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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

The method implementation clarifications to remove the ambiguity  

of phase measurements 

Gubarenko M. 

Реализация метода уточнений в устранении неоднозначности 

фазовых измерений 

Губаренко М. А. 
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Аннотация: для обработки принятого антеннами сигнала использование одной 

малой базы позволяет однозначно вычислить фазу лишь при длине базы меньшей, 

половины длины волны. В статье рассмотрен алгоритм устранения 

неоднозначности при использовании второй и третьей базы, большего интервала 

неоднозначности. 

Abstract: antenna detect phase of accepted signal one small base with length more then half 

of wavelength determines phase ambiguity. Using two and three bases, which are more than 

phase ambiguity removes phase ambiguity. This algorithm implemented in this article. 

 

Ключевые слова: фаза, устранение неоднозначности, антенная база, фазовый 

пеленгатор. 

Keywords: phase, removes phase ambiguity, base of antennas, phase detector. 

 

Информация о направлении прихода к пеленгатору излученной волны содержится 

в положении ее фазового фронта [5, 80]. Будем считать, среда распространения 

радиоволн является однородной, тогда нормаль к фазовому фронту совпадает с 

направлением на источник излучения.  

Для определения пространственного положения фазового фронта в 

специализированном программном пакете реализован метод уточнений. Будем считать, 

что пеленгуемая цель движется в открытом пространстве на достаточно большом 

расстоянии таком, что приходящий фазовый фронт можно считать плоским [6, 32]. 

Сигнал принимается разнесенными в пространстве антеннами, образующими 

антенную базу B . Задача метода уточнений заключается в восстановлении угла 

прихода фазового фронта по регистрируемым антенной базой разностям фаз [7, 18]. 

Будем использовать слабонаправленные антенны. Их недостатком являются 

слишком высокие требования к мощности входного сигнала, что уменьшает 

дальность действия пеленгатора. Этот недостаток устраняется тем, что в открытом 

пространстве волна приходит напрямую от источника, а не переотражается от других 

объектов, поэтому является достаточно мощной. 

Достоинством слабонаправленных антенн является их быстродействие. 

Возможность провести измерение разности фаз за несколько микросекунд позволяет 

выполнить серию из 20 измерений. Усреднение результатов снижает ошибку в 

приемном тракте пеленгатора [8, 32]. 

Возможность пеленгования в широком диапазоне [-45˚, 45˚] также обусловлена 

использованием слабонаправленных антенн. 

Каждый приемный тракт рассматриваемого фазового пеленгатора содержит две 

антенны, разнесенные в пространстве на расстояние l , определяющее базу, а также 

устройства для усиления принятых сигналов и измерения разности фаз между ними 

[9, 11]. 
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Увеличение антенной базы повышает точность определения угла [1, 11]. Однако 

при l  большей / 2  в фазовых измерениях появляется неоднозначность [2, 24]. В 

специализированном программном пакете [3, 34] найдена зависимость разности фаз, 

регистрируемой на антеннах первой, второй и третьей баз, от угла прихода волны. 

Для длины волны 0.028 m  выбрана первая база 
1l , равная 0.011 m . Эта база 

меньше / 2 , поэтому на ней проведен однозначный отсчет разности фаз. Линия 1 

на рис. 1 иллюстрирует значения зафиксированной разности фаз на базе при 

изменении угла прихода волны от 45  до 45  градусов. Одному значению фазы 

соответствует одно значение угла, поэтому отсчет является однозначным. 

В реальных условиях среда распространения радиоволн и приемно-усилительные 

тракты не идеальны. Могут быть организованы внешние помехи, из-за которых 

отсчет на малой базе окажется не точным [1, 15]. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость фазы от угла падения 
 

Вследствие этого в состав пеленгатора включена большая база 0.022 m . Её 

длина больше / 2 , поэтому хотя бы один период принимаемой волны может быть 

утрачен. Для его восстановления реализован метод уточнений [1, 16], основанный на 

включении в состав пеленгатора грубого измерителя с базой 1l , обеспечивающего 

однозначный, но не достаточно точный пеленг в заданном секторе углов и измерителя 

с базой 2l , дающего уточнение пеленга. 

Предположим, что ошибки фазовых измерений отсутствуют. На базе 1l  

производится однозначный отсчет 
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1
1 2 sin

l
  


           (1) 

Полная разность фаз на неоднозначной базе 
2l   

2
2 2 22 2 sin

l
k   


              (2) 

Здесь 2 2, k  - число полных периодов разности фаз 
2 , утраченных при 

измерениях. Линия 2 на рис. 1 показывает значения 
2  при изменении угла падения. 

При угле в 23˚ произошло переключение считывания фазы на следующий период. 

Утраченный период находим из выражений (1) и (2): 

2
2 1 2

1

1

2

l
k

l
 



 
  

 
.         (3) 

Аналогично вычислено количество периодов для третьей базы 3 0.033l m . На 

рис. 1 линия 3 изображает фазу в том виде, в котором она была принята антеннами, 

а линия 1 - полную фазу, восстановленную методом уточнений (3). Добиться 

однозначного отсчета фазы, без потери периода неоднозначности возможно и на 

второй и на третьей базах. Но тогда нужно было бы ограничиться углом обзора 

пеленгатора в 22˚ и 15˚ соответственно. 

В целом точность фазовых пеленгаторов определяется двумя параметрами: СКО 

ошибки пеленгования (потенциальная точность), при условии, что неоднозначность 

пеленгования правильно разрешена, и вероятностью правильного разрешения 

неоднозначности. Под потенциальной понимается точность, которая определяется 

внутренними шумами приемных устройств и искажениями фазового фронта 

радиоволн на трассе распространения. Эта точность является предельной для 

фазового пеленгатора при данных условиях приема.  

Включение в состав пеленгатора малой (меньше / 2 ) базы приводит к потере 

части информации о пеленге, так как эта база служит для определения грубого 

пеленга, а остальные для более точного, хотя и неоднозначного пеленга. Однако в 

целом, как показали расчеты для углов падения от 45 ˚ до 45 ˚, пеленгатор 

оказывается способным принимать сигнал на больших углах падения, а за счет 

малых баз оказывается более точным, чем при использовании только больших баз.  
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Аннотация: в работе сопоставлены степени кристалличности и активности никель 

содержащих катализаторов в реакции паровой конверсии глицерина в водород. 

Установлено, что с ростом степени кристалличности активность для Ni-Mg-O 

катализаторов растет, а для Ni-Zr-O проходит через два максимума. В случае же 

Ni-Zn-О катализаторов степень кристалличности практически не оказывает 

влияния на скорость образования водорода. 

Abstract: in the work it were compared the degree of crystallinity and activity of nickel 

catalysts in the reaction of glycerol steam reforming into hydrogen. It is found that with 

rising of degree of crystallinity activity of Ni-Mg-O catalysts increases and for Ni-Zr-O 

catalysts passes through the two peaks. In the case of Ni-Zn-O catalysts the degree of 

crystallinity almost does not any effect on the rate of hydrogen formation. 

 

Ключевые слова: глицерин, паровая конверсия, бинарные катализаторы, оксид 

никеля, кристалличность. 

Keywords: glycerol, steam reforming, binary catalysts, nickel oxide, crystallinity. 

 

Одним из потенциальных методов получения водорода является реакция паровой 

конверсии глицерина [1, с. 225; 2, с. 253; 3, с. 59]. Высокую активность в этой реакции 

проявляют синтезированные нами бинарные никель содержащие катализаторы [4, с. 

252; 5, с. 39; 6, с. 174]. Данная работа посвящена изучению влияние структурных 

свойств никель содержащих катализаторов на их каталитические свойства в реакции 

паровой конверсии глицерина. 

Методика эксперимента. 

Бинарные никель оксидные катализаторы различного состава готовили методом 

соосаждения из водных растворов никеля азотнокислого, магния углекислого, 

цирконила и цинка углекислого. Полученную маточную смесь выпаривали и 

высушивали при 100-120
0
С, разлагали до полного выделения оксидов азота углерода 

при 250
0
С, а затем прокаливали при температуре 700

0
С в течение 10 часов. 

Таким образом, были синтезированы 27 образцов Mg-Ni-O, Zn-Ni-O и Zr-V-O систем в 

различных соотношениях компонентов, удовлетворяющих следующим условиям: 

mA/nB, где A-Mg, Zn, Zr; В-Ni, m,n=1÷9, m+n=10. 

Рентгенографические исследование фазового состава приготовленных 

катализаторов были проведены на автоматическом порошковом дифрактометре «D2 

Phaser» фирмы «Bruker» (CuKα-излучение, Ni-фильтр). 
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Активность синтезированных бинарных никель содержащих катализаторов 

изучали на проточной установке при объемной скорости подачи сырья 1200 ч-1 в 

интервале температур 250-700°С. Соотношение глицерин: водяной пар: азот 

составляло 1:6:10. 

Результаты и их обсуждение. 

Проведенные нами рентгенографические исследования показали, что в 

каталитической системе Zr–Ni -O образуются три фазы, а именно ZrO2, NiO и Zr3NiO. 

В каталитической системе Mg-Ni-O также образуются три фазы, а именно: MgO, 

MgNiO2 и NiO0.97. В отличие от предыдущих серий катализаторов в каталитической 

системе Zn-Ni-O образуются в основном оксиды цинка и никеля. 

Известно, что одним из свойств твердых катализаторов, влияющих на его 

активность, является степень кристалличности твердого образца. Степень 

кристалличности бинарных твердых оксидных систем зависит от исходных оксидов, 

использованных при приготовлении, образовавшихся новых химических соединений 

и условий их приготовления. Нами рассчитаны степени кристалличности всех 

синтезированных нами катализаторов, результаты которых представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Кристалличность синтезированных образцов в системах  

Mg-Ni-O, Zn-Ni-O и Zr-Ni-O 
 

Система 

Mg-Ni-O 

Кристал-

личность, % 

Система 

Zn-Ni-O 

Кристал-

личность, % 

Система 

Zr-Ni-O 

Кристал-

личность, % 

1 Mg - 9Ni 79.8 1Zn-9 Ni 66.6 1Zr - 9 Ni 61.2 

2 Mg - 8 Ni 81.6 2Zn-8 Ni 65.7 2 Zr -8 Ni 60.3 

3 Mg - 7 Ni 85.1 3Zn-7 Ni 62.9 3 Zr -7 Ni 62.6 

4 Mg - 6 Ni 85.0 4Zn-6 Ni 68.9 4 Zr -6 Ni 64.9 

5 Mg - 5 Ni 82.7 5Zn-5 Ni 70.7 5 Zr -5 Ni 67.5 

6 Mg - 4 Ni 85.3 6Zn-4 Ni 72.7 6 Zr -4 Ni 69.4 

7 Mg - 3 Ni 82.9 7Zn-3 Ni 75.8 7 Zr -3 Ni 70.9 

8 Mg - 2 Ni 83.2 8Zn-2 Ni 80.6 8 Zr -2 Ni 73.8 

9 Mg - 1 Ni 83.9 9Zn-1 Ni 83.5 9 Zr -1 Ni 75.5 

 

Как видно из таблицы 1 кристалличность для Ni-Mg-О образцов практически мало 

изменяется с изменением состава катализатора. Для Zn-Ni-O и Zr-Ni-O систем 

наблюдаются иные зависимости. Видно, что с ростом содержания цинка и циркония в 

составе катализатора кристалличность образцов возрастают для Zn-Ni-O системы с 

66.6 % до 83.5 % и с 61.2 % до 75.5 % для системы Zr-Ni-O. 

Естественно кристалличность приготовленных твердых веществ каким-то образом 

влияет на их каталитическую активность. На рисунках 1-3 показано влияние степени 

кристалличности Ni-Mg-О, Ni-Zn-О и Ni-Zr-О катализаторов на их активность в 

реакции паровой конверсии глицерина. Видно, что для Ni-Mg-О катализаторов 

(рис. 1) с ростом степени кристалличности катализатора выходы водорода и 

моноксида углерода возрастают. Из рисунка 2 видно, что для Ni-Zn-О катализаторов 

степень кристалличности образцов практически не оказывает влияния, как на выход 

водорода, так и на выход моноксида углерода.  
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Рис. 1. Зависимость выходов водорода и метана от степени кристалличности  

Ni-Mg-O катализаторов 
 

На рисунке 3 показаны зависимости выходов водорода и моноксида углерода от 

степени кристалличности Ni-Zr-О катализаторов. Как видно из рисунка 3, для Ni-Zr-О 

катализаторов зависимости выходов водорода и моноксида углерода от степени 

кристалличности имеют вид кривых с двумя максимумами. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость выходов водорода и метана от степени кристалличности  

Ni-Zn-O катализаторов 
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Рис. 3. Зависимость выходов водорода и метана от степени кристалличности  

Ni-Zr-O катализаторов 
 

Таким образом, можно сказать, что степень кристалличности образцов по-

разному влияет на активность никель содержащих. Для катализаторов Ni-Mg-O и 

Ni-Zr-O систем активные центры ответственные за реакцию паровой конверсии 

глицерина имеют определенную степень кристалличности, поэтому с ростом 

кристалличности активность для Ni-Mg-O растет, а для Ni-Zr-O имеет два 

максимума (на этом катализаторе, по-видимому, имеется два типа активных 

центров). В случае же Ni-Zn-О катализаторов степень кристалличности практически 

не оказывает влияния на скорость образования водорода. 
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Аннотация: статья посвящена одной из актуальных проблем педагогики – 

применение проблемного обучения в процессе изучения химии. Рассматривается 

«химический эксперимент» как метод обучения. Применение химического 

эксперимента в процессе обучения помогает учащимся в понимании и осознании 

многогранности изучаемых химических процессов, их природы, реальной сущности и 

зависимости от условий проведения. 

Abstract: the article is devoted to one of the actual problems of education - the use of 

problem-based learning in chemistry teaching. The «chemical experiment» is considered as 

a teaching method. The use of chemical experiment in teaching process helps to students in 

understanding the diversity of studied chemical processes, their nature, the real essence and 

dependence on test conditions. 

 

Ключевые слова: проблемное обучение, химический эксперимент, проблемные 

вопросы, обучение химии, система методов. 

Keywords: problem-based learning, chemical experiment, problematic issues, chemistry 

teaching, the system of methods. 

 

В настоящее время одним из приоритетных направлений в школьном образовании 

является идея компетентностного подхода в процессе обучения. Компетентностный 

подход в процессе обучения химии требует от преподавателя постоянно 

пересматривать арсенал методических средств и путей достижения поставленных 

перед школой задач. И одним из способов решения данной проблемы является 

концепция проблемного обучения. В отличие от ранее сложившихся подходов, эта 

концепция привнесла в теорию и практику образования систему формирования 

творческих способностей учащихся, а не просто отдельные приемы активизации 

познавательных интересов, мышления и т.д. 

Проблемное обучение представляет собой особый тип обучения, характерную 

черту, которая составляет его развивающая функция, по отношению к творческим 

способностям [6]. 

Система методов при этой форме построена с учетом целеполагания, а процесс 

взаимодействия преподавания и учения ориентированы на формирование 

познавательной самостоятельности, устойчивых мотивов учения и мыслительных 

способностей в ходе усвоения научных понятий и способов деятельности. 

Для повышения качества знаний учащихся по химии и формирования 

познавательной самостоятельности проблемного обучения является наиболее 

подходящим. Так как химия – наука экспериментальная, то в основе её преподавания 

лежит химический эксперимент как источник знаний, выдвижения и проверки 

гипотез, как средство закрепления знаний и их контроля. 
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Применение химического эксперимента в процессе обучения, и 

усовершенствованная методика их проведения, помогает учащимся в понимании и 

осознании многогранности изучаемых химических процессов, их природы, реальной 

сущности и зависимости от условий проведения. Это также дает возможность 

приобрести опыт конкретного решения проблемных и творческих заданий. 

Мы можем сделать вывод, что проблемные вопросы при постановке химического 

эксперимента заставляют учащихся: 

 строить гипотезы; 

 разрешать теоретические вопросы; 

 делать правильные выводы; 

 прогнозировать свойства веществ. 

Ясность и четкость цели, конкретность проблемной ситуации, мобилизует 

внимание учащихся, а внимание активизирует мышление. 

И особое внимание при проблемном обучении важно обратить на активизацию 

деятельности всех учащихся, включая слабоуспевающих, трудных, равнодушных, 

чтобы все были заинтересованы и включены в работу. 

Необходимо своевременно и постепенно знакомить учащихся с такими 

химическими экспериментами, которые позволят выработать новые модели 

изучаемых процессов. Моделирование в сочетании с объяснением новых проблемных 

опытов будет способствовать развитию знаний учащихся и их мышления [4]. 

Совершенствование школьного химического эксперимента происходит, главным 

образом, в следующих направлениях: 

первое – модернизация приборов, аппаратов и другого оборудования для 

проведения опытов; 

второе – совершенствование техники проведения эксперимента, например, работа 

с малыми количествами веществ; 

третье – введение отдельных дополнительных новых опытов; 

четвёртое – разработка целостной системы принципиально новых проблемно-

развивающих химических экспериментов для современной школы. Новые опыты 

помогут в значительной мере обогатить содержание школьного курса, дадут 

возможность учителю систематически применять проблемные и исследовательские 

формы организации учебной деятельности школьников. 

На современном этапе развития школы необходимо сочетание традиционных 

опытов и нового нестандартного проблемно-развивающего эксперимента, который не 

только иллюстрирует изучаемые явления, но и дает ученикам необходимую 

информацию, чтобы анализировать материал, применять теоретические знания, 

получать самостоятельные выводы. 

В качестве примера можно привести традиционные, стандартные опыты 

взаимодействия металлов с растворами солей, которые обычно демонстрируются 

учащимся. Выполнение только этих экспериментов приводит учеников к 

поверхностному решению вопроса о взаимодействии металлов с растворами солей. 

Ведь в этих экспериментах не учитываются различные факторы, влияющие на 

направление реакций между металлами и растворами солей (возможность 

взаимодействия металла с водой, гидролиз соли и т. д.). 

Рассмотрим на практике применение «химического эксперимента» в процессе 

обучения химии в школе гимназии № 28 из нашего опыта. 

Тема: Зависимость скорости химических реакций от природы реагирующих 

веществ, концентрации и температуры. 

Приведённый ниже опыт, был использован при объяснении нового материала в 

изучении темы «Скорость химических реакций. Химическое равновесие» у учеников 

9-х классов. Использовался теоретический материал учебника 9 класса Кособаева 

Б. М. и др. [5], методическое пособие для учителя [3], рабочая тетрадь [1, 2]. 
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Предварительно (на предыдущем уроке) мы познакомили учащихся с понятием 

скорость химической реакции и детально подготовили их к восприятию материала по 

теме «Факторы, влияющие на скорость химической реакции», повторяя материал 

учебной программы по темам: «Ряд активности металлов», «Концентрация 

растворов», «Гомогенные и гетерогенные реакции». На уроке по теме «Зависимость 

скорости химических реакций от природы реагирующих веществ, концентрации и 

температуры» проверили пройденный на предыдущем занятии материал и материал 

по темам повторения [7]. 

Цель работы: провести эксперимент, показывающий зависимость скорости 

химических реакций от природы реагирующих веществ, концентрации и 

температуры. 

Форма проведения эксперимента: фронтальная (демонстрационный 

эксперимент), или эксперимент на лабораторной работе. 

Оборудование и реактивы: 10 %-ый раствор НCl, 10 %-ый раствор H2SO4, Mg 

(опилки), Zn (опилки, гранулы и порошок), Fe (опилки), CuO (порошок), 

дистиллированная вода; спиртовка, пробирки, пробиркодержатель. 

Ход работы: 

Опыт №1. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ. 

В три пробирки (подписанные, под номерами) прилить по 3 мл раствора НCl и 

внести в каждую из пробирок навески опилок одинаковой массы: в первую – Mg, во 

вторую – Zn, в третью – Fe; 

Наблюдения: что химическая реакция идет во всех трех пробирках с выделением 

газа. 

Уравнения реакций: 

Mg + 2НCl → MgCl2 + Н2↑ (очень бурно) 

Zn + 2НCl → ZnCl2 + Н2↑ (бурно) 

Fe + 2НCl → FeCl2 + Н2↑ (медленно) 

Проблема: 

Массы взятых веществ навесок твёрдых веществ, концентрация соляной кислоты, 

условия проведения реакции одинаковы, но при этом интенсивность проходящих 

процессов (скорость выделения водорода) различна? 

Один из ответов: Мы брали разные металлы. 

Вопрос учителя: Чем отличаются химические элементы согласно знанию вами 

Периодического закона и Периодической системы Д. И. Менделеева? 

Ответ: Порядковым номером, положением в Периодической системе Д. И. 

Менделеева, то есть они имеют различное электронное строение, а следовательно, 

простые вещества образованные этими атомами имеют различные свойства. 

Учитель: то есть эти вещества имеют различную природу. Таким образом, 

скорость химической реакции будет зависеть от природы того или иного 

реагирующего вещества, т. к. они имеют различное строение и свойства. 

Из обсуждения проблемы мы можем сделать вывод: 

Скорость химической реакции будет зависеть от природы реагирующих веществ: 

чем активнее металл (вещество), тем выше скорость химической реакции. 

Нами проведена демонстрация положения химических элементов в «Ряду 

активности металлов». 

Заключение. 

Большая часть, проводимых в школе опытов имеет иллюстративный характер и 

используется только для подтверждения изучаемых явлений. Вместе с тем учащимся 

9-10-х, и, особенно, 11-х классов, целесообразно предлагать не только 

иллюстративные опыты, но и опыты проблемного характера, так как они 

обеспечивают активизацию познавательной деятельности учащихся, учат 
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самостоятельно мыслить, развивают интерес к предмету, улучшают знания и 

расширяют научный кругозор. 

Таким образом, химический эксперимент и усовершенствованная методика его 

проведения в школе тоже могут являться средством развития и способствовать 

осуществлению важнейших положений теории развивающего обучения. 
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Аннотация: в статье представлены геоботаническое описание и карта-схема 

изучаемой провинции. Картографирование растительного покрова природно-

техногенной урановой провинции Майлуу-Суу имеет большое значение, как для 

изучения современного состояния растительного покрова, так и для решения 

широкого круга практических задач, в частности, для оценки биоразнообразия и 

ресурсного потенциала области, также рекультивации ураново-техногенных 

провинций республики. 

Abstract: the article presents the geobotanical description and schematic map of the studied 

provinces. Mapping of vegetation natural and man-made uranium province Mailu-Suu is of 

great importance for the study of the vegetation cover of the current state, and for a wide 

range of practical problems, in particular, to assess biodiversity and resource potential of 

the area, and reclamation of uranium technological republic provinces. 

 

Ключевые слова: геоботаника, карта-схема, природно-техногенной провинции, 

растительность, биотоп. 

Keywords: geobotany, maps, natural and industrial province, vegetation, biotope. 
 

УДК:581.527:622.17(04) 
 

Актуальность. 

Растительный покров (флора и растительность) Юга республики, в том числе 

провинции Майлуу-Суу, изучен слабо, но в работах Арифхановой М. М. (1967) имеется 

небольшая информация общего характера. Полного геоботанического обследования и 

картографирования Южного региона в крупном масштабе не проводилось. Природно-

техногенная урановая провинция Майлуу-Суу по геоботаническому районированию 

входит в состав Ферганского округа. Ферганскую долину обследовал в 1892 г. академик 

С. И. Коржинский, изучавший закономерности распределения и расселения 

растительности. В небольшом очерке «Фергана», напечатанном в 1895 г. в «Известиях 

Императорской Академии Наук» (т. V), он впервые дал описание вертикальных поясов 

растительности Ферганской долины и гор, а также ряда растительных формаций, 

которые не были известны в науке [3, с. 10, 66, 67]. 

Выбранный участок расположен в северо-западной части Ферганского хребта, в 

районе исследований находится река Майлуу-Суу (рис. 1). Её площадь составляет 

около 1300 км
2
. Рельеф у входа в ущелье Майлуу-Суу классифицируется как 
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тектонико-аккумулятивный, слабонаклонный, аллювиально-пролювиальный, 

крупнохолмистый грядовый и возвышенности предгорного облика – адыры, террасы 

в преимущественно кайнозойских и в меньшей степени мезозойских породах. Также 

пространства предгорные и горные холмисто-грядовые, им свойственна 

исключительная расчлененность поверхности и чрезвычайное обилие обнажений. 

Весь исследованный участок расположен в ранговой пустыни предгорий Ферганского 

хребта (или эфемеро-эфемероидная растительность), высотная вертикальная 

поясность - фисташково-миндалевые редколесья или шибляк [4, с. 157]. 

Существующая карта растительности Кыргызстана была создана более 30 лет 

назад, но по исследуемой природно-техногенной урановой провинции Майлуу-Суу 

очень мало информации. Возможно, под влиянием горных разработок и их 

последствий произошли существенные изменения, поэтому возникла необходимость 

геоботанических исследований, составления геоботанической карты-схемы 

растительного покрова природно-техногенной урановой провинции Майлуу-Суу. 

Картографирование растительного покрова природно-техногенной урановой 

провинции Майлуу-Суу имеет большое значение, как для изучения современного 

состояния растительного покрова, так и для решения широкого круга практических 

задач, в частности, для оценки биоразнообразия и ресурсного потенциала области, 

также рекультивации ураново-техногенных провинций республики. Учитывая 

значимость данной проблемы, нами была поставлена цель: составить 

геоботаническую карту в масштабе 1:200 000 ущелья Майлуу-Суу - урановой 

природно-техногенной провинции [1, с. 110-111; 2, с. 29-35]. 

Методы исследований. 

Перед проведением полевых работ была выполнена обширная камеральная 

подготовка: 

 Поиск, подбор и печать хороших безоблачных снимков по территории 

исследования. В качестве таких снимков были выбраны Снимки Landsat TM, 

обеспечивающие хороший охват территории (185x185 км) и при этом обладающие 

достаточным пространственным разрешением для проведения картографирования 

растительности (30 м). При подборе разновременных снимков мы предъявляли 

следующие требования к ним: во-первых, отсутствие облачного покрова на 

исследуемой территории, во-вторых, выполнение съемки в период активной 

вегетации растительности на данной территории (май-июнь). 

 Изучение литературных данных о растительности данного района, выбор 

типологического подхода для предварительного варианта легенды будущей карты. 

 Разработка предварительных вариантов полевых маршрутов. 

 Создание предварительных схем дешифрирования снимков района 

исследования [7, 8]. 

Результаты исследований и их обсуждения. 
Хвостохранилища и отвалы Майлуу-Суу находятся от 900 до 1200 м над уровням 

моря, предгорных адырах Ферганского хребта. Растительный покров 

хвостохранилища и отвалы Майлуу-Суу и в окрестностях скудный. Однако вблизи 

водоисточников наблюдается увеличение растительности травянистых и древесных 

пород. На каменистых и щебнистых склонах Майлуу-Суу встречаются вишни 

(Cerasus mahaleb (L.) Mill, C.erythocarpa, C.tianschanica). Ранней весной, когда почва 

насыщена влагой, бурно развиваются эфемеры и эфемероиды (Poa bulbosa, Carex 

pachystylis, Trigonella noena M.) и др. На общем фоне этой растительности 

выделяются разбросанные редкие кусты фисташки (Pistacia vera). А также среди 

фисташников растут кусты: таволга (Spirea hypericifolia), курчавка (Atraphaxis virgata) 

и очень редко можно встретить боярышники (Crateagus songorica). В растительности 

побережья реки Майлуу-Суу из древесных пород доминируют виды ив (Salix sp.) и 

тополей (Populus sp.), а также из кустарников: тамарикс (Tamarix hispida Willd), ив 

Salix sp.) и лох (Elaeagnus angusfolia L.) [5, с. 43-49; 6; 7, с. 64-71]. Рисунок 1: 
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представлена растительность изучаемый провинции и хвостохранилища № 8 (здесь 

размещено 23 хвостохранилища и 13 отвалов горных пород). 
 

 
 

Рис. 1. 

а. Общий вид растительность       б. Общий вид хвостохранилища 
 

Современная геоботаническая карта – это сложное произведение, интегрирующее 

все свойства растительности и отражающее ее флористический состав, 

фитоценотический статус, динамическое состояние, экологические и географические 

связи. Эта работа начинается с методической разработки совместных полевых 

исследований. При существующем уровне научной специализации картограф не в 

состоянии составить полное качественное геоботаническое описание, а также 

составить правильную с геоботанической точки зрения, всеобъемлющую легенду к 

карте, а геоботаник, в свою очередь, испытывает затруднения при анализе 

космических снимков, не может верно оценить возможность отражения того или 

иного контура растительности на карте. 

Известно, что совместное сотрудничество специалистов-геоботаников и 

картографов в рамках полевых работ позволяет получить новые навыки в области 

картографии и геоботаники, соответственно, а также хороший, качественный полевой 

материал для подготовки будущей карты, благодаря изучению данного района, как с 

геоботанической стороны, так и со стороны анализа космических данных с 

использованием современных GIS-технологий. Во время проведения полевого 

обследования территории нами составлялись геоботанические описания точек для 

последующего использования в качестве эталонов для классификации снимков; 

одновременно выполнялась проверка на местности достоверности выполненных ранее 

схем дешифрирования для внесения в них поправок. При дешифрировании 

характерных контуров на космических снимках, необходимых для создания эталонных 

участков, точки описаний выбирали примерно в центре выделенного контура, для того 

чтобы наиболее точно охарактеризовать его [8, с. 7, 10, 15; 9, с. 10, 11; 10, с. 43-71]. 

Всего было выполнено 20-25 полных геоботанических описаний. Геоботаническое 

описание проводили по стандартной методике. Пробные площадки закладывали в 

гомогенных на глаз выделах, занятых одним растительным сообществом, их размер в 

предгорных степях и в кустарниковых сообществах (кизильники, шиповники) 

составлял 2х2 м, в поймах реки в ивовых лесах 10х10 м. 

На заболоченных местах отдельно выполняли описания элементов комплекса 

(многие летом высыхают), размер пробной площадки для элементов комплекса 

совпадал с размером сообщества. 

Участие видов оценивали по 5-балльной шкале оценки покрытия-обилия Браун-

Бланке, где «r» – редко; + – покрытие менее 1 %, 1 – покрытие менее 5 %, 2 – покрытие 

5– 25 %, 3 – покрытие 25– 50 %. 
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Покрытие всех ксеромезофитных видов оценивали в поле, уточнение проводили 

специалисты флористы в лаборатории флоры Биолого-почвенного института НАН 

КР. Гербарные материалы хранятся в Лаборатории флоры Биолого-почвенного 

института НАН КР. 

В составлении геоботанической карты-схемы масштаба 1:200 000 природно–

техногенной провинции Майлуу-Суу нами использованы: карты Западного Тянь-

Шаня (1:1600 000), Атлас Киргизской ССР (масштаб 1:1500 000). А также карта 

Джалал-Абадской области в масштабе 1:2500 000, в электронном варианте и 

административные карты, созданные в недавнем прошлом на основе обработки и 

дешифрирования космических снимков на территории всего Кыргызстана [1, с. 110, 

111; 2, с. 29-36; 11, с. 12, 17]. 

Растительные сообщества были отнесены к следующим типам биотопов. 

Лесные сообщества относятся к типам биотопов: 

1. Пойменные леса, верхнее течение реки Майлуу-Суу, с орехом грецким, 

сливой, тутом черным и белым. 

2. Пойменные леса, среднее течение реки Майлуу-Суу преставлены древесно-

кустарниковыми видами растений: ивы, тополя, лох, тамарикс и др. 

3. Пойменные леса нижнего течения реки Майлуу-Суу, с низкорослыми ивами и 

с разнообразными кустарниковыми сообществами. 

Травянистые сообщества разделены на следующие биотопы: 

1. Злаковые разнотравья на склонах предгорных адыров, в поймах реки Майлуу-

Суу и её притоков. 

2. Ксерофитные кустарнички на поверхности хвостохранилищ, отвалов и их 

окрестностях. 

3. Фисташники с высокотравными разнотравьями на холмах, склонах гор. 

На основании данных полевых исследований нами была составлена 

геоботаническая карта-схема с тем, чтобы любое растительное сообщество (описание) 

на местности можно было отнести к одному из классов данной карты-схемы. 

По материалам полевых исследований и космического снимка Landsat TM 2013 г., 

с помощью ArcMap (Arc View 8.2.) создан фрагмент схематической геоботанической 

карты в среднем масштабе (рис. 2). Рис. 2: представлена геоботаническая карта-схема 

растительных биотопов ураново-природно-техногенной провинции Майлуу-Суу. 
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Рис. 2. Геоботаническая карта-схема урановой провинции Майлуу-Суу 
 

Заключение. 

На основании своих и литературных данных, впервые в республике составлена 

геоботаническая карта-схема района масштабом 1:200 000 природно–техногенной 

урановой провинции Майлуу-Суу. При составлении геоботанической карты-схемы 

растительные сообщества были отнесены к следующим типам биотопов: пойменные 

леса в верхнем, среднем и нижнем течении реки Майлуу-Суу и травяные сообщества - 

злаковые разнотравья, ксерофитные кустарнички и фисташковое редколесье с 

высокотравными растениями. В республике таких природно-техногенных провинций 

достаточно много, сходный уровень техногенных нагрузок различными химическими 

соединениями, а также органическими веществами, поэтому необходимо продолжить 

составление геоботанических карт и карт-схем других биогеохимических провинций. 
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Аннотация: в статье рассмотрены отбор высокоурожайных и засухоустойчивых 

форм генотипов с разными морфологическими свойствами, различными периодами 

спелости под воздействием стрессовых факторов, разработка рекомендаций по 

использованию в качестве первичного материала в селекции. В качестве исследуемого 

объекта были использованы 12 генотипов пшеницы, разделенные по 4 генотипа в 

каждой группе, отличающиеся периодами спелости. 

Abstract: at various stages of comparing the difference between the variants in different the 

tiers of may note that in the early wheat genotypes as in the beginning of vegetation, and the 

end of the difference among those variants so great. This is explained the fact that these 

varieties before the appearance of of severe drought are completing their ripening period. 

In a return case, the varieties, which is tightened the vegetation period during the grain 

formation major drought hinders this process and leads to a decrease of productivity. 

 

Ключевые слова: засуха, физиологические показатели, физиологии растений, процесс 

фотосинтеза. 

Keywords: drought, physiological indicators, plant physiology, photosynthesis. 
 

УДК – 581.1: 633.1 
 

До настоящего времени проблема засухоустойчивости растений продолжает 

оставаться одной из актуальных проблем физиологии растений. 

В нашей стране периодически бывают засухи, однако определенной 

закономерности в этом, по-видимому, не наблюдается [4, 6, 8]. 
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Из-за того, что фазы развития растений не всегда совпадают с физиологическими 

изменениями, необходимо установить более точные и объективные показатели 

онтогенеза растений, которые позволили бы лучше, точнее подойти к характеристике 

физиологического состояния растения на данном этапе его онтогенезе. В качестве 

таких показателей были использованы этапы развития вегетативных и 

репродуктивных органов [2, 5]. 

В настоящее время в целях создания устойчивых сортов пшеницы к засухе и 

высокой температуре, в исследованиях молекулярно-генетических основ стойкости к 

стрессам применяются современные методы [3, 7]. 

Разные твердые и мягкие сорта пшеницы, изученные в природных условиях, 

подвергаются влиянию абиотических стрессовых факторов среды не в отдельности, а 

комплексно [1, 4, 9]. Как реакция на последствие засухи, отбор пшеницы по периоду 

спелости одно из основных условий. 

Фактор засухи влияет на все метаболические процессы растений. Во время засухи 

уменьшается листовая фотосинтетическая ассимиляция газа - СО2 [3, 8]. 

В нашей стране на экспериментальной базе Азербайджанского Научно-

Исследовательского Института Земледелия исследуются разные твердые и мягкие 

генотипы пшеницы. Во время исследования изучались основные физиологические 

параметры (скорость интенсивности фотосинтеза, скорость транспирации, 

проводимость устьиц, насыщенность СО2 в межклеточном пространстве) трех разных 

групп по периоду спелости (ранний, средний, поздний) высокоурожайных твердых и 

мягких сортов пшеницы [7, 13]. Раскрытие и закрытие устьиц на листьях растений 

тесно связано с межклеточным обеспечением влаги, с изменениями света и 

температуры [2, 6]. Процессы фотосинтеза и транспирации у растений регулируются 

работой устьиц. Если они раскрыты или приоткрыты, то обмен газа происходит не с 

той интенсивностью как в открытых поверхностях [5]. 

Засушливый климат усиливает транспирацию растений, в результате чего, листья 

обезвоживаются и транспирация останавливается. С остановкой транспирации, 

устьице листьев закрываются. Это из-за того, что прикрывается поступление CO2, 

процесс фотосинтеза. 

Интенсивность процесса фотосинтеза может быть выражена в следующих 

единицах: в миллиграммах С02, ассимилированного 1 дм
2
 листа за 1 ч; в миллилитрах 

С02, выделенного 1 дм
2
 листа за 1 ч; в миллиграммах сухого вещества, накопленного 

1 дм
2
 листа за 1 ч. Методы определения интенсивности фотосинтеза многочисленны. 

Они рассмотрены в специальных руководствах [8]. При интерпретации данных, 

полученных любым методом, следует иметь в виду, что на свету растения не только 

фотосинтезируют, но и дышат. В связи с этим все измеренные тем или иным методом 

показатели представляют собой результат двух противоположных процессов или 

разность между показателями процессов фотосинтеза и дыхания. Это видимый 

фотосинтез [11]. Так, например, наблюдаемое изменение содержания С02-это разность 

между тем его количеством, которое поглощено в процессе фотосинтеза, и тем, 

которое выделилось в процессе дыхания. Для того чтобы перейти к истинной 

величине фотосинтеза, во всех случаях необходимо вносить поправку, учитывающую 

интенсивность процесса дыхания [9]. В естественной обстановке все факторы 

взаимодействуют друг с другом, т. е. действие одного фактора зависит от 

напряженности всех остальных. В общем виде это можно сформулировать так: 

изменение напряженности одного фактора при неизменности прочих, влияет на 

фотосинтез, начиная от минимального уровня, при котором процесс начинается, и 

кончая оптимумом, при достижении которого, процесс перестает изменяться (кривая 

выходит на плато). Во многих случаях увеличение напряженности фактора после 

определенного уровня приводит даже к торможению процесса [2, 8]. Однако если 

начать изменять какой-либо другой фактор, то оптимальное значение напряженности 

первого фактора меняется в сторону увеличения. Иначе говоря, плато достигается при 



27 

 

более высоком значении напряженности. Скорость процесса, в частности скорость 

фотосинтеза, зависит в первую очередь от напряженности того фактора, который 

находится в минимуме [1, 9]. В качестве примера можно привести взаимодействие 

таких факторов, как интенсивность света и содержание С02. Чем выше содержание 

углекислого газа (в определенных пределах), тем при более высокой освещенности 

показатели фотосинтеза выходят на плато [3, 6, 8]. 

Цель проведения исследований - отбор высокоурожайных и засухоустойчивых 

форм генотипов с разными морфологическими свойствами, различными периодами 

спелости под воздействием стрессовых факторов, разработка рекомендаций по 

использованию в качестве первичного материала в селекции [13]. 

В качестве исследуемого объекта были использованы 12 генотипов пшеницы, 

разделенные по 4 генотипа в каждой группе, отличающиеся периодами спелости. 

Эксперименты проводились в двух вариантах: 

1) в условиях оптимального орошения; 

2) в не орошаемых условиях. 

В режиме оптимального орошения почва с относительной влажностью 70-80 % во 

время вегетации поливалась 2-3 раза. Нужно отметить, что в не орошаемом варианте 

(засуха) почва не поливалась, не превышая влажности (35-55 %) искусственно 

создавалась засушливость. 

По периоду спелости генотипы пшеницы группировались следующим образом: 

1. Генотипы пшеницы раннеспелых сортов; 

2. Генотипы пшеницы среднеспелых сортов; 

3. Генотипы пшеницы позднеспелых сортов; 

В условиях засухи, из-за повышения давления тургора и уменьшения водного 

потенциала, в атмосфере создается острый дефицит давления испарения и устьице 

закрываются. При нехватке влаги замедление фотосинтеза происходит в основном в 

результате уменьшения проходимости устьиц [9, 10]. В полевых условиях 

регулирование транспирацией со стороны устьиц приводит в качестве первичной 

реакции растений на недостаток влаги, к уменьшению глотаемой листьями CO2. 

Основные физиологические параметры Lİ-6400 исследуемых различных твердых и 

мягких генотипов пшеницы изучались с использованием передвижной системы 

измерения фотосинтеза (Lİ-COR). 

Повышение концентрации СО2 оказывает ингибирующее влияние в силу разных 

причин. Увеличение содержания СО2 вызывает закрытие устьиц. Высокие 

концентрации СО2 сказываются особенно неблагоприятно при высокой освещенности 

[1, 5]. В естественных условиях содержание С02 настолько мало, что может 

ограничивать возрастание процесса фотосинтеза. Надо учесть, что в дневные часы 

содержание СО2 в воздухе вокруг растений понижается. В связи со сказанным 

увеличение содержания СО2 в воздухе является одним из важных способов повышения 

интенсивности фотосинтеза и, как следствие, накопления сухого вещества растением [6, 

10]. Однако в полевых условиях регулирование содержания СО2 затруднено. 

Результаты измерений показаны в таблице 1. Из таблицы видно, что исследовались 

твердые и мягкие сорта пшеницы. Во всех исследуемых сортах в начале вегетации, 

разница между вариантами не столь велика, но к концу вегетации эта разница намного 

увеличивается. Это объясняется тем, что в зеленых листьях проходимость устьиц 

хорошо регулирует скорость транспирации и интенсивность фотосинтеза. 

Ускорением скорости фотосинтеза в межклеточном пространстве, уменьшается 

концентрация CO2. Обострение фактора засухи усугубляет разницу между 

орошаемыми и не орошаемыми вариантами. Взаимосвязь между всеми изучаемыми 

параметрами (орган фотосинтеза) приводит к уменьшению их к концу вегетации. 

В таблице показаны следующие фазы развития, которые более приемлемы для 

проведения измерений: рассада, образование колоса, цветение, образование зерна. 

Измерения проводились в основном на двух, седьмом и восьмом ярусах листового 
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органа растения. Так как начало вегетативного процесса (фаза рассады) 7-й и 8-й 

лист у сорта Карагылчыг-2 ИФ-15 %:18 % (µ mol CO2 m
-2

S
-1

), Пу – 16 %:19 % (mol 

H2O m
-2

S
-1

), Нас.CO2 - 45 %:38 % (µ mol CO2 mol 
1/2

), Ит - 20 %:11.6 %, аналогично, 

7-й и 8-й лист у сорта Алинджа-84-Иф - 8 %:14 %; Пу – 16 %:21 %; Нас.CO2 - 

53 %:41 %; Ит – 19 %:16 %. 

В соответствии с этим, у мягких сортов пшеницы изменения произошли в указанном 

интервале. В обоих ярусах сортов Нурлу-99-Иф - 74 %:18 %; Пу – 12 %:20 %, Нас.CO2 – 

41 %: 25 % Ит – 23 %:11 %; соответственно у сорта Гобустан изменения в интервале 

Иф – 3 %:11 %, Пу – 25,8 %:28 %, Нас.CO2 – 32 %:18 %, Ит – 18 %:10 %. 

В отличие от начальных фаз развития на фазе образования зерна, то есть к концу 

вегетации по различиям между генотипами была проведена такая оценка. 

Определились соотношения для сортов Карагылчыг-2-Иф – 41 %:6 %, Пу – 

34 %:14 %, Нас.CO2 – 22 %:3 %, Ит – 36 %:35 %, у генотипа Нурлу-99-Иф – 

18 %:30 %; Пу – 24 %:27 %; Нас.CO2 – 28 %:20 %; Ит – 40 %:41 %. 

На основе приведенных данных можно отметить, что в исследуемых сортах, 

разница между вариантами по изучаемым параметрам в начале вегетации, была 

незначительной, но к концу, увеличилась. Особенное уменьшение наблюдается в 

засушливых вариантах. А это связано с тем, что при острой нехватке влаги, 

уменьшается проходимость устьиц, угасают процессы фотосинтеза. При сравнении, 

сорт Гобустан, оказался менее устойчивым. Изучение характера формирования 

ассимиляционного 1 фотосинтезирующего аппарата мягкой пшеницы, обладающего 

наибольшим сортовым разнообразием, необходимо для целенаправленного 

создания экологически и экономически более выгодных сортов. Наибольшая 

интенсивность характерна для почти сформировавшихся листьев. По мере 

дальнейшего увеличения возраста листьев (процесс старения) интенсивность 

фотосинтеза падает. На интенсивность фотосинтеза оказывает влияние возраст 

всего растения. У большинства однолетних растений интенсивность фотосинтеза 

возрастает в процессе онтогенеза, и достигает максимума в фазы трубкования и 

цветения. После цветения интенсивность фотосинтеза в листьях снижается. 

Показано, что на процесс фотосинтеза влияет не только календарный возраст листа, 

но и общий возраст всего растительного организма. Листья одинакового 

календарного возраста, но сформировавшиеся на более старом растении, имеют 

пониженную интенсивность фотосинтеза. 
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Таблица 1. Исследование физиологических параметров раннеспелых генотипов пшеницы 
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Примечание: I орошаемое; II – не орошаемое; 

1. Иф – интенсивность фотосинтеза (mmol CO2 m
-2s-1) 

2. Пу - проводимость устьиц (mol H2O m-2s-1) 

3. нас.CO2 – насыщенность СО2 в межклеточном пространстве (mmol CO2 mol1/2) 

4. Ит – интенсивность транспирации (mol H2O m-2s-1) 
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Республика Каракалпакстан расположена в крайней северо-западной части 

государства Узбекистана. Общая площадь территории Каракалпакстана 167,1 кв. км, 

что составляет около 37 % площади Узбекистана, в том числе орошаемая зона – 

1,6 млн. га, Каракалпакская часть Кызылкумов - более 5 млн. га и Каракалпакская 

часть плато Устюрт – 7,2 млн. га. На востоке она граничит с Навоиской и Бухарской 

областями, на юге с Хорезмской областью Узбекистана, на юге и юго-западе с 

Республикой Туркменистан, на севере, на северо-западе и северо-востоке – с 

Республикой Казахстан. Она простирается от 41 до 45,8
0
 с.ш. и от 56 до 62,6

0
 в.д. в 

зоне пустынь умеренного пояса, охватывает всю южную часть Аральского моря и 

низовья реки Амударьи. Республика располагает большими фондами 

сельскохозяйственных угодий (9,9 млн. га). За колхозами и фермерскими хозяйствами 

закреплено и находится в их пользовании 2,8 млн. га. В орошаемой зоне в отрасли 

растениеводства используются более 500 тыс. га [10, c. 64; 19, с. 304.]. 

Территория Каракалпакстана богата различными видами фитоценозов. Но 

улучшение состояния фитоценозов в данном регионе - самая актуальная проблема 

сегодняшнего дня. 

Полевые исследования по изучению и для оценки о состояния естественных 

фитоценозов и искусственных агрофитоценозов проведены в основном в виде 

визуального осмотра. Маршруты исследований произведены в четырех направлениях: 

1. – маршрут: проведен на левобережье реки Амударьи, через плато 

Каракалпакской части Устюрта и западной части осушенного дна Аральского моря до 

границы Республики Казахстан; 

2. – маршрут: выполнен по сторонам правобережья реки Амударьи, начиная с 

орошаемой и неорошаемой части территории республики, Каракалпакской части 

Кызылкума, через Акпеткейский архепелаг и в целой, осушенной части Аральского 

моря до границы также Республики Казахстан;  
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3. – маршрут: по направлению на юг и юго-запад; 

4. – маршрут: по направлению восток и юго-восток до конца территории 

Каракалпакстана. По результатам проведенных научно-исследовательских работ и на 

основе полученных материалов в данной статье нами приведено лекарственное и 

кормовые значение растения верблюжья колючка, в том числе состояние их 

фитоценозов. 

Верблюжья колючка-янток – узб., тадж., жантак – каракалп., казахск., 

принадлежит к семейству Pabaceae Lindi. (Papilionacede Giseke, Leguminosae Juse.) – 

бобовых, рода Alhagi и является основным типичным растением пустынь и 

полупустынь Средней Азии и Казахстана. Оно частично произрастает в европейской 

части СНГ (Нижняя Волга, Нижний Дон), на Кавказе (все районы, кроме Западного 

Закавказья), в Западной Сибири (Верхний Тобол). За пределами СНГ отмечено в 

Малой Азии [17, с. 368-369., 18, с. 321-322]. 

Верблюжья колючка главным образом встречается на глинистых, серо-бурых, 

супесчаных, песчаных сероземах и на слабозасоленных почвах, на окраинах 

бугристых, закрепленных песках, в долинах рек, на залежах и в заброшенных 

поливных пространствах, на равнинах, среди холмов, предгорьях, богарных посевах и 

на краях поливных полян, на различных лёгких механических составах почв, где 

уровень грунтовых вод не особенно глубок - от 3 до 5 м. Распространена она и на 

Кавказе [2, 304 с., 4, с. 219-234., 9, с. 368-371., 18, с. 321-322]. 

Всего на территориях Средней Азии и Казахстана встречается 5 видов верблюжьей 

колючки. Из них кроме A.kirgihisorum–Янтак киргизский [16, 544 с.] на территориях 

Каракалпакстана (Кызылкуме, Устюрте, на осушенном дне Аральского моря, долинах 

рек Амударьи и их дельте) встречаются 4 вида верблюжьей колючки [6, 300 с., 7, 214 

с., 13, 276 с., 14, 71 с., 19, 304 с]. 

1) A.persarum Boiss et Buhse – Янтак персидский – (ёнток шакар – узб., тадж., жантак 

– каракалп., казахск.) многолетник, полукустарник. VII-X. Встречается в долине и 

дельте Амударьи, на песчаных, глинистых почвах и щебнистых местообитаниях, по 

сухим местам. Устюрт: по караванной дороге, в окрестностях колодцев, современная 

пойма Амударьи (Кунградский район) и низкогорья. Редко. Низовья Амударьи: пески 

южной окраины г. Нукуса. Географический тип: ирано-туранский. 

Осенью растение выделяет сладкую жидкость, которая через 2-3 дня застывает 

на ветках и колючках, превращаясь в крупинки сахара - манну. Один куст может 

дать 2-5 г манны, а с 1 гектара можно собрать еёдо 12-28 кг. Она содержит воду 

(5,5 %), камедь (1,9 %) и трисахарид (49,9-50,6 %). Ее можно использовать в 

кондитерском производстве. 

В народной медицине Востока манну янтака персидского издавна употребляют как 

легкое слабительное средство в детской практике [3, с. 5-13; 8, с. 3-32]. 

Настой из травы в народной медицине применяют как потогонное, слабительное и 

мочегонное средство, густой отвар из корней применяется как кровоостанавливающее 

при геморрое и кровавых поносах. Отвар надземной части её используют для лечения 

кишечных инфекций [14, с. 71.]. 

A.persarum Boiss et Buhse в основном относится к кормовым растениям. 

Вследствие грубости и колючести она малопригодна для выпаса овец, коз и даже 

верблюдов. Не пригодна также для сенокошения и силосования [11]. 

Однако на наших естественных пастбищах его поедают все жвачные животные. В 

период созревания плодов - считается нажировочным кормом для них. Местные 

жители и животноводы данного региона в большом количестве заготавливают на 

зиму в виде сена. Используют иногда как топливо. 

Хозяйственное значение: лекарственное, медоносное, эфирномасличное, 

алкалоидоносное, кормовое, топливное [6, 300 с., 19, 304 с]. 

2) A.pseudalhagi (M.D.) Desv. - Янтак ложный (обыкновенная) – (ёнток – узб., 

тадж., жантак –каракалп., казахск.). Колючее, многолетнее травянистое растение, 50-
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110-(130) см высоты. Полукустарник. V-X. Произрастает в долине и дельте Амударьи, 

в тугаях, по днищам ущелий и по низинам, вдоль арыков, дорог, каналов, на залежах, 

на песках и солончаках. Часто. Низовья Амударьи: Кусканатау, Порлытау и на всех 

мелких останцах, Нурымтубек, Еркинозек, у оз.: Каратерень, Акшакуль, Шегекуль, 

Машанкуль, Кабаклыата, Караузяк, Аральское море: о. Возрождения. Северо-

Западные Кызылкумы: низкогорья, Бельтау, Шопанказган, Коструба. Ст. русло: 

Жанадарья, Акчадарья, Султануиздаг. Устюрт (чинк): Урга, Кызылайыр. Уйоба, 

Каракуль. Географический тип: малоазийско-туранский. 

В траве янтака ложного содержатся витамин С (500-1000 мг/%), К, группы В, 

каротин (6,7мг/%), эфирное масло (0,33 %), органические кислоты, каучук, до 0,8 %, 

стероиды, дубильное вещества, флавоноиды. 

В корнях определены алкалоиды (0,17- 0,19 %), гликозиды, красящие и сахаристые 

вещества, смолы, органические кислоты, витамин С. 

Препараты ее обладают гемостатическим, вяжущим, желчегонным, слабительным, 

противовоспалительным, бактериостатическим свойствами. 

Применение. Отвар и настой из надземной части янтака ложного применяются 

как желчегонное, вяжущее, жаропонижающее, слабительное и другие средства, при 

геморрое, дизентерии, заболеваниях печени, язве желудка, наружно - при болезнях 

носоглотки, ангинах гнойных отитах и др., настой из цветков (чайные напитки) 

особенно эффективен для утоления жажды и резкого снижения потоотделения [6, 300 

с., 14, 71 с., 15, 112 с., 19, 304 с.]. 

Манну употребляют в народной медицине как слабительное и жаропонижающее 

средство. Ряд препаратов из него рекомендованы для применения в научной 

медицине в качество слабительного (настой), желчегонного (отвар) и мочегонного 

(настой, отвар, настойка и экстракт) средства. 

Хозяйственное значение: пищевое, лекарственное, эфирномасличное, 

жирномасличное, дубильное, красильное, медоносное, топливное, кормовое [6, с. 300; 

19, с. 304.]. 

3) A.sparsifolia Shap. - Янтак рыхлолистный (редколистный), - (ёнток – узб., 

тадж., жантак – каракалп., казахск.). Многолетник. Полукустарник. 50-100 см. 

высота. V-VIII. Встречается на опесчаненных местах, на щебнисто-песчаных 

склонах и в орошаемых районах. Кызылкум: на опесчаненных местах предгорий 

Султануиздага. Географический тип: турано-монгольский. В листьях его 

содержится до 1088,57 мг % витамин С. 

В народной медицине отвар из корней и корневищ рекомендуют для лечения 

геморроя и как ранозаживляющее, настой травы – как потогонное, слабительное, 

смягчающее, мочегонное средства и для очищения крови. При астме иногда курят 

траву в смеси с другими растениями (листьями дурмана и плодами ажгона) [6, с. 300; 

14, с. 71; 19, с. 304]. 

В литературе считается кормовым растением. Кормовое качество его такое же, 

как у янтака седоватого. У нас из-за ограниченности ареала хозяйственное значение 

его невелико. 

Хозяйственное значение: лекарственное, дубильное, медоносное, кормовое, 

топливное [6, с. 300; 19, с. 304]. 

4) A.canescens Shap. - Янтак седоватый. - (ёнток – узб., тадж., жантак – каракалп., 

казахск.). Многолетник. Полукустарник. VIII-IX. Встречается на песчаных местах. 

Редко. Низовья Амударьи: тугаях, между обрывами Ешкиджар и Дульдульатлаган, 

Кызылжар. Кызылкум: в предгорьях Султануиздага. Географический тип: туранский. 

В народной медицине отвар из корней и корневищ рекомендуют для лечения 

геморроя и как ранозаживляющее, настой травы – как потогонное, слабительное, 

смягчающее, мочегонное средства и для очищения крови. При астме иногда курят 

траву в смеси с другими растениями (листьями дурмана и плодами ажгона). 
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Как хорошее кормовое растение и по качеству аналогично таковым у янтака 

ложного. Но из-за ограниченности его ареала также хозяйственное значение невелико. 

Хозяйственное значение: лекарственное, медоносное, кормовое, топливное [6, 

с. 300; 19, с. 304]. 

В целом в Каракалпакстане верблюжья колючка растет хорошо. Для создания 

кормовой базы ее заготавливают в виде сена. Косят в стадии созревания бобов 

(плодообразования) специальными сенокосилками и складывают в скирды на зиму. 

Особенно ценится сено, заготовленное с примесью камыша, солодки, некоторых 

видов семейства маревых и другого мелкотравьями (прибрежница, свинорой, пырей и 

вейник). При силосовании колючки размягчаются. Заросли верблюжья колючка в 

Каракалпакии обширные, скашиваются не полностью, поэтому на зиму остается 

очень много на корню. Бобы являются нажировочным кормом для коз, овец, 

верблюдов и других животных. 

В условиях Каракалпакстана верблюжья колючка образует различные фитоценозы. 

Например, янтачно–солодковая, янтачно–тростниковая, янтачно–ажрековая, янтачно-

вейниковая, янтачно–акбашевая, янтачно–гребенщиковая, янтачно-ульдруковая, 

янтачно–карагановая, янтачно-балыккузовая, янтачно–куянджуновая и прочие. Такие 

данные встречается и в других исследованиях авторов [1, с. 192]. 

Фитоценозы верблюжьей колючки полностью обеспечивают спрос лекарственных 

средств и укрепляют мощную кормовую базу животноводческих хозяйств Республики 

Каракалпакстан. 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования вегетативного 

размножения Picea Shrenkiana Fischer et Mey. и Picea pungens «Glauca» 

черенкованием с использованием стимуляторов роста. Определены наиболее 

эффективные концентрации и сочетания синтетических стимуляторов роста, 

биостимуляторов, а также сроки черенкования.  

Abstract: in the article the results of the study of vegetative propagation Picea Shrenkiana 

Fischer et Mey. аnd Picea pungens «Glauca» cuttings using growth promoters. The most 

effective concentration and combinations of synthetic growth stimulators, biostimulators 

and the timing of propagation were determined. 
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Хвойные обладают рядом важных свойств, которые определяют их 

лесохозяйственное значение и коммерческую ценность для декоративного 

озеленения. Прежде всего, это качественная древесина, высокая декоративность и 

разнообразие форм кроны. Гармоничное сочетание различных форм и оттенков 

окраски хвои позволяют создавать уникальные декоративные композиции для 

ландшафтного озеленения [1, 3]. 

Являясь ценными декоративными породами, хвойные обладают способностью в 

течение всего года улучшать состав воздуха, имеют санитарно-гигиеническое и 

лечебно-профилактическое значение. Выделяя в окружающую атмосферу фитонциды с 
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бактерицидными и противогрибковыми свойствами, они образуют противомикробную 

среду, которая благотворно влияет на организм человека [2, 3]. 

Существует два способа размножения семенное и вегетативное, которые 

приемлемы и для хвойных растений. Вегетативное размножение представляет собой 

экономичный, быстрый и эффективный способ размножения очень многих растений. 

Также, ценность вегетативного размножения в том, что при этом сохраняются 

наследственные признаки исходных форм на новых укорененных растениях, что дает 

возможность размножать желаемые ботанические формы хвойных растений. 

В Кыргызской Республике исследованием по выращиванию хвойных растений 

занимались Золотарев Т. Е. [1971], Ясько С. Ф. [1975], Бикиров Ш. Б. [1984], 

Водянова С. Р. [1989], Чуб А. В. [2003], Аматов Ы. К. [2005], Малосиева Г. В. [2010]. 

Представители семейства Pinaceae Lindl. относятся к трудноукореняемым. Picea 

pungens «Glauca» как садовую форму для сохранения голубого цвета хвои 

необходимо размножать только вегетативным способом. 

Так, например, Ы. К. Аматовым [2005, 11] получены 36,7 % укорененных черенков 

Picea pungens «Glauca» при черенковании, с использованием гетероауксина. Г. В. 

Малосиевой [2010, 161-164] были проведены опыты по изучению влияния низких 

положительных температур на укоренение черенков Picea pungens «Glauca», где 

процент укореняемости составил 7-20 %. 

В связи с этим, нами начаты исследования по усовершенствованию технологий 

вегетативного размножения хвойных растений семейства Pinaceae Lindl. в условиях 

интродукции Чуйской долины. 

Методика. 

Объектами исследования являлись представители семейства Pinaceae Lindl.: Picea 

Shrenkiana Fischer et Mey. и Picea pungens «Glauca». 

Эксперименты проводили в неотапливаемой теплице Ботанического сада 

им. Э. Гареева НАН КР. Черенки заготавливали рано утром в пасмурную погоду, 

когда тургор клеток в побегах максимальный. 

