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Исследование влияния чугунного кружева
на архитектурный облик Санкт-Петербурга
Аннотация
Статья представляет собой результат исследовательской работы в области петербурговедения.
Объектом исследования является металлический декор, украшающий Санкт-Петербург. Максимафилия,
где коллекционным элементом является картмаксимум, используется в качестве метода исследования.
Предметом исследования служит коллекция картмаксимумов, посвященная архитектуре и скульптуре
Санкт-Петербурга. Аналитический и синтетический взгляд на облик города позволяет ассоциативно
увидеть не только гармонию кружев, создаваемых разными этническими группами Европы, но и
рукотворного искусства металлического декора. Кроме того, анализ связывает их с естественными
фантастическими проявлениями растительной природы. Подробно, на практических примерах
петербургских достопримечательностей автор рассматривает ассоциативный ряд металлического декора
с разнообразными кружевными узорами.

Ключевые слова: архитектура, Санкт-Петербург, максимафилия, металлический декор.

G.P. Chudesova

The research of influence of a pig-iron lace
on Saint-Petersburg architectural shape
Abstract
The present article is a research work in the field of Saint-Petersburg studies. The subject of research is the
metal decor decorating Saint-Petersburg. Maximaphily, the field of collecting, in which the main collector’s item is
the maximum card, is used in the book as a method of research. The subject of research is the author’s collection
of maximum cards devoted to architecture and sculpture of Saint-Petersburg. The analytical and synthetic sight
at shape of the city allows to see not only harmony of the laces created by different ethnic groups of Europe, but
also man-made art of a metal decor. Besides, the analysis connects them with natural fantastic displays of the
vegetative nature. With practical examples of the Petersburg sights the author considers an associative array of
a metal decor with various lacy patterns in detail.

Keywords: architecture, Saint-Petersburg, maximaphily, metal decor.

З

анимаясь максимафилией по теме «облик
Санкт-Петербурга», я не могла пройти мимо
темы металлического декора городской архитектуры. Восхищаясь Санкт-Петербургом как одним из
красивейших городов мира, невозможно не обратить
внимания на чугунные узоры его решеток и оград, перил мостов и набережных. У меня они вызывают ассоциации с разнообразными кружевными узорами.

В рамках максимафилии чрезвычайно сложно рассматривать тему «Чугунное кружево», поскольку никогда еще не выпускались марки, сюжетом для которых были бы ограды (решетки), выполненные методами декоративного литья и ковки.
Толчком для более интенсивного рассмотрения
темы послужила серия марок «Кружева» (№№1550–
1553). Картмаксимумы (КМ), изготовленные на их
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Рис. 1
основе, позволяют оживить мои
кружевные ассоциации реальными
примерами.
Создание КМ с подобной тематикой скорее исключение, чем правило.
Таким исключением является
КМ «Решетка Летнего сада», для
которого марочной основой служит
оригинальная марка с почтовой
карточки, выпущенной в 1989 году
в честь 100-летнего юбилея Анны
Ахматовой (рис. 1) и погашенной
этим юбилейным штемпелем.
Среди городских оград решетка Летнего сада (архитектор Ю.М. Фельтен при участии
П. Егорова) занимает особо место. Многие высокопрофессиональные искусствоведы считают
ее уникальным произведением
декоративного искусства. Кованая
решетка, сделавшая сад знаменитым, была установлена вдоль
северной его стороны в связи с
устройством набережной Невы в
1784 году. Решетка сада – одно из
лучших произведений архитектуры классицизма. Она гармонично
вошла в пейзаж сада и набережной
реки Невы своей красотой и изяществом, которыми «можно любоваться во все времена года: зимой,
когда цоколь припорошен снегом,
а колонны и металлические звенья
покрыты инеем; летом, когда розовые лучи заката освещают на зе-
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леном фоне четко выделяющийся
прозрачный рисунок и блестящую
позолоту; ранней весной, когда на
фоне лазурного неба прорисовывается каждая тончайшая деталь
звеньев; она хороша и осенью
при золотом убранстве деревьев»
[1, с. 101]. Коллекция дает возможность любоваться картмаксимумами «Решетка Летнего сада» во все
времена года.
Не меньший интерес вызывает
концевая веерная часть знаменитой ограды, обрамляющей сад со
стороны Невы. Стоя лицом к ней,
мы видим слева и справа веерные
концевые части решетки, которые
защищают сад от проникновения
хулиганов в закрытое время: ночные часы, время просушки весной
или дождливой осенью. На представленном КМ (рис. 2) веерная
часть хорошо видна на открытке
и штемпеле. КМ создан на основе
сюжета второго плана – Петропавловская крепость, который создает
возможность называть данный КМ
квартмаксимумом [2, с. 183]. На
открытке изображен ее Нарышкин
бастион со стороны Невы. Марочной частью КМ служит стандартная марка России (№195),
выпущенная 26.01–21.02. 1995 и
погашенная специальным штемпелем «Петропавловская крепость»
в 2002 году. Временнόй лаг между
выпуском марки и гашением не-

сколько велик, но это не уменьшает
красоту КМ.
Ажурные ворота – это особая
тема в данной статье.
Ворота ограды Летнего сада
укреплены на гранитных колоннах, отделяющих секции решетки
друг от друга и увенчанных вазами и урнами. Массивность и тяжесть камня подчеркивают ажурную легкость железной решетки,
выкованной на прославленных
тульских заводах. Ее прозрачная
черно-золотая графика, оттененная
холодной белизной снега, особенно отчетливо проступает в зимние
дни. Снег легким белым контуром
обводит тонкие черные копья и золотые орнаменты ворот и ограды в
целом. В морозные дни на колоннах вырастает мохнатая изморозь
и металлические звенья становятся
пушистыми от инея (рис. 3). Все
реквизиты КМ, кроме открытки,
соответствуют КМ, изображенному на рис. 1.
Все дворцовые ограды имеют
ворота, украшенные еще более великолепным орнаментом, чем полотно решетки. Например, ограда
Михайловского дворца (Русский
музей), отделяющая его от площади Искусств. Решетка выполнена
в классическом стиле по рисунку
К. Росси. Он спроектировал высокую решетку, символизирующую

Рис. 2
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Рис. 3
военную мощь и славу России и
императорского семейства: сверху
она была увенчана острыми наконечниками копий, каждую ее секцию украшал кованный лавровый
венок.
В настоящее время ограда с воротами состоит из длинных пик с
позолоченными
наконечниками,
расположенными между стойками
в виде ликторских связок, с лавровым венком – символом славы.
Ворота крепятся на гранитных колоннах квадратного сечения, увенчанных рыцарскими доспехами и
знаменами, по низу створок ворот
изображен бордюр из художественно-декоративных деталей, щитов и
скрещенных мечей. Когда створки
ворот смыкаются, отчетливо виден двуглавый орел – символ Российской империи. КМ – «Ворота
Михайловского дворца» (рис. 4)
создан на основе марки (№5792) из
серии «Дворцы-музеи Ленинграда», выпущенной 25.12.1986. КМ
погашен календарным штемпелем
19.03.90.
Примечание: ликтор – почетный страж при высших должностных лицах древнеримской республики.
Еще прекраснее парадные ворота Зимнего дворца. В 1855 году
придворный архитектор Н.А. Горностаев сделал предварительные
наброски решетки парадных во-

рот – больших и двух малых. Массивные ворота из кованого железа
с накладными выколотными декоративными деталями из черного
и цветного металлов были изготовлены на петербургском заводе
Сан-Гали по рабочим чертежам
его владельца – художника-декоратора и архитектора Р.Ф. Мельцера. На каждой половине больших
двустворчатых ворот под императорской короной были помещены
вензель императора Александра III
и вензель императрицы Марии Федоровны. Верхняя часть створок
каждого из трех ворот была украшена коронованным одной императорской короной двуглавым орлом
с распростертыми крыльями и державным яблоком в лапах. На груди
у орлов, в соответствии с государственной символикой, помещались
щиты с изображением образа Святого Георгия. Орлы и оба вензеля
выполнены из меди и позолочены.
Детали ворот, изготовленные из
черного металла, были отделаны
в технике «графита на отлип». В
этом виде ворота просуществовали
до февраля 1917 года, когда по решению Временного правительства
двуглавые орлы и императорские
монограммы были задрапированы,
а затем демонтированы и уничтожены.
На КМ, созданном на базе открытки издательства «Аврора» из

Рис. 4
набора, изданного в 1970 году, то
есть в глубокий советский период, отчетливо видно отсутствие
декоративных украшений с царской государственной символикой
(рис. 5). Однако хорошо видно
двойное кружево металлического
полотна: одно полотно более плотное рельефное железное является
как бы основой, второе – сооружено из тонких прутьев цветного металла вплетается в первое. Вместе
они создают удивительный ажурный рисунок, делающий ворота
уникальными.
КМ выполнен на основе сюжета второго плана – Александровская колонна. Марочной частью

