким образом, литературоведческие термины проза и стихи становятся в романе контекстуальными 

антонимами, основанием для противопоставления которых служит жизненный опыт, перешедший в творческое 

мастерство (как размышлял Юра, в книге жизнеописаний отражалось бы увиденное и передуманное). 

Обратимся теперь к следующему примеру, который демонстрирует, как проявляется «наивное литерату-

роведение» с помощью иного типа рефлексива. 

Одним из самых плодотворных этапов для Живаго-писателя становится время его пребывания в сибир-

ском местечке Варыкино, где в часы отдыха он много пишет. Представленные в форме записей, рассуждения 

передают мысли именно главного героя романа: 

 «…Продолжающиеся по вечерам разговоры о Пушкине. Разбирали лицейские стихотворения первого 

тома. Как много зависело от выбора стихотворного размера!  

В стихах с длинными строчками пределом юношеского честолюбия был Арзамас, желание не отста-

вать от старших, пустить дядюшке пыль в глаза мифологизмами, напыщенностью, выдуманной испорченно-

стью и эпикурейством, преждевременным, притворным здравомыслием. 

Но едва с подражаний Оссиану или Парни или с «Воспоминаний в Царском Селе» молодой человек напа-

дал на короткие строки «Городка», или «Послания к сестре», или позднейшего кишиневского «К моей черниль-

нице», или на ритмы «Послания к Юдину», в подростке пробуждался весь будущий Пушкин. 

В стихотворение, точно через окно в комнату, врывались с улицы свет и воздух, шум жизни, вещи, 

сущности. Предметы внешнего мира, предметы обихода, имена существительные, теснясь и наседая, завладе-

вали строчками, вытесняя вон менее определенные части речи. Предметы, предметы, предметы рифмованной 

колонною выстраивались по краям стихотворения. 

Точно этот, знаменитый впоследствии, пушкинский четырехстопник явился какой-то измерительной 

единицей русской жизни, ее линейной мерой, точно он был меркой, снятой со всего русского существования 

подобно тому, как обрисовывают форму ноги для сапожной выкройки или называют номер перчатки для при-

искания ее по руке, впору. 

Так позднее ритмы говорящей России, распевы ее разговорной речи были выражены в величинах длитель-

ности некрасовским трехдольником и некрасовской дактилической рифмой» (Доктор Живаго, кн. 2, ч. 9, гл. 6). 
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Пример показывает, как разговоры о стихотворениях Пушкина переходят на размышления о стихо-

творном размере (отметим, что и в пределах художественного текста проявляется тесная взаимосвязь литерату-

роведческих терминов с зоной персоносферы). Этот отрывок интересен тем, что он демонстрирует, как из ин-

струмента языковой рефлексии термины литературоведения переходят в объект метаязыкового комментария 

[2, с. 80] и отражают понимание героем этой единицы. 

Вновь в размышлениях литературное понятие (стихотворный размер) тесным образом связано с воз-

растной характеристикой. Стихи с длинными строчками соотносятся в сознании героя с юношеским периодом 

творчества Пушкина, а высказанная Юрием Живаго оценка (напыщенность, выдуманная испорченность и эпи-

курейство, преждевременное, притворное здравомыслие) может относиться как к юному Пушкину, так и к сти-

хотворениям того периода. Напротив, переход на короткие строки и ритмы выступает как знак того, что «в под-

ростке пробуждался весь будущий Пушкин», то есть «пушкинский четырехстопник», который представляется 

главному герою «какой-то измерительной единицей русской жизни».  

Метафорически переосмысленный термин включается в новое поле текстовых ассоциаций, формирую-

щих в общем контексте значение «стихотворный размер или ритм как форма русской жизни»: четырехстопник 

/ стихотворный размер → линейная мера русской жизни → мерка, снятая со всего русского → обрисованная 

форма ноги для сапожной выкройки → номер перчатки для приискания её по руке. В размышлениях Юрия Ан-

дреевича смена различных стихотворных размеров и ритмов (смена пушкинского четырехстопника некрасов-

ским трехдольником) приравнивается к движению самой жизни, эксплицируя тем самым важную для романа 

пару ж и з н ь – т в о р ч е с т в о. 

Метаязыковой комментарий, отражающий «наивное литературоведение», встречается в романе ещё 

раз: при описание творческого процесса во второй книге, когда Юрий Живаго вновь находится в Варыкино: 

 «После двух-трех легко вылившихся строф и нескольких его самого поразивших сравнений работа за-

владела им, и он испытал приближение того, что называется вдохновением. Соотношение сил, управляющих 

творчеством, как бы становится на голову. Первенство получает не человек и состояние его души, которому 

он ищет выражение, а язык, которым он хочет его выразить. Язык – родина и вместилище красоты и смысла 

– сам начинает думать и говорить за человека и весь становится музыкой, не в отношении внешне слухового 

звучания, но в отношении стремительности и могущества своего внутреннего течения. Тогда подобно катя-

щейся громаде речного потока, самым движением своим обтачивающего камни дна и ворочающего колеса мель-

ниц, льющаяся речь сама, силой своих законов создает по пути, мимоходом, размер и рифму, и тысячи других 

форм и образований еще более важных, но до сих пор не узнанных, не учтенных, не названных. 

В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то, что 

выше его, что находится над ним и управляет им, а именно: состояние мировой мысли и поэзии, и то, что ей 

предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который предстоит ей сделать в ее историческом разви-

тии. И он чувствовал себя только поводом и опорной точкой, чтобы она пришла в это движение» (Доктор 

Живаго, кн. 2, ч.14, гл. 8). 

Размышления Юрия Живаго о творчестве, ощущение приближающегося вдохновения и понимание силы 

языка открывают вдумчивым читателям крайне важную для понимания, пожалуй, всего творчества Пастернака 

идею: становясь в тексте романа контекстуальными синонимами, лексемы творчество – язык – музыка – поэзия 

характеризуются как стремительное течение, движение, с помощью чего диада ж и з н ь – т в о р ч е с т в о 

расширяется до важной для Пастернака триады ж и з н ь – т в о р ч е с т в о – д в и ж е н и е.  

Таким образом, анализ текстовых фрагментов позволяет говорить о том, что термины литературоведения 

в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» выходят за пределы своего терминологического значения, эксплицируя 

«наивное литературоведение». Размышления главного героя о жизни и творчестве, представленные с помощью 

метаязыковой интерпретации и метаязыкового комментария, на протяжении всего романа участвуют в формиро-

вании мотива «жизнь – творчество – движение», который представляет собой составную часть «хронотопа до-

роги» как пути познания, поиска истины [5, с. 278]. 
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ТИПЫ СЛОГОВ И ИХ ЧАСТОТНОСТЬ 

В КАЗАХСКОМ, РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Б.Б. Магулова, преподаватель французского языка 

Казахский Агротехнический Университет имени С. Сейфуллина (Астана), Казахстан 

 

Аннотация. В данной статье мы хотим проанализировать типы слогов односложных слов, то есть 

нами будет рассматриваться расположение и количество неслогообразующих фонем согласных относительно 

слогообразующей гласной. Делается сопоставительный анализ слоговых структур трех языков: казахского, рус-

ского и французского, в чем заключается новизна данной статьи. 

Ключевые слова: слог, согласная фонема, гласная фонема, языковые универсалии, односложные слова, 

интервалы частот. 

 

Для сравнения типов слогов нами использованы следующие критерии: 1) наличие или отсутствие дан-

ного типа во французском, русском, или казахском языках; 2) полнота этих слогов; 3) частотность типов. 

Для сравнения типологического сопоставления нами приняты определения абсолютных (полных) и ста-

тистических (неполных) универверсалий, приводимых в «Меморандуме о языковых универсалиях» и изложен-

ных в работах Успенского Б.А., Рождественского Ю.В. [6]. При этом мы различаем языковые (в тексте) и речевые 

(в словаре) универсалии. 

Рассматриваемые здесь собственно-структурные (дистрибутивные) типы слогов зависят от расположе-

ния и количества неслогообразующих компонентов слога – согласных. Одновременно они образуют канониче-

скую форму слова вообще и односложного слова в частности. Каноническая форма слова – это формула, пред-

ставляющая слово в самом обобщенном виде – в виде цепочки последовательностей гласных (V) и согласных 

(С). 

Таким образом, анализируя структурные типы слога в составе односложных слов, мы одновременно за-

нимаемся изучением канонической формы этих слов. Анализ показал, что индоевропейские языки характеризу-

ются наибольшим количеством структурных типов: во французском языке – 16 типов в словаре, 18 типов в тек-

сте; в русском языке 19 типов в словаре, 21 тип – тексте. Казахский язык имеет лишь шесть структурных типов. 

Это объясняется тем, что в казахском языке не встречаются начальные сочетания согласных. В казахском языке 

не допускаются трех-четырехэлементные сочетания согласных. 

Общим для рассматриваемых языков, является то, что в этих языках не полностью используются теоре-

тически возможные типы. Теоретически возможное количество типов (Кт) исчисляется по формуле Кт = n + 1, 

где n – максимальное число согласных до и после слогообразующего гласного. Полученные данные теоретически 

и реально возможного количества типов (Кр), а также коэффициент их наличия (Кнт) представлены ниже:  

 
Язык Теоретически возможное 

Кт 

Реальное Кр Коэффициент наличия 

Кт/Кр =, (%) 

Французкий 21 16 70 

Русский 25 19 74 

Казахский 8 6 64 

 

Анализ приведенных данных дает основание для следующих выводов: 1) неполное исследование теоре-

тически возможных типов – универсальное свойство для всех трех языков; 2) французский и русский языки в 

большей степени, чем казахский, используют теоретические особенности языка; 3) общими для всех трех языков 

являются типы V, CV, VC, CVC,CVCC; а для французского и русского – V, CV, CCV, CCCV, VC, VCC, VCCC, 

CVC, CCVC, СCCVC , CVCC, CCVCC, CCCVCC, CVCCC, CVCCCC, CCVCCCC, то есть всего 16 типов. Во 

французском отсутствуют CCCCVCC, CCCCVC, CCVCCCC. 

Итак, по общему количеству структурных типов слога французский и русский языки превосходят казах-

ский: русский в три раза, французский в два с половиной. 

До сих пор описание типов слогов строилось по принципу «да»  «нет», то есть ли данный тип в данном 

языке или нет. «Естественно, что подобная картина при имеющейся несомненной ценности на первом этапе ис-

следования, является одномерной, «упрощенной» [3]. Исходя из этого, мы сочли возможным использовать ста-

тистические критерии при характеристике того или иного типа слога в исследуемых языках. В качестве типоло-

гического критерия были взяты не сами частоты, а их соотношения. В этих целях установлены три вида частот: 

высокие, средние, низкие. Интервалы частот определяются путем деления числа полученного в результате вычи-

тания наименьшей частоты от наибольшей на три. В следствии этого стало возможным размещение слоговых 

типов по соответствующим зонам [2]. 
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Ниже приводим таблицы 1,2, отражающие соотношение 4 слоговых типов и зон их частот в словаре и 

тексте. 

 

Таблица 1 

Соотношение слоговых типов и зон их частот в словаре 
Зона частот / Типы слогов в 

языке 

Французском 

 

Русском Казахском 

Высокие CVC, CVCC CVC, CCVC CVC 

Средние - CVCC - 

Низкие CV, VC, VCC VC, CV, VCC, V CVCC, VC, CV, V 

 

Таблица 2 

Соотношение слоговых типов и зон их частот в тексте 
Зона частот / Типы слогов в 

языке 

Французском 

 

Русском Казахском 

Высокие CV CV, V CVC 

Средние VC, VCC CVC VC 

Низкие CVC, CVCC VC, VCC, CVCC VCC, CV, CVCC 

 

Исходя из анализа данных по словарю, можно заключить, что структурный тип слога CVC самый рас-

пространенный в этих трех языках и относится к полным языковым универсалиям на уровне словаря. Из анализа 

данных по тексту можно сделать вывод, что для французского и русского языков наиболее часто употребляемым 

типом является CV, тогда как для казахского языка – CVC. 

Данное положение согласуется с высказыванием Л.Р. Зиндера о том, что простейшая из слоговых типов 

СVC, и особенно СV, можно отнести к языковым универсалиям [4]. 
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Abstract. Phytonymic lexicon can be analyzed from different points of view. Medicinal plant's name reflects not 

only its properties, but also stages of human cognitive activity, culture specific information, different important motivation 

features and many other things. This article presents cognitive approach to phytonyms' study, highlights how semantic 

roles are presented in a poisonous plant's name and how they help to explain and to interpret additional information 

hidden in phytonyms.  

Keywords: poisonous medicinal plants, semantic roles, motivation features of designation, dangerous proper-

ties. 
 

Designation of objects and phenomena belong to human cognitive activity, due to which one can find a definite 

place of every object in a logical classification [1, p. 594]. Plants' names can be analyzed from different points of view 

[2, 3] and their designation can be direct and indirect [13]. Among numerous groups of plants (ornamental, edible, indus-

trial crops, etc.) I have chosen a very specific group, medicinal plants (MP), in which I have selected 29 poisonous plants 

(PMPs) [9, 10, 11, 12]: 25 herbs and 4 bushes in 8 languages (French, German, English, Russian, Ukrainian, Polish, 

Czech, and Slovak) + the language of the botanical nomenclature – Latin, which have semantic roles in their names and 

will present the results of their complex analysis below.  

Each plant has its botanical (Latin) name, literary one, which is registered in dictionaries and common one, which 

includes colloquial and dialectal forms and which are of great interest to me, because the main information about plant's 

properties is encoded precisely in this part of lexicon. I have had under analysis 91 literary names of MP herbs and 739 

common ones as well as 37 literary names of MP bushes and 265 common ones, totally 1132 language units.  

The onomasiological approach to the plants' name as well as semantic cases of Charles Fillmore's [4, 5] usage allows 

me to state motivating features lying in the basis of the plant's designation and to shape the conceptual structure of a phytonym. 

In reconstructing onomasiological models, linguists successfully adopt Fillmore’s theory of semantic cases, or roles [6, 7, 8]. 

Great interest displayed by modern scholars to Fillmore's theory is quite natural, because the problem of interdependence of 

semantic cases and onomasiological basis and onomasiological feature has not been investigated thoroughly. 

Semantic roles of a basis and a feature in phytonyms are limited (as compared to other lexico-semantic groups). 

There are mainly 14 cases: agentive, addressee, benefactive, instrumental, source, locative, objective, patient, experiencer, 

cause, resultative, time, goal and circonstantive.  

A plant is considered to be a medicinal one due to its healing properties and that is why in many cases the priority 

is given to these properties (see table 1). 
 

Table 1 

Motivational features of a non-poisonous plant 

Features of outlook 

Outlook proper, color, 

size, form, peculiarities of plant's 

structure. 

Locatives 

Continents; states and 

nationalities; geographic regions 

and cities; growing next to water, 

growing in the open space; 

designating specific location, etc. 

Temporal features 

Time of blossoming, beginning and ending 

of blossoming, duration of blossoming and 

blossoming out of season. 

Emotive-expressive 

features 

(diminutives, pejoratives, colloquial-

isms, dialectisms, archaisms, etc.). 

Any medicinal plant (PMP) 

and motivating features 

of its designation 

Features warning about plant's danger-

ous properties 

Dangerous properties evaluation, state after 

plant's consumption, result of plant's con-

sumption (people and animals). 

Features of alienate/inalienate pos-

session 

(features connected with other fea-

tures; metaphor indicating form, size, 

positive and negative evaluation). 

 

Evaluative features 

Common and partial evaluation, physical 

and useful properties, functional target, 

likeness with the known plant, beneficent. 
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Preceding the presentation of the most interesting examples below, I would like to state that the number of 

semantic cases in PMPs' names is limited as compared to non-poisonous plants: evaluative features and features of alien-

ate / inalienate possession – large in number, features of outlook – widely presented, locatives and emotive-expressive 

features – limited in number, temporal features – in many names missing, singular cases. 

In Table 2 you can find examples of motivational features of a very poisonous plant Aconite monkshood in 

several languages. 

 

Table 2 

Motivational features displayed in common names of Aconite monkshood 

Features of outlook 

Color German Nappel blauer; Russian Лютик голубой; 

Czech and Slovak Czarnobyl; form German Aechter 

Sturmhut, Helmkraut. 

Locatives 

missing 

Temporal features 

missing 

Evaluative features 

Common evaluation Polish Złymniszek. 

 

Emotive-expressive features 

missing 

Aconite monkshood (Aconitum napellus L.) 

 
 

Features of alienate/inalienate possession 

(features connected with other features; metaphors indi-

cating form, size, positive and negative evaluation) 

French Capuchon de moine, Casque de Jupiter, Casque 

romaine, Char de Vénus; German Fischermütze; English 

Friar's cap, Leopard's bane, Thor's hat, Wolf's hat; 

Russin Колпачки; Ukrainian Зозулiни черевички. 

Features warning about plant's dangerous properties 

(dangerous properties, evaluation, state after plant's consummation, 

result of plant's consumption by people and animals) 

French Tueloup (cultural-historic context); 

German Hundstod, Ziegentod /death/; Russian Волкобой /smth. that 

kills a wolf; was used in old times for poisoning arrows/, Волчий яд 

/wolf's poison/, Волчья смерть /wolf's death/, Мать-королева 

ядов, Мордовник, Мориморд, Мучитель трава; Polish 

Mordownik. 

 

If we speak about PMPs properties, we may connect them with semantic cases in the following way. 

Agent – PMP itself. 

Factitive – active agents – toxins. Ricin, cyanide, alkaloids, saponins, toxic level of nitrates and their lethal 

volume, etc. 

Instrument – PMP's parts. All / most parts, bulbs, sap, seeds, leaves, ripe/ unripe fruit, root, etc. 

Locative – the place of PMP growing. Continents; states and nationalities; geographic regions and cities; grow-

ing next to water, growing in the open space; designating specific location, etc.  

Patient – someone / something who suffers. People, children, horses, grazing animals, birds, dogs, poultry, cat-

tle, all, etc.  

Result – negative consequence of PMP usage. Death, nausea, vomiting, coma, shock, diarrhea, weakness, sali-

vation, vertigo, skin irritation, etc. 

Temporal – time of negative consequence displaying after PMP usage. Quick-acting poison (up to 15 min.); 

moderately-acting poison (2-5 hours); slow-acting poison (24-72 hours).  

Now let us illustrate some of the semantic cases with most interesting examples, in which specific features of 

poisonous plants are displayed. 

Agent – a person or an animal / creature who conducts the treatment (real, mythological, Bible characters) or 

who performs any action: Mniszek – Aconite monkshood (Aconitum napellus L.).  

Benefactive – addressee of a medicinal plant (may be animated / unanimated, a man / an animal who has positive 

impact after contact with MP) – missing.  

Instrument – a used part of a medicinal plant (berries, bark, roots, leaves, flowers etc.). The whole word or its 

suffix may serve as an instrument: German Schwarzkraut – Baneberry (Actaea spicata L.); Russian Сухотный корень – 

Arum (Arum maculatum L.). 

Locative – signifies the location and spreading of plants: German Bergpfeffer deutsche – Mezereon (Daphne 

mezereum L.); English Eurasian Baneberry – Baneberry (Actaea spicata L.); Czech lit. Bršlen európsky – European 

Spindle-tree (Euonymus europea L.).  

Objective – the object of influence of the medicinal plant. The places of application may be different parts of 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aconitum_napellus_JPG1a.jpg
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the human body (head, stomach, liver, etc.) and those of an animal's body (beak, tail, paw, etc.) or it may be the disease 

or syndrome: Russian Холера – Spiny cocklebur (Xanthium spinosum L.).  

Patient – may be referred to as a “medical” case proper, which indicates who is being treated or it may have 

cultural specific value – missing.  

Reason – means the purpose of medicinal plant application, e.g.: German Kellersalz /cellar's salt/ – is used for 

cellars disinfection, Sieglauz /Läuse – louse – victory over lice – useful properties/ – Mezereon (Daphne mezereum L.).  

Resultative – testifies to the positive or negative results of plant's application or physical contact with it, but if 

it is a poisonous plant this semantic case reflects harmful consequences of its use: French Mort aux poules – Henbane 

(Hyoscyamus niger L.); English Death-of-man – Water hemlock (Cicuta virosa L.); Russian Дурнопьян, Спячка – Hen-

bane (Hyoscyamus niger L.); Мутник – Poison hemlock (Conium maculatum L.); Сонная одурь – Belladonna (Atropa 

belladonna L.).  