В качестве субстрата использовали чистый речной песок, который предварительно 

обрабатывали фунгицидом «Фундазол». Черенкование проводилось в зимнее время, в 

неотапливаемой теплице на бетонных стеллажах высотой 30 см. Заправку стеллажей 

производили следующим образом: нижний дренажный слой толщиною в 5 см состоит 

из мелкого щебня, на него слоем в 20 см насыпается питательная почва, состоящая из 

смеси почвы листовой и почвы из-под хвойных пород в соотношении 1:1. Поверх 

почвы насыпали хорошо перемытый речной песок слоем 4-5 см. 

Для черенкования хвойных пород брали черенки, как с верхушечных, так и 

боковых побегов прироста текущего года. Черенки срезали незадолго до посадки, в 

жаркую погоду рано утром.  

Черенкование проводили весной, осенью и летом. Типы черенков - с пяткой и без 

пятки. Количество черенков для каждого объекта исследования в каждом варианте 

опыта – 100 шт. (50 с пяткой и 50 без пятки). Через 2-3 месяца проводили учет 

укорененных черенков в %. Укорененные черенки высаживали в открытый грунт на 

доращивание. 

В экспериментах было изучено влияние на укоренение черенков синтетических 

стимуляторов роста и биостимуляторов. 

1. Стимуляторы роста, содержащие в различных концентрациях (в граммах) и 

сочетаниях NAA (Naphtaline Acetic Acid, нафтилуксусная кислота), NA (Naphtaline 

Acid, нафталиновая кислота) и IBA (Indolyl butyric acid, калийная соль), растворенных 

в 30 % - ном ацетоне 0,15 гр. NА + 0,6гр. NAA+0,9 гр. IВА; Корневин, Clonex, 

Stimulax III, Stimulator AS-1. 

2. Биостимуляторы: мёд (21 г/л), алоэ (27 г/л), мёд (21 г/л) + алоэ (27г/л), эпин, 

циркон, экстракт элеутерококка. 
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Контрольным вариантом служили не обработанные черенки. Применяли 

следующие способы обработки черенков: обмакивание в синтетических стимуляторах 

роста и гелях, замачивание в водных растворах и опудривание. 

Подготовленные черенки высаживали в субстрат наклонно под углом 20-30° к 

поверхности почвы на глубину 1,5-2 см. Ширина междурядья 5 см, расстояние в 

рядах 3 см. Глубина посадки 1,5-2 см. Чтобы не повредить концы черенков, в 

посадочные места перед посадкой маркированным колышком на глубину 1,5-2 см 

делали гнездо для черенкования. Расстояние между черенками в ряду и между 

рядами определяли по длине хвои на черенке для каждого объекта исследований. 

Очень густая посадка не рекомендуется, так как в этом случае хвоя быстро 

загнивает из-за недостатка света и воздуха. 

Сразу же после черенкования субстраты основательно поливали для того, чтобы 

мокрый песок плотнее обволакивал черенок. 

Интенсивное корнеобразование у хвойных происходит при температуре субстрата 

и воздуха 21—24°С и относительной влажности воздуха 80-100 %, для чего стеллажи 

накрывали сверху полиэтиленом. 

Результаты и их обсуждение. 

Picea Shrenkiana Fischer et Mey. Результаты двухлетних исследований (2011-2012) 

показало, что укореняемость черенков без пятки выше, чем у черенков с пяткой. Так, 

например, при применении синтетических стимуляторов роста (табл. 1) наивысший 

показатель отмечено в весеннем черенковании P. Shrenkiana Fischer et Mey. в 

варианте 0,15 гр. NA + 0,6 гр. NAA + 0,9 гр. IBA – 22-30 %, тогда как у черенков с 

пяткой составило 10-12 %. В остальных вариантах опыта процент укореняемости 

колебался в пределах 8-24 %. Укореняемость контрольных черенков – 4 %. 
 

Таблица 1. Влияние синтетических стимуляторов роста на укоренение черенков 

 Picea Shrenkiana Fischer et Mey, в % (2011 -2012 гг.) 
 

№ 
Варианты 

опытов 

Тип 

черенка 

Сроки черенкования 

24.05.11 13.06.11 20.03.12 10.06.12 12.10.12 

1 

0,15 гр. NA 

+ 0,6 гр. 

NAA + 0,9 

гр. IBA 

с пяткой 10 0 12 0 0 

без 

пятки 
22 0 30 0 0 

2 Clonex 

с пяткой 0 0 0 0 0 

без 

пятки 
0 0 8 0 0 

3 Stimulax III 

с пяткой 0 0 0 0 0 

без 

пятки 
0 0 16 0 0 

4 
Stimulator 

AS-1 

с пяткой 0 0 8 0 0 

без 

пятки 
0 0 0 0 0 

5 Корневин 

с пяткой 0 0 8 0 0 

без 

пятки 
8 0 24 0 0 

6 Контроль 

с пяткой 0 0 0 0 0 

без 

пятки 
4 0 4 0 0 

 

По данным 2011 года при весеннем черенковании в опытных вариантах процент 

корнесобственных черенков без пятки составил 8-20 %, где максимальный показатель 

обнаружен в варианте мёд (21 г/л) + алоэ (27 г/л) - 20 %. Черенки с пяткой не дали 

корни. Необработанные черенки без пятки укоренились на 4 % (табл. 2). 
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Лучшие показатели дали черенки весеннего черенкования 2012 года. Самый 

наивысший показатель у черенков без пятки в варианте мёд (21 г/л) – 28 %. Процент 

укореняемости у черенков, обработанных стимуляторами нового поколения 10-20 %. 

В контроле 6 % черенков без пятки образовывали корни. 
 

Таблица 2. Влияние биостимуляторов роста на укоренение черенков 

Picea Shrenkiana Fischer et Mey, в % (2011 -2012 гг.) 
 

№ 
Варианты 

опытов 

Тип 

черенка 

Сроки черенкования 

24.05.11 13.06.11 20.03.12 10.06.12 12.10.12 

1 Мёд (21 г/л) 

с пяткой 0 0 20 0 0 

без 

пятки 
16 0 28 0 0 

2 Алоэ (27 г/л) 

с пяткой 0 0 20 0 0 

без 

пятки 
0 0 0 0 0 

3 
Мёд (21 г/л) + 

алоэ (27 г/л) 

с пяткой 0 0 10 0 0 

без 

пятки 
20 0 0 0 0 

4 Эпин 

с пяткой 0 0 14 0 0 

без 

пятки 
0 0 20 0 0 

5 Циркон 

с пяткой 0 0 0 0 0 

без 

пятки 
12 0 0 0 0 

6 
Экстракт 

элеутерококка 

с пяткой 0 0 10 0 0 

без 

пятки 
8 0 0 0 0 

7 Контроль 

с пяткой 0 0 0 0 0 

без 

пятки 
4 0 6 0 0 

 

По результатам весеннего черенкования 2012 года процент укореняемости у 

черенков с пяткой при обработке синтетическим стимулятором 0,15 гр. NA + 0,6 гр. 

NAA + 0,9 гр. IBA составил 36 %. Высокие результаты корнеобразования получены у 

черенков без пятки в этом же варианте– 42 %. Неплохие результаты получены при 

обработке другими стимуляторами – 16-36 %.  
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Таблица 3. Влияние синтетических стимуляторов роста на укоренение черенков  

Picea pungens «Glauca», в % (2011 -2012 гг.) 
 

№ 
Варианты 

опытов 

Тип 

черенка 

Сроки черенкования 

24.05.11 13.06.11 20.03.12 10.06.12 12.10.12 

1 

0,15 гр. NA + 

0,6 гр. NAA + 

0,9 гр. IBA 

с пяткой 0 0 36 0 0 

без 

пятки 
26 0 42 0 0 

2 Clonex 

с пяткой 0 0 10 0 0 

без 

пятки 
0 0 16 0 0 

3 Stimulax III 

с пяткой 0 0 0 0 0 

без 

пятки 
0 0 24 0 0 

4 
Stimulator 

AS-1 

с пяткой 0 0 0 0 0 

без 

пятки 
0 0 8 0 0 

5 Корневин 

с пяткой 9 0 0 0 0 

без 

пятки 
15 0 18 0 0 

6 Контроль 

с пяткой 0 0 4 0 0 

без 

пятки 
6 0 8 0 0 

 

При выкопке черенков, обработанных биостимуляторами, количество 

укорененных составило 10-32 %, где наименьший показатель обнаружен в цирконе, а 

наивысший в меде. 
 

Таблица 4. Влияние биостимуляторов роста на укоренение черенков  

Picea pungens «Glauca», в % (2011 -2012 гг.) 
 

№ 
Варианты 

опытов 

Тип 

черенка 

Сроки черенкования 

24.05.11 13.06.11 20.03.12 10.06.12 12.10.12 

1 Мёд (21 г/л) 

с пяткой 0 0 20 0 0 

без 

пятки 
22 0 32 0 0 

2 Алоэ (27 г/л) 

с пяткой 0 0 0 0 0 

без 

пятки 
0 0 0 0 0 

3 
Мёд (21 г/л) + 

алоэ (27 г/л) 

с пяткой 4 0 16 0 0 

без 

пятки 
15 0 26 0 0 

4 Эпин 

с пяткой 6 0 0 0 0 

без 

пятки 
0 0 16 0 0 

5 Циркон 

с пяткой 0 0 0 0 0 

без 

пятки 
8 0 10 0 0 

6 
Экстракт 

элеутерококка 

с пяткой 0 0 12 0 0 

без 

пятки 
0 0 0 0 0 

7 Контроль 

с пяткой 0 0 6 0 0 

без 

пятки 
4 0 8 0 0 
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Заключение. 

Таким образом, результаты двулетних исследований показали, что оптимальным 

сроком черенкования является весна. При летнем и осеннем черенковании во всех 

вариантах опыта и контроле укорененных черенков не наблюдалось. Черенки можно 

укоренять не только с пяткой, но и без пятки. Наиболее эффективной концентрацией 

из синтетических стимуляторов является 0,15 гр. NA + 0,6 гр. NAA + 0,9 гр. IBA, так 

как у Picea pungens «Glauca» укореняется 42 % черенков, а Picea Shrenkiana Fischer et 

Mey. – 30 %. Мёд в концентрации 21 г/л способствует укоренению 32 % черенков у 

Picea pungens «Glauca» и 28 % Picea Shrenkiana Fischer et Mey. 
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Аннотация: эргономический облик АРМ, как объект проектирования, должен 

формироваться в зависимости от состава информационных и расчетных задач, 

форм автоматизации функций управления и условий, в которых эксплуатируется 

АРМ, а также роли и места должностного лица эксплуатирующего АРМ в рамках 

АСУ ОВД. 

Abstract: the ergonomic shape of APM as a design object should be formed in depending on 

the content (composition) of information and calculating tasks, forma of automation 

functions controlling and conditions in which workstation is operated and roles and 

position( place) of the official operating workplace within the confines of ACS(automatic 

control system)an internal affairs agencies. 
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Поскольку в настоящее время нет общепринятого (гостированного) определения 

эргономического облика рабочего места, применительно к АРМ интегрированной 

АСУ (ИАСУ), можно принять следующую формулировку: «Эргономический облик 

индивидуального АРМ ИАСУ это совокупность эргономических параметров АРМ, 

обеспечивающих заданное качество деятельности должностного лица (пользователя), 

его безопасность и функциональный комфорт» [2, с. 12]. Создание АРМ с 

эргономическим обликом, отвечающим установленным общим эргономическим 

требованиям (ОЭТ), должно гарантировать в ходе его эксплуатации заданную 

эффективность деятельности должностного лица, работающего на АРМ. Именно 

поэтому при эргономическом обеспечении проектирования АРМ ИАСУ должен быть 

обоснован его эргономический облик, согласованный с заказчиком проекта ИАСУ. Из 

принятого определения эргономического облика АРМ однозначно следует, что он 

связан с компонентами деятельности пользователя (процессами функционирования 

системы «пользователь-АРМ», программно-техническими средствами, условиями 

рабочей среды в функциональном помещении, где размещен АРМ) и поэтому 

определяет, как должны быть реализованы автоматизированные функции управления 

(АФУ), которые должны учитывать как алгоритмы деятельности пользователя АРМ, 

так информационные модели, отображаемые на экране дисплея, человеко-

компьютерных интерфейсов (ЧКИ), свойства эргономичных кресел для работы в 

положении сидя и эксплуатационные параметры функционального помещения 

(цветовые, световые и пр.). Этим будет обеспечено приоритетное положение 
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деятельности должностного лица ОВД, работающего на АРМ, при разработке АРМ и 

гарантия ее высокой эффективности. 

Эргономический облик АРМ должен формироваться в зависимости от состава 

информационных и расчетных задач и АФУ их реализаций, условий, в которых 

эксплуатируется АРМ, а также роли и места должностного лица ОВД в рамках ИАСУ. 

Эргономический облик АРМ должен опираться на систему деятельности и 

составляющих ее подсистем. [4, с. 25]. 

Для разработки эргономического облика АРМ необходимо иметь исходную 

информацию о назначении АРМ, перечне реализуемых на нем автоматизированных 

функций управления, о психологических, физиологических, психофизиологических и 

биомеханических характеристиках будущего пользователя в условиях, близких к тем, 

в которых будет осуществляться его деятельность. Кроме того, в состав исходной 

информации должны быть включены сведения об эргономических обликах АРМ-

аналогов и АРМ-прототипов. При разработке эргономического облика АРМ 

необходимо [1, с. 38]: 

1) определить роль каждого должностного лица ОВД в процессе решения 

информационных и расчетных задач в рамках функциональной подсистемы (ФП); 

2) уточнить (и если необходимо перераспределить) функции управления 

решением информационных и расчетных задач, выполняемых пользователем с 

использованием КСА, входящего в состав ФП; 

3) оценить, какую квалификацию должно иметь должностное лицо, 

осуществляющее АФУ решением информационных и расчетных задач с 

использованием КСА; 

4) определить состав алгоритмов деятельности должностного лица, необходимых 

для управления решением предписанных ему задач. 

Одновременно с этим должны быть собраны исходные данные, необходимые для: 

 формирования первого варианта организации деятельности региональных 

ОВД, составления перечня ее основных компонент в виде действий, представляющих 

совокупность операций по взаимодействию пользователя с КСА, 

 обоснования комплекса ОЭТ к проектируемому АРМ с учетом роли и места 

работающего на нем должностного лица в ИАСУ ОВД, 

 обоснования (при необходимости) перечня пользователей, для которых должен 

проводиться специальный отбор и коррекция работоспособности (функционального 

состояния), возможных режимов их труда и отдыха, 

 обоснования содержания и объема информации, требуемой каждому 

должностному лицу в ходе выполнения назначенных ему АФУ, 

 обоснования содержания информационных моделей (условного отображения 

на мониторе информации о ходе решения информационных и расчетных задач), 

 оценки необходимости и достаточности технических и программных средств, 

входящих в КСА, 

 оценки (при необходимости) состава средств, поддерживающих 

работоспособность должностных лиц при работе на АРМ, 

 разработки алгоритмов индивидуальной деятельности пользователей для 

управления решением предписанных каждому из них задач. 

В состав инструментальной базы формирования эргономического облика АРМ 

должны входить:  

Во-первых, математические модели деятельности пользователей при решении 

типовых задач управления. Наиболее целесообразно использовать четырехуровневую 

систему моделей, при которой путем совместимости моделей разного уровня 

появляется возможность имитации взаимодействия пользователя с КСА АРМ в ходе 

решения информационных и расчетных задач. 
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Первый уровень должны составлять модели, предназначенные для изучения 

закономерностей выполнения типовых действий (блоков операций) при 

взаимодействии с КСА АРМ. Характерным для этих моделей является 

преимущественный учет основных психологических и психофизических свойств 

пользователей. С помощью таких моделей можно анализировать и оценивать процесс 

выполнения пользователем отдельных типовых действий (блоков операций) и 

обосновывать ОЭТ к средствам, входящим в состав АРМ (например, системе 

визуализации информации на экране дисплея, условиям деятельности и т.п.).  

Второй уровень должны составлять модели целостной деятельности, 

позволяющие исследовать и оценивать результаты конкретной деятельности 

пользователя на АРМ. Такие модели должны позволять проводить эргономический 

анализ деятельности при решении пользователем предписанных ему задач с 

сохранением логико-временной структуры выполнения отдельных действий, что 

является важным для синтеза процесса деятельности по критериям, определяемым ее 

организацией. 

Модели третьего уровня предназначены для исследования и оценки деятельности 

функционально связанных небольших групп пользователей. Такие модели найдут 

применение при моделировании деятельности систем «группа операторов - КС». 

Модели дают возможность оценить эффективность групповой деятельности, 

отрабатывать рациональные варианты распределения комплекса АФУ в группе 

взаимодействующих пользователей, определять рациональную организацию 

деятельности, т.е. осуществлять синтез групповой деятельности пользователей ИАСУ 

в рамках КС. 

Модели четвертого уровня должны позволять моделирование деятельности 

большого коллектива пользователей ИАСУ, решающих единую информационную 

или расчетную задачу. Такие модели могут использоваться при исследовании и 

оценке групповой деятельности пользователей, например, в рамках КС ОВД в целом. 

Во-вторых, в состав инструментальных средств должен входить эргономический 

эксперимент. Целью такого эксперимента должно быть получение данных об 

отсутствующих в распоряжении разработчиков эргономического облика АРМ 

характеристиках будущего пользователя, количественных характеристик 

безошибочности и быстродействия выполнения конкретных операций (действий). 

Следует подчеркнуть, что существует теория и основанные на ней практические 

рекомендации по планированию, проведению и обработке результатов 

эргономического эксперимента, основой которого является человек, как сложнейший 

объект исследования. 

В-третьих, использование рабочей модели АРМ, которая отражает его основные 

эргономические свойства, для обоснования архитектуры АРМ и формирования 

комплекса ОЭТ к нему, установленных многочисленными ГОСТ. Такой процесс по 

сути своей является интерактивным, он требует совместной работы разработчика и 

заказчика проекта АРМ, при этом состав и характеристики решаемых проектных 

задач, используемые методы, технологии и инструментальные средства могут 

варьироваться в значительных пределах. 

Изложенные выше исходные положения позволяют представить технологию 

разработки эргономического облика каждого АРМ, входящего в ИАСУ, которая 

может быть реализована за четыре основных этапа: 

1. Формирование эргономического кода проектируемого АРМ, который 

представляет собой набор закодированных градаций его эргономических признаков. 

2. Использование в качестве исходной информации эргономического кода АРМ и 

обликов аналогов и прототипов (если они имеют место) с обязательным учетом 

достижений в области эргономики, инженерной психологии и психологии труда для 

разработки варианта (ряда конкурирующих вариантов) эргономического облика 

проектируемого АРМ. 
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3. Использование методов и средств математического моделирования, 

лабораторных и натурных экспериментов и исследования рабочей модели (от чертежа 

до макета) АРМ для проверки основных проектных решений по созданию 

эргономического кода его признаков. 

4. По итоговым оценкам, полученным на основе количественных и/или 

качественных проверок, внесение необходимых корректур в эргономический облик 

проектируемого АРМ для устранения выявленных в ходе проверки недостатков и 

отклонений. 

Последовательность шагов создания эргономического облика проектируемого 

АРМ должностных лиц ОВД при условии реализации всех четырех основных этапов 

представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Последовательность шагов обоснования эргономического облика АРМ 

должностных лиц ОВД 
 

№ 

п/п 
Наименование шага проектирования 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

Разработка заказчиком исходных предложений по созданию эргономического облика 

АРМ и их согласование с разработчиком. 

Подготовка раздела технического задания на формирование эргономического облика 

АРМ. 

Выбор и анализ эргономических обликов аналогов и прототипов для определения 

общности их компонент деятельности с разрабатываемым АРМ. 

Формирование варианта эргономического кода проектируемого АРМ. 

Определение номенклатуры информационных и расчетных задач, которые должны 

решаться на проектируемом АРМ (уточнение номенклатуры, определенной при 

разработке информационного облика, проектируемого АРМ). 

Определение состава АФУ, выполняемых пользователем во взаимодействии с КСА 

АРМ (уточнение состава АФУ, определенного при разработке информационного 

облика, проектируемого АРМ). 

Обоснование требуемого уровня подготовки пользователя для реализации АФУ и 

необходимости поддержки уровня его работоспособности путем использования 

специальных средств. 

Разработка предложений по обеспечению заданных характеристик рабочей среды в зоне 

АРМ и рекомендаций по использованию специальных средств для их поддержки. 

Разработка предложений по дизайнерскому оформлению функционального помещения, 

где будет располагаться проектируемый АРМ. 

Эргономическая экспертиза элементов эргономического облика проектируемого АРМ в 

соответствии со специально разрабатываемой программой и методикой. 

Устранение недостатков, выявленных в результате эргономической экспертизы. 

Предварительная оценка объема эргономического обеспечения проектирования АРМ на 

стадиях эскизного и технического проектирования. 

Оценка необходимости привлечения специалистов эргономического профиля к участию 

в эргономическом обеспечении проектирования АРМ вплоть до испытаний опытного 

образца. 

Оценка стоимости эргономического обеспечения проектирования АРМ и времени на его 

реализацию. 

Оформление проекта эргономического облика и кода создаваемого АРМ, его 

согласование и включение в состав документации аванпроекта ИАСУ ОВД. 

 

Формирование эргономического облика проектируемого АРМ на начальном этапе, 

в предпроектный период (стадия разработки аванпроекта ИАСУ ОВД) позволяет: 

1) определить основные положения достижения параметров к установленным 

ГОСТ общим эргономическим требованиям проектируемых образцов АРМ, входящих 

в ИАСУ ОВД, функционирующей в среде корпоративной сети; 

2) установить единое мнение заказчика и разработчика о требуемых 

эргономических свойствах (эргономическом качестве) создаваемого АРМ и 
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зафиксировать на ранней стадии проектирования стратегию всего процесса 

эргономического обеспечения проектирования (ЭОП); 

3) определить предварительный объем и стоимость ЭОП и состав группы 

специалистов для его осуществления; 

4) сократить время на разработку программы эргономического обеспечения 

(ПЭО) проектирования АРМ, программы эргономической экспертизы (ПЭЭ) и 

методики ее реализации. 

Сущность проблемы эргономического обеспечения проектирования АРМ состоит 

в том, какими методами (технологиями) возможно достижение такого уровня, 

взаимного согласования его технических характеристик, процессов (алгоритмов) 

деятельности пользователя, условий рабочей среды в функциональном помещении, 

где расположен АРМ, и психофизических характеристик пользователя, при котором 

гарантируется требуемый уровень эффективности функционирования системы 

«пользователь - АРМ», без ущерба для здоровья пользователя, управляющего ФП. 

Системный характер содержания и методов разрешения этой проблемы 

подразумевает создание системы учета возможностей пользовательского состава 

ИАСУ в процессе проектирования АРМ - системы эргономического обеспечения 

проектирования (СЭОП) АРМ. Процесс функционирования СЭОП представляет 

собой решение комплекса задач ЭОП для согласования характеристик пользователя, 

внешних технических средств его деятельности, условий реализации алгоритмов его 

деятельности и методов управления ФП в рамках единой системы управления ею. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные исследования концентрации 

напряжений в элементах конструкций из поликристаллических материалов. На 

основе разработанной физико-механической модели структурно-неоднородного тела 

исследована концентрация напряжений в пластинах, ослабленных круглыми или 

эллиптическими отверстиями. 

Abstract: the article considers of actuality investigation stress concentration of construction 

elements of polycrystalline materials. The physicomechanical models structurally 

heterogeneous body was used to study stress concentration for plates with a circular or 

ellipse holes. 
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Классические представления о сплошном однородном, изотропном, линейно-

упругом теле в большинстве случаев уже не удовлетворяют практику, так как почти 

все материалы, применяемые в технике, являются структурно-неоднородными 

материалами, обладающими анизотропией физико-механических свойств [1]. В связи 

с этим большое значение приобретает вопрос о влиянии анизотропии свойств 

материала на концентрацию напряжений и деформаций в элементах конструкций. 

Поэтому представляются актуальными исследования концентрации напряжений в 

элементах конструкций на основе разработки моделей структурно-неоднородных 

материалов, учитывающих влияние анизотропии упругих свойств, структурных и 

геометрических факторов концентрации напряжений. 

Разработана расчетная модель структурно-неоднородного тела на различных 

уровнях рассмотрения [1]: 

1) размер зерна поликристаллического агрегата или части размера зерна; 

2) группы зерен, образующих минимальный объем, который можно наделить 

осредненными свойствами макрообъема; 

3) характерного размера деталей или элементов конструкций. 

Расчет проводится с использованием метода конечных элементов. Формирование 

системы уравнений (1) включает вычисление матрицы жесткости для группы зерен, 

образующих минимальный объем (2) как сумму соответствующих n членов матрицы 

жесткости отдельных элементов (3): 

    FK  ;          (1) 


n

ijsl kK
1

;          (2) 

      AtDEDk
T

 ,          (3) 
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где [K] – матрица жесткости минимального объема, который можно наделить 

осредненными свойствами макрообъема; {} – вектор перемещений; {F} – вектор 

нагрузок; [k] – матрица жесткости отдельного элемента; [D] – некоторая 

прямоугольная матрица, элементы которой зависят от вида конечного элемента и 

координат рассматриваемой точки; [E] – матрица упругих свойств; A, t – площадь и 

толщина элемента, соответственно. 

Решение системы уравнений (1) позволяет вычислить вектор деформаций    и 

напряжений    по формулам [2]: 

     D ,         (4) 

     E .          (5) 

Связь между напряжениями и деформациями анизотропного тела в тензорной 

форме задается зависимостями: 

klijklij c  ,          (6) 

klijklij s  .         (7) 

Компоненты ijklc  и ijkls  для лабораторной системы координат определяются на 

основании использования закона преобразования тензора 4-го ранга: 

mnpqlqkpjnimijkl caaaac  ,          (8) 

mnpqlqkpjnimijkl saaaas  .          (9) 

При этом значение mnpqc  и mnpqs  для кристаллографических осей координат 

определяются на основе известных матриц упругих модулей и податливостей [2]. 

Для оценки влияния микроструктурных факторов концентрации напряжений на 

распределение напряжений в окрестностях геометрических факторов концентрации 

напряжений с помощью разработанной модели структурно-неоднородного тела, 

рассматривались пластины ограниченных размеров, выполненные из 

поликристаллических металлов, и ослабленные круглым отверстием. 

Можно отметить существенное увеличение коэффициентов концентрации 

напряжений   по сравнению с решениями, полученными для изотропного материала, 

а также наличие зависимости их значений от степени анизотропии упругих свойств 

металла (табл. 1). Наиболее значительно, почти в два раза, по сравнению с изотропным 

решением, увеличился коэффициент концентрации напряжений для пластины, 

выполненной из меди. Для алюминия коэффициент концентрации больше, чем для 

изотропного материала, в 1,67 раза, а для железа – в 1,87 (табл. 1). 
 

Таблица 1. Коэффициенты концентрации напряжений, полученные с учетом 

микроструктурных факторов концентрации напряжений, 

для пластины с круглым отверстием при одноосном растяжении 
 

Материал   

квазиизотропный металл поликристаллический металл 

алюминий 

3,0 

5,06 

железо 5,64 

медь 5,98 
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Результаты, приведенные на рис. 1, показывают неоднородный характер 

распределения нормальных напряжений, обусловленный взаимодействием различно 

ориентированных зерен, обладающих анизотропией упругих свойств, при этом 

уровень неоднородности напряжений зависит от степени анизотропии упругих 

свойств рассматриваемого металла. 

Так, для пластины, выполненной из слабо анизотропного алюминия, уровень 

неоднородности ниже, нормальные напряжения в области, удаленной от фактора 

концентрации напряжений, изменяются в интервале от 29,4 МПа до 34,8 МПа при 

среднем напряжении 30 МПа (рис. 1 а). Для железа, занимающего промежуточное 

положение по степени анизотропии упругих свойств, нормальные напряжения 

изменяются в интервале от 23,7 МПа до 41,1 МПа (рис. 1 б). Для меди, обладающей 

более высокой степенью анизотропии упругих свойств, нормальные напряжения 

изменяются более существенно – от 15,3 МПа до 47,1 МПа (рис. 1 в). 
 

 

 

Рис. 1. Эпюры y, построенные для пластины с круглым отверстием при одноосном 

растяжении и выполненной из: а – алюминия, б – железа; в – меди; 

1 – квазиизотропный металл, 2 – поликристаллический металл. 
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Аналогичные результаты были получены при исследовании концентрации 

напряжений в пластинах из поликристаллических материалов, ослабленных 

эллиптическим отверстием [3]. 

Неоднородность напряжений и деформаций в поликристаллах, зависящая от 

микроструктуры и наличия геометрических факторов напряжений, играет большую 

роль в достижкении предельных напряженно-деформированных состояниях. В 

упругой области неоднородность напряжений и деформаций должна быть связана с 

достижением предела текучести в отдельных микрообъемах и, следовательно, с 

появлением первых пластических деформаций, а в хрупких металлах – с достижением 

в отдельных микрообъемах разрушающих напряжений. Это обстоятельство 

показывают необходимость дальнейших исследований основных факторов, 

влияющих на значения коэффициентов концентрации напряжений. 
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conduction the scientific studies. 
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Большинство научных исследований, которые проводятся в экономической, 

технической, психологической, педагогической, социальной и других областях 

полностью подтверждают знаменитое изречение Леонардо да Винчи о том, что 

«никакое человеческое исследование не может почитаться истинной наукой, если оно 

не изложено математическими способами выражения». Такими наиболее часто 

применяемыми «математическими способами» в наше время являются математико-

статистические методы многомерного анализа. Обусловлено это тем, что многие 

процессы и явления, анализируемые в научных исследованиях, зависят от большого 

числа факторов, их характеризующих. Первоначальная информация в таких 

исследованиях, как правило, представлена в виде набора объектов, каждый из 

которых характеризуется определенным числом признаков, характеристик, факторов 

или показателей. 

В качестве объектов исследования могут быть рассмотрены, например 

предприятия, регионы, страны, а в качестве признаков – факторы, определяющие 

уровень экономической или информационной безопасности соответствующего 

объекта [2, с. 194]. 

Как показывает опыт, число объектов и число факторов может быть достаточно 

большим. Кроме этого, чаще всего, факторы бывают, взаимосвязаны и по-разному 

влияют на безопасность объекта. Таким образом, при решении соответствующих 

проблем необходимо не только иметь четкие представления об основных средствах 

и способах обеспечения безопасности, но и уметь учитывать сложное 

взаимосвязанное многообразие факторов, оказывающих существенное влияние на 

выбор этих средств и способов. 

Изучая различные области социальных, демографических, психических явлений также 

нельзя ограничиваться исследованием единичных объектов. Все основные 

закономерности, присущие этим явлениям в действительности, можно выявить только 

при анализе достаточно большого числа объектов и факторов – людей, групп, семей и т.д. 

Итак, очевидно, что необходимость изучать массовые явления заставляет многие 

науки прибегать к использованию математико-статистических методов. 

Многомерный математико-статистический анализ опирается на широкий спектр 

методов: множественный корреляционно-регрессионный, факторный, кластерный, 

дискриминантный и т.д. Наиболее распространенными в теоретических 

исследованиях и практической работе, являются методы множественного 

корреляционно-регрессионного анализа. Они позволяют оценить тесноту взаимосвязи 

между системами показателей (факторов), и дать представление о стохастических 

связях между отдельной зависимой переменной и группой влияющих на нее 

факторов. Исследование зависимостей и взаимосвязей между существующими 

явлениями или процессами дает возможность глубже понять сложный механизм 

причинно-следственных отношений между явлениями. Корреляционно-

регрессионный анализ находит широкое применение при прогнозировании, при 

решении задач планирования, при выявлении факторов, воздействуя на которые 

можно вмешиваться в исследуемый процесс с целью получения нужных результатов. 

Однако корреляционно-регрессионные методы не всегда дают результаты 

адекватные действительности или результаты, по которым можно сделать важные и 

правильные выводы. Происходит это чаще всего тогда, когда исследуется 

неоднородная совокупность объектов, т.е. совокупность объектов, которые имеют 

существенные различия. В таких случаях актуальным является применение перед 

корреляционно-регрессионным исследованием процедуры классификации объектов. 

Методы кластерного и дискриминантного анализа предназначены для разделения 
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рассматриваемых совокупностей объектов на некоторые однородные в определенном 

смысле группы. В случае появления нового объекта исследования дискриминантный 

анализ позволяет определить его принадлежность к одной образовавшихся в 

результате кластеризации групп. 

Наличие множества исходных признаков, характеризующих процесс 

функционирования объектов, значительно усложняет исследование этого процесса. 

Поэтому актуальным является решение вопроса о возможности отбора из всех 

признаков наиболее существенных. Метод главных компонент и факторный анализ 

позволяют с минимальной потерей «сжать» информацию за счет некоторого 

преобразования исходных признаков, приводящего к уменьшению их числа. Новые 

факторы или главные компоненты позволяют лаконично и более просто объяснять 

многомерные структуры. 

Итак, исследование наиболее важных научных и практических проблем, связанных с 

анализом множества количественных факторов, состоит из решения методами 

многомерного математико-статистического анализа следующих основных задач: 

1. Проверка однородности множества факторов. В случае отсутствия 

однородности разделение этого множества методами кластерного анализа на 

однородные группы, пригодные для дальнейшего исследования. 

2. Определение правила, по которому методами дискриминантного анализа 

может быть проведена классификация нового фактора и определена его 

принадлежность к одной из полученных кластер-групп. 

3. Исследование методами корреляционного анализа наличия и силы 

внутригрупповой или межгрупповой взаимосвязи между факторами.  

4. Нахождение методами регрессионного анализа приближенной формулы 

зависимости одного фактора от других. 

5. Выделение методами компонентного и факторного анализов из большого числа 

рассматриваемых факторов значительно меньшее число главных факторов, 

оказывающих основное влияние на решение исследуемой проблемы. 

При решении вышеперечисленных задач могут возникнуть определенные 

трудности. Довольно часто возникают ситуации, при которых невозможна полная 

математическая формализация проблемы, а значит выбор, обоснование и оценка 

последствий не могут быть произведены на основе точных расчетов. В основном это 

происходит из-за сложности проблемы, недостатка информации, наличия не только 

количественных, но и качественных характеристик изучаемого явления в 

соответствующей предметной области. В этом случае применяют метод экспертных 

оценок, в котором точные математические методы дополняются рекомендациями 

специалистов-экспертов, что позволяет хотя бы частично восполнить недостающую 

информацию, проверить ее достоверность или оценить качественные признаки. В 

основе метода экспертных оценок лежат формирование группы экспертов, 

организация и проведение экспертизы, а также обработка и анализ информации, 

полученной от экспертов. 

Метод экспертных оценок может не только помогать решать какие-то проблемы, но 

и может помочь определить дальнейшие пути развития рассматриваемой проблемы. 

Предположим, например, что требуется оценить значимость каких-то показателей 

для социального или культурного развития того или иного региона. Для такой оценки 

создается группа квалифицированных в данной области экспертов, которым 

предлагается проранжировать имеющиеся показатели по степени их влияния на 

развитие региона. Полученные данные необходимо проверить на согласованность и в 

случае подтверждения согласованности суждений экспертов, вывести окончательные 

ранги, т.е. степени влияния имеющихся показателей. Тогда первоначально 

рассмотренная проблема будет решена. Однако согласованность экспертов может 

быть не достигнута, тогда естественно возникает новая задача - задача исследования 

причины этой несогласованности [1, с. 140]. 
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При этом несогласованность могла появиться не только вследствие недостаточной 

компетентности экспертов или, например, их принадлежностью к диаметрально 

противоположным школам. Возможно существование более существенных причин 

этой несогласованности, в частности, причин, связанных с неправильным отбором 

наиболее значимых показателей. Таким образом, возникает новый путь исследования 

первоначальной проблемы. 

В заключение необходимо отметить, что перечисленные, в данной статье, 

многомерные методы далеко не единственные, которые могут успешно применяться в 

научной и практической работе. И, конечно, результаты будут наиболее эффективны, 

если при применении этих методов будут использоваться компьютерные пакеты и 

программы. 
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Аннотация: в статье рассмотрено применение современных информационных 

технологий в образовательном процессе. Роль информационно-социальных 

технологий в образовании, которые обеспечивают всеобщую компьютеризацию 

учащихся и преподавателей на уровне, позволяющем решать основные задачи 

образования. 

Abstract: in the article are reviewed the questions of the application of modern information 

technologies in educational process. The role of informational and social technologies in 

education, which provide all the common computerization of the students and teachers at a 

level what makes them capable to solve the basic tasks of education. 
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В настоящее время современное общество сильно подвержено влиянию на него 

компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой 

деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в 

обществе, образуя тем самым глобальное информационное пространство. 
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Неотъемлемой частью этих процессов является компьютеризация образования. В 

России идет становление новой системы образования, ориентированного на 

вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Данный 

процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в 

содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны современным 

техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в 

информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно 

повышающей его эффективность. 

Таким образом, возрастает роль информационно-социальных технологий в 

образовании, которые обеспечивают всеобщую компьютеризацию учащихся и 

преподавателей на уровне, позволяющем решать, как минимум, три основные 

задачи [1, с.42]: 

– обеспечение выхода в сеть Интернет каждого участника учебного процесса, 

причем, желательно, в любое время и из различных мест пребывания; 

– развитие единого информационного пространства образовательных индустрий и 

присутствие в нем в различное время и независимо друг от друга всех участников 

образовательного и творческого процесса; 

– создание, развитие и эффективное использование управляемых 

информационных образовательных ресурсов, в том числе личных пользовательских 

баз и банков данных и знаний учащихся и педагогов с возможностью повсеместного 

доступа для работы с ними. 

Для новых форм образования характерны интерактивность и сотрудничество в 

процессе обучения.  

Различные подходы к определению образовательной технологии можно 

суммировать как совокупность способов реализации учебных планов и учебных 

программ, представляющую собой систему форм, методов и средств обучения, 

обеспечивающую достижение образовательных целей. Различие образовательных 

технологий специалисты обычно выводят из различия применяемых средств обучения 

[2, с. 11]. Образовательную среду, в которой осуществляются образовательные 

информационные технологии, определяют работающие с ней компоненты: 

- техническая (вид используемых компьютерной техники и средств связи); 

- программно-техническая (программные средства поддержки реализуемой 

технологии обучения); 

- организационно-методическая (инструкции учащимся и преподавателям, 

организация учебного процесса). 

Использование информационной системы в процессе обучения позволяет не 

только дать студентам информацию об объекте изучения, но и помогает им осознать 

все многообразие и сложность связей, проследить динамику этих связей при 

изменении внешних и внутренних факторов, а также разрушить сформировавшиеся у 

студентов междисциплинарные барьеры, обусловленные временной 

последовательностью изложения учебных предметов.  

Сегодня одной из характерных черт образовательной среды является возможность 

студентов и преподавателей обращаться к структурированным учебно-методическим 

материалам, обучающим мультимедийным комплексам всего университета в любое 

время и в любой точке пространства.  

В нынешних условиях развитие системы образования в направлении 

информатизации учебного процесса должно являться частью государственной 

политики. Известно, что, чем выше уровень образования населения страны, тем выше 

темпы развития государства, тем большее влияние оно имеет в мировом сообществе. 
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Наиболее быстрый способ включения нашей страны в мировую образовательную 

систему - создание учебным заведениям России условий для использования 

глобальной сети Интернет, считающейся моделью коммуникации в условиях 

глобального информационного общества. Министерство образования РФ видит 

следующие пути вхождения отечественной системы образования в мировую 

информационно-образовательную среду [3, с. 98]: 

-совершенствование базовой подготовки учащихся школ и студентов высших и 

средних учебных заведений по информатике и современным информационным 

технологиям; 

-переподготовка преподавателей в области современных информационных 

технологий; 

-информатизация процесса обучения и воспитания; 

-оснащение системы образования техническими средствами информатизации; 

-создание современной национальной информационной среды и интеграция в нее 

учреждений образования; 

-создание на базе современных информационных технологий единой системы 

дистанционного образования в России; 

-участие России в международных программах, связанных с внедрением 

современных информационных технологий в образование. 

Таким образом, речь идет о решении проблемы качественного изменения 

состояния всей информационной среды системы образования, о представлении новых 

возможностей, как для опережающего, развивающего образования каждой личности, 

так и для роста совокупного общественного интеллекта. Именно единые 

информационные пространства исторически в значительной степени способствовали 

ускорению развития всего человечества в целом, являлись решающим фактором 

совершенствования цивилизации во всех сферах (духовной, профессиональной, 

телесной, культурной и других). Обмен знаниями, объединение усилий по 

дальнейшему познанию природы, по развитию науки, техники, культуры - всё это 

способствует эффективному повышению материального уровня.  
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Аннотация: в статье рассматриваются модели кольцевой прядильной машины, 

применяемые для выработки хлопчатобумажной пряжи и факторы, влияющие на 

качество пряжи и эффективность работы машины. 
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Кольцевые прядильные машины вырабатывают основную и уточную пряжу для 

тканей бытового и технического назначения, трикотажных и галантерейных изделий, 

швейных, вязальных и вышивальных ниток, корда или другого назначения. 

Выбор модели кольцевой прядильной машины для выработки заданной линейной 

плотности пряжи определённого назначения имеет большое значение для технологии 

прядения. В настоящее время в промышленности установлено множество различных 

типов кольцевых прядильных машин отечественного и иностранного производства 

(табл. 1, табл. 2). 

При выборе модели кольцевой прядильной машины необходимо принимать во 

внимание множество факторов, влияющих как на качество вырабатываемой пряжи, 

так и на эффективность работы кольцевой прядильной машины. Среди таких 

факторов можно выделить следующие: 

1. Линейная плотность пряжи, которая может быть выработана на выбираемой 

модели кольцевой прядильной машины. Каждая модель имеет свой диапазон 

вырабатываемых линейных плотностей пряжи, поэтому, учитывая свой вариант 

задания, следует обратить внимание на этот фактор в первую очередь. 

2. Общая вытяжка в вытяжном приборе. Этот фактор оказывает существенное 

влияние на эффективность прядильного производства, поскольку, имея мощный 

вытяжной прибор на кольцевой прядильной машине, можно вырабатывать заданную 

пряжу из более толстой ровницы. Это позволяет увеличить производительность 

ровничной машины и уменьшить количество ровничных машин при выработке 

одного и того же объёма пряжи, снизить затраты на производство ровницы, а 

следовательно, уменьшить себестоимость пряжи. 
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Таблица 1. Техническая характеристика отечественных кольцевых прядильных машин для 

хлопка и химических волокон 
 

№ Показатели 

Модели кольцевых прядильных машин 

 

П-83-

5М4 

П-76-

5М4 

П-76-

5М6 

П-66-

5М6 
П-75Л П-70 

1 

Линейная плотность 

вырабатываемой пряжи, 

текс 

83-25 25-15,4 25-15,4 10-5,9 50-15,4 15,4-5,9 

2 Тип вытяжного прибора 
ВР-2 

ВР-1М 

ВР-1М 

ВР-2 

ВР-3-

45П 

ВР-3-

45П 

ВР-3-

45П 

ВР-3-

45П 

3 Общая вытяжка 
До 40; 

до 60 

До 40; 

до 60 
До 60 До 60 До 60 До 60 

4 

Длина 

перерабатываемого 

волокна, мм 

До 45 До 45 До 45 До 45 До 45 До 60 

5 
Крутка, число кручений 

на 1 м 

400-

1300 

400-

1300 

300-

1700 

300-

1600 

200-

1800 

200-

1800 

6 

Частота вращения 

веретён, мин
-1

 

кинематическая 

рабочая 

 

 

13000 

10000 

 

 

18000 

13000 

 

 

16000 

13000 

 

 

17000 

14000 

 

 

18000 

14500 

 

 

18000 

14500 

7 
 

Тип веретена 

ВНТ-

28-63; 

ВНТ-

32-65 

ВНТ-

28-61; 

ВНТ-

32-63 

ВНТ-

32-65 

ВНТ-

28-63; 

ВНТ-

28-61 

ВНТ-

28-61 

ВН-30-

220Т; 

ВН-30-

240ТА; 

ВН-30-

220Т; 

ВН-30-

240ТА; 

8 Тип кольца 
Тип 1. Исп. 4. Ширина 

бортика 2,8 и 3,2 мм 
1,4-3,2-ДК-20С 

9 Диаметр кольца, мм 
50; 51; 

55; 57 

45; 48; 

50 

45; 48; 

50 

38; 42; 

45 

42; 45; 

50 

38; 42; 

45 

10 Высота намотки 
220; 

240 

200; 

220; 

240 

200; 

220; 

240 

200; 

220; 

230 

200; 

220; 

240 

200; 

220 

11 

Число веретён на 

машине 

В звене 

240- 

384 

240- 

384 

240- 

384 
96-464 

240- 

432 

240- 

432 

24 24 24 16 48 48 

12 Шаг веретён, мм 83 76 76 66 75 70 

13 Привод веретён 

Тесёмочный, на 4 веретена 

от приводных шкивов 

диаметром 200 мм 

Тангенциальный 

14 Наличие автосъёмника нет нет нет есть нет есть 

15 
Регулирование 

скорости веретён 

Привод машины от двух асинхронных электродвигателей с 

поочередным включением для двухступенчатого 

регулирования скорости веретён 

16 

Габаритные размеры 

Длина машины, мм 

 

Ширина машины, мм 

11693- 

17665 
 

 

715 

10864-

16336 
 

 

715 

9343- 

16955 
 

 

770 

9343- 

16955 
 

 

770 

11413- 

16813 
 

 

1280 

10813- 

15733 
 

 

950 
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Таблица 2. Техническая характеристика зарубежных кольцевых прядильных машин для хлопка 

и химических волокон 
 

Фирма Cognetex 
Marzo

li 
CSM 

Zinse

r 
Toyoda Rieter 

Страна Италия 
Ита 

лия 

Герма 

ния 

Герм

ания 
Япония Швейцария 

Модель 
Alfa 

20 

Alfa 

25 
N9F3 2/14B 351 RX 200 

G-

30 
G-36 

К-

45 

Шаг веретён 70; 75 70; 75 70; 75 70; 75 75 70; 75 70; 75 

Линейная 

плотность 

пряжи, текс 

4,92- 

59,05 

29,53-

59,05 

59,05- 

118,11 
5-50 

5-

166,67 
4,9-58,82 

4-

107 
3,7-132 

3,7

-59 

Диаметр кольца, 

мм 
38-45 38-42 36-54 38-50 38-57 36-50 

33-

51 

36, 38, 40, 42, 

45, 48, 51, 54 

Диаметр 

патрона, мм 
180-

230 

180-

210 

180-

260 

180-

260 

180-

260 
185-230 

180-

230 
180-250 

Максимальное 

число веретён, 

шт 

1056 1080 1024 1488 960 1008 1824 1632 

Частота 

вращения 

веретён, об/мин 

18000 25000 25000 25000 25800 25000 до 25000 

Привод Тангенциальный ременный 

Тесь 

мой 

на 4 

вере 

тена 

Тангенциальный 

ременный 

Мощность 

установленных 

электродвигател

ей, кВт 

40 65 45 112 51 65 
45-

55 
40-80 

Макс. длина 44440 41400 43800 43100 41000 
4280

0 

6957

0 
67225 

Ширина 1010 1140 1120 1525 1480 1370 1380 

 

3. Максимальная частота вращения веретён. Частота вращения прядильных 

веретён – важнейший фактор, влияющий как на производительность прядильной 

машины, так и на качество пряжи. Увеличивая частоту вращения веретён, 

производительность прядильной машины увеличивается, что благоприятно 

сказывается на экономической эффективности работы прядильного производства 

[1, с. 13]. Однако, с увеличением значения этого фактора наблюдается ухудшение 

качества вырабатываемой пряжи, растёт натяжение пряжи, увеличивается её 

обрывность и снижается производительность труда прядильщицы.  

Наибольшее натяжение пряжа испытывает в зоне «бегунок – патрон». Натяжение 

нити должно быть таким, чтобы при достаточно большой плотности намотки на 

початок (Δ = 0,4… 0,55 г/см
3
) обрывность нитей была бы минимальной. При слабой 

намотке уменьшается масса пряжи на початке, а, следовательно, снижается КПВ 

машины (увеличивается количество съёмов и время простоя машины во время съёма 

початков). При большом натяжении увеличивается обрывность пряжи. 

4. Максимальное число веретён на машине. Использование кольцевых прядильных 

машин с максимальным числом веретён позволяет уменьшить количество кольцевых 

прядильных машин для выработки заданного объёма пряжи и, следовательно, 
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уменьшить занимаемую машинами площадь. Кроме того, снижается стоимость 

оборудования за счёт уменьшения количества машин в цехе. Облегчается 

обслуживание этих машин прядильщицей. 

5. Габаритные размеры машины. Использование малогабаритных кольцевых 

прядильных машин уменьшает производственную площадь. В итоге появляется 

возможность установки на существующей площади дополнительных прядильных 

машин и увеличения, тем самым, объёма пряжи, вырабатываемой с единицы 

площади. Это может положительно отразиться на эффективности работы 

хлопкопрядильного производства. 

6. Потребляемая машиной электроэнергия. Стоимость электроэнергии входит в 

себестоимость вырабатываемой пряжи. Поэтому, выбирая кольцевую прядильную 

машину с меньшим потреблением электроэнергии, мы, тем самым, снижаем 

себестоимость вырабатываемой пряжи. 

7. Автоматизация и механизация ручных операций на машине. Применение 

автоматических устройств на современных кольцевых прядильных машинах 

обеспечивает контроль технологического процесса, улучшение качества 

вырабатываемой пряжи, облегчает обслуживание машины и увеличивает 

производительность труда прядильщицы. Однако следует отметить, что 

отечественные текстильные машины значительно уступают в этом отношении 

зарубежным аналогам. Если на машине П-75А автоматизированы только процессы 

съёма наработанных початков и используется двухступенчатое регулирование 

скорости веретён в процессе прядения, то на аналогичных машинах зарубежных фирм 

(например, на кольцевой прядильной машине модели 321 фирмы «Zinser» Германия) 

устанавливаются дополнительно системы контроля обрыва нити на каждом 

прядильном месте (система «FIL-A-GUARD» фирмы «Zinser» Германия). В случае 

обрыва пряжи, другая электронная система (система «ROVING-GUARD» фирмы 

«Zinser») прерывает подачу ровницы в вытяжной прибор. Контроль работы 

автоматического съёмника початков «CO-WE-MAT» фирмы «Zinser» осуществляется с 

помощью лазерного луча. Для регулирования скорости наматывания нити на початок 

используется устройство «PRO-SPIN», обеспечивающее послойное регулирование 

скорости наматывания нити, когда при формировании каждого слоя происходит 

регулирование скорости веретён от минимальной до максимальной, и наоборот. В 

результате вероятность обрыва нити снижается, повышается производительность 

машины и улучшается качество пряжи [2]. 

Следует также отметить, что число веретён на зарубежных прядильных машинах 

увеличено до 1824, что почти в 4 раза превышает число веретён на отечественных 

прядильных машинах (464 веретена на машине П-66-5М6). Это потребовало 

установки специального устройства «SINCRODRAFT-2» для обеспечения надёжности 

в работе сверхдлинных машин, поскольку для привода механизмов машины 

используются два привода, работу которых необходимо синхронизировать. 

Основой для кольцепрядильной машины G 36 является хорошо 

зарекомендовавшая себя предшествующая модель G 35. Для максимальной 

эффективности и воспроизводимости, с помощью программы MEMOset все 

необходимые параметры для 18 видов пряжей можно записать в память и вызвать их в 

любое время. Переключение машины на новый артикул происходит быстро с 

помощью привода вытяжного прибора FLEXIdraft. Линейная плотность и крутка 

пряжи для нового артикула настраиваются нажатием кнопки. На машине установлен 

вытяжной прибор Ri-Q-Draft с пневматически нагруженным направляющим рычагом 

и волокнонаправляющее устройство Ri-Q-Bridge для наилучших условий прядения. У 

машины G 36 произведена дальнейшая оптимизация контроля движения волокон в 

главном диапазоне вытяжки, под названием Ri-Q-Draft и производится быстрый съем 

до 1824 початков. Устройство SERVOgrip исключает подмоты и заметно снижает 

количество пуха у кольцепрядильных машин. Это снижает количество смен  воздуха в 
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прядильном цеху, и, таким образом, издержки, и повышает качество пряжи. Система 

ROBOdoff гарантирует максимальную эксплуатационную надежность [3]. 

Кольцевые прядильные машины практически всех зарубежных фирм могут быть 

агрегированы с мотальными автоматами, образуя прядильно-мотальные комплексы. 

8. Стоимость кольцевой прядильной машины. Стоимость кольцевой прядильной 

машины во многом определяется её конструкцией. Чем выше качество изготовления 

деталей и узлов машины, чем больше на машине автоматических устройств и 

механизмов, тем выше стоимость машины. Применение высокоавтоматизированных 

кольцевых прядильных машин для изготовления пряжи, не требующей высокого 

качества и неответственного назначения, наверное, нельзя считать эффективным, 

поскольку технические характеристики машины будут использованы не полностью. 

Заключение. 

Параметры работы кольцевой прядильной машины должны обеспечивать такие 

условия процесса прядения, при которых обрывность мычки у переднего цилиндра 

будет минимальна. Частота вращения веретен оказывает непосредственное и 

существенное влияние на количество выпускаемой пряжи и экономическую 

эффективность производства. Данный параметр является основным средством 

увеличения производительности машины. Новейшие кольцевые прядильные машины 

рассчитаны на работу с частотой вращения веретен 25000 мин
-1

. 
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Аннотация: в статье методами статистического моделирования демонстрируется 

чувствительность применяемого в однофакторном дисперсионном анализе F-тест, к 

нарушению предположения о равенстве стандартных отклонений и проводится его 

сравнение с Уэлч-тестом. Исследуется устойчивость Уэлч-теста при малых и 

умеренных объемах выборки в случае, когда распределение генеральной совокупности 

отлично от нормального. 
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Abstract: in article by the methods of statistical modeling demonstrates the sensitivity of F-

test in the one-way analysis method when violations of assumptions about the equality of 

standard deviations and how it effects on the Welch-test. We also investigated the stability of 

the Welch-test in small and moderate sample sizes in the case when the distribution of the 

general population is not normal. 
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УДК 519.254 
 

Пусть результаты наблюдений составляют   независимых групп. Внутри N-ой 

группы содержится    наблюдений переменной  . Таким образом,     представляет 

собой j-ое наблюдение в  -ой группе. 

В основе однофакторного дисперсионного анализа (one-way ANOVA) лежит 

предположение о том, что данные в группах подчинены нормальному закону 

распределения с общей дисперсией и с возможно разными средними. 

Формула ANOVA F-теста имеет вид: 
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   . Нулевая гипотеза    не 

противоречит результатам наблюдений, если выборочное значение  в статистики (1) 

меньше квантили              . 

На практике предположения о равенстве дисперсий и о нормальном 

распределении исходных данных выполняются редко. В качестве альтернативы F-

тесту рассмотрим Уэлч-тест [1] со статистикой 
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   . Нулевая гипотеза    не отвергается, если выборочное 

значение  в
  статистики (2) меньше квантили            . 

Моделирование выполняется в программной среде R в два этапа. На первом этапе 

сравним F-тест и тест Уэлча в следующих условиях: 

1) данные получены из нормального распределения        с равными средними 

и, следовательно, нулевая гипотеза всегда верна; 

2) число выборок    ; 

3) в пятой контрольной выборке исследуются два варианта для стандартного 

отклонения (в 2 и 4 раза больше основного) и три варианта для объема выборки 

(больше, равен, меньше основного). 

В качестве критерия эффективности тестов рассмотрим близость расчетного 

значения ошибки 1-го рода  р (т. е. отношения числа отклонений исследуемым тестом 

нулевой гипотезы к общему числу в       испытаний) к выбранному уровню 

значимости       . 
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Таблица 1. Значения  р для F-теста и теста Уэлча 
 

Стандартное отклонение Размер выборки 
F-тест Welch 

                              

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

 

Из таблицы 1 следует, что при равных объемах выборок вероятность ошибочно 

отвергнуть F-тестом нулевую гипотезу больше установленного уровня        , и 

эта вероятность увеличивается, если увеличить отличное от остальных стандартное 

отклонение. Эта тенденция усиливается, если уменьшить объем выборки с 

наибольшим стандартным отклонением. С другой стороны, увеличение объема 

выборки с наибольшим стандартным отклонением ограничивает вероятность 

отклонения нулевой гипотезы. Вместе с тем, сильное увеличение размера выборки 

делает F-тест излишне консервативным. 

Исследование F-теста для     групп при двух уровнях значимости      и      

подтвердило полученные ранее выводы. Использование маленьких объемов выборок 

для группы с наибольшим стандартным отклонением ведет к завышенным значениям 

величины ошибки 1-го рода, в то время как увеличение выборки приводит к 

консервативному тесту. 

Тест Уэлча хорошо согласуется с выбранным уровнем значимости во всех 

проверяемых в ходе эксперимента случаях. 

На втором этапе моделирования проверяется устойчивость теста Уэлча при малых 

и умеренных объемах выборок, при условии, что они получены из распределений 

отличных от нормального. При этом объемы выборок и стандартные отклонения 

выбирались одинаковыми. 
 

Таблица 2. Значения  р для теста Уэлча для различных распределений 
 

 Размер выборки      Размер выборки      

Распределение                         

                                                 

Beta                                                

Beta                                                

                                                

                                                

                                                 

Exp                                              

                                               

                                               

Uniform                                                 

 

Уровень значений ошибки 1-го рода в большинстве случаев находится в пределах 

     от выбранного уровня значимости       . Для выборок из    наблюдений 

тенденция к увеличению отклонений прослеживается: при увеличении числа групп; для 

равномерного распределения с более короткими, по сравнению с нормальным 

распределением, хвостами; для сильно скошенных распределений – экспоненциального 
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Exp   ,      , Beta     . Увеличение объема выборки до    улучшает результаты для 

равномерного распределения, но не для скошенных распределений. 

Аналогичные расчеты были проведены для   и    групп при объемах выборки   , 

  ,   ,   ,    и    значений. Как и можно было предположить – наиболее скошенные 

распределения дают большие отклонения от заданного уровня значимости. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1) тест Уэлча не хуже или лучше теста для всех вариантов плана, при которых 

проводилось исследование. Например, сравнивая с помощью теста Уэлча   выборок, 

размер и стандартное отклонение которых варьировались от выборки к выборке, 

величина ошибки 1-ого рода  р находится в интервале от        до       , т. е. 

близко к значению     . При тех же условиях, ошибки 1-ого рода  р для  -теста 

варьируется от        до       , что не позволяет применять F-тест; 

2) величина ошибки 1-ого рода для F-теста ниже значения      в том случае, 

когда наибольшая выборка имеет наибольшее стандартное отклонение. Это 

показывает, что простое увеличение объема выборки не является решением, когда 

стандартные отклонения не равны; 

3) величина ошибки 1-ого рода для F-теста выше значения      в тех случаях, 

когда: объемы выборок одинаковы, а стандартные отклонения различны; когда выборка 

с наибольшим стандартным отклонением имеет наименьший размер. В этих случаях 

существенно повышается риск, что F-тест ошибочно отвергнет нулевую гипотезу; 

4) при применении теста Уэлча сохранить отклонение от выбранного уровня 

значимости небольшим для сильно скошенных распределений возможно за счет 

увеличения объема выборки. 

Метод Уэлча успешно применяется при различных объемах выборок, стандартных 

отклонениях, в широком классе распределений. Поэтому, его можно рекомендовать в 

качестве базового метода дисперсионного анализа. 
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Предметом исследования являются бизнес-приложения, реализованные с 

применением Web-технологий. Данный вид бизнес-приложений чрезвычайно 

востребован при создании самых распространенных систем автоматизации учета и 

управления на предприятиях для таких предметных областей, как экономика, бизнес, 

финансы, образование, государственное и муниципальное управление и др. 

В процессе разработки информационной системы создается модель, описывающая 

архитектуру создаваемого бизнес-приложения. Для описания архитектуры удобно 

использовать некоторый набор стандартных страниц-шаблонов, представленных на 

уровне абстракции, отражающем функциональное назначение web-страниц 

создаваемого приложения. 

Для web-приложений, в которых вся бизнес-логика реализована и выполняется на 

web-сервере, а клиент использует только стандартный браузер, описание архитектуры 

системы подразумевает выявление Web-страниц, их функциональности, взаимосвязей 

друг другом и с серверными компонентами системы. 

При таком подходе естественным образом моделируются все задачи бизнес-

приложения и формируются требования к конкретной реализации каждой из Web-

страниц бизнес-приложения. 

При разработке бизнес-приложений, реализуемых на основе технологий Интернет, 

интегрируются знания и опыт как разработчиков информационных сайтов и порталов, 

так и разработчиков классических клиент-серверных приложений для локальных 

сетей предприятий. При этом существуют объективные противоречия и трудности в 

разработке, связанные с существенными отличиями бизнес-приложения и 

информационного сайта, как по функционалу, так и по дизайну. 