Рис. 5
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Рис. 6

для него послужила марка (№852)
из серии, выпущенной к 300-летию Санкт-Петербурга. Погашен
КМ 15.05.03 в первый день выпуска марки в обращение соответствующим юбилейным штемпелем
«Санкт-Петербург 300 лет».
Искусный узор ворот вызывает у меня ассоциации с вятским
кружевом, для которого характерно преобладание сложноузорных
динамичных орнаментов, декоративная выразительность которых
создается за счет разной плотности
плетений частей каждого элемента
(рис. 6). Обратите внимание, здесь
также как на металлическом кружеве ворот присутствует два вида плетения – тонкое и более плотное. КМ
выполнен на основе марки (№1552).
Здесь уместным будет напомнить читателям, что первые кружевные изделия стали создаваться
из металлической нити в виде лычек и других элементов для форменной одежды. Позже стали плести кружево из шелковых, хлопковых, льняных и других подобных
мягких нитей
В XXI веке парадные ворота
Зимнего дворца, в помещении которого расположен Эрмитаж, восстановлены, и все позолоченные
элементы декора возвращены на
прежнее место. Отреставрированы конструкции и механизмы,
воссозданы из черного и цветного
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металла утраченные декоративные
элементы. Розетки, пальмовые и
лавровые ветви изготовлены из
выколотной листовой меди, вызолочены двуглавые орлы, короны и
недостающие детали императорских вензелей. Создание КМ на эту
тему с учетом реставрации ворот
еще впереди.
В соревновании питерских
оград за первенство в Санкт-Петербурге многие отдают предпочтение
решетке Летнего сада. Однако мне
больше по душе ограда Михайловского сада со стороны канала Грибоедова. Она состоит из секций,
каждая из которых отделяется от
другой декоративным кирпичным
столбом. Между ними находится
постамент, на котором крепится
кованая решетка с растительным
орнаментом в стиле модерн. В
ограду встроены главные ворота
Михайловского сада с декоративным убранством – лампионами,
двумя коваными фонарями, вензелем с монограммой Александра III
и цветной глазурованной плиткой
пилонов ворот. Ограда была возведена одновременно с собором
«Спас на крови» по проекту архитектора Альфреда Парланда и является подлинным произведением
искусства.
Для КМ с удивительной оградой Михайловского сада объектом
гашения является Храм Воскре-

сения Христова, в народе называемый «Спас на крови», (рис. 7),
изображенный в качестве основного объекта на открытке и марке
(№748). Погашен КМ в первый
день выпуска марки в обращение
25.04.2002 года. Марка с золотым
тиснением придает картмаксимуму
особую изысканность. Нас в этом
КМ интересует объект второго плана – ограда Михайловского сада,
который примыкает к храму.
Примечание: храм возведен на
месте гибели царя Александра II
от руки террориста, что определило название храма в народе.
По замыслу архитектора ансамбля решетка должна была парить в
воздухе, практически не опираясь
на гранит постамента. Для этого
архитектор придумал оригинальную систему креплений. Парланд
выбрал также необычный узор:
переплетения металлической лозы,
чередующиеся с фантастическими
коваными цветами. У меня она вызывает ассоциации с ирландским
кружевом. Для него характерно
создание объемного узора, плотно
собранного из отдельно связанных
мотивов (чаще всего растительного
характера), соединенных в единую
композицию (рис. 8) [4].
Неповторимое своеобразие ирландского кружева кроется в полном отсутствии симметрии, что мы
и наблюдаем в отдельной секции
ограды.

Рис. 7
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Рис. 8
Возводили ограду мастера,
строившие собор, с использованием тех же материалов. Материалы присылали со всей России:
камень – из Эстляндии, от фирмы
«Кос и Дюр», цветной облицовочный кирпич – с кирпичных заводов
князя Голицына, майоликовые изразцы – с завода Харламова. А кружевные звенья ограды ковали на
художественно-строительно-слесарном заводе Карла Винклера,
располагавшемся тогда на Васильевском острове.
В 1907 году ограда Михайловского сада заняла свое место, в
2006 – восстановлена. Темные цветущие лозы, выросшие на гранитном цоколе вдоль площади, между

облицованными цветным кирпичом столбами, не просто продукт
кузнечного мастерства, а запечатленное в металле кружево.
Следующая уникальная решетка создана почти на 100 лет раньше, ее начали сооружать летом
1811 года и завершили в ноябре
1812 года.
Полукруглая ограда с ажурной
решеткой имеет большое значение
в оформлении западной площади
Казанского собора. Воронихинская
решетка, окружающая небольшой
сквер перед западным фасадом Собора во имя Казанской иконы Божией Матери (архитектор А.Н. Воронихин), компонуется совершенно
по-иному. Решетка представляет

Рис. 9

собой изящную комбинацию
прозрачного фона относительно
тонких вертикальных прутьев с
крупными, ромбовидными, словно скомпонованными из кружева,
вставками и с орнаментальным
фризом поверху.
Частой постановкой вертикальных прутьев в каждом из
пролетов ограды выдающийся
зодчий А.Н. Воронихин создает
своего рода нейтральный фон,
на котором возникают крупные и
плотные орнаментальные ромбовидные фигуры.
Ее можно видеть на КМ,
созданном на основе марки
(№744), выпущенной к 300-летию
Санкт-Петербурга (рис. 9). Объектом гашения стал Казанский
собор как один из двух сюжетов
марки. Погашен КМ 25.04.2002
штемпелем,
посвященным
300-летию Санкт-Петербурга.
Дизайн решетки напоминает
мне вологодское кружево, для которого характерно четкое деление на
узор и фон. Орнамент отличается
простотой и четкостью. В результате крупные формы орнамента, в
данном случае ромбы, ярко выделяются на ровном фоновом узоре
(рис. 10). На КМ, созданном на основе марки (№1551) из серии «Декоративно-прикладное искусство.
Кружево», выпущенной 12.12.2011,
представлен фрагмент панно «Вологда», выполненного А.Н. Ракчее-

Рис. 10
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Рис. 11
вой в 1986 г. Погашен КМ 27.03.2012
календарным штемпелем г. Вологды.
Чугунное кружево украшает и
великолепные дворцовые пригороды, например, Центральные ворота
Екатерининского дворца, созданные
в 1748–50 годах по рисунку и чертежам Франческо Бартоломео Растрелли – архитектора Большого Екатерининского дворца в Царском селе
(пригород Санкт-Петербурга). Кружевной рисунок довольно сложен,
затейлив и прихотлив. Он имеет два
слоя: первый выполнен из кованого

черного железа. В нем сочетаются
геометрические формы с причудливым растительным орнаментом.
Второй представляет собой как бы
золотое плетение. В рисунок ворот
вплетен вензель императрицы Екатерины I. Контраст темных линий
створок ворот и легкого ажурного переплетения линий орнамента усилен
игрой цвета – блеск и переливы золота оттеняются черным фоном железного полотна решетки. Благодаря
такому художественному решению
звенья ограды и створки ворот стали
украшением в обрамлении дворца. В
зависимости от времени года ограда
и ворота выглядят по-разному. В ясный день узор решетки сверкает на
фоне голубого неба; в хмурый дождливый день цветовая гамма решетки,
блеск умытого дождем золота позволяет ей выделяться на фоне серого
неба, покрытого тучами, и лазурного
цвета дворца.
Это напоминает упрощенный
способ кружевоплетения – аппликации по тюлю. Узор изготавливается отдельно от фона и просто
нашивается на тюль. На воротах
хорошо видно это двойное кружево: первое – металлическая основа
изготовлена из черного металла,
второе – формирует рисунок из по-

золоченных элементов, наложенных
на первое. В целом получился барочный рисунок, подчеркивающий
уникальность ворот.
КМ на эту тему выполнен на
основе сюжета второго плана, каковым является Большой Екатерининский дворец (рис. 11), который
виден на открытке сквозь распахнутые парадные ворота. Марочной частью КМ служит стандартная марка (№901), погашенная 27.10.2004
специальным штемпелем «Екатерининский дворец».
Чугунная феерия Петербурга не
ограничивается описанными выше
оградами и решетками. У нее много
составляющих: перила мостов через
Неву – главную реку города; ограды
бесчисленных рек и каналов и мостиков через них; кружевной декор
зданий и пандусов к ним и многое
другое, о чем будет написано в следующей статье.
Примечание: выражаю благодарность Лапшиной Екатерине
Александровне – заведующей кафедрой художественного кружевоплетения Высшей школы народных
искусств за помощь при определении ассоциативного ряда чугунного
кружева решеток и оград с кружевоплетением.
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Борьба против вредителей запасов с использованием диатомовой земли
Аннотация
В ВФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» для проведения официальных испытаний в целях получения
государственной регистрации Минсельхоза компанией «Диамикс» был предоставлен высушенный диатомитовый
порошок светло бежевого цвета под названием «DEBUZZZER». В данной статье представлены результаты
лабораторных исследований препарата «DEBUZZZER» на основе диатомита против вредителей запасов при
обработке зерна пшеницы. Отмечена эффективность «DEBUZZZER» против взрослых особей амбарного и рисового
долгоносиков, полная гибель которых наступала на 6 и 14 сутки соответственно, а потери в весе составили до 50%.
Также показана восприимчивость к этому препарату у имаго большого и малого мучного хрущаков, обработка зерна
которым вызывала 100% смертность на 6 и 14 сутки, а снижение массы тест-обектов на 41,8 и 60,6% соответственно.
В результате потери веса на 41,8%, жизненная активность личинок большого мучного хрущака снизилась. Однако,
личинки сохраняли жизнеспособность и развивались до куколки и имаго несмотря на потерю веса, а гибель
отмечена лишь у 6,7% особей. Применение диатомового порошка «DEBUZZZER» было недостаточно эффективно
против личинок двух видов Trogodermaspp.: капрового жука и трогодермы изменчивой, смертность которых на
20 сутки составила 11,7 и 3,3% соответственно. Для успешной борьбы с данными вредителями, по мнению авторов,
необходима более частая обработка сохраняемой продукции.