Source – I attribute to this case such phytonyms, which have unpleasant odor and may thus result in headache: Russian 

Головолом – Crystaltea ledum (Ledum palustre L.); Ukrainian Болиголова – Poison hemlock (Conium maculatum L.). 

Time – indicates the time of blossoming or collecting plants and their parts. As a rule, literary names contain the 

information about a season, whereas common names specify month of flowering or gathering of a plant, time of day, e.g.: 

Ukrainian lit. Пізньоцвіт осiннiй, Бриндуша осіння, Зимовник осінній; Czech Jesienka obyčajná – Common autumn 

crocus (Colchicum automnale L.).  

In every plant these semantic roles are presented in a different way. A very poisonous plant, Aconite monkshood, 

has only three semantic roles in its names (see Table 3).  

 

Table 3 

Semantic roles displayed in common names of Aconite monkshood 
Aconite monkshood (Aconitum napellus L.) 

 

PATIENT 

French Tueloup /kill a wolf/; English Leopard's bane, Wom-

an's bane; Russian Волчий яд /wolf's poison/. 

INSTRUMENT 

French Napel bleu /blue root/; Russian Волчий корень /wolf's 

root/, Мучитель трава /herb that tortures/.  

  

RESULT 

German Hundstod, Ziegentod /death/; Russian Волкобой 

/smth. that kills a wolf; was used in old times for poisoning 

arrows/, Волчья смерть /wolf's death/. 

 

My hypothesis was that if it is a poisonous plant it must always contain in its name information warning about 

its dangerous properties. But my research shows that cognitive process of classifying MPs according to their properties 

is a complicated one and the plant, even officially accepted as the poisonous one, also has other motivation features, 

which have not only botanical and medical, but cultural-historic context.  

Top poisonous MPs in my list are: Aconite monkshood (Aconitum napellus L.), Poison hemlock (Conium mac-

ulatum L.), Black henbane (Hyoscyamus niger L.), Belladonna (Atropa belladonna L.) and Jimson weed (Datura stramo-

nium L.). Toxic properties are reflected not only in common, but even in their literary names. In general, dangerous 

properties are displayed either by direct designation: Ukrainian: Дурноп’ян (Hyoscyamus niger L.), Slovak Lykovec 

jedovatý (Daphne mezereum L.) or indirectly, with the help of metaphor: German Hundstod (Aconitum napellus L.), 

Russian Сонная одурь (Atropa belladonna L.), Polish Złymniszek and Mordownik (Aconitum napellus L.), by features of 

alienate possession: Czech Wlči pepř (Daphne mezereum L.), metonymy – here result of taking the plant: Russian Спячка 

(Hyoscyamus niger L.), cultural-historical connotation: French Cigue de Socrate (Conium maculatum L.), negative con-

notation: Slovak Vlčia čerešňa (Atropa belladonna L.). These features are combined with features of evaluation, outlook, 

location, temporal and some others. 

The most frequent semantic roles in PMPs' names are resultative, objective and instrument. 
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Аннотация. Фитонимический лексикон может быть проанализирован с разных точек зрения. Название 

лекарственного растения отражает не только его свойства, но и этапы когнитивной деятельности человека, 

культурологическую информацию, различные мотивационные признаки и многое другое. Данная статья пред-

ставляет когнитивной подход к изучению фитонимов, показывает, как семантические падежи представлены в 

названии ядовитого растения и как они помогают объяснить и интерпретировать скрытую в фитонимах до-

полнительную информацию.  

Ключевые слова: ядовитые лекарственные растения, семантические падежи, мотивационные при-

знаки номинации, опасные свойства.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены наиболее общие характеристики афроамериканского ан-

глийского, а также его функциональные особенности. Проанализированы фонетические и морфологические осо-

бенности данного варианта языка на материале романа Зоры Херстон «Their Eyes Were Watching God», состав-

лена классификация таких особенностей в афроамериканском английском. 

Ключевые слова: афроамериканский английский язык, эбоникс, фонетические особенности, граммати-

ческие особенности 

 

Основная функция любого международного языка (английского, французского, русского, арабского) – по-

средническая. Способствуя коммуникации разноязычных народов, международный язык выполняет роль lingua 

franca. Как язык-посредник, в современном мире английский язык играет роль языка межкультурного взаимодей-

ствия и обогащения, выполняет функцию транскультуризации. Этому, в основном, способствует тенденция англий-

ского языка к заимствованиям, к обогащению идеями, концепциями, заимствованными у других народов, а также 

относительная легкость адаптации иноязычных единиц. Другой причиной высокой приспосабливаемости англий-

ского языка к функционированию в инокультурных сообществах является существование значительного количества 

бывших британских колоний, а также мощное политико-экономическое влияние стран, для которых английский 

язык является родным, в числе которых две великие державы – США и Соединенное Королевство. Бывшие колони-

альные языки остаются важнейшими элементами сложных языковых ситуаций в освободившихся странах, выступая 

теперь в новом качестве – языков международных контактов и языков-посредников в многоязычных ареалах. 

Так, английский язык, становясь ключом иноязычных культур земной цивилизации, перестал принадле-

жать только тем, для кого является родным – благодаря интернационализации он в равной мере принадлежит и 

тем, для кого он является вторым и иностранным языком [Сиака, 2004, с.7]. 

В связи с этим, значение афроамериканского английского языка в современной англоязычной культуре и 

в развитии английского языка в целом трудно переоценить, поскольку афроамериканский английский, благодаря 

процессам глобализации и иммиграции, играет важную роль в формировании разговорного американского ан-

глийского языка, а, как мы знаем, любое нововведение в разговорном языке может вскоре стать нормой. 

Термин Ebonics состоит из слов «ebony» (амер. сленг – негр, черный) и «phonics» (акустика), и был пред-

ложен как альтернативное название этого диалекта. Тем не менее, этот термин широко не используется в лингви-

стической литературе. Вероятно, это связано с тем, что афроамериканский английский имеет свои отличительные 

черты не только на фонетическом уровне, но и на грамматическом и лексическом, хотя наличие последних выра-

жено не так явно. Все это усложняет задачу определения статуса афроамериканского английского. 

Здесь и далее, в нашей работе, такие понятия как «эбоникс», «Black English», «AAVE», «Афроамерикан-

ский английский» будут расцениваться как синонимичные. 

В прошлом, речь Черных американцев, со своим характерным произношением, словарным запасом и 

грамматикой, рассматривалась как ленивый, или грамматически неправильный, или даже с намеком на низкий 

уровень интеллекта язык. Возможно никакая другая форма речи в истории английского языка не вызывала столько 

дебатов и аргументов в свою защиту. К черному английскому всегда обращались многие образованные люди, 

принадлежащие к европейской расе [Кушнарёва, 2011, с.22]. 

В своей статье «История и развитие афроамериканского диалекта» Коваленко отмечает, что данный диа-

лект сильно повлиял на произношение белокожего населения на юге страны (появление так называемого южно-

американского акцента – Southern American Accent). По мнению некоторых лингвистов, семьи, где афроамери-

канцы работали в качестве прислуги, переняли некоторые черты афроамериканского произношения, например, 

южное протяжное произношение (southern ‘drawl’) [Коваленко, с. 1]. 

Явление Black English мы будем считать вариантом английского языка. Несмотря на то, что у исследуе-

мого явления отсутствует официально закрепленная литературная норма (обязательное условие для отнесения 

явления к вариантам языка), распространено оно на территории всей страны, что много больше территории, не-

обходимой для того, чтобы распространенная на ней языковая разновидность называлась диалектом. 

Афроамериканский английский имеет свои отличительные черты на трех уровнях языка (фонетика, лек-

сика, грамматика), все эти характеристики не являются имитацией более низкого уровня, они отражают самобыт-

ный путь развития афроамериканского языкового сообщества, который находит свое отражение в языковой си-

стеме, позволяющей раскрыть основные культурные и когнитивные установки, определяющие афроамериканское 

языковое сознание.  

                                                           
© Плотников И.В. / Plotnikov I.V., 2015 
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Интонация Black English довольно специфична. Звуки и интонация AAVE узнаваемы многими – это было 

доказано при проведении теста, когда тестируемые не могли видеть друг друга (blind test). В 80 % случаев участ-

ники различали собеседника-афроамериканца. 

В США принадлежность к низкому социальному слою общества ассоциируется с особенностями негри-

тянского произношения и произношения определенных групп эмигрантов. Наиболее типичной характеристикой 

презираемого произношения является замена межзубного звука зубным, о таких людях говорят dese, dem and dose 

guys. Маркером речи афроамериканцев, помимо межзубного звука, является своеобразный дейктический ком-

плекс (this here): Hey! How you doin' on dis here hot day? [Карасик, 2002: 54]. 

Афроамериканский литературный текст возник в XVIII веке, первые произведения афроамериканской 

литературы – это автобиографии, этот жанр был популярен среди афроамериканцев вплоть до конца XIX века. В 

поле внимания критиков и литературоведов афроамериканский литературный текст попал лишь в начале XX века, 

в это же время происходит расцвет афроамериканской литературы, так называемый Гарлемский Ренессанс (куль-

турное движение 1920-х – 1930-х годов, которое привело к признанию большого влияния афроамериканской куль-

туры на культуру США). На протяжении XX века афроамериканская литература прошла несколько этапов, на 

каждом этапе у писателей были свои цели и задачи. 

Творчество Зоры Херстон очень часто отделяют от Гарлемского Ренессанса, часть ее произведений была 

написана уже после этого периода. Это можно считать справедливым еще и потому, что тематически ее произве-

дения резко отличаются от того, что писали представители Гарлемского Ренессанса. 

Зора Херстон не обращалась к белой культуре с гневными отповедями, не обличала социальное зло, а 

неторопливо копалась в своих женских негритянских проблемах в поисках идентитета, изображая негритянскую 

жизнь с расслабленной южной ленцой [24]. 

Открывая перед читателями внутренний мир афроамериканской женщины, Херстон виртуозно воспро-

извела устную негритянскую речь, передала особенности афроамериканского фольклора. В ее романе «Their Eyes 

В ходе нашего исследования мы проанализировали случаи проявления функциональных особенностей 

афроамериканского английского на материале романа Зоры Херстон «Their Eyes Were Watching God». Объектом 

исследования стали фонетические и грамматические особенности AAVE, использованные автором в произведе-

нии, отличающие афроамериканский английский от литературного английского языка. 

Рассмотрим некоторые отрывки произведения, подвергшиеся анализу в ходе исследования. В самом 

начале романа при помощи прямой речи автор реализует одну из главных особенностей фонетики AAVE — за-

мена звонкого межзубного фрикатива [ð] на взрывной [d] в начальной позиции. Так же носовой звук [ŋ] в финаль-

ной позиции произносится как [n], что так же является отличительной чертой афроамериканского английского. 

«What she doin coming back here in dem overhalls?» [Hurston, 1998, с. 2] 

Примечательно то, что изменение финального носового [ŋ] отмечено только в слове «doin», тогда как 

глагол «coming» по замыслу автора произносится по правилам литературного английского языка. Возможно это 

объясняется потенциальными сложностями в понимании для читателя при прочтении двух слов подряд с реду-

цированной «g» в глаголах с окончанием на «-ing». Говоря об особенностях на грамматическом уровне стоит 

отметить выпадение глагола to be в предложении с использованием настоящего продолженного времени. 

Следующий пример характерен широким использованием формы ain't, которая свойственна AAE, и мо-

жет заменять любой вспомогательный глагол в отрицательной форме. Рассмотрим случай, где эта форма исполь-

зуется в трех различных временах. 

«— Humph! Y'all let her worry yuh. You ain't like me. Ah ain't got her to study 'bout. If she ain't got manners 

enough to stop and let folks know how she been makin' out, let her g'wan!» [Hurston, 1998, с. 3]. 

Из лексического окружения формы ain't становится понятно, что в первом случае (You ain't like me) она 

заменяет глагол to be, во втором (Ah ain't got her to study 'bout) — глагол to do, вероятнее всего, в форме прошед-

шего времени. В третьем (If she ain't got manners...) — глагол to have. 

Так же с точки зрения грамматического аспекта здесь встречается опускание глагола-связки has (she been 

makin' out). Согласно классификации времен в эбоникс, предложенной Тони Моррисон, на которую в своей работе 

ссылается Рикфорд, в данном примере используется настоящее совершенное длительное время [Rickford, 1997]. 

Данный пример характерен некоторыми девиациями от стандартного английского. Начнем с использова-

ния формы 'bout. В данном случае выпадение начального гласного звука [ə] несомненно придает речи афроаме-

риканское звучание, хотя в современном мире такая форма используется и в стандартной разговорной английской 

речи. 

Слово g'wan может поставить читателя, не владеющего AAVE, в тупик. Данная форма образовалась путем 

стяжения выражения go on после выпадения звука [əu], сохранив первоначальное значение. Так же в результате 

выпадения звука [u] и дальнейшего стяжения образовалась форма y'all («you all»). 

В ходе нашего исследования было проанализировано 14 отрывков (115 предложений) романа Зоры Хер-

стон «Their Eyes Were Watching God». Нами были разобраны грамматические и фонетические особенности афро-

американского английского, использованные в данном произведении. 

В ста пятнадцати предложениях было выявлено 69 случаев грамматических отклонений от литературной 

нормы английского языка, характерных для речи носителей афроамериканского английского. Нами предлагается 
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разделить все грамматические особенности AAVE на четыре группы: 

1. Особенности, связанные с порядком грамматических единиц литературного английского 

2. Особенности, связанные с избыточным использованием грамматических единиц литературного ан-

глийского 

3. Особенности, связанные с выпадением грамматических единиц литературного английского 

4. Особенности, связанные с заменой грамматических единиц литературного английского 

В проведенном нами исследовании было выявлено, что в анализируемом романе Зоры Херстон наиболее 

значительно представлены особенности четвертой группы. Всего нами было найдено сорок шесть таких измене-

ний, что составляет 66.6 % от всего количества грамматических девиаций, выявленных в исследуемом произве-

дении. В этой группе наиболее многочисленно представлены замены грамматических единиц, связанные с ис-

пользованием отрицательной конструкции «ain't», всего было выявлено двадцать таких случаев.  

Второй по численности является третья группа изменений. Всего нами было выявлено двенадцать слу-

чаев таких изменений в романе Зоры Херстон. Это составляет 17.3 % от всех грамматических изменений, найден-

ных в ходе работы. Одиннадцать случаев из двенадцати связаны с выпадением вспомогательного глагола, и чаще 

всего в речи афроамериканцев выпадению подвергается глагол to have, когда используются временные формы 

present perfect или past perfect. Всего один случай из двенадцати связан с потерей предлога в речи. 

Особенности, связанные с избыточным использованием грамматических единиц литературного англий-

ского, представлены в нашем исследовании в количестве восьми случаев, что составляет 11.5 % от числа всех 

грамматических изменений. Пять таких изменений связаны с избыточным использованием различных аффиксов. 

Чаще всего это использование аффикса, указывающего на множественное число в словах, которые лишены в 

стандартном английском данной категории. 

Менее всего в нашем исследовании представлены особенности, связанные с порядком грамматических 

единиц литературного английского. Таких изменений было выявлено всего три, и это составляет 4.3 % от общего 

числа грамматических изменений. Все три случая связаны с выпадением вспомогательного глагола в речи. 

В ходе нашего исследования в ста пятнадцати предложениях нами было выявлено двести сорок два слу-

чая фонетических девиаций от стандартного английского произношения. Все фонетические особенности афро-

американского английского могут быть поделены на две большие группы: 

1. Особенности, связанные с заменой фонемы 

2. Особенности, связанные с выпадением фонемы 

В нашей работе было найдено сто восемьдесят пять фонетических девиаций, которые могут быть отне-

сены к первой группе. Это составляет 76.4 % случаев фонетических изменений. Сто шесть таких случаев связаны 

с заменой одного согласного звука другим. Самой широко представленной в исследуемом произведении фонети-

ческой особенностью афроамериканского английского является тенденция к замене межзубных звуков [ð] и [θ] 

на такие звуки как [d], [v] и [f]. Всего в исследовании было выявлено 66 таких изменений, что составляет 27 % от 

общего числа случаев фонетических девиаций от стандартного английского языка. Так же в ходе исследования 

было выявлено 79 случаев замены одного гласного звука другим. Здесь большинство изменений связано с упро-

щением дифтонга до монофтонга. Всего таких случаев было найдено пятьдесят четыре.  

Ко второй группе в нашем исследовании могут быть отнесены пятьдесят семь случаев изменений, что 

составляет 23.6 % от общего числа фонетических девиаций. Здесь тридцать восемь раз нами выявлены проявле-

ния особенностей AAVE, связанных с выпадением согласного звука. Значительнее всего в этой подгруппе пред-

ставлены тенденция к выпадению финального взрывного звука (15 случаев) и тенденция к выпадению начального 

гортанного звука [h] (9 случаев). Среди изменений, связанных с выпадением гласного звука, значительнее прочих 

в произведении представлена тенденция к исключению в речи начальной гласной [ə]. 

Мы можем с уверенностью сказать, что источником большинства фонетических особенностей в AAVE 

является упрощение норм литературного английского языка, сближение фонетической системы афроамерикан-

ского английского с фонетическими нормами исконных африканских языков, языков африканских племен. Мно-

гие из таких особенностей становятся частью разговорного английского языка, находят свое проявление в миро-

вой англоязычной культуре. Что же касается грамматических особенностей, то они так же могут быть связаны со 

сближением систем афроамериканского английского и исконных африканских языков, однако этим особенностям 

сложнее проникнуть в современный разговорный английский, так как грамматическая система того или иного 

языка стабильнее и менее подвержена влиянию со стороны другого языка. 
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Abstract. This article deals with the common features and operational characteristics of Afroamerican English. 

Phonetic and morphological features of Afroamerican English are analysed on the example of Zora Hurston novel, 

Their Eyes Were Watching God. The classification of these features is arranged. 

Keywords: Afroamerican English, ebonics, phonetic features, grammar features. 

 

  



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 5 (15). 

 

 

85 

 

 

 

Jurisprudence 

Юридические науки 
 

 

УДК 34.096 

 

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

А.А. Кунаккузин1, Г. А. Иванцова2 

1 студент, 2 кандидат юридических наук, доцент  

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Россия 

 

Аннотация. В данной статье была сделана попытка по выявлению правовых проблем, возникших в ре-

зультате принятия товарищества собственников недвижимости и включения в его состав товарищества соб-

ственников жилья. 

Ключевые слова: управление многоквартирными домами, товарищество собственников недвижимо-

сти, товарищество собственников жилья. 

 

С 1 сентября 2014 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, согласно которым появи-

лась новая организационно-правовая форма для некоммерческих организаций – Товарищество собственников 

недвижимости (далее – ТСН). 

Товариществом собственников недвижимости признается добровольное объединение собственников не-

движимого имущества (помещений в здании, в том числе в многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, 

жилых домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или дачных земельных участков и т.п.), созданное 

ими для совместного владения, пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом 

(вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности или, в общем пользование, а также для дости-

жения иных целей, предусмотренных законами [2]. 

Принятие ТСН позволило собственникам жилья и нежилых помещений создавать свои объединения в 

офисных и торговых зданиях. Ранее такая возможность существовала только для собственников жилых и нежи-

лых помещений в многоквартирных домах [3]. 

Проблема возникла в том, что изменения, принятые осенью прошлого года, затронули и статью 50 ГК 

РФ, в которой сказано, что юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться 

в организационно-правовых формах: товарищества собственников недвижимости, к которым относятся, в том 

числе и товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ). А это значит, что ТСЖ стало подвидом ТСН. Тем 

самым возникла обязанность у всех ТСЖ на территории нашей страны менять свою организационно-правовую 

форму. А новые ТСЖ перестали регистрировать, так как после изменений в Гражданском Кодексе они созда-

ваться уже не могут, а вместо них собственники помещений в многоквартирном доме могут создать исключи-

тельно ТСН. У действующих ТСЖ возникли проблемы с тем, что они оказались вне правового поля и просто не 

смогли функционировать. 