Интерфейс пользователя бизнес-приложений, создаваемых на основе Web-

технологий, имеет свою специфику и историю развития. К настоящему времени 

отсутствуют единые стандарты и рекомендации по архитектуре и интерфейсу бизнес-

приложений на основе Web-технологии, однако накоплен богатый опыт ведущих 

разработчиков программного обеспечения, создающих современные системы 

разработки Web-приложений. 

В данной статье приведены результаты исследования структуры и функционала 

Web-страниц нескольких десятков бизнес-приложений, реализованных как Web-

приложения, представленных в открытом доступе корпорацией Oracle в рамках 

облачной среды Oracle Application Express [1–3]. 

Сравнение полученных данных с реализациями Web-приложений в средах 

разработки других ведущих компаний, таких как Microsoft, IBM, 1-C [4–7], позволяют 

сделать вывод о наличии общих подходов и решений, в совокупности образующих 

наилучший опыт, накопленный к настоящему времени. Это позволяет создавать 

бизнес-приложения со встроенными средствами аутентификации и безопасности, 

современным дизайном и интерфейсом. 

В таблице 1 приведена классификация Web-страниц по функциональному 

назначению, полученная при исследовании бизнес-приложений, представленных в 

галерее решений фирмы Oracle, в облачной среде разработки Oracle APEX. 

Эта среда разработки web-приложений реализует эргономичный пользовательский 

интерфейс, ориентированный на простоту и лаконичность. В состав среды включены 
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десятки готовых приложений с открытым для модификации кодом, который можно 

настроить на решение конкретной задачи. 
 

Таблица 1. Функциональные возможности шаблонов web-страниц 
 

Иконка 

web-

страницы 

Тип шаблона 

web-страницы 

Назначение и 

функциональные 

возможности 

Используемые 

средства и технологии 

 

Глобальная 

Служит, если это 

необходимо, постоянной 

частью страниц приложения 

Средства создания 

статических и 

динамических HTML-

страниц 

 

Домашняя 

Стартовая страница 

приложения, представляет 

основную для бизнес-

приложения 

структурированную 

информацию 

Средства реализации всех 

типов web-страниц. 

 

Статическая HTML 

Воспроизведение 

статического HTML-кода, 

переданного в браузер 

Язык разметки данных 

HTML, язык сценариев 

Java Script, таблицы 

стилей CSS 

 

Динамическая HTML 

Воспроизведение 

динамического HTML-кода, 

сформированного в ходе 

выполнения серверного 

сценария 

Языки серверных 

сценариев, в том числе 

внутренние языки СУБД, 

например PL/SQL 

 

Форма DML 

Передача в серверные 

сценарии водимых данных 

для операций со строками 

таблиц базы данных 

Средства языка SQL для 

манипуляции данными 

(DML) 

 

Динамическая форма 
Ввод и отражение данных 

запросов в элементах формы 
Язык запросов SQL 

 

Классический отчет 

Представление результата 

запроса к базе в табличной 

форме 

Язык запросов SQL 

 

Интерактивный 

отчет 

Дополняет отчет 

интерактивными 

возможностями 

Язык запросов SQL 

 

Навигационная 

страница 

Отражает стадии при 

выполнении многошаговых 

процессов 

HTML 

 

Навигационная 

форма 

Отражает стадии 

выполнения многошаговых 

процессов с применением 

форм 

HTML, DML 

 

Географическая 

карта 

Отражение данных с 

привязкой к географической 

карте 

Технологии геолокации 

Google, Oracle, Yandex и 

т. п. 

 

Древовидная 

структура 

Отражение отношений 

«родитель-потомок» для 

данных и объектов 

Язык запросов SQL, 
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После анализа требований к бизнес-процессам и сценариев их использования 

архитектор системы предлагает участникам проекта документ, в котором в виде набора 

моделей взаимосвязанных web-страниц описана архитектура будущего приложения. 

Web-приложение расширяет функции web-узла информационных сайтов, 

предоставляя его клиентам возможность использования бизнес-логики и, 

следовательно, изменения данных на сервере. Это определение web-приложения 

указывает, что оно включает в себя четыре важных архитектурных компонента: 

клиентский браузер, Web-сервер, сервер приложений, который управляет бизнес-

логикой, а также сервер баз данных. 

Пример фрагмента модели приложения «Электронный стол заказов», 

представленной с использованием шаблонов страниц, приведенных в таблице 1, 

показан ниже в таблице 2. 

Для каждой страницы приводится ее номер, наименование, тип шаблона, основная 

функция страницы web-приложения. 
 

Таблица 2. Страничная модель web-приложения 
 

Номер страницы Наименование 
Тип 

шаблона 
Основная функция 

0 Нулевая страница Global Page 

Формирует 

навигационное 

меню на страницах 

1 
Электронный стол 

заказов 
Home 

Консолидированная 

информация о 

заказах в виде 

интерактивного 

отчета 

2 Клиенты Interactive Report 
Интерактивные 

данные о клиентах 

3 Продукты Interactive Report 
Интерактивные 

данные о продукции 

4 Заказы Interactive Report 
Интерактивный 

отчет о заказах 

5 
Продажи по 

месяцам 
Static HTML 

Статическая 

таблица продаж по 

месяцам 

6 Описание продукта DML Form Данные о продукте 

7 Описание клиента DML Form Данные о клиенте 

8 
Формирование 

заказа 
Report 

Сформированный 

заказ 

9 Стиль оформления Dynamic Form 

Настройка 

стилевого 

оформления 

10 Календарь заказов Static HTML 
Таблица продаж по 

датам 

11 
Определение 

клиента 
Navigation Form Выбор клиента 

12 Состав заказа Report Состав заказа 
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Таким образом, в результате применения шаблонов web-страниц для моделирования 

бизнес-приложений можно получить достаточно удобную и наглядную модель 

приложения, которая послужит основой для реализации бизнес-приложения, имеющего 

современную архитектуру и удобный пользовательский интерфейс. 
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Основанием для проведения экспертизы промышленной безопасности 

технических устройств по результатам неразрушающего контроля и технической 

диагностики – надземных стальных газопроводов низкого давления, Р ≤ 0,005 МПа, 

диаметрами от Ду=25 мм до Ду=100 мм, общей протяженностью L=4369,84 м.п. 

являлся Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ и Договор между ООО «ЦАД 

ПБ ОПО» и заказчиком. 

Проведенная экспертиза промышленной безопасности распространяется на 

надземные стальные газопроводы низкого давления Р ≤ 0,005 МПа, диаметрами от 

Ду=25 мм до Ду=100 мм, общей протяженностью L=4369,84 м.п. Диагностируемые 

надземные стальные газопроводы являются распределительными газопроводами и 

газопроводы-вводы низкого давления IV категории согласно Технического 

регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870), СП 62.13330.11 «Свод 

правил. Газораспределительные системы» предназначены для обеспечения подачи 

газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов к потребителям газа. Все 

обследуемые надземные стальные газопроводы выполнены из конструкционных 

сталей марок Ст3, 20, 09Г2С по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 8696-74. 

Расчет на прочность сводится к определению допустимого рабочего давления для 

труб и соединительных деталей газопровода, в отношении которого проводится 

техническое диагностирование в рамках проведения экспертизы промышленной 

безопасности. При расчете используется минимальное значение толщины стенок труб и 

соединительных деталей газопровода, полученное в результате ультразвуковой 

толщинометрии. К расчету принимаются трубы и соединительные детали с утонением 

стенки более чем на 15 % по сравнению с паспортными данными [1]. В случае если в 

результате проведения ультразвуковой толщинометрии не будут обнаружены участки 

газопровода, на которых утонение стенки превысит величину более 15 %, по сравнению 

с паспортными данными, расчет на прочность, как правило, не проводится. 

Выводы по результатам расчета сводятся к сравнению значения минимального 

допустимого рабочего давления по результатам расчета и фактического 

максимального рабочего давления в газопроводе по условиям его эксплуатации. Если 

по условиям прочности, при статическом нагружении, отдельные элементы 

газопровода из-за утонения стенок от коррозии, эрозии или каких-либо других 

повреждений, а также из-за снижения механических свойств основного металла или 

сварных соединений не обеспечивает нормативного запаса прочности при расчетных 

параметрах, продление срока эксплуатации возможно после восстановительного 

ремонта элементов газопровода, не удовлетворяющих условиям прочности [1]. 

В рамках проведения экспертизы по промышленной безопасности для заказчика 

ультразвуковой контроль надземных стальных газопроводов проводился после 

проведения диагностики методом магнитной памяти металла в местах с выявленными 

зонами концентрации напряжений. 

По результатам проведения ультразвукового контроля 323 участков основного 

металла и 131 перехода до вводов строительных конструкций линейной части трубы и 

869 (60 %) сварных соединений надземных стальных газопроводов внутренних 

дефектов, превышающих допустимые значения не обнаружено. 

Типовые схемы проведения ультразвуковой дефектоскопии основного металла 

трубы и сварных соединений надземных стальных газопроводов приведены в таблице 1. 
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Рис. 1. Схема проведения ультразвуковой дефектоскопии 
 

Таблица 1. Типовые схемы проведения ультразвуковой дефектоскопии основного металла 

трубы и сварных соединений надземных стальных газопроводов 
 

 
 

Необходимо отметить, что именно расчет на прочность позволяет определить 

конкретные участки газопроводов, подлежащие замене [2]. Выявление проблемных 

участков газопроводов в процессе проведение неразрушающего контроля является 

залогом дальнейшей безопасной эксплуатации газопровода и как следствие опасного 

производственного объекта в целом. 
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Аннотация: в статье рассмотрены инновационные подходы и решения в области 

охраны труда, в том числе особенности применения на металлургических 

предприятиях. 
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В настоящее время становятся актуальными инновационные подходы и решения в 

области охраны в различных отраслях, в том числе и труда на металлургических 

предприятиях. Охрана труда работников металлургических предприятий имеет целый 

ряд особенностей. К числу таких предприятий относится Красноярский алюминиевый 

завод (ОАО «КрАЗ»). 

Во-первых, осуществление трудовой функции при работе на предприятиях 

металлургической промышленности органически связано с опасностью для здоровья 

работающих, которая возникает, прежде всего, вследствие высокотемпературных 

технологических процессов. В металлургических и прокатных цехах воздух в рабочих 

помещениях достигает 35 – 50градусов Цельсия. Так же на микроклиматические 

условия труда влияют мощные источники выделения тепла - раскаленный металл, 

имеющий высокую температуру; остатки шлака; доменные печи, кислородно-

конверторные комплексы, роторные комплексы, и другое технологическое 

оборудование [1]. 

Высокая температура воздуха в рабочей зоне производственных помещений 

металлургических предприятий, особенно при тяжелой физической работе, оказывает 

отрицательное воздействие на сердечно - сосудистую систему, дыхание, водный и 

солевой баланс организма. В результате этого температура тела может повышаться до 

38 – 39 50градусов Цельсия, потери воды в горячих цехах в отдельных случаях 

достигают 5 - 8 литров за смену (это около 7 – 10 % массы тела). 

Во-вторых, в качестве опасных и вредных факторов на предприятиях 

металлургической отрасли выступают микроклиматические условия (большое 

количество производственной пыли, в том числе мелкодисперсной, с включениями 

различных примесей (аэрозоли металлов), присутствие различных газов (доменный, 

коксовый, природный, сопутствующий и другие), перегревание, тепловыделения, 



70 

 

повышенная влажность и др.), чрезмерные шум, ультразвук и вибрация, действие 

различных видов излучения (электромагнитное, тепловое, ультрафиолетовое, 

ионизирующее и др.), механические и электрические факторы, ионизирующее 

излучение [2]. 

Кроме того, вредное и опасное воздействие окружающей среды на работников, 

занятых на предприятиях металлургической отрасли, в том числе и на ОАО «КрАЗ», 

может существенно усиливаться вследствие неблагоприятных общесанитарных 

условий труда, таких как недостаточное освещение, отсутствие необходимых 

бытовых условий, неправильная планировка помещений и зданий, оборудование 

рабочего места, а также организация трудового процесса, связанная с нарушением 

режима труда, нервно-психической нагрузкой, рабочей позой, монотонностью, 

темпом и ритмом труда. 

В условиях рыночной экономики на предприятиях металлургической отрасли, 

когда работодатель самостоятелен в своей хозяйственной деятельности, 

действовавшие ранее и во многом пока сохранившиеся принципы регулирования 

вопросов в области охраны труда сковывают его действия в поиске новых решений и 

введении инновационных подходов в области охраны труда. 

Проблема улучшения условий труда в металлургической отрасли на основе 

инновационных достижений научно-технического прогресса требует более глубокого 

и комплексного изучения социальных последствий его внедрения с использованием 

для этого как экономических, так и физиологических, психологических, медицинских, 

эргономических исследований [3]. 

Для целенаправленного коренного улучшения условий труда на тех участках и 

производствах металлургических производств, где они особенно неблагоприятны, 

требуются ускоренное внедрение более прогрессивных и принципиально новых 

технологических процессов, разработка таких технологических решений, которые 

будут способствовать ликвидации или существенному сокращению физических, 

тяжелых работ, а также работ с неблагоприятными производственными условиями. 

Мероприятия по обеспечению благоприятных условий труда на металлургических 

предприятиях необходимо предусматривать и разрабатывать уже на стадиях научного 

замысла и предпроектных изысканий, а затем последовательно реализовывать в 

эскизном проектировании, рабочих чертежах и технологических картах, не допуская 

никаких отступлений от проектов. Государственный контроль за строгим 

соблюдением норм и требований по безопасности труда также должен 

осуществляться на всех стадиях создания новых технологий и техники [4]. 

Инновационные подходы и решения в области охраны труда рассматривает в 

своих статьях Гойдин С. А. К примеру, изучаются концепции систем поддержки 

принятия решений (СППР), обосновывается ее применимость для совершенствования 

управления охраной труда в промышленности и на транспорте, приводятся 

требования, предъявляемые к СППР; приведены некоторые основные 

организационно-технические системы поддержки целей охраны труда, которые 

представляют интерес для инновационного направления развития предприятий [5]. 

Предприятия металлургической промышленности являются производственным 

циклом, где практически на каждом шагу используются работы повышенной 

опасности, а потому охрана труда и все вопросы, ее касающиеся, здесь должны быть 

под особым контролем. И не только в отношении обычного ритма функционирования 

переделов и цехов. Все работы по строительству, реконструкции, введению новых 

технологий на металлургических предприятиях в обязательном порядке проводятся в 

соответствии с действующими нормативами по безопасности труда на предприятиях 

горно-металлургического комплекса и обязательным согласованием с 

соответствующими органами государственного надзора. 
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Воздействие неблагоприятной производственной среды в металлургической 

отрасли на организм работника затрагивает его личные жизненные интересы, потому 

что отрицательно влияет на здоровье работающего человека и его потомства. 

Неблагоприятные факторы производственной среды представляют собой острую 

социально-экономическую проблему, так как оказывают непосредственное влияние 

на процесс воспроизводства рабочей силы: чем усиленнее в процессе труда 

происходит потребление рабочей силы, тем больше жизненных благ требуется для ее 

восстановления и сохранения. 

Несомненно, самое действенное средство устранения неблагоприятных условий 

труда – их коренное улучшение на основе научных достижений. 

На Красноярском алюминиевом заводе (ОАО «КрАЗ») были внедрены 

инновационные проекты, которые позволили существенно улучшить безопасность на 

производстве, тем самым улучшить показатели в области охраны труда. 

В рамках масштабной экологической модернизации, проведенной в 2004-2009 

годах, завод был переведен на технологию сухого анода, оснащен системами 

автоматической подачи глинозема и установками сухой очистки газов. 

Осуществление программы позволило снизить выбросы фтористого водорода в 1,5 

раза, смолистых веществ - в 2,7 раза, бенз(а)пирена - в 2,5 раза. На выполнение 

экологической программы в 2014 году КрАЗ планирует израсходовать 475 млн. 

рублей, что на 136 млн. рублей больше показателей предыдущего года.  

КрАЗ увеличивает производство сплавов и расширяет их ассортимент. 

Предприятие намерено довести долю сплавов до 40 % в общем объеме производства. 

В 2014 году КрАЗ приступил к строительству литейного агрегата по выпуску 

цилиндрических слитков большого диаметра. Стоимость проекта - 40 млн. долларов. 

Производительность – 120 тысяч тонн цилиндрических слитков в год. Планировалось, 

что новый вид продукции будет востребован, в первую очередь, в 

автомобилестроении. 

Статья подготовлена с использованием результатов работ, выполненных в рамках 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 

годы». Уникальный идентификатор ПНИЭР RFMEFI57715X0190. 
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Аннотация: засеяны разные сорта мягкой пшеницы, интродуцированные из 

Международных селекционных центров СИММИТ и ИКАРДА и отобранных из 

местного генофонда. Исследована устойчивость к засухе, болезням, вредителям, а 

также качество зерна и урожайность взятых сортообразцов. Целью проделанной 

работы являлось сравнительное изучение содержания белка зерен сортообразцов 

пшеницы, полученных в результате селекционной программы создания новых 

высокоурожайных, засухоустойчивых сортов идеального типа с повышенным 

содержанием белка. 

Abstract: different varieties of wheat, introduced from International Breeding Centers 

CIMMYT and ICARDA and selected from the local gene pool have planted. The resistance 

to drought, disease, pests, grain quality and yield of accessions has studied. The aim of this 

work was a comparative study of the grain protein content of wheat accessions obtained 

from the breeding program on creation of new high-yielding, drought-resistant varieties of 

the ideal type with a high protein content.  

 

Ключевые слова:сорт, мягкая пшеница, белок, качество зерна, урожайность. 

Keywords: variety, bread wheat, protein, grain quality, yield. 
 

УДК 633.11:551.5 
 

Актуальность темы. Основным источником растительного белка, которой 

должен занимать в белковом рационе людей не менее 50 %, является зерно пшеницы. 

Белковый комплекс его эндосперма представлен преимущественно глиадинами и 

глютенинами (то есть клейковинными белками), а зародыша - в основном 

альбуминами и глобулинами, не образующими клейковины. В тканях зародыша 

накапливается до 35,0- 42,0 % белков, то есть в два- три раза больше, чем в 

эндосперме. Небольшую активность в синтезе зернового белка проявляются два- три 

верхних листа, роль остальных вегетативных органов менее значительна. 

Количество белковых веществ в зерне пшеницы варьирует в зависимости от 

условий выращивания, географического района и сортовых особенностей [9]. На 

зависимость содержания белка от урожайности обращали внимание многие 

исследователи и большинство из них пришло к выводу об отрицательной корреляции 

между ними r=-0,569..-0,910 [1.10]. 

Авторы [6, 8] считает, что в контролируемых условиях содержание белка в зерне 

можно повысить до 16 % без изменения урожайности. Дальнейшее повышение 

содержания белка сопровождается снижением урожая. При анализе отдельно 

высокорослых и низкорослых линий озимой пшеницы независимо от их 

происхождения были получены следующие результаты. 

Однако совмещение в сорте высокой урожайности и повышенное количества 

белка остается чрезвычайно трудной проблемой селекции. 
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Крупный технолог [6], провел большую математическую обработку многолетних 

данных по сортам яровой мягкой и твердой пшеницы саратовской селекции и также 

получил отрицательные коэффициенты корреляции между содержанием протеина в 

зерне и урожаем (r = -0,569. r = - 0,910). 

Академик [5], проводивший индивидуальные отборы биотипов Безостой 1с 

высоким содержанием протеина, обнаружил, что они неизменно уступали по 

урожайности исходному сорту, Коэффициент корреляции между этими показателями 

в некоторые годы составлял –0,919 ± 0,04. 

Чтобы разрушить эту отрицательную корреляцию, заставить растения пшеницы 

активизировать синтез белковых веществ и накопление их в зерне, необходимо среди 

всевозможных гибридов и мутантов мировой коллекции пшеницы отыскать 

высокобелковые формы с хорошими комбинационными свойствами. 

Цель и задачи исследования. Целью исследований было провести анализ по 

основным качественным показателям зерна сортов и селекционных линий озимой 

пшеницы конкурсного и предварительного сортоиспытания и проанализировать 

изменчивость признаков качества в зависимости от генотипа, условий года и их 

взаимодействия. 

Методы и объекта исследования. Объектом исследования служили сорта 

пшеницы, выделенные из питомников, подготовленные по совместным программам 

СИММИТ-а и ИКАРДА, выделенные из питомников ИКАРДА как устойчивых к 

ржавчинным болезням и СИММИТ-а международного питомника, отличающиеся по 

продолжительности вегетации, росту, белковости, урожайности и засухоустойчивости 

мягкого типа. Опыты проводились на научно-производственных базах АзНИИ 

Земледелия, в условиях необеспеченной богары расположенных в Джaлилабадском 

районе Джaлилабадской Зонально Опытной станции. Площадь учетной делянки 50 м
2
, 

повторность опыта четырехкратная. Содержания формы азота определяли по 

модифицированным микрометодам Къельдаля с помощью прибора Keltek 1003 

(фирма LKB). Для пересчета азота на белок использовали коеффициент N х 5,7 [7]. 

Опыты проводились на научно-производственных базах АзНИИ Земледелия в 

условиях необеспеченной богары Джалилабадской Зонально Опытной станции. В 

отдельные годы на Джaлилабадском районе увлажнение колеблется от явно 

недостаточного до избыточного среднегодового количества атмосферных осадков, 

составляет 311,0 мм, за последние четыре года варировала от 211,0до 356,0мм, что 

значительно меньше многолетнего.  

ОсадкинаДжaлилабадском районе распределены неравномерно, в северной части 

их выпадает больше, чем в южной. Из годовых осадков 60,0-70,0 % приходится на 

холодное зимнее время и только около 10,0 % выпадает в летнее время. Выпадающие 

за год осадки не покрывают расхода воды на испарение растениями и почвой, которое 

составляет 800,0-1000,0 мм. Джaлилабадский район характеризуется относительно 

низкой влажностью воздуха, которая связана с температурным режимом воздуха и его 

влагосодержанием. 

Наиболее высокая относительная влажность воздуха в зимнее время достигает 

77,0- 85,0 %.  

В почве Джалилабадской Зонально Опытной станции общее содержание гумуса в 

среднем составляло 2,81 %, общего азота - 1,02 %, легкогидролизуемого азота - 52,0 

мг/кг почвы, общего фосфора - 0,29 % почвы , подвижного- 30,2 мг/кг почвы, калий 

обменный- 370,0 мг/кг почвы. 

Результаты и обсуждения. При оценке качества зерна пщеницы учитывали в 

основном, количество и массу зерна с одного растения, массу 1000 зерен, 

содержание белка в зерне, а также содержание клейковины, ИДК, стекловидность 

зерна, седиментация и структуру урожая, которая определяется количеством 

продуктивных растений с единицы площади, биологическим урожаем, 

урожайностью зерна беловой продуктивностью сорта и.т.д. Выявлено, что у всех 
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сортов в зависимости от сортовых особенностей и вегетационного периода 

года,число и масса зерен с одного растения и масса 1000 зерен изменялись в 

щироком диапазоне. Данные наших исследований, полученные в необеспеченных 

влагой условиях, свидетельствуют о том,что неодинаковые погодные условия года 

вегетации приводят к значительеному изменению урожая зерна мягкой пщеницы в 

пределах от 298,7 до 405,5 г/м
2
. За три года исследований изучаемые сорта по-

разному реализовали свой потенциал продуктивности (табл. 1). Самая высокая 

урожайность в условиях водного дефицита отмечена у сортов мягкой пщеницы 

F.02.N8.N9.07 – 405,5 г/м
2
, новый перспективный сорт Марджаны бугда- 375,0 г/м

2
, 

Гйилавар- 370,0 г/м
2
, а самая низкая у сорта Пиршахин- 298,7 г/м

2
. На территории 

нашей страны встречаются разные типы засухи, поэтому для каждой засушливой 

зоны должны быть созданы свои модели идеального сорта с физиолого  - 

биохимическими параметрами определяющими их специфику. Поэтому надо дать 

характеристику группе перспективных сортов мягкой пшеницы по ряду физиолого  - 

биохимических свойств и выявить определенные физиолого  - биохимические 

особенности каждой из них в условиях разной по степени и времени действия. 
 

Таблица 1.Урожайность, содержание белка зерна мягкой пщеницы в богаре 
 

 

 

При создании высококачественных сортов пшеницы большая роль принадлежит 

исходному материалу. При оценке качества зерна мягких пшениц одним из важных 

показателей является его белковость, содержание клейковины и седиментации, 

составляющая основы его пищевой ценности и технологических свойств [2, 3, 4].  

У сортов мягких пщениц, выращенных в условиях богары, содержание белка в зерне 

составляло от 12,9 до 14,2 %. Выявлено, что среди мягких сортов пщеницы имеются 

высокобелковые, высокоурожайные и засухоустойчивые сортообразцы. Данные наших 

исследований свидетельствуют о том, что неодинаковые погодные условия года 

вегетации приводят к значительному изменению содержания белка в зерне. 

 

 

№ Название сорта 
Масса 

зерен, 

г/м2 

Масса 

1000 

зерен, 

г 

Зерен в колосе 

Азот, 

% 

Бело

к 

% 

Сбор 

белка 

кг/га 

Число, 

Кол. 

Масса,

г 

1 130N120 327,9 36,7 47,1 1,88 2.45 14,0 459,1 

2 RBWHADTON№41 365,5 35,8 50,0 1,93 2.31 13,2 482,5 

3 F.02.N8.N3.07A 357,8 37,6 43,9 1,31 2,38 13,6 486,6 

4 TH.N4.N3.07A 349,5 34,8 54,5 1,77 2,42 13,8 482,3 

5 F.02.N3.N1.07A 329,6 35,7 51,2 1,57 2,45 14,0 461,5 

6 Марджаны бугда 375,0 42,4 49,0 1,42 2,44 13,9 521,3 

7 Выб. из. 05(03)53(1) 368,0 35,6 44,2 1,93 2,31 13,2 485,8 

8 Гйилавар 370,0 42,8 52,5 1,57 2,44 13,9 514,3 

9 Пиршахин 298,7 44,4 44,7 1,97 2,49 14,2 424,2 

10 F.02.N8.N9.07 405,5 41.5 56,0 1,93 2,21 12,9 523,1 

11 130№58 360,0 43,6 44,0 1,70 2,38 13,6 489,3 

12 130№68 337,7 38,0 47,2 1,88 2,42 13,8 466,0 

13 №3 340,0 37,2 48,5 2,00 2,42 13,8 469,0 

14 RBWON SAA.75 387,6 32,0 40,5 1,50 2,28 13,4 519,4 

15 Гюнешли 335,8 43,6 63,3 2,52 2,45 14,0 470,1 

16 Азаматли- 95(st) 330,0 32,8 48,9 1,69 2,38 13,6 448,8 
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 Выявлено, что содержания белка в зерне находится в обратной корреляции с 

массой 1000 зерен (r= - 0,621). 

 Изучена также белковая продуктивность сортов мягкой пщеницы,что позволяет 

найти связь между урожайности зерна и содержанием в нем белка. 

 Выявлено что, белковая продуктивность у сортообразцов мягкой пщеницы 

колебалась в пределах 424,2-523,1кг/га. 

 Несмотря на то,что у сортов мягких пщениц высокобельковым оказался сорт 

Пиршахин- 14,2 %, по показателю белковой продуктивности он уступал самому 

низкобелковому-12,9 % сорту F.02.N8.N9.07 (523,1 кг/га). 

В резултате проделанной работы можно заключить, что зная внутренние 

физиологические причины, определяющие уровень накопления белка в зерне, можно 

понять сущность обратной зависимости и содержанием белка в зерне, которая 

является основным препятствием для селекции в направлении повыщения белковости 

и урожайности зерна.  

Выводы. 
1. Урожайность образцов мягкой пшеницы, выделенных из международных 

питомников СИММИТ и ИКАРДА в среднем колеблется в пределах 298,7 до 

405,5 г/м
2
. 

2. Выявлено что, у сортов мягкой пшеницы масса 1000 зерен в среднем колеблется 

в пределах 32.0- 44,4 г. 

3. У сортов мягких пшениц, выращенных в условиях богары, содержание белка в 

зерне составляло от 12,9 до 14.2 %. 

4. Выявлено, что белковая продуктивность сортов мягкой пшеницы колеблется в 

пределах 424,2-523,1кг/га. 

 

Литература 

 

1. Гусейнов С. И., Исмаилова С. А. Селекционно-Технологические аспекты качества 

зерна озимой пшеницы. // The international scientific conference Odessa.-2012. - 

С. 334-335. 

2. Исмаилов M. M., Вердиева Г. Г. Удобрение сорта озимой пшеницы при 

возделывании по интенсивной технологии. // Проблемы современной науки и 

образования.  2014. № 9 (27). С. 33-38. 

3. Клыков А. Г., Тимошинов Р. В., Тимошинова О. А. Хлебопекарные качество сортов 

озимой и яровой пшеницы в зависимости от содержания в растениях NPK. // 

Вестник Российской Академии сельскохозяйственных наук. М. 2015. С 66-68. 

4. Кучеров Д. И. Урожайность и технологические свойства зерна сортов яровой мягкой 

пшеницы в лесостепи. // Тюменской области. Диссертация  г. Тюмень 2007. 193 С. 

5. Лукяненко П. П. Избранные труды. М., «Колос», 1973. 

6. Марушев А. И. Качество зерна пшениц Поволжья. Саратов, 1968, 210 с. 

7. Плешков Б. П. Практикум по биохимии растений. М., «Колос»,1976. 255c. 8. Зыкин 

В. А., Белан И. А., Россеева Л. П., Козлова Г. Я. Повышение урожайности сортов 

яровой мягкой пшеницы селекции СИБНИИСХ в засушливых условиях // 

Сибирский Вестник сельскохозяйственной науки.  Краснообск. 2006. № 7.C. 21-26. 

8. Табакаева М. Г., Дубовой В. И. Экологические аспекты влияния осадка сточных 

вод канализации на продуктивность и качество зерна пшеницы озимой. // 

Проблемы современной науки и образования.  2014. № 12 (1). С. 86-92. 

9. Шулындин А. Ф. Пути повышения содержания белка в зерне пшеницы. // Селекция 

и семеноводство. М. «Колос».1974. - № 3.- С. 15-19. 

 

  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533379&selid=11746184


76 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Normative-legal basis of preschool education  

in the Republic of Kyrgyzstan 

Aitymbet kyzy A. 

Нормативно-правовая основа дошкольного образования 

Кыргызской Республики 

Айтымбет кызы А. 
Aitymbet kyzy A. Normative-legal basis of preschool education in the Republic of Kyrgyzstan / Айтымбет кызы А. Нормативно-правовая основа дошкольного образования Кыргызской Республики 

Айтымбет кызы Айгул / Aitymbet kyzy Aigul - старший преподаватель, 

кафедра истории Кыргызстана и этнологии, 

Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева,  

г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются факторы становления 

нормативно–правовой базы дошкольного образования Кыргызской Республики со дня 

приобретения независимости. На основе анализа законодательных актов определена 

роль законодательных актов, регулирующих дошкольное образование в развитии 

Кыргызстана как суверенного государства. 

Abstract: this article examines the factors of formation of normative-legal base of preschool 

education of the Kyrgyz Republic from the date of independence. Based on the analysis of 

legislation it defines the role of legislation regulating pre-school education in the 

development of Kyrgyzstan as a sovereign state. 

 

Ключевые слова: государство, общество, образование, дошкольное, развитие, 

система, социальное, экономическое, сфера. 

Keywords: state, society, education, preschool, development, system, social, economic, 

sphere. 
 

УДК: 373.2 
 

С обретением независимости в Кыргызской Республике первые десятилетия 

характеризуются началом динамично меняющегося мира в социально-политической, 

экономической и культурной сферах. В связи с этим проблемы и перспективы 

дошкольного образования также рассматривались в контексте социально-

экономического и политического развития общества. Перемены в дошкольном 

образовании должны были соответствовать переменам в экономической, социальной 

и культурной сферах и стало архиважным «...чем точнее, реальнее это соответствие, 

тем вернее успехи в воспитании» [2, с. 89]. 

Общественно-политическая жизнь общества дала возможность специалистам в 

области образования сделать вывод и дать обществу осознать, что без опоры на 

собственные возможности, без обеспечения верховенства права, которое имеет каждый 

ребенок, согласно Конвенции о правах ребенка», принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1959 года и ратифицированной в нашей Республике, без законов, 

гарантирующих получение всех ступеней образования, начиная от дошкольного до 

высшего, без достижения единства нельзя рассчитывать на процветание страны и 

достойный уровень жизни каждого из граждан от ребенка до пожилого. Поэтому одним 

из ответов на данный вызов могло стать только реформирование системы образования. 

Она была еще обусловлена тем, что состояние системы образования в стране 

свидетельствовали о наличии многочисленных проблем, сдерживающих 

поступательное развитие на пути к качественному образованию, которое было одним из 

факторов развития страны и достойного уровня жизни. Это означало, что состояние 

системы образования характеризовалась отставанием системы образования страны не 



77 

 

только от мировых потребностей, но и потребностей самого кыргызстанского общества. 

В связи с этим началось финансирование новых подходов к развитию и управлению 

системы образования в соответствии с задачами становления Кыргызстана как 

суверенного государства. Поэтому начались первые существенные преобразования в 

системе образования, в том числе и в ее начальном звене - дошкольном воспитании. 

Одним из первых, который положил основу в преобразования системы дошкольного 

образования, стал Указ Президента Кыргызской Республики «О неотложных мерах по 

обеспечению условий дальнейшего использования объектов социальной 

инфраструктуры» [3, с. 67]. Этот Указ дал возможность положительной тенденции 

сохранения сети дошкольных учреждений, так как к этому времени 45 % дошкольных 

учреждений были приватизированы либо переданы во владение в частные организации. 

При этом практикующие составляющие всей системы образования и ее отдельных 

звеньев, в частности дошкольного образования, дало основание внесения на 

законодательном уровне соответствующих изменений в действующий Указ «О 

неотложных мерах по обеспечению условий дальнейшего использования объектов 

социальной инфраструктуры» [3, с. 96]. 

В «Типовом положении о дошкольном образовательном учреждении КР», 

утвержденным приказом № 376 министра образования, науки и культуры КР от 

23 октября 1997 г, и «Примерном Уставе дошкольного образовательного учреждения 

КР 1997 г.,» [3, с. 116] определялись взаимодействие участников образовательного 

процесса: детей, родителей, педагогов. В ней раскрывается общение со сверстниками, 

знакомство с национальными особенностями Кыргызстана (герб, флаг, гимн 

Кыргызстана); столицами государств, страновое знакомство, достопримечательности 

(горы, реки, озеро Иссык-Куль). На более старших подготовительных отделениях - об 

особенностях жизни и быта, традиции, истории народа, произведения национального 

искусства, национальные праздники. 

«Положение о различных видах и формах дошкольных учреждений КР», 

утвержденное Министерством образования, науки и культуры Кыргызской 

Республики от 20 октября 1999 г., в совокупности эти принятые нормативно-правовые 

акты предусматривали: 

- организацию детского коллектива; 

- преодоление шаблона и догматизма; 

- расширение органической связи предметов дошкольного образовательного цикла 

между собой; 

- улучшение подготовки кадров дошкольного образования кадров. 

А также, учитывая необходимость составляющих в дошкольном образовании для 

самореализации личности, для раскрытия заложенных  природных задатков каждого 

дошкольника, необходимо было создать предпосылки и соответствующие условия. 

Безусловно, дошкольное образование имеет свой этос – свод норм и правил 

поведения, общения, который опирается на соответствующие идеалы и ценности. Эти 

составляющие были предусмотрены в Законе Кыргызской Республики «О 

дошкольном образовании» и «Концепции дошкольного образования», которые были 

приняты в ноябре 1998 г. [3, с. 78]. Согласно этим актам, воспитание, обучение, 

развитие дошкольников и стартовая подготовка их к школе в условиях массовых 

дошкольных учреждений осуществляется в соответствии с «Концепцией дошкольного 

воспитания КР», предусматривающей всестороннее гармоничное развитие 

дошкольников в основных видах деятельности. 

Основной задачей этих законодательных актов было повышение психолого-

педагогической готовности детей к школе. Для обеспечения равных возможностей 

детей при поступлении в школу необходимо принять меры по внедрению программ 

по подготовке детей дошкольного возраста к школе. В то же время, учитывая острую 

нехватку дошкольных учреждений, закон гласил о необходимости создания условий 

для внедрения альтернативных моделей дошкольных учреждений, привлекать 



78 

 

частный сектор в рамках государственно-частного партнерства и были направлены на 

«…гармоническое единство сознания и поведения, которое может быть достигнуто 

созданием условий, в которых наши дети могли бы широко развернуть свои таланты и 

способности…» [2, с. 36]. 

Но, несмотря на определенные успехи в области дошкольной системы 

образования, о социальной ответственности государства, как социальной, стали 

широко обсуждаться в обществе. С учетом различных мнений и выводов ученым, 

педагогам, историкам, психологам удалось адаптировать систему дошкольного 

образования к новым политическим и экономическим условиям, успешно 

интегрироваться в мировое научное пространство. 

В результате долгих дискуссий, упорной борьбы мнений отечественное научное 

сообщество пришло к выводу о необходимости дополнения к нормативно-правовой 

базе, и это послужило принятию  Закона «Об образовании», принятым 

Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 25 апреля 

2003 года [3, с. 45]. Согласно указанному Закону, были намечены три подхода 

обеспечения доступности и рационализации качества дошкольного образования: 

Первое: Укрепление материальной и методической базы действующих 

дошкольных учреждений. 

Второе: Создание различных видов и форм дошкольных учреждений, с целью 

для более широкого охвата детей дошкольным образованием и их стартовой 

подготовки к школе. 

Третье: Обеспечить финансирование, принимать все меры по укреплению 

материально-технической базы каждого дошкольного учреждения. Расходы для 

развития дошкольного образования в общем объеме ВВП в большинстве 

экономически развитых странах составляют около 3,0 %. В Кыргызстане сегодня эта 

цифра составляет 0,26 % от ВВП республики. В целом, согласно этим трем подходам, 

к основной функции дошкольного учреждения относилось обеспечение присмотра, 

воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, содержание 

физического воспитания детей от 1 года до 6 лет. В этих целях в рамках сложившихся 

условий предусматривается создание сети дошкольных учреждений во всех регионах 

нашей страны. Должны дооснащаться действующие и создаваться, строиться новые 

дошкольные учреждения. 

Для продвижения перспективных результатов были внесены изменения в 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 10 декабря 2001 года 

№ 775 «Об участии родительской общественности в поддержке материально-

технической и учебной базы дошкольных и внешкольных учреждений Кыргызской 

Республики» [3, с. 123], где были расширены полномочия детских учреждений с 

последующей возможностью внедрения экспериментов программ по обучению детей 

дошкольного возраста через научные центры, стали создаваться офисы 

коммерционализации детских учреждений, в деятельности которых предполагаются: 

- изучение и учет спроса на продукцию и технологии; 

- осуществление системного мониторинга с целью выработки технологии 

социальной политики; 

- для стимулирования притока молодых педагогов и психологов дошкольного 

образования проводить работу по привлечению специалистов, получивших 

образование на бюджетной основе; 

- обеспечить качественную профессиональную ориентацию выпускников 

отдаленных районов на получение профессии с учетом специфики дошкольного 

учреждения; 

- подготовка и переподготовка «педагогов-дошкольников» всех категорий: 

руководителей дошкольных учреждений, методистов, психологов, воспитателей, 

педагогов альтернативных дошкольных структур. 
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Немаловажное значение в совершенствовании дошкольного образования имел 

принятый Закон Кыргызской Республики «О дошкольном образовании» в 2009 г., где 

расширена доступность к программам дошкольного образования, включая программы 

предшкольной подготовки детей и приоритетные направления политики. Особое 

внимание было направлено на принятие всех мер для обеспечения подготовки научных 

кадров для дошкольного образования, на повышение роли научно-исследовательских 

центров и создания научно-образовательных консорциумов с участием с одной стороны 

дошкольных учреждений, с другой стороны - вузовской системы. 

При этом в Законе указано, что для успешного обеспечения необходимо 

определить индикаторы отслеживания нервно-психического и физического 

развития детей по эпикризным срокам (от рождения до поступления в школу), а 

также внедрение методики индивидуального отслеживания, проведение 

систематического мониторинга развития ребенка [1, с. 12]. При этом, исходя из 

результатов мониторнига, необходимо было разработать социальный пакет, 

предусматривающий меры по повышению статуса дошкольного образования, в том 

числе и программы государственного значения, внедрение по всей стране программ 

по подготовке детей дошкольного возраста к школе. Таким образом, создание 

социально-экономических условий для развития детей дошкольного возраста 

определено в вышеуказанных документах и основывается на Стратегии Развития 

Образования в Кыргызской Республике 2009-2011 гг. и 2011-2020 гг. [3, с. 34], 

именно в этой Стратегии были отмечены единые требования по организации 

деятельности, предъявляемые ко всем видам образовательных организаций, 

осуществляющие обучение и воспитание детей дошкольного возраста. Определены 

организационные, правовые, медицинские, образовательные услуги и мероприятия, 

предоставляемым государством и другими заинтересованными субъектами, которые 

должны обеспечить функционирование и дальнейшее развитие дошкольного 

образования, воспитания, развития и уход за детьми. 

Нормативно-правовая база дошкольного образования предполагала системное, 

рациональное с учетом специфики региона, от плотности населения, создание 

условий и социальной инфраструктуры для дальнейшего развития дошкольных 

образовательных организаций и информирование населения о важности раннего 

развития детей и обязательности предшкольной подготовки. Для реализации задач и 

информирования населения немаловажную роль сыграли международные 

организации, аккредитованные в нашей стране и работающие в направлении развития 

системы образования. На государственном уровне повсеместно шел процесс 

поддержания сети дошкольных образовательных организаций, расширения 

альтернативных моделей дошкольного образования и программ для 3-5-летних детей. 

Особую значимость в развитии дошкольного образования имеет Национальная 

Стратегия Устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 гг., 

где отмечено, что до 2017 года планируется осуществить модернизацию материально-

технической базы всех дошкольных учреждений независимо от форм собственности, 

создания благоприятных условий для развития и модернизации дошкольного 

образования [4, с. 10]. 

В Стратегии Устойчивого развития нашей страны определены приоритетные 

составляющие государственной политики в сфере дошкольного образования, такие как: 

1. Развитие сети дошкольных организаций в республике, обеспечивающее 

закрепление государственных гарантий на доступ к дошкольному образованию. 

Расширяются тенденции увеличения количества общинных детских садов, 

Материнских школ, альтернативных форм дошкольного образования и, 

соответственно, увеличивается количество детей, охваченных дошкольным 

образованием. 
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2. Создание условий для повышения качества дошкольного образования. В 

последние годы в республике разработаны вариативные дошкольные образовательные 

программы, ориентированные на различные организационные формы дошкольного 

образования. Необходимым условием для повышения качества дошкольного 

образования являлось создание целостной системы патриотического воспитания с 

целью становления гражданских позиций будущих граждан, возрождения 

патриотических ценностей, улучшения показателей социального самочувствия будущих 

граждан, профилактики асоциального поведения среди дошкольников. 

3. Важным условием представляется информатизация отрасли дошкольного 

образования, информированность населения об отрасли дошкольного образования 

посредством создания и поддержки единой образовательной информационной среды. 

4. Оптимизация системы управления и финансирования сектора дошкольного 

образования. Расширяются формы участия в дошкольном образовании учреждений 

культуры, общественных, самодеятельных организаций, средств массовой 

коммуникации, других социальных институтов. 

Таким образом, в целом мы пришли к выводу о том, что для реализации 

приоритетов, целей и задач законодательных актов, регулирующих систему 

дошкольного образования и их эффективность, необходимо расширение форм 

участия в дошкольном образовании учреждений культуры, общественных, 

самодеятельных организаций, средств массовой коммуникации, других социальных 

институтов. Ведь дошкольное образование это есть основа развития каждого 

общества, государства. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются факторы, способствующие 

становлению и развитию негосударственного дошкольного образования. Определена 

роль международных неправительственных организаций в поддержке дошкольного 

образования, а также отражены инновационные и авторские программы 

творческих педагогов дошкольных учреждений в Кыргызстане. 

Abstract: this article examines the factors contributing to the establishment and 

development of non-state pre-school education. The role of international nongovernmental 

organizations in support of pre-school education, as well as reflect the innovative and 

original programs of creative teachers of preschool institutions in Kyrgyzstan. 
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С обретением независимости система дошкольного, так школьного, высшего 

образования взяла курс на развитие негосударственного дошкольного образования. 

Активную поддержку данной системе стали оказывать различные фонды и 

неправительственные организации. При этом одной из главных проблем была 

необходимость внесения в общественное сознание о необходимости развития 

негосударственных структур дошкольных образований и частных детских садиков. 

Потому, общественность должна была осознать мысль, что дошкольное учреждение, 

как и все государственные структуры образования, - это социальный институт, 

который работает на личность, общество и государство. Эти системы существуют во 

всем мире. Поэтому надо было проделать определенную эволюцию в общественном 

сознании для того, чтобы осознать, насколько это важно. Согласно статистике, 42 % 

населения Кыргызстана – это дети. По данным, мэрии г. Бишкека, в столице живут 

108 тысяч детей дошкольного возраста, а детсады посещают всего лишь 27 тысяч 

[6, 41]. При этом имеющееся количество дошкольных учреждений рассчитано всего 

на 12 тысяч детей, то есть, фактически перегруженность детсадов более чем в два 

раза. Оставшиеся дети лишены законной возможности посещать детсады и получать 

должное дошкольное образование. Значительное сокращение числа дошкольных 

учреждений привело к тому, что большинство детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет 

остались за пределами общественного дошкольного образования. С приобретением 

суверенности по причине нерентабельности хозяйств и распада ведомств произошло 

резкое сокращение дошкольных учреждений, преимущественно ведомственных. В 

1997 году их осталось 404 с охватом 10 % детей дошкольного возраста, в то время как 

в 1990 г. в республике функционировало 1694 дошкольных учреждений 404 - 

государственных, 1292 – ведомственных [7.156]. Практически при желании родителей 

все дети дошкольного возраста могли иметь доступ к профессиональному 
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дошкольному образованию. В сложившейся ситуации воспитанием будущих 

школьников занимаются мамы, бабушки, старшие дети. Данное участие зачастую 

сводится к обыкновенному уходу за ребенком: вовремя накормить, переодеть, 

развлечь, уложить спать, так как взрослые не обучены родительским навыкам, и 

многие годы в вопросах воспитания надеялись исключительно на педагогов-

дошкольников. Нередко дети бывали, предоставлены сами себе, занимались, чем 

хотят: делают то, что им больше нравится, гуляли без определенных занятий. Годами 

вопросы воспитания маленьких детей семья и общество возлагали исключительно на 

педагогов дошкольных учреждений. Поэтому, взрослые, в основном, не имели 

должных родительских навыков, и в сложившейся ситуации оказались 

беспомощными. В результате такого «воспитания» у детей наблюдается 

недостаточный уровень социализации, несформированность навыков обучаемости, 

отсутствие опыта общения и готовности к обучению в школе. Данное положение 

определяяло остроту проблемы доступности, рационализации качества дошкольного 

образования и стартовой подготовки детей к школе. Можно сказать, в республике 

сложилась критическая ситуация в системе дошкольного образования [1, 114]. 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики должно было взять 

целенаправленный курс на развитие негосударственного сектора дошкольного 

образования. Именно негосударственное дошкольное образование, по своей сути, это 

частные дошкольные учреждения. По терминологии ЮНЕСКО, «частное» - это все 

негосударственные учреждения. Поэтому в нормативно-правовой базе, необходимо 

было внести поправки о негосударственных образовательных учреждениях как о 

негосударственной образовательной системе. В законе «Об образовании» 

государственные и негосударственные дошкольные учреждения получили, по сути, 

равные права. 

Поэтому, общество вынуждено было придерживаться позиции, что «умное 

государство должно создавать себе конкурента, если оно хочет жить и развиваться». 

Поэтому, объективная реальность привела к тому, что необходимо было создать не 

одну, а две альтернативные системы дошкольного образования. Это, во-первых, 

негосударственные или, как обычно называем, частный и, во-вторых, домашнее 

обучение или домашняя подготовка к школе, чего практически у нас в Кыргызстане 

не было раньше. Две соревнующие системы, которые должны были, как факторы 

двигать не только себя, но и государственную систему образования. Какие же 

проблемы существовали для развития этой системы. Во-первых, проблема учебников, 

адаптированных к новой системе. Это обусловлено было тем, что негосударственная 

система дошкольного образования должна быть параллельной, правомочной 

системой. Этот аспект дал возможность создать в системе негосударственной 

дошкольной системе формирование информационного поля и расширение диапазона 

сотрудничества. 

Анализируя влияние социальных факторов на воспитание и образование, и 

обратное влияние педагогической практики на развитие общества, проводились 

многочисленные исследования, имеющие целью определить экономический эффект 

образования в негосударственных дошкольных учреждениях, проанализированы 

факторы распределения детей из разных социальных слоев по типам дошкольных 

учебных заведений, влияние социальной среды на успехи детей в детских садиках 

[3, 21]. Расширился диапазон сотрудничества дошкольных образовательных 

учреждений с экономическими, статистическими, демографическими научными 

учреждениями, организуются национальные и международные конференции по 

вопросам планирования развития негосударственных дошкольных учреждений. 

Наиболее важным стал поиск источников финансирования, поскольку 

государственные средства на негосударственные дошкольные учреждения не 

выделялись, необходимые для реорганизации системы дошкольных образований в 

соответствии с новыми условиями, логикой событий. Это неизбежность привела 
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последнюю к тем учреждениям, где крупные денежные суммы можно было получить 

в достаточном количестве и без особых проблем, то есть у международной донорской 

финансовой организации как фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса [5, с.78]. 

Для поддержки дошкольного образования фонды, международные 

неправительственные организации, стали мобилизовать национальные и 

международные ресурсы в целях содействия улучшения дошкольной системы 

образования и вырабатывать программы развития, летние школы и смежные виды 

деятельности, которые позволили кыргызстанскому обществу улучшить дошкольную 

интеллектуальную среду в рамках различных сетевых программах в виде 

независимых организаций как программы «Английский язык», «Шаг за шагом», 

«Чтение и письмо для развития критического мышления», Дебатная программа. 

Выделенная по программам донорская помощь была направлена на модернизацию 

процесса дошкольного обучения и приближению ее к европейским стандартам. 

Благодаря данным программам помощь в основном носила фрагментарный характер и 

потому не оказала решающее воздействие на улучшение ситуации в соответствующей 

сфере. Однако, она была важна с точки зрения создания базы, для развития во всех 

регионах нашей страны дошкольных негосударственных учреждений. В свою 

очередь, плотные проекты дали возможность для общества, людей, профессионалов, 

которые работают в этом направлении, опробовать какие-то новые идеи и механизмы 

в развитии детских частных садиков, создавая возможности государству и обществу 

использовать уже отработанные, отшлифованные инструменты для расширения сети 

частных садиков повсеместно. 

Расширение сети альтернативных дошкольных учреждений, частных детских 

садов, детских садов-школ, детских образовательных центров, материнских школ при 

дошкольных учреждениях и на дому, обучение семей и представителей 

общественности, задействованных в вопросах воспитания, родительским навыкам. 

При этом необходимо было вовлечение семьи, общественности в педагогический 

процесс, а также интеграция усилий педагогов, международных организаций, фондов 

в реализации дошкольных проектов. 

Внедрение принципов и некоторых технологий воспитания и развития 

дошкольников из программы «Шаг за шагом» фонда Сороса-Кыргызстан, программы 

Парквея «Школа без стен». Рациональное внедрение в дошкольное образование 

российских программ: «Истоки», «Радуга», «Родничок», «Веселые старты», «Детский 

сад - дом радости», «Валеология» и др. 

Особую актуальность представляет первая в республике альтернативная 

программа «Материнская школа» (2001), обеспечивающая доступность и 

рационализацию дошкольного образования для детей, не посещающих дошкольные 

учреждения, которые составляют до 90 % детей дошкольного возраста в республике. 

«Материнская школа» адресована взрослым, занимающимся воспитанием, обучением 

и подготовкой детей к школе в условиях семьи и краткосрочного пребывания в 

детском саду. Поиск рационального решения проблемы доступности и 

рационализации дошкольного образования привел авторов альтернативной 

программы [4, 21] к выводу о необходимости дошкольного образования через 

укрепление оставшихся дошкольных учреждений и развитие альтернативных 

дошкольных структур, таких как «Материнская школа». 

Данная программа, являлась основой организации альтернативного дошкольного 

образования в Кыргызской Республике, необходимость которого обусловлена 

социально-экономическим развитием общества, представляет собой систему новых 

технологий семейного воспитания. Идея самоценности семейного воспитания 

реализуется с учетом педагогического наследия выдающегося чешского педагога-

мыслителя Яна Амоса Коменского и его главного сочинения «Материнская школа». 

Наследие ученого пересмотрено в соответствии с современными требованиями 

воспитания, обновления содержания образования в Кыргызской Республике. 
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Инновационных и авторских программ творческих педагогов дошкольных 

учреждений, в частности многие дошкольные как государственные, так и 

негосударственные дошкольные учреждения придерживаются программы авторов 

«Типовой программы воспитания, обучения и развития ребенка-дошкольника» 

(1998г) к.п.н., доценты КАО Сейдекулова К. С., Усенко Л. В., которые подчеркивают 

важную роль социализации и общественного дошкольного воспитания в целостной 

системе образования, раскрывают задачу воспитания детей дошкольного возраста в 

новых социально-экономических и культурных условиях, с учетом основных 

аспектов по развитию речи, по математике, ознакомление с окружающим миром, ИЗО 

рисование, лепка, аппликация, сенсорика, т.е. развитие моторики пальцев и др. 

По инициативе экс-президента Р. Отунбаева, третий год в Кыргызстане работает 

программа «Жайлоо + бала бакча»: во время летних каникул организовывается 

дошкольное учреждение, предусматривающее краткосрочные курсы подготовки 

детей к школе. Привлекаются дети, не посещавшие дошкольные учреждения. 

С сентября 2012 года внедрено 480-часовая программа по проекту «Наристе», 

которая предусматривает подготовку дошкольников к школе. 

Таким образом, потребовалось немало усилий и времени, чтобы в кыргызстанском 

обществе утвердился термин «негосударственное дошкольное образование». Это не 

означает, что сформировался какой-то особый тип образования. Ее проблемы входят 

составной частью в круг проблем современной системы образования. Поэтому 

отношение к частным детским садам определяется той социальной политикой, 

которая проводится в отношении детей как будущего флагмана нашей страны. 

Именно дошкольное образование закладывает основы физического, 

интеллектуального и нравственного развития личности. И нам хотелось бы согласится 

с мнением отечественного историка О. Асановой, которая утверждала «каким будет 

дошкольник, таким будет и школа, а затем и общество» [2, 46], о том, что детские 

садики - одно из наиболее традиционных мест в истории подготовки детей к школе, 

которые требуют индивидуального, группового и семейного воздействия, комплекса 

профилактических мер, консультаций и сотрудничества с учителями и персоналом, 

организации воспитательных услуг педагогов, имеющие образование в областях 

развития личностей, психотерапевтических методик, групповых методик. Поэтому 

формирование негосударственного дошкольного образования является одной из 

потребностей социокультурного развития кыргызстанского общества. 
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Казачество представляет собой редкое социальное явление отечественной и мировой 

истории. Оно возникло и формировалось на волне неприятия крепостничества и 

централизации Российского государства. На окраины страны сбегали, становились 

казаками наиболее непримиримые, сильные и смелые. В ходе эволюции они постепенно 

становились обособленными от остального населения России в социальной, 

культурной, политической и экономической сферах. Этот факт позволил ряду 

историков утверждать, что казачество являлось этносоциальной группой, субэтносом и 

даже формировавшейся четвертой восточнославянской национальностью. Но это 

предположение как ранее, так и на данном этапе является спорным. 

В ходе эволюции казачество переходило на службу Российскому правительству. 

Ущемление их былой вольницы вызывало периодические бунты казаков. Именно 

поэтому из среды казачества выдвинулись наиболее яркие личности вождей 

крестьянских войн. 

В Российской империи существовало несколько казачьих войск, одни были 

исторически сложившиеся, с ярко выраженными этническими особенностями, другие 

создавались правительством и в них преобладали сословные признаки. «В 1872 году в 

ведении Военного Министерства состояли следующие казачьи войска: Донское, 

Кубанское, Терское, Астраханское, Оренбургское, Уральское, Сибирское, 

Семиреченское, Забайкальское и Амурское» [4, д. 690, л. 1]. 

Некоторые из войск образовались «естественноисторическим путем» - Донское, 

Запорожское, Терское, Яицкое (впоследствии некоторые из них трансформировались 

либо изменили названия, например Яицкое стало Уральским). Терское казачество 

появилось исторически стихийно. 

Терское казачество исторически начало формироваться в конце XVI века на 

определенной территории и долгое время находилось в иноэтнической среде, 

поддерживая непрочные связи с Российским государством, и поэтому в сферу 

внутриполитических событий России было втянуто значительно позже, чем, 

например, донское казачество. 
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В целом история терского казачества делится на несколько этапов. И. Л. 

Омельченко выделил следующие этапы: 

1) с момента поселения до 1721 года (подчинение русской военной 

администрации) – характеризуется слабым влиянием России на общественно-

политическое устройство, но казаки находились в вассальной зависимости от России 

и были связаны экономическими и политическими узами. 

2) 1721–1861 гг. – до разделения Кавказской Линии на Терскую и Кубанскую 

области – характеризуется наступлением царизма на казачьи вольности и автономию, 

сокращение демократизма в местном самоуправлении. А после издания Положений о 

Кавказском Линейном Войске в 1845 году окончательная ликвидация выборности 

должностных лиц в войске и назначение командирами полков (войсковыми 

атаманами) офицеров из регулярной армии. 

3) 1761–1917 гг. – этот период завершает процесс превращения Терского 

казачества в замкнутое привилегированное служилое сословие, получившее свое 

территориально-административное и внутреннее устройство и право на владение 

землями, водами, недрами и их полную и бесплатную эксплуатацию [1, с. 18]. 

Большинство исследователей, относят зарождение Терского казачества к 

XVI веку. Однако по вопросу о более точном времени имеется ряд расхождений. 

Историк Терского казачества Попко относит появление первых «русских 

пришельцев» [2, с. 34] к первой половине XVI века, когда кабардинские племена 

страдали от нашествия крымцев и междоусобных конфликтов. Это обусловило и 

наличие свободных земель. Поначалу русские поселились на землях Малой Кабарды, 

где Народным собранием были признаны свободными гражданами. Основав свои 

городки между Малой Кабардой и землями чеченцев, гребенские переселенцы вскоре 

установили дружеские, и даже родственные связи с ними. Они приняли под свою 

охрану чеченские общества – Гуной, Курчалой и Цонторо, которые снабжали их 

зерновым хлебом, скотом и лошадьми. Местные народы воспринимали русских как 

вестников усиливавшегося московского государства. Подтверждением роста 

могущества стало завоевание Казани и Астрахани. После этого многие кавказские 

народы стали искать покровительства русского царя. Астрахань была важным 

промышленным и политическим центром для всего каспийского бассейна. Поэтому, 

как только русские стали содержать здесь военный гарнизон, кабардинские, 

бесланеевские и другие князья адыгской крови начали присылать свои посольства в 

Москву с просьбами о принятии их подданства и на службу. Особенно большое 

посольство от кабардинских князей было в 1555 году. При этом в посольстве были и 

представители гребенских казаков, которые уверили царя в своей покорности и 

просили о царской милости к далекому Гребенскому войску. В частых посольствах 

выражалось стремление «зарубежных русских борцов сохранить единение с родиной, 

связь с государством, зависимость от главы государства» [Там же, с. 35]. Иван 

Грозный милостиво принял гребенское посольство, пожаловал первых русских 

колонизаторов на Кавказе вольною рекой Тереком и велел им служить там, беречь 

новую кабардинскую вотчину. 

У кабардинцев и русских был один общий враг – крымский хан. Для защиты от 

крымцев кабардинские князья еще во времена Темрюка Идаровича просили царя 

поставить на их землях крепость и содержать в ней русский гарнизон с казаками. В 

Москве считали необходимым согласиться на эту просьбу, тем более что были в 

Большой Кабарде такие князья, которые были ближе скорее к Крыму, чем к Москве. 

В 1567 году посланы были из Астрахани на Терек воеводы – князь Андрей Семенович 

Бабичев и Петр Протасьев, которые и построили укрепленный город на левом берегу 

Терека, против впадения в него горной реки Сунжи, то есть против рубежа, 

отделявшего кабардинскую землю от кумыцкой. Гребенские казаки начали содержать 

при этом городе караулы и исполнять другие службы по охране окрестного 

населения. Опираясь на эту крепость, гребенские казаки скоро сделались полными 
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хозяевами важного пути между Крымом и Дербентом. Они держали заставы на 

переправах через Сунжу и ее притоки, караулили проезды через горные ущелья и 

топкие места, ездили гонцами, ходили проводниками и охранной стражей при 

караванах и разных посланцах, получавших пропуски от воеводы Терского города, 

или же делали засады и внезапные нападения на недругов [3, с. 140]. 