Ключевые слова: Диамикс, вредители запасов, диатомит, капровый жук, хрущак большой, хрущак малый,
обеззараживание продукции, инсектицид, порошок «DEBUZZZER», карантин растений.

E.G. Fetyukhina, N.N. Karamysheva, P.A. Yakovlev, Ya.B. Mordkovich

Pest control in stored products using diatomaceous earth
Abstract
In the All-Russian Plant Quarantine Center the DEBUZZZER, dried diatomite powder of light beige color, has been presented
by the Diamix Company for official testing in order to obtain the state registration of the Ministry of Agriculture. This article
presents the results of laboratory studies of the DEBUZZZER preparation based on the diatomite against pests of stocks
while processing wheat grain. It also shows the effectiveness of the DEBUZZZER against adult species of grain and rice
weevils, their total death occurred on the 6th and 14th days accordingly, and the weight loss was up to 50%. The authors
present the susceptibility to this drug by the imago of large and small meal worm, which was used to process the grain, and it
caused 100% mortality on the 6th and 14th days and a decrease in the weight of test objects by 41.8 and 60.6%, accordingly.
The vital activity of the larvae of the yellow mealworm beetle has decreased as a result of weight loss by 41.8%. However, the
larvae remained viable and developed till pupal stage and imago despite weight loss, and death was indicated in only 6.7%
of the species. The DEBUZZZER diatom powder implementation was not effective enough against the larvae of two species
of Trogodermaspp.: khapra beetle and warehouse beetle, their mortality was 11.7 and 3.3% on the 20th day, accordingly.
According to the authors, more frequent processing of the stored products is necessary for successful pest control.

Keywords: Diamiks, stock pests, diatomite, khapra beetle, large meal worm, small meal worm, product disinfection,
insecticide, DEBUZZZER powder, plant quarantine.

И

сключительное и безальтернативное применение химических средств защиты против вредителей запасов на основе фосфина
(PH3) в качестве фумиганта и фосфорорганических

пестицидов и синтетических пиретроидов, пиримифос-метила и дельтаметрина соответственно, в качестве контактных препаратов приводит к развитию
резистентности у насекомых вредителей [1; 5; 8; 12].
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Рис. 1. Диатомея под микроскопом
Также неизбежно накопление остаточных количеств пестицидов в
зерне при использовании контактных препаратов.
На протяжении нескольких десятилетий мировая наука берет
курс на поиски альтернативных путей борьбы с вредителями. Новые
методы борьбы должны сочетать
в себе высокую эффективность
против насекомых, минимальную
токсичность по отношению к млекопитающим, а также быть экологически безопасными. Одним из
таких способов является применение инертных порошков для борьбы с насекомыми-вредителями.
Инертные порошки, используемые для обеззараживания продуктов хранения, можно разделить на
4 группы [4]. К 1 группе относятся
глина, песок, зола рисовой шелухи
и древесины, а также вулканический пепел. Вторая группа представлена широким перечнем минералов, включая доломит, магнезию, хлорокись меди, фосфориты,
известь, поваренная соль и другие
с нормой расхода более 10 кг/т зерна. Порошки тонкого помола, содержащие синтетический диоксид
кремния относятся к 3 группе.
Четвертую, последнюю, группу
составляют дусты, содержащие
натуральный диоксид кремния, самым востребованным из которых
с точки зрения биологической эффективности и экономики является
диатомит или диатомовая земля.
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ВФГБУ «Всероссийский центр
карантина растений» (Быково),
для проведения официальных аккредитационныхиспытаний Минсельхоза, компанией «Диамикс»
был предоставлен высушенный
диатомитовый порошок светло бежевого цвета под торговой маркой
«DEBUZZZER».
Диатомит – органически чистый натуральный безопасный
минеральный продукт, представляющий собой естественную мягкую
кремнистую осадочную горную
породу, состоящую из окаменелых
остатков диатомовых водорослей,
легко рассыпающихся до мелкого порошка с размером частиц от
3 мкм до 8 мкм. Типичный химический состав высушенной в сушильном шкафу диатомовой земли
представлен 80–90% диоксидом
кремния, 2–4% глинистыми минералами и 0,5–2% оксидом железа
[3]. Благодаря наличию в своей
структуре множествамельчайших
пор является прекрасным сорбентом и принадлежит к наноструктурированным материалам. Под микроскопом диатомея представляет
собой микронную частицу игольчатой формы, с большим количеством нанопор (рисунок 1).
Абразивные и физико-сорбционные свойства обуславливают возможность применения диатомовой
земли при борьбе с вредителями.
Тонкий порошок, поглощая липиды

из внешнего воскового слоя насекомого, вызывает его обезвоживание.
Так, например, в ряде опытов, проведенных с амбарными вредителями, отмечается эффективность препаратов на основе диатомовой земли [7; 9; 11; 14]. Помимо эффективности препараты на основе диатомита имеют ряд значительных преимуществ по сравнению с синтетическими инсектицидами из классов
фосфорорганических пестицидов и
пиретроидов, зарегистрированных
для обработки зерна при хранении.
А именно низкая токсичность диатомита для млекопитающих (например, ЛД50 (орально для крыс)
> 5000 мг/кг) [13], стабильность в
зерновой массе, отсутствие токсичных метаболитов, невозможность
развития резистентности у насекомых-вредителей[6], не влияет на
влажность зерна [10].
В связи с этим целью нашей работы была оценка биологической
эффективности
отечественного
препарата DEBUZZZERна основе
диатомита против карантинного
вредителя запасов личинки капрового жука, а также других, некарантинных, насекомых, имеющих
тем не менее важное экономическое значение.
Для решения данной цели были
поставленыследующие задачи:
1. Оценка жизнеспособности
вредных насекомых после обработки препаратом DEBUZZZER.

Таблица 1
Схема лабораторного опыта по оценке биологической эффективности
препарата на основе диатомовой земли против вредителей запасов
при обработке зерна
Вариант
Тест-объект
1. Контроль
Личинки капрового жука (активные)
(без обработки)
(TrogodermagranariumEv.)
2. DEBUZZZER, 3 кг/т Личинки трогодермы изменчивой (активные)
(TrogodermavariabileBall.)
Личинки и имаго большого мучного хрущака
(TenebriomolitorL.)
Имаго малого мучного хрущака
(TriboliumconfusumDuv.)
Имаго амбарного долгоносика
(SitophilusgranariesL.)
Имаго рисового долгоносика
(SitophilusoryzaeL.)

Biology
Таблица 2
Смертность (%, в числителе) и динамика прибавки/потери в весе (%, в знаменателе) насекомых-вредителей
запасов от обработки зерна препаратом DEBUZZZERна основе диатомовой земли
Экспозиция, сутки
Тест-объект
Вариант
3
6
9
14
20
Капровый жук
(активные личинки)

Трогодермаизменчивая (личинки)

Амбарный долгоносик (имаго)

Рисовый долгоносик (имаго)

Большой мучной хрущак (имаго)

Большой мучной хрущак (личинки)

Малый мучной хрущак (имаго)

2. Изучение динамики изменения веса тест-объектов при обработке зерна. Схема опыта представлена в таблице 1.
Навески цельного зерна пшеницы массой 100 г обрабатывали
препаратом DEBUZZZERв дозе,
рекомендованной производителем
(3 кг/т), методом сухого опыливания. Обработанное зерно помещали в стеклянные емкости объемом
1000 мл. Затем туда отсаживали
отобранные и взвешенные на аналитических весах (с точностью до
0,0001 г) тест-объекты в количестве: личинки капрового жука и
трогодермы изменчивой – 20 шт.;
личинки и имаго большого мучного хрущака – 5 шт; имаго ам-

Контроль
DEBUZZZER
Контроль
DEBUZZZER
Контроль
DEBUZZZER
Контроль
DEBUZZZER
Контроль
DEBUZZZER
Контроль
DEBUZZZER
Контроль
DEBUZZZER

0
+0,17
0
+5,75

0
+1,56
0
+15,02

0
–3,47
3,3
–9,85

0
–6,23
3,3
–14,94

0
+0,52
11,7
–22,17

0
–4,88
0
+0,55

0
–4,64
3,3
–3,94

0
–2,20
3,3
–8,62

0
–3,66
3,3
–14,99

0
–4,15
3,3
–24,05

0
+6,25
46,7
–5,36

0
+6,77
100
–48,72

–

–

–

–

–

–

0
–1,34
25,0
–6,47

0
–2,01
43,3
–14,34

0
–3,34
90,0
–32,87

0
–2,68
100
–49,87

0
–1,17
66,7
–35,18

0
–1,92
100
-56,77

–

–

–

–

–

–

0
–1,10
0
–13,24

0
–1,33
0
–19,05

0
+0,24
0
–25,96

0
–0,35
6,7
–31,36

0
–3,62
6,7
–41,81

0
–2,91
13,3
–20,75

0
–3,02
60,0
–43,36

0
–3,15
90,0
–56,26

0
–2,81
100
–60,56

барного и рисового долгоносика и
малого мучного хрущака – 10 шт.
Емкости сверху закрывали мельничным газом и выдерживались
в условиях температуры 21–22 °С
и световом режиме соотношения
L:D – 10:14 часов. Учет смертности
проводили на 3, 6, 9, 14 и 20 сутки
после обработкипо общепризнанной методике [2]. Также анализировали динамику обезвоживания
насекомых путем взвешивания на
каждом учете. В качестве контроля
тест-объекты отсаживали на необработанное зерно. Повторность
опыта 3-кратная.
По итогам проведенного эксперимента были получены данные,
представленные в таблице 2.