Впервые подобные ситуации стали возникать у ТСЖ при обращении в налоговые инспекции для реги-

страции изменений, вносимых в учредительные документы юридического листа. Сотрудники ИФНС системати-

чески стали отказывать ТСЖ, ссылаясь на то, что такая организационно-правовая форма отсутствует в Граждан-

ском кодексе, и тем самым они обязали товарищества поменять данную форму на ТСН. При этом слабым утеше-

нием является освобождение от уплаты госпошлины. 

При включении ТСЖ в состав ТСН возникли правовые проблемы, выраженные в юридических колли-

зиях между Гражданским кодексом и Жилищным кодексом. Например, в статье 123.13 ГК РФ сказано, что общее 

имущество в многоквартирном доме принадлежат членам соответствующего товарищества собственников не-

движимости на праве общей долевой собственности, а в соответствии с Жилищным кодексом «Собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общее имущество в 

многоквартирном доме». Получается, что все собственники помещений в многоквартирном доме «автоматиче-

ски» должны быть членами ТСН [4]. 

Собственники создают ТСН для управления многоквартирными домами, но ТСН не может управлять 

многоквартирным домом, так как в статье 162 Жилищного кодекса отсутствует такой способ управления, как 

ТСН. Данная ситуация олицетворяет весь масштаб проблемы. В разделе 8 ЖК РФ, который полностью посвящен 

управлению многоквартирными домами, нет ни одного слова об ТСН, тем самым возникает парадоксальная си-

туация, из-за которой теряется весь смысл ТСН в управлении многоквартирными домами. 
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Также важно отметить, что ТСН не могут применить льготы по налогу на добавленную стоимость при 

реализации коммунальных услуг, так как от этого налога освобождены ТСЖ, а не ТСН. К тому же, ТСН в отличие 

от тех ТСЖ, не могут открывать специальные накопительные счета для проведения в будущем капитального 

ремонта своего многоквартирного дома, так как это противоречит положениям главы 16 раздела 9 ЖК РФ. 

В ст. 123.14 ГК РФ сказано, что полномочия органов управления могут быть прекращены досрочно в 

случаях неспособности к надлежащему ведению дел, грубому нарушению своих обязанностей или по иным се-

рьезным основаниям. Получается, что до истечения двухлетнего срока правление председателя нельзя будет по-

менять просто на основании решения членов ТСЖ, для этого понадобятся те самые серьезные основания [1]. 

Однако в документе нет даже приблизительных пояснений, по каким именно основаниям можно сменить пред-

седателя. 

Также правовые коллизии, вызванные разночтением между ГК РФ и ЖК РФ, возникают и в сфере обя-

занностей ТСН. Согласно ЖК РФ у ТСЖ есть обязанности управлять общим имуществом дома и предоставлять 

коммунальные услуги, у ТСН таких обязанностей нет. 

Нельзя не сказать про проблемы по контролю за деятельностью ТСН органами государственного жи-

лищного надзора, так как в статье 20 ЖК РФ отсутствуют нормы, в которых было бы указано, что у данного 

органа имеются полномочия по надзору за ТСН. 

Данные правовые проблемы вредят, в первую очередь, простым собственникам помещений в многоквар-

тирном доме. ТСЖ являлось с момента своего введения одним из самых перспективных и эффективных форм 

управления многоквартирными домами. Согласно данным Росстата в России зарегистрировано порядка 64 тысяч 

ТСЖ, данные объединения образованы и функционируют как минимум в каждом десятом многоквартирном доме 

[3]. Получается, что данная проблема затронула, как минимум, каждый десятый многоквартирный дом в России. 

Необходимо отметить, что вначале, на момент разработки и принятия изменений, немногие обратили на него 

должное внимание. Лишь когда данные изменения вступили в силу, эксперты, чиновники и члены ТСЖ забили 

тревогу. Создание ТСН в данном виде, который мы имеем, породил собой множество юридических коллизий 

между нормативными актами, требующих срочных решений на законодательном уровне. 

Следует отметить, что большинство ТСЖ, действующих до принятия ТСН, функционируют в старой 

организационно-правовой форме ТСЖ и ведут свою деятельность согласно Жилищному кодексу. Тем самым они 

нарушают законодательство Российской Федерации, но они, рискуя получить штрафы, ждут, когда все вернется 

на круги своя. 

Можно сделать вывод, что для решения данных проблем необходимо внести поправки в Гражданский 

кодекс. Данные изменения должны быть направлены на сохранение самостоятельности ТСЖ, также в поправках 

должны быть четко прописаны права и обязанности обеих форм объединений собственников жилых и нежилых 

помещений, а также их взаимодействие.  
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С 2008 года в России началось внедрение проекта «Электронное правительство», который имеет высо-

кую социальную и экономическую значимость. Переход к оказанию государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде способствует повышению уровня жизни граждан и улучшению бизнес-среды. Инструменты 

электронного правительства снижают административные барьеры, экономят время граждан, упрощают регистра-

цию компаний, получение согласований и разрешений. Одним из таких инструментов развития данного проекта 

является электронная подпись. 

Согласно Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», под электрон-

ной подписью понимается информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию. 

На сегодняшний день электронная подпись используется во многих сферах деятельности и является не-

обходимым реквизитом в электронных отношениях. Но, несмотря на то, что электронная подпись за немалый 

промежуток времени проникла во все возможные сферы, существует ряд проблем ее применения, для решения 

которых потребуется определенное количество времени. 

Как известно, различают три вида электронной подписи: простая электронная подпись, усиленная неква-

лифицированная электронная подпись, усиленная квалифицированная электронная подпись [2]. Выбор того или 

иного вида зависит от сферы ее применения, так как действующее законодательство предъявляет требования к 

использованию строго определенного вида электронной подписи в разных случаях. Несовершенство законода-

тельного регулирования в области использования электронной подписи и есть одна из проблем.  

При обращении граждан за услугами через Единый портал государственных услуг предусматривается 

критерий определения видов электронной подписи, использование которой допускается при обращении за полу-

чением государственных и муниципальных услуг. Следуя данному критерию, та или иная услуга требует опре-

деленного вида электронной подписи, а это говорит о том, что лицо, обладающее простой электронной подписью, 

имеет возможность получить не все виды предоставляемых услуг, то есть для такого гражданина услуги, которые 

требуют использования усиленной квалифицированной электронной подписи, будут недоступны. 

Получается, что законодательство, закрепляя несколько видов электронной подписи, предоставляет воз-

можность выбора, но в тот же момент, устанавливая критерии использования конкретного вида электронной под-

писи в определенной сфере деятельности, ограничивает пользователей электронных взаимоотношений.  

Для решения вышеназванной проблемы правильным было бы применение одного вида электронной под-

писи во всех сферах деятельности, а именно усиленной квалифицированной подписи, которая позволяет опреде-

лить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный документ 

после момента его подписания, которая создается и проверяется с помощью средств электронной подписи, полу-

чившей подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об 

электронной подписи», в отличие от простой электронной подписи. 

Но и тут возникает очередная проблема, которая связана с дороговизной процедуры получения усилен-

ной квалифицированной подписи. Например, на сайте одного из удостоверяющих центров минимальная стои-

мость получения базового квалифицированного сертификата электронной подписи составляет 3000 рублей, не 

говоря о дополнительных услугах, стоимость которых варьируется от 1000 до 12 000 рублей.  

Таким образом, учитывая стоимость получения усиленной электронной подписи, не каждое физическое 

лицо сможет себе позволить ее приобрести, за исключением юридических лиц, для которых, в принципе, цена 

такой электронной подписи не сыграет никакого значения, поскольку данный вид подписи является одним из 

инструментов их деятельности. 

Следующая проблема связана с неготовностью жителей нашей страны отказаться от старых привычек и 

перейти к чему-то новому, более эффективному. Человеку еще трудно привыкнуть к электронной подписи, и к 

ней не относятся как к чему-то серьезному. Пока на документе не будет стоять собственноручная подпись, его 

по-прежнему не будут считать подписанным. Сотрудники все еще будут использовать копии бумажных доку-
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ментов, терять свои закрытые ключи, не считая их чем-то важным. Существует также еще один барьер – образо-

вательный. Опытному сотруднику со стажем, которому до выхода на пенсию осталось несколько лет, довольно 

трудно будет объяснить, что такое электронная подпись и как ее правильно использовать [1]. Он относительно 

недавно освоил работу с обычной электронной почтой, а тут асинхронная криптография, открытые и закрытые 

ключи и т.д. Зачастую именно с такой проблемой сталкиваются многие сотрудники. 

Исходя из вышеизложенных проблем, которые связаны с внедрением и использованием электронной 

подписи в электронных взаимоотношениях, наблюдается, что многие проблемы связаны с реализацией электрон-

ной подписи на законодательном уровне, это означает, что существуют пробелы, которые мешают электронному 

документообороту с применением электронной подписи свободно развиваться. Наблюдая сложившиеся про-

блемы, которые мешают развиваться нашей стране как «электронному государству», принимаются все необхо-

димые меры для устранения данных проблем. Вносятся поправки в Федеральный закон «Об электронной под-

писи», различные законопроекты, направленные на эффективное применение электронной подписи.  

Другая проблема заключается в недостаточной активности населения и неосведомленности о преимуще-

ствах электронной подписи, равнозначности ее личной подписи, сферах применения, а также ее цена и необхо-

димость оформления разных подписей для взаимодействия с разными госорганами и доступа к различным базам 

данных. 

Для решения данных проблем стоит изучить опыт других стран (таких как США, Германия, Австралия), 

которые успешно применяют электронную подпись, а также необходимо проведение различных программ и ме-

роприятий, направленных на повышение грамотности граждан и их информированности об имеющихся возмож-

ностях электронной подписи. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития навыков академического письма студен-

тов групп полиязычного обучения неязыковых специальностей технического направления в рамках дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык», обосновывается значимость умений академической письменной речи 

для будущей деятельности студентов инженерных специальностей, описываются подходы к обучению, 

а также трудности, возникающие у студентов при написании текстов академического жанра. 

Ключевые слова: обучение академическому письму, подходы к обучению письменной речи в академиче-

ских целях, когнитивные и языковые умения. 

 

В свете происходящих реформ в обществе, науке, экономике, производстве, связанные с появлением но-

вых видов профессиональной деятельности, обуславливают образовательную политику и новые видения роли 

образования в Республике Казахстан. В настоящее время, в системе высшего образования уделяется особое вни-

мание профессионально-ориентированному обучению иностранному языку. Иноязычное общение является фун-

даментальной основой в профессиональной деятельности специалистов, а роль дисциплины «Иностранный 

язык» в неязыковых вузах значительно возрастает. В настоящее время ставится задача не только овладения навы-

ками общения, но и приобретения специальных знаний по выбранной специальности на иностранном языке. В 

процессе осуществления деловых, профессиональных и научных контактов важную роль играет способность спе-

циалиста вести письменное общение на иностранном языке. В связи с этим, одной из главных задач иноязычной 

подготовки студентов технических вузов является развитие навыков и умений академического письма на ино-

странном языке. 

В Казахском агротехническом университете имени С. Сейфуллина (г. Астана) с 2012-2013 учебного года 

внедрена программа развития полиязычного образования, направленная на создание непрерывной многоуровне-

вой поэтапной полиязычной подготовки студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры по специально-

стям – «Биотехнология», «Экология», «Аграрная техника и технология», «Архитектура», «Радиотехника, элек-

троника и телекоммуникация», «Лесные ресурсы и лесоводство», «Профессиональное обучение», «Технические 

машины и оборудование», «Технология пищевой промышленности», «Вычислительная техника и программное 

обеспечение», «Электроэнергетика» и др., сформированы полиязычные группы по указанным специальностям, в 

типовые учебные планы бакалавриата введены дисциплины «Профессиональный казахский (русский) язык» и 

«Профессиональный иностранный язык». Целью данной программы является реализация полиязычного образо-

вания, направленного на подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов аграрных 

специальностей, обладающих языковой компетенцией на основе параллельного овладения казахским, русским и 

английским языками, мобильных в международном образовательном пространстве и на рынке труда, способных 

к межкультурной коммуникации. Для осуществления данной задачи немаловажный вклад внесет и совершен-

ствование практической ориентированности на профессиональную подготовку в области академического 

письма, так как академическое письмо является сегодня важным компонентом речевой деятельности в большин-

стве профессий, а также, академическое письмо (например, на английском языке) во взаимодействии с чтением, 

говорением и аудированием создает и соответствующие интегративные качества, такие как системность, целост-

ность и комплексность речевой деятельности при профессиональном становлении будущего специалиста [3]. 

Сегодня при обучении иностранному языку в технических вузах письмо на иностранном языке рассмат-

ривается лишь как средство обучения другим видам речевой деятельности, т.е. умения и навыки письма отстают 

от уровня обученности другим видам речевой деятельности [4]. А обучение навыкам академического письма с 

учетом преемственности следующих этапов разрешает данную проблему: 1) на первоначальном этапе студенты 

изучают орфографию, грамматику, лексику и адекватность ее применения; 2) на втором этапе осуществляется 

обучение академическому письму, где у студентов формируются навыки стиля написания официального акаде-

мического письма на основе текстовых заданий. 

Обучение академическому письму позволяет развивать все виды речевой деятельности в комплексе, 
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сформировать и развивать свой собственный стиль обучения и научиться искусству грамотного письма. 

Уровень владения иностранным языком у всех различен, соответственно, в зависимости от уровня вла-

дения языком будут различаться упражнения, используемые в процессе обучения. Для того чтобы научить сту-

дентов грамотно излагать свои мысли в письменном виде, мы должны научить их: 

 правильному написанию и использованию в профессиональном контексте лексических единиц (су-

ществительные, обозначающие явления и объекты профессиональной сферы, глаголы, обозначающие процесс, 

прилагательные, обозначающие характеристики профессиональных объектов); 

 правильному построению предложений, от простых до сложносочиненных и сложноподчиненных; 

 правильной организации абзаца и текста в целом [2]. 

Академическое письмо означает формальный стиль изложения, где студенты должны грамотно исполь-

зовать научную лексику, осуществлять четкость и ясность при составлении текста, а также избегать употребле-

ния фразеологизмов и слов разговорного стиля. В связи с этим перед преподавателем стоит задача развития у 

студентов умения составления текста с целью дальнейшего использования студентами этого навыка в своей науч-

ной деятельности, поскольку правильное составление текста является важнейшим компонентом академического 

письма [1]. При обучении курса «Академическое письмо» преподаватели знакомят студентов с различными об-

разцами текстов; учат выражать свои мысли письменно, опираясь на эти образцы, через такие типы текстов, как 

повествование, рассуждение, сочинение и т.д. Таким образом, по окончании курса студенты усваивают основные 

признаки жанров академического письма, такие как, научная статья, реферат, аннотация, эссе; приобретают 

навыки анализа научных статей; формируют умения самостоятельного составления рефератов и аннотаций науч-

ных статей, эссе и т.п. 

При обучении академическому письму необходимо учитывать, что обучение, традиционно, базируется 

на двух подходах: а) подход, ориентированный на продукт (the product approach to the teaching of writing), б) 

подход, ориентированный на процесс (the process approach to the teaching of writing) [5]. 

Первый подход, называемый текстовый подход, подразумевает использование готового текста как не-

кого образца, шаблона. Этапы работы представляются в следующем порядке: а) текст образец; б) его осмысление, 

анализ и работа над текстом на уровне лексических единиц и содержания; в) составление идентичного текста. 

Этот подход имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Положительная сторона заключается в 

том, что при обучении академическому письму студенты должны учитывать и следовать формату употребления 

определённых грамматических структур, лексических выражений научного текста, но, в то же самое время, про-

цесс развития умений письменной речи может сводиться к простому копированию текста с заменой некоторых 

языковых шаблонов, что не развивает письменную речь обучающихся как продуктивное умение.  

Второй подход, «the process approach», является альтернативой первому подходу и широко используется 

зарубежом. Основное внимание уделяется процессу создания текста, цепочке мыслительных операций, осу-

ществляемых студентами, начиная от генерации идей и поиска информации, заканчивая составлением собствен-

ного текста. При использовании данного подхода студент свободно выражает мысли, проявляет творческую ак-

тивность в отличие от использования шаблонного образца и репродуктивной деятельности [1]. 

Опыт работы со студентами показывает, что большинство доступных учебных материалов ориентиро-

вано на репродуктивную письменную деятельность, т.е., на работу с готовым текстом, а стандартность и одно-

типность академических текстов вызывает у студентов затруднения в свободном и творческом выражении своих 

мыслей. Типичными ошибками студентов являются: неполное раскрытие темы при составлении текста, непосле-

довательность, отсутствие примеров или их недостаточное количество, плохое изложение, грубые ошибки, скуд-

ный словарный запас. К тому же, у большинства студентов умение и навыки академической письменной речи не 

достаточно развиты даже на родном языке. Разрешение данной проблемы видится в умелом сочетании препода-

вателем и первого и второго подходов «the product approach», «the process approach», с учетом уровня языковой 

подготовки студентов, их индивидуальные особенности. 

В группах полиязычного обучения на факультетах Казахского агротехнического университета имени  

С. Сейфуллина 33 % профилирующих дисциплин ведутся на казахском, русском и английском языках соответ-

ственно, а в связи с трансформацией университета в Казахский агротехнический научно-исследовательский уни-

верситет, идет тенденция к усилению научно-исследовательского компонента в образовательной деятельности 

студентов, магистрантов и докторантов. Следовательно, студенты и магистранты полиязычных групп должны 

писать курсовые и проектные работы на английском языке, принимать участие в международных конференциях 

с написанием научных статей, тезисов докладов, что еще раз подтверждает необходимость усвоения навыков 

академического письма, которые играют важную роль в развитии как когнитивных умений – выдвигать гипотезы, 

анализировать информацию и т.д., так и языковых – умение формулировать мысль и презентовать ее с помощью 

языковых средств. 

В заключение следует отметить, что в системе высшего образования выдвигаются новые требования к 

качеству профессиональной подготовки молодых специалистов, в которой важное место занимает и владение 

академическим письмом на иностранном языке. Это вызвано потребностью общества в специалистах, владею-

щих устной и письменной речью на иностранном языке, на фоне всех тех общественно-политических и соци-

ально-экономических преобразований в Казахстане и в связи с ростом экономических и культурных связей с 
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зарубежными странами. Следовательно, развитие навыков академического письма должно быть систематиче-

ским, целенаправленным, с учетом уровня языковой подготовки студентов и их индивидуальных особенностей, 

что способствует достижению положительного результата в развитии у студентов всех видов речевой деятель-

ности в комплексе. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процессуально-технологический компонент формирования само-

стоятельной деятельности учащихся 6 класса при изучении географии и экологии своего края на примере тех-

нологии модульного обучения, предложены виды модулей. 

Ключевые слова: самостоятельная деятельность, процессуально-технологический компонент, актив-

ность, продуктивная самостоятельность, географо-краеведческий модуль. 
 

Самостоянье человека – залог величия его. 

А.С. Пушкин 
 

Проблема развития самостоятельной деятельности являлась весьма актуальной на протяжении многих 

веков развития школьного образования. Ещё в педагогических воззрениях древнегреческих мыслителей Сократа, 

Платона, Аристотеля самостоятельная деятельность рассматривалась как цель любого обучения. Близкие идеи о 

значимости самостоятельной деятельности высказывались в дальнейшем Я.А. Коменским, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Пе-

сталоцци, К.Д. Ушинским. Особо подчеркнём, что многие из педагогов рассматривали самодеятельность как 

важнейший принцип обучения. 

В наши дни эта проблема приобрела приоритетную роль, поскольку она отражает стратегическую тра-

екторию развития современного образования: переход от традиционной установки «на передачу знаний от учи-

теля к ученику», связанной с ретрансляцией знаний, к личностно-ориентированной парадигме образования, пред-

полагающей становление ученика как субъекта деятельности познавательного, коммуникативного, практико-

ориентированного характера. Эта мысль подчёркивается в концепции модернизации российского образования на 

период до 2020 года. В ней отмечается необходимость ориентации образования не только на усвоение обучаю-

щимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных спо-

собностей. Общеобразовательная школа призвана развивать самостоятельную деятельность и личную ответ-

ственность обучающихся. Эти требования в полной мере относятся и к географическому образованию. Среди 

целей основного общего образования по географии отмечаются такие, которые направлены на развитие познава-

тельных интересов; самостоятельного приобретения новых знаний; воспитание любви к своей местности, реги-

ону, стране. 