Русская крепость на Тереке и русские казаки на перепутье между Крымом и 

Дагестаном очень не нравились крымскому хану и турецкому султану. И тот, и 

другой настойчиво требовали от Московского правительства казаков с Терека 

переселить, город, поставленный на кабардинской земле, покинуть, астраханскую 

дорогу открыть и отовсюду людей проезжавших пускать. Султан даже требовал 

возращения Астрахани. В подкрепление своих притязаний весной 1569 года послал он 

в Азов кафского пашу Касима с 17-ю тысячами янычар, при которых следовали и 

осадные орудия. Задачей этого войска было подняться на судах вверх по Дону, 

перекопать царицынскую переволоку, чтобы соединить Дон с Волгою судоходным 

каналом, по которому войти в Волгу и, спустившись по ней вниз, овладеть 

Астраханью, куда в то же время двигался и крымский хан степью с 50-ти тысячным 

войском. С падением Астрахани, само собою, погибло бы русское господство на 

Тереке. Это наступление сильно обеспокоило Москву. Касим–паша достиг 

переволоки, не встретив ни одного русского человека, ни одного казака, и приступил 

к рытью канала; но скоро убедился в неисполнимости задачи, бросил непосильную 

работу и перешел на Волгу пешком. Здесь астраханские татары предложили ему свои 

суда, на которых он спустился к Астрахани, где соединился с крымским войском и 

расположился зимовать. Но разлад с крымским ханом и мятеж янычар принудили его 

отойти обратно к Азову. Бедственное отступление по голодной степи и беспощадные 

нападения кабардинских черкас, не без участия гребенских казаков, погубили 

большую половину турецкого войска и бывших при нем лошадей. 

Чтобы не вызывать могущественного султана на повторение подобных нашествий, 

в Москве сочли благоразумным бросить город в кабардинской земле и вместо него 

построить в теменском владении, при устье Терека, другой город, который меньше 

бросался бы в глаза крымским татарам, но зато обеспечивал бы торговые и 

политические связи Астрахани с Кабардой и Дагестаном. 

Казаки не умели, а иногда и не должны были согласовываться с 

дипломатическими решениями московского правительства. В дальнейшем из 

переписки крымских ханов и турецких султанов мы видим, что при жалобах на 

неприятельские действия донских казаков постоянно высказываются такие сетования 

и на казаков, основавшихся около Терека. На все подобные жалобы московское 

правительство отвечало обыкновенно тем, что как на Дону, так и на Тереке живут 

воры, беглые люди, без ведома государева, и никого они не слушают, «хотя бы вы их 

и всех побили, нам стоять за них не за что» [2, с. 41]. В одном из объяснений царя 

Федора Иоанновича через посланника Благова в 1584 году передавалось султану 

Амурату, что хотя из города, построенного в прошлое царствование на Тереке, и 

выведены царские ратные люди в угоду султану Селиму, но в том брошенном городе 

самовольно поселились безгосударные люди, волжские казаки. Дело в том, что город, 

оставленный царскими войсками, не был снесен, по усиленным просьбам князей 

Малой Кабарды, и по уходу стрельцов и детей боярских в нем поселились гребенцы 

«без ведома государева». Так как для надежной защиты довольно обширного 

укрепления не было достаточного числа людей, то стараниями тех же князей и не без 

участия астраханского воеводы были приглашены вольные казаки с Волги, где 

никогда не было недостатка в подобных охотниках. 
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Аннотация: инвестирование в человеческий капитал является необходимым 

элементом построения эффективной управленческой модели. Теоретики 

менеджмента занимались подробным изучением данного вопроса на протяжении 

семидесяти лет, результатом чего стала принятая в мировой практике теория 

человеческого капитала, где основным механизмом ее осуществления является 

глобальная политика инвестирования. Данная теория нашла свое применение в ряде 

сфер деятельности, а фундаментальные положения приняты во внимание и 

реализуются представителями различных уровней власти. Соблюдение основных 

направлений данной теории позволяет улучшить навыки и знания, повысить их 

интеллектуальный потенциал и, как следствие, улучшить качество жизни людей. 

Abstract: investments in human capital are the necessary element of the building to efficient 

management model. The Theorists of management concerned with the detailed study given 

question on length seventy years, result what became receiving a visit at world practical 

person theory human capital, where main mechanism of its realization is a global 

investment policy. Given theory has found its using in row of the spheres to activity, but 

fundamental positions are accepted in attention and are realized representative different 

level authorities. Observance of the main trends given theories allows perfecting the skills 

and knowledges, raising their intellectual potential, and as effect to perfect the quality of life 

of the people. 
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Для развития любой современной компании первостепенное значение имеют ее 

сотрудники, «человеческий капитал». Мировой и отечественный опыт показали, что для 

экономического подъема страны, наряду инвестициями в вещественный капитал, 

необходимы крупномасштабные инвестиции в образование, здоровье и миграцию - как 

в основные элементы человеческого капитала. И внимание многих исследователей 

обратилось к изучению проблем, связанных с анализом производственных 

способностей человека, его интеллектуальных возможностей, мотиваций и 

потребностей - поскольку на пороге нового тысячелетия перспективы роста экономики, 

условия ее модернизации во многом определяются процессами формирования 

человеческого капитала и степенью его реализации в общественном производстве. 
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Таким образом, основным путем увеличения (накопления, производства, 

воспроизводства) «человеческого капитала» является инвестирование в него. 

Существует дискуссия о том, каковы инвестиции в «человеческий капитал», 

насколько допустимо их сравнение с обычными инвестициями. Одна часть 

исследователей понимает под ними затраты средств, направленных на повышение его 

«результативности», другая — любые действия или меры, направленные на 

улучшение характеристик «человеческого капитала». 

Принципиальной может считаться также проблема состава источников увеличения 

«человеческого капитала». На этот счет существует мнение, что увеличение 

«человеческого капитала» может быть достигнуто только инвестициями. Однако 

инвестиции являются необходимым, но далеко не единственным условием для 

формирования «человеческого капитала». Группа исследователей придерживается 

мнения, что «человеческий капитал» может формироваться параллельно и сам по себе 

без каких-либо инвестиций (так называемое самовозрастание). 

На особом месте стоит проблема приоритетности инвестиций в «человеческий 

капитал», которая заключается в том, что исследователями провозглашается 

приоритетность инвестиций в «человеческий капитал» по отношению к инвестициям 

в физический капитал, либо в какой-либо из элементов или блоков «человеческого 

капитала» (как правило, здоровье или образование). Исследователями 

рассматривается только положительная динамика «человеческого капитала», хотя 

неблагоприятные факторы могут оказать на него не менее существенное влияние [2]. 

Для понимания процесса инвестирования в «человеческий капитал» рассмотрим 

основные причины изменений в «человеческом капитале» на корпоративном уровне. 

Чаще всего корпоративный «человеческий капитал» увеличивается за счет 

присоединения к нему индивидуальных «человеческих капиталов» вновь 

принимаемых работников (основной, экстенсивный способ). 

За счет инвестиций, как со стороны работника, так и со стороны фирмы 

«человеческий капитал» изменяет величину и структуру, причем изменение 

индивидуальных «человеческих капиталов» является первичным. Как следствие, 

увеличивается (изменяет структуру) и корпоративный «человеческий капитал» 

(интенсивный фактор). 

Переоценка «человеческого капитала» отражает воздействие на корпоративный 

«человеческий капитал» внешних факторов, поскольку «человеческий капитал» не 

может рассматриваться независимо от внешних условий. Переоценка может быть как 

положительной, так и отрицательной. В последнем случае лучше подходит термин 

«износ». Помимо износа, факторами уменьшения корпоративного «человеческого 

капитала» становятся увольнение работников, смертность или иные причины, 

приведшие к выбытию. 

Мы не указываем в качестве фактора изменения «человеческого капитала» его 

самовозрастание, поскольку полагаем, что никакого самовозрастания в 

действительности не существует. Изменение «человеческого капитала» с 

приобретением опыта под воздействием самообразования имеет под собой все ту же 

инвестиционную основу. Для приобретения любых навыков, пусть и без прямых 

затрат, необходимы, в первую очередь, усилия самого владельца «человеческого 

капитала», которые в данном случае играют роль инвестиционных ресурсов. Усилия 

владельца «человеческого капитала» являются необходимым условием для его 

изменения и при инвестировании реальных средств. 

В качестве субъекта инвестиций выступает сам человек, фирма (корпорация) и 

государство в целом. Каждый из субъектов, осуществляя инвестиции в 

индивидуальный «человеческий капитал», преследует свои цели и по-своему видит 

грядущее изменение «человеческого капитала». 
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Согласно распространенному мнению, инвестиции в «человеческий капитал» 

имеют следующие особенности по сравнению с инвестициями в физический капитал: 

высокая степень риска при осуществлении, большая продолжительность 

инвестиционного периода, более высокая эффективность. 

Главными приоритетными направлениями, как правило, называются здоровье [4] и 

образование [6]. Особо стоит остановиться на проблеме гиперболизации роли 

образования. Во многих современных работах образование называется едва ли не 

единственной формой накопления «человеческого капитала», а все инвестиции в 

«человеческий капитал» сводятся к расходам на образование. Эффект от инвестиций в 

«человеческий капитал» при этом оценивается исключительно через уровень 

образования, поскольку считается, что только рост образования способен привести к 

увеличению производительности труда. На предприятии в каждый отдельный момент 

наиболее низкую эффективность (и, соответственно, заработки) имеют лица, только 

что включившиеся в процесс производства, несмотря на то, что нередко они имеют 

более высокий образовательный уровень [5]. Образование действительно имеет 

большое значение как для отдельного человека или компании, так и для 

национальной экономики в целом [1]. 

К сожалению, в системе образования современного Кыргызстана накопился целый 

ряд достаточно острых проблем как экономического, так и идеологического 

характера, многие из которых способны при неблагоприятном развитии событий 

привести не только к отсутствию какого бы то ни было прогресса и развития в 

системе образования, но и к ее разрушению. Это: равноправие его элементов, 

способность «человеческого капитала» к самоопределению и динамический характер 

«человеческого капитала». 

Источниками инвестиций в «человеческий капитал» служат личные сбережения 

(на индивидуальном уровне) и прибыль (на корпоративном уровне). Основной 

предпосылкой возникновения у индивида источников инвестиций является 

склонность человека к сбережениям. 

Заработная плата, получаемая работником, является ценой его рабочей силы и 

представляет собой жизненные средства, необходимые работнику для обеспечения 

потребностей, своих и своей семьи. «Человеческий капитал» является по своей сути 

запасом, поэтому качества, сформированные ранее, способны сохраняться при 

условии поддержания «человеческого капитала» в таком состоянии, при котором эти 

качества могут использоваться. Поддержание требует затрат. Заработная плата 

представляет собой те средства, которые предназначаются для поддержания 

«человеческого капитала». Соответственно, для поддержания «человеческого 

капитала» большей величины необходимы большие затраты. Этим объясняется 

постоянный рост заработной платы по мере увеличения трудового стажа, 

отмечавшийся еще В. И. Марцинкевичем [3]. 

Инвестирование в «человеческий капитал» отличается высокой степенью риска. 

Связано это с несколькими причинами, некоторые из которых уже упоминались 

ранее. Это неликвидность «человеческого капитала», последствия ухода работника к 

другому работодателю (потери инвестированных средств). 

В основе эффективности человеческого капитала как основного экономического 

ресурса находится качество его элементов. Обществу для воспроизводства 

материальных благ и услуг необходим человеческий капитал, содержание которого 

обеспечивает максимальную производительность труда на макро и микроуровне 

экономики. Данная цель достигается посредством производства качественного 

человеческого капитала, отражающего способность индивидуумов осуществлять 

квалифицированный, интеллектуальный и творческий труд в соответствии с 

производственными потребностями экономики. 
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В ходе исследования нами сделано несколько выводов: 

- только благодаря инвестициям формируется человеческий капитал, и этим он 

подобен физическому капиталу; 

- инвестиции в человеческий капитал оправданы, если они обладают достаточно 

высоким уровнем окупаемости и рентабельности; 

- к основным видам инвестиций в человеческий капитал предприятия относятся 

специальная подготовка, физическое состояние человека, эмоциональное поведение 

сотрудников; 

- в формировании человеческого капитала участвуют различные факторы: 

природные ресурсы, физический капитал и др., важнейшим фактором признается 

человеческое время, которое позволяет приобрести и накопить новые запасы активов 

человеческого капитала; доходность инвестиций в человеческий капитал прямо зависит 

от предстоящего срока его службы. Этим объясняется, почему его формирование 

выгодно осуществлять в начальный период жизни человека, по мере накопления 

человеческого капитала его доходность может возрастать, а не снижаться (как это 

характерно для физического капитала). Образование повышает эффективность человека 

не только в качестве работника, но и в качестве обучающегося, то есть ускоряет и 

облегчает процесс дальнейшего накопления знаний и навыков; 

- потерянные заработки представляют собой основную часть инвестиций в 

человеческий капитал, и они учитываются наряду с прямыми издержками на 

образование; сопоставление выгод и издержек образования (с учетом фактора 

времени) позволяют оценить его экономическую эффективность; передача 

человеческого капитала может осуществляться неформально, в процессе совместной 

деятельности его носителей. 

Проведенный анализ литературных источников позволяет утверждать, что 

возникновение теории человеческого капитала является ответом на изменения 

макроэкономических тенденций, таких как технический прогресс, отраслевая 

перестройка, усиление конкуренции. Эти изменения, в свою очередь, оказали 

существенное влияние на хозяйственную деятельность предприятий в 

производственной, технической и социально-экономической сферах и определили 

необходимость кардинальных изменений в теории и практике управления людьми в 

организациях. Управление людьми становится фактором, определяющим успех или 

неудачу предприятия. Сотрудники организации превращаются в конкурентное 

богатство, капитал предприятия, который необходимо размещать, развивать и 

мотивировать для достижения необходимых целей предприятия. Таким образом, 

теория человеческого капитала выступает теоретическим обоснованием новых форм 

работы с кадрами предприятия. 
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Инновационный маркетинг в настоящее время играет немаловажную роль на 

рынке туристских услуг и рассматривается как важнейшее направление в развитии 

гостиничного предприятия. Сфера гостеприимства в России и мире развивается 

неуклонно. Активно внедряемые инновации в данной отрасли экономики направлены 

не только на привлечение как можно большего количества новых клиентов, но и на 

стимулирование их вторичных обращений, развитие сервисной составляющей 

бизнеса, обеспечение притока стабильной прибыли. Они приводят к снижению 

ресурсоемкости услуг гостиниц, обеспечению конкурентных преимуществ и 

повышению авторитетности предприятия в нужном сегменте рынка. Однако для 

профессионалов гостиничного бизнеса продолжает оставаться актуальной проблема 

эффективной реализации потенциала инновационных маркетинговых технологий. 

В имеющейся научной литературе и нормативных документах «маркетинговая 

инновация» формулируется не однозначно, а именно отсутствует единый 

концептуальный подход к формированию видовой характеристики данного понятия. 

Оно трактуется как: 

— внедрение нового или улучшенного метода маркетинга, охватывающего 

существенные изменения в дизайне или упаковке продукта, его сбыте, продвижении 

на рынок или назначении цены [1]; 

— использование новых методов продаж и презентации услуг [2]; 
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— открытие новых сфер применения, позволяющих реализовывать продукт на 

новых рынках [3]; 

— следствие (или параллельный процесс) внедрения других видов инноваций 

(технологических, продуктовых, экологических и др. инноваций) [4]; 

— создание идей и изобретений, связанных с новшествами в деятельности, процессах, 

стратегии организации, повышающих ее рыночную конкурентоспособность [5]. 

Нужно отметить, что это не исчерпывающие дефиниции, поскольку тема 

инноваций сегодня продолжает быть исключительно актуальной и является объектом 

исследования большого числа как отечественных, так и зарубежных ученых. 

К основным факторам, обуславливающим необходимость внедрения 

маркетинговых инноваций в гостиничном предприятии, относятся следующие: 

— кризисные явления в политике, экономике, обществе; 

— модификация вкусов, предпочтений клиентов; 

— возникновение новых потребностей посетителей гостиниц; 

— угроза устаревания существующих продуктов; 

— сокращение жизненного цикла гостиничных услуг; 

— усиление конкуренции [6]. 

Эффективность маркетинговых инноваций в сфере гостиничных услуг зависит от: 

— учета стадий жизненного цикла как предприятия в целом, так и предлагаемого 

им комплексного продукта; 

— прогрессивного характера менеджмента гостиничного предприятия; 

— максимального сокращения периода проектирования инновации в целях 

предотвращения опережающих действий отелей-конкурентов; 

— профессионального владения специальными маркетинговыми инструментами с 

элементами креативности. 

Маркетинговые инновации являются частью общей стратегии гостиничного 

предприятия. Работа в этом направлении начинается с анализа целевой аудитории, 

возможных угроз и рисков в управлении инновациями, а далее следует рассмотрение 

сильных и слабых сторон предприятия, выбор и разработка конкурентной стратегии, 

мониторинг маркетингового плана и операционный маркетинг. 

Источниками маркетинговых инноваций отеля могут выступать его внутренние 

ресурсы (например, рационализаторские предложения персонала) и внешние 

источники (формальные результаты проведенных маркетинговых исследований 

рынка, модифицированные формы обмена практическим профессиональным опытом, 

информация из системы сбыта, разработки конкурентов и пр.). Одновременно с этим 

формированию новых идей могут способствовать научные разработки; изменения в 

структуре отрасли, в ценностных установках и восприятии клиентов; состояние 

мировой экономики и пр. 

Поскольку процессы производства и потребления гостиничных услуг происходят 

одновременно, то особенностью инновации является сложность ее определения и 

распознавания. Так, по своему характеру, она может быть «маркетинговой» 

(связанной с оптимизацией сервиса; выраженной в лучшем удовлетворении нужд 

потребителей) или «продуктовой» (способствующей снижению затрат на 

производство гостиничного продукта и имеющей результатом внедрение нового вида 

услуг). В этом случае одним из критериев для отнесения инновации к тому или иному 

типу выступает цель, с которой она внедряется. 

Использование инновационного маркетинга в гостиничном сервисе зависит от его 

направленности и характера концепции, на которой основано нововведение. К 

наиболее часто встречаемым в практике гостиничного бизнеса инновациям относятся: 

1. Сенсорный маркетинг. Его цель – воздействие на чувства гостей посредством 

звуков и запахов, корректирующих их эмоциональное состояние. Современные отели 

подбирают музыкальное оформление в зависимости от целевой аудитории (иногда 

даже для каждого номера в отдельности, для разного времени суток, по 
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этнографическому принципу и т. д.). При этом музыкальная картина в разных 

гостиницах одной сети создается так, чтобы быть узнаваемой и ассоциируемой с 

брендом (практика сетей Four Seasons, InterContinental, Ritz, Marriott и пр.). Для 

нахождения оптимального фирменного звучания менеджмент отелей часто прибегает 

к помощи профессионалов-музыковедов. Параллельно (практика Fairmont) 

гостиничные предприятия проводят исследования и опросы клиентов, чтобы создать 

обширную музыкальную коллекцию, предоставляя, например, в номерах при заезде 

доступ к «любимым мелодиям» туриста. Такая забота и индивидуальный подход 

повышает лояльность к бренду. 

2. Аромамаркетинг – способ привлечения клиентов и повышения лояльности с 

помощью распространения в отелях специальных ароматов. К используемым 

технологиям относятся аэрозольная ароматизация, восковая ароматизация, арома-

масла и пр. Однако на сегодняшний день самая эффективная — нано-ароматизация
 

(технология преобразования ароматической жидкости в нано-частицы, которые 

равномерно наполняют все помещение, абсорбируя все неприятные запахи в нем) [7]. 

Общемировая практика ее применения чрезвычайно обширна. Аромамаркетинг 

наиболее актуален для гостиниц, которые построены давно и поэтому могут иметь 

проблему неприятного запаха «затхлости» (например, гостиница «Измайлово», 

корпус Вега, г. Москва). В гостиничном бизнесе эту технологию один из первых стал 

использовать бренд Hilton. В престижном отеле Лондона «Монткаль» при 

размещении гостю предлагается выбрать в номере наиболее предпочтительный 

вариант из пяти ароматов, воссоздав комфортную для себя атмосферу. 

В гостиничной практике также используется аромабрендирование — планируемое 

создание ассоциативных связей определенного аромата с конкретным брендом 

гостиничной сети/гостиницей для идентификации, а также для различения услуг от 

конкурентов. Сеть отелей Holiday Inn использует «маркетинговую смесь» — ароматы 

в сочетании со специально подобранной музыкой. 

3. Брендинг — комплекс последовательных мероприятий, направленных на 

создание целостного и востребованного потребителем имиджа гостиничного 

предприятия. Разработка бренда как системы отождествления предполагает создание 

совокупности визуальных знаков, которые несут смысловую нагрузку (символ, цвет, 

слоган, изображение и пр.) и позволяют устанавливать связь между гостиничным 

бизнесом, брендом и покупателями; задавать четкую позицию отеля в системе 

ценностей и предпочтений потребителей [8]. 

Модель построения и развития бренда разрабатывается с учетом актуальных задач 

гостиничного предприятия (создание значимого отличия от других; достижение 

конкурентных преимуществ; установление повышенной цены и др.). Следует 

отметить, что иногда известные гостиничные бренды, не желая сосредотачиваться 

только на одном сегменте рынка, используют стратегию дифференциации (Hilton, 

Accor и др.). Так, например, гостиничная цепь «Marriott» разработала несколько 

брендов, каждый из которых ориентирован на определенную группу клиентов: 

«Senior Living Services» – для пожилых людей, «Conference Centers» – для бизнес-

туристов и конгрессменов, «Residence Inn» – для тех, кто останавливается на 

длительный период, «Courtyard» – это молодые бизнесмены, которым по душе более 

современная и раскованная обстановка и т. д. 

4. Программы лояльности нацелены на предоставление гостям стимула для 

предпочтения определенного бренда или гостиничного предприятия, укрепление 

связей с потребителями. Старт данному направлению инновационного маркетинга 

дала программа InterContinental Hotel Group’s Priority Club Rewards в начале 1980-х гг. 

На сегодняшний день разработаны сотни программ лояльности, наиболее успешные 

из которых принадлежат крупнейшим мировым гостиничным сетям (Marriott Rewards, 

Hilton’s HHonors, Starwood Preferred Guest, InterContinental Hotel Group’s Priority Club 

Rewards, и Choice Privileges) [9]. Учреждена даже ежегодная премия Freddie Awards, 
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определяющая лучшие варианты программ. В целом они схожи между собой. Однако, 

в зависимости от частоты пребывания в гостинице, участники могут получать 

различные привилегии (например, накопительная система бонусов, конвертируемые в 

дополнительные скидки или дисконтные карты, открытое бронирование, 

приоритетная регистрация на рейс, бесплатный номер телефона консьержа, мили 

авиакомпаний-партнеров, бесплатное проживание и т. д.). 

Число участников данных программ имеет как качественное, так и количественное 

значение для гостиничного предприятия. Одни из важных выгод данного 

инновационного направления — возможность собрать информацию о посетителях; 

персонализировать услуги для конкретных гостей; создать базы данных, которые 

используют для эффективной реализации инструментов маркетинга. 

5. Использование мультимедийных технологий. Наиболее эффективными и 

распространенными в гостиничном бизнесе маркетинговыми инновациями по 

данному направлению являются электронные каталоги, мультимедийные 

справочники, QR-коды, виртуальные туры по отелю (комбинация 3d-панорам, 

фотографий, видео и анимации). Использование данных маркетинговых технологий 

открывает перед гостиничным предприятием ряд преимуществ: дает потребителю 

более полную и привлекательную информацию о содержании продукта отеля, 

организовав визуальную интерактивную презентацию; увеличивает степень доверия и 

мотивацию посетителей к выбору именно данного варианта размещения; повышает 

процент on-line бронирований, сократив время на самостоятельное оформление заказа 

клиентом; оптимизирует систему хранения информации в закодированном виде. 

6. Продвижение в социальных сетях. Работа в социальных сетях сегодня все 

активней входит в общую структуру маркетинговой деятельности гостиницы. Это 

направление выгодно, в первую очередь, незначительными финансовыми затратами, 

так как требует минимальных вложений; низким «порогом входа» в аккаунт с 

позиции занимаемого времени; удобством для оперативного получения обратной 

связи, статистических данных, необходимых для анализа эффективности 

используемых ресурсов; возможностью безболезненного внесения своевременных 

изменений в маркетинговую стратегию предприятия. 

При выборе социальных сетей акцент может быть сделан на продажи, 

коммуникации, обратную связь, лояльность. В зависимости от интересуемой 

аудитории и выбранного фактора подбирается соответствующий контент. Например, 

сеть «ВКонтакте» будет предпочтительна недорогому отелю или хостелу, чья целевая 

аудитория по большей части – молодежь; Facebook (на 2013 г. ей пользовались уже 

60 % отельеров) [10, С. 38] хорошо «работает» на дорогие гостиничные сети, 

ориентированные на обеспеченных клиентов, а также иностранных гостей. Сеть 

Instagram, рассчитанная на обмен визуальной информацией, подходит отелям, 

делающим ставку на интересный дизайн своих интерьеров. 

7. Электронная дистрибуция. В современном мире ни один отель не способен 

стабильно функционировать, не будучи представлен в глобальной сети. С ростом 

популярности безналичных способов онлайн-оплаты, удешевлением услуг по 

предоставлению доступа в Интернет и увеличением уровня доверия населения к 

покупкам в сети наблюдается устойчивая тенденция к росту онлайн-бронирования 

отелей. Положительный эффект от внедрения электронной дистрибуции очевиден: 

гостиница получает доступ к миллионам потенциальных клиентов, при этом 

увеличивая свою эффективность за счет снижения различного рода издержек. 

Все веб-каналы можно условно разделить на прямые и непрямые. Первые — 

принадлежат отелю или гостиничной компании. Отель здесь несет минимальные 

издержки (к ним могут относиться веб-сайт отеля, call-центры). Непрямые — 

принадлежат посредникам, с которыми отель вынужден делиться частью дохода в 

виде процентов комиссий за транзакции и т. д. Эти каналы включают: 
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— GDS — глобальные системы бронирования (например, Amadeus, Galileo, 

Worldspan, Sabre). Через эту платформу бронируют гостиницы все крупные сетевые 

мировые компании. Здесь дистрибуция для гостиницы является наиболее затратной с 

точки зрения стоимости бронирования и технической сложности. Поэтому ей в 

формате GDS предпочтительно участие в цепочке; 

— ADS — альтернативные системы бронирования (например, Booking.com, 

Expedia.com, Hotels.com, HRS.com, Островок.ru). АDS-системы предоставляют 

возможность любому человеку воспользоваться услугами бронирования через свои 

порталы. Цены в данных системах бронирования не выше, чем на сайте гостиницы, а 

в некоторых случаях могут быть и значительно ниже; 

— интернет-агентства. 

Выделяют следующие преимущества онлайн-систем бронирования: 

— моментальная оплата заказа; 

— получение клиентом гарантии заезда по установленной цене; 

— самостоятельный выбор туристом категории номера, периода проживания и т. д.; 

— бронирование без участия службы бронирования гостиницы; 

— самостоятельное назначение гостиницей размера бронировочных квот, цены и 

набора услуг; 

— круглосуточный доступ к услугам системы; 

— большая вероятность для гостя получить скидку при бронировании; 

— обширная отельная база для подбора наиболее оптимального варианта 

размещения [11, С. 93]. 

Правильно было бы упомянуть и о мобильной дистрибуции, которая предполагает 

использование адаптированных приложений перечисленных систем бронирования, а 

также сайта гостиничного предприятия для мобильных устройств. Это способствует 

быстрой регистрации и заказу турпродукта, а также расчету за услуги (например, 

отель «Marriott Новый Арбат» в Москве практикует сервис «Mobile Requests» и 

мобильную регистрацию с выпиской). Таким образом, мобильное устройство гостя 

становится универсальным и очень удобным инструментом, которое позволяет 

спланировать проживание в отеле от начала и до конца. По данным современных 

исследований, можно уверенно говорить о том, что значение мобильной дистрибуции 

будет возрастать с развитием технологий, распространением Интернета и изменением 

поведенческих характеристик клиентов гостиниц. 

В заключение важно отметить, что современное гостиничное предприятие должно 

научиться умело регулировать свою деятельность с помощью инновационного 

маркетинга, что позволит ему существенно снизить риски, связанные с внедрением 

новшеств, оставив возможность для маневра ресурсами в условиях экономического 

кризиса и ужесточения конкурентной борьбы на рынках. 
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Современный этап экономического развития диктует необходимость интеграции в 

мировую экономику и обуславливает необходимость производства 

конкурентоспособной продукции, соответствующей мировым стандартам. 

Конкурентоспособность региона в условиях современного мирового хозяйства - 

обязательное и единственное свойство, способствующее прогрессивному развитию и 

выживанию страны в целом в условиях ужесточения конкуренции. И это оставляет 

единственный критерий выживания национальных экономик - их эффективность, 

которая обеспечивается сообществом отраслей и предприятий реального сектора 

экономики, способных конкурировать на внешнем рынке. То есть, 

конкурентоспособной может считаться только та экономическая система, которая 

способна стимулировать развитие таких производств, чья продукция пользовалась 

устойчивым спросом на мировом рынке. Уровень эффективности экономики 

государства сегодня зависит от ее способности рационально использовать имеющиеся 

ресурсы посредством стимулирования внутренней конкурентной борьбы, расширения 

спроса на отечественную продукцию, развития уровня менеджмента и системного 

подхода к организации экономики. 

Региональные конкурентные стратегии в процессе социально-экономической 

модернизации должны базироваться на региональных особенностях и предпосылках 

развития. Конкурентоспособность регионов в решающей степени зависит от меры 

воплощения в жизнь их конкурентных преимуществ. Региональные конкурентные 

преимущества - это совокупность социальных, природных, экономических, научно-

образовательных, технических, информационных, инновационных, 

институциональных условий, сложившихся в регионе и отличающих его от других 

регионов и определяющих долгосрочные перспективы жизнедеятельности 

населения региона [1]. 

Необходимо выделение региональных особенностей, на основе которых возможно 

создание конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества региона можно 

разделить на две группы: 

 первичные (базовые); 

 вторичные (создаваемые). 

Первичные конкурентные преимущества складываются из природно-сырьевых 

ресурсов, трудовые ресурсов и их квалификации, научного и управленческого 

потенциала, производственной базы, вторичные – из предпринимательского климата, 

качества управленческого потенциала, стоимости рабочей силы, инфраструктуры. 

К первичным конкурентным преимуществам Южного региона Кыргызской 

Республики относятся: 

1) выгодное геополитическое расположение Южного региона Кыргызской 

Республики, характеризующееся близостью к Китайской Народной Республике, 

Узбекистану и Таджикистану и обеспечивающее значительный транзитный и 

экспортный потенциал; 

2) наличие транспортной инфраструктуры (автодорога Бишкек-Карасуу – Ош - 

Урумчи (Китай), железная дорога Жалалабад – Карасуу – Андижан (Узбекистан), 

соединяющие государства СНГ, Европы и Восточной Азии; 

3) наличие минерально-сырьевых ресурсов (имеются месторождения ртути, 

золота, угля, строительных материалов, подземных пресных и минеральных вод); 

4) национально-культурная самобытность территории, поддерживаемая 

исторически обоснованными традиционными секторами хозяйства. 

Эти особенности закладываются в основу первичных конкурентных 

преимуществ республики по сравнению с другими регионами. Как правило, 

первичные конкурентные преимущества являются базой для специализации 

экономики на традиционных и базовых секторах. Но, закладывая в основу 

региональной стратегии только первичные конкурентные преимущества, региону 

трудно завоевать конкурентные преимущества в силу неполного использования 
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данного потенциала, которые заданы объективными и субъективными причинами в 

политической системе. Проблема также в том, что основная добавленная стоимость 

создается за пределами региона. В этом случае существенного повышения 

конкурентоспособности региона на внешних рынках ожидать не стоит. Более того, 

рычаги управления экономикой региона оказываются за его пределами в руках 

собственников инвестированного капитала [4]. 

Поэтому при формировании конкурентной стратегии региона необходимо 

первичные конкурентные преимущества закладывать в основу формирования 

вторичных преимуществ. На их основе региональные компании способны 

самостоятельно генерировать цепочки создания стоимости. Цепочки будут включать 

следующие элементы, участвующие в создании добавленной стоимости и 

формировании производственные кластеров: 

1) предмет труда (сырье и природные ресурсы); 

2) кадры (количество и квалификация трудовых ресурсов); 

3) средства труда (ОПФ, недвижимость, оборотный капитал); 

4) транспорт и логистика (транспортная инфраструктура, логистика); 

5) система сбыта (каналы сбыта продукции, распределительные и торговые сети); 

6) финансовое обслуживание (банковская система, лизинговый и страховой 

сектора); 

7) система управления (инструменты управления собственностью); 

8) рынок сбыта (локализация и масштабы рынков сбыта продукции). 

Для формирования производственных кластеров на основе генерирования 

собственных цепочек создания стоимости необходимо максимально полно 

сосредоточить вышеназванные элементы цепочки в регионе через: 

1) повышение обеспеченности местных компаний предметом труда (сырьем); 

2) повышение квалификации трудовых ресурсов; 

3) повышение эффективности использования ОПФ, создание и развитие рынков 

собственности, обеспечение оборотным капиталом; 

4) развитие транспортной инфраструктуры и региональной товарной логистики; 

5) развитие собственных распределительных и торговых сетей, обеспечение 

контроля над сбытом продукции за пределами региона; 

6) повышение обеспеченности компаний финансовыми ресурсами, автономности 

региональной банковской системы, развитие в регионе лизинга и страхования; 

7) концентрацию в регионе активов и рычагов управления компаниями; 

8) выход на внешние рынки и продвижение региональных продуктов на основе 

брендинга и поддержки их конкурентоспособности. 

Реализация этих мероприятий позволит сконцентрировать в регионе цепочки 

создания стоимости и снизить отток капитала (добавленной стоимости). Такая 

региональная стратегия позволяет осуществлять структурную перестройку экономики 

на основе перехода от первичных конкурентных преимуществ к вторичным. Так, на 

основе использования наиболее доступных ресурсов в стратегии должны быть 

предложены инструменты создания новых продуктов или использования ресурсов, 

дающих большую добавленную стоимость при их переработке [2]. 

Развитие международной конкуренции и глобальной интеграции мирового 

хозяйства уничтожает конкурентные преимущества, обусловленные только 

природными условиями и естественным ресурсным потенциалом страны [3]. Поэтому 

только сочетание первичных и вторичных конкурентных преимуществ создает 

отличительные особенности, позволяя сформировать уникальный региональный 

бренд. Одно из правил создания конкурентного преимущества – стать непохожим на 

других, создать ценности на основе уникального сочетания ресурсов и факторов. 

Такой подход позволяет создать различия в цепочках создания стоимости в регионе, 

являющихся источником конкурентных преимуществ. 
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До недавнего прошлого, во многих исследованиях, посвященных проблемам 

пожилых людей в развитых странах, превалировали отрицательные характеристики 

этого возраста. И в настоящее время в общественном сознании по-прежнему имеют 

место стереотипы об иждивенчестве, психической и физической слабости, культурной 

отсталости, невосприимчивости к новым идеям среди пожилых людей. В США Роберт 

Батлер в начале 1970-х годов ввел в научный оборот термин «эйджизм», что означало 

предубеждение против пожилых людей [1]. Позднее этот термин стали широко 

использовать для обозначения дискриминации людей по возрастному признаку. 

Однако со временем представление о пожилых людях стало меняться, поскольку 

не все из тех, кто перешагнул пенсионный возраст, соответствовали представлениям о 

традиционном образе пожилого человека. Западные демографы и геронтологи 

проводят исследование, которые показывали, что пожилые люди по своим 

характеристикам: физическому и психическому здоровью, психологическому 
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состоянию, социальной и экономической адаптации – представляют две возрастные 

группы, которые очень кардинально различаются между собой. 

В начале 1970-х годов американские исследователи Бернис Нейгартен и Этель 

Шанас впервые применили понятие молодые старики («the Young Old») и старые 

старики («the Old Old») [5]. Суть феномена «молодые старики» заключается в том, что 

людей достигших возраста 65 лет, который считается границей между молодостью и 

старостью, ни по каким критериям нельзя отнести к числу стариков: ни внешне, ни по 

состоянию здоровья, ни по профессиональной отдаче. Английский демограф Питер 

Ласлетт предложил рассматривать жизненный цикл современного человека 

разделенного на четыре стадии [2]. Если раньше считалось, что жизнь человека 

составляет триаду «детство – взрослость – старость», то в изложении Питера Ласлетта 

появляется «третий возраст» как следствие экономического, демографического и 

социального развития общества. «Третий возраст» – это новая стадия в жизненном 

цикле человека, где старость является четвертым возрастом. «Третий возраст» следует 

за «взрослостью» и люди, вступившие в этот возраст, являются мудрыми, взрослыми 

и представляют собой ценный ресурсный потенциал общества.  

По классификации Питера Ласлетта, две последние – «третий возраст» и 

«четвертый возраст», соответствуют «the Young Old» и «the Old Old».  

«Третий возраст» представляет собой особый феномен в истории. Наличие в стране 

«третьего возраста», по мнению исследователей, можно говорить в том случае, если 

выполняются два демографических условия: во-первых, вероятность дожития мужчин 

от 25 до 70 лет превышает 0,5; во-вторых, возрастная группа от 60 лет и старше 

составляет, как минимум, 25 % в общей численности населения от 25 и старше.  

Среди отечественных исследователей можно выделить М. Б. Денисенко, который 

отмечает, что возрастной слой молодых стариков в большинстве развитых стран 

начал формироваться в 1940 – 1960-х годах [3]. «Молодые старики» – это пожилые 

люди в возрасте до 75 лет. В отличие от своих ровесников полувековой давности они 

обладают хорошим здоровьем, относительно высокой ожидаемой 

продолжительностью жизни, как правило, высоким образовательным уровнем, 

достаточно высоким уровнем благосостояния в виде пенсии и накопленного за жизнь 

достатка. Они вырастили и дали образование своим детям, являются энергичными и 

активными. Такие люди тратят свободное время на занятие общественной 

деятельностью или путешествия. В странах с высокой продолжительностью жизни, 

численность их постоянно растет. Эти люди не соответствуют стереотипным ролям, 

которые приписывают старикам. 

Однако существуют формальные рамки возраста, которые ограничивают их 

возможности присутствия на рынке труда. Многие из «молодых стариков» хотели бы 

продолжать работать и, по исследованиям западных ученых, качество их работы не 

ниже, чем у молодого поколения. Старые старики в большей степени соответствуют 

традиционному образу «немощного» старика, поскольку из-за проблем со здоровьем 

им необходимо функциональная поддержка.  

Особо следует сказать о гарантиях занятости пожилых людей в зарубежных 

странах. Такие гарантии обеспечиваются двумя способами: принятием государством 

соответствующих законодательных актов, например в США, либо контролем со 

стороны государственных служб. Прежде всего, со стороны государственной службы 

занятости. Например, в США, законодательно закреплено запрещение на увольнение 

по возрасту. Впервые такой закон был принят в 1968 году, он запрещал увольнять 

людей старше 65 лет. Однако позднее возраст был увеличен до 70, а в настоящее 

время он отменен. Аналогичное законодательство имеется во Франции и Канаде. В 

Швеции для пожилых людей предполагается более высокое выходное пособие при 

увольнении и установлен более длительный период, за который работодатель 

предупреждает работника об увольнении.  
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Следует отметить, что законодатели в развитых странах в последнее время 

прилагают все возможные усилия, чтобы дольше задержать людей в экономической 

сфере. В настоящее время в самых благополучных странах, таких как Норвегия, 

Дания, Исландия и США, произошло повышение пенсионного возраста до 67 лет [4]. 

Но очень важной особенностью при этом является то, что для всех работающих до 

наступления 67 лет имеется законодательно установленная возможность работать 

неполный день. Это дает возможность пожилым работать в посильном для них 

режиме самим определять время своего ухода с рынка труда. При этом 

одновременное получение пенсии в полном объеме и зарплаты законодательно не 

разрешено. Работники, которые накопили на своих пенсионных счетах суммы для 

получения достаточной пенсии в течение всего расчетного периода дожития, уходят 

на пенсию раньше установленного возраста. Такое гибкое сочетание возможностей 

дает человеку индивидуально выбрать режим ухода на пенсию.  

Как правило, границей старости является законодательно принятый в стране 

пенсионный возраст. На протяжении последних десятилетий, по международным 

нормам, к пожилым людям относятся лица старше 60–65 лет. Как правило, границей 

старости является законодательно принятый в стране пенсионный возраст. В 

отдельных системах застрахованным лицам предоставляется право выходить на 

пенсию по старости до достижения «нормального пенсионного возраста, даже если 

они способны продолжать трудовую деятельность и им не угрожает безработица. 

Добровольный, более ранний выход на пенсию может мотивироваться разными 

личными причинами – продолжительностью работы и достаточностью размера уже 

заработанной пенсии, получением права на пенсию в дополнительной пенсионной 

системе, чтобы получить желанный, заслуженный отдых, заняться хобби и 

стремлением воспользоваться социальными преимуществами, гарантированными 

пенсионерам. Обычно допускается выход на пенсию не ранее, чем за 5 лет до 

достижения нормального пенсионного возраста. При этом размер пенсии 

уменьшается на 5–7 % за каждый год до его наступления. 

Пенсионные системы часто не препятствуют желающим отложить выход на 

пенсию и таким образом увеличить ее размер. Различные положения о гибком 

пенсионном возрасте как о более раннем, так и более позднем выходе на пенсию 

включены в международные нормы. 

Резкий переход от трудовой деятельности к неактивному образу жизни на пенсии 

и падение дохода составляют главную трудность для многих пожилых работников. В 

этой ситуации некоторые страны ввели возможность постепенного снижения 

количества рабочих часов для пожилых работников с регулярной и гарантированной 

выплатой доходов в течение всего переходного периода от полной занятости до 

полного выхода на пенсию [6]. 

Наблюдающееся в последнее время повышение продолжительности жизни в 

развитых странах привело к тому, что почти четверть своей жизни жители этих стран 

проводят на пенсии. В условиях сокращающихся ресурсов рабочей силы перед 

развитыми странами задача сохранения пожилых работников на рынке труда стоит 

довольно остро. 

Таким образом, схему ухода с рынка труда пожилых работников, принятую в 

промышленно развитых странах, можно охарактеризовать следующим образом: 

высокий пенсионный возраст и, как правило, запрет одновременно получать пенсию и 

продолжать профессиональную деятельность, что компенсируется широким 

распространением практик гибкого выхода на пенсию. 
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Аннотация: представлен анализ эффективности применения систем 

автоматического регулирования тепла и узла учета тепловой энергии на примере 

жилого многоквартирного дома в г. Томске. Рассчитан экономический эффект и 
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1. Введение. 

На сегодняшний день в нашей стране все большую актуальность приобретает 

проблема сбережения энергетических ресурсов. Особенно это касается тепловой 

энергии в жилищно-коммунальной сфере. Самая большая статья расходов в платежах 

за коммунальные услуги – плата за отопление и горячее водоснабжение, 

составляющая в них около 60 %. В связи с этим, особенно актуальной является задача 

повышения эффективности работы существующих систем отопления и 

водоснабжения здания. Одно из перспективных решений данной проблемы – 
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установка приборов учета и внедрение автоматизированных систем регулирования, 

исключающие необоснованный перерасход тепловой энергии. 

Установка узла учета тепловой энергии (УУТЭ) позволяет перейти к расчетам за 

фактическое потребление энергии, а система автоматического регулирования тепла 

осуществляет сбережение тепловой энергии. 

Целью применения системы автоматического регулирования тепла (САРТ) 

является управление процессом пользования тепла согласно наружной температуре 

воздуха. Это выполняется посредством повышения или понижения интенсивности 

потока носителя тепла в здание. Данный процесс зависит от реальных потребностей 

помещения в тепловой энергии в конкретный момент. 

Анализ погодных условий происходит с помощью датчиков температуры. Они 

устанавливаются внутри и снаружи здания и передают полученные данные на 

контроллер в шкафу управления. Он производит оценку показаний термопар и дает 

сигнал на управляющий клапан, работа которого соответствует заданному графику. 

Применение систем автоматического регулирования тепловых пунктов позволяет 

выделить следующие факторы экономии [1]: 

- Снятие вынужденных «перетопов» в переходные, межсезонные периоды: 

Применение систем регулирования температуры отопления на тепловых пунктах 

позволяет достигнуть 30-40 % экономии в эти периоды отопления. Актуальность 

регулирования подачи теплоносителя в межсезонный период повышается в силу 

повышения общего значения положительных температур наружного воздуха в 

осенне-зимний период (осень-зима; зима-весна). 

- Снятие влияния на потери тепла инерции тепловой сети: 

Температура в сетях не может быстро изменяться. Во многих районах России 

разница между дневными и ночными температурами может достигать 10-20 С. 

Тепловой инерции здания, как правило, не хватает для компенсации этих изменений. 

В результате, возможны «перетопы» в дневные часы, следовательно, потери тепла 

или «недотопы» в ночные часы, что приводит к перерасходу более дорогой 

электроэнергии за счет включения бытовых нагревательных приборов. Этот фактор 

можно оценить только ориентировочно, в пределах 3-5 % общего теплопотребления. 

- Коррекция температурного графика по фактической производительности 

приборов отопления: 

Корректирование проектного температурного графика отопления здания с учетом 

устранения запасов, которые закладывают проектировщики при определении 

необходимой площади отопительных приборов. Эффект экономии от автоматизации 

теплового пункта в данном случае может составлять от 7 до 15 %. 

- Управление температурой отопления с учетом бытовых тепловыделений: 

По данным [2] доля бытовых тепловыделений в тепловом балансе здания может 

достигать 14 % общего расхода на отопление. Для того чтобы учесть эти выделения и 

не перетапливать жилые здания, необходимо применять различные алгоритмы 

регулирования для жилых и административных (производственных) зданий. 

Температурный график тепловых сетей, как правило, рассчитывается для 

потребителей второй группы. Применение специальных алгоритмов для жилых 

зданий позволит получить экономию до 7 % от общего теплопотребления здания. 

- Экономический эффект за счет применения графика качественного 

регулирования: 

При качественном регулировании все помещения находятся по теплу в равных 

условиях, а, следовательно, может быть применено глубокое регулирование с 

наибольшим экономическим эффектом (вышесказанное относится к гидравлически 

отрегулированным системам). Так, к примеру, для г. Томска один градус перегрева в 

помещениях (т. е. 21°С вместо 20°С) равносилен почти 7 % потерь. 
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Для определения экономической целесообразности применения системы 

автоматического регулирования тепла (САРТ) и узла учета тепловой энергии (УУТЭ) 

произведен сравнительный расчет теплоотпуска на примере жилого 

многоквартирного здания в г. Томске по следующим методикам, используемым 

теплоснабжающими организациями для расчета начислений за отпущенную тепловую 

энергию (рис. 1) [1]: 
 

 
 

Рис. 1. Методики расчета начислений 
 

2. Определение количества потребленного тепла по нагрузке [1]. 

Результаты расчета представлены в (табл. 1). 

Понятие тепловая нагрузка определяет количество теплоты, которое отдают 

приборы обогрева, смонтированные в жилом доме или на объекте другого 

назначения. До того как установить оборудование, данный расчет выполняют, чтобы 

избежать излишних финансовых расходов и других проблем, которые могут 

возникнуть в процессе эксплуатации отопительной системы. 

Зная основные рабочие параметры конструкции теплоснабжения, можно 

организовать эффективное функционирование обогревательных приборов. Расчет 

способствует реализации задач, стоящих перед отопительной системой, и 

соответствие ее элементов нормам и требованиям СНиПа. 

- Определим количество потребленного тепла по нагрузке на отопление за январь: 

 
отоп.нагр.

  
i 1

n
[ 

п.о.
 N (Tвн-Tнв)/(Tвн-Tрасч)],           (1) 

где  
п.о.

– подключенная нагрузка на отопление, Гкал/ч, ( 
п.о.

      ); 

N – число часов работы системы в месяц, час, (N = 744); 

Tвн – температура внутреннего воздуха,  , (Tвн = 20) [3]; 

Tнв – температура наружного воздуха,  , (Tнв = - 17,9) [4]; 

 Tрасч – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления 

в местности, где расположено здание,  , (Tрасч = - 40) [2]; 

n – отопительный сезон, мес., (n = 9) [5]. 

- Определим количество потребленного тепла по нагрузке на ГВС за январь: 

 
гвс.нагр.

  
j 1

m   п.гв. N (Tгв
м -Tхв

о )/Tгв
о ],           (2) 

где  
п.гв

– подключенная нагрузка на ГВС, Гкал/ч, ( 
п.гв

= 0,024); 

N – число часов работы системы в месяц, час, (N = 744); 

Tгв
м

, Tгв 
о

 – температура горячей воды соответственно в межотопительный и 

отопительный период,  , (Tгв
м

 = 65, Tгв 
о

= 60) [6]; 

Tхв
м ,  Tхв

о
 – температура холодной водопроводной воды в межотопительный и 

отопительный период,  , (Tхв
м

 = 15,  Tхв
о

= 5) [7]; 

m – период подачи горячего водоснабжения, мес., (m = 12). 
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Таблица 1. Количество потребленной тепловой энергии по нагрузке за расчетный период 
 

Расчетный период 

Количество 

потребленного тепла 

на отопление, Гкал/ч 

Количество 

потребленного тепла 

на ГВС, Гкал/ч 

Суммарное 

количество 

потребленного 

тепла, Гкал/ч 

Q
отоп.нагр.

 Q
гвс.нагр.

 Q
сумм.нагр.

 

2015 г. 647,41 201,37 848,78 

 

3. Определение количества потребленного тепла по нормативу. 

Результаты расчета представлены в (табл. 2). 

Нормативы отопления жилых помещений, а также нормы на потребление какой-

либо коммунальной услуги, будь то отопление, водоснабжение и т. д. – величина 

относительно постоянная. Они принимаются местным уполномоченным органом при 

участии ресурсоснабжающих организаций и остаются неизменными в течение трех лет. 

Для расчета новых тарифов ЖКХ, компания, снабжающая теплом данный регион, 

подает в местные органы власти документы с обоснованием новых нормативов. В 

ходе обсуждения они принимаются или отвергаются на заседаниях городского совета. 

После этого выполняется перерасчет израсходованного тепла, и утверждаются 

тарифы, по которым будут платить потребители. 

- Определим количество потребленного тепла по нормативу на отопление за 

январь: 

 
отоп.норм.

 = A   qн.о.,          (3) 

где A – площадь здания, м
2
, (A = 2137); 

qн.о. – норматив потребления тепловой энергии на отопление. Зависит от серии и 

этажности здания, (qн.о.= 0,0226) [8]. 

- Определим количество потребленного тепла по нормативу на ГВС за январь: 

 
гвс.норм.

 = F   qн.гв.,          (4) 

где F – количество жителей, чел, (F = 82); 

qн.гв – норматив потребления тепловой энергии на ГВС. Норматив ГВС зависит от 

типа ванной (с душами, с ванными 1500-1700 и т. д.) и используемой системы 

водоснабжения и водоотведения, (qн.гв.= 0,25) [8]. 
 

Таблица 2. Количество потребленной тепловой энергии по нормативу за расчетный период 
 

Расчетный период 

Количество 

потребленного тепла 

на отопление, Гкал 

Количество 

потребленного тепла 

на ГВС, Гкал 

Суммарное 

количество 

потребленного тепла, 

Гкал 

Q
отоп.норм.

 Q
гвс.норм.

 Q
сумм.норм.

 

2015 г. 579,6 246,0 825,6 

 

4. Определение количества потребленного тепла по показаниям узла учета. 

Результаты расчета представлены в (табл. 3). 

При установке узлов учета в многоквартирном доме или частном доме оплата 

происходит непосредственно за потребленное тепло (Гкал) отапливаемым 

помещением. В случае если прибора учета нет — будет насчитываться сумма за 

потребленное тепло «по нормативу». Следует отметить, что значение «по 

нормативу» может в разы превышать фактически потребленное нами количество 

тепла. Именно поэтому сегодня как никогда встает вопрос установки узлов учета 

тепловой энергии. 
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Количество тепловой энергии Q, потребленной домом, определяется по формуле: 

Qу.у. =  
k 1

p
 [qу.у. + qп],          (5) 

где qу.у – тепловая энергия, израсходованная потребителем, по показаниям уза 

учета в месяц, Гкал, (qу.у.= 93,83); 

qп – тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности системы 

теплоснабжения потребителя до его узла учета. Эта величина указывается в Договоре 

и учитывается, если узел учета оборудован не на границе балансовой 

принадлежности, Гкал, (qп = 1,4); 

p – период работы системы отопления и ГВС в год, мес., (p = 9-12). 
 

Таблица 3. Количество потребленной тепловой энергии по показаниям узла учета  

за расчетный период 
 

Расчетный период 

Суммарное 

количество 

тепловой энергии, 

израсходованной 

потребителем, по 

показаниям узла 

учета в месяц, Гкал 

Суммарное 

количество тепловых 

потерь на участке от 

границы 

теплоснабжения 

потребителя до его 

узла учета, Гкал 

Суммарное 

количество 

потребленного тепла 

на отопление и ГВС 

по показаниям узла 

учета, Гкал/ч 

qу.у. qп Qу.у. 
2015 г. 688,14 16,8 704,94 

Результаты расчета годовой потребленной тепловой энергии за один год по трем 

различным методам представлены в (табл. 4): 
 

Таблица 4. Количество потребленной тепловой энергии, рассчитанное по различным 

методикам, за расчетный период 
 

Расчетный период 

Суммарное 

количество 

потребленного тепла, 

рассчитанное по 

нагрузке, Гкал 

Суммарное 

количество 

потребленного тепла, 

рассчитанное по 

нормативу, Гкал 

Суммарное 

количество 

потребленного 

тепла, рассчитанное 

по показаниям узла 

учета, Гкал 

Q
сумм.нагр.

 Q
сумм.норм.

 Qу.у. 

2015 г. 848,78 825,6 704,94 

 

Определив суммарную величину потребления тепловой энергии разными 

методами, построим график, показывающий разницу потребляемой тепловой энергии 

(рис. 2): 
 

 
 

Рис. 2. Объем годовой потребляемой тепловой энергии, рассчитанной разными методиками 
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Как видно из рисунка 2, объем потребляемой тепловой энергии по показаниям 

узла учета на 17 % меньше, чем объем энергии, рассчитанный по нагрузке, и на 13 % 

меньше, чем количество энергии, рассчитанное по нормативу. 

5. Расчет стоимости потребляемой тепловой энергии. 

Результаты расчета представлены в (табл. 5). 

P = Q   T,          (6) 

где Q – суммарное потребление тепловой энергии, рассчитанное по разным 

методам; 

T – тариф на тепловую энергию, руб. [9]. 
 

Таблица 5. Стоимость потребленной тепловой энергии за расчетный период 
 

Расчетный период 

Стоимость 

потребленного 

тепла, 

рассчитанного по 

нагрузке, тыс. руб. 

Стоимость 

потребленного тепла, 

рассчитанного по 

нормативу, тыс. руб. 

Стоимость 

потребленного тепла, 

рассчитанного по 

показаниям узла 

учета, тыс. руб. 

Pсумм.нагр. Pсумм.норм. Pу.у. 

2015 г. 1148,447 1125,750 954,647 

 

Определив стоимость годовой потребленной тепловой энергии, построим график, 

показывающий разницу в стоимости тепловой энергии на отопление и ГВС (рис. 3): 
 

 
 

Рис. 3. Стоимость годовой потребляемой тепловой энергии, рассчитанной  

различными методами 
 

Таким образом, экономия средств за счет средств автоматики составит 193,8 тыс. 

руб. (17 %) по сравнению со стоимостью потребленного тепла, рассчитанного по 

нагрузке и 171,1 тыс. руб (15 %), в сравнении со стоимостью тепловой энергии, 

рассчитанной по нормативу. 

Данный расчет выявляет несоответствие между продаваемыми и покупаемыми 

энергоресурсами. С помощью УУТЭ ведется учет реально потребленной тепловой 

энергии. Экономия же самого тепла происходит за счет установки автоматики. 

Системы автоматизации позволяют уменьшить потребление тепловой энергии в 

зданиях не только в периоды оттепелей, но и в течение всего отопительного периода. 

6. Расчет экономической эффективности установки УУТЭ и САРТ. 

Для расчета окупаемости установки узлов учета тепловой энергии и автоматики 

рассчитаем затраты на приобретение оборудования, а также затраты на работы по 

техническому обслуживанию (при подготовке к отопительному и межотопительному 

сезону, промывке, гидравлическим испытаниям и т. д.), (табл. 6). 
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Таблица 6. Текущие и капитальные затраты на приобретение и эксплуатацию 

оборудования 
 

№ 

п/п 
Наименование затрат Сумма 

1 Стоимость оборудования 354,6 тыс. руб. 

2 Стоимость монтажа, пуско-наладочных работ 82,3 тыс. руб. 

3 Обслуживание системы автоматизации 1,4 тыс. руб./год 

Итого: 437,03 тыс. руб. 

 

Рассчитав капитальные и текущие затраты, определим экономию с учетом роста 

тарифа (табл. 7) и срок окупаемости затрат (рис. 4). 
 

Таблица 7. Расчет окупаемости внедрения автоматизированных узлов учета тепловой энергии 
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Рис. 4. Определение срока окупаемости 
 

7. Заключение. 

Как видно из рисунка 4, рассчитанный срок окупаемости затрат не превышает 3-х 

лет, что говорит о привлекательности и экономической эффективности установки 

узла учета тепловой энергии (УУТЭ) и системы автоматического регулирования тепла 

(САРТ), которые позволяют: 

- вести учет реально потребляемой тепловой энергии; 

- контролировать процессы теплоснабжения; 

- стимулировать потребителей к экономии тепловой энергии; 

- повысить прозрачность отношений в сфере энергопотребления. 

Наличие приборов учета – наличие информации о количестве и качестве 

продаваемых и покупаемых энергоресурсов, что технически обеспечивается 

автоматизированными системами сбора и обработки этой информации, доступной 

общественному и государственному контролю – условие прозрачности 

экономических отношений между поставщиком и потребителями. 
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Аннотация: в данной статье определены причины возникновения просроченной 

дебиторской задолженности. Разработаны подходы к управлению дебиторской 

задолженностью и система мер по предупреждению сомнительной задолженности. 

Предложены методы снижения рисков, связанных с вероятностью возникновения 

безнадежной дебиторской задолженности на транспортных предприятиях. 

Abstract: this article identified the cause of the overdue accounts receivables. Developed 

approaches to receivables management and the system of measures to prevent bad debts. 

The proposed methods reduce the risks associated with the likelihood of uncollectable 

receivables in transport enterprises. 
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На финансовое состояние транспортных предприятий оказывает сильное влияние 

размеры и качество дебиторской задолженности. Проблема анализа дебиторской 

задолженности в транспортной отрасли, а также обеспечение на этой основе 

эффективного управления взаимоотношений организации с ее контрагентами 

осложняется несовершенством законодательной и нормативной базы в части 

востребования задолженности. Тем не менее, при всей объективной сложности 

управления дебиторской задолженностью, на ее величину большое влияние 

оказывают отраслевые условия деятельности организации, анализ которых позволяет 

воздействовать на состояние расчетов с дебиторами. Массовые неплатежи, дефицит 

денежных средств, следовательно, рост дебиторской задолженности, определяют 

значимость анализа расчетов с дебиторами в транспортных предприятиях. 

В условиях рыночных отношений в России, несмотря на все недоработки 

законодательства РФ о взаимоотношениях между контрагентами, существует масса 

легитимных и эффективных способов управления дебиторской задолженностью на 

транспортных предприятиях и множество способов её взыскания. Трудности 

возникают, когда транспортные организации, следуя особенностям своей 

деятельности, вынуждены функционировать в условиях отсрочки платежей. В таком 

случае возникает разрыв между исполнением условий договора одной из сторон и 
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принятием обязательств, что в итоге приводит к возможности возникновения 

вынужденной дебиторской задолженности [2, 4]. 

Дебиторская задолженность может возникнуть вследствие недостатков в работе 

предприятия: несвоевременное возмещение материальной задолженности, 

непроработанная кредитная политика по отношению к покупателям, неправильный 

выбор партнеров, длительные неплатежи, а также банкротства покупателей 

(клиентов) или слишком высокие темпы наращивания объема продаж, недостачи. 

Наличие крупной дебиторской задолженности рассматривается как фактор, 

отрицательно влияющий на финансовое положение транспортных предприятий, а 

рост ее в динамике свидетельствует об его ухудшении финансового состояния [3]. 