–
–

–
–

Применение препарата на основе диатомовой земли оказалось
малоэффективным и не обеспечивало полной гибели против вредителей запасов рода Trogoderma. Так
гибель активных личинок капрового жука на 20 сутки экспозиции
не превышала 12%, а смертность
трогодермы изменчивой на 6 сутки
составила около 3% и оставалась
неизменной до конца эксперимента
(табл. 2). При этом динамики массы у личинок обоих видов были сопоставимы и потери влаги у капрового жука и трогодермы изменчивой на заключительной экспозиции
составили 22,17 и 24,05% соответственно (рис. 2). Стоит отметить
прибавку в весе личинок капрового
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б
Рис. 2. Динамика массы (%) личинок капрового жука (а) и трогодермы изменчивой (б)
при обработке зерна препаратом DEBUZZZER
и на контроле
жука на 6 сутки после обработки
диатомовой землей, что, по всей
видимости, связано с прилипанием
частиц препарата на тельце тест –
объекта (рис. 2, а). А стремительное падение массы личинок капрового жука на 9 сутки экспозиции
помимо гибели насекомого также
обусловлено активной линькой,
а, следовательно, и сбрасыванием
частиц диатомовой земли вместе
с линочной шкуркой. Аналогичная
ситуация отмечается и в опыте с
трогодермойизменчивой, однако с
меньшим числом линек. При этом
если на контроле число линек было
приблизительно таким же, как и варианте с обработкой у обоих видов,
то уже на 14 сутки экспозиции данный показатель у капрового жука и
трогодермы изменчивой превышал
контрольный вариант в 1,5 и 3 раза
соответственно. Увеличение числа
линек у личинок рода Trogodermaможет быть следствием защитной

реакции насекомых от гигроскопического воздействия диатомита
для снижения потерь влаги и поддержания тургора. На контроле вес
личинок обоих видов колебался в
пределах 5% от начальной массы.
В отличие от вредителей рода
Trogodermaжуки рода Sitophilusоказались восприимчивы к диатомиту, при обработке зерна которым
достигалась полная гибель как амбарного, так и рисового долгоносиков. Уже через 3 суток 1/4 часть
жуков рисового и практически
половина особей амбарного долгоносиков были мертвы (табл. 2).
Смертность 100% насекомых абмарного долгоносика была отмечена на 6 сутки экспозиции, а рисового долгоносика спустя две недели
после обработки зерна диатомовой
землей. Такой длинный период достижения полного летального эффекта у рисового долгоносика по
сравнению с амбарным возможно

обусловлен способностью перемещаться по вертикальным гладким
поверхностям стеклянной емкости
у первого, в связи с чем контакт
жуков этого вида с обработанным
зерном мог прерываться, в отличие
от особей амбарного долгоносика,
которые постоянно находились на
субстрате. Что касается динамики
обезвоживания данных насекомых-вредителей, то в обоих опытах
мертвые жуки теряли чуть меньше
50% от начального веса (рис. 3).
Биологическая эффективность
диатомовой земли также отмечается по отношению к имаго большого
мучного хрущака, больше половины особей которого погибали через
3 суток, полный летальный эффект
наступал, как и в опыте с амбарным долгоносиком, на 6 сутки экспозиции, при этом потери в весе
составили 56,8% (рис. 4).
Однако личинки большого
мучного хрущака оказались более

а
б
Рис. 3. Динамика массы (%) имаго амбарного (а) и рисового долгоносиков (б)
при обработке зерна препаратом DEBUZZZER
и на контроле
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Рис. 4. Динамика массы (%) имаго большого
мучного хрущака при обработке зерна препаратом
DEBUZZZER
и на контроле

Рис. 5. Динамика массы (%) личинок большого
мучного хрущака при обработке зерна препаратом
DEBUZZZER
и на контроле
Таблица 3

Сравнение DEBUZZZER с химическими аналогами
Наименование вредителя

DEBUZZZER

Имаго амбарного долгоносика
Имаго рисового долгоносика
Имаго малого мучного хрущака
Имаго большого мучного хрущака
Личинки прочих исследованных вредителей
Личинки большого мучного хрущака

6 суток
14 суток
14 суток
6 суток
–
20 суток (6,7%)

устойчивы к диатомиту по сравнению с взрослыми особями. Гибель
насекомых-вредителей не превысили и 10% по итогам эксперимента
(табл. 2). При этом среди мертвых
особей отмечаются как личинки,
так и куколки и имаго, которые также присутствовали среди живых
насекомых. Но, несмотря на сохранение жизнеспособности, личинки
теряли в весе, что в свою очередь
отразилось и на размере куколок и
имаго, которые были мельче, чем
на контроле, а это обусловило падение массы к концу экспозиции
на 41,8% (рис. 5). Учитывая даже
снижение массы, неполные метаморфозы и проявление уродств у
куколок и имаго большого мучного хрущака, эффективность препарата на основе диатомовой земли против личинок данного вида
можно считать низкой. Также стоить отметить большее число линек
по сравнению с контролем, что,
как и в случае с личинками рода
Trogoderma, может быть защитным

Пиримифосметила
(Камикадзе, КЭ
(500 г/л)
7 суток
–
3 суток
3 суток
–
9 суток

механизмом по отношению к диатомовой земле.
К числу видов насекомых-вредителей запасов, против которых
эффективно применение диатомовой земли для обработки зерна, также можно отнести малого мучного
хрущака. Взрослые особи данного
вредителя полностью погибали на
14 сутки экспозиции, а потери в
весе были максимальными среди

Дельтаметрина
(К-Обиоль,
КЭ (25 г/л)
7 суток
–
10 суток
–
–
14 суток

% гибели
100%
100%
100%–
100%
–
90%

всех исследуемых тест-объектов и
составили около 60% (рис. 6).
В ходе дальнейших исследований
было проведено сравнение эффективности препаратов на основе диатомита с контактными синтетическими инсектицидами. Данные эксперимента приведены в таблице 3.
Применение зарегистрированного препарата для обработки зерна
на основе действующего вещества

Рис. 6. Динамика массы (%) имаго малого мучного хрущака при обработке
зерна препаратом DEBUZZZER
и на контроле
Interactive science | 5 (15) • 2017
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пиримифос-метила (Камикадзе, КЭ (500 г/л) вызывало полную гибель имаго малого и большого мучного
хрущаков на 3 сутки, имаго амбарного долгоносика на
7 сутки после обработки. Гибель личинок большого
мучного хрущака составила 90% на 9 сутки экспозиции.
Применение зарегистрированного препарата для обработки зерна на основе действующего вещества дельтаметрина (К-Обиоль, КЭ (25 г/л)) вызывало полную
гибель имаго амбарного долгоносика на 7 сутки, имаго
малого мучного хрущака на 10 сутки, а личинок большого мучного хрущака на 14 сутки после обработки.
На основании проведенных испытаний можно сделать следующие выводы:
Применение диатомового порошка «DEBUZZZER»
методом сухого опыливания зерна в дозе до 3 кг/т эффективно для уничтожения взрослых особей некарантинных вредителей запасов, амбарного и рисового долгоносиков и большого и малого мучных хрущаков.