Проблема самостоятельной деятельности школьников, в связи с отмеченными выше объективными пред-

посылками, получает дальнейшее теоретическое психолого-педагогическое и методическое рассмотрение. В ис-

следованиях учёных (Б.П. Есипов, Е.Я. Голант, П.И. Пидкасистый, А.И. Зимняя, И.С. Якиманская,  

М.И. Махмутов и др.) определены сущность самостоятельной деятельности, выделены её виды, формы и условия 

организации. Но, несмотря на это, как показывают результаты нашего исследования, самостоятельная деятель-

ность учащихся ещё находится на низком уровне. Одной из важнейших причин этого – недостаточное внимание 

педагогов к процессуально-технологическому аспекту формирования самостоятельной деятельности учащихся. 

Его разработка позволит теоретически обоснованно и более эффективно решать данную проблему. 

Проблема последовательного формирования самостоятельной деятельности школьников дискуссионна. 

В нашем исследовании процессуальный компонент самостоятельной деятельности учащихся связывается с кате-

горией «активность» личности, подразумевающей деятельное отношение человека к миру, способность человека 

к преобразованию материальной и духовной среды, проявляющейся в творческой деятельности, волевых актах, 

общении [11]. В этой связи процесс формирования самостоятельной деятельности школьников представляет со-

бой последовательное становление продуктивной самостоятельности учащихся, включающее (по  

М.И. Махмутову) четыре этапа: I – этап несамостоятельной активности, II – этап полусамостоятельной активно-

сти, III – этап самостоятельной активности, IV – этап творческой активности [9]. 

Технологически процесс формирования самостоятельной деятельности школьников можно осуществить 

посредством технологии модульного обучения, сущность которой состоит в том, что ученик полностью самосто-

ятельно или с определённой помощью учителя достигает конкретных целей обучения в процессе работы со спе-

циально разработанным модулем. Модуль (по Н.Ф. Винокуровой) рассматривается как логически завершённый 

блок учебной информации, требующий для своего раскрытия включения учащихся в познавательную, коммуни-

кативную, практико-ориентированную деятельность [1; 2]. Нами предложены виды географо-краеведческих мо-

дулей, опирающиеся на этапы развития самостоятельной деятельности П.И. Пидкасистого [10], которые хорошо 
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коррелируются с процессом становления продуктивной самостоятельности: воспроизводящий, реконструктивно-

вариативный, эвристический, творческий модули. В таблице 1 представлен авторский вариант процессуально-

технологического компонента формирования самостоятельной деятельности учащихся 6 класса (на примере гео-

графического краеведения) [7]. 
 

Таблица 1 

Процессуально-технологический компонент формирования 

самостоятельной деятельности учащихся 6 класса (на примере географического краеведения) 

 
 

 Структура модуля: 1. Познавательный блок «Я познаю»; 2. Коммуникативный блок «Я общаюсь»;3. Практико-ориенти-

рованный блок «Я действую» 
 

Поясним выявленную нами специфику каждого из предложенных модулей. Воспроизводящий модуль 

предполагает самостоятельную деятельность школьников по образцу, формирует умения и навыки и их прочное 

закрепление. Мотив деятельности задаётся учителем. Самостоятельность учащихся ограничивается воспроизве-

дением, повторением действий по образцу. Коммуникативный блок представлен мотивационным диалогом, от-

ражающим интерес его участников к теме, диалогической форме общения, готовность к контакту. В практическом 
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блоке изучаются методы географического исследования территории. Формируется фундамент подлинно самостоя-

тельной деятельности. Реконструктивно-вариативный модуль предполагает самостоятельное нахождение кон-

кретного способа решения. Осуществляется сдвиг мотива на цель деятельности. Перенос знаний в типовые ситуа-

ции, анализ явления, события, факта, формирует приемы и методы познавательной деятельности, способствует раз-

витию внутренних мотивов к познанию, мыслительной активности школьников, формирует основания для даль-

нейшей самостоятельной деятельности учащихся. Коммуникативный блок предполагает самопрезентирующий 

диалог, отражающий мотив и потребность личности взаимодействовать с другими, демонстрируя свою индивиду-

альность, знания и ценности. Практический блок предполагает описание, наблюдение и сравнение. Эвристический 

модуль характеризуется тем, что навыки и умения находятся за пределами известного образца. Ученик сам, как 

правило, определяет пути решения задачи и находит его. Поиск новых решений, обобщение и систематизация по-

лученных знаний, перенос их в нестандартные ситуации. В коммуникативном блоке используется смыслотворче-

ский диалог, характеризующийся поиском личностью ценностей. Практический блок предполагает описание, ана-

лиз, обобщение, оценивание. У школьника наблюдается потребность в самообразовании. Творческий модуль пред-

полагает высокий уровень самостоятельной деятельности школьника, получение новых знаний, закрепление навы-

ков самостоятельной работы, саморазвитие деятельности. Коммуникативный блок ориентирован на самореализую-

щий диалог, характеризующийся моментом утверждения, самораскрытия личности, реализации своего творческого 

потенциала. Формирование творческой личности. Практический блок подразумевает описание, оценивание, проек-

тирование, моделирование, прогнозирование, использование экспедиционного метода изучения территории. 

Каждый из этих модулей имеет структуру, обеспечивающую развитие всех сфер сознания личности (ко-

гнитивную, аффективную, волевую). Это позволяет вовлекать учащихся в познавательную, коммуникативную, 

практическую деятельность в рамках логически завершенного содержательного блока.  

Разработанная методика процессуально-технологического компонента реализована автором в программе 

кружка «Юный краевед», а также в учебном пособии для учащихся 6 класса «Географическое краеведение» [3, 4, 5, 6, 

8]. Результаты эксперимента показали высокую эффективность разработанной методики, что отражено в существен-

ном повышении продуктивной самостоятельности и познавательного интереса учащихся к изучению родного края. 
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Аннотация. В статье предпринят некоторый частный анализ проблематики профессионального са-

моразвития студентов с акцентом на роль гуманитарного знания в этом процессе. 

Ключевые слова: гуманитарное знание, образование в сфере культуры, профессиональное саморазви-

тие, субъект, студенчество, профессиональная подготовка, самореализация. 

 

«Известный футуролог Э. Тоффлер утверждает, что современное постиндустриальное (развитое в эко-

номическом, социальном, научном и культурном плане) общество характеризуется стремительными изменени-

ями, происходящими во всех областях, временностью, новизной и многообразием выбора» [1, с. 98]. Поэтому в 

настоящее время требуется пристальное формирование новых представлений о личностном саморазвитии сту-

денчества, которое выступает в качестве системообразующего начала образовательного процесса и, кроме соци-

альных качеств, наделяется субъективными свойствами, определяющими ее независимость, самостоятельность, 

способность к саморегуляции и рефлексии. Необходимо обеспечить инновационное содержание профессиональ-

ной деятельности выпускников высших учебных заведений на протяжении всей жизни, т.е. необходимо обеспе-

чить возможность дальнейшего беспрестанного саморазвития учащегося как эффективного принципа непрерыв-

ности образования в сегодняшних реалиях. Здесь необходимо использовать весь спектр возможностей соци-

ально-культурной деятельности в русле идеи обусловленности характера человеческого взаимодействия с разви-

вающейся в обществе культурой, ведь «…это совокупность педагогических технологий, которые обеспечивают 

превращение культурных ценностей в регулятив социального взаимодействия, а также технологично определя-

ющих социализирующие воспитательные процессы» [5, с. 144-145]. 

Часто саморазвитие путают с самодвижением, но эта категория выражает только изменение объекта под 

влиянием внутренне присущих ему противоречий, факторов и условий. Концентрация внимания на внутренних 

причинах изменений является здесь не случайной и самодвижение рассматривается на высоких уровнях своего 

выражения в открытых системах, где оно может сопровождаться переходом на более высокую ступень органи-

зации. Только в этом случае саморазвитие и может трактоваться как самодвижение. «Человек стремится глубже 

понять то, что для него имеет значимость, особый смысл. Существенной чертой понимания является и то, что 

оно многогранно и неисчерпаемо» [3, с. 70]. Но, стоит особо отметить, что часто «у студентов … имеется уста-

новка на то, что гуманитарные дисциплины являются не более чем «информационным шумом» и что они зани-

мают в их специальной подготовке второстепенное место» [2, с. 104]. Поэтому профессиональная подготовка в 

вузе должна тесно взаимодействовать с социально-познавательной спецификой, «…при этом гуманизация обра-

зовательного пространства является важным условием реализации герменевтического принципа в профессио-

нальном обучении студентов, т.к. понимание здесь выступает сущностной характеристикой целостного педаго-

гического процесса, которая пронизывает всю его ткань» [3, с. 71]. 

Мощным источником и движущей силой саморазвития личности в нынешней реальной действительно-

сти должно, по нашему мнению, являться именно образовательное пространство вуза, т.к. здесь присутствует и 

информационное пространство, в котором циркулируют и пересекаются различные информационные потоки, 

способные превращаться в личностное знание студентов; и пространство учебной, учебно-научной, творческой 

деятельности, как особое пространство, позволяющее студентам уже в условиях профессионально-образователь-

ной деятельности самореализовываться и развивать свой творческий потенциал; а также и субъектное простран-

ство как особая форма отношений и взаимодействий в системе преподаватель – студент, студент – студент, т.е. 

пространство отношений, взаимодействий как важнейшая составляющая в становлении субъектности человека. 

«Одно из требований времени к системе профессионального образования – это обеспечение инновационного со-

держания профессиональной деятельности специалистов на протяжении всей жизни. Сегодня требуется такое 

развитие личности, которое даст ей возможность справляться с большим количеством ситуаций неопределенно-

сти, быть способной к преодолению многочисленных стрессов, уметь опережать существующую в каждый мо-

мент времени востребованность знаний путем собственной познавательной активности, путем саморазвития лич-

ностных и профессиональных качеств» [4, с. 101]. 

В настоящее время понятие «саморазвитие» все более наполняется педагогическими смыслами и стано-

вится все более значимым не только для общей, но и для профессиональной педагогики. Ведь истинным разви-

тием является саморазвитие как внутренняя активность учителя по качественному преобразованию себя самого, 

т.е. самоизменению, а источником этим выступает ученик, у которого учителю необходимого и учиться. В педа-

гогической науке современного периода актуализирована мысль, что саморазвитие выступает центральной идеей 

гуманистического образования, в которой приоритет отдается самости человека, его суверенному праву на выбор 

                                                           
© Косибород О.Л. / Kosiborod O.L., 2015 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 5 (15). 

 

 

96 

 

направления развития, цели и ценности жизни (Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, С.В. Кульневич, 

А.Л. Лурия, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман, Е.Н. Шиянов, Д.Б. Эльконин и др.).  

«Учитывая, что одним из ведущих принципов современного профессионального образования является 

принцип непрерывности образования, саморазвитие приобретает приоритетное значение. Кроме того, в совре-

менных образовательных стандартах значительно увеличилось количество часов, предусмотренных на самосто-

ятельную работу, то есть это обстоятельство предполагает, что студенту необходимо овладевать способами са-

моразвития» [4, 104]. 

Профессиональное саморазвитие в русле общего саморазвития человека содержит множество смыслов, 

изучение которых позволит объемно и всемерно осознать природу этого феномена реальной действительности.  
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Аннотация. Статья представляет собой осмысление актуальности формирования профессиональной 

речи муниципальных служащих. Новизна состоит в предлагаемых для обучения методических материалов. 

Ключевые слова: муниципальные служащие, профессиограмма, профессиональная речь. 

 

Муниципальные служащие составляют своеобразную профессиональную группу. Современный стиль 

управления, в большей степени ориентированный на сотрудничество, принцип кооперации предполагает нали-

чие знаний по организации общения, умений и навыков эффективного общения. Профессия муниципального 

служащего относится к числу речевых профессий. Речевое поведение чиновника является объектом присталь-

ного внимания населения, влияет на его языковой вкус. Плохая (неграмотная и некрасивая) речь, «некорректное 

использование речевых средств может привести к серьезным сбоям в работе управленческой системы, значи-

тельному снижению коммуникативной эффективности, нанести непоправимый вред служебной деятельности чи-

новника. Ошибки в речи официальных лиц, игнорирование ими этических норм речевого поведения становятся 

предметом гласности, критики окружающих и средств массовой информации, способствуют формированию 

негативного образа власти» [1]. От административного работника ожидается умение предвидеть возможные по-

следствия речевого поведения, моральная и социальная ответственность за свои слова и принимаемые решения. 

Именно поэтому умение создавать высказывание, ясно и точно излагать свои мысли определяется как одно из 

важных качеств в системе профессиональных характеристик (профессиограмме) муниципального служащего. 

Муниципальному служащему необходимо иметь определенные знания о русском литературном языке, 

его богатстве, ресурсах, формах реализации, стилистических разновидностях, что позволит им сознательно поль-

зоваться языком в своей деятельности, правильно выбирать речевые средства в соответствии с ситуацией обще-

ния и коммуникативными задачами, поможет корректно построить научный, публицистический, официально-

деловой текст и т.д. С этой целью в курс подготовки будущих управленцев включаются речевые дисциплины: 

риторика, речевая коммуникация, основы делового общения и т.п. Основной целью изучения данных дисциплин 

является формирование коммуникативной компетентности и совершенствование коммуникативно-речевых уме-

ний и навыков обучающихся. 

Обучение умению связно и логично строить высказывание на определённую тему лучше всего на при-

мере текстов-образцов профессиональной направленности. В качестве образцов могут быть использованы тексты 

художественных произведений, описывающих профессиональные управленческие ситуации, действия чиновни-

ков, манеру их общения, их поведение и т.п. Например:  

«Был праздничный полдень. Мы, в количестве двадцати человек, сидели за большим столом и наслажда-

лись жизнью. … Разговоры вели либеральные...  

Когда подали шампанское, мы попросили губернского секретаря Оттягаева, нашего Ренана и Спинозу, 

сказать речь. Поломавшись малость, он согласился и, оглянувшись на дверь, сказал: 

— Товарищи! Между нами нет ни старших, ни младших! Я, например, губернский секретарь, не чув-

ствую ни малейшего поползновения показывать свою власть над сидящими здесь коллежскими регистраторами, 

и в то же время, надеюсь, здесь сидящие титулярные и надворные не глядят на меня, как на какую-нибудь чепуху. 

Позвольте же мне... Ммм... Нет, позвольте... Поглядите вокруг! Что мы видим? 

Мы поглядели вокруг и увидели почтительно улыбающиеся холуйские физии. 

— Мы видим, — продолжал оратор, оглянувшись на дверь, — муки, страдания... Кругом кражи, хище-

ния, воровства, грабительства, лихоимства... Круговое пьянство... Притеснения на каждом шагу... Сколько слез! 

Сколько страдальцев! Пожалеем их, за... заплачем... (Оратор начинает слезоточить.) Заплачем и выпьем за... 

В это время скрипнула дверь. Кто-то вошел. Мы оглянулись и увидели маленького человечка с большой 

лысиной и с менторской улыбочкой на губах. Этот человечек так знаком нам! Он вошел и остановился, чтобы 

дослушать тост. 

— ...заплачем и выпьем, — продолжал оратор, возвысив голос, — за здоровье нашего начальника, по-

кровителя и благодетеля, Ивана Прохорыча Халчадаева! Урраааа! 

— Уррааа! — загорланили все двадцать горл, и по всем двадцати сладкой струйкой потекло шампан-

ское... 

Старичок подошел к столу и ласково закивал нам головой. Он, видимо, был в восторге» [4]. 

Выработка практических умений может быть построена на основе системы заданий, использованных при 

создании творческих портретов о личности [3]. 
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Необходимыми атрибутами речевой культуры являются правильность, выразительность и точность 

речи, а профессиональной – владение принципами построения письменных и устных текстов, навыками создания 

текстов различных стилей, умение создавать монологическую и диалогическую речь, руководствуясь правилами 

эффективного общения.  

Недостаточная профессионально речевая культура чиновников, их некомпетентность в вопросах эффек-

тивного речевого общения создает трудностипри решении многих важных проблем, связанных с состоянием 

жизни людей. Это способствует снижению рейтинга государственного работника, авторитет государственной 

службы, одновременно являясь свидетельством необходимости развития речевой культуры государственного 

служащего с целью совершенствования его профессионализма, а значит, эффективности управленческой дея-

тельности. 
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Аннотация. В статье приводятся данные остаточных знаний выпускников вуза, будущих учителей 

начальных классов, по морфемике и словообразованию. Называются причины сделанных студентами ошибок и 

даются рекомендации по их преодолению. Большое внимание уделяется слову как единице, имеющей форму и 

содержание, и обращается внимание на необходимость структурно-семантического подхода к слову как еди-

нице морфемного уровня. 

Ключевые слова: морфемика, морфемный разбор, словообразование, словообразовательный разбор, 

способы словообразования, тест, остаточные знания. 
 

По окончании курса русского языка студентам Института педагогики и психологии детства УрГПУ был 

предложен тест для проверки остаточных знаний по темам «Фонетика. Графика. Орфография», «Морфемика. 

Словообразование», «Лексика», «Морфология». Не проверялись только знания по синтаксису, так как данный 

курс – последний из изучаемых в вузе, и сведения, полученные студентами, еще свежи в их памяти, а во время 

тестирования студенты готовились к текущему экзамену по синтаксису. Тестирование проводилось без предва-

рительной подготовки, студентам не предлагалось повторить материал, то есть знания действительно оказались 

остаточными. 

Получив неплохие результаты, проанализировав ответы студентов по темам «Фонетика», «Графика», 

«Орфография» [2], мы перешли к анализу ответов по темам «Морфемика и словообразование». Изучение мор-

фемной структуры слов, по мнению и методистов, и учителей, имеет исключительно важное значение в развитии 

лингвистических способностей детей и в их общем развитии [3]. Однако еще много лет назад специалистами в 

области морфемики были определены как объективные, так и субъективные причины, вызывающие трудности 

при анализе конкретного материала [3]. Помимо совершенно объективных причин, таких как двусторонний ха-

рактер слова как единицы языка (что мы не раз отмечали при определении причин, вызывающих ошибки при 

разных видах анализа слова [1], или наличие синонимических и омонимических аффиксов, назывались причины 

субъективные, например, несоблюдение принципа постепенного усложнения изучаемого материала или отсут-

ствие работы с лексическим значением многозначного слова. Но анализ конкретных ответов опрашиваемых по-

казывает, что очень часто данные причины в работе со школьниками и студентами при анализе морфемного и 

словообразовательного материала не учитываются и в настоящее время [3]. 

Задания теста предполагали ответы на вопросы как по морфемике, так и по словообразованию, поскольку 

одно неотделимо от другого: усвоение способов словообразования обязательно требует прочных и активных зна-

ний по морфемике. Всего в тесте содержалось 10 вопросов: 5 по морфемике и 5 по словообразованию. На вопросы 

теста отвечали 15 человек (из 18 студентов курса). 

Первый вопрос теста сформулирован следующим образом: «Какое (-ие) слово (-а) состоит (-ят) из корня, 

одного суффикса и окончания?» 

1) страдалец; 2) собачий; 3) радостный; 4) банка. 

Верный ответ собачий дал только один человек. Еще двое студентов прибавили к правильному ответу 

слова радостный и банка соответственно. Подавляющее же большинство отвечающих указали слово банка (8 

человек из 15), что демонстрирует неумение соотносить форму и содержание слова: студенты хорошо знакомы с 

суффиксом –к-, имеющим разные словообразовательные значения (студентка, неженка, стирка, ручка), в том 

числе и значение конкретного предмета (пилотка, футболка, керосинка), но при морфемном разборе слова банка 

они осуществили чисто формальный подход, не пытаясь определить лексическое значение слова и подобрать 

слова с , по их мнению, корнем бан-. Что же касается слова собачий, то наличие у ряда притяжательных прила-

гательных суффикса –ий- (лисий, медвежий, овечий и др.), по форме совпадающего с окончанием прилагатель-

ных (синий, близкий и др.), опять же является источником ошибки: считая данный элемент окончанием прилага-

тельного, отвечающие не дали правильного ответа на вопрос теста. 

На второй вопрос «Какое (-ие) слово (-а) состоит (-ят) из приставки, корня, одного суффикса и оконча-

ния?» все студенты, кроме одного, верно выделили из списка: 1) карамелька; 2) продуктовый; 3) замасленный; 

4) вспахан; 5) прочитала – слово замасленный (один студент добавил к правильному ответу слово прочитала), и 

это демонстрирует умение студентов проводить морфемный разбор слов, состоящих из нескольких морфем. Это 

подтверждает и результат выполнения следующего задания: «Какое (-ие) слово (-а) состоит (-ят) из приставки, 

корня и окончания?»» Из ряда проигрыш, расселение, отнесу, супергерой 11 человек правильно выделили отнесу 

и супергерой. 