Осознание финансовым менеджером того факта, что любая дебиторская 

задолженность - это отвлеченные средства, принадлежащие предприятию, дает 

менеджеру основание стремиться к минимизации всех видов дебиторской 

задолженности. 

Тем не менее, состав дебиторской задолженности может представлять собой как 

отвлеченные в нее средства, в т.ч. с определенным приращением первоначально-

авансированной стоимости, т.е. с долей прибыли. Поэтому менеджер должен 

выделять прибыльную дебиторскую задолженность. Он должен концентрировать свое 

внимание на издержках и выгодах присутствия на балансе прибыльной дебиторской 

задолженности, каждый раз оценивать в какой мере рост или снижение такой 

задолженности способствует максимизации общей суммы прибыли в ближайшей 

перспективе и в итоге - росту собственного капитала [6]. 

Это означает принципиальное и раздельное для каждого покупателя решение 

менеджера о целесообразности минимизировать, сохранять сложившийся объем или 

максимизировать прибыльную дебиторскую задолженность. Принцип же 

минимизации задолженности остается справедливым для тех ее видов, которые не 

содержат в себе прибыль. 

Управление дебиторской задолженностью непосредственно влияет на доходность 

всей деятельности транспортного предприятия. Российские экономисты выделяют два 

подхода к управлению дебиторской задолженностью. Первый подход заключается в 

сравнении дополнительной прибыли, связанной с той или иной схемой спонтанного 

финансирования (предоставлении покупателям скидки с цены товара), с затратами и 

потерями, возникающими при изменении политики реализации продукции 

(предоплата или продажа в кредит). Второй подход состоит в сравнении и 

оптимизации величины и сроков дебиторской и кредиторской задолженности [9]. 

Просроченная дебиторская задолженность, не гарантированная банковским 

кредитом и залогом, а также поручительством, признается сомнительной и подлежит 

списанию по истечению трехлетнего срока и включается в убыток организации [1]. 

Подобная перспектива вряд ли способна устроить интересы кредиторов, поэтому 

применение эффективной политики по управлению проблемной задолженностью, как 

отдельного звена в общей системе управления дебиторской задолженностью на 

транспортных предприятиях, должно иметь приоритетное значение при принятии 

управленческих решений [7]. 

В условиях сложившихся традиционных мер, полагаясь на прогрессивные 

решения отдельных хозяйствующих единиц, а также следуя международному опыту, 

предлагается система предупреждения возникновения сомнительной задолженности в 

транспортной организации (рис.1). 
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Рис. 1. Система предупреждения возникновения сомнительной задолженности в 

транспортной организации 
 

В качестве инструментов по предотвращению возникновения проблемной 

дебиторской задолженности, принимая в учет уровень угрозы и риск для 

транспортных организаций, который был установлен ранее, исходя из проведенных 

предварительных работ, целесообразно использовать следующие методы: 

- применение штрафных санкций, оговаривая их договорами при неисполнении 

обязательств контрагента; 

- использование факторинга в качестве обеспечения обязательств; 

- использование поручительств третьих лиц и залоговых гарантий; 

- использование особых форм оплаты, в частности более широкое применение 

аккредитивной формы оплаты, а также применение авансированных платежей, если 

контрагент соблюдает установленный график платежей за оказанные транспортные 

услуги. 

Несмотря на то, что существует большое количество мер по предотвращению 

образований проблемной дебиторской задолженности, избежать подобных проблем 

вряд ли представляется возможным. Многие транспортные организации, имея службы 

безопасности, тем не менее, сталкиваются с проблемной дебиторской 

задолженностью ежедневно. Наглядным примером могут служить долги кредитных 

организаций [8]. 

Работа по управлению и снижению проблемной дебиторской задолженностью на 

транспортных предприятиях должна включать в себя несколько этапов. 

Определяют причину неплатежа и категорию должника. Далее распределяют 

контрагента исходя из уровня угрозы неплатежа. 

Причины неплатежа могут быть разнообразны. Выделяют три основные группы, 

которые влияют на исполнение обязательств дебитора: 

1) Внутренние проблемы, издержки документооборота. 

2) Неплатежеспособность. 

3) Преднамеренные неплатежи, уклонение от исполнения обязательств. 
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Для каждой определенной группы целесообразно разработать конкретную 

системную политику по взысканию задолженности. Для первой группы, при 

возникновении внутренней проблемы и пропускания сроков погашения 

задолженности, добиться оплаты за оказанных транспортных услуги, возможно, всего 

лишь с составлением конкретных графиков платежей и далее напоминанием сроков 

оплаты контрагенту [5]. 

Для второй группы, если контрагент не способен оплатить транспортные услуги 

из-за неплатёжеспособности, то необходимо рассмотреть реструктуризации платежа 

или возможность отсрочки. В некоторых случаях необходимо взыскание 

задолженности в натуральном выражении или применение взаимозачета. 

С третьей группой предстоит наиболее сложная работа. Если контрагент 

намеренно отклоняется от исполнения обязательств, следует прибегать к судебным 

искам и к использованию услуг коллекторов. Однако данный метод малоприменим 

вследствие таких факторов, как юридические проблемы при привлечении 

коллекторов, а также неразвитость рынка. При использовании данного метода 

необходимо раскрыть информацию о дебиторе, а это влечет за собой осложнения из-

за необходимости соблюдения политики конфиденциальности. 

Несмотря на невозможность привлечения коллекторов, их функции, возможно, 

выполнять и силами штатных сотрудников транспортных предприятий. Первым 

действием при таком методе взыскании дебиторской задолженности должно быть 

обращение в суд. Далее необходимо в исковом заявлении предусмотреть меры по 

возможности взыскания дебиторской задолженности, вплоть до ареста имущества и 

счетов должника. Не секрет, что до процедуры банкротства основные активы 

компании уже выведены из-под её контроля. Именно поэтому следует немедленно 

заявить в суд о необходимости принять меры по обеспечению активов должника, и 

осложнения возможности их увода. 

Наряду с основными вышеназванными мерами, можно использовать ряд 

дополнительных мер, которые стимулируют должника погасить долг (рис. 2). 
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Рис. 2. Дополнительные меры, стимулирующие должника погасить долг 
 

Вышеизложенные меры являются эффективными, если применять их системно. В 

большинстве случаев, обращение с заявлением в правоохранительные органы на 

должника, имеет, особый эффект. В данном случае, под угрозой будет находиться не 

предприятие, а непосредственный его руководитель, заинтересованность которого в 

благополучном разрешении спора в таком случае возрастает в разы. Обращение в 

СМИ имеет место быть, если кредитор имеет относительно стабильно хорошую 

репутацию и продолжает функционировать на рынке. Однако публикация в СМИ 

должна быть взвешена и глубоко проанализирована юридическими службами 

организации, для исключения возможности обратных исков. 

Таким образом, управление просроченной дебиторской задолженностью в 

транспортных организациях может быть успешным и достаточно эффективным. 

 

Литература 

 

1. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 29 

июля 1998 г. № 34н (в ред. от 24.12.2010 № 186н). 

2. Афанасьев В. Я. Проблемы управления: м-лы 21-й всерос. студ. конф. / М-во 

образования и науки РФ, ГУУ; [редкол.: В. Я. Афанасьев и др.]. - М.: ГУУ, 2013. 

Вып. 2. - 2013. – 260 с. 

3. Безверхова Ю. В. Управление дебиторской задолженностью и кредитной 

политикой предприятий химической промышленности: автореферат дис.; науч. 

рук. А. Н. Жилкина; ГУУ. - М.: 2012. - 282 с.  

4. Бригхэм Ю. Финансовый менеджмент: в 2 т. / Ю. Бригхэм, Л. Гапенски; пер. с 

англ. - СПб.: Экономическая школа, 2007. - Т.2. - 669 с. 



117 

 

5. Войко А. В. Управление дебиторской задолженностью предприятий: учеб. пособие 

для студентов специальностей «Финансы и кредит» / А. В. Войко; Федер. 

агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 

«Гос. ун-т упр.». М.: ГОУВПО «Гос. ун-т упр.», 2005 - 56 с. 

6. Герасимова Л. Н. Совершенствование методов управления дебиторской 

задолженностью / Л. Н. Герасимова, Д. Э. Нигай // Вестник университета. - 2015. - 

N 1. -С. 172-176. 

7. Купрюшина О. М. Дебиторская и кредиторская задолженность хозяйствующего 

субъекта: анализ и контроль / О. М. Купрюшина, Воронеж: Изд-во Воронеж.гос. 

ун-та (ВГУ), 2004 - 132 с. 

8. Стоун Д. Бухгалтерский учет и финансовый анализ / Д. Стоун, К. Хитчинг; пер. с 

англ. - СПб.: АОЗТ Литера плюс, 1994. - 272 с. 

9. Чеботарева З. В., Антоненко О. А., Коротков А. Н. Внутренний контроль 

притворных и мнимых сделок, «Бухгалтерский журнал», февраль 2014 г. 

[электронный ресурс]: URL: http://www. garantia.biz (Эл № ФС77-57046). 

 

 

 

The content as the main tool of online-communication with consumer 

Guseva E.  

Контент как основной инструмент онлайн-коммуникации  

с потребителем 

Гусева Е. С.  
Guseva E. The content as the main tool of online-communication with consumer / Гусева Е. С. Контент как основной инструмент онлайн-коммуникации с потребителем 

Гусева Екатерина Сергеевна / Guseva Ekaterina - аспирант, 

кафедра рекламы и связей с общественностью, 

Институт коммуникаций и медиабизнеса 

Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова, г. Москва 

 

Аннотация: в статье анализируется контент как основной инструмент онлайн-

коммуникации с потребителем. Определяется содержание и специфика понятия 

«контент» в рамках бренда как специфической разновидности коммуникации как 

деятельности. 

Abstract: content as the main tool in online communication analyses in this article. There is 

the definition of the matter and specificity of the content idea in the conception of brand as 

specific type of communication as activity. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что сегодня способом коммуникации 

компании и потенциальных потребителей в Интернете является контент. Мнения 

отечественных и зарубежных специалистов схожи в том, что контент-маркетинг 

является актуальным способом вовлечения потребителей в изучение предложений 

бренда на всех этапах покупательского пути. 

Следует отметить, что контент-маркетинг является прикладной областью 

исследования, поэтому теоретико-методологических исследований контента очень 

мало. Большее количество работ носит характер case studies, является обобщением 

профессионального опыта. 

Digital-технологии обеспечивают новые способы доступа к информации. В 

культуре Web 2.0 стираются различия между производителем (producer) и 

потребителем (consumer), возникает понятие просьюмер (prosumer), что подчеркивает 

построение отношений на основе протокола сотрудничества, взаимного участия. 
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Inbound-маркетинг (вовлекающий маркетинг) позволяет правильно использовать 

цифровые технологии, дает возможность в рамках Интернет-маркетинга вовлекать 

потребителя в коммуникацию на всех ступенях покупательского пути. 

Изменение способов доступа аудитории к информации через социальные сети и 

блоги, популяризовавшие систему рекомендаций, кардинально сдвинули сущность и 

значимость распространения информации, передав ее в руки нежурналистов. Каждый 

человек стал редактором собственного медиа [10]. Поэтому теперь в Интернете бренд 

должен выступать в первую очередь как издатель, а не производитель товаров или 

услуг. В контент-маркетинге формируется платформа бренда как пространство 

присутствия бренда в Интернете, где возникает коммуникация уже между двумя 

издателями: брендом и потребителем. При этом ценность контента определяется его 

содержанием, формой представления, он оценивается как достойный или нет 

внимания в условиях огромных объемов информации [8]. 

Сегодня качественный контент позволяет преодолеть информационный шум. 

Глобальный дефицит уникальной, интересной пользователю информации остается 

актуальной проблемой даже в эпоху повсеместной доступности контента. Но сам 

дефицит непреодолим. Потребность в получении новых идей будет существовать 

постоянно – и перед теми, кто потребляет информацию, и перед теми, кто ее создает. 

Самое главное – контент должен быть предоставлен потребителю в нужном месте и в 

нужный момент. В этом косвенная причина того, что традиционная реклама перестает 

работать [3]. Пользователь будет доверять не так называемым «продающим» текстам, 

с активным призывом к покупке конкретного товара, а материалам, где информация 

подана объективно, высказаны различные точки зрения на проблему, честно 

приведены все за и против, даны советы экспертного уровня [7]. 

Издательский подход к созданию контента реализуется за счет сторителлинга, где 

текстовое содержание контента – это история. Текст – это главный компонент, 

скрепляющий все остальные элементы контента (звук, иллюстрации, видео и так 

далее) в единое целое. Добавление фото, видео и других визуальных элементов делает 

такую историю «живой», понятной пользователю, помогает передать смысл разными 

способами, усилить влияние на зрителя, удержать его внимание [5]. 

Таким образом, потребитель имеет возможность пользоваться различными видами 

медиа сразу, а не по отдельности, как в оффлайн, что позволяет создать 

эмоциональный эффект присутствия, увлечь, превратить чтение статьи в целое 

приключение, заставить вернуться к материалу через какое-то время [6]. 

Поэтому контент – это именно содержание, в создание и распространение 

которого вовлекается потребитель. Контент позволяет формировать лояльность к 

бренду, бесплатно и на регулярной основе предоставляя потребителям полезную с  

их точки зрению информацию, которая вовлекает людей в изучение предложения 

бренда и способствует установлению связей между ними. Это форма реализации 

подхода «любая информация по запросу» (everything on demand), которая 

реализуется в digital-маркетинге. 

В брендинге сегодня произошел фундаментальный сдвиг от сообщения («что 

должен сказать бренд?») к роли бренда («как бренд может улучшить жизнь?») как 

ключевому элементу коммуникационной стратегии. Контент формирует лояльность к 

бренду, бесплатно и на регулярной основе предоставляя потребителям полезную с их 

точки зрения информацию, которая вовлекает людей в изучение предложения бренда 

и способствует установлению связей между ними. Поэтому контент является 

коммуникационной составляющей Интернет-бренда [1]. 

Потребители, которые нашли для себя пользу в контенте бренда, приобретают 

положительную эмоциональную связь с ним и в будущем при осознании потребности 

в товарах данной категории обращаются к этому бренду, так как уже доверяют ему. 

Именно контент выступает инструментом смыслообразования и управления смыслом. 

За счет этого контент позволяет объединить потребителей вокруг Интернет-бренда, 
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сформировать целевую аудиторию клиентов, а не просто передать информацию 

целевой группе. Контент-маркетинг, соответственно, можно определить как 

установление связей между людьми на основе вовлечения при помощи интересной 

потребителю брендированной информации обучающего и развлекающего характера 

для достижения специфических и измеряемых бизнес-целей [9]. 

Таким образом, контент является вовлекающей основой, продуктом 

медиапотребления, который в итоге приводит к реальному потреблению товаров и 

услуг, то есть позволяет достигать бизнес-целей. 

Следует разграничивать понятия «контент» и «информация». Контент – это 

содержание, а информация – оформление содержания для использования без участия 

потребителя. Контент, прежде всего, передает смысл, это средство общения с 

потребителем, способ повлиять на человека [5]. Поэтому контент-маркетинг есть 

маркетинг содержания, в создание и распространение которого вовлекается 

потребитель. Можно сказать, что контент-маркетинг есть управление 

медиапотреблением в условиях возросшей самостоятельности и рефлексивности 

потребителя. Бренд создает площадку, медиа, на которой потребитель может 

высказываться и самовыражаться с помощью контента. 

Стоит еще раз обратить внимание, что в контент-маркетинге сам характер 

создаваемой при помощи контента целевой аудитории принципиально другой: 

медиапотребители. Поэтому контент – это продукт медиапотребления, то есть 

удовлетворение потребности в медиапродуктах и медиадеятельности потребителей, 

доступный благодаря развитию цифровых технологий [4]. При этом контент 

выступает как коммуникационное средство управления медиапотреблением, в 

отличие от информации как трансляционного средства управления 

медиапотреблением. То есть, контент предполагает сотрудничество, 

непосредственное участие бренда и потребителя, наличие обратной связи, реакции 

(эмоциональной и деятельностной) от потребителя, в отличие от информации. 

Контент, распространяемый в сети, по своему смыслу условно можно разделить на 

три функциональные группы, которые применяются на различных этапах 

покупательского пути: 

- Продающий – детально рассказывает о преимуществах продукта или услуги, 

предоставляет максимально полную информацию о ценах, условиях покупки, 

доставке, сервисе. Пример такого контента – посадочные страницы сайта. 

- Развлекательный – служит для расширения контактов с аудиторией, улучшения 

социальных сигналов. В качестве примера такого контента можно привести посты в 

группах социальных сетей, интересные видео, фотографии. 

- Образовательный – содержит полезную информацию, аналитику и экспертные 

рекомендации, повышает лояльность целевой аудитории к бренду, направлен на 

укрепление статуса эксперта на рынке [2]. 

Одним из преимуществ контент-маркетинга является виральный эффект. Суть 

этого явления описали специалисты из Политехнического университета Ренсселера, 

отвечая на вопрос, как распространяются идеи. Используя статистический анализ, 

ученые пришли к выводу: идея должна захватить всего лишь 10 % группы, далее она 

будет реплицировать саму себя с огромной скоростью. То есть, путь распространения 

идеи до 10 % группы более сложен, чем дальнейшее ее распространение, которое 

становится практически неизбежным [11, c. 100]. Поэтому создаваемый компанией 

контент должен иметь виральный потенциал, нести в себе определенную идею-вирус, 

которая стоит за каждым брендом. 

Таким образом, контент – это коммуникационное средство управления 

медиапотреблением, основной инструмент онлайн-коммуникации с потребителем. 

Именно контент формирует целевую аудиторию, вовлекает потребителей в 

коммуникацию с брендом, обеспечивает связь между людьми на основе четко 

выявленных характеристик покупательской персоны. 
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Вовлекающей основой, продуктом медиапотребления, который в итоге приводит к 

реальному потреблению товаров и услуг, служит контент, который является 

коммуникационной составляющей Интернет-бренда. 
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Аннотация: в статье рассматривается количество малых и средних предприятий, 

проблемы в данное время и пути их разрешения. Также статья содержит 

статистическую информацию о деятельности малых и средних предприятий, о 

выпускаемой ими продукции. 

Abstract: in article the number of small and medium-sized enterprises, problems and ways 

of their permission is considered at present. Also article contains statistical information on 

activity small and average the enterprise, about let out or production. 

 

Ключевые слова: экономический сектор, промышленность, малое предприятие, 

продукция. 

Keywords: economic sector, industry, small enterprise, production. 

 

С момента, когда Кыргызстан стал самостоятельный государством, начался 

процесс приватизации государственной собственности. В аграрном секторе началось 

формирование нового вида хозяйствования – фермерского хозяйство. В тоже время 

промышленные комплексы приходят в упадок, крупные предприятия терпят 

банкротство один за другим. 

В ходе экономических реформ происходят крупные изменения. Но если в свое 

время из-за нехватки специалистов, хорошо знающих механизмы рыночных 

отношений, из-за бюрократизма чиновников был нанесен огромный вред основам 

только что сформировавшийся экономики, разграблено имущество большей части 

населения, то с другой стороны, малое среднее предпринимательство постепенно 

превращалось в самостоятельный сектор экономики. 

Необходимо отметить, что в свое время для сформировавшегося малого и среднего 

бизнеса были отчислены серьезные финансовые ресурсы, выделены 

производственные силы, а также накоплен определенный опыт. 
 

 
 

Рис. 1. Количество субъектов малого и среднего бизнеса по республике (в тысячах единицах) 
 

Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики общее количество малых и средних предприятий в 2013 году составило 

666,5 тысячь. Как видно из рисунка 1, они очень отличаются по количеству. 
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Например, доля средних предприятий составляет 0,12 %, малые предприятия - 

44,75 %, крестьянские (фермерами) хозяйства - 53,4 %. 
 

Таблица 1. Тенденция развития малого и среднего предпринимательства в Кыргызстане 
 

Все субъекты 

(В единицах) 

2009-г. 2010-г. 2011-г. 2012-г. 2013-г. 

354270 553736 588172 624479 666469 

Из них: 

малые предприятия 

 

11103 

 

11374 

 

11338 

 

11371 

 

11125 

Средние предприятия 885 847 825 840 807 

Частные предприниматели 204246 222700 244950 267776 297895 

Крестьянские 

(фермерские) хозяйства 
321856 318815 331059 344492 356642 

 

Согласно статистике, в период с 2009 по 2013 годы число субъектов этого вида 

предпринимательства увеличилось в 1,9 раза. Из них число средних предприятий 

уменьшилось на 78 единиц, а число малых предприятий увеличилось на 22 единицы. 

Число частных предпринимателей за последние 5 лет увеличилось в 1,5 раза, 

количество крестьянских хозяйств увеличилось на 8,9 %. 

Основная часть малых и средних предприятий, расположено в городах и регионах 

с развитым экономическим сектором и занимает значительное место в отдаленных 

районах. Например, 64,7 % из них расположено в Бишкеке, 11,0 % - в Чуйской 

области, 6,2 % - в городе Оше, 3,9 % - в Джалал-Абадской области. Тенденция 

развития количества предприятий за последние 8 лет достаточно разнообразна. Но, 

как видно, количество предприятий по республике возросло. Тенденция роста 

наблюдается в Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, 

Таласской, Чуйской областях, а также в городе Оше. Количество средних 

предприятий, наоборот, уменьшилось в целом по республике, кроме Баткенской и 

Иссык-Кульской областей и города Оша [6]. 
 

Таблица 2. Количество малых и средних предприятий по экономической деятельности 
 

 2009-г. 2010-г. 2011-г. 2012-г. 2013-г. 

По республике 11988 12221 12163 12214 11932 

Сельское хозяйство 351 378 377 403 481 

Промышленность 2209 2248 2214 2203 2112 

Из них горная промышленность 139 161 180 181 167 

Перерабатывающая 

промышленность 
1831 1823 1776 1763 1682 

Предприятия газа, воды энергии и 

другие распределительные 

предприятия 

239 264 258 259 263 

Строительный комплекс 1265 1270 1276 1293 1220 

Торговля, автосервис, бытовые 

услуги 
3595 3520 3408 3382 3131 

Гостиницы и рестораны 182 211 215 118 224 

Транспорт и коммуникации 1022 1037 1038 1035 1048 

Финансовая деятельность 88 99 94 93 80 

Операции по недвижимости, 

аренда жилья, оказание услуг 
2558 2709 2774 2813 2893 

Образование 151 187 223 226 248 

Здравоохранение, социальные 

услуги 
221 236 217 212 204 

Коммунальные услуги, 

индивидуальные социальные 

услуги 

292 292 307 311 272 
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По итогам исследований по республике ведущее место занимают такие секторы 

экономики, как торговля, автосервис, изготовление предметов быта. По статистике в 

2013 году на их долю пришлось 26,8 %. Но за последние 5 лет, в целом, этот 

показатель снизился на 3,1 %. Следующие места занимают операции с 

недвижимостью, оказание услуг (23,8 %), строительство (10,5 %), транспорт и 

коммуникации (8,7 %), отрасли промышленности (7,6 %). 
 

Таблица 3. Объем по набавочной стоимости малых и средних предприятий  

по секторам экономики 
 

 2010-г. 2012-г. 2014-г. 2010-г. 2012-г. 2014-г. 

 млн.сом. Доля во ВВП в % 

Всего 85,6 113,1 135,6 42,6 39,9 38,8 

Малые предприятия 17,0 19,6 26,7 8,5 6,8 7,6 

Средние предприятия 9,8 13,9 15,4 4,9 4,8 4,4 

Частные 

предприниматели 
37,7 48,1 60,4 18,7 16,8 17,3 

Крестьянские 

(фермерские) хозяйства 
21,0 31,6 55,1 10,5 11,1 9,5 

 

Доля надбавочной стоимости малого и среднего бизнеса в производстве 

внутренней валовой продукции (ВВП) республики составила по данным за 2013 год 

42 %. Этот показатель, по сравнению с 2009 годом, снизился на 3,5 %. Этому 

причиной явилась структура крестьянских (фермерских) хозяйств. Несколько 

сократилось и число средних предприятий. 

Со временем доля малых и средних предприятий в ВВП республики серьезно 

изменяется. Если в 1997 году доля крестьянских (фермерских) хозяйств и частных 

предпринимателей составляла 16,8 %, то в 2013 году их доля составляла уже 29,9 %, 

или за последние 15 лет она повысилось на 13,1 %. 

В настоящее время в малых и средних предприятиях занято 385,4 тысячи 

человек или, другими славами, это составляет большее количество людей, 

работающих в этом секторе. 
 

Таблица 4. Количество людей (тыс. чел), занятых в малых и средних предприятиях 

Кыргызстана 
 

Количество 

работников 
2004-г. 2007-г. 2009-г. 2010-г. 2013-г. 

Малые предприятия 41,7 44,8 52,9 50,2 49,9 

Средние предприятия 44,9 43,1 43,9 38,6 37,6 

Частные 

предприниматели 
165,0 186,1 204,2 245,0 297,9 

По республике 2664 2870 301,0 333,8 385,4 

 

По данным за 2013 год в среднем в малых и средних предприятиях было занято 6 

человек, что по сравнению с 2009 годом меньше на 2 человека. 

Доход людей, занятых в малом и среднем бизнесе в 2014 году составил 7793 сома, 

что по сравнению с 2010 годом повысилось в 1,6 раза. 

В данное время доход людей, занятых в малом бизнесе меньше дохода людей, 

занятых в среднем бизнесе на 3556 сомов. Оплата труда в малом бизнесе сильно 

отличается от оплаты труда в других секторах экономики. 
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Таблица 5. Показатель оплаты труда в среднем в малых и средних предприятиях  

по секторам экономики 
 

Экономические секторы 2010-г. 2011-г. 2012-г. 2013-г. 2014-г. 

По республике 4871 5489 6395 7065 7793 

Малые предприятия 3854 4422 5283 5872 6299 

Средние предприятия 6183 6868 7705 8615 9855 

 

Как видно из таблицы, средний доход по секторам экономики сильно отличается. 

В этом плане ведущее место занимает финансовый сектор. За 2014 год доход 

финансового бизнеса составил 10,2 тыс. сомов это больше республиканского 

показателя на 2,4 тыс. сомов. Из финансовых учреждений среди секторов экономики 

более высокий доход людей, занятых в малом бизнесе, и составляет в 2013 году 12,8 

тысяч сомов. Среди других отраслей на ведущие места выходят горная 

промышленность (8,1 тыс. сом.), строительство (7,4 тыс. сомов), транспорт и 

коммуникации (7,6 тыс. сомов), перерабатывающая промышленность (6,4 тыс. сомов). 

Объем внешнеэкономической торговли в 2013 году составил 3 871,3 млн. 

долларов, что составило 51,6 % осуществленного экспорта и импорта в республике. 

Объем экспортированной продукции малых и средних предприятий составил 675,6 

млн. долларов, что больше объема импортируемой продукции в 4,7 раза. 

Большую часть продукции малых и средних предприятий Кыргызстана, идущей на 

экспорт, составляют овощи, фрукты, хлопок, швейные изделия, молочная продукция, 

шкуры КРС, бензин, керосин и др. Среди импорта большую часть занимают бензин, 

керосин, мясо, пшеница, сахар, мука, ткани, железо, лекарственные препараты, лес, 

легковые автомобили, одежда и др. 

По экспорту - импорту малые и средние предприятия связаны с государствами 

ближнего зарубежья – Россией, Казахстаном, Украиной, Беларусью и др. И 

государствами дальнего зарубежья – Китаем, Германией, Турцией, Японией, 

Нидерландами, Кореей и др. 
 

 
 

Рис. 2. Процентный показатель экспорта и импорта МП 
 

Как показывают исследование, состав экспорта-импорта малых и средних 

предприятий отличается друг от друга. Из материалов выше видно, что основная 

часть продукции МП приходится на Узбекистан, Россию, Казахстан и Китай, а 

продукция СП на Россию и Казахстан. 
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Рис. 3. Экспорт и импорт средних предприятий в % 
 

Предприятия малого и среднего бизнеса импортируют сырье, материалы в 

основном из России, Казахстана и Китая. Эта тенденция сохраняется уже долгое 

время. Предприятия этого вида деятельности в 2013 году выпустили товар на 

36 813,1 млн. сомов. 

Сравнительный анализ показал, число выпуска продукции МП и СП в 2010 - 2012 

годах снизился, в 2013 году начал вновь расти и составил 26,9 % всей продукции по 

республике. 

Продукция МП и СП с каждым годом растет и вносит ощутимый вклад в 

экономику страны. За последние 5 лет выпуск муки возрос с 30 % до 60 %, 

минеральной воды – с 7 % до 31 %, этилового спирта- с 2 % до 37 %. 

Как отмечалось выше, промышленная продукция МП и СП в республике с каждым 

годом растет. Например, в 2009-2013 выпуск муки возрос до 48,7 тыс. тонн, бутылок - 

до 27,4 млн. штук, мебель - до 138,9 млн. сомов. 

В то же время снизился объем выпуска обуви, дверей, оконных и другой 

продукции. 
 

Таблица 6. Показатели некоторых товаров малого и среднего бизнеса страны 
 

Виды товары 2009-г. 2010-г. 2011-г. 2012-г. 2013-г. 

Мука, тыс. т. 146,7 209,0 188,4 136,8 195,4 

Растительное мало, т. 389,2 814,5 2411,8 1935,5 585,5 

Макароны, т. 2288,3 3877,0 8531,2 8944,7 4190,6 

Минеральная вода, тыс. литров 4124,6 4893,6 4854,7 7111,9 8343,5 

Этиловый спирт, тыс. литров 105,3 221,5 2357,0 2329,4 2817,9 

Обувь, тыс. штук 5680,0 5078,3 3085,4 5012,7 2589,6 

Бутылки, млн. штук 194,7 141,1 166,9 205,2 222,1 

Двери, рамы оконные, млн. м2 66,8 58,2 54,8 68,4 46,1 

Мебель, млн. сомов. 290,8 284,8 278,9 337,8 429,7 

 

Использование инвестиции и основного капитала в МП и СП отличается друг от 

друга. Из инвестиции МП в последние годы в транспорт и коммуникации вложено 

42,1 %, в торговлю, автосервис, производство предметов быта - 11,3 %, в гостиницы и 

рестораны – 6 %, в перерабатывающую промышленность - 3,5 %. В средний бизнес 

вложено больше капитала, точнее 83 % вложено в перерабатывающую 

промышленность, остальная часть отчислена в торговлю, автосервисы, выпуск 

предметов быта, транспорт и коммуникации. 
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Таблица 7. Состояние освоения основного капитала инвестиции малыми и средними 

предприятиями (в млн. сомов) 
 

 2009-г. 2010-г. 2011-г. 2012-г. 2013-г. 

Всего предприятий 
2519,6 

1945,1 

10071,3 

3020,6 

4227,0 

5844,2 

6730,2 

689,7 

10931,9 

6344,3 

Сельское хозяйство 
19,6 

0,4 

14,5 

- 

14,6 

- 

17,6 

- 

54,8 

- 

Горная промышленность 
- 

3,0 

480,6 

184,6 

349,1 

- 

526,2 

21,2 

140,7 

- 

Торговля, автосервис и др. 
50,0 

0,7 

101,6 

4,6 

109,4 

4,2 

31,1 

18,4 

1234,1 

183,5 

Гостиницы и рестораны 
336,3 

2,1 

1343,2 

- 

613,2 

0,7 

89,6 

0,4 

651,3 

41,8 

Транспорт и коммуникации 
3,2 

603,7 

3030,4 

967,3 

32,9 

2558,4 

3734,8 

8,8 

4604,1 

105,8 

Финансовая деятельность 
26,4 

4,8 

53,0 

0,7 

67,8 

2,8 

0,5 

1,3 

209,9 

9,5 

Коммунальные услуги, 

индивидуальные социальные 

услуги 

43,1 

9,5 

60,3 

17,2 

80,6 

10,3 

59,9 

3,3 

168,5 

39,6 

 

Как видно из данных таблицы, объем инвестиций, вложенных в малые и средние 

предприятия, не сильно отличаются друг от друга. Среди малых и средних 

предприятий по использованию инвестиций ведущее место занимают транспорт и 

коммуникации, торговля, автосервис, гостиницы, рестораны и финансовая 

деятельность.. 

Показателем развития экономики страны, являются показатели результатов 

деятельности, того или иного сектора. В этом плане у малого и среднего бизнеса 

республики есть свои плюсы и минусы. По итогам 2013 года балансовый доход 

составил 22 055 млн. сомов. Это по сравнению с 2009 годом на 10 062 млн. сомов 

меньше [6]. 

Причиной такого состояния являются различные факторы. Одним из факторов 

являются операции с недвижимостью. За последние 5 лет прибыль с операций с 

недвижимостью уменьшилась с 5 051,1 млн. сомов до 1 953,1 млн. сомов. Большая 

часть причин падения прибыли свойственна малым предприятиям. В то же время 

прибыль по другим видам деятельности возросла в промышленных предприятиях на 

17,7 %, в строительстве - на 1,5%, в автосервисе и в производстве предметов быта - 

на 33,3 %. 

С каждым днем растет прибыль, получаемая с предоставления услуг, торговли, 

выполнения различных работ. Так, за 2009-2013 год прибыль увеличилась на 64.4 % 

из них 40 % приходится на промышленные предприятия, 28,6 % - строительству. 
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Таблица 8. Объем денежных средств (6 млн. сомов), полученных МП и СП  

от продажи товаров, оказания услуг 
 

 2009-г. 2010-г. 2011-г. 2012-г. 2013-г. 

По республике 51519,8 45537,9 52020,6 59683,0 80034,6 

Сельское хозяйство 740,2 641,6 809,9 1292,5 1756,4 

Промышленность 19552,4 17907,4 23865,4 28018,7 31733,0 

Строительство 9763,7 12039,6 11355,8 11654,5 22907,0 

Торговля, автосервис 5593,9 5478,4 6015,1 6831,9 9363,6 

Гостиница и рестораны 215,9 287,8 284,7 350,0 584,7 

Транспорт и коммуникации 2799,0 2515,9 2845,9 2966,6 3319,9 

Финансовая деятельность 7402,7 110,5 37,4 103,3 164,2 

Операции с недвижимостью 4952,6 5837,5 6111,2 7588,2 9146,7 

Образование 82,4 117,1 110,7 145,4 178,2 

Здравоохранение, социальные 

услуги 
108,9 150,4 151,2 202,4 265,7 

Коммунальные услуги, 

социальные услуги, оказание 

индивидуальных услуг 

288,1 442,3 398,1 497,3 577,0 

 

Прибыль, получаемая с предприятий разных секторов, занимает значительное 

место в экономике. Из МП и СП нашей страны, по данным за 2013 год, получили 

прибыль 43,3 %, что по данным на 2009 год больше на 7,3 %. По хозяйствам этот 

показатель неодинаков. Прибыль сельскохозяйственных предприятий составляет 

47,0 %, операций с недвижимости - 46,1 %, торговля и автосервис - 45,2 %. Наряду с 

ними прибыль с финансовой деятельности составила 42,2 %, коммунальные и 

социальные услуги - 39,0 %, гостиничный и ресторанный бизнес - 38,8 %. 

В секторе транспорта экономики республики малое и среднее 

предпринимательство имеет свое место. За последние 5 лет объем перевозки груза 

составил 5,9 млн. т., что на 25,1 млн. т. больше предыдущих показателей. 

Исследования показали, что 98,4 % грузов перевезено частными предпринимателями. 

Общий объем услуг в 2008 году составил 166,2 млн. сомов, в 2012 году - 354,7 

млн. сомов, в 2003 году - 177,3 млн. сомов. В этом плане показатели предприятий 

улучшаются. Но среди среднего предпринимательства уровень услуг снизился в 2,8 

раза. Причина в том, что СП перешли в разряд крупных предприятий. 

В настоящее время деятельность всех секторов экономики республики имеют 

весомое значение. В то же время необходимо решить, точнее, определить, значимость 

той или иной продукции малых и средних предприятий. 
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Аннотация: на материале поэтических и эпистолярных текстов поэта Всеволода 

Александровича Рождественского (1895-1977), в основном не опубликованных, 

рассматривается индивидуальное восприятие автором мировой литературы и 

культуры и их роль в его творчестве, от античных реминисценций до 

западноевропейской литературы XX века.  

Abstract: on the material of poetic and epistolary texts of Rozhdestvensky (partly 

unpublished) the article examines the individual perception of the literary and cultural 

worlds of this author as well as of their role in his work, from the classical reminiscences up 

to the Western literature of the XXth century.  

 

Ключевые слова: поэзия, книги, литература, письма, архив. 

Keywords: poems, books, literature, epistolary texts, archives. 

 

Творческий путь петербургского поэта Всеволода Александровича 

Рождественского (1895-1977) начался в 1921 году с публикации небольшого 

поэтического сборника «Лето (деревенские ямбы)». До тех пор был сборник 

полудетских стихов «Гимназические годы» (1914 г.), который сам автор невысоко 

ценил. И хотя стихи из сборника «Лето» нашли положительный отклик у М. А. 

Кузмина и А. А. Блока, но сам Рождественский вел отсчет своей поэзии с появления 

в печати другого стихотворного сборника - «Золотое веретено», вышедшего в том 

же 1921 г. [1], что и сборник «Лето». Уже само это название отсылало к античному 

мифу о Золотом руне, к мотиву прядения как словесного творчества. В этот сборник 

вошли стихи, которые в течение долгих лет оставались для почитателей поэзии 

Рождественского знаковыми: «Манон Леско», «Корсар», «Нет, не Генуя, не 

Флоренция», «Диккенс» и др. В 1925 г. поэт напишет: «В те дни я видел мир 

впервые. Казалось – вечно в нем весна. С беспечного веретена Бежали нити 

золотые. И вот я молодость былую Молю все чаще на пути: О, если б мог я в жизнь 

вплести Нить – хоть одну, Но золотую!» [2, с. 30]. Критика заметила молодого 

поэта, но и тогда, и особенно в 1930-е гг., упрекала его в эстетизме, оторванности от 

действительности, стилизации, в том, что он живет в каком-то «книжном мире». 

Позднее, в 1965 г., он напишет своей корреспондентке, другу давних лет, Надежде 

Александровне Бринкман, в ответ на ее впечатления от его недавних стихов [3]:  

«Но мне хочется уверить Вас в том, что есть лирика и другого порядка, 

возвращающая мне и мою молодость. Жаль только, что ее менее всего склонны 

печатать, да, может быть, в ней многое и непонятно «широкому читателю», об 

интересах которого больше всего и пекутся издательства. А мне уже приелись упреки в 

«эстетизме», «камерности», пристрастии к античным именам и вообще к «истории» в 

ущерб современности. Я уже не упоминаю о «некоторой старомодности, 



129 

 

консервативности литературной формы. Я оставляю это на совести своих возражателей, 

т.к. вполне чувствую себя сыном своего века». Романтической ноте в поэзии В. А. 

Рождественского посвящена наша отдельная работа [4].  

«Книжный мир» Рождественского – это не только конкретные литературные имена 

и тексты, это еще и существование их в его собственном творчестве в виде аллюзий, 

реминисценций, мотивов. Так, можно говорить о «рецепции античности» в его поэзии и 

связанной с ней мифологеме Крыма, о роли «петербургско-ленинградского» [5] и 

«царскосельского текстов», о теме Русского Севера, русского зодчества, о теме русской 

природы и мирового искусства, о романтическом мотиве дороги и странствий. Орфей и 

Эвридика, Тезей, Навзикая, Одиссей, Аполлон, Психея - ее именем поэт назвал свою 

последнюю книгу лирики, вышедшую уже после его смерти [6], а также Пушкин, 

французская лирика парнасцев, Диккенс, Жюль Верн, Беранже, Анатоль Франс, Леконт 

де Лиль, – всех имен невозможно перечислить в рамках одной статьи. И в переписке с 

друзьями Рождественский часто касался «книжных» тем. Адресатами его писем были, 

как правило, единомышленники, для которых разговоры о книге и литературе в целом 

стали насущной потребностью даже в самые, казалось бы, «некнижные» времена. 

Рождественский делится своими литературными пристрастиями, заботится о покупке и 

присылке книг для своих друзей, как, например, в письмах конца 1920-начала 1930-х гг. 

самым частым его корреспондентам - Е. Я Архиппову в Новороссийск и Д. С. Усову в 

Москву [7]. Из письма Е. Я. Архиппову, сентябрь 1926 г.: 

«Сейчас в том же Госиздате идет усиленная распродажа «старых книг» (т. е. 

выпущенных до 17 года) – очень дешевая по 30 – 50 коп. за экземпляр. В такой цене, 

например, «Мудрость Пушкина», «Поэты пушкинской поры», издания Сабашникова, 

Некрасова и т. д. Если бы мне знать, что Вас интересует, я мог бы кое-что переслать 

Вам в Новороссийск». И в другом письме тому же адресату он пишет: 

«Давайте поговорим о книгах! Этой осенью появилось в Петербурге великое 

множество разных букинистов. Они покрывают своими ящиками парапеты разных 

скверов подобно парижским собратьям на набережных Малакэ. Попадаются хорошие 

издания и почти даром. Буду посылать Вам стоящие внимания. Часть книг уже в 

дороге». Еще один пример из письма тому же Е. Я. Архиппову: «Напишите мне (по 

книжным каталогам и проспектам) что хотели бы Вы иметь из книг по поэзии 

последних двух десятилетий. Часто попадаются книги «Музагета», «Скорпиона», 

«Альционы», «Гиперборея» - не знаешь, что Вам нужно. Сейчас Госиздат распродает 

захваченные им в свое время подвалы, и нужно пользоваться случаем. Мне кажется, что 

через полгода всех этих изданий и в помине не будет». Подобных предложений 

присылки книг, особенно ценимых им самим, в письмах Рождественского разным 

корреспондентам последующих лет также немало. 

На письменном бюро поэта рядом с текущей работой – будь то стихи, переводы, 

оперное либретто или критическая статья для журнала – всегда лежала какая-нибудь 

книга, русская или французская, и чаще всего это была проза. Многое перечитывалось 

не раз. Из любимых – Лесков, Мельников-Печерский, Анатоль Франс, Диккенс, Виктор 

Гюго. В. Рождественский был постоянным посетителем Книжной Лавки писателей, 

отдела подписных изданий магазина «Академкнига», букинистических магазинов в 

Ленинграде. Но все это скорее внешний «книжный мир» Рождественского. Если же 

говорить о «внутреннем» мире, то многие его ранние стихи создавались как бы изнутри 

литературы, изнутри той эпохи, которая раскрывалась на страницах любимых книг. 

Одно из самых известных его стихотворений 1921 г. «В те времена дворянских 

привилегий уже не уважали санкюлоты…» определило пространственно-временные 

параметры его поэзии тех лет: «В ТЕ времена», «Это было в глухое время, наяву ли, 

во сне – не знаю», «Мы столько столетий скитаемся по льду», «Далеко разрушенная 

Троя». И было это где-то, и не в России, а во Франции, Англии, Германии, Фландрии, 

или в Индийском океане, На палубе разбойничьего брига, «в этом слишком 

лондонском тумане», или «просто в маленькой гостинице, где постели пахнут 
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лавандою, а над крышей лиловый дым» и где «дилижанс протрубит на площади». 

Можно даже и не выходить из комнаты: «Давайте в томике Ростана Раскроем юность 

хоть на миг! Что для мечты милей обмана. И что обманчивее книг?». Что же в этих 

стихах – вправду обман, мечта, сон? Россия или Европа XIX века? «Это не Фонтанка, 

это Темза грязные раскачивает барки, Это ходит полисмен в Гайд-Парке, Дождь 

шумит…Какое дело нам!» Все эти строки Рождественского взяты из его стихотворений 

1918-начала 1920-х гг. Конечно, уход в мир книг и мечты был для поэта своеобразным 

внутренним протестом против окружающей страшной реальности - идет Гражданская 

война, а в стихах среди тульских ржаных полей и Тихвинского монастыря – Диккенс и 

аббат Прево. И действительно, «Как не зачитаться вечерами, если в душном воздухе 

теплиц, пахнет старомодными духами, с этих легкомысленных страниц?» [1, с. 13]. 

Слово «старомодный» у Рождественского имеет в это время положительную оценку. 

Многие стихи этих лет связаны с мотивом сна: «Словно это снится – провожаю, Горечи 

и грусти не тая», «Целый день я брожу в забытьи», «И снится мне, что снег идет в 

Бретани», «Подожди… Дай припомнить… Так. Это снится уже давно», «В 

ускользающем водовороте сна, так не похожего на сон», «Разве мы напрасно видим 

сны?». Первая книга, которая возникает в его ранних стихах, – это Требник, сборник 

уставных чтений для священнослужителей. Оба родителя Всеволода Александровича 

Рождественского принадлежали духовному сословию, а отец его был протоиереем и 

учителем закона Божьего в Царскосельской Николаевской мужской Гимназии. В 

стихотворении 1918 г. поэт писал: «смотрю на желтые страницы, на тусклой кожи 

переплет. С какой тоскою своенравной, Не пропуская ничего, Читаю на листе заглавном 

Я требник деда моего!» [2, с. 21]. В другом стихотворении 1919 г., оказавшись в 

воображаемой гостинице с возлюбленной, герой напишет: «Мы смеемся, читаем 

Пушкина, отвернется сосед – целуемся…». Пушкин, Ростан, Вальтер Скотт, Гейне, 

Гёте, Катулл, Альфонс Доде, Байрон, Мюссе, Купер, Майн Рид, Шатобриан, Блок, 

Герцен – называю только литературные имена, которые упомянуты самим поэтом в 

стихах этих лет. Но есть ведь еще имена музыкальные и мифологические! Это тот 

культурный фон, та историко-литературная основа, на которых вырабатывался и 

формировался собственный авторский почерк поэта. 

Однако стоит напомнить, что в это время он занят не только творчеством, он 

призван на воинскую службу в минный батальон, и в Петроград с берегов Невы, где 

проходила служба, наведывается ненадолго. Но успевает бывать на литературных 

вечерах, живет в знаменитом ДИСКе, занимается в поэтической студии Гумилева (так 

называемом 2-м «Цехе Поэтов»), с лета 1920 года становится секретарем 

Петроградского Отделения «Союза Поэтов» под председательством Блока, печатает 

свои стихи в альманахах, начинает переводческую работу в издательстве «Всемирная 

литература». Живет насыщенной литературной и общественной жизнью. Но она 

отражается не столько в стихах, сколько в письмах друзьям, где помимо «книжных» 

давних впечатлений поэт делится впечатлениями от творчества писателей-своих 

современников конца 1920-начала 1930-х гг. (Б. Лавренева, Ник, Баршева, М. Э. 

Козакова, В. Шкловского). Многие из сохранившихся писем Рождественского дают 

представление о событиях литературной и художественной жизни Петрограда-

Ленинграда и часто служат комментариями к его стихам. Прочитанные в 

гимназические годы восторженным юношей романы и стихи, мир родного Царского 

Села с его античными и пушкинскими реминисценциями задали камертон всей 

поэзии Рождественского. «Пушкин и античность – две дороги моей юности, - писал 

он в одном из писем, - им я не изменю до конца дней». Даже в некоторых «заказных» 

стихах начала 1930-х гг. о строительстве Днепрогэса, о поездках писательских бригад 

в Казахстан, Армению, Грузию он, прежде всего, замечает красоту местной природы, 

людей, впитывает колорит незнакомой ему жизни. Освобождаться от слишком 

«литературных» одежд в своей поэзии он стал позже, в переломные для него годы 
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Великой Отечественной войны, на Волховском фронте, когда ему открылись иные 

ценности – суровая красота северной русской природы и простое воинское братство. 

Большой массив эпистолярного наследия Рождественского, практически не 

опубликованный, составляет его переписка с московским ученым-биофизиком, 

любителем литературы, «талантливым читателем», как охарактеризовала его 

Ахматова, Г. В. Глекиным, начавшаяся в 1957 г. и длившаяся до самой кончины 

поэта. Около 600 писем Рождественского после его смерти Г. В. Глекин передал в 

наш семейный архив. В них также немало интересных свидетельств о книжных 

пристрастиях поэта. Эти материалы еще ждут своей публикации. 

Тема «книжного мира» в творчестве В. А. Рождественского неисчерпаема. В 

статье представлен лишь небольшой круг литературных пристрастий и предпочтений 

поэта в разные периоды его жизни, их «включенность» в его собственное творчество, 

без чего объективно оценить его трудно. Размышляя в 1969 году в письме к Г. В. 

Глекину о прожитом, когда уже и здоровье ухудшилось, и круг возможностей 

сузился, В. А. Рождественский замечал: «Я уже не раз писал Вам, что люблю 

перечитывать давно забытое. И часто это действует освежающе, как беседа с 

человеком, живущим в атмосфере незаурядных мыслей и высоких страстей. 

Стираются границы (зачеркнуто - М. Р.), условия среды и все, даже самое наивное, 

оборачивается мудростью, не потускневшей во времени. Античность дышит, как 

современность, а Возрождение кажется предсказанием будущего. И я радуюсь тому, 

что у меня накопилось столько книг, к которым хочется возвращаться». 

Список сокращений. 

РГАЛИ – Российский государственный Архив литературы и искусства. 

ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной Библиотеки. 

ДИСК – знаменитый Дом Искусств, своеобразная писательская «коммуна», созданная 

по инициативе А. М. Горького для поддержания поэтов и писателей в 1920-е гг. в 

Петрограде. Находился на углу Невского проспекта и наб. Мойки (Мойка 59). 
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Аннотация: в данной статье даны рекомендации по ведению делопроизводства и 

разработка урока для русскоязычной аудитории. Автором была предпринята 

попытка поделиться опытом по обучению составления деловых бумаг на киргизском 

языке. 

Abstract: the article provides recommendations in record keeping and elaborating a class 

for Russian speaking audience. The author made an attempt to share experience in training 

on compilation of official papers in Kyrgyz language. 

 

Ключевые слова: деловые бумаги, урок, разработка, цель, слушатель, знакомство, 

правильное написание, стойкое, использование, учить, словарный запас, попытка. 

Keywords: official papers, lesson, elaboration, purpose, listener, learning, correct spelling, 

persistent, use, teach, vocabulary, attempt. 

 

Деловые бумаги широко используются в нашей повседневной жизни. В связи с 

этим материалы в них должны строиться в определенной последовательности, 

должны использоваться стойкие сочетания слов и терминов и подчиняться 

определенному стандарту. 

Иш кагаздарын жазууда кайсы сөздөр жана сөз айкаштары пайдаланыларын жазып 

алгыла. Запишите, какие слова и словосочетания могут использоваться при написании 

деловых бумаг. 
 

жогоруда аталган                                    вышеназванный 

күн тартиби                                             повестка дня 

төмөнкү документтер тиркелет             прилагаются следующие документы 

биз, төмөндө кол коюучулар                 мы, нижеподписавшиеся 

Сизге билдирем                                      довожу до Вашего сведения 

катышуучулар                                         присутствующие 

милдеттендирилсин                                обязуется 

кош бойлуу болгондугума байланыштуу     в связи с беременностью 

декреттик өргүү                                       декретный отпуск 

убактылуу эмгекке жарамсыздык          листок о временной 

баракчасы                                                 нетрудоспособности 

кызматына киришүү                                приступить к работе 

кызматына которууңузду суранам         прошу перевести на должность 

келтирилген зыянды өндүрүү              восстановление о допущенном вреде 

жоопкер                                                    ответчик 

маалымкат                                                информационное письмо 
 

При их использовании нужно обращать внимание на некоторые необходимые 

лексико-грамматические особенности, орфографию, синтаксические конструкции. 

Лексико-грамматические особенности деловых бумаг сводятся к следующему: 

– в них не употребляются устаревшие слова; 

– в тексте деловых бумаг используются однозначные слова; 

– в деловых бумагах широко используются имена числительные; 

– римские цифры используются при написании порядковых числительных; 
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– текст деловых бумаг дается от первого или третьего лица.
1
 

Синтаксическая конструкция деловых бумаг: 

В основном используются простые предложения, вводные слова и причастные 

обороты. Мисалы: Биз, төмөндө кол койгондор. 

Например: Мы, нижеподписавшиеся. 

В деловых бумагах не меняется конструкция предложения и каждому виду 

деловых бумаг используется индивидуальная конструкция. 

Мисалы: уруксат берүүңүздү суранам – прошу разрешить төмөнкү документтер 

тиркелет – прилагаются следующие документы. 

Орфография: 

При использовании деловых бумаг следует обращать внимание на правила 

правописания, так как в них используются следующие знаки препинания: 

– чекит – точка; мисалы: Ошондуктан, райондук эл соту жоопкерден 

агрофирманын пайдасына 12000 сомду төлөп бериши жөнүндө чечим кабыл алышын 

сураймын. 

– үтүр – запятая; мисалы: 20 тонна помидордун базарда арзан баада сатылгандыгы 

тууралуу дүмүрчөктүн көчүрмөсү. 

– үтүрлүү чекит – точка с запятой; мисалы: 150 сомдук мамлекеттик бажы 

маркасы; 

– кош чекит – двоеточие; мисалы: Тиркемелер: 

– дефис; мисалы: 2016-жылдын 15-январында түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү – 

15 бет. 

– абзац; мисалы:  

Жоопкер тарабынан келишимдин бузулушуна байланыштуу агрофирма 14000 сом 

зыян тартты. 

– сызыкча – тире. Мисалы: Жоопкерге жиберилген доо материалдарынын 

көчүрмөсү 3 бет.  

По форме тире и дефис похожи, но мы всегда должны помнить, что при письме 

дефис выполняет орфографическую функцию, а тире – синтаксическую. До и после 

скобки ставится пробел.  

Абзац начинается с красной строки. Он включает в себе одну микротему. Арабские 

цифры обычно используются при количественных числительных, т.е. указании 

количества людей, при перечислении чего-либо и т. д., после них ставится точка. 

Мисалы: Өзүм жөнүндө төмөнкүлөрдү маалымдаймын: Рыскелдиев Адыл – 1967-

жылы туулгам. Бишкек гуманитардык университетинде кыргыз адабияты 

кафедрасынын доценти болуп 1997-жылдан бери иштеймин, филология илимдеринин 

кандидатымын. 

Үй-бүлөм: Рыкелдиева Салтанат – аялым (1968-ж.т., мугалим) 

Адылов Максат – уулум (1980-ж.т., жактоочу) 

03.01.15. 

(колу)                                  А. Рыскелдиев 

При указании даты заявления можно заполнить двумя способами: 

1. год, день дается арабскими цифрами, название месяца – прописью; 

2. название месяца, день и год могут даваться шестью цифрами, например: 

26.02.04. и после них ставится точка. 

Мы познакомимся с видами заявлений. Они очень широко используются в нашей 

повседневной жизни, например при устройстве на работу, увольнении, переводе, 

просьбе о предоставлении отпуска и т.д.
2
 Все эти виды заявлений состоят из 

следующих реквизитов: 

————– 
1. Ахматов Т., Аширбаев Т. Иш кагаздары. Бишкек, Кыргызстан, 2002, с. 11-13. 
2
 Жапарова Б. Б., Калыева Ө. А. Иш кагаздарын мамлекеттик жана расмий тилде тилде 

жүргүзүү. Бишкек, 2008. 
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1. В первой части идет название учреждения, должность руководителя 

учреждения, имя и отчество сокращается, фамилия пишется полностью и к ней 

присоединяется аффикс барыш жөндөмө – ГА. Также можно употребить научное 

звание доцента, профессора, академика и т.д., мисалы: Ж. Баласагын атындагы 

КУУнун ректору, профессор Т. Асановго. 

2. Во второй части дается информация о заявителе, кем работает заявитель, 

фамилия, к ней добавляется аффикс чыгыш жөндөмө – ДАН. Мисалы: менеджердин 

жардамчысы Ш. Абдыкадыровадан. 

3. В третьей части название деловой бумаги, в нашем случае – заявление (арыз). 

Поскольку оно является продолжением первой и второй части, АРЫЗ пишется с 

маленькой буквы и ставится точка. 

4. В четвертой части текст заявления. Он начинается с абзаца. Он должен быть 

сформулирован четко, кратко и последовательно. 

5. В пятой части могут прилагаться разные документы: аттестат, диплом, 

информационное письмо и т.д. 

6. В этой части ставится дата написания заявления. 

7. Ставится подпись заявителя. 

Для примера вашему вниманию представляются следующие виды заявлений: 
 

- жумушка кирүү арызы                                  заявление при приеме на работу 

- жумуштан бошоо арыз                                  заявление при увольнении с работы 

- өтүнүч арыз                                                     заявление – просьба 

- топтук арыз                                                     групповое заявление 

- өргүү арызы                                                    заявление о предоставлении отпуска 

- эмгек өргүүсүнөн кайтуу арызы                   заявление о возвращении с отпуска 

- которулуу арызы                                            заявление о переводе 

- доо арызы                                                        заявление – жалоба 

- кошумча эмгек акысын алуу арызы             заявление о доп. оплате труда 
 

Азыр биз өзүбүздүн жумушка орношуу арызынын вариантын көрөбүз. Мында 

төмөнкү сөздөр жана сөз айкаштары кездешет. 

Сейчас мы просмотрим свой вариант ситуации устройства на работу. Здесь будут 

использованы следующие слова и словосочетания. 

Сөздүк (словарь) 
 

ишке орношуу 

кадрлар бөлүмүнүн башчысы 

катчы 

төрага 

орун 

кабыл алууңузду суранам 

күзөтчү 

устройство на работу 

начальник отдела кадров 

секретарь 

председатель 

место (здесь: вакансия) 

прошу принять 

охранник 
 

 

БАНКТА 
Д:  Кыз ишке орношуу үчүн банкка келди. Кире бериштен күзөтчүгө жолукту. 

Кыз.: – Саламатсызбы! 

Кыз.: – Саламатчылык, сиз кандай жумуш менен келдиңиз? 

Кыз.: – Мен бул жерге ишке орношууга келдим. 

Кыз.: – Сизге кадрлар бөлүмүнүн башчысы керек. 

Кыз.: – Аны кайдан тапсам болот? 

Кыз.: – Экинчи кабатка көтөрүлүп, солго бурулганда үчүнчү кабинет. 

Кыз.: – Рахмат.  

Экинчи кабатка көтөрүлүп, кадрлар бөлүмүнө кирет. 

Кыз: – Саламатсызбы! 
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Катчы: – Саламатчылык. Эмне иш менен келдиңиз? 

Кыз: – Мен жарыя боюнча ишке орношууга келдим. 

Д.: Бөлүмдүн катчысы төрагага кабарлайт. 

Катчы: – Сергей Сергеевич, сизге чоң кыз жумуш тууралуу келиптир. 

Төрага: – Кирсин. 

Кыз: – Саламатсызбы! 

Төрага: – Саламатчылык. Кана, мен сиздин арызыңыз менен таанышайын. 

Кыз: – Мына.  

 

Улуттук банктын төрагасы 

С. С. Новиковго 

А. Темиралиевадан 

арыз. 

Мени аталган банкка бухгалтердик орунга кабыл алууңузду суранам. 

Жогорку билимим тууралуу дипломдун көчүрмөсүн тиркеймин. 

12.08.2015.           (колу)                               А. Темиралиева. 

Перед вами образец заявления при устройстве на работу. Материал в заявлении 

изложен в определенной последовательности, в нем использованы стойкие сочетания 

слов и написаны по определенному сложившемуся стандарту. Теперь давайте 

рассмотрим заявление по частям. В первой части мы узнаем, кому направлено 

заявление, т.е. его занимаемая должность, инициалы и от кого исходит просьба.  

В некоторых случаях (например, если студент или сотрудник обращается к декану, 

ректору и т.д.) дается информация о заявителе (его место учебы, работы, занимаемая 

должность, специальность, инициалы). Во второй части идет содержание заявления, и 

оно сформулировано четко, кратко и последовательно. В третьей части ставится дата 

написания заявления и роспись заявителя. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению того, как отразились 

лингвистические, в частности, фонетические представления, достигнутые 

европейской лингвистикой XVIII века, в первом российском многоязычном словаре под 

редакцией Питера Симеона Палласа «Сравнительные словари всѣхъ языков и 

нарѣчiй, собранные Десницею всевысочайшей особы 1787, 1789 гг.». Анализируется 

роль Л. Бакмейстера в разработке концепции словаря, описываются принципы 

фонетической интерпретации лексического материала. 

Abstract: the article is devoted to the analysis of the influence of linguistic, and especially 

phonetic, achievments of European science of the 18
th
 century on the first Russian 

multilingual dictionary «Linguarum totius orbis vocabularia comparative Augustissimae 

cura collecta» by P. S. Pallas. The role of H.L.Ch. Bacmeister in development of the concept 

of the vocabulary is analyzed. The report describes the principles of phonetic interpretation 

of lexical material, which allowed maximally adequate description of sound system of words 

given in the vocabulary. 

 

Ключевые слова: словарь П. С. Палласа, история фонетических учений, 

историческая лексикология и лексикография. 