Для уничтожения личинок рода Trogoderma и большого мучного хрущака требуется дополнительная обработка диатомовым порошком «DEBUZZZER».
Может использоваться как эффективный инсектицид в качестве натурального заменителя химических
препаратов.
Может быть рекомендован к широкому спектру
использования во всех областях сельского хозяйства,
касающихся защиты зерна, обработки зеленых насаждений плодово- ягодных культур, а также при уничтожении паразитов на животных и птице. Сочетание
диатомита с различного рода репеллентами позволяют
усилить его инсектицидные природные свойства.
Во многих странах мира (США 2 млн т.) достаточно широко распространено использование диатомита в
качестве инсектицида биологического действия, тогда
как Россия только сейчас начинает его активное применение.
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Скульптура Наума Габо как основа стилеобразования
в процессе проектирования одежды
Аннотация
В статье представлен опыт исследования принципа стилизации скульптуры в качестве творческого
источника для создания дизайна одежды. Дано описание хода работы и исследований в рамках обучения по
направлению 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн костюма».
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Naum Gabo’s sculpture as a styling base
in clothing making process
Abstract
This article describes the experience of using stylized sculpture as a source of inspiration for fashion design. It
explaines the way of working and researching during the course of «Design», major «Fashion Design».
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Н

аучно-исследовательская работа студентов
вуза – неотъемлемая часть процесса образования. Научные общества студентов, печатные издания и конференции являются исходной «базой» для начала полноценной научной работы учащихся, позволяющей им обрести единомышленников.
Ярким примером исследовательских работ на кафедре
дизайна костюма является технология группового проектного обучения, которая стимулирует самостоятельную
работу студентов и способствует открытому взаимодействию участников проекта [4]. В рамках научно-практической деятельности кафедры, посвященной исследованию
понятий «русский стиль» и «русское искусство», было
предложено найти и изучить наиболее значимые образцы
и объекты эпохи русского конструктивизма. Практическим результатом стала проектная серия эскизов одежды
на основе выбранного творческого источника.
Конструктивизм принято считать советским явлением, возникшим после Октябрьской революции в
качестве одного из направлений нового, авангардного
искусства. Начавший свое развитие еще в недрах модернизма, он открыл для искусства будущего множество новых форм, методов и материалов. Во многом
на стремительное развитие конструктивизма повлиял
технический прогресс.

Важной частью развития конструктивистского направления была скульптура, основной концепцией которой было построение форм, исходящее из сочетания
различных фактурных материалов, структурных геометрических элементов композиции и структурными
связями между ними.
Скульптура тогда обрела абстрактный характер.
Скульпторы стремились показать конструкцию и пластику, которая смогла бы поразить зрителя. Вместо
изображения привычных реалистичных персонажей,
использовались разнообразные геометрические конструкции.
Наум Габо (настоящее имя Наум Певзнер, 1890–
1977) является одним из лидеров мирового художественного авангарда во многом за свое умение свободно играть с формой, используя проемы и пустоты,
взаимодействующие с окружающей средой. Его работы отличаются простотой формы, мастер создавал свои
скульптуры, используя простые геометрические формы, деформируя их и соединяя поверхность тонкими
металлическими нитями [5].
Его «Реалистичный манифест», созданный в
1920 году, отражал основную концепцию формообразования и включал в себя следующие положения: действительность – высшая красота; отрицание цвета,
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Рис. 1. «Голова №2»

Рис. 2. Эскиз образа для проекта

глубина композиции достигается
за счет фактур и тона; отрицание
начертательного характера линий;
отрицание объема; отрицание массы в скульптуре [2]. Главная мысль
манифеста: «Пространство и время – единственные формы, в которых строится жизнь, и, стало быть,
должно строиться искусство» [3].
Впоследствии Габо развил идеи
манифеста в концепцию «конструктивной скульптуры»: «…Я строю
ее образ из ничего. Образ рождается изнутри, и пространство также
является важной его частью»; «Я
не отделяю содержание от формы,
они едины. Произведение не говорит о чем-то: оно существует само
по себе»; «Я говорю о своем произведении, что его могла бы создать
природа, но не создала. Однако
природа делает это через меня, а я
создан природой… Произведение
абстрактно только в своем методе» [2].
Работа «Голова №2» (рис. 1) –
одна из визитных карточек автора,
в которой в полной мере выражена
идея формирования скульптуры из
пространства. В своих дневниках
Габо называет эту работу своим
ребенком, выросшим на его руках
[6]. Профессор Корнфорд Королевского колледжа искусств назвал
скульптуру «Мадонной ХХ века»,
отметив, что «Голова №2» – символ того, что за столетие достигла
скульптура.
Скульптура «Голова №2» создана по стереометрическому методу.
Это был революционный метод
создания пластических произведений, созданный Наумом Габо, в то
время как до этого со времен Родена скульптура жила поверхностью

26

Интерактивная наука | 5 (15) • 2017

[5]. Метод Габо подразумевает под
собой создание скульптуры из пересекающихся плоскостей, вбирающих в себя пространство. Как говорил сам Наум Габо, он воспользовался методом, применяемым в
инженерном деле [3].
Автор часто возвращался к этой
достаточно ранней работе, несмотря на то, что крайне редко делал
копии с других своих работ. Первая
версия этой скульптуры была создана в 1916 году из картона, позже, в 1966 году, она «выросла» до
двухметровой стальной монументальной скульптуры.
В качестве источника вдохновения для разработки эскизного
проекта коллекции одежды была
использована вторая версия скульптуры, сделанная из металла, еще
раз переосмысленная, изменившая
свой материал и формы, и сейчас
находящаяся в галерее Tate в Лондоне [7]. Во многом работа с источником шла от ощущения, эмоций,

получаемых от скульптуры. Повторяя некоторые очертания структурных элементов объекта, дополняя
их эмоциями, своими мыслями,
проявился определенный образ,
персонаж, который стал ключевым
в данной коллекции.
Это образ человека задумчивого, смотрящего то в небо, то себе
под ноги; он мечтает и ударяется
о реальность, он верит в великое, в
чудеса, в волшебство, в добро, но
многое вокруг его тяготит, заставляет грустить, закрываться от мира
(рис. 2). Человек с некой своей идеей, своей мыслью, своей целью, никому непонятный, отчего немного
грустный и одинокий. Этот образ
не имеет пола, им может быть кто
угодно. Это скорее эмоциональное
состояние: поиск себя, попытки
познания мира. На выполненных
эскизах этот человек закрывает глаза, как бы уходя в свой идеальный
придуманный мир. Так, на эскизах,
нарисованных вручную, можно
увидеть образное разделение души
и тела, существования физического
и духовного. Внутренний конфликт
и поиск. Наум Габо верил, что его
произведения после создания живут своей жизнью, так и в этом проекте возникла интерпретация дальнейшей судьбы его скульптуры.
Из всего этого следует, что разработанная в дальнейшем одежда
должна быть удобной, практичной,
позволяющей легко и свободно
двигаться, но при этом выражать
индивидуальность, эмоцию.
При выполнении проекта учитывалось настроение и образ

Рис. 3. Эскизы темы «Проектирование поясных изделий: юбок и брюк»
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Рис. 4. Эскизы темы «Лиф с акцентом на воротник»
скульптуры Габо, но помимо работы с источником, важной частью
стало исследование тенденций
моды на 2017–2018 года. Наибольшее отражение в эскизах нашли
такие тренды как монохромность,
геометричность,
изменяющийся
размер объектов, использование
замши и кожи. Учитывалось отрицание цвета и достижение глубины
композиции за счет фактур и тона –
один из принципов Габо, описанные в «Реалистичном Манифесте».
В теме «Эскизы юбок и брюк»
были использованы различные геометрические формы, взятые со структурных элементов скульптуры, их композиционное взаимодействие друг с
другом, разные тональные сочетания,
создающие объем (рис. 3). Эффект
усиливается, благодаря использованию фактур материалов: кожа, замша,
бархат, трикотаж. Присутствует многослойность: множество элементов,

Рис. 5. Эскиз темы «Лиф с акцентом на воротник»

композиционно взаимодействующих
друг с другом, подобно элементам в
скульптуре Наума Габо. Общий силуэт изделий – прямой, что соответствует принципу скульптуры конструктивизма, некая монолитность образа.
Большинство поясных изделий достаточно объемные, как будто скрывающие движения человека, который
будет их носить.
При разработке темы «Эскизы
лифов с акцентом на воротник»
было два основных пути. В первом
случае – создание каркасных воротников и капюшонов, держащихся
на регилине или корсетной ленте,
из прозрачной ткани или специальной пленки (рис. 4). Такие воротники напоминают структурные элементы скульптуры, как если бы они
были прозрачными, и нам видны
только основные линии. Все воротники подразумевают конструкцию,
позволяющую модифицировать их

Рис. 6. Эскизы темы «Лиф с акцентом на рукава»

как угодно. Они держат форму, но
их можно трансформировать и получить новое объемное решение.
Второй способ создания изделий с акцентом на воротник – использование структурных элементов скульптуры и их сочетания для
создания различных, достаточно
минималистичных
композиций
(рис. 5). Возникают разные тональные сочетания тканей, что предполагает использование разных фактур и тканей.
Тот же принцип применялся и
для темы «Эскизы лифов с акцентом на рукава», но структурные
элементы были использованы как
формы вырезов на рукавах и плечах. Основные конструкции рукавов реглан (рис. 6) и спущенная
пройма (рис. 7) позволяет сделать
вещи универсальными для женщин
и мужчин. Рукава удлинены, напоминая образ, заложенный изначально, что символизирует некую
грусть, обиду, желание «опустить
руки». На рукавах есть молнии и
разрезы, показывающие возможность человека «развязать себе
руки».
Для итоговой разработки комплектов использовались изделия,
спроектированные ранее (рис. 7).
Здесь важно было сохранить целостность образа, его лаконичность и монолитность. Именно при
работе над последним блоком созданы эскизы, сделанные вручную,
которые во многом передают эмоциональную составляющую всех
изделий.
Подводя итог, можно сказать,
что конструктивизм оказал колос-
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Рис. 7. Эскизы темы «Проектирование комплекта»
сальное влияние на искусство и, как следствие, на людей
многих поколений.
Немаловажную роль в этом направлении сыграла скульптура и непосредственно работы Наума Габо, решившего
создавать свои произведения совершенно иначе, чем это