Два вопроса были связаны с такой морфемой, как окончание. «Какое (-ие) слово (-а) имеет (-ют) нулевое 
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окончание?» (поразмыслить, или, окунь, уснув, разбежался) и «Какое (-ие) слово (-а) не имеет (-ют) окончания?» 

(метро, окно, холод, умывшись, раскричался). На первый вопрос только 4 человека дали правильный ответ (окунь, 

разбежался). Наличие у глаголов прошедшего времени мужского рода постфикса часто вызывает ошибки при 

морфемном разборе слова: легко выделяя нулевое окончание у невозвратных глаголов (читал, купил, пел), сту-

дент не всегда осознает его у возвратных глаголов. В слове окунь нулевое окончание выделили все 15 опрашива-

емых. При ответе на второй вопрос слово метро также указали все 15 человек, однако правильный ответ (метро, 

умывшись) дали только 8 студентов. Как показывает практика, морфемный разбор деепричастий вызывает труд-

ности у учащихся (в отличие от разбора причастий): выделить окончание у изменяемого слова студентам проще, 

чем осознать отсутствие окончания у неизменяемой формы. Данные ответы нас несколько удивили, потому что 

на занятиях по морфемике студенты легче всего выделяют в словах именно окончания (наряду с приставками). 

Остальные пять вопросов касались способов образования слов в русском языке. Результаты в целом ока-

зались неплохими, несмотря на то что во время освоения курса выполнение заданий по словообразованию вызы-

вает обычно у студентов больше трудностей, чем выполнение заданий по морфемике. При ответе на вопрос «Ка-

кое (-ие) слово (-а) образовано (-ы) префиксально-суффиксальным способом?» из списка 1) человечество; 2) бес-

стыдство; 3) покраснеть; 4) присказка слово бесстыдство выбрали 12 человек (и только 3 человека – приска-

зка).  

11 студентов из 15-ти на вопрос «Какое (-ие) слово (-а) образовано (-ы) префиксальным способом?» из 

слов 1) набело; 2) объявление; 3) несомненно; 4) воссоздать выбрали слово воссоздать, тем самым продемон-

стрировав свое знание о том, что приставка присоединяется не к основе, а к имеющемуся в языке слову (создать 

– воссоздать). 3 человека, выбравшие слова набело и объявление, не учли, что слова не образуются от кратких 

прилагательных (набело) и что слово «объявление» называет опредмеченное действие, то есть образуется от 

слова «объявлять», а не от слова «явление», имеющего другое лексическое значение. В этом случае мы опять 

наблюдаем формальный подход к способу образования слова (явление – объявление) без учета его лексического 

значения. 

Верный ответ на вопрос «Какое (-ие) слово (-а) образовано (-ы) суффиксальным способом?» дали всего 

три человека. Были предложены следующие варианты: 

1) подснежник; 2) разбежаться; 3) весело; 4) лебединый. 

Слово лебединый выбрали все 15 отвечавших, а слово весело – только три человека, что показалось нам 

очень странным, так как студенты во время изучения способов словообразования легко усваивают: наречия на -

о и -е образуются от однокоренных прилагательных при помощи данных суффиксов. Поэтому мы не можем 

назвать причины выбора данного слова только одной пятой студентов. 

Наибольшую трудность при анализе способов словообразования всегда у студентов вызывают неморфо-

логические (неморфемные) способы словообразования. Сам факт существования данных способов плохо осозна-

ется как школьниками, так и студентами. На наш взгляд, школа мало внимания уделяет лексико-грамматиче-

скому, лексико-синтаксическому и лексико-семантическому способам образования слов, поэтому многие сту-

денты ко времени начала изучения словообразования в вузе вообще не помнят о таких способах и не могут осо-

знать сущность данных принципов. Поэтому слова в предложениях «Детская комната находится слева» и «Дет-

ская находится слева» они разбирают одинаково: дет + ск- ая. Такие же ошибки постоянны при разборе слов 

дворник (подметает листву) и дворник (в машине); сбоку, внизу и др. Отдельную проблему представляет нераз-

граничение учащимися лексико-синтаксического способа и способа сложения: образование слова из словосоче-

тания (вечно зеленый – вечнозеленый) и образование слова из сложения основ (диван-кровать) не осознаются 

многими школьниками и студентами как разные способы. Поэтому ответы на задания «Какое (-ие) слово (-а) 

образовано (-ы) способом сложения?» (машиностроительный, быстрорастворимый, кинотеатр, изобретатель) и 

«Какое (-ие) слово (-а) образовано (-ы) неморфологическим способом словообразования?» (глубокоуважаемый, 

ледокол, генерал-полковник, командировочные) были в большинстве своем неверными. На первый вопрос пра-

вильно ответили только 5 человек (одна треть опрашиваемых), назвав слово кинотеатр; два человека добавили 

к нему слово быстрорастворимый, пять человек – слова быстрорастворимый, машиностроительный; а три 

человека вообще назвали только машиностроительный, быстрорастворимый. На второй вопрос верный ответ 

дал только один человек (глубокоуважаемый – лексико-синтаксический; командировочные (о деньгах) – лек-

сико-грамматический). Только глубокоуважаемый назвали два человека, а только командировочные – четыре 

человека. Остальные восемь человек ответили следующим образом: командировочные, генерал-полковник – 4 

студента; генерал-полковник – 3 студента; глубокоуважаемый, командировочные, ледокол – 1 студент. Получен-

ные результаты полностью подтверждают вышеназванные выводы. 

Анализ результатов тестирования позволяет сделать следующие выводы: 

1. описанные нами ошибки связаны с недостаточным вниманием к морфемному и словообразователь-

ному анализу в школе, что трудно исправить при системном изучении морфемики и словообразования в вузе. 

Следовательно, необходимо больше внимания уделять проанализированным явлениям в школе (а что касается 

морфемного разбора – начиная с начальной школы); 

2. так как у ряда студентов не выработан структурно-семантический подход к анализу слова, необхо-

димо в одинаковой мере обращать внимание студентов и на форму, и на значение анализируемого слова; 

3. необходимо при изучении других разделов языкознания регулярно обращаться к ранее изученному 
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материалу, например, при изучении морфологии предварять морфологический анализ части речи фонетическим, 

графическим, мофемным, словообразовательным разбором, и тогда остаточные знания студентов будут более 

глубокими и основательными. 
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Abstract. The article deals with the data of morphemics and word-formation residual knowledge of future ele-

mentary school teachers. The reasons of mistakes and suggestions on their correction are given. The attention is given to 

a word as a unit, which has form and content. The necessity of structural semantic approach to a word as morphemic 

level unit. 
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ВУЗОВ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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Военный институт физической культуры Военно-медицинской 

академии имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург), Россия 
 

Аннотация. В статье исследованы возможности обучения прикладному плаванию на основе использо-

вания индивидуального двигательного потенциала курсантов. Сформулировано условие индивидуально-двига-

тельного опосредования, подразумевающее подход к обучению на основе имеющихся двигательных действий за-

нимающихся. Выявлено, что преобразование одного из элементов техники плавания без изменения сложившегося 

стереотипа движений приводит к положительным сдвигам в индивидуально-стилевых вариациях плавания. Ре-

ализация сформулированного условия может проводиться посредством формирования способа плавания на ос-

нове вновь изученного элемента либо подчинения осваиваемого двигательного действия сложившемуся стерео-

типу движений при согласовании всех элементов с дыханием. Представлены результаты изменений технико-

динамических показателей способов плавания, подтверждающие целесообразность соблюдения условий, обес-

печивающих эффективность индивидуализированного обучения. 

Ключевые слова: индивидуальный двигательный опыт, способы плавания, преобразование движений. 
 

Введение 

При построении учебного процесса педагог, как правило, исходит из того, что начальный уровень под-

готовленности обучаемых характеризуется полным отсутствием навыков и умений обучаемых. При этом инди-

видуализация обучения реализуется посредством сопоставления достигнутых показателей каждым обучаемым в 

отдельности с промежуточными модельными характеристиками и внесением соответствующих коррективов в 

процесс обучения. Между тем, обучаемые могут обладать индивидуальным двигательным опытом, имеющим как 

рациональную, так и нерациональную составляющие [3]. Это обусловливает необходимость соблюдения условия 

индивидуально-двигательного опосредования, определяющего опору на индивидуальный двигательный опыт 

обучаемых. Уровень владения плаванием может быть различным, при этом целесообразно не только учитывать 

его при обучении, но и строить сам процесс обучения на основе этого уровня, в том числе и отрицательного с 

точки зрения спортивного плавания. 

Организация исследования  

В целях согласования методов обучения с индивидуальными двигательными возможностями занимаю-

щихся, адекватного восприятия ими используемой методики формирования навыков плавания и сокращения вре-

мени освоения упражнений нами были задействованы ранее освоенные плавательные движения курсантов во-

енно-специального вуза Министерства Обороны, чья дальнейшая профессиональная деятельность напрямую или 

опосредованно была связана с водной средой. 

В эксперименте приняли участие 36 курсантов, способных преодолеть 25 м дистанции посредством од-

новременных локомоторных движений без учета времени. 

Индивидуально сформированные способы передвижений в воде являются двигательными образовани-

ями, сложившимися на основе приспособительных реакций организма в ответ на стрессовые раздражители вод-

ной среды. Сущность подобных приспособительных реакций заключается в формировании индивидуальных дви-

гательных стереотипов для решения неожиданно возникающих, нестандартных, иногда жизненно важных дви-

гательных задач. Отсюда налицо отрицательное влияние уже сложившихся движений на попытки обучения иным 

способам плавания. Поэтому в основу обучения курсантов было положено преобразование лишь отдельных ма-

лоэффективных движений методом их замещения на более рациональные технические действия, не прибегая к 

изменению общего динамического стереотипа плавания. 

Подход к обучению в экспериментальной группе заключался в совершенствовании сложившихся инди-

видуальных вариаций техники плавания в рамках двигательных возможностей обучаемых. 

На основе изучения признаков, характеризующих пространственную структуру движений занимаю-

щихся, были выявлены отдельные элементы двигательных действий и их комбинации, составляющие индивиду-

альные способы передвижения в воде. 

Методом экспертных оценок [1] в структуре каждой комбинации выбирались наименее эффективные дви-

жения, которые затем подвергались преобразованию в элементы рациональной техники плавания. Поскольку в ис-

следовании приняли участие испытуемые, предрасположенные к одновременной структуре движений, в качестве 

рациональной техники были приняты элементы брасса как наиболее ценного в прикладном отношении способа. 

Обучение проводилось в течение 10 учебно-тренировочных занятий по 1 часу каждое. 

Курсанты контрольной группы обучались по традиционной методике на основе целостно-раздельного 

метода [2]. 
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Изменения в технике плавания оценивались по динамическим параметрам и протяженности проплывае-

мой дистанции. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты эксперимента отражены в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Динамические показатели способов плавания, полученные в результате 

первичного и повторного тестирований испытуемых контрольной и экспериментальной групп 

Показатели КГ ЭГ 

1-е 

тестирова-

ние 

2-е 

тестирова-

ние 

1-е 

тестирование 

2-е 

тестирование 

Сила тяги при движениях 

одними руками, кг 

5,3 ± 0,7 5,6 ± 0,3 5,5 ± 0,2 6,3 ± 0,2 

Сила тяги при движениях 

одними ногами, кг 

6,5 ± 0,4 

 

6,6 ± 0,1 6,1 ± 0,2 6,9 ± 0,5 

Сила тяги при плавании 

в полной координации, кг 

7,8 ± 0,4 8,2 ± 0,2 8,1 ± 0,6 9,5 ± 0,1 

Коэффициент координации 0,66 0,67 0,69 0,72 

Длина проплываемой дистанции, м 25 158 25 215 
 

В результате эксперимента испытуемые ЭГ на 14,5 % (р < 0,01) увеличили силу тяги при движениях 

одними руками, на 13,1 % (р < 0,01) – при движениях одними ногами и на17,3 % (р < 0,01) – при плавании в 

полной координации. Данный факт свидетельствует о повышении эффективности гребковых движений занима-

ющихся, обучавшихся по экспериментальной методике. У представителей КГ динамические показатели плава-

ния увеличился не столь значительно – в среднем на 4,0 % (р < 0,01).  

Положительный рост коэффициента координации на 4,3 % (р < 0,05) был отмечен у испытуемых ЭГ 

после освоения ими экспериментальных упражнений, что связано улучшением реализации ими силовых возмож-

ностей. Участники КГ повысили этот же показатель лишь на 1,5 % (р < 0,01). 

Анализ метрических показателей, полученных до и после проведения эксперимента, позволяет отметить 

увеличившуюся длину преодолеваемой дистанции в непрерывном плавании у испытуемых ЭГ на 190 м (р < 0,01). 

В то же время длина проплываемой дистанции представителями КГ увеличилась лишь на 133 м (р < 0,01). 

Выводы 

Целенаправленное использование способности занимающихся к проявлению локомоторных действий, 

позволяющих в той или иной мере самостоятельно передвигаться в воде, определяет положительную динамику 

технико-динамических показателей способов плавания и увеличивает максимальную длину проплываемой ди-

станции. Обучение прикладному плаванию на основе имеющегося двигательного опыта занимающихся сокра-

щает время формирования плавательных навыков. 
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Abstract. The article deals with the opportunities of applied swimming training based on individual motor po-

tential of military students. The condition of individual motor mediation, implying approach to training based on current 

motor actions of students is defined. The transformation of one of the swimming method element, not changing the formed 

motor stereotypes leads to positive results in swimming. The implementation of this condition may be carried out by 

swimming method forming based on newly learnt element or including learned move in motor stereotype in coordination 

of all elements with the breath. The results of change of technical and dynamic factors of swimming methods are provided 

proving the necessity of conditions providing efficacy of individual training. 

Keywords: individual motor experience, swimming methods, move transformation. 
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Аннотация. Проблема формирования «умных» эмоций, коррекция недостатков эмоциональной сферы 

должны рассматриваться в качестве одной из наиболее важных, приоритетных задач воспитания. Педагоги-

ческая задача предполагает создание благоприятных условий: соответствующей атмосферы, стиля жизни, 

общения в семье и в образовательном учреждении. Таким образом, в системе дошкольного образовательного 

воспитания особую значимость приобретает фигура педагога-воспитателя, позволяющая создать оптималь-

ные условия для создания эмоционального благополучия ребенка дошкольного возраста. 

Ключевые слова: эмоции, взаимодействие, сотрудничество, образовательная среда, психологическая 

безопасность. 

 

Успешное развитие эмоций ребенка раннего возраста является базисом самореализации его как лично-

сти. Создание психологически безопасной образовательной среды необходимо для успешной адаптации ребенка 

в дошкольном учреждении. Согласно исследованиям Л.А. Абрамян, М.И. Лисиной, Т.А. Репиной, «эмоциональ-

ное благополучие» можно определить как устойчивое эмоционально-положительное самочувствие ребенка, ос-

новой которого является удовлетворение основных возрастных потребностей. А.Д. Кошелева, В.И. Перегуда, 

И.Ю. Ильина, Г.А. Свердлова, определяют эмоциональное благополучие как устойчиво-положительное, ком-

фортно-эмоциональное состояние ребенка, являющееся основой отношения ребенка к миру и влияющее на осо-

бенности переживаний, познавательную сферу, эмоционально-волевую, стиль переживания стрессовых ситуа-

ций, отношение со сверстниками [2]. 

Следовательно, создание соответствующей образовательной среды в ДОУ должно способствовать опти-

мизации эмоционального развития детей раннего возраста. 

Образовательная среда для создания эмоциональной безопасности ребенка должна содержать в себе сле-

дующие задачи: 

1. гарантировать охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. обеспечивать эмоциональное благополучие детей; 

3. способствовать профессиональному развитию педагогических работников; 

4. создавать условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5. обеспечивать открытость дошкольного образования; 

6. создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

[1]. 

Учитывая основные характеристики эмоционального развития ребенка раннего возраста (эмоциональ-

ную неустойчивость, реактивную непосредственность, слабую эмоциональную регуляцию и контроль), проана-

лизировав различные подходы к структурированию образовательных сред, в соответствии с указанными прин-

ципами была разработана следующая компонентная структура эмоционально развивающей среды ДОУ [3]: от-

ношения между участниками совместной жизнедеятельности – эмоционально-поддерживающий компонент 

среды, где главной задачей для воспитателя и методиста является установка на эмоциональное развитие детей: 

возбуждение, расслабление, переживание. Для организации эмоционально насыщенного общения ребенка и пе-

дагогов необходимо: 

1. установление эмоционального контакта с воспитанником; 

2. вовлечение его в происходящие вокруг события: «(Имя), посмотри на меня», «Подойди ко мне на 

минутку», «Покажи мне игрушку, что она делает»; 

3. обеспечение положительного эмоционального настроя в группе детей по отношению к поступившему 

ребенку; 

4. создание эмоционально теплой атмосферы в группе; 

5. формирование у воспитанников положительного отношения, принятие ситуации пребывания в 

группе ДОУ; 

6. создание атмосферы эмоциональной безопасности в группе; 

7. формирование у воспитанника позитивного образа своего «я»;  

8. побуждение у детей совместных эмоциональных переживаний (радости, удивления, восхищения и 

т.д.) в подвижных играх; 

9. закрепление желания и готовности к совместной деятельности ребенка с педагогами ДОУ; 

10. развитие умения обращать внимание и реагировать на мимику и жесты взрослого, его интонации; 
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11. приучение воспитанников к обращению друг к другу по имени, здороваться, прощаться, проявлять 

симпатию, сочувствие.  

12. режимные моменты, организующие процесс пребывания ребенка в группе детского сада – эмоцио-

нально-стабилизирующий компонент среды. 

Режим дня в детском саду – это определенная продолжительность и чередование занятий, сна, отдыха, 

регулярное и калорийное питание, выполнение правил личной гигиены. Систематическое выполнение необходи-

мых условий для правильной организации режима дня способствует хорошему самочувствию детей, поддержа-

нию на высоком уровне функционального состояния нервной системы, положительно влияет на процессы разви-

тия и роста детского организма. 

Внешняя обстановка (цветовое решение, удобство мебели и пр.) – эмоционально-настраивающий ком-

понент среды. 

При создании эмоционально настраивающего компонента окружающей среды учитываются следующие 

обстоятельства: 

1. цветовое решение, спокойное для восприятия, но не однообразное; 

2. организация повседневной жизни ребенка, в удобстве эксплуатации мебели (шкафы для раздевания, 

мебель для питания, удобство в умывальной зоне); 

3. организация зоны двигательной активности детей, уголок изобразительной деятельности, уголок ху-

дожественной литературы для обеспечения эмоциональной релаксации, снятия эмоционального напряжения. 

Эмоционально настраивающая среда побуждает у детей разнообразные эмоции, способствует снятию 

эмоциональных напряжений и дает ощущение стабильности и безопасности. 

Организация занятости детей – игры, занятия, сюрпризные моменты – эмоционально-активизирующий 

компонент среды ДОУ. 

Эмоциональная активизация переживаний ребенка происходит в игровой деятельности. Здесь активно 

формируются и перестраиваются психические процессы, развивается воображение как психологическая основа 

творчества, делающего субъекта способным к созданию нового, закладывается база для других видов деятельно-

сти. К таким играм относятся: 

1. игры с детьми на накопление эмоций; 

2. игры на эмоциональное общение ребенка со сверстниками и взрослыми; 

3. игры на преодоление негативных эмоций; 

4. игры на снятие эмоционального напряжения и релаксацию. 

5. и, наконец, условие, которое не предусмотрено нормами организации жизнедеятельности ДОУ, од-

нако рекомендовано психологами и медиками – проведение психогимнастических упражнений с детьми или эмо-

ционально-тренирующий компонент среды. 

Критериями психологической безопасности среды дошкольного учреждения являются [4]: 

1. форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей; 

2. среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, орга-

низованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельно-

сти и самодеятельности ребенка; 

3. необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить удовлетворе-

нию потребностей и интересов ребенка; 

4. элементы декора должны быть легко сменяемыми; 

5. в каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной деятельности; 

6. цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами; 

7. при создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую 

роль игровой деятельности; 

8. предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, образовательной программ. 