Keywords: P. S. Pallas dictionary «Linguarum totius orbis vocabularia comparative 

Augustissimae cura collecta», history of studies in phonetics, lexicography and lexicology. 

 

Предметом исследования является рассмотрение того, как отразились 

лингвистические, в частности, фонетические представления, достигнутые 

европейской наукой XVIII века, в первом российском многоязычном словаре под 

редакцией Питера Симона Палласа «Сравнительные словари всѣхъ языков и нарѣчiй, 

собранные Десницею всевысочайшей особы 1787, 1789 гг.». Об истории создания 

словаря Палласа и его албанской составляющей см.: [5, с. 125 – 134], [6, с. 112 - 122], 

[7, с. 399 - 405]. 

На основании проведенного анализа источников и материалов, обнаруженных 

нами в Фонде Аделунга № 7 отдела рукописей Российской национальной библиотеки 

в Санкт-Петербурге (РНБ СПб), можно говорить о том, что в словаре Палласа нашли 

отражение фонетических идей и представления того времени: взгляды Антуана Кур 

де Жебелена, Лейбница, фонетические описания Иоганна Кристофа Аделунга. 

Известно, что многие этимологически идеи того времени базировались на 

представлении о внешнем созвучии языков [4: 163 – 166]. Поэтому закономерно, 

что в создаваемых словарях вопросам передачи точного произношения слов 
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пытались, насколько позволяла фонетическая наука того времени, уделять 

существенное внимание. 

Ещё в 1773 г., более чем за 10 лет до появления Словаря П. С. Палласа, 

Л. Бакмейстер издал брошюру «Объявленie и прошенie касающїяся до собранїя 

разныхъ языковъ въ примѣрахъ» [3]. В ней учёный обращался с просьбой сообщать 

ему переводы на разные языки по приложенному образцу, при этом особое внимание 

Бакмейстер призывал уделять записи правильного произношения фраз и слов на 

разных языках. Для этого предполагалось использовать французский язык «особливо 

для показанїя выговору». В инструкции по сбору материала ученый просил 

«изобразить точный выговор»: «Для показанїя выговору (въ строкѣ C) взять ему такой 

языкъ, въ котором онъ довольно искусенъ, а особливо Французской, потомъ 

немецкой, и сверьхъ онаго какой нибудь другой изъ извѣстныхъ Европейскихъ 

языковъ, кромѣ только латинскаго». 

Интересно отметить, что для исследователя важна такая характеристика 

произношения, как долгота слога: «Въ той же самой строкѣ С замѣтить ему 

протяжные слоги чертою (-)». 

В результате Бакмейстер собрал массу лингвистического материала, который в 

последующем был использован в словаре, задуманном и изданном Екатериной II. О 

роли Екатерины II в создании этого словаря достаточно подробно пишут Ф. П. 

Аделунг [1], а также И. В. Ягичъ [10, с. 70 – 72]. 

Важнейшей целью сравнительного словаря Императрица считала доказательство 

существования единого праязыка, поэтому в ходе работы над словарем большое 

внимание уделялось обозначению «правильного выговора» переведенных слов. Об 

этом пишет С. Паллас в обращении к научной общественности «Avis au public», 

датируемом 25 мая 1785 года [2].  

В этой же статье Паллас объявляет о намерении Её Величества издать словарь и 

пишет о структуре будущего словаря: словарь будет составлен таким образом, что 

каждое слово на русском будет переведено на все возможные иностранные языки. 

Произношение иностранных слов, как отмечает Паллас, будет передано русскими 

буквами. 

Словарь под редакцией С. Палласа вышел в двух частях: первая часть в 1787 году, 

вторая – два года спустя, в 1789 с названием на двух языках – русском и по-латыни [8]. 

В общей сложности корпус словаря включает 285 слов русского языка, 

переведенных на 200 языков мира с использованием букв русского алфавита. Таким 

образом, буквы русского алфавита выступают в качестве своего рода знаков 

универсальной фонетической транскрипции. В первой части словаря, вышедшей в 

1787 г., в Предисловии, написанном по-латыни и на русском языке, Паллас отмечает, 

что слова изображены Российскими буквами «сходственно с самим выговором тех 

народов и соответственно с произношением того языка, на коем оне написаны». И 

добавляет, что «для показанïя точнаго произношенïя всѣхъ сихъ языковъ нѣтъ лучше 

и способнѣе всѣхъ Европейскихъ азбукъ, какъ Россïйская, что сколь бы странно съ 

перьваго виду другимъ народамъ ни казалось, однако съ помощïю Греческой весьма 

легко ей изучиться можно. А дабы еще болѣе въ томъ доставить способности, то 

присоединилъ я объясненïе сихъ буквъ на другихъ Европейскихъ языкахъ». 

И действительно, между предисловиями на двух языках Паллас включает 

объяснение букв русского алфавита «Explicatio litterarum Alphabeti Rossici» (т.е. их 

произношения). Текст «Explicatio litterarum Alphabeti Rossici» написан по-латыни: 

слева в столбик приводятся буквы русского алфавита, справа – дано объяснение их 

произношения. 

Ученый объясняет «выговор» - произношение букв русского алфавита, приводя 

греческие, латинские, германские (немецкий, английский языки), реже романские 

(французский, итальянский) соответствия, отчетливо понимая разницу между буквой 

и звуком речи.  
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Передача звукового значения букв русского алфавита посредством букв 

латинского алфавита, а также при помощи ссылок на чтение соответствующих букв в 

других европейских языках была характерна для лингвистической науки того 

времени. Подобное описание русских звуков встречается в «Русской грамматике» 

Генриха Вильгельма Лудольфа [4: 194]. 

В левом столбце представлено 35 знаков - букв русского алфавита, произношение 

которых объясняется посредством букв греческого алфавита и соответствующих букв 

и сочетаний в ряде европейских языков: «Ф ф – фи греков и F f  других; Х х – хи 

греков и ch используемое германцами; Ц ц – у германцев Z z или С с у латинян перед 

е и i; Ч ч – у итальянцев С с перед е и i, которая у германцев может быть выражена 

посредством сочетания tsch; Ш ш – может быть описано как ch французов, sc – 

итальянцев,  sch – германцев; Щ щ – то же, что германцы выразят как stsch». 

Интересно наблюдение над йотированными я и ю, которые Паллас использует для 

передачи звуков в словах различных языков. «Ю ю – просто в словаре выражает jo, но 

ю будет произноситься как ü, а ю как ju, Я я – в начале слов будет произносится как ja 

или ya, а в середине как ä или ае». 

О букве ерь, мягком знаке, Паллас сообщает, что она «употреблена в середине слов 

для более мягкого произношения предшествующих согласных». Интересно отметить, 

что Паллас говорит о смягчении только в середине слова, не упоминая о позиции 

абсолютного конца слова, в то время как твердый знак «Ъ» он использует для 

«обозначения более твердого произношения конечного согласного». 

Не все буквы русского алфавита способны передать особенности произношения 

иностранных слов, при этом Паллас крайне скуп в использовании специальных 

диакритических знаков. Так, для передачи заднеязычного щелевого [γ] он использует 

Ӷ – «буква, которая отсутствовала в русском алфавите до сих пор, она аналогична 

спиранту греков и букве H h германцев и латинян». Что касается гласного Э, то, как 

пишет Паллас, он его «прибавил для выражения ö или ое германцев и латинян». 

Кроме того, Паллас включает фиту «θ» для передачи межзубного [θ]. Как он 

пишет, «такая же буква греков и th англичан». Паллас не использует ижицу Й, 

выполнявшую в русском алфавите ограниченную орфографическую функцию (в 

словах греческого происхождения). 

Таким образом, Паллас пытается не просто приспособить буквы русского 

алфавита для передачи звучания иностранных слов, но и максимально точно передать 

их произношение, несколько модифицируя для этой цели русский  алфавит.  

А а – греч. Альфа и А а почти всех языков 

Б б – греч. Бета и B всех языков Европы 

В в – идентично латинскому V или W германскому 

Г г – греческая гамма и G в латинском и германском 

Ӷ ӷ – буква, которая отсутствовала в русском алфавите до сих пор, она аналогична 

спиранту греков и букве H h германцев и латинян 

Д д – греческая дельта и D d других языков 

Е е – греч. эпсилон и Е е других языков 

Ж ж - произносится как начальное J j и G g в середине во французских словах 

З з – греческая зита и Z z французов 

И и - I i краткое латинян и германцев 

I ï – долгое латинян и германцев 

К к – греческая каппа и К к германцев и других 

Л л – греческая лямда и L l большинства народов 

М м – то же М м, что и у других 

Н н – аналогично букве N n 

О о – то же, что О о латинское 

П п – греческое Pi, или Pp латинян 

Р р – то же, что R r других 
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С с – греческая сигма и S s латинское 

Т т – греческая тау и T t латинян 

У у – у французов ou и V у греков 

Ф ф – фи греков и F f других 

Х х – хи греков и ch используемое германцами 

Ц ц – у германцев Z z или С с у латинян перед е и i 

Ч ч – у итальянцев С с перед е и i, которая у германцев может быть выражена 

посредством сочетания tsch 

Ш ш – может быть описано как ch французов, sc – итальянцев, sch – германцев 

Щ щ – то же, что германцы выразят как stsch 

Ъ ъ – буква, которую обычно добавляют в конце слов для обозначения более 

твердого произношения конечного согласного 

Ы ы – соответствует греческому ипсилон 

Ь ь – буква употреблена в середине слов для более мягкого произношения 

предшествующих согласных  

ѣ – соответствует Е йотированному (вместо того как произносится у германцев) 

Э э – я прибавил для выражения ö или ое германцев и латинян 

Ю ю – просто в словаре выражает jo, но ю будет произноситься как ü, а ю как ju 

Я я – в начале слов будет произносится как ja или ya, а в середине как ä или ае 

Ө ө - как такая же буква греков и th англичан 

В «Сравнительном словаре всех языков и наречий, по азбучному порядку 

расположенному», вышедшем через год после словаря под редакцией Палласа, «точному 

выговору» иностранных слов стало придаваться гораздо большее значение [9]. 

Словарь предваряют «Примечания», помещенные в первый том и написанные уже по-

русски. Появляется ряд диакритических знаков, при помощи которых делается попытка 

приспособить буквы русского алфавита для передачи особенностей произношения 

иностранных слов. А для более точного описания особенностей произношения 

используются глаголы выговаривать, произносить, удерживать голосом.  

В «Примечаниях» даны следующие указания в произношении некоторых звуков: 

1. Знак Ъ краткой (      ) выговаривать скоро и кратко. 

2. При знакѣ раздѣлительномъ (   -   ) удерживать нѣсколько голосомъ. 

3. Букву θ выговаривать такъ, какъ ее природные Греки, или Англичане th 

произносятъ. 

4. Въ Малороссïйскихъ реченïяхъ букву ѣ выговаривать какъ и, а гдѣ стоятъ и, ï и 

ы, тамъ въ произношенïи должно брать средину между и и ы. 

5. Буквы Э и е, надъ которыми находятся два ударенïя, произносить какъ 

Нѣмецкое ö или Французское eu. 

6. Букву ü, означенную двумя ударенïями, выговаривать какъ Нѣмецкое ü или 

Французское u. 

7. Гдѣ предъ Г’ или Х’ знаки запятой вверьху находятся, то оныя произносить 

гортанно. 

8. Гдѣ стоитъ ударенïе надъ буквою согласною: то ее выговаривать протяжно. 

Таким образом, в новой редакции словаря фонетические представления 

расширяются: диакритические знаки используются для обозначения долготы и 

краткости, произношения гортанных звуков и умлаута. Однако эти рекомендации 

носят фрагментарный характер и ни в коей мере не отражают характера и 

многообразия всех языков.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Первый российский многоязычный словарь под редакцией Петера Симеона 

Палласа «Сравнительные словари всѣхъ языков и нарѣчiй, собранные Десницею 

всевысочайшей особы» воплотил в себе многие лингвистические, и в частности, 

фонетические достижения мировой науки того времени. 
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2. В словаре была продолжена разработка принципов фонетической 

транскрипции при составлении двуязычных и многоязычных словарей. 

3. Буквы русского алфавита впервые в отечественной и мировой лингвистике 

выступали в качестве своего рода знаков универсальной фонетической транскрипции 

(«международного фонетического алфавита»). 

Дальнейшее исследование материалов словаря позволит выявить, насколько 

последовательно и адекватно рассмотренные фонетические подходы нашли 

отражение в представлении звукового облика лексических единиц словаря.  
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена рядом нерешенных 

вопросов в законодательстве. Рассматривается вопрос повышения возраста 

пребывания в воспитательной колонии лиц, достигших совершеннолетия. 

Abstract: relevance of the topic chosen due to a number of outstanding issues in the 

legislation. The question of raising of the age of your stay in the juvenile correctional 

facility under age. 
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На сегодняшний день в Российской федерации институт исполнения наказания в 

виде лишения свободы лиц, достигших совершеннолетия, урегулирован в общих 

чертах. Несовершеннолетние осужденные отбывают наказание в виде лишения 

свободы в специализированных учреждениях – воспитательных колониях (ст. 58 УК 

РФ, ст. 74 УИК РФ). Лица, которые отбывали наказание в воспитательной колонии и 

достигли возраста совершеннолетия, могут быть оставлены в воспитательной колонии 

до окончания срока отбывания наказания, но не более чем до достижения 

осужденным 19 лет [1]. Данная процедура происходит по постановлению начальника 

воспитательной колонии, с санкции прокурора (ст. 139 УИК РФ). В ст. 140 УИК РФ 

говорится, что отрицательно характеризующийся осужденный, который достиг 

возраста совершеннолетия, переводится из воспитательной колонии в изолированный 

участок воспитательной колонии, который функционирует как исправительная 

колония общего режима. Данное решение о переводе принимает суд в установленном 

порядке. Все осужденные, достигшие 19 лет, переводятся из воспитательной колонии 

в исправительную колонию общего режима. Данное решение принимается 

постановлением начальника воспитательной колонии. 

По моему мнению, отечественная модель оставляет ряд нерешенных вопросов. 

Основной вопрос, который возникает при рассуждении: почему нельзя оставлять 

совершеннолетних осужденных на более продолжительный срок, то есть, выходя за 

пределы 19-летнего возраста. Как мне кажется, более рационально было бы оставлять 

положительно характеризующихся осужденных до 21-22 годов. Отбывая наказание в 

воспитательных колониях, несовершеннолетние осужденные подвергаются 

различным методам исправления. С несовершеннолетними работают специалисты, 

которые обладают определенными навыками реабилитации и перевоспитания. 

Осужденный, который достиг возраста 19 лет, при переводе в исправительное 

учреждение попадает в совершенно другие условия сожительства к закоренелым 

преступникам. Также переведенный осужденный попытается заслужить авторитет 
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перед другими осужденными. Тем самым вся работа, проделанная специалистами по 

его перевоспитанию, становится бесполезна. 

Следующий вопрос, который требует осмысления: почему при принятии решения 

об оставлении осужденного, который достиг возраста совершеннолетия, не участвуют 

другие субъекты (комиссии по делам несовершеннолетних). Ведь именно эти 

субъекты взаимодействуют с подростком и направляют на путь истинный. 

Закономерно возникает вопрос, который требует детальной проработки и 

заключается в том, что решение об оставлении осужденного принимает начальник 

воспитательной колонии, а не судебный орган. В Российской Федерации вершить 

судьбу человека может только суд. 

Также возникает противоречие: почему решение о переводе отрицательно 

характеризующихся осужденных, достигших возраста совершеннолетия, принимается 

только судом без участия прокурора или другого субъекта, занимающегося 

проблемами несовершеннолетних (комиссии по делам несовершеннолетнего). 

В некоторых зарубежных странах данные вопросы находят свое решение. Ряд 

вопросов решен в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве 

Республики Узбекистан, Молдовы, Туркменистана, Республики Беларусь, 

Таджикистана. 

Например, в Республики Беларусь есть ряд моментов, которые имеют особый 

интерес. В Республике Беларусь предусмотрено, как и в Российской Федерации, 

оставление осужденных по достижению возраста совершеннолетия. Данная 

процедура происходит в 2 этапа. На первом применяются возрастные ограничения от 

18 лет до 21 года. И происходит это по мотивированному постановлению начальника 

воспитательной колонии, согласованному с комиссией по делам несовершеннолетних. 

Также стоит отметить, что решение о переводе принимается судом с участием 

прокурора и представителя комиссии по делам несовершеннолетних. На втором – 

соответственно, от 21 года и до 22 лет и старше. Данная процедура происходит по 

мотивированному постановлению начальника колонии, согласованному с комиссией 

по делам несовершеннолетних и санкционированному прокурором [2]. 

Как мы видим из проведенного анализа уголовно-исполнительного и уголовно-

процессуального законодательства Республики Беларусь, ряд вопросов находит свое 

разрешение. 

Похожая ситуация и в законодательстве Кыргызской Республики. Согласно ст. 110 

УИК, совершеннолетние осужденные могут оставаться в воспитательных колониях до 

достижения возраста 21 года. Перевод таких осужденных, достигших возраста 18 лет, 

осуществляется судом по совместному представлению начальника воспитательной 

колонии и комиссии по делам несовершеннолетних [3]. 

В соответствии с законодательством Украины вопрос перевода осужденного, 

достигшего возраста совершеннолетия, решается Государственным департаментом 

Украины по вопросам исполнения наказания по решению педагогического совета и 

представлению начальника воспитательной колонии. И возраст, до достижения 

которого можно оставить - 22 года (ст. 147 УИК) [4]. 

С точки зрения рассмотрения поставленной проблемы, интересным, на мой взгляд, 

является законодательство Республики Узбекистан. Во-первых, осужденные, 

достигшие возраста совершеннолетия, могут быть оставлены в воспитательной 

колонии до достижения возраста 21 года. Во-вторых, перевод осужденного из 

воспитательной колонии осуществляется в судебном порядке по представлению 

администрации воспитательной колонии, согласованному с комиссией по делам 

несовершеннолетних. Интересным фактом является то, что при решении вопроса о 

переводе судья должен учесть степень исправления осужденного. Данный вопрос 

разрешается судьей с участием прокурора и самого осужденного, а также комиссии 

по делам несовершеннолетних [5]. 
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Необходимо отметить, что возраст, до наступления которого можно оставлять в 

воспитательной колонии, выше 19 лет существует и в других государствах. До 

достижения 20-летнего возраста это: Азербайджанская Республика (ст. 128 Кодекса 

об исполнении наказания); Республика Казахстан (ст. 135 УИК); Республика Болгария 

(ст. 65 УК). До достижения 21 года: Кыргызская Республика (ст. 110 УИК); Латвия 

(ст. 50 Кодекса об исполнении наказания); Польша (ст. 84 УИК). До достижения 

22 лет: Украина (ст. 148 УИК). До достижения 23 лет: Сербия (ст. 38 УИК). 

В заключение хотелось бы акцентировать внимание на том, что в законодательстве 

зарубежных стран имеется ряд моментов, которые могли бы помочь решить 

возникшие вопросы и пробелы Российского законодательства. По моему мнению, 

увеличение возраста, до которого можно оставить совершеннолетнего в 

воспитательной колонии, является оправданным. В результате увеличения данного 

возраста увеличивается шанс исправления осужденного. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы страхования рисков иностранных 

инвесторов, инвестиционные соглашения, правовые гарантии, представляющие 

законодательство Кыргызской Республики, а также некоторые договора 
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При заключении соответствующих инвестиционных соглашений государство 

обязуется обеспечить условия и правовые гарантии иностранному инвестору от 

политических рисков, которые могут наступить в результате действия или 

бездействия государства или его органов по осуществлению властных полномочий. 

Однако практика показывает, что иностранные инвесторы, несмотря на 

инвестиционные гарантии, закрепленные в законодательстве принимающего 

государства, предпочитают дополнительно страховать свое имущество и деятельность 

от возможных политических рисков. 

В частности, по проекту «Кумтор» пунктом 2.7. Пересмотренного Соглашения
 
[1] 

акционеров «Центерры» предусматривается, что «Центерра» осуществляет 

страхование по политическим рискам. 

Конечно, иностранный инвестор старается не афишировать условия и содержание 

страхования политических рисков. Аналогичного правила придерживаются и 

канадские компании и предприятия «Центерра Голд Инк.», ЗАО «Кумтор Оперейтинг 

Компани», ЗАО «Кумтор Голд Компани». Вместе с тем, рассмотрим некоторые 

договора указанных юридических лиц по страхованию политических рисков. 

1. Договор от 1 июля 2011 г. ОС ОПО № 0033. 

1 июля 2011 г. Совместное Кыргызско-Российское Страховое ЗАО по 

иностранному страхованию «Кыргызинстрах» и ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» 

(КОК) заключили Договор обязательного страхования гражданской ответственности 

организации, эксплуатирующей производственные объекты ОС ОПО № 0033. 

Согласно п.2.1. данного Договора, считается застрахованной деятельность ЗАО 

«КОК», связанная с: 

a.  эксплуатацией передвижных грузоподъемных механизмов; 

b.  эксплуатацией объектов, работающих под давлением; 



145 

 

c.  с получением, образованием, переработкой, использованием, хранением, 

транспортировкой, уничтожением, реализацией воспламеняющихся горючих, 

окисляющих, взрывчатых, токсичных и радиоактивных веществ; 

d.  с ведением горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых и работ 

в подземных условиях; 

e.  с ведением захоронений отходов горно-металлургического производства, 

содержащих вещества, опасные для жизнедеятельности человека и окружающей среды; 

f.  с получением расплавов черных, цветных металлов, горных пород и сплавов. 

Страховка покрывает исключительно территорию местонахождения опасных 

производственных объектов, куда включены: 

g.  22 стационарных грузоподъемных крана; 

h.  8 паровых водогрейных, электродных котлов и сосудов; 

i.  22 аппарата для газоплазменной обработки металлов; 

j.  цех по производству компонентов взрывчатых веществ; 

k.  2 смесительно-зарядные машины; 

l.  3 склада хранения баллонов со сжатыми и сжиженными газами; 

m.  базисно-расходный склад; 

n.  склад нефтепродуктов с 27 емкостями и 2 резервуарами; 

o.  2 автомобиля для технологических перевозок взрывчатых материалов; 

p.  весь центральный карьер рудника Кумтор; 

q.  хвостовое хозяйство фабрики; 

r.  вся золотоизвлекательная фабрика. 

Объектом страхования является имущественный интерес страхователя, несущего 

согласно гражданскому законодательству КР ответственность за вред, причиненный 

жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц, а также окружающей природной 

среде в результате аварии на руднике. 

Страховая защита предоставляется при предъявлении третьими лицами претензий 

к страхователю. Сумма страховой выплаты на человека – 300 000 сом или 6 500 долл. 

США. 

2. Договор от 1 июля 2011г. ОС ОР № 0005. 

1 июля 2011 г. Совместное Кыргызско-Российское Страховое ЗАО по 

иностранному страхованию «Кыргызинстрах» и ЗАО «КОК» заключили Договор 

обязательного страхования гражданской ответственности организации, 

эксплуатирующей производственные объекты ОС ОПО № 0033. 

3. Договор от 1 июля 2011 г. ОС ПОГ № 0003. 

1 июля 2011 г. Совместное Кыргызско-Российское Страховое ЗАО по 

иностранному страхованию «Кыргызинстрах» и ЗАО «КОК» заключили Договор 

обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика опасных грузов 

ОС ПОГ № 0003. 

Договором застрахованы 9 классов опасных веществ, в том числе радиоактивные 

вещества (класс 7), к которым отнесены вещества с удельной активностью более 

7,4/10 (3) Бк.кг-г (0,002 мкКи.г-1). 

4. Договор от 1 июля 2011 г. 

1 июля 2011 г. страхователь – «Центерра Голд» и/или ее дочерние и 

аффилированные компании заключили Договор страхования с канадской компанией 

ОсОО «Марш» (Marsh ltd), застраховав все риски по перевозимым товарам, 

оборудованию, грузам и процентам, находящимся в собственности страхователя. 

5. Страховой полис серии СО № 000746 от 1 июля 2011 г. 

1 июля 2011 г. сроком на 1 год компаниям «Центерра Голд» и ЗАО «КОК» 

(страхователи) был выдан страховой полис серии СО № 000746 от компании САО 

«Кыргызинстрах» на страхование недвижимого и движимого имущества 

страхователей, перевозимое внутри КР. Данным полисом были застрахованы все 

риски имущественного ущерба или гибели, включая движением земной коры, 
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наводнение, взрыв бойлеров и поломку оборудования на сумму 1 037 084 000 

долларов США. 

В Приложении к Полису страхования имущества СО № 000746 должна быть 

обоснована страховая сумма 1 037 084 000 долл. США в отношении 

Имущественного ущерба, т. е. с представлением списка имущества ЗАО «Кумтор 

Оперейтинг Компани» с указанием стоимости имущества (действительная или 

балансовая), где сумма стоимости всего единицы имущества должна быть равна в 

итоге 1 037 084 000 долл. США. 

В страховом полисе СО № 000746 в разделе 1 страховая сумма в отношении 

перерыва в производстве в 12 мес. указана в размере 627 038 784 долл. США. 

Из раздела «Лимит ответственности» данного страхового полиса не ясно, на каком 

основании, был установлен комбинированный лимит ответственности в размере 500 

000 000 долл. США. Допустим, если будет серьезное проишествие и все имущество 

ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» в размере 1 037 084 000 долл. США будет 

уничтожено, то по условиям Полиса страхования имущества Серия СО № 000746 

будет выплачено только 500 000 000 долл. США, вместо 1 037 084 000 долл. США. 

Для проведения проверки данного вопроса необходимо получить от Проектных 

компаний всю историю убытков за все время деятельности ЗАО «Кумтор 

Оперейтинг Компани», в том числе убытков, которые были возмещены 

Страховщиком и Перестраховщиками, а также информации о размере ежегодных 

страховых и перестраховочных премий за все годы деятельности ЗАО «Кумтор 

Оперейтинг Компани». Эти мероприятия необходимо осуществить в рамках 

специального расследования. 

Это необходимо, т. к. просуммировав эти премии, можно сравнить их с убытками 

за все годы деятельности, в том числе с убытками, которые были возмещены 

Страховщиком и Перестраховщиками. Иными словами, общая премия за все года 

(включая перестраховочную премию) сравнивается со всеми убытками, 

возмещенными Страховщиком и Перестраховщиками. Это позволит осуществить 

реальный экономический анализ и определить, насколько были обоснованы 

выплачиваемые страховые и перестраховочные премии в сравнении с убытками. 

Франшиза по взрыву паровых котлов и поломке машин и механизмов составляет 

100 000 000 долл. США. В полисе страхования сделана ссылка на два полиса 

№ 05850015-07 и № 05850016-07, однако данные 2 полиса неизвестны, хотя, по сути, 

являются частью договора страхования, где якобы есть покрытие с лимитом в 

100 000 000 долл. США. Т. е., чтобы по полису страхования имущества Серия СО 

№ 000746 получить возмещение, убыток должен превысить 100 000 000 долл. США. 

Если так, то это должно существенно повлиять на стоимость страховки, т. е. размер 

страховой премии по взрыву паровых котлов и поломке машин и механизмов, должен 

быть минимальным, так как вероятность убытка, превышающий 100 000 000 долл. 

США, ничтожна. 

ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» может в одностороннем порядке 

аннулировать договор со Страховщиком, при этом предварительно уведомив брокера 

«Marsh» Ltd. (который не является стороной договора). Неясна роль «Марш» Лтд в 

Договоре страхования между ЗАО «КОК» и САО «Кыргызинстрах», т. к. согласно 

договору страхования данная компания «Марш» Лтд. не назначена брокером. Если 

это было бы так, то договор страхования/договор поручения заключался бы между 

«КОК» и «Марш» Лтд, а далее «Марш» заключил бы договор страхования с САО 

«Кыргызинстрах». 

В договоре страхования уже оговорено, что Страховщик обязуется разместить риск 

в перестрахование через «Marsh Canada» Ltd. (в договоре страхования уже заранее 

оговорено, кто будет размещать риск, притом это брокер-посредник, страховщик сам 

даже и не пытается разместить риск в перестрахование) и предоставляет Страхователю 

копию брокерского слипа и перестраховочного слипа и ковер-ноты. Необходимо, чтобы 
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САО «Кыргызинстрах» – страховщик предъявил копию брокерского слипа и 

перестраховочного слипа и ковер-ноты, где указаны доли каждого Перестраховщика, 

перечисленного в полисе страхования с долей участия. Это должно быть подтверждено 

печатью и подписью каждого Перестраховщика. При предоставлении 

перестраховочного слипа или ковер-ноты между Страховщиком и брокером «Marsh» 

Лтд. Страхователь перечисляет перестраховочную премию в размере 7 635 209,33 USD 

непосредственно и напрямую брокеру «Marsh». Эти деньги, таким образом, даже не 

поступили на расчетный счет Страховщика - САО «Кыргызинстрах». 

В договоре страхования заранее известны и Брокер «Marsh» ltd, и 

Перестраховщики, более того, они напрямую уже заранее прописаны в договоре 

страхования вплоть до перечисления премий прямо от Страхователя к размещающему 

брокеру, огибая и пропуская Страховщика, что на практике недопустимо, так как если 

бы Страховщик действительно страховал данный риск, то Брокер «Марш» Лтд. и 

заранее перечисленные в договоре страхования перестраховщики (что не может быть 

вообще по определению) не указывались бы в договоре страхования. 

Для дальнейшего объективного и всестороннего анализа застрахованных рисков 

также необходимо запросить у указанных Перестраховщиков копии 

перестраховочных слипов размещенных у них брокером «Марш» Лтд. Если не 

окажется хоть одного перестраховочного слипа или ковер-ноты от «Марш» Лтд. к 

перечисленным Перестраховщикам, это будет означать, что риск размещен не 

полностью и брокер – «Марш» Лтд. оставил премию себе. 

Во всех отчетах по поступлению страховых премий в страховые компании 

Кыргызстана по месяцам Госфиннадзор заявил о поступлении премии по ЗАО 

«Кумтор Оперейтинг Компани» в страховую компанию Кыргызской Республики. Эти 

цифры вошли во все статистические данные по КР, включая ВВП. Но это дутые, 

виртуальные деньги, которые, даже не попав на расчетный счет страховой компании, 

напрямую были оплачены Страхователем посреднику брокеру «Марш» Лтд. Притом 

что страховая компания САО «Кыргызинстрах» за 56 851,77 долларов США это 

молча допустила, а Госфиннадзор КР даже не поинтересовался, куда ушли 7 635 

209,33 долларов США или около 359 000 000 сомов. 

На основании вышеуказанного, исходя из результатов анализа только одного 

полиса, можно сделать вывод, что государству КР был нанесен ущерб в сумме более 

7 млн. долл. США путем заключения заранее невыгодного контракта в пользу 

иностранных компаний. 

C учетом вышесказанного, в отсутствии всех документов и в связи с их неполным 

представлением следует, что в непредставленных договорах страхования имеется ряд 

нарушений, в результате которых КР терпит еще более значительные материальные 

убытки. В рамках специального расследования необходимо также выяснить связь 

владельцев «Центерра Голд», «Камеко» с «Марш Лтд», т. к. имеется возможность 

того, что владельцы данных компаний – это одни и те же лица и/или действуют по 

преступному сговору. 
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В настоящее время на руднике Кумтор особую тревогу вызывают техническое 

состояние упорной призмы, движения отвалов, ледниковой массы и устойчивости 

бортов карьера рудника. 

Упорная призма в Центральном карьере рудника Кумтор была возведена 

(отсыпана) в марте-апреле 2014 года на пути движения южного рукава ледника 

Давыдова в целях предотвращения сползания ледовой массы в карьер. Длина призмы 

составляет примерно 700 м. Всего на призме складировано около 6 млн. м
3
 

вскрышной породы. Основание призмы возведено на моренных породах и частично 

на леднике Давыдова. Также следует отметить, упорная призма ограничивает разнос 

борта карьера на этом участке. 

Расчеты устойчивости этой призмы (насыпи) с учетом нагрузки ледника были 

выполнены в Институте Геомеханики и Освоения Недр НАН Кыргызской Республики 

(ИГиОН) [1]. Данный институт разработал рекомендации для обеспечения 

устойчивости упорной насыпи, в частности: 

1. Выполнить требования, по контролю качества укладки грунтов в тело насыпи. 

Укладываемый грунт должен обладать коэффициентом размягчения не ниже 0,8. 

2. Численное моделирование показало возможность внедрения ледника в тело 

насыпи. Данный эффект снижает общую устойчивость упорной насыпи при 

предлагаемом заложении низового откоса (1:1,33). 

3. Существенную роль на устойчивость оказывает фильтрационный процесс, 

который установится в теле упорной насыпи. Для предлагаемого заложения низового 

откоса уровень кривой депрессии должен не превышать отметки 3927.0 м под 

гребнем насыпи. В случае превышения предусмотреть мероприятия, направленные на 

снижение кривой депрессии. 
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4. Организовать мониторинг за смещениями тела упорной насыпи, положением 

кривой депрессии, наличием суффозии. Также проводить регулярный визуальный 

осмотр состояния тела насыпи и в случае необходимости провести мероприятия по 

повышению устойчивости. 

5. Повысить устойчивость упорной насыпи возможно путем дополнительной 

отсыпки на низовой откос. Дополнительная отсыпка, доведенная до отметки 3940,0 м 

при ширине 20 метров, приведет к уположению низового откоса с заложением (1:1,5). 

Отсыпка должна осуществляться послойно: снизу вверх с обязательным контролем 

качества отсыпки. В случае необходимости предусмотреть мероприятия, 

позволяющие оперативно производить работы по дополнительной отсыпке. 

6. Наряду со строительством упорной насыпи, провести разгрузку ледника, что 

снизит эффект воздействия ледника на упорную насыпь и повысит общую 

безопасность ведения горных работ в карьере. 

Упорная призма в Центральном карьере, предназначенная для предотвращения 

сползания ледника в карьер, была возведена без проектных решений (в связи с 

аварийной ситуацией – резко увеличилась скорость движения южного рукава ледника 

Давыдова), без заключений экспертиз соответствующих государственных органов. 

После её возведения в состав проекта «Изменения и дополнения к «Корректировке 

технического проекта разработки карьера Центрального участка по предельному 

контуру (2010 г.)» в контурах отработки 2014 года» были включены проектные 

решения по устройству призмы. На Проект разработки Центрального карьера в июне 

2014 года были получены заключения экспертиз экологической и промышленной 

безопасности и охраны недр [2]. Одним из условий заключения экспертизы по 

промышленной безопасности, с учетом того, что призма была уже сформирована, 

была рекомендация по проведению государственной строительной экспертизы 

проектных решений по устройству упорной призмы (сооружения дамбы) для 

удержания движения южного рукава ледника Давыдова. Однако, несмотря на то, что 

упорная призма как сооружение предназначено для предотвращения сползания 

ледника в карьер, Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (Госстрой) не 

проводило экспертизу призмы в связи с отсутствием проекта на сооружение. При 

обсуждении 11.04.2014 года на техническом совещании в Госгеолагентстве вопроса 

согласования Проекта, в том числе по сооружению упорной призмы и отработки 

части южного рукава ледника Давыдова, начальник Управления Госстроя Кенешов 

Т. С. предлагал признать данную призму строительным сооружением, что отражено в 

Протоколе технического совещания Госгеолагентства от 11.04.2014 года. 

На момент обследования упорной призмы было установлено, что с момента её 

эксплуатации, с конца апреля месяца 2014 года и по настоящее время установленные 

для контроля смещения из 6 пьезометров пробуренных по телу призмы только 3 

пьезометра находились в рабочем состоянии и 3 действующих инклинометров из 15 

инклинометров. Следует отметить, что находящиеся в не рабочем состоянии 

пьезометры и инклинометры были срезаны на разной глубине по причине смещения 

самой призмы, либо по некоторым инклинометрам производилась дополнительная её 

отсыпка. При проведении анализа результатов измерений по пьезометрам 

установлено, что максимальный уровень присутствия воды достиг до отметки 3935 м 

в летнее время (август 2014 года), что превышает допустимый предел уровня воды в 

теле упорной призмы. Из вышеизложенного следует отметить, что такая ситуация 

может повториться в летние месяцы текущего года, что может повлиять на 

устойчивость упорной призмы. Также на момент обследования было выявлено, что 

ледник Давыдова уже подпирает восточную часть сооружения. Однако разгрузочные 

работы на данном участке предприятием не проводились. Кроме этого было 

установлено, что работниками ЗАО «Кумтор Голд Компани» обработка результатов 

мониторинга упорной призмы производится 1 раз в неделю. При такой 
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периодичности обработки, в случае возможного ускорения скорости деформации на 

упорной призме и резкого увеличения уровня воды работники ЗАО не смогут быстро 

принять решение об экстренной эвакуации работников с нижних горизонтов рудника. 

В связи с чем, для устойчивости призмы и обеспечения безопасности персонала, 

задействованного на нижних горизонтах рудника, необходимо постоянно проводить 

разгрузку ледовой массы на участке «Центральный». 

При рассмотрении материалов, геотехнического мониторинга ЗАО установлено, 

что обводненность призмы (тела дамбы) в настоящее время достигает 17 м от ее 

основания. Согласно результатам оценки инклинометров, установленных в теле 

дамбы, установлено, что постоянно происходят процессы движения призмы. 

Выполнить прогноз изменения или сохранения уровня устойчивости призмы (тела 

дамбы) даже на ближайший год представляется весьма проблематичным. 

Деформации зависят от большого количества факторов, которые носят вероятностный 

характер – летняя температура воздуха и скорость таяния ледника, фильтрация воды и 

её уровень в теле призмы, прочностные характеристики пород призмы и его 

основания и т. п. Поэтому единственным действенным методом остается мониторинг 

деформаций ледника и призмы, по результатам которого можно и нужно будет 

принимать решение. То есть, если устойчивость призмы будет нарушена, то горная и 

ледовая масса может обрушиться в карьер и заблокировать вскрытые запасы руды. 

Также необходимо будет разработать дополнительные инженерные решения и 

скорректировать планы горных работ в Центральном карьере. 

Относительно отвалов вскрышных пород, льда и устойчивости бортов 

Центрального карьера рудника Кумтор необходимо отметить следующее. 

В настоящий момент складирование вскрышных пород и льда осуществляется в 

долинах ручья Лысый, Чон Сары-Тор и Кичи Сары-Тор на отвалах. При этом пустые 

породы и лед складируются раздельно. Между тем, значительную часть территории, 

на которую складируются отвалы, составляют моренные отложения, постоянно 

происходит процесс движения отвалов вниз по указанным долинам. В настоящее 

время движение отвалов достигают до 0,4 м/сут. Следует отметить, что вскрышные 

породы отвалов надвигаются в настоящее время вниз по долине ручья Лысый в 

сторону постоянного расходного склада взрывчатых материалов. 

Также вскрышные породы отвала, надвигаясь в настоящее время вниз по долине 

ручья Лысый в сторону постоянного расходного склада взрывчатых материалов, уже 

перекрыли ручей ледника Лысый. В настоящее время на данном участке имеется 

угроза подтопления близлежащей территории от вод ручья ледника Лысый. 

Горные работы на Центральном карьере рудника Кумтор ведутся согласно 

«Специального проекта разработки Центрального карьера» [3]. 

Проведя анализ представленных скоростей смещения по всем бортам карьера за 

период с февраля месяца текущего года и по март 2015 года, следует отметить, что 

скорости смещения пока не превысили критической отметки 50 мм/час. Этому 

способствуют еще зимние погодные условия. С наступлением тепла ситуация по 

скоростям смещения может поменяться, из-за этого предприятию следует 

производить систематический контроль за сдвижением бортов карьера. 

На борту карьера в зоне движения юго-восточного рукава ледника Давыдова 

имеются многочисленные разрывы льда и мульды. Несвоевременная разгрузка 

указанного борта карьера может привести к сползанию юго-восточного рукава 

ледника Давыдова на нижние горизонты карьера и остановке рабочего процесса по 

добыче руды. 

По результатам проведения изучения технического состояния упорной призмы [4], 

движения отвалов, ледниковой массы и устойчивости бортов карьера рудника Кумтор 

можно сделать следующие выводы: 

 

 



151 

 

1. В связи с отсутствием проекта и экспертизы по строительной безопасности к 

возведённой упорной призме в Центральном карьере, предназначенной для 

предотвращения сползания ледника в карьер, не соответствия её требованиям и 

нормам строительства гидротехнических сооружений (возведение на моренных 

отложениях и частично на самом леднике, фильтрации воды через тело призмы), а 

также в связи с процессами сдвижения упорной призмы и его обводненностью 

состояние упорной призмы неустойчивое. При усилении процесса сдвижения ледника 

Давыдова в теплое время года либо моренных отложений, расположенных на 

подошве тела призмы, процесс разрушения призмы, предназначенной для 

предотвращения сползания ледника в Центральный карьер, может быть необратим. 

Во избежание увеличения давления на призму необходимо осуществлять работы 

по уменьшению нагрузки двигающейся ледниковой массы южного рукава ледника 

Давыдова. 

2. В связи с расположением отвалов (вскрышные породы и льды) рудника Кумтор 

на моренных отложениях процесс их сдвижения будет продолжаться до отметок, 

предусмотренных в проектных решениях. 

3. Борт Центрального карьера в зоне движения юго-восточного рукава ледника 

Давыдова неустойчив, имеются многочисленные разрывы льда и мульды. 

Несвоевременная разгрузка указанного борта карьера может привести к сползанию 

юго-восточного рукава ледника Давыдова на нижние горизонты карьера и остановке 

рабочего процесса по добыче руды. 
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Аннотация: в данной научной статье раскрываются вопросы связанные с 

содержанием понятия технологии системного усвоения знаний и рассматривается 

возможность применения данной технологии при изучении школьного предмета 

химии. Показано применение технологии системного усвоения знаний на примере 

изучения химии по теме «Первоначальные химические понятия». 

Abstract: in this scientific article discusses the questions related to the content of the 

concept of technology of system acquisition of knowledge in the study of school subject 

chemistry. The use of technology of system acquisition of knowledge is shown in the article 

on the example of studying chemistry on topic «Basic concepts of chemistry». 
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Ознакомившись с «Технологией системного усвоения знаний» мы убедились в 

том, что применение данной технологии на уроках химии приводит к хорошим 

результатам [1]. По мнению авторов, технология системного обучения, преследует 

две цели, имеющие отношение к деятельности учителя и ученика. Во-первых, это 

связано с применением всех достижений психологических и педагогических наук, и 

системой методологических подходов психодидактики, которые создают 

максимально выгодные условия для работы учителя на уроках химии. 

Во-вторых, особенностью разработанной технологии состоит в активном 

использовании средств реализации основных идей педагогики – превращение объекта 

обучения в субъект, для чего необходимо определить условия способствующие 

достижению этой цели и систему способов овладения учебными действиями по 

усвоению знаний: 

- объединение полученных учебных восприятий с осмыслением его содержания и 

применимости; 

- отработка мнемических действий (способов для запоминания большого 

количества сведений и фактов символов, формул и т.д.) и навыков их 

воспроизведения; 

- обеспечение прочности усвоения знаний за счет системности представляемой 

информации; 

- овладение рациональной технологией воспроизведения усвоенного материала; 
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- создание психологических предпосылок и выработка положительного отношения 

к процессу усвоения знаний за счет эмоциональной составляющей (чувство радости, 

удовлетворения); 

- ассоциирование усваиваемых элементов знаний с ранее изученными; 

- включение учащихся в деятельность по усвоению новых знаний и способов его 

усвоения; 

- планирование и управление познавательной деятельностью и т.д. 

Технология системного усвоения знаний, основанная на системно - структурном 

подходе к обучению и усвоение знаний, базируется на основе ранее выполненных работ 

Г. Г. Гранатова, Л. П. Доблеева, Л. Я. Зориной, Т. А. Ильиной, В. Г. Разумовского, А. В. 

Усовой и других исследователей. Их идеи позволили построить новую дидактическую 

структуру системного усвоения знаний, которые были реализованы в исследованиях в 

форме дискретного и системно – функционального подходов [3]. 

Перенос идей системно-функционального подхода в обучении на более крупную 

дидактическую единицу содержания учебного материала – изучаемую научную теорию 

– порождает системно–структурный подход курса или предмета. Выделение научной 

теории в самостоятельный элемент знания, выявление его функций, систематизация 

различных научных теорий внутри учебного предмета и на межпредметном уровне 

позволяют спроектировать технологию системно-структурного подхода при изучении 

отдельных предметов. Системно–структурный подход включает способ представления 

научной теории в форме структурной схемы и различные нормативные предписания, 

регулирующие процессы ее изучения [4]. В результате выстраивается ряд взаимно 

обуславливающих психодидактических подходов к обучению и усвоению знаний, 

фазами которого выступает системного усвоения: дискретный, системно-

функциональный, системно–структурный и другие. 

Сущность дискретного подхода является системная работа учителя совместно с 

учащимися по проведению анализа структуры учебного материала. Понимание 

учеником этой структуры позволяет легче включиться в процесс. Для этого в учебном 

материале выделяются главные элементы знаний. Главные элементы образуют 

содержание функционирующей системы знаний, и только затем второстепенные 

элементы связывают их в логически целое образование. Понятия «главный» 

необходимо для запоминания, а «второстепенный» в применении к элементам 

учебного материала логической структуры. 

Главными элементами знания на уроке считаются те, которые вводятся впервые, и 

без которых невозможно усвоение последующих элементов. Каждый новый элемент 

вводится с помощью целого ряда вспомогательных, связующих элементов. Но многие 

из них были главными на предыдущих уроках, когда вводились впервые. С другой 

стороны, каждый функционально доминирующий на уроке элемент на следующих 

уроках может стать второстепенным. А бывают случаи, когда элемент на протяжении 

нескольких уроков остаётся главным. 

В ходе учебного процесса учащиеся записывают выявленные элементы знания в 

тетрадь в заранее заготовленную таблицу. Таблицу можно называть «Доминирующие 

элементы знания» или сокращенно «Таблица ДЭЗ» как предложено в исследовании 

О. С. Косихиной [3, с. 196], (таблица 1). Учащиеся ищут ответы на вопросы и 

проставляют номера страниц, на которых найден ответ. Если номер страницы в 

таблице отсутствует, значит, ответа на вопрос в учебнике нет, и ответ надо найти в 

других источниках: объяснение учителя, в дополнительной литературе, 

сконструировать ответ самому. Приведем пример реализации технологии дискретного 

подхода к усвоению знаний по предмету химия 8 – го класса по теме 

«Первоначальные химические понятия». Доминирующие элементы знаний выделены 

на основе следующих критерий: 
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- элемент знания встречается впервые в курсе учебного предмета; 

- элемент знания входит в число основных понятий, которые необходимо 

усвоить на данном уроке, и без него невозможно дальнейшее понимание материала; 

- элемент знания имеет большое познавательное и мировоззренческое значение. 

К доминирующим элементам знания по теме «Первоначальные химические 

понятия» можно отнести (таблца 1). 
 

Таблица 1. Доминирующие элементы знания по теме «Первоначальные химические понятия» 
 

№ Вопрос Стр. Ответ 

1. 
Как систематизируют свойства 

веществ? 
5 

Свойства веществ систематизируют 

исходя из их состава или строения. 

2. 

Какие физические свойства 

устанавливают 

органолептически? 

37-38 
Цвет, запах, агрегатное состояние и 

пр. 

3. 
Какие физические свойства 

определяются расчетом? 
80-83 

Относительная плотность веществ, 

относительная молекулярная масса и 

т.п. 

4. 
Какие физические свойства 

измеряется приборами? 
5 

Плотность, твердость, электрическая 

проводимость, температуры 

плавления и кипения. 

5. 
В чем проявляются химические 

свойства веществ? 
51-58 

При превращении одних веществ в 

другие в результате химических 

реакций. 

6. 
От чего зависит классификация 

химических реакций? 
58 

Классификация химических веществ 

зависит от классификации самих 

веществ, от их состава и строения. 

7. 
Какие бывают неорганические 

вещества? 
17-18 

Металлы, неметаллы, оксиды, 

гидроксиды и пр. 

8. 
Какими свойствами различают 

органических веществ? 
 

Предельные, непредельные, 

ароматические углеводороды, 

кислородосодержащие, 

азотосодержащие. 

9. 
Как устанавливают состав 

веществ? 
66-87 

Состав веществ устанавливают 

методами качественного и 

количественного анализа. 

10. Как судят о строении веществ? 53-58 

О строении веществ судят по 

проявлению ими свойств, 

обусловленных строением или 

наличием определенных 

функциональных групп. 

11. 

Какие существуют 

дополнительные методы 

исследования веществ? 

14-17 

Существует еще теоретические 

методы исследования веществ. 

Например: прогнозирование свойств 

на основе классификации веществ 

или периодической системы 

элементов Д. И. Менделеева, 

моделирование, использование 

знаковых моделей и др. 

12. 

На каких знаниях можно 

опереться при изучении 

химических веществ? 
 

Можно опереться на знаниях, 

полученных из курса физики. 

 

На основе вышеописанной работы, применяя данный подход на уроках химии, 

можно создать схему, включающую вновь формируемые и развиваемые этапы 

обучения новых понятий (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные химические понятия 
 

Методические условия успешного формирования химических понятий 

сформулированы И. Н. Чертковым [6]: 

1. Вновь формируемое понятие вводят тогда, когда имеется достаточное 

количество опорных знаний для его успешного восприятия. 

2. При формировании понятия вычленяют его существенные признаки 

(структуру), определяют последовательность их раскрытия и устанавливают связи 

между ними. 

3. При формировании каждого конкретного понятия прослеживаются не только 

внутренние связи, но и связи его с другими понятиями. 

4. Существенные признаки понятия должны обеспечивать возможность развития 

понятия, облегчать его применение. Если этих признаков недостаточно, необходимо 

ввести дополнительные. 

5. Независимо от логического подхода, используемого при формировании того 

или иного понятия – дедуктивного или индуктивного, понятия подкрепляют фактами, 

чтобы придать большую убедительность. 

6. При формировании химического понятия следует использовать принцип 

историзма, привлекая к обучению материал о принципиальной борьбы идей. При этом 

желательно использовать проблемный подход, способствующий более осознанному 

усвоению материала. 

1. Абстрактный характер некоторых химических понятий требует применения 

разного рода наглядности – химического эксперимента для изучения внешних свойств 

веществ, моделирования, использования экранных пособий – для понимания 

внутреннего строения веществ и т.д. 

2. В разных вариантах сочетают индуктивный и дедуктивный подход. 

3. В процессе формирования понятий используются межпредметные связи. 

Учтены основные функции дискретного подхода к усвоению материала школьного 

учебного предмета выделенные в работе [1]. 

1) выработки умения самостоятельного анализа учебного материала, выделения 

элементов знания; 

2) развития мышления в процессе анализа и составления вопросов и ответов; 

3) приобретения навыков учебного труда, самостоятельного поиска знаний; 

4) закрепления и прочного запоминания учебного материала. 

Все четыре системы понятий в школьном курсе химии связаны в единый блок. Их 

формирование и развитие осуществляются последовательно по ступеням обучения. 

Все названные функции реализуются при усвоении учебных материалов 

предусмотренные в системе уроков по химии. 

Если в процессе дискретного подхода выделить элементы знания, выявить их 

функции и систематизировать по общности функций, то мы увидим, что элементов 

знания не так уж много: научные факты, гипотезы, идеальные объекты (модели), 

величины, законы, практическое применение. Они составляют понятие более 

крупного элемента знания – теории. В учебном же процессе добавляется ещё один 

элемент – задачи. В учебном предмете имеется раздел «Первоначальные химические 

понятия», который включает в себя понятия: вещество, химический элемент, 

химическая реакция. Понятия можно отметить римскими цифрами, а элементы 

знаний арабскими цифрами, например: 1 – научные факты, 2 – гипотезы, 3 - 

идеальные объекты, 4 – величины, 5 – законы, 6 – практическое применение. 



156 

 

Последовательное изучение учебного материала можно дать горизонтальной 

систематизацией элементов знаний (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Горизонтальная систематизация элементов знаний 
 

Так при усвоении учениками понятия «Вещество», элементами знаний входящее в 

данное понятие могут быть следующие понятия: 

1) Вещество как вид материи, рассматриваемая как система, организованная в 

разных структурных уровнях и состоящая из нескольких элементов (элементарные 

частицы, ядро, молекула, комплексная частица, коллоидная частица, кристалл, 

биологический объект, геологический объект). 

2) Вещество имеющее свойство, может находится в разных агрегатных 

состояниях (твёрдый, жидкий, газообразный и т.д.); 

3) Металлы, вода, кислород и другие как различные состояние веществ; 

4) Масса, объём и др. как характеристика веществ; 

5) Эквивалент, моль как мера количества вещества; 

6) Применение веществ, обладающих различными свойствами и качествами. 

Элементы знаний по понятиям: «Химический элемент» и «Химическая реакция» 

изучается и усваивается по вышеуказанной последовательности. 

Например, при усвоении понятия «Химический элемент», элементами знаний 

входящее в данное понятие могут быть следующее: 

1) химический элемент это составная часть вещества, построенная из одинаковых 

атомов; 

2) об атомах химических элементов; 

3) о распространенности и круговороте элементов в природе; 

4) о классификации и систематизации химических элементов; 

5) валентность и её количественная сторона как свойства атомов одного элемента 

присоединять к себе определенное число атомов другого элемента. 

6) понятие «химический элемент» как связующее звено между неорганической и 

органической химией. 

При усвоении понятия «Химическая реакция», элементами знаний входящее в 

данное понятие могут быть следующее: 

1) признаки, сущность и механизм реакций; 

2) закономерности возникновения и протекания реакций; 

3) количественные характеристики; 

4) классификация; 

5) различные методы исследования реакции; 

6) практическое использование реакции в жизни. 

Учащиеся не могут самостоятельно увидеть, что общность функций элементов 

знаний влечёт за собой аналогичность структуры и стандартную технологию 

получения производного знания. Поэтому, имеет большой дидактический смысл, 

систематизация знаний, по общности их функций, т.е. выполнение вертикальной 

систематизации). После изучения достаточно большого объема учебного материала 

по предмету, в нем можно выделять элементы знаний с одинаковыми функциями и 

рассматривать их совместно. Например, все величины, все законы (рис. 3). 
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 1 2 3 4 5 6 

II 1 2 3 4 5 6 

III 1 2 3 4 5 6 

 

Рис. 3. Вертикальная систематизация элементов знания 
 

При таком построении учебного процесса обнаруживается, что общность функций 

элементов знаний и как величин вызывает общность структуры знания и влечет за 

собой аналогичную процедуру получения производного знания о каждом из таких 

элементов. Аналогичность процедур даёт возможность создать синтетическое знание 

в виде правил по системному усвоению. Такой подход позволяет построить общую 

схему структуры системно-функционального подхода (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Общая структура системно - функционального подхода 
 

Результаты реализации данного подхода приводит к правилам системного 

усвоения химических понятий. Правила системного усвоения в свою очередь дают 

возможность сократить объем информации для механического запоминания. Освоив 

правила системного усвоения химических знаний, можно легко применять их ко всем 

элементам знаний и конкретного вида понятий, которых в курсе учебного предмета 

предостаточно. Поэтому нельзя ограничиваться обучением учащихся только 

правилам системного усвоения химических понятий. Когда идет разговор о 

превращении объекта обучения в субъект более важным считается обучение не 

только правилам, но и методам системного усвоения, где система стрелок обозначают 

обратную связь (рис. 4). Учащихся надо учить всем пяти шагам: анализу структуры, 

выявлению функций, систематизации, формализации и конструированию правил 

системного усвоения химических понятий и знаний. 
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Системно – структурный подход усвоения химических знаний включает два 

понятия – система и структура. Система – это совокупность связанных между собой 

элементов, совместно выполняющих общую функцию [1, с. 198]. Для достижения 

общей цели обучения каждый элемент знаний выполняет роль, функцию, но для этого 

он должен быть во взаимосвязи с остальными элементами системы и быть в 

определенных отношениях с ними. Набор элементов химических знаний и связи 

между ними образуют структуру системы химического образования. 

В свою очередь «система» является философской категорией. Она обладает 

определенной структурой, допускающей вычленение иерархии элементов. 

Взаимодействуя со средой, она может рассматриваться как элемент высшей по 

отношению к ней, более широкой системы: структура данной системы такова, что её 

элементы обладают по отношению к ней свойствами подсистем. Рассмотрение и 

анализ сложных объектов, как систем, носит в философии название системно – 

структурного подхода [7, с. 20]. 

Основная цель научных дидактических работ – это поиск путей реализации 

принципов обучения, один из которых – принцип системности. 

Системно–структурный подход – это подход, связанный с анализом общей 

структуры состава знания учебного предмета химии, выделением его элементов и их 

функций, систематизация по общности функций и классификация химических знаний 

в соответствии со структурой изучаемых теорий. Работая над проблемой системности 

знаний учащихся, Л. Я. Зорина дала определение о том, что системными называются 

знания, адекватные структуре изучаемой научной теории [8]. 

Для реализации технологии системного усвоения химических знаний необходимо 

включение следующих методологических подходов: дискретность, системно – 

функциональность, системно – структурность. При этом необходимо соблюдать 

определенный алгоритм действия: 

1. После реализации первых двух подходов (дискретного и системно – 

функционального) нужно расположить все элементы изучаемого материала в логике 

структуры рассматриваемой научной теории. 

2. Необходимо выявить новые неизвестные ранее научные факты, которых 

невозможно объяснить с позиций уже существующих или известных теорий. 

3. Выдвигать новые гипотезы, которые могут объяснять факты. 

4. Экспериментально подтвердить гипотезы и переходить к количественному 

изучению явлений. 

5. Отобрать идеальный объект с существенными свойствами. 

6. Ввести величину и провести измерения. 

7. Между измеряемыми параметрами устанавливать количественные соотношения, 

зависимости, называемые законами и т.д. 

В содержании научной теории кроме законов имеется ряд других элементов 

знания как: уравнения, принципы, постулаты правила, графики. Выявлением данных 

взаимосвязей можно управлять изучаемыми явлениями и ставить их на службу 

человеку, найдя им практическое применение. 

Таким образом, в структуре знания предметов школьного цикла обучения можно 

выделить девять элементов: 

- Явления природы; 

- Научные теории; 

- Научные факты; 

- Гипотезы; 

- Идеальные объекты; 

- Величины; 

- Законы; 

- Практическое применение; 

- Задачи и упражнения.  
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Аннотация: деятельность первоначального чтения всегда имела большое значение в 

начальном образовании. Это связано с тем, что она является фактически 

незаменимой, оказывая огромное влияние на обучение всем дисциплинам в начальной 

школе. Данная статья посвящена критериальной характеристике деятельности 

первоначального чтения. Выделяя критерии для оценивания данной деятельности, 

авторы предлагают комплекс заданий для определения уровней деятельности 

первоначального чтения и дают им краткую характеристику. Авторы полагают, 

что недостатки в деятельности первоначального чтения, которые были выявлены в 

ходе исследования, требуют существенного усиления в реализации системно-

деятельностного подхода при обучении грамоте в начальной школе. 

Abstract: activities of the initial reading have always been of great importance in primary 

education. This is due to the fact that it is in fact essential, providing a huge impact on 

learning all subjects in primary school. This article focuses on criteria-based operation 

characteristic of the initial reading. Highlighting the criteria for the evaluation of this 

activity, the authors propose a complex job to determine the activity levels of the initial 

read. The authors suggest that the identified shortcomings in the activities of the initial 
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reading require a substantial increase in the realization of systemic-activity approach in 

teaching literacy in the elementary school. 

 

Ключевые слова: критериальная характеристика, оценивание, деятельность 

первоначального чтения, уровень деятельности первоначального чтения. 

Keywords: criterial feature, evaluation, activities initial reading, the level of activity of the 
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Первоначальное чтение – это один из видов речевой деятельности, который 

формируется на этапе обучения грамоте в первом классе начальной школы. В 

условиях модернизации начального образования в системе требований ФГОС НОО 

второго поколения особую актуальность сегодня приобретают вопросы объективного 

оценивания результатов обучения первоначальному чтению. На наш взгляд, 

объективность оценки этих результатов определяется применением критериальной 

характеристики деятельности первоначального чтения, а также соответствующего ей 

диагностического аппарата. 

В ходе анализа психолого-педагогической и научно-методической литературы, в 

частности, исследований Д. Б. Эльконина, В. В. Данилова, В. В. Репкина, Л. Е. 

Журовой, А. А. Штеца, З. Д. Гольдина, А. М. Кушнира были выделены следующие 

критерии, позволяющие оценить деятельность первоначального чтения: 

осмысленность чтения, осознанность, естественность и правильность [6]. В рамках 

данных критериев первоклассникам предлагался комплекс заданий на определение 

уровней деятельности первоначального чтения, который включал 6 заданий: 

 Чтение текста и ответы на вопросы.  

 Пересказ после чтения про себя. 

Для проведения данных заданий, которые бы наглядно продемонстрировали 

уровень осмысленности чтения первоклассника, был выбран рассказ Л. Н. Толстого 

«Галка и голуби». 