было принято. Новый способ смотреть на вещи, новые материалы и новый дизайн – все это воодушевило
современников Наума Габо. Но и сегодня его работы –
простота, в которой заложено очень многое, – продолжают вдохновлять творческих людей и дизайнеров.
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Синтетические катиноны «соли для ванн»: механизм действия,
токсикологические аспекты, клиника, формирование зависимости
Аннотация
По мнению авторов, синтетические катиноны – это новый класс дизайнерских наркотиков, обладающий
психостимулирующим действием, на пике интоксикации способный вызывать галлюцинаторные нарушения, острые
паранойяльные нарушения психотического уровня, развитие делириозных нарушений, аффективные расстройства,
сопоставимые с кокаином, метилендиоксиметамфетамином (МДМА), и другими наркотическими веществами с
амфетамин-подобным эффектом. Первые сообщения о синтетических катинонах появились в начале 2009 года.
На теневом рынке данные вещества позиционируются как «соли для ванн». Законодательство Европейских
стран относит данные вещества к наркотическим с 2010 года, в США синтетические катиноны включены список
наркотических веществ с 2011 г., в Российской Федерации данные вещества отнесены к наркотическим согласно
Постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. №1186 «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств». Последние
клинические исследования свидетельствуют о дизрегуляторном влиянии синтетических катинонов на центральную
моноаминовую систему, что является одним из основных механизмов действия синтетических катинонов, и лежит в
основе поведенческих нарушений вследствие употребления. В обзоре приводятся данные о химической структуре
синтетических катинонов, механизмах развития зависимости, токсикологии, клинических аспектах употребления.

Ключевые слова: синтетические катиноны, соли для ванн, мефедрон, метилон, МДПВ, психостимуляторы, дизайнерские наркотики, токсикология, клиника, психозы, обзор.

A.V. Antsyborov, V.V. Mrykhin

Synthetic cathinone “bath salts”: the mechanism of action,
toxicological aspects, clinic, dependence development
Abstract
According to the authors synthetic cathinone is a new class of designer drugs with psychoactive effect at the peak of intoxication
which can cause hallucinatory disorders, acute paranoid disorders of psychotic level, the development of delirious disorders,
affective disorders comparable to cocaine, methylenedioxymethamphetamine (MDMA) and other drugs with amphetamine-like
effect. The first reports of synthetic cathinone appeared in early 2009. On the black market, these substances were marketed
as «bath salts». The legislation of the European countries have been carrying these substances to the drug since 2010, in the
United States synthetic cathinone has been included in the list of narcotic substances since 2011, in the Russian Federation,
these substances can be attributed to narcotic according to the Decree of the RF Government dated 31 December 2009 №1186
«About modification of some resolutions of the Government of the Russian Federation on issues related to trafficking in narcotic
drugs». Recent clinical studies indicate dysregulation effect of synthetic cathinone’s on central monoamine system, which is one
of the main mechanisms of synthetic cathinone’s action, and is the basis of behavioral disorders due to use. The review provides
data about the chemical structure of synthetic cathinone’s, mechanisms of addiction, toxicology, clinical aspects of use.

Keywords: synthetic cathinone, bath salts, mephedrone, methylone, MDPV, stimulants, designer drugs, toxicology,
clinical studies, psychosis, reviews.

Ц

ель: анализ психоактивных эффектов и механизмов формирования зависимости, биологических, токсикологических, клинических аспектов, вызванных употреблением синтетических катинонов.

Материалы: рецензируемая научная литература
по синтетическим каннабиноидам последних 5–7 лет,
собственные клинические наблюдения.
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помощью международных медицинских электронных
баз PubMed®, EmbaseTM, Web of ScienceTM, ScopusTM,
Cochrane. Поиск включал в себя комбинации следующих слов: «synthetic cathinone», «bath salts», «synthetic
stimulants», «legal highs», «New Psychoactive drugs»,
«Designer drugs», «club drugs», «toxicology Designer
drugs», «pharmacology Designer drugs», «bioavailability
Designer drugs», «metabolism Designer drugs», «selfapplication Designer drugs», «rewarding», «reinforcing»,
«conditioned place preference», «intoxication legal
highs», «withdrawal synthetic cathinone», «dependence
on synthetic cathinone", «bath salts addiction», «binding
capacity», «damage», «detection», «screening NPS»,
«psychosis due to the use NPS», «clinic intoxication».
Введение
Дизайнерские наркотики-синтетические соединения,
разрабатываемые в нелегальных химических лабораториях, с целью копирования (повторения) психоактивных
эффектов, сходных с «классическими» наркотическими
веществами (опиоиды, амфетамины, марихуана), с полностью измененной химической формулой, в обход существующих законодательных ограничений. С момента
своего появления на теневом рынке, данная группа наркотических веществ, позиционируется в нелегальных
интернет-магазинах, как «легальные наркотики». Синтетические катиноны являются одним из наиболее распространенных классов соединений на теневом рынке. В интернет-магазинах они продаются под видом «солей для
ванн», «минеральных добавок», и т. д., хотя таковыми не
являются. Потребители ищут в синтетических катинонах психостимулирующие эффекты сходные с действием кокаина, метилендиоксиметамфетамина (МДМА), и
других амфетамин-подобных наркотических веществ.
Употребление, хранение, и покупка синтетических катинонов до 2011 года не являлось противозаконным действием на территории США, пока не были приняты соответствующие законы. В России меры запретительного
характера действуют с 2009 года. В предлагаемом обзоре
предпринята попытка систематизации накопленных научных данных о синтетических катинонах, механизмах
формирования зависимости вследствие их употребления, токсикологических свойствах, фармакологии синтетических катинонов.
Условные сокращения:
METH – метамфетамин.
MDMA – метилендиоксиметамфетамин.
MDPV – метилендиоксипировалерон.
Мефедрон – 4-метилметкатинон.
Метилон – 3,4, метилендиоксиметкатинон.
DA – дофамин.
5-HT – серотонин.
DAT – транспортер дофамина.
SERT – транспортер серотонина.
Краткая история дизайнерских наркотиков
После принятия закона «О контролируемых веществах» в 1970 году в США, многие ПАВ регулируемые
данным законодательным актом, стали использоваться в
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нелегальных лабораториях, в качестве модели веществ,
не подпадающих под действующее законодательство.
Сам термин «дизайнерские наркотики», стал использоваться с начала 80-х годов прошлого столетия, для описания химических соединений структурно отличающихся
от запрещенных законом ПАВ, синтезируемых в теневых лабораториях, с целью обхода существующих юридических запретов [1]. Синтетические опиоиды были
первыми соединениями, названными «дизайнерские
наркотики», появившиеся в Калифорнии под названием
«China White» в 1979 году. Структурно это был модифицированный фентанил, новый наркотик был создан с целью «замены» героина и морфина [1–3]. Многие дизайнерские наркотики были созданы в научных исследовательских лабораториях, с целью изучения тех, или иных
фармакологических эффектов, или с расчетом последующего применения в медицине, в качестве лечебных
средств. Применяемые для синтеза средства и используемые химические реакции, а также фармакологические
эффекты, новых веществ, были хорошо описаны в доступной медицинской литературе. Многие данные распространённые подобным образом, оказались на вооружении подпольных химиков, чтобы спустя десятилетия,
были использованы при синтезе новых психоактивных
веществ. Например, MDMA был впервые синтезирован,
описан, и запатентован компанией Merck в 1912 году
прошлого века. В качестве «уличного наркотика» стал
использоваться лишь в 70-х годах, а первые сообщения о
развитии зависимости от данного наркотика, появились
лишь с середины 80-х годов [4]. После широкого распространения «China White» и других искусственно синтезированных аналогов фентанила, на теневом рынке появились различного рода психостимуляторы, заполнившие нишу дизайнерских наркотиков. В дальнейшем появились дизайнерские наркотики с амфетаминоподобным
эффектом: метилендиокси-амфетамин (MDA), метамфетамин (METH), MDMA. Согласно Закону о Контролируемых Веществах (Controlled Substances Act) (США):
«…не кто не может быть привлечен к уголовной ответственности за хранение, производство, или потребление
аналогов наркотических веществ, до тех пор, пока вновь
синтезированные аналоги не будут внесены в список веществ, запрещенных законом…» [74]. Ежегодно возрастающее распространение наркотических средств, привело к необходимости совершенствования законодательной базы в различных странах мира [75]. Так, согласно
редакции Закона о Контролируемых Веществах
1986 года, любое вещество, предназначенное для употребления человеком, близкое по химической структуре
веществам, внесенным в Список I, или Список II, настоящего закона, имеющее аналогичное, или более выраженное стимулирующее, депрессивное, или галлюциногенное действие, приравнивается к веществам, внесенным в Список I настоящего закона. Аналогичные поправки в действующее законодательство были внесены
правительством РФ в январе 2017 года (Постановление
Правительства Российской Федерации от 18.01.2017
№26 «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств»). Чтобы
обойти меры запретительного характера, теневые произ-
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водители дизайнерских наркотиков, используют две основные тактики: 1) расширили производство аналогов
запрещенных веществ, с полностью измененной химической формулой; 2) большинство дизайнерских наркотиков, стали позиционироваться как «не для употребления человеком». Данная стратегия привела к росту производства и употребления синтетических катинонов, не
только в США, но и в большинстве Европейских стран.
Под огромным многообразием наркотических веществ,
входящих в данную группу («соли для ванн»), скрываются синтетические аналоги алкалоидов с психоактивными
свойствами, содержащихся изначально в листьях ката
(Catha edulis)-вечнозеленого кустарника, который растет
в ряде стран Восточной Африки и Аравийского полуострова (Сомали, Кения, Эфиопия, Джибути, Йемен, Саудовская Аравия) [73]. Популярность ката в странах, исповедующих ислам, связана еще с тем, что листья последнего добавляют в кофе, и таким образом заменяют
запрещенный исламскими канонами алкоголь. В листьях
ката содержится ряд алкалоидов с психоактивным действием, ведущую роль в списке занимают катинон
(cathinone), и катин (cathine). Как катинон, так и катин,
при поступлении в организм препятствуют обратному
захвату норадреналина и дофамина, в синаптической
щели, что в конечном итоге приводит к росту концентрации последних, и как следствие – развитию стимулирующего и эйфоризирующего эффектов. Впервые, кат попал
в поле зрения европейцев в 1762 году, когда ботаник Питер Форскаль, увидел это растение на склоне одной из
гор в Йемене. Историки датой открытия ката считают
XIII век, когда арабский врач Нагиб ад-Дин, стал давать
кат солдатам для снятия усталости. Ад-Дин возможно
был первым, кто стал давать солдатам психостимуляторы, а его опыт в дальнейшем, стали использовать многие- в чьи задачи входило повышение эффективности
войск на поле боя. Другой его коллега Theodore
Aschenbrand – врач прусской армии, настаивал на том,
чтобы рекруты поступали в войска, сразу с дозой кокаина. Данный эпизод имел место во время Франко-прусской войны. Годы спустя, Япония и союзники, стали выдавать амфетамины своим солдатам во время Второй
Мировой Войны. Реалиями сегодняшнего дня является
использование ката Сомалийскими пиратами, перед своими вылазками. В 1852 году James Vaughn, английский
хирург, опубликовал свои зарисовки о жевании ката в
Фармацевтическом Вестнике. При употреблении ката в
больших дозах, его эффект сравним с эффектом амфетаминов. Обычная доза составляет 100–200 г листьев и
стеблей, разжеванных за 3–4 часа. Африканские солдаты
в своих самоотчетах после употребления ката, отмечали
у себя повышение воинской бдительности (паранойяльная настороженность), улучшение концентрации внимания, повышение ощущения боевого братства (повышение эмпатии), а также ускорение мыслительного процесса [76]. Синтетические катиноны являются наиболее
распространенными дизайнерскими наркотиками, наряду с пиперазинами. Для конечных потребителей синтетические катиноны доступны через нелегальные интернет-магазины под видом «соли для ванн» [5]. Наиболее
широко на нелегальном рынке представлены следующие
разновидности синтетических катинонов: 4-methylmeth