В социальную организацию образовательной среды для эмоциональной безопасности входят такие субъ-

екты: 

1. методист побуждает воспитателя для создания атмосферы эмоциональной безопасности в группе 

ДОУ; 

2. воспитатель устанавливает эмоциональный контакт с ребенком, создает положительно-эмоциональ-

ный настрой в группе детей по отношению к поступившему ребенку, вовлекает его в происходящие вокруг со-

бытия; 

3. музыкальный работник проводит совместные эмоциональные переживания во время занятий; 

С вступлением в силу Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования на законодательном уровне обозначена очень важная задача – «охрана и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия и эмоциональной безопасности». 
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Abstract. The issue of “smart” emotions formation and correction of deficiencies in the emotional sphere should 

be considered as one of the most important tasks of parenting. Pedagogical objective involves the creation of an enabling 

environment: appropriate atmosphere, lifestyle, communication in family and in educational institution. Thus, the figure 

of the teacher-educator, allowing you creation of the optimum conditions for emotional welfare of preschool children is 

of particular significance in the system of preschool education. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме современной педиатрии – клиническому 

течению острых холециститов и холангитов у детей. Основными изменениями анализов при холангите явля-

ются в общем анализе крови: лейкоцитоз, сдвиг лекоцитарной формулы влево, токсическая зернистость 

нейтрофилов, повышение СОЭ. В общем анализе мочи отмечаются: билирубинурия, признаки сопутствующих 

изменений функции почек, поджелудочной железы (повышение или снижение диастазы). Иммунологические ис-

следования выявляют снижение числа Т-лимфоцитов у 50 детей, Т-супрессоров у 46 детей, повышение Т-хел-

перов у 38 детей, повышение концентрации иммуноглобулинов G и М у 51 детей.  

Ключевые слова: дисфункциональные расстройства, желчевыделительная система, желчный пузырь, 

билиарный тракт, заболевания, патология. 

 

Введение 

Холангит, холецистит – неспецифическое воспалительное поражение желчных протоков и желчного пу-

зыря острого или хронического течения. Воспаление жёлчного пузыря, или холецистит у детей чаще имеет бак-

териальное происхождение, иногда возникает вторично при дискинезии желчевыводящих путей, наличии жёлч-

ных камней, при паразитарных инвазиях. 

По характеру патологического процесса острый холецистит подразделяют на катаральный, флегмоноз-

ный и гангренозный. Эти формы у части больных можно рассматривать и как стадии развития заболевания. Ве-

дущая роль в развитии острого холецистита принадлежит инфекции. Наиболее частый возбудитель – кишечная 

палочка; реже заболевание вызывают стафилококки, стрептококки и энтерококки. Воспаление возможно при 

глистных инвазиях (аскаридоз). Необходимо помнить, что инфицированная жёлчь не вызывает воспаления жёлч-

ного пузыря без предрасполагающих факторов – застоя и повреждения стенок органа. Велика роль психоэмоци-

ональных нагрузок, стрессов, гиподинамии, нарушений обмена веществ, приводящих к изменению химического 

состава жёлчи [1, 2].  

Цель исследования: изучить особенности течения, распространенность и причины формирования холе-

цистита у детей РС(Я) 

Материалы и методы: нами проведен обследование и анализ амбулаторных карт 51 ребенка, проживаю-

щих в улусах (Жиганский, Оленекский, Абыйский, Аллаиховский) Республики Саха (Якутия) на базе консульта-

тивной поликлиники педиатрического центра национального центра медицины. Все больные были осмотрены 

педиатром и узкими специалистами: гастроэнтерологом, кардиологом, эндокринологом, оториноларингологом, 

хирургом, ортопедом, аллергологом-иммунологом. Всем больным проведены общеклинические исследования 

(общий анализ крови и мочи), биохимическое исследование крови (печеночные пробы, ревмопробы и т.д.), функ-

циональные методы исследования при наличии патологии. Всем детям была проведена УЗИ брюшной полости и 

печени, ультрасонография желчных путей, КТ. 

Статистические расчеты выполнены на базе прикладных программ «SAS» и «SPSS» При анализе таблиц 

сопряженности (оценки корреляции признаком и оценкой значимости различий между группами) использовали 

критерий 2 (Пирсона и отношения правдоподобия) и точный тест Фишера. Сравнения средних величин прово-

дили однофакторным дисперсионным анализом с помощью Т-критерия Стьюдента для оценки равенства средних 

F-критерия Фишера для оценки равенства дисперсии.  

Результаты и обсуждения 

У 15 детей с хроническими холангитами обнаружены лямблии, у 10 –аскаридоз, у 30 детей на УЗИ об-

наружен перегиб шейки желчного пузыря, у 20 детей накануне был психоэмоциональный стресс и перегрузки. 

Только у 5 детей обнаружен холецистит, у 2 детей холецистит был калькулезным. По клиническому те-

чению холангита обнаружены следующие особенности: боли в правом подреберье у 51 обследованных детей, 

тошнота отмечена у 40 детей, рвота у 32 детей, у 51 ребенка отмечено повышение температуры до 38 градусов. 

Положительные симптомы Ортнера, Мюссе, Мерфи и Кера обнаружены у всех обследованных детей. Симптом 
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гепатомегалии обнаружен у 40 детей. Интоксикационный синдром (слабость, снижение аппетита) отмечен у 51 

ребенка. 

Симптом желтухи отмечен у 36 больных. Таким образом, триада Шарко (боли в правом подреберье, жел-

туха и повышение температуры) отмечена у 36 больных. У 5 больных обнаружен сопутствующий хронический 

гепатит. На УЗИ у всех обследованных детей выявлено утолщение стенок желчного пузыря свыше 3 мм, а также 

у 50 % пациентов отмечено расширение желчного пузыря, что является косвенным свидетельством воспалитель-

ного процесса. 

Лабораторные исследования выявили различный спектр и выраженность изменений функции печени и 

других лабораторных тестов. В общем анализе крови выявлено умеренное ускорение СОЭ у 40 пациентов, лим-

фоцитоз у 45 детей. В биохимических исследованиях выявлено повышение активности АЛТ и / или ACT у 50де-

тей, диспротеинемия за счет гипоальбуминемии и повышения уровня гамма-глобулинов у 40 детей, умеренное – 

общего билирубина за счет связанной и в меньшей степени – свободной фракции, активности щелочной фосфа-

тазы отмечено у 23 детей. Серологические исследования подтвердили наличие гепатита у 5 больных. 

Иммунологические исследования выявляют снижение числа Т-лимфоцитов у 50 детей, Т-супрессоров у 

46 детей, повышение Т-хелперов у 38 детей, повышение концентрации иммуноглобулинов G и М у 51 детей.  

Таким образом, утолщение стенки желчного пузыря на УЗИ является неспецифическим признаком, то 

устанавливать диагноз холецистита только по одному этому признаку клиницист не может, он должен учитывать 

клиническую картину заболевания и данные лабораторных анализов. 

Выводы: 

1. В биохимических исследованиях крови у детей больных холециститом и холангитом отмечены: ги-

пербилирубинемия за счет обеих фракций, признаки воспаления – повышение сиаловых кислот, серомукоида.  

2. Утолщение стенки желчного пузыря на УЗИ является неспецифическим признаком, то устанавливать 

диагноз холецистита только по одному этому признаку клиницист не может, он должен учитывать клиническую 

картину заболевания и данные лабораторных анализов. 
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Аннотация. В статье раскрыты категории «интеграция», «психолого-педагогическое сопровожде-

ние» с точки зрения педагогики, представлен опыт сотрудничества дошкольного и общеобразовательного учре-

ждения в рамках обеспечения интеграции в системе организации психолого-педагогического сопровождения об-

разовательного процесса. 

Ключевые слова: дошкольники, младший школьник, адаптация, интеграция, психолого-педагогическое 

сопровождение, образовательный процесс, сотрудничество, взаимодействие. 

 

Интеграция – «сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей» 

[7]. В процесс интеграции могут быть включены как части целого, то есть части уже сложившейся системы, тогда 

это способствует повышению ее целостности и организованности, так и несвязанные системы, обладающие раз-

ной степенью автономии, тогда процесс интеграции увеличивает объем и интенсивность взаимосвязей и взаимо-

действия, в ряде случаев, инициирует создание новых форм сотрудничества и / или новых уровней управления 

[1, 7]. 

Анализируя роль процесса интеграции применительно к психолого-педагогическому сопровождению в 

общеобразовательном и дошкольном учреждении, следует говорить об упорядочении связей между учреждени-

ями, создании условий на основе концепции целостного развития ребенка как субъекта детской деятельности, 

при которых педагог-психолог, воспитатель и учитель начальных классов, совместно с родителями, конструи-

руют индивидуальный маршрут развития ребенка. Для этого используется многообразие различных вариантов 

детской деятельности, способствуя реализации творческого потенциала, получению социального опыта взаимо-

действия в специально создаваемой предметной развивающей среде с учетом возможностей учреждения соот-

ветствующей ступени. 

Психолого-педагогическое сопровождение является формой социальной помощи ребенку, деятельность 

которой направлена на оказание помощи в процессе социализации (выбор и включение ребенка в детские кол-

лективы дошкольного и общеобразовательного учреждения, помощь в построении взаимоотношений с воспита-

телями, педагогами, родителями, ровесниками), на предупреждение и профилактику проблем развития психиче-

ских процессов, эмоционально-волевой сферы [2-6]. 

Рассматривая возможности использования внутренних целостных систем организации психолого-педа-

гогического сопровождения внутри учреждения соответствующей ступени (детский сад, школа) и возможности 

их интеграции, в частности, через усиление качества и интенсивности взаимодействия детского сада, семьи, пе-

дагогов и родителей, на примере опыта взаимодействия ГБОУ СОШ № 567 и ГБДОУ детский сад № 13 общераз-

вивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников, мы отме-

тили: 

1. включение в учебный процесс детского сада и школы специальных мероприятий, ориентированных 

на первичное знакомство родителей с условиями обучения в школе, педагогов с будущими учениками в привыч-

ной обстановке дошкольного учреждения, беседы и встречи родителей и педагогов ОУ, позволяют сформировать 

более ответственное и осознанное отношение родителей к выбору образовательного учреждения общего (пол-

ного) среднего образования; 

2. использование информационных технологий, в том числе и дистанционных, позволяет эффективно 

использовать результаты мониторинга в рамках программы «Преемственность», в который входит диагностика 

индивидуальных особенностей ребенка в старших группах дошкольного учреждения и при переходе в первый 
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класс, повышая уровень доступности рекомендаций специалистов для всех участников образовательного про-

цесса: воспитателей, учителей начальной школы, администрации ОУ, родителей (лиц их заменяющих); 

3. проведение малого педагогического совета с участием классных руководителей первых классов сов-

местно с педагогом-психологом и детского сада, и школы в первые месяцы обучения детей в школе дает возмож-

ность выявить детей с признаками дезадаптации на ранних сроках формирования и оказать своевременную по-

мощь, а также позволяет внести изменения в индивидуальный маршрут развития ребенка с учетом выявленной 

динамики. 

Таким образом, в данном контексте анализа социальной практики, интеграция как педагогическая кате-

гория применительно к психолого-педагогическому сопровождению в общеобразовательном и дошкольном 

учреждении в широком социальном аспекте является основой создания новых форм сотрудничества. Это, в свою 

очередь, позволяет обеспечить успешность прохождения адаптации в первом классе, а также продуктивно ис-

пользовать материально-техническую базу, возможности дополнительного образования, имеющиеся в школе, 

для развития психических свойств и личных качеств ребенка, которые обусловливают успешный школьный 

старт, что способствует снижению уровня дезадаптации у младших школьников при переходе из дошкольного в 

общеобразовательное учреждение. 
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Аннотация. В статье представлен опыт пилотажного исследования психологических особенностей 

влияния спортивных соревнований как формы организации сотрудничества семьи и дошкольного учреждения.  

Ключевые слова: дошкольники, психологические особенности, спортивные соревнования, семья, физи-

ческая культура, спортивная олимпийская культура. 

 

Спортивные соревнования в жизни дошкольника занимают особое место и имеют свою специфику, обу-

словленную возрастными физическими и психологическими особенностями [2-5]. 

В ходе создания программы эксперимента с целью изучения психологического влияния спортивных со-

ревнований как формы организации сотрудничества семьи и дошкольного учреждения в воспитании детей, мы 

выделили ряд вопросов: возможно ли создание соревнований, оказывающих положительное психологическое 

влияние, адекватных возрастным особенностям дошкольников, в системе образования, воспитания и организа-

ции досуга детей дошкольного возраста? Каким образом следует оценивать и поощрять победителей соревнова-

ний и как вовлекать детей, не участвующих в соревнованиях по медицинским показаниям? Каким образом в 

спортивной работе с дошкольниками следует учитывать особенности физического и психического состояния раз-

личных групп детей этого возраста и как привлечь к этой работе родителей?  

В этой связи, целью нашей работы на этапе пилотажного изучения проблемы стало изучение влияния 

сотрудничества семьи и дошкольного учреждения на возможности и характер осознания смысла соревнования 

дошкольниками старшего возраста. 

Так как для усвоения социального опыта у дошкольников должны присутствовать три подсистемы: ин-

формационная, мотивирующая и операционная [6], в план работы на предсоревновательный период были вклю-

чены следующие мероприятия: подготовительная просветительская работа с родителями в виде тематических 

родительских собраний, в том числе, с участием педагога-психолога учреждения; разучивание адаптированных 

к возрастным особенностям дошкольников физических упражнений из программы соревнований, а так же тре-

нировка необходимых в соревновательной деятельности физических качеств; проведение сюжетных игр с эле-

ментами соревновательной деятельности. 

При организации работы, мы исходили из положения, что объединение семьи и дошкольного образова-

тельного учреждения в вопросах воспитания позволяет обеспечить определенную системность работы организма 

ребенка, прочнее формируются нравственные чувства и представления ребенка, закладывается фундамент про-

извольной регуляции поведения на основе волевой сферы. Воспитательный процесс проходит легче и ребенку 

гораздо проще овладевать установленными нормами, правилами, когда мир взрослых предъявляет согласован-

ные требования к развивающейся личности ребенка. 

В ходе предварительной работы с родителями педагог-психолог, воспитатели, медицинские работники 

дошкольного учреждения, помимо обсуждения общих вопросов развития и воспитания, оказывали консульта-

тивную помощь родителям каждого ребенка при составлении маршрута его личностного развития, укрепления 

здоровья, совершенствования двигательных способностей, психических качеств и знаний ребенка.  

В качестве основы для проведения соревнований в дошкольном учреждении, были учтены следующие 

направления: 

1. организация и проведение спортивных соревнований в дошкольном учреждении осуществлялась по 

адаптированной модели соревнований Олимпийских игр с учетом психологических, анатомо-физиологических, 

морфофункциональных возможностей дошкольников старшей группы; 

2. адаптация физических упражнений, а так же правил, инвентаря, площадки для соревнований была 

проведена в строгом соответствии с методическими требованиями [1] с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-

13 от 30.07.2013 для организации мероприятий такого формата. 

В эксперименте принимали участие дошкольники различных возрастных групп ГБОУ д/с № 13, ГБОУ 

д/с № 19. Анализ результатов анкетирования, проведенного в рамках пилотажного исследования психологиче-

ского влияния соревнований как формы организации сотрудничества детского сада и семьи, позволил выделить 
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следующее: 

1. создание тематических спортивных соревнований, активно обсуждаемых во взрослом сообществе, 

позволяет активизировать внимание и участие родителей в процессе воспитания ребенка и взаимодействии с до-

школьным учреждением; 

2. планомерная подготовительная просветительская работа в предсоревновательный период позволяет 

без назидательности осуществлять просветительскую работу, расширять кругозор и базу знаний родителей в об-

ласти педагогики, физиологии, анатомии и психологии; 

3. активное привлечение родителей способствует укреплению эмоциональных внутрисемейных связей. 

При этом изменился показатель, характеризующий оценку родителей физическое развитие ребенка (до 

соревнований 15 % родителей оценивали его как отличное и 28 % как удовлетворительное, после – 21 % «от-

лично», 32 % « удовлетворительно»); значительная часть родителей (42 %) отметили, что ребенку стало комфорт-

нее, перестал замерзать (потеть), стал более активным, веселым, организованным; часть родителей отметила, что 

улучшилось их качество знаний об особенностях их ребенка, что сделало отношения с ним более гармоничными 

(28 % опрошенных); часть родителей (15 %) ответили, что ребенок стал более охотно идти в детский сад. 
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Abstract. The article raises the problem of psychological support of first-year students in the apprentice training. 

The generalized results of the study and the questionnaire data exposing the relevance of psychological support of stu-

dents of different training stages are presented hereby. Attention is focused on the differences in the technology of psy-

chological support, depending on the department and the training stages. Solutions which can be used by the university 

psychological service are offered, as well as possible ways of working on the program of psychological support. The 

relevance and importance of organization of psychological support at the university is emphasized. 

Keywords: adapting processes, professional development, psychological support, and psychological service of 
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One of the mainstream trends of the modern psychology is putting forwards the issues of psychological support of 

the individuals, encouraging its development and realizing ones potential during the tertiary education. Higher education 

environment possesses a significant potential in organizing psychological aid to the students. Academic and psychological 

support must be based around the concept of delivering an environment favorable for studying and psychological develop-

ment of individuals. The main objective and the final results of the academic support of the students – as stated above – is 

creating an environment for preparing the them for further employment conditions, social and professional adaptation, de-

velopment of social and professional competence, including instilling skills needed for timely adaptation [5]. 

Process of professional preparation of the students in the higher educational institutions through psychological and 

academic support is presented as a holistic system, comprised of different stages. At each stage of education this kind of 

support possesses very specific content that tackles the problems of personal and professional development, namely, adap-

tation to the conditions of education in the university, development of personal qualities needed to become a specialist in 

own field, cognitive processes, obtaining skills of communication in general and communicational competence in the given 

field; forming abilities of psychological conditioning regulation, self-development and finding a professional self [4]. 

In the first year, a number of students make up a group, as well as rational methods of cognitive process is formed 

along with ability to work in the given timeframe. Additionally, an individual forms own system of working in accordance 

with the objectives of self-education and self-development of ones most important professional qualities. Adapting to 

educational conditions in the tertiary schools, boys and girls suddenly see themselves in the new system of relationships 

(traditions, stereotypes, values, to name but a few), perception of chosen field changes as well as their expectation of their 

new micro-environment. Adaptation could be regarded as a creative way of adapting oneself to the new conditions of 

education dictated by the educating body, in which the freshmen obtain skills of organizing their processes, evaluate on 

their dedication of the field chosen, rational way of working within the timeframe of a group of students as well as 

individually, managing their spare times, and reflecting on the system of work in relation to self-education and self-

development of important professional qualities. 

Thus, the main content of adapting processes of the freshmen year students could be seen as: 

1. comprehension of the new educational norms, assessment guidelines, ways of enhancing self-education pro-

cesses and other requirements, embracing new academic fields; 

2. adapting to the new way of being educated in a group with its traditions; 

3. adapting to the new lifestyle advocated by students in their student residences and within the student culture, 

as well as new ways of moderating their spare time; 

4. forming a new perspective to the chosen profession [2]. 

Freshmen need to adapt these new lifestyle dictated by the environment of higher education sites. Adaptation 

period directly depends on how soon the students are capable to disregard their existing stereotypes, and in itself may be 

a mentally demanding process accompanied with stresses, that in turn may lead to poor performance and communication 

issues. Therefore, the way the student will cope with this stage will have an impact on the outcomes of their education. 

Psychological aid would make the adaptation process smooth and psychologically comfortable. 

Studies show that the freshmen do not always successfully acquire knowledge not because they got poor prepa-

ration in high school, but because they have not formed such personality traits as readiness for learning, the ability to 

learn independently, to monitor and evaluate themselves, the ability to allocate their time for self-training correctly. Many 

freshmen at first stages of education experience difficulties related to the lack of skills of independent study work, they 

do not know how to outline the lecture properly, to work independently with textbooks, find and extract additional 

knowledge from primary sources to analyze a large volume of information, and clearly express their thoughts. 
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When working with freshmen, special attention should be paid to a number of factors that make a successful 

adaptation to university life: the knowledge of students about the structure of university studies, knowledge of their rights 

and responsibilities; change in the conditions of learning, to increase the share of practical training; advice of a psycholo-

gist; help curators in organizing academic group as a whole; help teachers, undergraduates in planning educational, social 

and scientific-research work of students. Adaptation of students to the educational process ends at the end of the 2nd early 

3rd semester. Psychological criteria for successful completion of this phase is to adapt to the educational-cognitive envi-

ronment, personal self-determination and development of a new lifestyle [1, 2]. 