Галка и голуби. 

Галка увидала, что голубей хорошо кормят, - выбелилась и полетела в голубятню. 

Голуби подумали сперва, что она такой же голубь, и пустили ее. Но галка забылась и 

закричала по-галчьи. Тогда ее голуби стали клевать и прогнали. Галка полетела назад 

к своим. Но галки испугались, что она белая и тоже прогнали. 

Вопросы к тексту: 

o про какую птицу идет речь? 

o что сделала галка, чтобы попасть в голубятню? 

o почему голуби ее прогнали? 

 Распределение слов на 2 группы по принципу чтения (твердое/мягкое). 

 Выявление букв, которые обозначают 2 звука. 

Данные задания были разработаны для выявления осознанности чтения ученика 

первого класса. 

Разделяя слова на группы, первоклассники должны были распределить на две 

группы (по принципу твердости и мягкости чтения) следующие слова: шуба, люди, 

рука, муха, мель, сени, рыба, кисель, лень, трава. 

При выявлении букв, обозначающих два звука, первоклассники должны были 

подчеркнуть в слове букву, которая обозначает два звука, в следующих словах: яма, 

ель, дерево, ёлка, заяц, листья, тряпка, уют, прольёт, клён, яблоко. 

 Чтение текста с соблюдением естественности произношения. 

Ученикам предлагалось прочитать рассказ Л. Н. Толстого «Снежная кукла» с 

соблюдением естественности произношения по всем параметрам, чтобы определить 

уровень естественности чтения. 
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 Снежная кукла. 

Была зима, но было тепло. Было много снегу. Дети были на пруду. Взяли снегу, 

клали куклу. Руки зябли. Зато кукла вышла славная. Во рту куклы была трубка. Глаза 

куклы были угли. 

 Чтение текста с учетом правильности. 

Для определения уровня правильности первоначального чтения первоклассникам 

предлагался рассказ Л. Н. Толстого «Обезьяна и горох». 

 Обезьяна и горох. 

Обезьяна несла две полные горсти гороху. Выскочила одна горошина. Обезьяна 

хотела поднять и просыпала двадцать горошинок. Она бросилась поднимать и 

просыпала все. Тогда она рассердилась, разметала весь горох и убежала. 

Задание № 1 оценивалось шестью баллами, задания № 2, 5, 6 – тремя баллами, 

задания № 3, 4 – пятью баллами, что позволило выделить три уровня деятельности 

первоначального чтения: неполный (от 0 до 9 баллов), частичный (от 10 до 18 баллов) 

и максимальный (от 19 до 25 баллов). 

При неполном уровне ученик читает текст в замедленном темпе (около 20 слов 

мин.), допуская ошибки в словах. Ответы на вопросы учителя по тексту неточные, 

односложные. Распределить слова на две группы (твердое и мягкое чтение) 

затрудняется. В большом количестве слов путает положение йотированной гласной, 

подчеркивая те слова, в которых она дает только гласный звук. Также могут 

допускаться длинные паузы перед незнакомыми словами. При чтении нарушаются 

акцентологические нормы русского языка, целостность текста (отмечается выпадение 

целых строк). 

При частичном уровне чтение текста проходит с незначительным количеством 

ошибок (до 5). Ответы на вопросы к тексту сжатые. Ученик отвечает лишь с 

использованием подсказок, наводящих вопросов. Йотированные гласные находит не 

во всех словах, подчеркивает в некоторых случаях не букву, а все слово. Темп чтения 

ниже разговорного (около 30 слов в мин.), могут присутствовать незначительные 

паузы перед словами.  

При максимальном уровне ученик внимательно читает текст в слух, не допуская 

ошибок. Темп приближен к разговорному (более 40 слов в мин.), чтение 

выразительное. Первоклассник понимает без помощи учителя тему текста и может 

давать ответы на все вопросы к тексту. Ответы полные, логичные. Школьник быстро 

находит в словах йотированные гласные, подчеркивает нужные буквы. Ученик 

соблюдает акцентологические нормы русского языка, не допускает при чтении замен, 

пропусков или перестановок букв.  

Представленные уровни использовались для оценки экспериментального 

обучения, которое проводилось в 2014-2015 учебном году с 9 февраля по 21 марта на 

базе гимназии № 24 г. Севастополя, в которой первоклассники обучались по УМК 

«Школа России». 

Анализ результатов изучения деятельности первоначального чтения показал, что 

только 35 % учеников имеет высокий и средний уровни деятельности 

первоначального чтения. У большинства учеников выявлено послоговое чтение, темп 

при чтении значительно отличается от разговорного, допускается нарушение 

акцентологических норм, пропуск и замена букв, слогов, слов и предложений. 

В обобщенном виде результаты представлены на диаграмме (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровень деятельности первоначального чтения в первых классах 
 

Неполный уровень деятельности первоначального чтения показало 65 % 

учащихся, частичный уровень наблюдается у 31 % учеников, а максимальный – 

только у 4 %. 

Кроме того, изучение деятельности первоначального чтения показало, что 

значительная часть учеников демонстрирует пониженный темп чтения и различные 

нарушения при чтении (искажение окончаний, неправильное ударение, пропуск и 

замена букв, слогов и др.). 

В целом проведенное исследование со всей очевидностью обнаружило, что 

качество первоначального чтения первоклассников, обучавшихся в методической 

системе УМК «Школа России», остается достаточно низким. Среди критериев 

характеристики деятельности первоначального чтения существенно страдает 

естественность чтения и как следствие – все остальные критерии. Полученные 

результаты диагностики деятельности первоначального чтения были обусловлены 

системными недостатками применявшейся методики обучении первоклассников 

первоначальному чтению, что не позволяет говорить о ее соответствии требованиям 

ФГОС НОО второго поколения. 
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Аннотация: создано анимационное - электронное учебное пособие по химии - на 

кыргызском языке. Написан электронный вариант учебника по основам физической 

химии. Анимационные программы составляются с учетом способностей учеников 

школ и колледжей, а также студентов ВУЗов первых курсов. 

Abstract: an electronic textbook of chemistry with animations has been created in the 

Kyrgyz language. An electronic version of a textbook has been written which is based on 

physical chemistry. Animation programs are compiled according to the capacity of high 

school children and college students, as well as first-year students of universities. 
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На основе авторского электронного варианта учебника по физической химии 

создано электронно-анимационное учебное пособие на киргизском языке [1]. 

В созданном нами авторском электронно-анимационном учебном пособии, 

описана анимационная программа, для изучения процессов и механизмов при 

электролитической диссоциации различных веществ. Анимационные модели 

сделаны на основе программ Adobe Flash и созданы с помощью программ Site Edit 

Standard и Delphi. На этих анимационных моделях объемы молекул, атомов, ионов, 

электронов и других микрочастиц получены в увеличенном виде примерно в 

миллиард раз [1, 3]. 

Перед изучением механизмов и процессов электролитической диссоциации 

различных веществ, преподаватель заранее дает учащимся самостоятельное задание 

по определенной литературе с целью их предварительной подготовки, например, 

литература [1-4]. 
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По этой теме предлагаем следующий способ проведения практического занятия. 

В первой части занятия (вызов) преподаватель должен подготовить учащихся к 

предстоящей теме. Для этого составляем кластер на понятие «электролитическая 

диссоциация». На интерактивной доске пишем это понятие. 

Затем преподаватель задает вопрос учащимся: - Что вы знаете об 

электролитической диссоциации? Преподаватель, поставив такой вопрос перед 

студентами, во-первых, требует от них, чтобы они сами самостоятельно написали 

ответ в рабочую тетрадь, и дает им время (примерно 2-3 минуты). Во-вторых, между 

парами проводит обмен мнениями. В парах, задавая друг другу вопросы, и отвечая на 

них, они дополняют друг друга. В-третьих, преподаватель просит эти пары по 

порядку дать ответы и написанные на доске слова постоянно обводит в кружок. 

Обучающий преподаватель при ответах требует, чтобы не было повтора. Также он 

ставит вопрос о зависимости процесса электролитической диссоциации от свойств 

веществ, их природы и строения, от свойств молекулы воды и других веществ и 

старается получить соответствующие ответы на них. После того, как студенты 

расскажут о том, что они узнали по этой теме, на доске появится кластер. 

Преподаватель по этому кластеру сможет узнать, в какой степени учащиеся 

группы знают эту тему и насколько им запомнился материал. С составлением 

кластера заканчивается первая часть урока. 

Вторая часть занятия считается осмыслением. Эта часть урока проводится 

учителем на основе кластера и ответов учащихся. С помощью модельной 

анимационной программы рассматривается определение понятий, которые показаны 

на кластере химической связи. 

1. Электролитическая диссоциация кислот. Когда рассматривается этот вопрос 

в первую очередь нужно настроить учащихся «вызов» на тему «Электролитическая 

диссоциация кислот». Для этого нужно задать соответствующие вопросы студентам о 

том, что собой представляют «кислоты», прояснить их природу, а также о физические 

и химические свойства других веществ, и при этом важно получить ответы учеников. 

Получив тот или иной ответ от студентов, переходим к осмыслению темы 

«Электролитическая диссоциация кислот». Для этого мы предлагаем модельную 

анимационную программу, созданную для изучения процессов и механизмов 

электролитической диссоциации для одно-, двух- и трехосновных кислот (с 

анимационной программой можете ознакомиться на кафедре химии ОшТУ). Когда 

анимационная программа начнет свою работу на интерактивной доске (на дисплее) 

появляются команды «HF», «HCl» «HNO3», «HCOOH»,«H2SO4», «H3PO4», и другие. 

Если нажать на кнопку «HF», на интерактивной доске можно будет увидеть, как 

шарики приходят в движение и при взаимодействии с молекулами воды молекула HF 

диссоциирует, как образуются ионы водорода и фтора, а также механизмы 

образования этих ионов при электролитической диссоциации. 

После показа анимационной программы переходим к процессу самостоятельного 

осмысления и усвоения учащимися просмотренного материала. Учащиеся отвечают 

на вопросы, какие же частицы образуются в результате диссоциации; почему 

образованные частицы на основе электростатического закона физики остаются рядом 

друг с другом. Правильно воспринявшие материал учащиеся ответят, что в результате 

процесса электролитической диссоциации молекулы воды своими 

противоположными полюсами приближаются к молекулам электролита и 

разъединяют их. А образовавшиеся заряженные ионы притягиваются друг к другу и 

не отходят далеко друг от друга. 

Чтобы получить ответ на определение электролитической диссоциации кислот, 

преподаватель задает соответствующие вопросы: 

а) Как протекала электролитическая диссоциация кислот? 

б) Какие частицы образовались в результате этого эксперимента? 

в) Какой тип связи у частиц между собой? 
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г) Какой общий ион образуется при электролитической диссоциации кислот? Что 

вы можете рассказать о них? 

д) Что такое диссоциация? 

е) Какой величиной определяется сила кислот? 

После таких вопросов ученики: 

а) индивидуально готовят ответ; 

б) в парах обмениваются мнениями; 

в) работают в группах. 

После ответа учеников можно сформулировать такое определение: 

При электролитической диссоциации кислот обязательно в качестве катиона 

образуется ион водорода. Сила кислот зависима от значения чисел константы 

диссоциации. В соответствии с количеством образованных ионов водорода 

определяется основность кислот. Преподаватель должен требовать, чтобы учащиеся 

написали на доске уравнения процессов диссоциации кислот. 

В конце преподаватель приводит примеры некоторых процессов диссоциации 

кислот, ученики пишут в тетрадь уравнения а) индивидуально; б) парами; в) в группе. 

2. Электролитическая диссоциация оснований. Прежде чем рассматривать этот 

вопрос, нужно настроить «вызов» учащихся на тему «Электролитическая 

диссоциация оснований». Для этого нужно, чтобы учащиеся дали ответы на вопросы, 

что они понимают под понятием «основания», как они образуются, физические и 

химические свойства других веществ. Затем переходим к осмыслению темы 

«Электролитическая диссоциация оснований». Для этого мы можем предложить 

созданную нами модельную анимационную программу, для изучения процессов и 

механизмов электролитической диссоциации оснований с одной, двумя и тремя 

гидроксильными группами. В начале работы анимационной программы на 

интерактивной доске появятся: «KOH», «NaOH», «Ba(OH)2», «Са(ОН)2» и другие 

кнопки. Если нажать на кнопку «Са(ОН)2» шарики приходят в движение, с помощью 

молекулы воды молекула Са(ОН)2 разъединяется и на первой ступени образуются ион 

Са(ОН)
+
 с анионом гидроксила, что хорошо иллюстрирует механизм явления 

электролитической диссоциации. После этого продолжаем следить, как на 

интерактивной доске ион Са(ОН)
+
 продолжает разъединяться в процессе его 

электролитической диссоциации и как образуются ионы Са
++

 и ОН. Таким же образом 

с помощью этой анимационной программы можно увидеть процессы 

электролитической диссоциаций для остальных оснований. 

После показа анимационной программы настает время для самостоятельного 

размышления и усвоения учащимися эксперимента. Проведем беседу об увиденной 

анимационной программе, какие частицы образовались в результате диссоциации, 

почему образованные частицы на основе электростатического закона физики остались 

рядом друг с другом. Обращаем внимание учеников на основные особенности 

процессов электролитической диссоциации оснований. 

Преподаватель задает соответствующие вопросы студентам по электролитической 

диссоциации, степени, особенностям и свойствам: 

а) Как протекала электролитическая диссоциация оснований? 

б) Какие частицы образовались в результате этого процесса? 

в) В какой связи были частицы между собой? 

г) Какой общий ион образуется при электролитической диссоциации оснований? 

Что вы можете рассказать о них? 

д) До какой степени протекала диссоциации оснований? 

е) Какой величиной определяется сила оснований? 

После таких вопросов ученики: 

а) индивидуально готовят ответ; 

б) в парах обмениваются информацией; 

в) в группах получают ответ. 
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Далее возможно следующее предполагаемое определение: 

При электролитической диссоциации оснований обязательно образуются анионы 

гидроксила, причём сила оснований зависит от значения чисел константы 

диссоциации. В соответствии с количеством ионов гидроксила определяется 

кислотность оснований. Обязательное требование преподавателя, запись студентами 

уравнений процессов диссоциации оснований. 

В конце занятия преподаватель приводит примеры некоторых процессов 

диссоциации оснований, учащихся пишут в тетрадь уравнения а) индивидуально; 

б) парами; в) в группе. 

3. Электролитическая диссоциация солей. Изучение процессов 

электролитической диссоциации солей проводим по выше указанной методике. 
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На основе авторского учебника по электрохимии создано электронно-

анимационное учебное пособие на киргизском языке. В созданном нами авторском 

электронно-анимационном учебном пособии описана анимационная программа для 

изучения процессов и механизмов при электролизе различных веществ. 

Анимационные модели сделаны на основе программ Adobe Flash и созданы с 

помощью программ Site Edit. На этих анимационных моделях объемы молекул, 

атомов, ионов, электронов и других микрочастиц получены в увеличенном виде 

примерно в миллиард раз [1, 2]. 

При проведении различных видов занятий по теме электролиз можно применить 

анимационную программу. Анимационные программы показываются на 

интерактивной доске (или на экране) через компьютерный диапроектор. При 

применении авторской анимационной программы по изучению процессов 

электролиза на дисплее появляются дополнительные записи в виде «кнопки» для 

«воды», «соляной кислоты», «поваренной соли», «раствора поваренной соли» и др.  

Если при помощи «мыши» нажать на кнопку «вода», появится анимационное 

изображение процессов электролиза воды. При работе с анимационной программой 

для электролиза воды, на интерактивной доске можно увидеть следующую картину: 

как только анимационная программа начнет работать, анионы гидроксила 

притягиваются к аноду и, после отдачи своих электронов, на поверхности анода 

появляются атомы кислорода и молекулы воды. Атомы кислорода, объединившись 

друг с другом, превращаются в молекулы кислорода, которые на аноде выделяются в 

виде газа. Электроны по внешней цепи от положительного электрода направляются на 

отрицательный электрод - катод. На поверхности катода ионы водорода 

присоединяют к себе электроны, прибывшие по внешней цепи от анода, и 

превращаются в атомы водорода. Затем можно увидеть, как молекулы водорода на 

поверхности катода выделяются в газообразном состоянии.  

После показа анимационной программы студентам дается время на 

самостоятельное размышление и осмысление увиденного, т.е. занятие продолжится в 

виде вопросно-ответной беседы: 

1) Какие процессы происходят на аноде и катоде? Как называются эти реакции? 

2) Какие типы ионов разряжаются на аноде и катоде?  

3) К какому типу реакции относится реакция электролиза?  

4) Какой электрический ток передается от анода к катоду в электролизере, можно 

ли использовать в электролизере переменный ток? 

Студент, усвоивший тему и просмотревший анимацию, ответит следующим 

образом:  

Отрицательно заряженные ионы гидроксила ОН направляются в сторону анода. 

Ионы гидроксила, отдав аноду электроны, образуют молекулы кислорода и воды. 

Процесс, который происходит на аноде, выражается таким уравнением: 4ОН ─ 4е = 

О2 + 2Н2О; на аноде идет электрохимическое окисление воды; процессы, идущие с 

отдачей электронов, называются процессами окисления; ионы водорода Н
+
 

притягиваются к катоду; они, присоединив к себе электроны от катода, превращаются 

в атомы водорода; атомы водорода, соединившись друг с другом, образуют молекулы 

водорода; образованные молекулы водорода в газообразном состоянии выделяются с 

поверхности катода. Уравнение процесса, происходящего на поверхности катода: 2Н
+ 

+ 2е¯ = Н2; на катоде происходит процесс восстановления; процессы, протекающие с 

присоединением электронов, называются процессами восстановления; на аноде 

происходит процесс окисления, а на катоде – процесс восстановления; во время 

электролиза применяется постоянный ток. В итоге при электролизе происходит 

окислительно-восстановительный процесс. 

Анимационная программа для электролиза водного раствора соляной кислоты. 

Чтобы начать работу анимационной программы для электролиза водного раствора 

соляной кислоты, нужно с помощью «мыши» нажать на кнопку «соляная кислота» и 
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можно увидеть на интерактивной доске эти процессы. Ионы хлора притягиваются к 

аноду и, отдавая свои электроны, превращаются в атомы хлора, далее атомы хлора 

соединяются друг с другом и превращаются в молекулы хлора. Затем можно увидеть, 

как электроны, выделенные на положительном электроде – аноде, по внешней цепи 

переходят к отрицательному электроду – катоду. И на поверхности катода ионы 

водорода, присоединив к себе электроны, поступившие по внешней цепи от анода, 

превращаются в атомы водорода, которые, объединившись в молекулы водорода, на 

поверхности катода выделяются в виде газа. 

После показа анимационной программы студентам дается время на 

самостоятельное размышление и осмысление увиденного, т.е. занятие продолжится в 

виде вопросно-ответной беседы: 

1) Какие процессы происходят на поверхности анода и в аноде? Как называются 

эти реакции? 

2) Какие процессы происходят на поверхности катода и в катоде, и как называются 

эти реакции? 

3) К какому виду реакции относится общая реакция, которая происходит при 

электролизе? 

Студент, усвоивший тему и просмотревший анимацию, ответит следующим 

образом: ионы хлора Cl¯ притягиваются к аноду; ионы хлора, отдав свои электроны 

аноду, превращаются в атомы хлора; атомы хлора, соединившись друг с другом, 

образуют молекулы хлора; образовавшиеся молекулы хлора выделяются на 

поверхности анода в газообразном состоянии. Процесс, происходящий на аноде: 2Cl¯ 

- 2е¯= Cl2; на поверхности анода, ионы хлора, отдав свои электроны, окисляются; 

иначе говоря, на аноде происходит процесс окисления; ионы водорода Н
+
 

притягиваются к катоду; на поверхности катода они присоединяют к себе электроны и 

превращаются в атомы водорода; атомы водорода, соединившись друг с другом, 

образуют молекулы водорода; образовавшиеся молекулы водорода выделяются на 

поверхности катода в газообразном состоянии; уравнение процесса на катоде: 2Н
+
 + 

2е¯ = Н2; на катоде происходит процесс восстановления. На аноде ионы хлора, отдав 

свои электроны, окисляются, т.е. здесь происходит процесс окисления, а на катоде 

ионы водорода, присоединив к себе электроны, восстанавливаются, т.е. в данном 

случае происходит процесс восстановления. Общее уравнение электролиза соляной 

кислоты: 

2НCl = Н2 + Cl2 

Анимационная программа для электролиза расплава поваренной соли. Если нажать 

с помощью «мыши» на кнопку «Расплав поваренной соли», то на экране появится 

анимация процессов электролиза расплава поваренной соли. Как только 

анимационная программа начнет работу, ионы хлора начинают притягиваться к аноду 

и превращаются в атомы хлора, а затем пары атомов хлора соединяются друг с другом 

и превращаются в молекулы хлора. Электроны, выделенные на аноде – 

положительном электроде, передаются к отрицательному электроду – катоду по 

внешней цепи. На поверхности катода ионы натрия присоединяют к себе электроны, 

пришедшие от анода по внешней цепи, и превращаются в атомы натрия. На экране 

монитора можно увидеть катодные и анодные процессы. 

После показа анимационной программы идет процесс самостоятельного 

осмысления и закрепления студентами просмотренного. Студентам задаются вопросы 

по анимационной программе: 

1) Какие процессы происходят на поверхности анода и катода, внутри катода и анода? 

2) Как называются реакции, происходящие на аноде и катоде? 

Студент, усвоивший тему и просмотревший анимацию, ответит следующим 

образом: ионы хлора (Cl¯) движутся в сторону анода, имеющего положительный 

заряд; ионы хлора, отдав свои электроны аноду, превращаются в атомы хлора; пары 

атомов хлора после соединения друг с другом образуют молекулы хлора; 
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образованные молекулы хлора в виде газа выделяются на поверхности анода; процесс, 

происходящий на аноде: 2Cl¯ - 2е¯ = Cl2; ионы хлора, отдав электроны аноду - 

окисляются, иначе говоря, на аноде происходит процесс окисления; ионы натрия 

движутся к катоду, имеющему отрицательный заряд; ионы натрия, присоединив 

электроны на поверхности катода, превращается в атомы натрия. Уравнение процесса 

для катода: на катоде происходит процесс восстановления, на аноде ионы хлора 

отдают свои электроны, и происходит процесс окисления, а на катоде ионы натрия 

присоединяют к себе электроны - происходит процесс восстановления: Na
+
 + e

-
 = Na 

Общее уравнение электролиза расплава поваренной соли:  

2NaCl=2Na+Cl2 
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Аннотация: в настоящей статье авторы рассматривают некоторые вопросы 

интеллектуального развития учащихся, современные требования к учителям в 
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Современная образовательная ситуация предъявляет к личности учителя все новые 

требования. Обществу требуются учителя, способные точно представлять содержание 

своей деятельности, определить проблемы в своем окружении, педагогическом 

пространстве, самостоятельно их решать, и анализировать полученные результаты. 

Особую актуальность приобретают учителя, в области интеллектуального 

развития учащихся.  
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Структура интеллектуального развития учащихся в той или иной степени 

освещены в работах О. С. Гребенюка, Н. Н. Поддоякова, Р. Сафаровой, 

У. Нишоналиева и других исследователей. В этих работах указаны этапы 

интеллектуального развития, основываясь на возрастные и психологические 

особенности учащихся. Перечислены такие этапы данной работы, как 

интеллектуальное развитие воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, учащихся начальной школы, подростков и т.д. наиболее значимым 

назван период интеллектуального развития учащихся 5-9 классов, когда следует 

обратить особое внимание на ряд особенностей интеллектуального развития. Так, у 

учащихся 8-9 классов в известной мере сформированы навыки интеллектуальной 

деятельности. Связано это с возникновением потребности в таком виде деятельности. 

Они стремятся постоянно что-то проектировать, строить, изобретать. У мальчиков 

особенно сильна потребность в техническом творчестве, девушки же больше склонны 

к творческой деятельности. В последнее время у девушек наблюдается рост 

стремлений к моделированию, дизайнерской деятельности [1]. 

Стремление учащихся к интеллектуальной деятельности можно объяснить в связи 

с рядом особенностей. Это бурное развитие науки и техники в республике, 

проникновение инноваций в различных областях, развитие в стране культуры 

различных народов, расширение межнациональных контактов, возможностей 

пользования сетью Интернет, позволяющие нашей молодежи активно знакомиться с 

научно-техническими новшествами за рубежом [2]. 

Все это предъявляет определенные требования к проектированию учебного 

процесса, направленного на интеллектуальное развитие учащихся: 

1. Обеспечение валидности учебных заданий. При составлении и предъявлении 

их, следует обратить внимание на специфические особенности учащихся, объем и 

разнообразие информации. При выборе заданий, необходимо ориентироваться на 

ближайшие и перспективные цели учебно-воспитательного процесса. Задания 

должны обеспечивать интеллектуальное развитие учащихся. Например: На какой 

период приходится начало цивилизации? С какого периода начинается формирование 

человека с современным обликом? На какое время приходится бронзовый век, как 

возникла и развивалась государственность на территории Узбекистана? Опишите 

природу Узбекистана. Какие полезные ископаемые встречаются на территории 

республики? Каков климат Узбекистана, сравните его с климатов известного вам 

региона. Укажите на сходство и различия климатов Узбекистана и данного региона. 

2. Учебные задания, направленные на интеллектуальное развитие учащихся, 

должны быть последовательны, дополнять друг друга. При этом следует уделять 

внимание на особенности учащихся, организацию учебных ситуаций в соответствии с 

учебной программой. 

3. Предъявляемые учебные задания должны быть выразительны, вызывать 

эмоции учащихся, побуждать их к интеллектуальной деятельности, способствовать 

реализации их интеллектуальных возможностей. Следует добиваться, чтобы задания, 

предъявляемые учащимся в процессе познания, обучения должны учитывать 

возможности каждой индивидуальной группы. 

Интеллектуальное развитие учащихся можно осуществлять условно разбив его на 

три основных этапа: репродуктивный, интеллектуально-продуктивный и 

прогностический [3]. 

В первый период интеллектуального развития педагогические средства должны 

побуждать их к интеллектуальной деятельности в рамках учебного процесса. 

Интеллектуально-продуктивный период характеризуется тем, что основное 

внимание учитель переключает на содержательно-процессуальное направление 

интеллектуального развития. В этом процессе более ярко начинают проявляться 

начальные особенности и талант учащихся в решении интеллектуальных задач. 
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В третий период интеллектуального развития система педагогических средств 

направляется на формирование у учащихся навыков интеллектуальной и 

эмоциаонально-волевой деятельности. 

Валидность учебных заданий, направленных на интеллектуальное развитие 

учащихся, является основным критерием учета их особенностей. В качестве основных 

признаков специфических особенностей учащихся должны быть выбраны 

определенные виды интеллектуальной деятельности. Вместе с тем, следует 

основываться и на специфические наклонности учебной деятельности школьников: 

- объем и скорость восприятия учебной информации; 

- уровень самостоятельности учащегося в достижении учебных целей; 

- готовность учащихся к усвоению нового учебного материала; 

- интерес учащихся к изучаемой теме и др. 

Эти же критерии свидетельствуют об уровне развития интеллектуальных навыков 

учащихся в образовательном процессе. 

Для определения уровня интеллектуального развития учащихся особую 

педагогическую значимость обретает постоянный контроль за их умственной 

деятельностью. В процессе интеллектуального развития целесообразно объединение 

их в различные группы. Правильное установление принадлежности учащегося к той 

или иной группе способствует обеспечению эффективности их интеллектуального 

развития. Кроме того, у учащихся появляется стимул перехода из одной (более 

низкого уровня) группы в другую (с более выскоим уровнем развития). Так, учащийся 

со средним уровнем успеваемости стремится к более успешному уровню 

успеваемости, развитию. Здесь актуальность приобретает взаимное сотрудничество 

учителя и учащихся, основанное на субъект-субъектных отношениях. Для 

обеспечения интеллектуального развития учащихся учитель, в первую очередь, 

должен осуществлять к ним подход, основанный на гуманистических приницпах [4]. 

В результате такого гуманистического подхода создается возможность для 

определения и устранения противоречий в ситуации творческого мышления 

учащихся. Интеллектуально-продуктивная учебная ситуация проявляется в качестве 

непосредственно деятельностного направления, и посредством учебной деятельности 

реализуется интеллектуальное развитие учащихся. Также, устраняются противоречия 

между интеллектуальным развитием учащегося и учебным процессом. Посредством 

учебной деятельности, реализованной в проностической учебной ситуации, создается 

возможность для интеллектуального развития учащихся. Что позволяет формировать 

у учащихся навыки оценки результатов своей интеллектуальной деятельности, 

способствует постановке новых целей учебно-познавательного процесса. 

Субъект-субектные отношения  между учителем и учащимися имеют двойную 

направленость. Первое направление выражает в себе внешнюю связь учителя и 

учащихся. Данный вид взаимоотношений можно оценить как отношения, 

направленные на учащегося. Второе же направление состоит в том, что учащийся 

вступает в отношения с самим собой. Здесь находят свое отражение усвоенные им 

знания, возможности, интеллектуальное саморазвитие, оценка своей 

интеллектуальной деятельности в процессе учения и познания, отношение к своим 

действиям, видение уровня перспектив своего развития.  

В результате данного отношения можно выделить следующее: 

1. Отношение учителя к учащимся, здесь отражается самый низкий уровень 

взаимоотношений.в данном процессе сотрудничество возникает лишь в отдельных 

случаях совместной деятельности. Например, при подведении итогов учебной 

дискуссии, в процессе оценки самостоятельной работы учащихся. 

2. Интеллектуальная деятельность учащихся в учебном процессе, здесь 

выражается средний уровень отношения учителя к интеллектуальной деятельности 

учащегося. 
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3. Направленность личностных отношений к нему самому - самый выскоий 

уровень взаимоотношений учитель-учащийся, позволяющий взаимное 

сотрудничество во всех ситуациях, связанных с их деятельностью.  

4. Отношения учитель-учащийся, основанные на взаимном сотрудничестве, 

является высшым уровнем их взаимоотношений. Здесь реализуется педагогическая 

деятельность, основанная на взаимном сотрудничестве во всех ситуациях, связанных 

с учебной деятельностью. В результате, последовательно развивается 

интеллектуальный потенциал учащихся. Со стороны подобные отношения, 

обеспечивающие интеллектуальное развитие учащихся не бросается в глаза. 

Интеллектуальное развитие учащихся – процесс сложный и многоаспектный. 

Решающим фактором успешной деятельности в данном направлении является 

постоянный поиск учителем новых форм и методов работы, систематическая работа 

над самим собой, самообразование, самовоспитание, рефлексия.  
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Аннотация: в статье анализируется формирование социокультурной компетенции 

студентов при обучении иностранным языкам в вузе на примере изучения 

устойчивых сравнений английского языка. Проанализированы устойчивые сравнения, 

которые играют особую роль в организации языковой картины мира и являются 

хорошим материалом лингвострановедческого характера. Выявлены уникальные 

устойчивые сравнения в английском языке, которые не имеют аналогов в русском 

языке. Обоснована необходимость их использования в качестве образовательного 

ресурса, который наряду с другими методами и приемами участвует в 

формировании социокультурной компетенции студентов. 

Abstract: the article analyzes the formation of social and cultural competence of students 

learning a foreign language in high school using English set similes. Set similes playing a 

special role in the organization of a language picture of the world were analyzed. English 

unique set similes having no equivalents in the Russian language were described. The 
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necessity of their usage as an educational lingvocultural resource along with other methods 

and techniques involved in the formation of social competence of students was described. 

 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, устойчивые сравнения, 

иностранный язык, студент, высшее образование. 

Keywords: sociocultural competence, set similes, foreign language, student, high education. 

 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования, утвержденных в 2010 году 

иностранный язык является одним из важнейших компонентов подготовки 

специалистов в любой области. Новая эпоха глобализации требует от выпускников не 

только профессиональных компетенций, но и иноязычной коммуникативной 

компетенции, чтобы иметь возможность осуществлять профессиональную 

межкультурную коммуникацию [2, c. 4]. 

Нет сомнений в том, что формирование социальной компетенции является 

наиболее целесообразным в изучении иностранных языков, что означает, с одной 

стороны, образовательный аспект социальной коммуникации, и, с другой стороны, 

коммуникативный аспект взаимопонимания посредством иностранного языка. В 

соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком, 

есть некоторые общие и коммуникативные компетенции [3, c. 102]. 

Согласно Словарю методических терминов под редакцией Азимова Э. Г. и 

Щукина А. Н., социально-культурную компетенцию составляют совокупность знаний 

о стране изучаемого языка, национально - культурных и социальных особенностях 

речевого поведения носителей языка, от их способности использовать такими 

знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, 

социальным условиям и стереотипам поведениям носителей языка [1, c. 286]. 

Социально-культурный компонент включает в себя социально-культурные знания, 

информацию о стране изучаемого языка, ее традиции, духовные ценности, выбор 

соответствующего стиля общения, умение решать и преодолевать социально-

культурные конфликты в общении, правильное использование социально отмеченных 

языковых единиц в речи в различных областях межкультурного общения. Социально 

языковая компетенция включает знания и навыки, необходимые для эффективного 

использования языка в социальном контексте. Этот тип компетенции выражается в 

лингвистических маркерах социальных отношений, правил вежливости, выражения 

народной мудрости, регистров связи и диалектов [3, c. 119]. Социокультурная 

компетенция включает в себя три основные группы знаний: лингвокультурные, 

социально-психологические и культурные знания. Лингвокультурные знания 

означают правильное использование лексических единиц с национально-культурной 

семантикой, в особенности различных фразеологизмов, пословиц, идиом и поговорок. 

Эти единицы известны как «безэквивалентная лексика», «уникальные единицы» в 

лингвистике, «социокультурные лакуны» в педагогике и методологии [1, c. 287]. 

Лингвокультурные, социально-психологические и культурные знания тесно 

связаны и дополняют друг - друга. Изучая национально-маркированные лексические 

единицы, учащийся знакомится с важными историческими событиями, 

этнокультурным фоном изучаемого языка, также получает информацию о нормах 

поведения, которые подходят в данной культуре. Следовательно, одной из главных 

целей при обучении иностранным языкам в ВУЗе является коммуникативное и 

социокультурное развитие наряду с совершенствованием личности студента. Очень 

сложно обозначить правильную методику формирования социокультурной 

компетенции учащихся. Для достижения поставленной цели необходимо 

комбинировать разнообразные методы и приемы. Однако должен сохраняться 

принцип аутентичности и диалога культур, позволяющий расширять кругозор, 

гибкость мышления и сформировать нравственные ценности. 
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Социокультурная компетенции является сложным целым, одной из составляющих 

которого выступает безэквивалентная и фоновая лексика, топонимика, имена 

собственные и др. Фоновая лексика содержит в себе слова, значения которых 

невозможно описать без определенной привязки к лексическим единицам. По нашему 

мнению, богатым материалом для формирования социокультурной компетенции 

могут служить не только фразеологизмы, идиомы, крылатые выражения, пословицы и 

поговорки, а так же устойчивые сравнения, в образной основе которых находят 

отражение обычаи и традиции народа, их жизненный уклад, оценка реалий и явлений. 

Они характеризуются как универсальностью образов, так и их уникальностью, 

которая передает национальное своеобразие [4, c. 105]. Уникальные устойчивые 

сравнения английского языка, не имеющие аналога в русском языке, являются 

хорошим материалом лингвострановедческого характера при изучении английского 

языка, т.к. они позволяют знакомить учащихся с этнокультурным фоном изучаемого 

языка, историческим наследием и учат правильному использованию новых 

лексических культурно-маркированных единиц. Например, такое устойчивое 

сравнение как to fight like Kilkenny cats используется для выражения ожесточенной 

борьбы. Это выражение относится к древней истории о двух кошках, которые дрались 

до смерти, съели друг друга так, что остались только хвосты. Англичане прибегают к 

этому устойчивому сравнению при описании двух людей, которые полностью 

расходятся во мнении и никогда не придут к компромиссу. Истоки этого сравнения 

восходят к древнему городу Килкенни, на берегу реки Нор на юго-востоке Ирландии. 

Устойчивое сравнение fit like a glove  также не имеет аналога в русском языке и 

означает «сидеть как влитой», используется при описании одежды, которая сшита по 

фигуре. Сравнение as sure as God made little apples (досл. точно так же как бог создает 

маленькие яблоки) имеет значение «наверняка, дело верное, даю голову на отсечение» 

и используется в разговорной речи. Drive like Jehu (досл. везти как извозчик) имеет 

значение мчаться как сумасшедший. Безопасность и надежность проявляется в таких 

устойчивых сравнениях, как as safe as a church, as the Bank of England, as Tatts, as Fort 

Knox. Как видно из примеров, надежность англичане сравнивают с церковью, Банком 

Англии и австралийской лотереей Tattersalls и военной зоной Fort Knox. 

Поражают своей уникальностью сравнения пьяного человека в английском языке. 

Lit up like a church, a store window, a white way, Broadway or Main Street означают 

вдребезги, мертвецки пьян, пьян в стельку. Данные сравнения образованы от игры 

слов, основанных на двух значениях: Lit up – 1.пьяный; 2. ярко освещенный. Также 

пьяный человек может сравниваться с лордом, волынщиком, рыбой, грязью или 

барабаном. Например, drunk as a lord, a piper, as a fish, as muck; as tight as a drum. 

Устойчивое сравнение like a yo-yo означает подпрыгивать туда-сюда. Этимология 

сравнения связана с устройством игрушки Yo-yo. As tall as a maypole описывает 

человека высокого роста. Maypole означает майское дерево, вокруг которого танцуют 

в Англии 1 мая. 

Сравнение like painting the Forth Bridge используется при описании работы, которая 

никогда не закончится. Forth Bridge — это мост через залив у восточного берега 

Шотландии. Мост соединяет столицу Шотландии город Эдинбург с областью Файф. Он 

был построен в 1890 году и считается, одним из выдающихся инженерных достижений 

того времени. Многие британцы знают историю о том, как его постоянно красили, из-за 

его большого размера. Как только докрашивали одну сторону, приходилось красить уже 

другую. Этим и объясняется происхождение этого сравнения. 

Как видно из вышеперечисленных примеров, устойчивые сравнения английского 

языка, основанные на уникальных образах, не имеющих аналога в русском языке, 

являются хорошим материалом при обучении иностранному языку на продвинутом 

этапе и позволяют знакомить студентов с реалиями изучаемого языка, его богатой 

историей, культурой и традициями. Поэтому на занятиях по языку следует знакомить 
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учащихся с данными социокультурными лакунами и помогать раскрывать смыл 

понятий, принадлежащих чужой для реципиента культуре. 

На сегодняшний день необходимо развивать у обучающихся, студентов ВУЗов 

интерес к межкультурным вопросам путем целенаправленного отбора содержания 

учебного материала и учебных действий. Устойчивые сравнения являются 

эффективным образовательным ресурсом лингвострановедческого характера, 

который отражает менталитет народа, его знания об окружающей действительности, 

предающееся из поколения в поколение. Уникальные образы устойчивых сравнений 

иностранного языка отражают языковое мировидение определенного народа, поэтому 

изучение данного языкового материала формирует социокультурную компетенцию 

будущих специалистов и является залогом успешной коммуникации.  
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Проблема теории и практики эстетического воспитания школьников в последние 

годы заслуживает повышенного внимания. Данная проблема была актуальна всегда в 

воспитательном и образовательном процессах как средство формирование 

всесторонне-развитой, духовно-богатой личности. Происходящие в мире перемены 

активизировали поиск новых ценностей для молодежи и способов их включения в 

образовательный процесс. От того, на чем именно заострял внимание педагог, какие 

профессиональные ценности занимали у него ведущее положение, зависело, в каком 

направлении будет осуществляться процесс развития и воспитания ученика. 

Эстетическое воспитание уже давно является самостоятельной дисциплиной, 

которая требует глубокого изучения. Д. Б. Лихачев определил понятие эстетического 

воспитания как целенаправленного процесса творческой личности, которая способна 

воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать художественные 

ценности. Такое многогранное требование к современному школьнику наталкивает на 

конкретные и уверенные шаги со стороны педагога. Но обязан ли педагог отвечать 

данному требованию? Какими профессиональными ценностями должен он обладать? 

Говоря об эстетическом воспитании, обратимся к терминам «эстетика» и 

«эстетическое». Термин «Эстетика» ввел в науку немецкий философ А. Г. 

Баумгартен. «Эстетика (теория свободных искусств, низшая гносеология, искусство 

прекрасно мыслить, искусство аналога разума) есть наука о чувственном познании» - 

писал он в своей книге «История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли». 

Целью эстетики, по его мнению, является совершенство чувственного познания, что и 

является красотой. При этом нужно несовершенство чувственного познания он 

называет безобразностью [1]. 

А российский философ Л. Н. Столович считал, что эстетика - это наука, 

изучающая эстетическое начало в самых разных аспектах действительности, 

человеческого сознания и жизнедеятельности. Такое эстетическое начало находится 

во всем, однако единственным видом эстетической деятельности является искусство и 

художественная деятельность. Данный факт мы считаем справедливым, объясняя 

нашу точку зрения тем, что в современной педагогике эстетическое воспитание 

реализуется с помощью художественной деятельности (к примеру, уроки 

изобразительного искусства и кружки на базе художественных школ), а также 

самореализации в области искусства, что, кстати говоря, является окончательным 

этапом в развитии эстетических ориентаций. 

Под «эстетическим» Столович понимал эстетическое отношение человека к 

действительности и к миру. Это отношение является «чувственно-образным и идейно-

эмоциональным» отношением, которое утверждает человека в действительности 

через восприятие конкретного образа явлений с помощью чувств [2]. Это определение 

на наш взгляд даёт основание полагать, что эстетическое воспитание помогает 

человеку самоутвердиться за счет индивидуализации чувств, к конкретному явлению 

в области искусства. 

Историк философии А. А. Радугин считал, что эстетическое воспитание 

гармонизирует и развивает все духовные способности человека, необходимые в 

различных областях творчества [5]. Оно неразрывно связано с воспитанием 

нравственности, ведь красота - есть регулятор человеческих отношений. Благодаря 

красоте человек часто интуитивно тянется и к добру. Эстетическое воспитание 

осуществляется на всех этапах возрастного развития личности. Чем раньше она 

попадает в сферу целенаправленного эстетического воздействия, тем больше 

оснований надеяться на его результативность. 

Отечественный педагог Б. Н. Неменский говорил о том, что суть эстетического 

воспитания состоит в утверждении добра как прекрасного. По мнению же В. Н. 

Шацкой «...педагогика определяет эстетическое воспитание как воспитание 

способности целенаправленно воспринимать, чувствовать и правильно понимать и 
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оценивать красоту в окружающей действительности - в природе, в общественной 

жизни, труде, в явлениях искусства» [7]. 

Кирьякова А. В. считает, что ценность - это форма проявления определенного рода 

отношения между субъектом и объектом. Только тогда, когда мы рассматриваем 

общественное бытие человека в аспекте объект - субъектного отношения, мы можем 

зафиксировать явление ценности [4]. 

Ценности довольно тесно связаны с эстетическим воспитанием в школах. Школа 

должна прививать ребенку общественные ценности. Аксиологический аспект 

образования и воспитания человека дает возможность понимания самореализации 

индивидуума как смысла жизни. Содержательные аспекты педагогического процесса, 

в данном случае эстетического воспитания, определены успешностью реализации 

гуманистических ценностей. В свою очередь, успешность реализации ценностей в 

образовании во многом зависит от педагога. Ценности учителя - своеобразные 

стимуляторы, направленные на его профессиональную деятельность. Как говорил В. 

Даль «Воспитатель сам должен быть тем, кем он хочет сделать воспитанника». 

Профессиональные ценности педагога, или педагогические ценности, как и 

другие, зависят от экономических, социальных, политических отношений в обществе, 

которые, несомненно, вносят лепту в развитие педагогики. В. А. Сластёнин трактует 

педагогические ценности как нормы, которые регламентируют педагогическую 

деятельность и выступают как познавательно - действующая система, служащая 

непосредственным звеном между сложившимся социальным мировоззрением в 

области образования и воспитания, а так же в области профессиональной 

деятельности педагога. 

По Сластёнину, личностное восприятие и присвоение учителем общечеловеческих 

ценностей отражает внутренний мир человека. Это объясняется полнотой его 

личности, профессионально - деятельностной направленностью, педагогическим 

самосознанием личной педагогической системой. Сама степень присвоения 

личностью педагогических ценностей зависит от педагогического сознания, ведь факт 

установления личностью той или иной ценностью происходит в процессе её 

личностной оценки. 

Являясь условием и результатом профессиональной деятельности, педагогические 

ценности делятся на три разных уровня существования, выделенные В. А. 

Сластёниным: индивидуально - личностный, профессионально - групповой, 

социально - педагогический. 

Личностно - педагогические ценности - это сложные социально - психологические 

преобразования, отражающие мировоззренческие особенности педагога. Они 

составляют систему его ценностных ориентаций. Групповые педагогические 

ценности - система ценностей - ориентиров педагогической деятельности в каких-

либо профессиональных группах: преподаватели колледжа, техникума, университета; 

учителя гимназии, школы, лицея. В свою очередь, социально - педагогические 

ценности представляют собой совокупность идей, правил, норм, которые 

регламентируют деятельность социума в сфере образования и воспитания [6]. 

И. Ф. Исаев предлагает свою классификацию педагогических ценностей. Все 

ценности он разделяет на пять групп: ценности-цели, ценности-средства, ценности-

отношения, ценности-знания, ценности-качества.  

1 группа (ценности-цели) - ценности, которые раскрывают значение и смысл целей 

профессионально-педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

2 группа (ценности-средства) - ценности, которые раскрывают значение способов 

и средств осуществления профессионально-педагогической деятельности. 

3 группа (ценности - отношения) - ценности, которые раскрывают значение и 

смысл отношений как основного механизма функционирования целостной 

педагогической деятельности. 



178 

 

4 группа (ценности - знания) - ценности, которые раскрывают значение и смысл 

психолого-педагогических знаний в процессе осуществления педагогической 

деятельности. 

5 группа (ценности - качества) - ценности, которые раскрывают значение и смысл 

качеств личности преподавателя [3]. 

По нашему мнению, из приведенной выше классификации особое место 

занимают ценности-качества, т.к. именно значение качеств личности преподавателя 

во многом определяет его профессиональное мастерство при эстетическом 

воспитании личности обучающихся. 

На основе вышесказанного, можно сделать вывод о том, что только ценностно-

ориентированный педагог может взять на себя ответственность в исполнении 

процесса эстетического воспитания обучающихся, ведь, по сути, последнее есть цель 

выработки у личности системы ориентации в мире ценностей, в нашем случае - 

эстетических. 

На предмет необходимости реализации эстетического воспитания в школах, нами 

было проведено исследование учителей МОАУ Гимназии № 3 г. Орска. В 

анкетировании принимало участие 12 учителей, 5 - из которых являются учителями 

начальных классов, 4 - учителя среднего звена и 3 - учителя старшего звена. 

Педагогам предлагалось ответить на ряд вопросов о сущности эстетического 

воспитания, о необходимости решения его задач, о предметах-средствах развития 

эстетического воспитания и об оценке выполнения задач эстетического воспитания 

школой на сегодняшний день.  

По результатам анкетирования, было выявлено, что все из опрашиваемых учителей 

правильно понимают смысл эстетического воспитания. Одними из распространённых 

ответов были: «...целенаправленный процесс формирования творческой личности, 

способной воспринимать, чувствовать и оценивать прекрасное...»; «...процесс 

совместной деятельности педагогов и воспитанников, направленный на формирование 

эстетической культуры школьников». На вопрос о том, должны ли решаться задачи 

эстетического воспитания в школах, 100 % опрашиваемых ответили «да». При 

перечислении предметов-средств развития эстетического воспитания, 78 % учителей 

называли такие: изобразительное искусство, технология, литературное чтение 

(литература) и окружающий мир (биология), 16 % учителей к вышеперечисленным 

добавили музыку. На уроках 42 % учителей, обучающиеся отображают свои 

впечатления об эстетических объектах в рисунках, стихах, поделках и т.п. А на уроках 

58 % лишь некоторые учащиеся занимаются подобным творчеством. И наконец, на 

вопрос о том, как бы оценили педагоги эффективность выполнения задач эстетического 

воспитания, лишь 16 % учителей поставили оценку «отлично», 68 % оценку «хорошо» и 

16 % оценку «удовлетворительно». 

Таким образом, учителя современной школы имеют весь набор необходимых 

знаний в реализации эстетического воспитания обучающихся. Однако не всегда эти 

знания приходят в действие. Если бы современные педагоги уделяли должное 

внимание эстетическому воспитанию учеников от первого до одиннадцатого класса, 

плоды такого воспитания были бы видны намного отчетливее. 

Стоит отметить, что реализация профессиональных ценностей педагога - есть его 

деятельность, посредством которой устанавливается его отношение к действительности. 

Данная реализация может быть осуществлена только тогда, когда он осознает 

личностные ценности, возможности индивидуального опыта в сфере своих знаний и 

умений (в профессиональной деятельности), и ставит себе соответствующие цели, 

которые будет постепенно достигать. В нашем случае основной целью является 

воспитание эстетически развитой личности, что требует от педагога осознания его 

эстетических ценностей и умение их реализовывать в своем опыте. Часто 

деятельностью для реализации таких ценностей в школе выступают уроки 

изобразительного искусства литературы, музыки; кружки, творческие вечера и т.п. 
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С помощью такой деятельности эстетически развитый педагог сможет быстро 

вникнуть в процесс эстетического воспитания школьников и показать высокие 

результаты. Педагог же, у которого изначально нет положительного отношения к его 

деятельности, у которого нет осознания индивидуальных ценностей и желания 

реализовать их в своём опыте, не может быть достойным руководителем процесса 

эстетического воспитания школьников и воспитания вообще. 

Таким образом, эстетическое воспитание школьников может быть осуществлено 

лишь через призму реализации профессиональных ценностей педагога. Подводя итог, 

можно сказать о том, что эстетическое воспитание действительно занимает важное 

место во всей системе учебно-воспитательного процесса, так как за ним стоит не 

только развитие эстетических качеств человека, но и всей личности в целом: ее 

сущностных сил, духовных потребностей, нравственных идеалов, личных и 

общественных представлений, мировоззрения. 

Все эти качества в человеке развиваются под воздействием различных условий. И 

одним из самых основных является реализация профессиональных ценностей 

педагога в воспитании подрастающего поколения. Таким образом, осуществляя 

полноценное эстетическое воспитание ребенка в школьном возрасте, учитель 

обеспечивает в будущем становление такой личности, которая будет сочетать в себе 

духовное богатство, истинные эстетические качества, нравственную чистоту и 

высокий интеллектуальный потенциал. 
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Аннотация: установлены показатели атерогенности и тромбогенности молока 

различных видов сельскохозяйственных животных. Приведен жирнокислотный 

состав различных видов молока, содержание трансизомеров жирных кислот, 

содержание ω-3 и ω -6 жирных кислот. Показано, что кобылье молоко с точки 

зрения здорового питания и профилактики атеросклероза и тромбообразования, 

является наилучшим источником животного белка и жира в рационе питания 

человека. 

Abstract: established indicators of atherogenicity and thrombogenicity milk of different 

species of farm animals. Is a fatty acid composition of milk of various species, the content of 

trans fatty acids, the content of ω-3 and ω -6 fatty acids. It is shown that the mare milk in 

terms of healthy nutrition and the prevention of atherosclerosis and of thrombus formation 

is the best source of animal protein and fat in the human diet. 

 

Ключевые слова: полиненасыщенные жирные кислоты, индексы: атерогенности, 

тромбогенности и здоровья, кобылье молоко, молоко различных видов 

сельскохозяйственных животных. 
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Введение. 

Несбалансированное и неправильное питание является одним из главных факторов 

развития алиментарно-обусловленных заболеваний. В настоящее время доказана 

связь многих заболеваний с нарушением обмена липидов вследствие неадекватного и 

разбалансированного поступления их с пищей [1, 2].  

Клеточные мембраны и липопротеиды, в состав которых входит насыщенные 

жирные кислоты (НЖК), или молекулы липидов с НЖК, функционально менее 

активны. Такие липопротеиновые частицы образуют более устойчивые связи с 
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клеточными рецепторами к липопротеидам, что способствует нарушениям в 

холестерин-транспортной системе организма человека и развитию нарушений спектра 

липопротеидов плазмы крови – дислипопротеинемиям (ДЛП), способствующим 

развитию атеросклероза [3]. 

Влияние значительной доли (>10 %) насыщенных жирных кислот в общей 

калорийности рациона, увеличивает риск развития болезней системы 

кровообращения, обусловленных атеросклерозом, опосредуется, в основном, через 

повышение содержания в плазме крови общего холестерина (ХС) за счёт повышения 

ХС липопротеидов низкой плотности (ЛНП) и зависит не столько от общего 

количества потребляемого жира, сколько от сочетания НЖК с другими пищевыми 

компонентами. Сочетание в пищевом жире НЖК с полиненасыщенными жирными 

кислотами (ПНЖК) и мононенасыщенными жирными кислотами (МНЖК) 

значительно уменьшает атерогенное действие НЖК, тогда как сочетание НЖК с 

трансизомерами жирных кислот и высоким содержанием ХС резко усугубляет их 

негативное влияние на риск развития болезней системы кровообращения [3]. 

К показателям характеризующим жирнокислотный состав потребляемой пищи 

могут быть отнесены индексы атерогенности, тромбогенности и здоровья. 

Индекс атерогенности (ИА) - показатель указывающий на соотношение между 

суммой насыщенных и ненасыщенных жирных кислот [4]. Данный индекс 

рассчитывается из соотношения насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. 

Индекс тромбогенности (ИТ) – показатель, характеризующий тенденцию к 

тромбообразованию в кровеносных сосудах, который определяется соотношением 

протромбогенных (насыщенные жирные кислоты ) и антитромбогенных (моно и 

полиненасыщенные жирные кислоты) [4]. 

Так, избыточное потребление насыщенных жиров и продуктов, имеющих высокие 

индекс атерогенности и тромбогенности, существенно повышает риск развития 

атеросклероза и как следствие инфаркта и инсульта, а также ишемической болезни 

сердца [2, 3]. 

Индекс здоровья (ИА) - указывает на соотношение суммы полиненасыщенных и 

мононенасыщенных жирных кислот к насыщенным жирным кислотам [5]. Как 

правило, наибольший индекс здоровья имеют растительные масла такие как соевое и 

оливковое - свыше 7, в то время как, животные жиры, характеризующиеся низким 

содержанием ПНЖК и МНЖК имеют индекс менее 2. 

Потребление продуктов с высоким уровнем тромбогенности и атерогенности, как 

было показано выше, увеличивает риск развития сердечно - сосудистых патологий. В 

этой связи, изучение жирнокислотного состава различных видов молока, как одного 

из основных продуктов питания, позволяет оценить риски атерогенности и 

тромбогенности последних. 

Материалы и методы исследования. 

Для проведения исследований были отобраны по 15 образцов различных видов 

молока сельскохозяйственных животных собранного на территории Алматинской 

области: козьего - Зааненской породы, кобыльего - казахской породы Джебе, коровьего 

- Черно-Пестрой молочной породы и верблюжьего - породы Двугорбых верблюдов. 

Пробоподготовку образцов молока осуществляли в соответствии с общепринятой 

методикой [6]. 

Образцы молока нагревали до 40◦C, затем перенесены в центрифужные 

пробирки объемом 50 мл, центрифугировали при 10 000 оборотов в минуту, в 

течение 15минут, отбирали верхнюю жировую фракцию в стакан объемом 250 см3, 

добавляли 150 мл гексана, перемешивали и гомогенизировали в течение 3-5 минут 

при 3000 оборотов в минуту, отделяли гексановый слой и переносили в 

круглодонную колбу объемом 250 см3. 
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Колбу присоединяли к ротационному испарителю и полностью отгоняли 

растворитель при температуре 70±2◦C. 

Полученную жировую фракцию использовали для приготовления метиловых 

эфиров жирных кислот в соответствии с ГОСТ 31665 [7]. 

После процедуры метилирования, жирные кислоты определяли на газовом 

хроматографе Agilent 6890N с плазменно-ионизационным детектором на капиллярной 

колонке DB-23 длинной 60м, условия хроматографического анализа в соответствии с [8]. 

Для качественной идентификации метиловых эфиров жирных кислот 

использовали стандартный раствор корпорации SUPELCO 37 comp.fame mix (47885-

u) в который входят 37 метиловых эфиров жирных кислот. 

Индекс атерогенности рассчитывали по формуле Уилбрихта  и Саутгейта [9]. 

   
                   

           
 

Индекс тромбогенности рассчитывали исходя из формулы Уилбрихта и Саутгейта [9]. 

   
                   

    М  К      П  К        П  К     П  К    П  К    
 

Индекс здоровья рассчитывали по формуле [5]. 

      
           

                   
  

Обработку полученных результатов проводили в соответствии с методами 

математической статистики для малых выборок [10].  

Результаты и обсуждение.  

В норме соотношение атерогенных и антиатерогенных липидов не должно 

превышать 3,5. 

Индекс атерогенности более 4,0 указывает на высокий уровень развития 

атеросклероза и ишемической болезни сердца и требует назначения 

холестеринснижающей терапии [11]. Высокий индекс атерогенности крови указывает 

на повышенное количество насыщенных жиров в крови. 

С точки зрения первичной профилактики перспективным является изучение 

индекса атерогенности пищевых продуктов с целью коррекции рациона питания и 

прогнозирования влияния продуктов питания на развитие атеросклероза и болезней 

сердечно-сосудистой системы. 

Определённый интерес представляет поиск сырьевых источников, положительно 

влияющих на качество жизни и снижающих развитие атеросклероза, обменно-

алиментарных и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Для Казахстана с развитым животноводческим сектором, где наряду с ростом 

поголовья крупного рогатого скота успешно развивается коневодство, 

верблюдоводство и козоводство, несомненный интерес представляет кобылье, козье и 

верблюжье молоко, которые традиционно используются в питании населения. 

В этой связи, целесообразным было провести сравнительную оценку не только 

жирнокислотного состава молока различных сельскохозяйственных животных, но и 

рассчитать индексы его атерогенности и тромбогенности, определив их дальнейшую 

перспективу использования с профилактической и лечебной целью. 

Для расчета индекса тромбогенности и атерогенности был определен 

жирнокислотный состав проб молока различных сельскохозяйственных животных 

(Таблица 1). 

Результаты, приведенные в таблице 1, выгодно выделяют жирнокислотный состав 

кобыльего молока среди других анализируемых видов молока. 

Так, кобылье молоко по содержанию ПНЖК превосходит козье, коровье и 

верблюжье молоко в 6,7 и 9,6 раза соответственно. Кроме того, кобылье молоко 

характеризуется высоким содержанием ω -6 жирных кислот и по их содержанию 

превышает их уровень у коровьего, козьего и верблюжьего молока в 5,4; 7,0 и 9.4 раза 

соответственно. Характерной особенностью кобыльего молока является высокий 
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уровень ω-3 жирных кислот, так уровень последних в кобылье молоке превышает 

аналогичные показатели в козьем, коровьем и верблюжьем молоке в 13,0; 42,0 и 9,7 

раза соответственно. 
 