cathinone (мефедрон), 3,4-methylenedioxymethcathinone
(метилон), и 3,4-methylenedioxyprovalerone (MDPV) –
все являются синтетическими аналогами катинона, естественного стимулятора, содержащегося в листьях ката.
Химическая структура и синтез некоторых синтетических катинонов-известны очень давно, и лишь недавно
появились сообщения о возможности развития зависимости от данных веществ. Так, например, Меткатинон –
являющийся метилированным аналогом катинона, впервые синтезирован в 1928 году [6], явился первым синтетическим катиноном наркотиком, о злоупотреблении которым впервые сообщалось в начале 1990-х годов [7].
Синтез мефедрона и MDPV впервые был описан в
1929 году [6] и 1967 году соответственно [9]. Однако о
случаях развития зависимости от данных веществ, до начала 2000 годов-не сообщалось. Метилон в данном списке явился более поздним синтезированным веществом,
датируемый 1996 годом [8]. Достаточно долгое время
синтетическим катинонам не уделялось должного внимания, как со стороны врачей, так и со стороны силовых
ведомств, занимающихся борьбой с незаконным оборотом наркотических веществ. В 2003 году впервые обратили внимание на синтетический аналог MDMA, в одном из интернет-магазинов [10]. В дальнейшем, в связи
быстрым распространением новых психоактивных веществ в Соединенном Королевстве, об этом стали писать, как медицинских журналах, так и в обычной прессе
[11]. С появлением Мефедрона на теневом рыке, последний стал наиболее распространенным синтетическим
катином в Западной, а затем в Восточной Европе. MDPV
и метилон, получили наибольшее распространение как
синтетические катиноны в США. Синтетические катиноны наиболее часто употребляют в виде порошка интраназально, посредством курения (распространено в
некоторых регионах РФ), в виде капсул, или таблеток
перорально [12]. Таблетки или капсулы, содержащие в
своей основе мефедрон, продаются на улицах большинства Европейских стран, под различными названиями:
«meow-meow», «bubbles», «top cat», «4-MMC»,
«NewEcstasy». Несмотря на то, что «Экстази» уже давно
является синонимом MDMA, Мефедрон «заменил»
MDMA во многих странах и городах Европы, и продается как «Экстази» [13]. При химическом анализе крупных
партий наркотиков, изъятых правоохранительными органами, выясняется, что в состав наркотиков входит смесь
мефедрона, экстази и кофеина, с наибольшим процентным содержанием мефедрона [13; 14]. Синтетические
катиноны в теневых интернет-магазинах распространяются под названием «соли для ванн» «Ivory Wave»,
«White Lightning», «Vanilla Sky», и др., и обязательной
пометкой «не для употребления человеком», чтобы избежать законодательных санкций и ограничений [5; 14–16].
Как отмечалось выше данные соединения чаще всего
употребляются интраназально, посредством курения,
перорально, ректально, парентерально, путем внутривенных и внутримышечных инъекций [14; 17]. Синтетические катиноны плохо растворимы в воде, но при этом
хорошо растворяются в спиртных напитках [14]. Большинство синтетических катинонов производится в Китае, и странах Юго-Восточной Азии. Синтетические катиноны до конечных распространителей поставляются в
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виде порошка, где последний превращается в таблетки,
либо остается в неизменном виде [14]. Производители и
продавцы утверждают, что «химическая чистота» наркотика доходит до 99%. Однако, при химическом анализе
изъятых наркотиков «химическая чистота» составляет
около 95%, остальные цифры составляют примеси в
виде: бензокаина, лидокаина, кофеина, различных пиперазинов, парацетамола [5; 14]. Мировой рост потребления синтетических катинонов продолжает неуклонно
стремится вверх. Мефедрон-первый синтетический катинон обнаруженный европейскими властями в конце
2007 года, а к 2010 году мефедрон был обнаружен и изъят уже в 28 европейских странах [14]. В Великобритании
синтетические катиноны получили распространение в
период между 2009 и 2010 годами. Ежемесячные запросы в Национальную Информационную Службу Ядов
[18] в отношении токсичности катинонов, выросли с 0 в
2009 году, до более чем 600 в 2010 году [18]. К 2010 году,
мефедрон стал третьим наиболее распространенным
наркотиком в Великобритании [21]. Около 20% студентов и учащихся британских школ, колледжей, университетов, в возрасте от 14 до 20 лет, при анкетировании указали, что пробовали употреблять мефедрон по данным за
2010 год [19]. К 2012 году на территории Соединенного
Королевства было зарегистрировано 128 летальных случаев, связанных непосредственно с употреблением Мефедрона [20]. В США, согласно отчету Национальной
Информационной Системы Лаборатории Судебной Экспертизы (NFLIS), частота типирования синтетических
катинонов возросла с 34 случаев в 2009 году, до 628 случаев в 2010 году [21]. К началу 2011 года по данным
NFLIS, MDPV стал пятым по степени распространения
наркотиком на территории США, а Метилон-вышел на
одиннадцатое место среди галлюциногенов [21]. В то же
время, по данным токсикологического центра обработки
звонков, обращаемость населения США в связи с употреблением «солей для ванн», выросла с 304 обращений
в 2010 году до 6136 обращений в 2012 году [22]. Согласно данным экспертов Консорциума Токсикологии США,
общая доля обращений, связанных с токсическими реакциями после употребления «солей для ванн», среди всех
случаев, составила 12% в 2011 году [23].
Мотивация потребления и оказываемые эффекты
Употребление синтетических катинонов напрямую
связано с юридическими аспектами (декларируемая
юридическая безопасность), социальными механизмами (в определённой молодежной субкультуре), и экономической составляющей (дешевизна и доступность по
сравнению с другими наркотиками), а также с производимыми эффектами, схожими с таковыми как при употреблении MDMA, кокаина, и амфетамина. Типичные
потребители Мефедрона это молодые люди (средний
возраст 25,1 лет) мужского пола (77%), только начавшие работать, либо обучающиеся в различных учебных
заведениях (86%), употреблявшие ранее стимуляторы
(96% экстази; 92% кокаин), либо страдающие полинаркоманией [14; 20; 24; 25]. Мефедрон часто употребляется
во время вечеринок, дискотек, крупных спортивных мероприятий, в ночных клубах. Обычно за 9 часов, потребляется в среднем около 6 доз наркотика, перерыв между
употреблениями составляет от 30 минут, до двух часов.
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Употребление синтетических катинонов часто сочетают с приемом спиртного, и других наркотиков (кокаин,
экстази, марихуана, кетамин). Средняя доза синтетических катинонов употребляемая за один вечер в ночном
клубе варьирует от 25 мг до 9 г, [14; 20; 24; 25], и как
правило зависит от путей употребления и формы наркотика (порошок, капсулы, таблетки). Согласно самоотчетам потребителей Мефедрона популярность наркотика
связана с вызываемыми эффектами (в порядке убывания): чувство «максимальной» эйфории, повышение
концентрации внимания, разговорчивость, повышение
способности к сопереживанию, неотступное желание
двигаться, повышенное сексуальное влечение [16]. Те
же потребители сообщают и о нежелательных эффектах, связанных с употреблением (в порядке убывания):
тризм жевательной мускулатуры, снижение аппетита,
вплоть до полного его отсутствия, повышение температуры тела, профузное потоотделение, нарушения ритма
сердца, проблемы с памятью [16]. Симптомы лишения
мефедрона по некоторым данным сводятся к следующим нарушениям: повышенной утомляемости, бессоннице, заложенности носа, нарушение концентрации
внимания [16]. Как отмечалось ранее, многие потребители мефедрона, имели ранее полинаркоманию, чаще не
связанную с конфликтами с законом. Высокая стоимость
«классических наркотиков», а также побочные действия
медицинских препаратов, применяемых не по показаниям, и связанные с этим законодательные ограничения, и
меры репрессивного характера, часто оказываются решающим фактором для перехода на употребление синтетических катинонов. Синтетические катиноны в описанной ситуации воспринимаются потребителями как
удачное соотношение цены и производимых эффектов,
в отличие от других стимуляторов как MDMA и кокаина
[14; 16; 25]. Важно отметить, что синтетические катиноны среди потребителей, считаются наиболее «чистым» и
«безопасным» продуктом, чем MDMA и кокаин [14; 25].
Данное утверждение подтверждается сообщением об
обнаружении MDMA в таблетках экстази.
Химическая структура
Синтетические катиноны являются β-кетоамфетаминами, структурно схожими с дофамином, метамфетамином, MDMA, и пировалероном. Основой мефедрона, метилона, и MDMA, является фенилэтиламин с кетонной
группой β углерода. Мефедрон метилирован аминогруппой α углерода, в основе ароматического кольца, образуя
структуру аналогичную метамфетамину и меткатинону.
Метилон также метилирован группой аминов и α-углеродом β-кетофенитиламина в основе, но имеет метилендиокси кольцо, прикрепленное к ароматическому кольцу,
образуя структуру похожую на амфетамин. MDPV наиболее сильно структурно отличается от других синтетических катинонов, метилендиокси кольцом, прикреплённым к ароматическому кольцу β-кетофенитиламиновой
основы и пирролидинил кольцу, пропан прикрепленный
к α углероду, образуя структуру подобную пировалерону.
Структурное сходство между синтетическими катинонами и другими психостимуляторами, во многом объясняет сходные фармакологические эффекты: стимуляция
высвобождения моноаминов, и ингибирование обратного захвата последних из синаптической щели. Несмотря
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на структурное и функциональное сходство с другими
психостимуляторами, синтетические катиноны имеют
много различий по механизму действия, что позволяет
считать их отдельным классом соединений.
Механизм действия.
Экспериментальная токсикология
Клинические исследования, исследования, посвященные фармакологическим эффектам, токсикологии,
патофизиологическим механизмам действия на организм синтетических катинонов, до массового распространения последних-практически не проводились. Принимая во внимание близкое структурное сходство синтетических катинонов с меткатиноном, экстази, и другими
амфетаминами, можно говорить о том, что синтетические катиноны являются психостимуляторами со свойственными данной группе эффектами воздействия на
моноаминовую регуляцию. Проведенные в последние
годы исследования свидетельствуют о возникающей дисрегуляции в центральной и периферической моноаминовой системе при употреблении синтетических катинонов. В связи с ежегодно возрастающим объемом научных исследований, посвященных синтетическим катинонам, возникла ситуация, когда при обилии имеющейся
информации, единого подхода к терапии зависимости от
синтетических катинонов, в настоящее время не существует, не в нашей стране, не в мировой практике. Как
известно, в основе стимулирующего действия синтетических катинонов, наряду с индукцией увеличения внеклеточного содержания моноаминов, есть два основных
механизма: 1) блокада транспорта обратного захвата моноаминов; 2) повышение пресинаптического высвобождения. Механизмы транспорта дофамина (DAT) и серотонина (SERT), обуславливают «необходимое количество» медиаторов в пресинаптической щели, влияющие
на степень и продолжительность передачи сигналов
между нейронами. Нарушения в механизмах транспорта
медиаторов могут быть связаны как острыми, так и хроническими нарушениями в дофаминовой (DA) и серотониновой системах (5-HT), вызванные воздействием токсического характера, в первую очередь амфетаминов и
амфетаминоподобных веществ [26]. Кроме того, в роли
катализатора транспорта моноаминов, могут выступать
другие медиаторные системы (холинергическая, глутаматергическая), меняя при этом «направление транспорта» нейромедиаторов (DAT/ SERT). Например, амфетамин, при попадании в организм человека, используя механизм транспорта дофамина (DAT), вызывает повышенное высвобождение дофамина (DA) из пресинаптических окончаний [27; 28]. Неоднократно введённые
(четыре раза в течении 2-х часов) большие дозы мефедрона (от 10 до 25 мг/кг), имитирующие таким образом
одну «наркотическую сессию», способны снизить уровень транспорта дофамина (DAT), и серотонина (SERT)
на 20% в стриатуме и гиппокампе крыс в течение часа
после последней инъекции [29]. Меньшие дозы мефедрона от 1 до 3 мг/кг., в виде подкожных 4-х разовых инъекций в течение 2 часов, не оказывают существенного
влияния на механизмы транспорта дофамина (DAT), и
серотонина (SERT). Опыты in vitro подтверждают, что
мефедрон и метилон при нанесении на синаптосомы,
способны не только блокировать транспорт дофамина