In order to obtain the necessary data for the adaptation stage the particular study identifies a criteria which com-

bines: satisfaction from learning process, relationships with peers, teachers; motivation for improving within the chosen 

field; motivation of self-evaluation and self-development; successful submission of the first exams, as well as involvement 

in extracurricular work. 

Relevance of the study of this problem was identified by us as a result of the study of the dynamics of adaptation 

in 1st year student majoring “Professional Training” of the Faculty of Computer Systems and Profession Education in 

Kazakh Agro-Technical University (2013-2014.). We would like to present the individual results of monitoring of pro-

fessional development at the stage adaptation of students to training conditions in the university. At this stage, for the 

successful adaptation of the important qualities of the future teachers running professional training program, we used 

techniques of psychological support, which include: examining whether one is ready for educational and professional 

activities, motives for learning, counseling freshmen who are disappointed in the choice of a profession; professional 

training of self-evaluation, training for collaborative work, and lastly, business games. 

Diagnostics was made using a sample audience in two stages: in the beginning of an academic year (September) 

and at the end of it (May). Students were given out freshmen’s “Self-assessment of Involvement in Education Activities” 

questionnaire, aimed to examine their motivation and its direction. The findings allowed to trace positive dynamics under 

the conditions of education process. Most of the freshmen responds claim that the involvement at this stage is 68 %, even 

though there are ones who believe the opposite (students whose answers were “difficult to say with certainty”, “rather no 

than yes” or “no” altogether comprised 32 %). At the end of the so-called ‘adapting stage’, ones who feel their involve-

ment now comprise 73 %, compared to 68 % in September. 

Findings of students’ relationships with their peers and tutors in the Year 1: most of the students are indeed 

satisfied with their relationships with their peers (52 % tuck “yes” and 28 % tuck ‘rather yes’, whilst in September these 

figures were at 46 % and 40 % respectively), and with their tutors (Chart 3). (47 % people responded ‘yes’ and 33 % 

responded ‘rather yes’ in September, whilst the respective figures in May show 46 % and 50 %). 

Thus, we can claim that use of Successful Collaboration training does indeed enhance passing the adaptation 

phase optimally in the educational environment of a university. As is known, the main difficulty in adaptation facing first-

year student, is building a new relationship in the group with new members of staff, relationships with teachers, the new 

requirements in the educational activity, organizing and self-learning mode of operation, adapting to the new conditions 

of life and social environment [3]. 

Therefore, the chosen system of psychological-pedagogical support does indeed lead to successful penetration 

in the a society and adoption of a new social status. To study the structure of cognitive motivation, we used a technique 

by T.D. Dubovitskaya designed to diagnose direction of motivation to study of the subject, which can be used in the 

educational process and serve as a basis for improving the effectiveness of training. The distinct feature of the test is, in 

particular, is the fact that it examines not the general motivation of an educational activity (as is most tests do), but also 

distinguishes learning motivation for each individual academic subject. In our particular study these are disciplines of 

professional cycle. This allowed arranging the students into groups, depending on type and extent of motivation expressed, 

in the following way (Table 1): 

At the beginning of an academic year those with high levels of self-motivation make up a a staggering 55 %, 

whilst 30 % of the students are regarded as those with medium level of self-motivation, which indicates severe cognitive 

needs, focus on the study of academic disciplines, that will provide a framework to accept new knowledge and profes-

sional education. According to the methodology, 6 % of freshmen have an external motivation, that is embracing the 

content of academic disciplines is not an end result in itself for them, and is seen as a means to achieve other goals. This 

group forms the basis of so-called risk groups. The diagnostics of the end of the year, it is evident that among first-year 

students a positive dynamics on all levels and types of dedicated motivation are present. One could record a decrease in 

the group of students with low and medium level of intrinsic motivation, thus a reduction in the number of students of so-

called ‘risk groups’ is traceable (6 % – September, 2 % – May). One could note a significant growth of a group of students 

with a high level of intrinsic motivation (55 % in September, 83 % – May). 

Results of diagnostics of the direction of cognitive motivation of the future teachers of Year 1. 
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Table 1 

Type of motivation Results % 

September May 

External Motivation 6 2 

Internal (intrinsic) Motivation  high level 55 83 

Internal (intrinsic) Motivation - medium level 30 15 

Internal (intrinsic) Motivation - low level 9 0 

 

Thus, the system of psychological-pedagogical support we have built, that is meant ensure a successful way the 

students adapt to the learning process, promotes the formation of a high level of internal cognitive motivation of educa-

tional activity, satisfaction with relationships with teachers and classmates, which generally creates favorable conditions 

for further professional formation of future teachers of professional training in the educational environment of the Uni-

versity. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема психологического сопровождения студентов первого 

курса в условиях вуза. Представлены обобщенные результаты проведенного исследования, данные анкетного 

опроса, выявляющего актуальность психологического сопровождения для студентов-первокурсников. Акценти-

руется внимание на различиях в технологии психологического сопровождения в зависимости от этапа обучения. 

Предложены задачи, в решении которых могла бы принять участие психологическая служба вуза, а также воз-

можные формы работы по программе психологического сопровождения. Подчеркивается актуальность и важ-

ность организации системы психологического сопровождения в вузе. 

Ключевые слова: процесс адаптации, психологическое сопровождение, психологическая служба вуза. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности построения психолого-педагогического сопровож-

дения образовательного процесса в дошкольном учреждении с использованием здоровьесберегающих технологий 

в качестве методологического ориентира. 

Ключевые слова: дошкольники, психолого-педагогическое сопровождение, здоровьесберегающие техно-

логии, образовательный процесс, сотрудничество, взаимодействие. 

 

Проблема здоровьесбережения подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений 

научного поиска, актуальность которого обусловлена как нормативно-правовыми документами (Закон РФ «Об 

образовании», Национальная доктрина России, Концепция модернизации российского образования на 2013-2020 

годы, ФГОС ДОУ и др.), так и новой культурно-исторической ситуацией, вызванной ухудшением экономиче-

ского развития в условиях санкций, характеризующейся обострением социальных противоречий и снижением 

качества жизни значительной части населения [1, 6]. 

Поскольку индивидуальное здоровье напрямую зависит от экономических, социальных и политических 

процессов, происходящих в обществе, особая нагрузка, в этой связи, ложится на образовательные учреждения 

как первой ступени социализации ребенка и первой возможности целенаправленного вовлечения всех участни-

ков образовательного процесса в продуктивное, целенаправленное взаимодействие, направленное на сохранение 

как физического, так и психического здоровья ребенка [2-5]. 

Психолого-педагогическое сопровождение в дошкольном учреждении может выступать как в качестве 

инструмента сопровождения отношений (их развития, коррекции, восстановления), так и выступать в виде про-

цесса, содержащего в себе целостную, системно-организованную деятельность, в ходе которой создаются все 

необходимые условия, способствующие успешному развитию и обучению каждого ребенка в детском саду. 

Здоровьесберегающие технологии как методологический ориентир психолого-педагогического сопро-

вождения образовательного процесса могут оказать влияние на формирование мировоззренческой позиции как 

детей, так и родителей (лиц их заменяющих), выступая в качестве основы формирования здоровьесберегающей 

культуры личности [3]. 

Цель психолого-педагогического сопровождения в данном контексте – это обеспечение условий развития 

личности детей через активное использование технологий здоровьесбережения, обеспечивающих психическое и 

социальное здоровье ребенка. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения – оказание психологической и педагогической по-

мощи по предупреждению и коррекции проблем развития и взаимоотношений с другими участниками социума 

(воспитателями, педагогами, ровесниками, членами семьи) ребенка для обеспечения успешной интеграции и 

адаптации при переходе из дошкольного учреждения в школу. 

Этапы психолого-педагогического сопровождения – диагностический (определение содержания дея-

тельности в рамках психолого-педагогического сопровождения, особенностей образовательного маршрута каж-

дого сопровождаемого с использованием технологий здоровьесбережения детей дошкольного возраста и др.); 

проектировочный (моделирование, планирование деятельности и прогнозирование результатов); этап реализа-

ции (собственно сопровождение); этап рефлексии и коррекции (проверка результативности, оценивание правиль-

ности, установление соответствия полученных результатов поставленным целям, коррекция, регуляция). 

Участники сопровождения – сопровождаемые (дети дошкольного и младшего школьного возраста учре-

ждений соответствующей ступени); сопровождающие (воспитатели, учителя, сотрудники социально-психологи-

ческой службы – психолог, социальный педагог), а также родители (лица, их заменяющие) и специалисты других 

учреждений. 

Здоровьесберегающие технологии, такие как методологический ориентир, позволяют выделить в кон-

тексте психолого-педагогического сопровождения в качестве актуальных следующие направления: диагностиче-

ское, консультационное, профилактическое, коррекционно-развивающее, просветительское [1]. 

Организационно-содержательные условия психолого-педагогического сопровождения включают в себя: 
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нормативно-правовое обеспечение, использование компьютерных технологий, создание банка данных по резуль-

татам проведения диагностики, отражающей индивидуальные личностные особенности каждого ребенка по про-

грамме «Преемственность». 

Учитывая, что психолого-педагогическое сопровождение является неотъемлемой частью учебно-воспи-

тательного процесса дошкольного учреждения, включенного в систему комплексных диагностических исследо-

ваний по программе «Преемственность», позволяющих учреждению получать обратную связь, его регуляция и 

корректировка может осуществляться на основе результатов мониторинговых измерений, характеризующих со-

стояние как физического, так и психического здоровья дошкольников. Это может обеспечить оценку эффектив-

ности реализации программ психолого-педагогического сопровождения с учетом здоровьесберегающих техно-

логий в качестве методологического ориентира. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Луценко, Е. Л. Социологический мониторинг в психолого-педагогическом сопровождении образовательного 

процесса / Е. Л. Луценко // Научный журнал «Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке» № 1, 

2010. – С. 35–36. 

2. Пристав, О. В. Возможности профилактики негативных эмоциональных состояний дошкольников с учетом ком-

понентов профессиональной деятельности воспитателя ДОУ / О. В. Пристав, Н. Н. Куц и др. // Международный журнал «Путь 

науки», № 2 (12), 2015. – С. 132–134. 

3. Пристав, О. В. Здоровьесберегающие технологии в социальной сфере: учебно-методический комплекс /  

О. В. Пристав и др. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – С. 32–38. 

4. Пристав, О. В. К вопросу изучения возможностей классного руководителя по созданию комфортной и безопас-

ной образовательной среды / О. В. Пристав, С. А. Бочкарева, Л. А. Григоренко и др. // Международный журнал «Путь науки», 

№ 2 (12), 2015. – С. 126–128. 

5. Пристав, О. В. Обоснование значимости коррекции состояния утомления средствами физической культуры у 

детей младшего школьного возраста группы продленного дня / О. В. Пристав, С. В. Макаровская, Д. В. Воронович,  

О. И. Панина // Международный журнал «Путь науки», № 3 (13), 2015. – С. 131–132. 

6. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка: пособие для учителя-дефек-

толога /под ред. Л. М. Шипицыной. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 528 с.  

 

Материал поступил в редакцию 05.05.15. 

 

 

HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AS A METHODOLOGICAL MARK 

OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL APPROACH TO EDUCATIONAL PROCESS 
 

O.V. Pristav1, N.V. Mednikova2, K.N. Dementev3 

1 Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, 2 Educational Psychologist, 
3 Candidate of Education, Professor 

1 Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg), 2 Kindergarten №3 (Saint-Petersburg), 
3 Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Russia 

 

Abstract. The article deals with the possibilities of forming of psychological and pedagogical approach to edu-

cational process in preschool institution using health saving technologies as a methodological mark. 

Keywords: preschool children, psychological and pedagogical approach, health saving technologies, educa-

tional process, cooperation, interaction. 

  



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 5 (15). 

 

 

118 

 

УДК 159.9 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического исследования психологических осо-

бенностей, факторов и механизмов проявления виктимного поведения у современных юношей и девушек. Рас-

сматриваются понятия виктимизации, «жертвы», виктимного поведения. Обосновывается, что именно в пе-

риод юношества изменение уровня виктимности может приводить к дезадаптации личности молодого чело-

века, что проявляется в конформном поведении «жертвы», неспособности создавать собственные стратегии 

поведения и брать на себя ответственность за происходящее вокруг и с самим собой. Делается вывод о том, 

что существует необходимость уточнить факторы детерминации виктимного поведения личности в юноше-

ском возрасте и разработать специализированные коррекционно-развивающие программы, которые позволят 

молодому человеку сформировать жизнестойкие смысложизненные установки, гибко и эффективно действо-

вать в трудных жизненных ситуациях.  

Ключевые слова: виктимизация, виктимность, психология жертвы, юношеский возраст, адаптация и 

дезадаптация, виктимное поведение. 

 

Введение 

Необходимость решения задач социальной адаптации современной молодежи к современному ритму и 

стилю жизни, нормам и правилам, которые диктует современное общество, а также возросшая потребность вик-

тимологической профилактики и коррекции, обуславливают актуальность исследования психологических осо-

бенностей, факторов и механизмов проявления виктимного поведения у современных юношей и девушек.  

Молодые люди стремятся к самореализации, в связи с этим часто жертвуют своими потребностями, по-

ложительными эмоциями, отношениями со значимыми людьми, что приводит к различным проявлениям виктим-

ности в их поведении. 

В современной психологии крайне мало исследований по теме виктимного поведения личности в юно-

шеском возрасте, имеются лишь некоторые работы, изучающие психологические особенности детей и подрост-

ков (Э.А. Бурелов [1], И.А. Кудрявцев [8], И.Г.Морозова [15], Л. О. Пережогин [18] и др.).  

В то же время до настоящего времени малоизученными оказались проблемы генезиса виктимного пове-

дения, системы факторов, детерминирующих его возникновение, особенности проявления виктимного поведе-

ния у молодежи.  

Под виктимизацией в научной литературе понимается, с одной стороны, процесс влияния на человека 

совокупности негативных внешних условий, с другой – процесс социально-психологических изменений лично-

сти человека под влиянием негативных внешних факторов, формирующих в нем «психологию жертвы» [13].  

Понятие «жертва» является стержневым в определении виктимности и виктимной личности. С точки зре-

ния виктимологии, жертва – человек, понесший физический, моральный или имущественный ущерб от преступле-

ния, независимо от того, признан ли он потерпевшим в установленном законом порядке либо оценивает себя тако-

вым субъективно. Именно виктимность человека способствует тому, что он становится жертвой [10, 13].  

Виктимность как психологическое понятие 
Анализируя различные точки зрения относительно определения понятия «жертвы» в разных науках, из-

вестный специалист в данной области М.А. Одинцова рассматривает следующим образом данное понятие: 

«жертва – личность, наделенная совокупностью эмоциональных, когнитивных, волевых и поведенческих компо-

нентов, имеющих дефензивный характер и способствующих непродуктивному способу решения проблем во вза-

имодействии» [17, C. 198]. Именно «дефензивность», определяет, с точки зрения автора собственно психологи-

ческое содержание феномена «жертва».  

Понятие дефензивность (от лат. Defensio оборонительность, защищать), является противоположностью 

понятия агрессии, боевой «нападательности» [2]. Дефензивность, с точки зрения известного психотерапевта М.Е. 

Бурно, обнаруживается такими свойствами характера, как робость, трусоватость, застенчивость, стеснитель-

ность, тревожная мнительность, склонность к сомнениям, неуверенность в себе, нерешительность, чувство вины 

и т.д. Дефензивный человек – не авторитарный, не агрессивный, не склонный командовать, а наоборот, защища-

ющийся, «поджимающий хвост» в той обстановке, где агрессивный «оскаливается». Такие люди характеризу-

ются конформностью, меланхоличностью, это слабые, психастеничные, депрессивные и тревожные личности [2, 

С. 69–76]. 

Виктимность определяется совокупностью эмоционально-личностных особенностей, способствующих 

дезадаптивному стилю реагирования субъекта, приводящему к ущербу для его физического или эмоционально-
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психического здоровья [3, 5, 6, 21]. При этом возможность реализации данных качеств во многом зависит от 

наличия конкретной ситуации. Поэтому изучение психологических аспектов виктимного поведения должно про-

водиться на двух основных уровнях: как следствие социального процесса и как индивидуальная девиация. Несо-

мненно, уровень виктимности может быть в пределах нормы, а может выходить за рамки нормы, проявляться как 

нарушение паттернов взаимодействия личности со средой.  

Считается, что индивид изначально не может не быть виктимным (т.е. виктимность – качество, присущее 

каждому человеку и проявляющееся в адаптационной реакции к социуму) [21]. При этом нормальная виктим-

ность трактуется как приспособительная реакция, приводящая к максимальной психологической адаптации. По-

вышение уровня виктимности по отношению к норме нарушает психологическую адаптацию личности. Таким 

образом, виктимизация может рассматриваться как дезадаптация или деформация личности в зависимости от 

уровня изменений.  

Дезадаптивное поведение отличается конформностью, пассивным принятием требований, норм, устано-

вок и ценностей социальной среды без включения активного процесса самоизменения. Индикаторами данного 

состояния практически всегда являются переживания дискомфорта, униженности, неудовлетворенности, ощу-

щение собственной малоценности (А. А. Реан, [20]).  

В.С. Ротенберг и В.В. Аршавский напрямую связывают успешность протекания процесса социально-

психологической адаптации с выраженностью у индивида поисковой активности, которую они понимают как 

потребность и стремление индивида к активному поиску выхода из затруднительной ситуации. Отказ же от по-

исковой активности, указывают авторы, ведет к дезадаптации [22].  

Поскольку успешная социальная адаптация характеризуется оптимальным равновесием между ценно-

стями, особенностями индивида и правилами, требованиями окружающей его социальной среды, соответ-

ственно, дезадаптация – это нарушение взаимодействия со средой, состояние сниженной способности (нежела-

ния, неумения) принимать и выполнять требования среды как личностно значимые, а также реализовывать свою 

индивидуальность в конкретных социальных условиях [22]. Критериями диагностичности ее являются наруше-

ния в межличностной сфере, а также реакции, выходящие за пределы нормы и ожиданий (агрессия, депрессия, 

тревожность). Именно эта проблема изначально привлекла внимание психологов и по-своему разрабатывалась в 

контексте медицинской и юридической психологии, затем заняла вполне определённое место в социальной пси-

хологии и психологии личности.  

Таким образом, дезадаптацией называют полярный адаптации и, по существу, деструктивный процесс, 

в ходе которого развитие психических процессов и поведения индивида приводит не к разрешению проблемных 

ситуаций в его жизни и деятельности, а к усугублению трудностей существования и неприятных переживаний, 

их вызывающих. Дезадаптация характеризуется поломкой, нарушением сформировавшихся адаптационных ме-

ханизмов. Результатом социально-психологической дезадаптации является состояние дезадаптированности лич-

ности, демонстрирующей виктимное поведение.  

Виктимная личность переживает глубокий внутриличностный конфликт, представленный в эмоцио-

нально-волевой и мотивационно-потребностной сфере, вследствие чего вырабатывает свою дезадаптационную 

стратегию, которая актуализирует предсказуемое, зависимое поведение. В критических, трудных ситуациях она 

использует эмоционально-адаптивные стратегии, что ведет к конформности и отказу от своего Я. Она ригидна, 

обладает низким адаптационным потенциалом, не позволяет быстро перестроить свое поведение в связи с вновь 

возникшими новыми обстоятельствами. Саморегуляция виктимной личности в проблемных, критических ситуа-

циях нарушается, что проявляется в импульсивном, демонстративном, независимом поведении [6].  

Адаптивную личность в ранней взрослости отличает более интенсивные переживания эмоций радости, 

волнения и удивления, принятие себя и других, чувство эмоционального комфорта. Для дезадаптивной, виктим-

ной личности характерны более интенсивные переживания эмоций горя, гнева, отвращения, презрения, страха, 

стыда и вины, аффективного состояние тревожности, депрессивности и враждебности, более значимые и высокие 

показатели непринятия себя, непринятия других, эмоционального дискомфорта [25].  