Таблица 1. Жирнокислотный состав молока различных видов сельскохозяйственных  

животных (М±m) 
 

Наименования 

жирных кислот 
Кобылье Козье Коровье Верблюжье 

С4:0 0.19±0.02 3.01±0.68 6.69±0.97 0.38±0.05 

С6:0 0.34±0.06 2.56±0.44 3.15±0.31 0.52±0.04 

С8:0 2.75±0.67 2.61±0.37 1.61±0.35 0.43±0.04 

С10:0 5.82±1.45 8.75±0.96 3.4±0.54 1.88±0.23 

С12:0 6.52±1.74 4.33±0.52 3.76±0.44 2.13±0.26 

С14:0 6.35±1.92 11.12±1.16 9.28±1.06 11.73±1.47 

С14:1 3.82±0.68 0.34±0.13 2.57±0.33 0.94±-0.13 

С15:0 0.41±0.05 0.60±0.18 1.44±0.35 1.24±0.14 

С16:0 22.49±3.43 25.29±6.67 33,87±5.43 27.49±6.18 

C16:1 4.3±0.94 0.96±0.24 1.65±1.93 3.78±0.67 

C17:0 0.29±0.03 0.72±0.19 0.84±0.09 0,92±0.09 

C17:1 0.56±0.13 0.45±0.21 0.32±0.04 0.34±0.02 

С18:0 0.89±0.24 9.95±1.82 9.17±1.12 15.98±2.36 

C18:1n9t - - 0.36±0.05 3.52±0.45 

С18:1 n-9 21.71±5.42 25,16±6.39 18.92±3.42 26.19±4.15 

C18:2n6t - 0.38±0.04 0.26±0.04 - 

С18:2 n-6 15.14±4.46 2.61±0.24 1.68±0.25 1.65±0.18 

С18:3 n-3 7.56±1.54 0.52±0.06 0.18±0.02 0.78±0.08 

18:3, n-6 - - 0.28±0.03  

С20:0 - 0.27±0.03 0.2±0.03 0.08±0.01 

C20:1 0.30±0.12 0.09±0.01 0.09±0.01 0.02±0.01 

C20:2 n-6 0.43±0.25 - - - 

C20:3n6 0.03±0.01 0.06±0.01 0.08±0.01 - 

C20:4n6 0.08±0.02 0.22±0.02 0.2±0.02 - 

C20:5n3 0.011±0.01 0.06±0.01 - - 

Сумма НЖК  46.05±5.30 69.21±8.80 73.41±5.06 62.78±6.06 

Сумма МНЖК  30.69±7.15 27.0±5.37 23.55±3.50 31.99±3.02 
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Сумма ПНЖК  23.25±6.05 3.47±0.35 2.42±0.25 2.43±0.22 

ω -6 15.65±4.50 2.89±0.24 2.24±0.20 1.67±0.14 

ω -3 7.57±1.40 0.58±0.05 0.18±0.01 0.78±0.05 

Трансизомеры 

жирных кислот 
- 0.38±0.03 0.62±0.04 3.52±0.43 

Индекс 

атерогенности 
1.0±0.23 2.42±0.28 2.87±0.27 2.22±0.19 

Индекс 

тромбогенности 
0.51±0.12 2.53±0.27 3.53±0.34 2.64±0.23 

Индекс здоровья 0.99±0.18 0.41±0.04 0.35±0.05 0.44±0.05 

 

Сравнительный анализ индексов атерогенности и тромбогенности различных 

видов молока указывает на неоднозначность показателей, так часто используемое 

коровье молоко имеет ИА и ИТ 2,87 и 3,53 соответственно, в то же время, у 

кобыльего молока данные показатели составляют 0,51 и 0,99 соответственно. Кроме 

того, индекс здоровья кобыльего молока почти в два раза выше, чем верблюжьего и 

козьего молока Следует отметить, что только в кобыльем молоке отсутствуют 

трансизомеры жирных кислот, негативно влияющие на здоровье и способствующие 

повышению риска таких заболеваний как рак, ишемическая болезнь сердца, 

атеросклероз и др. Кобылье молоко характеризуется высоким содержанием 

полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот, участвующих в регуляции 

структурно-функциональной целостности клеточных мембран, в формировании 

иммунитета и антиоксидантной защиты организма. Как видно из данных таблицы 1, 

количество ПНЖК в кобыльем молоке превышает аналогичные показатели в 

коровьем, козьем и верблюжьем молоке в несколько раз. 

При прогнозировании индекса атерогенности и тромбогенности пищевых 

продуктов целесообразно акцентировать внимание не только на молоке, но и на 

основных группах жиросодержащих пищевых продуктов и их доли в общем рационе 

питания населения. 

При анализе потребления основных жиросодержащих продуктов в Республике 

Казахстан отобраны 4 группы продуктов - мясопродукты, масло растительное, 

рыбопродукты, молоко и молочные продукты. 
 

Таблица 2. Показатели индексов атерогенности и тромбогенности основных 

жиросодержащих продуктов с учетом их потребление в РК  

по статистическим данным 2015 года 
 

Наименование 

продукта 

Потребление на 1 

человека в год, кг 
Индексы 

Доля индекса 

в целом, % 

Всего В т.ч.жира ИА ИТ ИА ИТ 

Мясопродукты 72.8** 14.112 0.65* 1.35* 29.06 37.69 

Масло 

растительное 
19.0** 18.81 0.07* 0.28* 4.15 10.40 

Рыбопродукты 4.4** 0.256 0.28* 0.16* 0.22 0.08 

Молоко и 

молочные 

продукты 

232** 7.424 2.87 3.53 66.56 51.83 

Всего   100% 100% 

 
* по данным авторов Пешук Л. В. и др. 2013 18-19 October 2013, Plovdiv [11]. 

**данные Комитета по статистике РК [12]. 
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Как видно из таблицы 2 наибольшее количество жира потребляется с мясом и 

растительными маслами, однако наибольший вклад в индекс атерогенности вносят 

молочные продукты 66.5 %, несмотря на то, что количество жира, потребляемое с 

мясными продуктами и растительным маслом превышает аналогичные показатели у 

молока в 1.9 и 2.5 раза соответственно. Молоко, речь идет в основном о коровьем 

молоке, в общем индексе тромбогенности занимает 51,83 %, а на остальные продукты 

питания приходится 48,2 % от величины индекса тромбогенности. С точки зрения 

атерогенности, молоко, молокопродукты и мясо являются основными продуктами 

питания, способствующими развитию атеросклероза, и их доля составляет около 

95,6 % от величины общего индекса атерогенности. 

Таким образом, базируясь на литературных данных с учетом потребления 

молочных и мясных продуктов, продукты на основе коровьего молока, включая 

сливочное масло, жидкие и пастообразные кисломолочные продукты, сыры и т.д. 

можно отнести к основным продуктам, повышающим риск развития тромбозов и 

атеросклероза. 

На основании полученных данных можно сделать выводы, свидетельствующие о 

том, что молоко и молочные продукты являются одними из основных атерогенных 

пищевых факторов в питании человека. 

Данные по индексу атерогенности и тромбогенности, а также уникальности 

жирнокислотного состава кобыльего молока выгодно выделяют его и указывают на 

перспективность его широкого использования для конструирования функциональных 

продуктов, включая продукты детского питания, с направленными антиатерогенными 

и гиполипидемическими свойствами.  

Преимуществом кобыльего молока является также достаточно высокий уровень в 

нем ω-3 жирных кислот (в отличие от других видов молока), а также отсутствие 

трансизомеров жирных кислот. 

Представленные сравнительные данные имеют определенное значение для врачей 

диетологов при коррекции рациона питания лиц с повышенным уровнем холестерина 

и находящихся в зоне риска по сердечнососудистым, обменно-алиментарным и 

онкологическим заболеваниям. 
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Аннотация: в статье дан анализ условий создания комфортной среды городских 

скверов и бульваров, определены современные концепции проектирования. 

Современные решения формообразования элементов среды основаны на синтезе 

науки, искусства, технологии. 

Abstract: in article the analysis of conditions for creating of the comfortable environment of 

city squares and boulevards is given, modern concepts of design are defined. Modern 

solutions of a shaping of elements of the environment are based on synthesis of science, art, 

technology. 
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Проблема создания комфортной среды в городе всегда актуальна. Города на 

протяжении многих десятилетий развивались на основе многовековых традиций 

проектирования, выдвигая в разные периоды главные принципы: город – комфортная 

среда для людей; город – машина, части которой выполняют разные функции; город – 

транспортные связи и коммуникации. Но город – это не только архитектура, объекты 

жилой и промышленной инфраструктуры, а, прежде всего, это люди, населяющие его. С 

одной стороны, городская среда влияет на поведение человека и воспитывает его. 

Хорошо организованные территории жилой застройки и парковые зоны вдохновляют 

людей. С другой стороны, внимательное и бережное отношение горожан к окружающей 

среде, потребности в новых формах коммуникации, а также творческий подход могут 

повлиять на развитие общественных зон для массового отдыха. Огромное значение при 

этом имеют не размеры городских пространств, а ощущение, что эти пространства 

гостеприимны, популярны и поэтому значимы. «Живому городу необходима 

разнообразная и сложная городская жизнь; рекреационная и социальная активность в 

нем должна сочетаться с пространством для пешеходного движения, а также с 

возможностью участвовать в городской жизни» [1, стр. 63]. 

Взаимодействие человека с архитектурой, человека с городскими рекреациями, 

человека с другими людьми – все эти коммуникации, основанные на принципах 

композиции (масштаб, ритм, метр, контраст) и социально-значимых условиях (комфорт, 

безопасность, здоровье), являются необходимыми требованиями к проектированию 

современной общественной среды города. Неудовлетворительное состояние объектов 

благоустройства и несоответствие их функционального наполнения снижают 

эффективность городских пространств, что требует новых проектных предложений, 

комплексного проектирования и авторских идей. 

Чтобы генерировать новые идеи, которые не существовали ранее, необходимо 

«дизайнерское мышление – это использование чувствительности и методологий, 

производимых дизайнерами» [2]. Основным методом концептуального проектирования, 
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когда ставиться сверхзадача создания нетривиального пространства, коренного 

изменения традиционных подходов проектирования городской среды, является метод 

проблемного проектирования. Суть метода сводится к тому, чтобы обозначенные 

проблемы решить с помощью активного поиска нового подхода к разрешению 

проблемной ситуации, выявления нетрадиционной точки зрения на проектируемый 

объект или событие, развития фантазии и ассоциативного мышления. «Внедрение 

проблемного метода в практику учебного проектирования обеспечивает ход 

познавательной деятельности студента на высоком эмоционально-мыслительном 

уровне» [3]. Основными этапами проектирования окружающей среды является 

постановка цели, ее актуальность, значимость, перспективность. 

Городская среда многих городов не соответствует требованиям создания 

комфортных условий для человека, отличается непродуманностью решений 

общественных зон, нарушением целостного восприятия открытых пространств. 

Самыми распространенными элементами так называемого «городского комфорта» 

являются бульвары и скверы. Бульвары – пространства для движения, в том числе 

пешеходных прогулок и функциональных связей элементов города. Скверы – 

пространства для впечатлений, визуального восприятия, отдыха и общения. 

Пространство для общения – коммуникативное пространство, требующее постоянного 

обновления, предложений для новых форм взаимодействия человека с природой и с 

элементами городского наполнения. Коммуникации общения бывают вербальными и 

невербальными. Вербальные осуществляются посредством речи, в городской среде – 

это непосредственное общение между людьми. Невербальные коммуникации – это 

визуальные виды общения (зрительное восприятие), тактильная система 

(прикосновения), ольфакторная система (запахи окружающей среды), акустическая 

система (звуки). Эти понятия отражают наиболее характерные и устойчивые 

структурные свойства среды, в которую погружен человек [4, стр. 76]. Они важны для 

решения задач проектирования среды общения. Любой элемент в пространстве должен 

быть подчинен функции этого пространства, комфортность и привлекательность 

которого зависит от изучения ситуации. Определив задачи для проектирования 

территории, необходимо изучить город, познавая его сложившуюся жизнь, учитывая 

ситуации в течение дня и ночи, в разное время года. Это приводит к проектным 

предложениям изменения данного места в соответствии с человеческим масштабом, 

потребностями в комфортной среде, оставляя привычные ориентиры и функциональные 

связи. Например, часто встречающиеся пустыри, расположенные между новыми 

жилыми комплексами, используемые только для пешеходных связей, реально 

превратить в благоустроенные уголки, дополняя окружение новыми визуальными 

образами: ландшафтным дизайном, комфортным материалом покрытий дорожек, 

устройством малых архитектурных форм и инсталляций и др. Как результат – 

заброшенная территория превратится в уютный бульвар или сквер. Коммуникационные 

связи зонирования станут основой для коммуникаций общения и потребностями 

положительных ощущений от комфорта окружающей среды, визуального 

удовлетворения природного наполнения, возможных стимулов для творчества и 

физической активности. «Польза, прочность, красота» – триада Витрувия, отражающая 

три качества архитектуры, применительна и к ландшафтам, это является критерием 

профессионального подхода к проектированию городской среды. При этом «польза» 

проявляется в грамотной организации пространства, функциональном зонировании и 

сценарном распределении движения. «Прочность» – это современные и надежные 

инженерные решения, исполнение технических мероприятий по комплексному 

благоустройству территории, качественный отбор ассортимента насаждений и 

правильное выполнение посадочных работ. «Красота» – понятие, связанное с 

удовольствием, наслаждением, восприятием предложенных композиций. 

Немаловажной стороной проектирования городских зон является поиск концепции 

проекта. Концептуальный смысл проектирования заключается в нетрадиционном, 
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иногда парадоксальном сочетании естественных и искусственных компонентов 

ландшафта. «Обращение к эмоциям посетителя парка, стремление «сказать» ему что-то 

новое проявляется в использовании определённых символов и ассоциативном 

содержании элементов парковой среды» [5]. 

Анализ современных тенденций в озеленении и благоустройстве городских 

территорий показывает, что сложившихся правил не существует, наряду с 

классическими стилями формируются новые направления в организации парковых 

пространств, так называемые арт-ландшафты. Яркие и динамичные, даже абсурдные, 

такие арт-проекты оказывают эмоциональное воздействие на посетителя. Для них 

важна концепция, взаимопроникновение музыки, живописи, театрального действа, 

скульптуры и архитектуры. Поэтому поиск идеи зависит полностью от творческого 

мышления дизайнера, его глубокого изучения темы, ассоциативных решений 

проблемы. Попытки найти оригинальные идеи проекта приводят к различным областям 

искусства и науки. Например, различные виды терапии могут служить для организации 

коммуникативных зон. Арт-терапия использует «язык» визуальной и пластической 

экспрессии, может воплотиться в интерактивной скульптуре, создавая пример 

невербальных коммуникаций как для людей с ограниченными возможностями, так и 

для широкого круга посетителей. Танцевально-двигательная терапия, основанная на 

смене ритмов, аутентичных движениях, сопровождающих практически каждую 

мелодию, несут в себе терапевтический заряд огромной силы, что, без сомнений, может 

быть уместно в организации площадки с «нотами» – элементами, издающими звуки. 

Костюмотерапия – психотерапевтическое направление, связанное со сменой имиджа, 

примеркой новых образов, возможно в размещении на территории сквера малых форм – 

фигур людей в разных одеждах. Цветотерапия – возможность ощутить эмоциональное 

состояние от цветного пространства, что может реализоваться в создании мини-

павильонов с цветным светом, а также арт-объектов «цветовой душ» или малых 

архитектурных форм с разнообразной подсветкой. Это лишь один пример возможного 

взаимодействия среды с наукой. Также концепции организации городских скверов 

основываются на синтезе различных видов искусств, новых технологий и материалов. 

Таким образом, поиски концепций проектирования коммуникативных пространств 

города не имеют сегодня однозначных решений. Композиционные принципы 

организации пространства зависят полностью от творческих предпочтений авторов 

проекта. Но всегда необходимо руководствоваться тем, что каждый создаваемый сквер, 

бульвар или функциональная зона в городе должны быть направлены на людей, 

отражать их потребности в пространстве для функции одновременно коммуникативной, 

эстетической и экологической. 

 

Литература 

 

1. Гейл Я. Города для людей / Ян Гейл; Изд. На русском языке – Концерн «КРОСТ», 

пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 276 с. 

2. Браун Т. Дизайн-мышление: от разработки новых продуктов до проектирования 

бизнес-моделей / Тим Браун; пер. с англ. В. Хозинского. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2012. – 256 с. 

3. Бархин Б. Г. Про метод проблемного проектирования [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://rosdesign.com/design_materials3/metod.htm (дата обращения: 13.04.16 г.) 

4. Алгазина Н. В. Проектирование. Выставочное пространство / Н. В. Алгазина, Л. Н. 

Козлова. – Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012. – 185 с. 

5. Нефёдов В. Парк как объект синтеза [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.forma.spb.ru/magazine/articles/7_09/main.shtml (дата обращения: 15.04.16 г.)  



190 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Information war in the modern world: objectives, elements,  

and implications (theoretical aspect of the study) 

Skorobogatov V.  

Информационная война в современном мире: цели, составные 

элементы, последствия (теоретический аспект изучения) 

Скоробогатов В. В.  
Skorobogatov V. Information war in the modern world: objectives, elements, and implications (theoretical aspect of the study) / Скоробогатов В. В. Информационная война в современном мире: цели, составные элементы, последствия (теоретический аспект изучения) 

Скоробогатов Виктор Викторович / Skorobogatov Viktor - кандидат политических наук, 

кафедра политологии и политического управления, 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 
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определяются составные элементы и последствия проведения информационно-

психологических атак. 
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В условиях глобального внедрения информационных технологий в процессы 

функционирования сфер деятельности человека и увеличения значимости 

информационных процессов в жизнедеятельности общества, военные американские 

специалисты одними из первых отметили повышение роли информационного 

пространства в мире и стали изучать возможности его использования для достижения 

своих внешнеполитических целей [1]. Специалистами Пентагона отмечается тот факт, 

что человечество приблизилось к той ступени информационно-технологического 

развития, когда все жители нашей планеты стали участниками боевых действий. В 

связи с этим, по мнению представителей Пентагона, теперь перед военными и 

службами специального назначения в первую очередь стоит задача не уничтожения 

живой силы противника с целью завоевания его территории, а в подрыве взглядов, 

ценностей, мировоззрения населения и закладке ложных целей общественно-

политического развития в сознание граждан [2]. 

Степень изученности явления информационных войн носит междисциплинарный 

характер и является результатом исследований историков, политологов, философов, 

правоведов и др. А. С. Панарин [3] и С. Г. Кара-Мурза [4] провели в своих работах 

оценку роли и места России в глобальном информационном пространстве. На 

концептуальном уровне изучения природы процессов, идущих в ходе 

информационного противоборства, занимаются Г. Почепцов [5], С. Расторгуев [6], 

Я. Мальцева [7]. Тем не менее, сама проблематика информационных войн стала 

больше всего интересовать отечественных исследователей лишь на рубеже 20-21 

веков. Поэтому остается еще мало изученной и актуальной для отечественной 

политической науки. 
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Для большинства западных стран информационно-психологическая война, стала 

неотъемлемой частью их внешней политики. Способствует этому и отсутствие у 

большинства граждан понимания той угрозы, которую могут представлять 

современные информационно-коммуникационные технологии при их латентном 

использовании для достижения политических, экономических и др. целей. В 

современном мире, в целях оказания информационного воздействия применяются те 

же коммуникационные технологии (в т. ч. их базовые элементы и способы передачи 

информации), на которых основывается большинство современных социальных 

процессов. Это таит в себе опасность превращения информационно-психологического 

воздействия по средствам новых коммуникационных технологий в одну из 

разновидностей социальных отношений современного общества, и способствовать 

еще большему развитию скрытых форм такого воздействия. 

С помощью средств и методов ведения информационно-психологической войны 

достигается цель интенсивного воздействия на различные социальные процессы, 

протекающие на уровне общественно-государственного устройства в любой стране в 

любом регионе мира. 

На концептуальном уровне это выражается в стремлении государств получить в 

свое распоряжение информацию, которая обеспечит и ускорит достижение их целей. 

Для этого необходимо выстроить механизмы, позволяющие генерировать такую 

информацию, использовать её и защищать. Такие механизмы могут выстраиваться в 

военной, экономической и политической сферах. Эти механизмы выступают в 

качестве информационного оружия, которое путем искажения и генерации нужной 

информации поражает информационные функции противника, с целью лишить его 

воли и возможности к сопротивлению. Поэтому под информационной войной следует 

понимать любые действия, направленные на искажение, разрушение и использования 

информации для обеспечения превосходства одного субъекта над другим в различных 

сферах деятельности общества и государства. 

В гуманитарном смысле информационно-психологическую войну следует 

трактовать как совокупность методов и приемов трансформации информационного 

пространства противника. Базовым элементом таких войн является концепция 

навязывания населению противника определенной картины мира, в которой заложены 

желаемые типы социального поведения. 

Основными мишенями для атак в таких войнах, в первую очередь, выступают 

элементы информационной системы, находящиеся в сфере управления и обладающие 

необходимыми ресурсами для перепрограммирования системы на достижение 

нужных атакующей стороне целей. Целенаправленная подача на вход системы 

искаженной информации неизбежно приведет к необратимым изменениям системы, 

вплоть до её самоуничтожения. Поэтому суть информационного воздействия одной 

системы на другую заключается в подаче на вход системы определенных вводных 

информационных данных, которые активируют в системе определенную 

последовательность действий её элементов, которая задаёт алгоритм 

функционирования и существования всей системы в целом. В случае отсутствия в 

системе элементов, отвечающих необходимым, для информационного воздействия, 

условиям, необходимо провести в основных сферах деятельности общества 

мероприятия по организации таких элементов. Так, для того чтобы повысить 

потенциал уязвимости противника, необходимо включить в его сферу управления 

наиболее возможное количество элементов, которые будут легко поддаваться 

перепрограммированию через внешнее управление и генерировать в систему 

необходимые командно-информационные импульсы. 

Такое воздействие может привести к следующим результатам: 

- интеграция инфраструктуры атакуемой системы в структуру атакующей системы 

(потеря политического, экономического, военного суверенитета); 
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- уничтожение механизмов обеспечения безопасности системы от внешних угроз 

(снижение военного потенциала атакуемой стороны, вплоть до разрушения армии); 

- разрушение институтов и механизмов, ответственных за восстановление и 

развитие элементов и структур системы (разрушение системы образования, 

наукоемкого производства, девальвация ценности научной сферы деятельности); 

- снижение функциональных возможностей атакуемой системы, что может 

повлечь за собой уничтожение части ее населения или потерю части территории. 

Система, испытывающая на себе извне такое информационное влияние и не 

способная обеспечить механизмы защиты и контратаки, или погибает, или начинает 

выполнять задачи, абсолютно ей чуждые. Поэтому формирование «санитарного 

кордона» вокруг России, путем организации с помощью информационных технологий 

цветных революций, увеличение со стороны США и стран НАТО контроля за 

инфопотоками в пограничных с Россией странах и регионах несет в себе угрозу 

создания мощного плацдарма для организации информационно-психологических 

атак, направленных против увеличения влияния России в жизненно важных для нее 

регионах и недопущение воплощения на практике проекта евразийской интеграции. В 

21 веке России предстоит многое сделать не только для сохранения паритета, но и для 

прорыва и превосходства в информационной сфере с целью формирования нового 

многополярного мирового порядка. 
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Аннотация: в настоящей статье на примере регионального сотрудничества 

субъектов федераций США (штаты Новой Англии и Нью-Йорк) и Атлантических 

провинций Канады и провинции Квебек представлен обзор участия пограничных 

субъектов федераций в трансграничном сотрудничестве. Данный феномен 

оказывает столь значимое влияние на североамериканскую политику, что для 

описания подобной международной деятельности субъектов федераций стали 

вводить в научный оборот и широко использовать такие термины, как 

«парадипломатия» (paradiplomacy), «субнациональная дипломатия» (subnational 

diplomacy), «дипломатия составных частей Федерации» (constituent diplomacy), 

«трансформационная дипломатия» (transformational diplomacy). Обращает на себя 

внимание тот факт, что канадско-американская экономическая интеграция 

развивается не равномерно в масштабах континента, а более быстро и интенсивно 

в некоторых регионах, чаще всего приграничных. В современных условиях 

ускоряющихся процессов глобализации, регионализации и интеграции трансграничное 

сотрудничество способствует интенсификации политических, экономических и 

социокультурных связей между регионами государств. 

Abstract: in this article on the example of regional cooperation of subjects of federation of 

the USA (New England States and New York) and the Atlantic provinces of Canada and the 

province of Quebec presents an overview of the involvement of federations frontier subjects 

in the cross-border cooperation. Given phenomenon exerts such a significant influence on 

American policy that in order to describe such an international activity of Federation 

subjects one began to introduce into the scientific circulation and widely use terms such as 

«paradiplomacy», «subnational diplomacy», «constituent diplomacy», «transformational 

diplomacy». Noteworthy is the fact that Canada-U.S. economic integration is not developing 

evenly across the continent, and more quickly and intensively in some regions, often cross-

border. In modern conditions of accelerating globalization processes, regionalization and 

integration of cross-border cooperation contributes to the intensification of political, 

economic and socio-cultural relations between regions of States. 

 

Ключевые слова: субъект федерации, трансграничный регион, международное 

сотрудничество, экономическая интеграция. 
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В условиях глобализации, трансграничное сотрудничество становится всё более 

важным условием для процветания канадских провинций и американских штатов, 

которые осуществляют производственно-хозяйственную деятельность друг с другом, 

осознавая необходимость сотрудничества и координации усилий. 

Международная активность провинций и штатов возрастает пропорционально 

росту их экономических потенциалов [1]. 

Круг проблем, находящихся в ведении зарубежных представительств провинций, 

стал весьма широк – теперь это не только вопросы иммиграции, но и поиск выгодных 
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рынков сбыта для провинциальных товаров и услуг; привлечение инвестиций; защита 

и лоббирование интересов провинций в столицах ведущих стран-партнёров; развитие 

культурных, туристических, образовательных, научно-технических связей, а также 

помощь компаниям в поиске партнеров для создания совместных предприятий, 

стратегических альянсов, и передачи технологий, информирование их о 

преимуществах ведения бизнеса в Канаде [2]. 

На основе институциональных и организационных связей на субнациональном 

уровне, экономической интеграции и определённой общности социально-культурных 

ценностей, характерных для соседних канадских и американских пограничных 

сообществ, экономисты заявили, о возникновении трансграничных регионов, особо 

выделяя: Запад, Степной район – Великие равнины, Великие озёра – Хартленд, Север 

и Восток (как трансграничный регион, он охватывает Нью-Йорк, штаты американской 

Новой Англии: Вермонт, Нью-Хэмпшир, Мэн, Массачусетс, Коннектикут, Род-

Айленд, - и канадские атлантические провинции: Нью-Брансуик, Новая Шотландия, 

Остров Принца Эдуарда, Нью-Фаундленд, Лабрадор и Квебек, представляя собой 

международный торговый коридор, проходящий из Баффало (штат Нью-Йорк) в 

Атлантическую Канаду) [3, с. 92]. 

Усилия северных штатов Новой Англии и восточных провинций Канады по 

улучшению трансграничного сотрудничества начали осуществляться ещё в 1930-е 

годы. В США идея интеграции экономики региона в национальную экономику 

появилась в 1960-х годах в связи со строительством системы межштатных 

автомагистралей.  

На уровне государственных и частных организаций, трансграничное 

сотрудничество поддерживается в рамках Конференции губернаторов Новой Англии 

(Conference of the New England Governors) и премьеров восточных канадских 

провинций (Eastern Canadian Premiers). Помимо организационно-институциональных 

связей, регион демонстрирует значительные экономические и социально-культурные 

связи. Объединяющей идеей выступает концепция Атлантики - Международного 

северо-восточного экономического региона. (Atlantica: The International Northeast 

Economic Region (AINER) [4]. 

Выгодность соседства с самой мощной и передовой в экономическом и 

технологическом отношении державой мира проявилась особенно отчетливо в связи с 

подписанием соглашений ФТА и НАФТА, что проявилось в увеличении открытости 

экономики и росте внешних связей с соседями.  

Успех НАФТА показал, насколько важно взаимовыгодное сотрудничество 

приграничных регионов по оси Север-Юг. Например, после вступления в силу ФТА и 

НАФТА, экспортная квота Квебека выросла с 20 % ВВП в 1988 г. до 34 % в 2008 [5], а 

Нью-Брансуик в 2013г. занял первое место среди провинций Канады по объёму 

экспорта в сфере торговли с США (энергетика, лесная продукция, пищевые продукты 

и морепродукты) [6]. К началу ХХI в. торговые связи с американскими штатами 

большинства провинций Канады стали превосходить межпровинциальные [7, с. 46]. 

Такие предприятия как Bombardier, Cascades (целлюлозно-бумажное производство), 

Novabus (транспортная компания), CGI (IТ сфера), Peerless Clothing имеют 

производственные мощности в Нью-Йорке, создав тысячи рабочих мест для жителей 

Нью-Йорка. А такие крупнейшие канадские производители, как например, компания 

Canam (специализируется на производстве стали) принимают участие в знаковых 

американских проектах – строительство Yankee Stadium, City Field, Park Red Bull и т.д. 

Концепция построения двусторонних отношений между штатами и провинциями, 

является частью естественного процесса интегрирования экономик, и роста 

взаимозависимости между субъектами и государствами, к которым эти территории 

принадлежат. При этом, многие наиболее перспективные совместные инициативы в 

сфере транспортировки и торговли реализуются силами организаций, появившихся в 

последние 10-15 лет в пространстве так называемых пограничных коридоров. На 
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канадо-американской границе существует более 15 торговых коридоров. Их 

появление, по сути, стало лишь отражением растущего преобладания отношений по 

оси Север – Юг [8]. 

Например, главной задачей создания торгового коридора между Квебеком и 

Нью-Йорком являлось гарантирование высокоэффективного уровня торговых 

связей на двустороннем уровне [9]. Осенью 2001 года, в результате достижения 

соглашения между Федерацией Квебекских торгово-промышленных палат (FCCQ) и 

Платтсбургской Северной Торгово-промышленной палатой (PNCC) на ежегодном 

экономическом саммите, был сформирован Торговый коридор Квебек-Нью-Йорк - 

двунациональный экономический район, включающий в себя 19 областей на 

востоке штата Нью-Йорк и районы, расположенные к югу от Монреаля и к северу от 

Нью-Йорка [10]. 

Вслед за этим правительства провинции Квебек и Нью-Йорка присоединились к 

инициативе создания коридора в областях, представляющих для них взаимный 

интерес [11]. 

Активное участие в коалиции Коридора Квебек-Нью-Йорк, налаживании 

государственного и частного партнерства во главе с торговой палатой Plattsburgh-

North, торгово-промышленной палатой Квебека, правительством Квебека и Нью-

Йорка принимает технопарк «Tech Valley» [12]. 

Торговый коридор дает дополнительную возможность позиционировать регион 

как центр североамериканской интеграции, стремясь к расширению, углублению и 

ускорению экономической интеграции, содействуя трансграничному партнерству в 

следующих ключевых областях: транспортировка и логистика, высокотехнологичные 

отрасли промышленности, энергетика, пограничные объекты и операции, туризм и 

спорт, образование, бизнес услуги. 

Яркими примерами такого взаимодействия могут служить проекты: «Окно в 

Европу» (контракты Bombardier и Nova Bus на заводах Платсбурга (Plattsburgh) [13]; 

«Мощность» (Champlain-Hudson Power Express project) – проект частных 

американских венчурных капиталов, по строительству прямой линии электропередач 

из Монреаля в Нью-Йорк [14]; строительство скоростной железной дороги Монреаль-

Нью-Йорк [15]. 

Потенциальные экономические преимущества, связанные с налаживанием 

транспортной системы в регионе, были признаны американской стороной, и в 2001 г. 

во всех трёх штатах Новой Англии, были приняты резолюции с просьбой о 

федеральной поддержке изучения трансграничных маршрутов. Впоследствии было 

выделено финансирование в рамках программы «Границы и Коридоры» для 

всестороннего изучения транспортных недостатков «Северо-Восточного 

пограничного коридора». Это привело в 2006 г. к международной инициативе, в 

которой приняли участие главы всех четырёх штатов и пяти провинций региона, 

чтобы начать изучение региональных проблем и определить потенциал, который 

может принести улучшение инфраструктуры в регионе. 

Инициатива бизнес-кругов была поддержана правительствами Квебека и Нью-

Йорка, представители которых подписали совместный меморандум на первом 

саммите в мае 2002 года. По итогам саммита сформированы совместные специальные 

профильные комитеты: по транспортировке технологий (на базе двух ведомств - 

NYSDOC (Министерство транспорта штата Нью-Йорк) и MTQ (Министерство 

транспорта Квебека)), по экономическому развитию, туризму, спорту и энергетике, 

которые функционирует на постоянной основе, и проводят совместные сессии не 

реже одного раза в год [16]. Эта площадка дает возможность представителям двух 

упомянутых министерств, наладить диалог, и прийти к консенсусу относительно 

проблем и споров, касающихся перемещения товаров и услуг. Члены комитета в 

первую очередь обращают внимание на общие вопросы, связанные с движением 

транспортных средств через границы (полицейский контроль, своевременный обмен 
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информацией, отношения с федеральными органами пограничного управления и т.д.). 

При этом ведомства преследуют и другие важные для двустороннего сотрудничества 

цели (согласно Соглашению в рамках Коридора были определены 8 приоритетных 

направлений развития связей: пересечение границ, транспорт, туризм, спорт, 

энергетика, телекоммуникации, экономика, проблемы занятости, укрепление связей, 

понимание важности и необходимости участия каждого из субъектов в этом процессе, 

усовершенствование систем контроля и координации реализуемых программ и 

проектов, развитие соответствующей инфраструктуры). 

Несмотря на все плюсы регионального подхода, в некоторых точках региона его 

использование началось совсем недавно: в 2010 году прошла серия встреч 

региональных организаций и ключевых компаний штата Мэн и провинции Нью-

Брансуик, заинтересованных в развитии трансграничного сотрудничества. Их итогом 

стало определение ключевых факторов, представляющих основные барьеры для 

экономического роста в регионе, в числе которых оказались институциональные 

барьеры, слабая транспортная инфраструктура и обслуживание, высокие издержки 

производства, включая энергию, налоги и транспорт [17]. 

Транспортные системы играют важную роль в поддержке экономики региона, а 

удовлетворение транспортных потребностей предприятий и жителей является 

необходимым условием для устойчивого экономического роста и развития. 

Транспортная инфраструктура между Канадой и США обсуждается на 

большинстве тематических конференций и определяется как серьезное препятствие 

для трансграничных региональных связей. Улучшение системы всех транспортных 

коридоров для всех видов наземного транспорта является жизненно важным вопросом 

для благополучия приграничных регионов. Например, отмечается тот факт, что 

железнодорожная сеть, связывающая Новую Англию с Атлантической Канадой 

находится в неразвитом состоянии, что плохо влияет на дальнейшее развитие 

трансграничных экономических связей. 

До начала 1990-х трафик грузового движения проходил преимущественно через 

канадское шоссе TransCanada. В настоящее время грузовое движение циркулирует в 

10 раз больше по границе США / Канада, чем на TransCanada Highway. 

Стратегически важное значение имеет Автомагистраль 95, так как служит 

связующим звеном между штатами Новой Англии и Атлантическими провинциями, а 

также портами Сент-Джон, Нью-Брансуик, и Галифакс, Новая Шотландия. Пункт 

въезда между Кале и Св. Стефаном является менее значительным, однако он 

обеспечивает прямой путь к прибрежным городам обеих юрисдикций, таких как 

Портленд и Сент-Джон [18]. 

Совершенствование транспортной системы в регионе является приоритетным – 

повышение доступности, целостности транспортной системы может повысить 

конкурентоспособность региона, поддерживая ключевые отрасли промышленного 

производства путём расширения доступа для поставщиков и потребительских рынков. 

Например, усовершенствование коротких линий железных дорог в более связную 

сеть сможет повысить уровень обслуживания грузовых перевозок и, возможно, 

послужит для будущих пассажирских маршрутов. Развитие туристической сферы (в 

том числе на труднодоступных маршрутах) также взаимосвязано с потенциальным 

улучшением сообщения в регионе. 

Следует также отметить, что по сравнению с существующими условиями создание 

более удобной и безопасной сети автомагистралей, расширение железнодорожной 

сети может помочь уменьшить потребление топлива и выбросы углекислого газа. 

Таким образом, улучшение транспортной системы может потенциально принести как 

экологические, так и экономические выгоды, а также создать условия, которые 

помогут повысить привлекательность северо-восточного региона как места для 

жизни, отдыха и бизнеса. 
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В центре внимания находится и сфера энергетики. Квебек и Нью-Йорк уже давно 

стали энергетическими партнерами. Квебек вносит неоспоримый вклад в 

энергетическую безопасность Нью-Йорка и располагает достаточной мощностью для 

удовлетворения его потребностей. Правительство провинции Квебек в рамках 

корпорации Гидро-Квебек (Hydro-Québec), развивает этот потенциал, начиная с конца 

1940-х годов вкладывая крупные инвестиции в 59 гидроэлектростанций [19]. Hydro-

Québec вывозит часть своих излишков электроэнергии в соседние сети в Канаде и 

США на основании долгосрочных договоров и соглашения о рынках электроэнергии 

Новой Англии, штата Нью-Йорк и Онтарио [20]. 

В 2009 году главами штата Мэн и провинции Нью-Брансуик был подписан 

меморандум о совместном развитии северо-восточного энергетического коридора. В 

меморандуме обозначены конкретные сферы, в которых провинция и штат планируют 

работать вместе для исследования возможных вариантов более эффективного 

использования их электрических систем, предусматривающая поддержку развития 

различных источников энергии для потребления и транспортировки на рынки северо-

восточной части США. Особое внимание в программе уделяется возобновляемой 

энергии, включая энергию ветра, приливов и отливов, а также сделан акцент на 

традиционных нефтепродуктах и природном газе. Коридор, пересекая границу между 

Нью-Брансуиком и штатом Мэн, доставляет широкий спектр энергетических 

продуктов на северо-восток наиболее экономически эффективным и экологически 

безопасным способом, а также способствует достижению общих стратегических 

целей Канады и США в области энергоснабжения и энергетической безопасности, 

развития экологически чистой энергии, и торговли в целом [21]. 

В провинции Нью-Брансуик для производства электричества используются 

угольные, геотермальные, атомные и гидроэлектростанции. В провинции имеются 14 

генерирующих мощностей, которые производят электроэнергию для внутреннего 

пользования, а часть поставляется на рынки соседних провинций и в Новую Англию. 

Две линии электропередач пересекают границу Мэна и Нью-Брансуика: Нью-

Брансуик-Мэн и Нью-Брансуик - Квебек
 
 [22]. 

В регионе также существует целый ряд нефте - и газопроводов. Приморский и 

Северо-Восточный трубопровод, который имеет крупнейшим объем транспортировки 

газа, находится недалеко от пограничного пункта рядом с Кале (Мэн). Газопровод 

транспортирует порядка 440 миллионов кубических футов газа в день из 

Атлантических провинций в Новую Англию [23]. Контрольный пакет трубопровода 

(77 %) находится в собственности американской компании Spectra Energy Corp. 

Помимо уже ставших традиционными различных инициатив, включающих в себя 

вопросы использования интенсификации транспортного сообщения, экономического 

взаимодействия, нанотехнологий, энергетических ресурсов, представители 

квебекского правительства в Нью-Йорке (DGQNY) в сотрудничестве с канадским 

Генеральным консульством в Нью-Йорке и колледжем Уголовного Правосудия Джон 

Джей, организовали симпозиум по процедурам и инициативам по борьбе с 

организованной преступностью, терроризмом, отмыванием денег, незаконным 

оборотом наркотиков и другими трансграничными преступлениями. 

Возможность сотрудничества в области высоких технологий особенно интересна 

для обеих сторон, если принимать во внимание растущую концентрацию 

технологических исследований и разработок. 

Изначально особое значение приобрело сотрудничество в области освоения и 

передачи новых технологий. Перед правительствами стояла задача создания 

трансграничного шлюза для передовых технологий. Техническим комитетом 

Коридора Квебек – Нью-Йорк были определены семь приоритетных секторов для 

работы в данном направлении. Это, в первую очередь освоение нанотехнологий, 

создание информационных магистралей, привлечение инвестиций (венчурный 
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капитал), а также разработки и совместные исследования в сфере оптики / фотоники, 

кибербезопасности, геномики и биотехнологий [24]. 

Первые соответствующие соглашения были подписаны в начале 2000-х годов между 

компаниями NanoQuebec и AlbanyNanotech, которые и в настоящее время являются 

наиболее активными участниками процесса обмена знаниями и достижениями в 

области новых технологий, поочередно проводят в Квебеке и Нью-Йорке совместные 

семинары [25]. Оба партнера также поддерживают университеты и исследовательские 

центры, на базе которых часто инициируют совместные исследования в таких областях 

как технологии безопасности и аэронавигационного строения [26]. 

Примерно в тоже время сторонами был подписан документ, касающийся создания 

информационной магистрали, подразумевавший осуществление совместных 

проектов, и, как следствие, обеспечение работы сверхскоростной сети на северо-

востоке штата. В провинции Квебек на тот момент уже функционировала 

информационная сеть RISQ, отличающаяся высокой мощностью, отличным уровнем 

структуризации и объединяющая основные учебные центры и научно-

исследовательские институты. В Нью-Йорке тем временем была разработана 

аналогичная система NYSERNet, правда функционировала она только на южной 

территории штата. 

Прецеденты подобного сотрудничества впоследствии послужили поводом для 

создания института Квебека при университете Нью-Йорка. Используя академические 

ресурсы и бизнес-ориентированные программы обучения, соответствующие 

соглашения в этой области способствуют позиционированию коридора Квебек-Нью-

Йорк как одного из наиболее перспективных, крупных финансовых и коммерческих 

центров для продвижения новых технологий, способствующих привлечению 

венчурного капитала [27]. 

Трансграничное сотрудничество в регионе не сводится исключительно к 

транспортной и энергетической системам. Сфера туризма и развитие 

социокультурных связей становится все более важной для экономического будущего 

региона [28]. 

Потенциальный рынок туризма представляется довольно большим [29]. Например, 

в штате Мэн, который позиционирует себя как «Vacationland» («Страна отдыха») 

туризм стал важнейшей отраслью экономики, принося порядка 10 млрд. долларов 

прибыли, обеспечивая занятость 140 тысяч человек и составляя 20 % от ВВП штата, 

превысив объединенную долю сельского, рыболовного хозяйств [30]. 

Под прибрежным туризмом можно понимать разнообразный спектр туристических 

и развлекательных мероприятий и сопутствующую ему инфраструктуру – курорты, 

гостиницы, рестораны, дома отдыха, розничную торговлю, причалы и пляжи, а также 

развлекательные мероприятия – круизы, дайвинг, любительское рыболовство. 

2 мая 2014 года правительствами штата Мэн и провинции Нью-Брансвик и было 

подписано соглашение о создании программы «Two Nation Vacation» для привлечения 

туристов в регион. Эта совместная программа предлагает деятелям искусства и 

культурным организациям доступ к информации, поощряет совместные 

трансграничные проекты в области культуры и предлагает новые возможности для 

расширения трансграничного бизнеса и туризма. Данная инициатива предполагает 

совместное финансирование: предусмотрено выделение 1 млн. долларов в течение 

четырех лет на реализацию проекта [31]. 

Очевидно, что правительства субъектов рассматривают потенциал кластеров, 

сложившихся в приграничном районе, в качестве уникальных инструментов 

регионального развития. 

На сегодняшний день становится очевидным, что большинство промышленных 

отраслей на границе приобретает все больше взаимосвязей, субъекты признают 

важность решения общих проблем регионального уровня и проводят 
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скоординированную трансграничную политику, изыскивая возможности для 

координации сил государственных и частных секторов. 

В течение длительного периода времени, взаимодействие образований сводилось к 

двум основным направлениям: торговля и туризм. На современном этапе 

региональное сотрудничество Новой Англии и Восточной Канады реализует широкий 

спектр проектов в области развития энергетики, транспортной системы, защиты 

окружающей среды, туризма, обмена технологиями и социокультурных связей. 

Растущее значение региональных трансграничных отношений отражает динамику 

канадо-американских отношений, включающую в себя более активное участие 

субнациональных акторов на региональном уровне.  

Очевидным является тот факт, что легче и практичнее решаются проблемы 

трансграничного характера, если это происходит при непосредственном участии 

приграничных заинтересованных сторон. Развитие отношений на субнациональном 

уровне имеет важное преимущество в отличие от межгосударственных отношений, в 

силу того, связи в этом случае по самой своей природе больше приближены к 

потребностям людей и нуждам экономики, а потому прагматичны и нацелены на 

достижение конкретных и быстрых результатов [31]. 

Совокупность сфер, затрагивающих экономическое сотрудничество, позволяет 

сделать вывод о том, что постепенно в регионе устанавливается интеграционная 

деятельность на микро-уровне, поскольку местные власти заинтересованы не только в 

обеспечении максимально комфортных условий хозяйствования, но и в извлечении 

прибыли, что не может не отражаться и на благосостоянии граждан. 
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Аннотация: в статье обращено внимание на понятия – культура, 

культурологический метод и подход. Дается обоснование культуре как обобщающего 

знания, возникшего на пересечении как гуманитарных, так и социальных наук. 

Систематизировав в одно целое многочисленные сведения о культурных явлениях из 

различных дисциплин, наука культурология сформировала взаимосвязанный комплекс 

научных представлений о культуре как о целостной системе. Опираясь на другие 

науки и заимствуя их опыт, культурология со временем выработала свои методы 

культурологических исследований. 

Abstract: in the article the attention is drawn to the concepts of culture, cultural method and 

approach. The justification for the culture as a synthesis of knowledge arising at the 

intersection of humanitarian and social Sciences is given. Having codified in one whole 

many of information about cultural phenomena from a variety of disciplines, science 

cultural studies has formed an integrated set of scientific ideas about culture as a holistic 

system. Drawing on other science and borrowing from their experience, cultural studies 

have developed its own methods of cultural studies. 

 

Ключевые слова: культурология, культурологический метод, комплекс наук, 

система, междисциплинарный, культурный феномен, смежные науки. 
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Путь, пройденный человечеством, был наполнен сложными и противоречивыми 

явлениями. Прогрессивные тенденции сменялись регрессивными, новаторство 

уступало место традиции и привычным формам жизни. Во всех ситуациях 

важнейшую роль в жизни людей играла культура, которая способствовала 

интеграции человека к динамике жизни, сохранению человека в человеке. Появление 

новой отрасли человеческого знания — культурологии - было подготовлено всем 

ходом общественной жизни людей и выделилась в особую отрасль знания, 

определяющую целый класс явлений. «Культурология — это, прежде всего, наука о 

культуре» или это «…наука, изучающая культуру, наиболее общие закономерности 

её развития. В задачи культурологии входит осмысление культуры как целостного 

явления, определение наиболее общих законов её функционирования, а также анализ 

феномена культуры как системы. Оформилась в самостоятельную дисциплину 

культурология в XX веке» [1]. Культура – такое же важное для человеческого 

познания понятие как материя, эволюция, общество, личность, бытие и т. д. Её законы 

развития отличаются от законов природы и от законов материальной жизни человека 

и определяют специфику культуры как самоценной сферы бытия. 
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Со второй половины ХХ века идея культурологии начинает привлекать к себе 

внимание исследователей. В связи со становлением «науки наук» о человеке в 

культурологическом знании начинают использоваться различные термины: «теория 

культуры», «культуроведение», «культурологический метод» и т. д. 

Сегодня (ХХI в.) культурологические исследования представляют собой комплекс 

научных дисциплин, различных подходов и методологий к культурологическим 

проблемам, разнообразных научных школ и направлений, и т. д. В структуре 

культурологического знания выделяются некоторые её значительные составляющие 

(теория культуры, социология культуры, историко-культурные исследования, 

культурная антропология, и т. д.). Представляя из себя комплекс наук, культурология 

вобрала в себя обобщающее знание, систематизировав данные гуманитарных 

(философия, история, искусствознание, этика, эстетика, теология, и др.) и социальных 

наук (социология, антропология, этнография, психология, экология, экономика и т. д.), 

изучающих культурные феномены. Возникнув на пересечении социогуманитарного 

знания, её синтетический характер соответствует общей тенденции современных наук к 

интеграции, взаимовлиянию и взаимопроникновению различных областей знания при 

изучении единого объекта исследования и формирует взаимосвязанный комплекс 

научных представлений о культуре как о целостной системе. 

На стадии формирования культурология не числилась в ряду дисциплин, 

обладающих собственными методами изучения и исследования. Всё было заимствовано 

из других областей знания, и в этом была её собирательная и организующая функция. 

Многочисленный поток сведений о культурных явлениях (из антропологии, 

философии, искусствознания, языкознания, и т. д.) нужно было упорядочить и 

систематизировать в одно целое. Никакая иная специализированная область знания не 

способна выполнить эту сложную методологическую задачу. Выполняя её, 

культурология становится базовым элементом гуманитарного образования. В свою 

очередь, спрос на гуманитарное знание влечет за собой трансформацию осмысления и 

переосмысления основ жизнедеятельности человека в период глобальных изменений 

его образа жизни, что приводит к переструктурированию области самих гуманитарных 

наук. «Так, наряду с устоявшимися, классическими дисциплинами (философскими, 

историческими, филологическими) активно формирует свое поле новая, в сравнении с 

ними, наука культурология» [2]. 

Являя собой созданную людьми «вторую природу» (выражение древнегреческого 

философа Демокрита), наследуемую не биологически, а скорее духовно, она дает 

представление о динамике мировой культуры, раскрывает её исторические вехи и 

освещает наиболее яркие страницы человеческой цивилизации: культура Древнего 

мира – Шумер, Индия, Египет, Китай; культура Античности - Греческая, Римская; 

культура Европы, Азии, России, и т. д. Наряду с историей культуры в курсе 

культурологии дается представление о культурных универсалиях и культурном 

своеобразии обществ, культурном ареале и культурном наследии, о типах и формах 

культуры и т. д. Наконец, высвечиваются главные действующие лица культурного 

процесса – авторы, организаторы, меценаты и др. 

Сложность самого предмета культурологии, обусловленная тесными контактами с 

другими науками, объясняет большое разнообразие методов и подходов, 

используемых для исследования различных явлений феномена культуры. Например, 

используются общенаучные и философские методы познания (наблюдение, 

эксперимент, аналогия, моделирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

выдвижение гипотез, анализ текстов, а также философские принципы всеобщей связи 

и развития, объективности, детерминизма и др.). Наука о культуре стала 

восприниматься как сложносоставное явление, включающее сотни элементов, форм, 

разновидностей. Возникла необходимость в обобщающем знании, в синтезе 

разрозненных представлений. 
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Опираясь на другие науки, в том числе и на обществоведческие, заимствуя и развивая 

их опыт, культурология применяет различные методы изучения культуры. Со временем 

эта молодая дисциплина, наряду с методами, применяемыми другими науками, 

выработала свои методы культурологических исследований, к которым относятся: 

- диахронический: изложение явлений, фактов, событий мировой культуры в 

хронологической последовательности; 

- синхронистический: исследование, связанное с изучением объектов в одном 

выбранном промежутке времени без обращения к исторической перспективе, но с 

разных сторон; 

- сравнительный: область культурологических исследований, которая занимается 

историческим изучением нескольких национальных культур в процессе 

взаимодействия, взаимовлияния, установление закономерностей, их своеобразия и 

сходства; 

- типологический: изучение структур системы культуры путем восхождения от 

абстрактного к конкретному и выявления на этой основе типологической близости и 

историко-культурного процесса; 

- семиотический: метод, основанный на учении о знаках, позволяющий изучить 

знаковую структуру (систему) текста или любого другого культурного объекта; 

- психологический: подход, который ориентирует исследователя на изучение 

субъективных механизмов деятельности культуры, индивидуальных качеств 

(бессознательные психические процессы). Этот метод очень важен при исследованиях 

особенностей национальных культур; 

- структурно-функциональный: условное разложение изучаемого объекта 

культуры на составные части с целью выявления внутренней связи, обусловленности, 

соотношения между ними; 

- метод моделирования: создание символико-описательной модели определенного 

периода в развитии культуры для выявления наиболее существенных его черт [3] и др. 

Со второй половины ХХ столетия преодолевается узкая интерпретация предмета 

культурологии и ситуация меняется в сторону междисциплинарного сознания. «Это 

было связано с начавшимися процессами изменения самой науки, с возникновением 

междисциплинарных исследований, которые стали проводиться после создания 

кибернетики. Именно кибернетика, явившись первой общенаучной дисциплиной, 

соответственно, сумела пробить первую брешь в «стене» монодисциплинарного стиля 

мышления и организации науки. В результате ею, в свою очередь, были созданы 

теоретические предпосылки для возникновения широкого системного движения в 

областях науки и управления» [4]. Постепенно формируется принцип системности 

как общенаучного подхода, в котором любой культурный феномен и культура в 

целом представляются целостными образованиями, состоящими из множества 

элементов и подсистем, находящихся во взаимосвязанных отношениях и 

иерархическом соподчинении. 

Культурология может изучать любой предмет, и даже явление природы при 

условии, что оно воплощает в себе некий сущностный смысл для человека, каким-то 

образом реализующий творческую энергию человеческого духа. Являясь 

интегративным научным знанием о культуре, теория культуры или культурология 

представляет собой систему знаний о закономерностях существования области 

человеческой деятельности и способах постижения культуры. 

Как известно, термин «культурология» был предложен американским 

антропологом Лесли Уайтом (1900—1975) в 1949 году, который в своей 

неоэволюционистской концепции стремился обосновать характер культуры.
1
 

————– 
1 Лесли Уайт в книгах «Наука о культуре» (1949) ввел в научный обиход понятие 

«культурология», которое органически вошло в понятийный аппарат гуманитарных и 

общественных наук. А также в своих следующих работах «Эволюция культуры» (1959), 
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«Культура движется вперед по мере того, как возрастает количество обузданной 

энергии на душу населения или по мере того, как возрастает эффективность или 

экономия в средствах управления энергией, или то и другое вместе», - писал он [5]. 

Если на Западе (Европа, Америка) культурология была связана с социологией и 

этнографией (культурная антропология), то в России она была более связана с 

искусством и просветительством. Парадоксально, что имея неограниченные 

возможности для развития, в западной культурологии не была создана общая теория 

этой науки, и дело ограничивалось лишь частными исследованиями. К ученым и 

философам, в чьих трудах развивалась западная культурологическая проблематика, 

следует отнести Ф. Ницше, О. Шпенглера, К. Леви-Строса, К. Ясперса, М. 

Хайдеггера, А. Камю и др. Поэтому в области развития культурологической теории 

достижения западных коллег выглядели менее впечатляюще, чем в российской науке 

(после распада СССР). «Даже сам термин «культурология», будучи западной 

инновацией, не привился там» (Маркарян Э. С.). 

Что касается культурологии как основы для гуманитарной ориентации сознания и 

поведения для понимания отечественной и мировой культуры, то здесь важно отметить 

такое свойство этой науки, как способность выявления «…исторически приобретаемых 

общих и отличительных (локальных) свойств и черт культур, цивилизаций, законов и 

механизмов воспроизводства, а также изменений данных систем». «Культурология – 

это особая наука, которая предназначена системно изучать культуру и цивилизацию как 

особые классы феноменов и образуемых ими систем» [4]. 

Итак, культурология возникла на пересечении философии, истории, педагогики, 

социологии, этики, эстетики, этнографии, антропологии, социальной психологии, 

искусствознания и др. Активизация процессов сохранения культурного наследия и 

этнической самобытности, формирования духовного мира и самосознания человека, 

взаимовлияния культур стимулируют интерес науки и практики к разработке 

культурологии как комплекса гуманитарного знания. Её междисциплинарный 

характер выражает общую тенденцию науки современности к интеграции и 

взаимопроникновению различных областей знания при изучении общего объекта 

исследования, а логика научного познания ведет к формированию взаимосвязанных 

научных представлений о культуре как о целостной и многоуровневой системе. 

«Каждая из наук, с которыми контактирует культурология, углубляет представление 

о культуре, дополняя его специфическим компонентом знания, особенными 

открытиями. Философия открывает путь к познанию и объяснению сущности 

культуры в ее наиболее обобщенном представлении. Социология выявляет 

закономерности процесса ее функционирования в обществе, особенности 

культурного уровня различных групп. Психология предоставляет возможность 

глубже понять специфику культурно-творческой деятельности человека, механизм 

восприятия им ценностей культуры, становления его духовного мира. Этнография 

способствует освоению национально-этнической уникальности культур народов 

мира, утверждению роли культуры в межнациональных отношениях. 

Искусствознание раскрывает особенности художественной культуры, ее 

неповторимость и силу эмоционального воздействия на человека. Смежные науки - 

не только «питательная» среда, но и необходимый фундамент культурологии» [6, 

с. 37-38]. Таким образом, характеризуя место, которое она занимает в структуре 

научного знания, можно определить его как прямое отношение ко всем 

гуманитарным, опосредованное отношение к общественным наукам и частичное 

соприкосновение с естественно-научными отраслями знания. 

 

 

————– 
«Понятие культуры» (1973) он обосновал необходимость выделения всех знаний о культуре в 

отдельную науку.  
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Аннотация: особо охраняемые природные территории (ООПТ), имея богатые 

природные ресурсы, представляют интерес для развития экологического туризма. В 

статье рассматривается опыт организации туристских мероприятий на ООПТ 

Омской области. 

Abstract: especially protected areas have abundant natural resources that are of interest for 

the development of ecological tourism. The article discusses the experience of tourist 

excursions and trips to especially protected natural areas of the Omsk region. 
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Омская земля богата природными ресурсами, и это богатство необходимо беречь и 

охранять от нерационального и неумелого использования. В регионе выделены особо 

охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 

объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и 

для которых установлен режим особой охраны [3]. Система ООПТ позволяет сохранить 

среду обитания не только животных и растений, но и самого человека, способствует 

поддержанию экологического баланса биосферы в целом, обеспечивает сохранность 

всего биологического разнообразия, самовосстановление природных комплексов. 

В Омской области достаточно большое внимание уделяется развитию ООПТ. В 

настоящее время сеть ООПТ Прииртышья представлена 35 объектами различных 

категорий (государственные природные заказники, памятники природы, природный парк 

и т.д.), 16 из которых находятся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии 

Омской области. С 2010 года площадь особо охраняемых природных территорий в 

регионе увеличилась практически в 2 раза и к 2015 году составила более 853 тыс. га. К 

2015 году доля площади ООПТ – более 6 % от площади региона. По этому показателю 

Омская область занимает 7 место среди регионов СФО. 11 апреля 2012 года 

Распоряжением Правительства Омской области № 47-рп принято решение о передаче 

полномочий в сфере обеспечения охраны и функционирования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения БУ Омской области «Управление по 

охране животного мира». Был организован отдел особо охраняемых природных 

территорий БУ «Управление по охране животного мира» (далее – отдел ООПТ), силами 

которого обеспечиваются охрана и функционирование следующих ООПТ регионального 

значения: государственные природные зоологические заказники «Аллапы», «Заозёрный», 
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«Килейный», «Лузинская дача», «Лесостепной», «Высокий Увал», «Надеждинский», 

«Приграничный»; государственные природные комплексные заказники «Амринская 

балка», «Озеро Эбейты»; природные заказники «Пеликаньи острова», «Озеро Ленёво»; 

государственный природный ландшафтный заказник «Пойма Любинская»; геологический 

памятник природы «Берег Черского»; памятники природы «Дендропарк имени П. С. 

Комиссарова», «Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе».  

Одним из перспективных и развивающихся направлений туристической отрасли 

является экологический туризм, представляющий форму устойчивого туризма, 

ориентированную на посещение относительно нетронутых антропогенным 

воздействием природных территорий [2]. Многогранность в понимании экологического 

тура привела к распространённой иллюзии относительно того, что едва ли не любой 

выезд на природу для отдыхающего – уже экологический туризм. Практика развития 

регионального туризма в России, в том числе и в Омской области показывает, что 

неорганизованный туризм на природных объектах зачастую влечёт за собой 

необратимые последствия рекреационной дигрессии, обеднения флоры и фауны, 

повышает пирогенную опасность, создаёт эстетическое загрязнение, для озёр грозит 

ускорением эвтрофизации. Необходимо развивать именно организованный 

экологический туризм на всех возможных особо охраняемых природных территориях, в 

том числе и популярных для так называемых «неорганизованных» туристов 

(участников самодеятельных турпоходов (пеших, велосипедных, водных); «стихийных» 

туристов выходного дня и пр.). Потоками таких туристов также необходимо управлять 

с целью минимизации ущерба окружающей среде, и предлагать им различные 

привлекательные услуги. 

Анализ опыта регионального самодеятельного туризма показывает, что из 16 

заказников на территории Омской области наиболее привлекательными для 

отдыхающих являются: заказник «Озеро Ленёво», заказник «Озеро Эбейты», «Пойма 

Любинская», «Пеликаньи острова», «Амринская балка», «Лузинская дача». На 

сегодняшний день на этих территориях отделом ООПТ БУ «Управление по охране 

животного мира» разрабатываются и проводятся мероприятия эколого-туристской 

направленности, такие как проведение экскурсий; создание экологических троп по 

заказникам; подготовка и чтение лекций; подача информации в СМИ для 

популяризации мероприятий, связанных с развитием экологического туризма. 

Разработка туров и экскурсий осуществляется с применением необходимых технологий 

и нормативных документов [1]. Имеется достаточно большой опыт проведения 

мероприятий, способствующих развитию экологического туризма в Областном 

дендрологическом саду имени Г. И. Гензе; в дендропарке имени П. С. Комисарова. В 

перспективе в зоологических заказниках рассматривается такое направления 

экологического туризма как фотоохота и бедвочинг (наблюдение за птицами). 

Одним из итогов 2015 года стала разработка «Концепции развития туризма в особо 

охраняемых природных территориях Омской области», в которой определены цель и 

задачи и принципы реализации Концепции; основные направления развития туризма. 

Таким образом, опыт развития экологического туризма на особо охраняемых 

территориях Омской области показывает, что дальнейшее развитие экологического 

туризма имеет хорошие перспективы.  
 

Литература 
 

1. ГОСТ Р 50681–2010. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг. М.: 

Стандартинформ, 2010. 24 с. 

2. Косолапов А. Б. Теория и практика экологического туризма: учебное пособие. М.: 

КРОНУС, 2005. 240 с. 

3. Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 

г. № 33–ФЗ. 