Таким образом, виктимность конкретного индивида (индивидуальная виктимность) – это потенциальная 

способность его оказаться в роли жертвы (уязвимость) в результате взаимодействия его личностных характери-

стик, повышающих уровень виктимности с внешними факторами. Реализованная в силу воздействия некоторых 

внешних факторов или оставшаяся в потенциале («латентная» виктимность), эта уязвимость определяется сово-

купностью личностных, поведенческих качеств, взаимодействующих с внешними факторами в определенных 

ситуациях.  

Именно в период юношества вопросы социальной адаптации (личной и профессиональной) выходят на 

первый план и, соответственно, может проявляется и дезадаптация личности. Границы юношеского периода 

четко не определены. Нередко период юности продлевается до 25 лет, что соответствует в периодизации взрос-

лости переходному периоду от юности к ранней взрослости (18-25 лет). После 25-30 лет острота вопросов соци-

альной адаптации сглаживается, делая более стертыми и проявления дезадаптации. В силу этого именно юноше-

ский период был выбран для нашего исследования.  

Д. Левинсон годы жизни приблизительно от 17-22 лет называет периодом перехода к ранней взрослости 

[7]. Этот период, связанный с развитием, в который приближается к концу предвзрослость, а период ранней 

взрослости только начинается. Это новый шаг в индивидуализации, поскольку взрослеющие юноша или девушка 
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изменяют свои отношения с семьей и другими компонентами юношеского мира и начинают определяться как 

взрослые во взрослом мире. Ориентируясь на перспективу жизненного цикла в целом, следует отметить, что 

навыки адаптации, приобретенные в рамках предвзрослости (до 22 лет), развития являются только основой, от-

правной точкой для начала следующего этапа развития.  

С позиций социальных и психологических условий, период ранней взрослости – это период, когда опре-

деляются и преследуются цели, направленные на поиски ниши в обществе, создание собственной семьи и в самом 

конце данного периода – на достижение более зрелой позиции во взрослом мире. Однако этот период жизненного 

цикла сопряжен и с целым рядом трудностей, которые необходимо преодолевать, и ситуаций, к которым необ-

ходимо адаптироваться. Например, необходимо кардинально решить важные проблемы относительно брака, се-

мьи, работы и образа жизни в целом. Многие начинают сталкиваться с трудностями совмещения статуса родителя 

и занятости на учебе или работе, низкими финансовыми возможностями и пр. Кроме того, это период, когда 

сталкиваются личные амбиции с запросами семьи, сообщества и общества. При благоприятных условиях, выгоды 

жизни в этот период огромны, но и затраты часто равняются или даже превосходят эти выгоды.  

По мнению Е.Е. Сапоговой, для данного возраста особое значение имеет выстраивание системы личных 

нравственных, культурных, духовных ценностей – оно позволяет острее и полнее чувствовать себя, свое «Я». 

Поэтому вера, мировоззрение, идеалы приобретают устойчивую форму. Оформляется способность и потребность 

в нравственной саморегуляции, то есть совесть, поскольку родители, учителя теперь напрямую не контролируют 

поведение и способы удовлетворения потребностей личности – переходит передача ответственности человеку за 

самого себя. В ряде случаев молодой человек оказывается неспособным принимать на себя эту ответственность 

[23]. 

Г. Лэйбоуви-Виф в качестве критерия когнитивной зрелости в этот период выделяет обязательность и 

ответственность, способствующие самостоятельному принятию решений, эффективному преодолению противо-

речий жизненного опыта, осознанию своих обязанностей. Приобретенные в детстве и юности интеллектуальные 

способности, по мнению К.У. Шайи, используются в ранней взрослости для того, чтобы сделать карьеру и из-

брать стиль жизни [19, с. 411–412]. Этот период обозначается как период достижений, важный в когнитивном 

развитии взрослого человека, когда он применяет в жизни свои способности думать, анализировать и принимать 

решения, укладывающиеся в план его жизни. Люди, которые успешно справляются с этим, приобретают опреде-

ленную степень личной независимости и переходят к следующей фазе когнитивной зрелости – периоду социаль-

ных обязанностей [19].  

Как пишет Кузнецова Л.В. к группе «риска» в плане виктимизации можно отнести людей с низким со-

циально-экономическим статусом: молодежь (студентов), стариков, инвалидов [9]. В связи с чем, в категорию 

людей, склонных к виктимному поведению, в российском обществе попадает молодёжь, желающая зарабатывать 

и самореализовываться в жизни.  

У многих молодых людей, как было отмечено нами выше, имеется потенциальная виктимность, которая 

может реализоваться вовне и обернуться дезадаптацией личности в связи с актуализацией некоторых личностных 

особенностей молодого человека, что в свою очередь может справоцировать социальная ситуация развития со-

временного общества.  

Исследование, проведённое Л.В. Кузнецовой, показало, что 40 % современной молодежи проявляет 

склонность к виктимному поведению. Доминирующими видами виктимного поведения у студентов стали: ги-

персоциальный (высокий уровень позитивного отношения к себе и к другим людям, самоуверенность, оптимизм, 

ответственность, отзывчивость, высокая коммуникабельность), некритическое (пониженное принятие себя, вы-

сокая отзывчивость, неспособность отказа другим людям, снижением эмоционального комфорта) и самоповре-

ждающее поведение (самоуверенность, сниженный эмоциональным комфортом, самочувствие и настроение) [9]. 

Разноообразие проявлений виктимного поведения у опрошенной молодежи, по мнению автора, обусловлена их 

адаптационным потенциалом и особенностями психоэмоционального состояния личности.  

Рассматривая значение социально-психологических факторов, влияющих на формирование и проявле-

ние виктимности молодого человека, необходимо отметить их разнообразие: жизнь в обществе требует от моло-

дёжи проявления определённого набора устойчивых личностных характеристик, которые являются наиболее зна-

чимыми для их адаптивности в социуме. Молодые люди 18-24 лет, завершающие или завершившие профессио-

нальную подготовку, достаточно уязвимы в плане виктимизации, так как не имеют должного профессионального 

и социального опыта, стажа работы. Трудоустройству мешают уровень и качество полученного образования и 

невостребованность выпускников учебных заведений на рынке труда. Сейчас более половины выпускников не 

могут найти работу по специальности, что негативно влияет на адаптацию молодого человека в социуме и его 

самоопределение. Все эти факторы обуславливают более низкую их конкурентоспособность и потенциальную 

виктимогенность.  

Многие исследователи в данной области научного знания констатируют, что, несмотря на определенную 

степень изученности проблем негативных последствий социализации подростков и молодёжи в целом, ведущих 

к возникновению «комплекса жертвы» (Б.С. Лисовенко [11], М.Ш. Магомед-Эминов [12], И.Г. Малкина-Пых 

[13], И.И. Мамайчук [14], А.В. Мудрик [16], Е.Н. Сорочинская [24] и др.), – все еще недостаточно собственно 

психологических исследований, касающихся предупреждения виктимизации личности и психологического со-

провождения виктимных юношей и девушек.  
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Многие авторы перечисляют характеристики виктимной личности (М.П. Долговых [6], Л.Э. Кузнецова 

[9], М.А. Одинцова [17], Д.В. Ривман [21] и др.): импульсивность, личностная дезорганизованность, чувство ма-

лоценности, эмоциональные нарушения, выраженная личностная тревожность, острое реагирование на любую 

угрозу, робость, неуверенность, необщительность, неинициативность, невысокая самооценка, стеничность и не-

гибкость установок, высокая чувствительность и подвластность средовым воздействиям, выраженная зависи-

мость от объекта привязанности и любой сильной личности (М.П. Долговых [5], И.Г. Малкина-Пых [13], О.В. 

Холичева [26], М.А. Одинцова [17] и др.). 

В конформном поведении «жертвы» проявляется неспособность личности критически воспринимать 

окружающий мир, неспособность создавать собственные стратегии поведения и брать на себя ответственность 

за происходящее вокруг и самим собой. Делая выводы в своём исследовании относительно психологических ха-

рактеристик виктимной личности, необходимо отметить противоречивость набора их личностных свойств. С од-

ной стороны, их можно охарактеризовать как робких, нерешительных, инфантильных, неуверенных в себе, зави-

симых, а с другой – жестких, практичных, реалистичных, независимых, импульсивных, демонстративных. Од-

нако определяющими установками виктимной личности в отношении себя являются неактивность, статичность, 

ригидность образа Я, неверие в свои силы, низкая самоэффективность.  

Позиция жертвы привлекательна в силу определенных компенсационных факторов: а) жертва получает 

значительную поддержку со стороны; б) ей сочувствуют; в) ей не нужно пытаться самой разрешить проблему. В 

то же время за кажущейся беспомощностью скрывается ощущение того, что проблема становится более «жела-

тельной и приятной», чем риск и трудности, связанные с ее разрешением. Если жертве грозит насилие или потеря 

любви, она может оценить риск, связанный с изменением ее ситуации, как неприемлемо высокий. Человек не 

способен выйти из этой роли, основанием этого является глубоко укоренившаяся установка на беспомощность и 

неспособность изменить положение [17].  

Чтобы вытащить жертву из ситуации насилия, ей нужно дать ресурс или помочь обрести ресурсы, с по-

мощью которых она реально, а не гипотетически смогла бы защищать себя. Не когда-нибудь в будущем, а в 

настоящем. Только тогда ее виктимное поведение оказывается невостребованным, поскольку в нем не будет 

необходимости. В противном случае она будет защищать себя. И если в данном случае кто-то начнет внушать 

ей, что она ведет себя виктимно (а не как смелый воин), то это будет способствовать исчезновению остатков ее 

ресурсов и разрушению ее как личности.  

Заключение 

Таким образом, наше исследование проблемы виктимности и ее проявлений в юношеском возрасте, поз-

воляет сделать следующие выводы:  

1. виктимность рассматривается нами как система стабильных свойств личности, обусловленная осо-

бым сочетанием индивидуально-типологических и характерологических детерминант, взаимодействующих с 

внешними факторами, находящей воплощение в ролевом виктимном поведении.  

2. степень виктимности определяет способность человека приспосабливаться к требованиям внешней 

среды (социума), приводит к разной мере психологической адаптации личности. Изменение уровня виктимности 

по отношению к групповой норме (ее повышение или понижение) может рассматриваться как дезадаптация (вик-

тимизация) личности в зависимости от уровня изменений. 

3. Виктимная активность – это особая внутренняя психическая активность (мотивация, целеполагание, 

когнитивная переработка, эмоциональные реакции, процессы саморегуляции), направленная на действия и по-

ступки, превращающие индивида в «жертву».  

4. В психологии под термином «жертва» понимается личность, наделенная совокупностью эмоциональ-

ных, когнитивных, волевых и поведенческих компонентов, имеющих дефензивный характер и способствующих 

непродуктивному способу решения проблем во взаимодействии.  

5. В психологии личности до сих пор нет четкого понимания механизмов адекватного приспособления 

личности к внешней среде, внутренних факторов, определяющих выбор ее поведения в мире; отсутствует пони-

мание субъективных механизмов, запускающих тот или иной способ адаптации, который в одних случаях опре-

деляет виктимное поведение (жертва внешних сил, конкретных обстоятельств извне), в других – тип адаптиро-

ванного, приспособившегося человека.  

6. До настоящего времени в психологической науке малоизученными оказались проблемы генезиса вик-

тимного поведения, системы факторов, детерминирующих его возникновение, особенности проявления виктим-

ного поведения у молодежи. В связи с этим возникает необходимость уточнить факторы детерминации виктим-

ного поведения личности в юношеском возрасте.  

7. На сегодняшний день отсутствует корректно разработанная система превентивных мероприятий, 

направленных на предотвращение реализации виктимного потенциала молодёжи. Недостаточно разработана ме-

тодологическая основа и психологические условия, позволяющие эффективно проводить профилактические ме-

роприятия в данном направлении. В то же время разработанные в данном направлении специализированные кор-

рекционно-развивающие программы будут являться надежным рычагом, который позволит молодому человеку 

стать менее уязвимым к действию разнообразных внешних агрессивных факторов, сформировать жизнестойкие 

смысложизненные установки, реализовать в полной мере свои способности, гибко и эффективно действовать в 

трудных жизненных ситуациях. 
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Аннотация. В статье проведен научный анализ понятия «социальное здоровье». Проведено исследова-

ние состояния социального здоровья у студентов первых курсов. Рассмотрено влияние различных факторов на 
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Современному обществу необходим конкурентоспособный персонал, тот, который не только знает свою 

работу, умеет выполнять ее, но и имеет хорошее здоровье. Здоровье позволяет человеку долгие годы сохранять 

высокую работоспособность, социальную активность, т.е. является одним из главных ценностей жизни, которое 

влияет на качество трудового процесса. Неопределенность будущего, безработица негативно влияет на социаль-

ное и физическое самочувствие сегодняшней молодежи, в результате она отклоняется все больше в негативную 

сторону жизни с отсутствием нравственных ценностей, распространением социальных девиаций. Поэтому одной 

из актуальных проблем современного общества является здоровье студентов.  

Проанализировав литературу, средства массовой информации можно сказать, что здоровью студентов 

уделяют недостаточно внимания, большинство исследовательских работ посвящено здоровью детей в детских 

садах, школах. И если исследования социальных факторов здоровья детей и подростков становятся более осно-

вательными и продуктивными, то в отношении здоровья молодежи и студенчества сохраняется дефицит инфор-

мации, связанный с недостаточностью принятых в системе медицинской и ведомственной статистики показате-

лей и ограниченностью исследовательских возможностей [5, с.8-9].  

Здоровье как предмет социологического анализа интересовал социологов давно. Еще в глубокой древно-

сти появились попытки определить, что же есть здоровье. Понятие «здоровье» можно встретить в работах Пифа-

гора, который больше говорил о нравственном здоровье. Здоровье – это гармония, равновесие. Здоровье – это 

«целостное многомерное динамическое состояние» [7, с.17], «состояние полного физического, духовного и со-

циального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов» [1, с.48]. В современном об-

ществе здоровье рассматривается как благо, наивысшая ценность для всех людей, естественное состояние орга-

низма, без каких-либо болезненных изменений, а его отсутствие или отклонения не могут быть заменены ничем 

другим.  

Много пишется о физическом здоровье населения, но практически отсутствует определение понятия «со-

циальное здоровье». Формирование здоровой личности невозможно без учета социальной составляющей. Уро-

вень социального здоровья студентов выступает показателем, характеризующим качество жизни, отражающий 

уровень экономического и культурного развития общества. Социологи исследуют здоровье как социологическую 

категорию, как феномен, систему взаимодействия индивида и общества посредством социальной активности, 

социальных процессов.  

Социальное здоровье определяют «как состояние человека, которое позволяет ему реализовывать свои 

функции в процессе жизнедеятельности, вести социальную активную насыщенную жизнь» [3], «как категория, ко-

торая характеризует состояние жизнеспособности общества как социального организма» [6]. Социальное здоровье 

– это «качественное состояние группы или общества, характеризующееся социальным благополучием, устойчивым 

социальным и психологическим статусом, приоритетными ценностями здоровья и здорового образа жизни, поло-

жительным самочувствием и определяемое социальной стабильностью и безопасностью, соблюдением прав и га-

рантий на всех уровнях общественного устройства» [2, с. 24]. Социальное здоровье – «состояние общества, при 

котором каждому гражданину представляется возможность вести здоровый образ жизни» [4]. 

Проанализировав понятие «социальное здоровье» отечественных ученых, можно сделать вывод, что со-

циальное здоровье – состояние человека, здоровье нации, различных социальных групп позволяющее вести ак-

тивную и насыщенную жизнь, реализовывать свои социальные, физические и психологические функции, получая 

удовольствие от самой жизни. Именно социальное здоровье людей является основой сохранения и укрепления 
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общества, именно в молодежной среде формируется новый тип личности, который будит доминировать и разви-

ваться в будущем.  

Социальное здоровье формируется в семье, в неформальных сообществах, в сферах массовой информа-

ции, но не последнюю роль играют и образовательные учреждения, в данном случае высшие и средние учебные 

заведения.  

Результаты проведенного нами исследования, заключавшегося в анкетировании студентов, позволили 

выявить и сформулировать ряд факторов, оказывающих отрицательное воздействие на их социальное здоровье. 

Проведенное исследование показало, что большинство студентов средних учебных заведений (практически 20 % 

опрошенных), в отличие от студентов высших учебных заведений, не могут разъединить два понятия «социаль-

ное здоровье» и «физическое здоровье». Основные факторы, отрицательно воздействующие на социальное здо-

ровье студентов, в результате проведенного анкетирования можно разделить на следующие группы:  

1. социально-гигиенические (нарушение режима дня, степень интенсивности и условия учебы, гигиени-

ческие требования к учебной и трудовой деятельности);  

2. социально-экономические (недостатки в организации питания, авитаминозы, безработица, уровень 

рождаемости и смерти);  

3. социально-генетические (возраст, пол, недостаточная двигательная активность, предрасположенность 

к наследственным заболеваниям); 

4. социально-культурные (наличие вредных привычек, образ жизни, информационно-культурная среда); 

5. социально-экологические (ухудшение экологической ситуации, низкий уровень медицинского обслу-

живания). 

6. социально-психологические (отсутствие уверенности в завтрашнем дне, неблагоприятный психологи-

ческий климат в коллективах и семьях).  

Студенты являются будущим интеллектуальным потенциалом квалифицированного трудового ресурса 

страны. Наше исследование показало, что выбор профессии является одним из главных фактором повышения 

социального здоровья на основе психологических критериев. Так как студенческая жизнь хаотично организо-

вана, отсутствует планирование времени, материальный недостаток, в результате это отражается в таких важней-

ших компонентах, как несвоевременный прием пищи, систематическое недосыпание, малое пребывание на све-

жем воздухе, недостаточная двигательная активность, неправильное распределение времени для учебы, допол-

нительных занятий.  

Для студентов-первокурсников особое значение приобретает процесс адаптации к студенческой жизни. 

Адаптация является начальной стадией профессионального становления специалиста. Именно на первых этапах 

обучения в вузе первокурсники приспосабливаются к методам и средствам обучения, к самостоятельной работе 

в условиях повышенных нагрузок, дефиците времени, отсутствием родительского контроля, вхождение в новую 

социальную среду – студенчество. У многих студентов процесс адаптации протекает болезненно, с разочарован-

ностью в специальности, недоступностью качественного образования, комфортного жилья. Многие студенты 

ощущают себя чужими в группе, им не комфортны условия учебы, они не хотят принять нормы и правила пове-

дения вуза, отсутствует удовлетворённость в материальных и духовных потребностях.  

В результате после первого года обучения увеличивается рост асоциальных явлений, таких как курение, 

алкоголизм, наркомания, так как в юношеском возрасте наиболее действенное влияние оказывают группы сверст-

ников. Многие студенты отчисляются, потому что им не хватило сил преодолеть проблемы адаптационного пе-

риода, а вуз не смог им в этом помочь. Свой вклад в отрыв студентов от реальности вносят средства массовой 

информации, социальные сети. Они дают готовые образцы мыслей, поступков, которые не всегда являются пра-

вильными, способствующими улучшению социального здоровья молодежи. 

В качестве решения заявленных проблем, нам хотелось бы выдвинуть идею создания в вузах группы 

специалистов, которые не просто проводили диагностику социального здоровья студентов, не только занимались 

физической культурой в вузе, но и создавали программы, связанные с оздоровлением молодежи, повышением ее 

социального и физического потенциала. В основе данной программы должно лежать четкое определение, как 

общих целей, так и конкретных задач, функций каждого участника образовательного процесса, мероприятий, 

позволяющих молодёжи задуматься о своем социальном здоровье, поддержании и укреплении его. Эта про-

грамма должна работать не только на первом году обучении, но сопровождать каждого студента весь период 

обучения в вузе. 

В заключении хотелось бы сказать, что необходимо не только улучшать, укреплять физическое здоровье, 

но и не забывать, что социальное здоровье студентов является одним из основных условий качества жизни граж-

дан страны. Социальное здоровье студента – это состояние гармонии чувств как физических, культурных, духов-

ных, психических, так и социального благополучия, хорошего самочувствия, материального обеспечения, семей-

ного положения, профессионализма, наличие жизненных интересов.  
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