(DAT), и серотонина (SERT), но и влиять на аптейк
[30; 31]. При этом наркотические вещества могут выступать в роли компонентов транспорта дофамина (DAT), и
серотонина (SERT), вызывая высвобождение нейромедиаторов из синаптосомы [29,30,32,33]. MDPV, напротив
действует не как компонент транспорта дофамина (DAT),
и серотонина (SERT), а выступает в роли блокатора моноаминоксидазы, оказывая влияние на аптейк, через механизмы транспорта дофамина (DAT), и серотонина
SERT [32; 33]. При изучении тканевого микродиализа
головного мозга крыс, после введения синтетических катинонов (небольших доз мефедрона 3 мг/кг), отмечалось
индуцированное снижение транспорта дофамина (DAT),
и серотонина (SERT), наряду с быстрым ростом внеклеточной концентрации дофамина (DA) и серотонина
(5-HT) в отдельных областях головного мозга [30; 34].
Кратковременное угнетение транспорта дофамина
(DAT), и серотонина (SERT), напрямую связано с нейротоксическим действием психостимуляторов (с амфетамин-подобными эффектами) на механизмы синтеза дофамина (DA) и серотонина (5-HT) [34]. Несмотря на то,
что синтетические катиноны могут индуцировать кратковременную супрессию механизмов транспорта дофамина (DAT), и серотонина (SERT), постоянный дефицит
нейромедиаторов, в частности серотонина (5-HT), был
зарегистрирован в экспериментах, только в условиях гипертермии [29]. Исследования, проведенные в течениие
7 дней, когда ежедневно применялся Мефедрон в высоких дозах, показывают снижение SERT-активности гиппокампа на 60%, и падение концентрации серотонина
(5-HT) на 45% соответственно [29]. Тем не менее, данные других исследований не сообщают о снижении концентрации серотонина (5-HT), в течении нескольких
дней, и даже недель, после последнего применения Мефедрона, хотя и при использовании меньших доз наркотика, и длительными перерывами после каждой инъекции [30; 35;36]. Несмотря на отсутствие постоянного
дефицита серотонина (5-HT), в отмеченных выше исследованиях, имели место поведенческие отклонения (о
чем речь пойдет ниже), при использовании Мефедрона
[35]. В отличие от процессов в системе синтеза и обмена
5-HT, Мефедрон не вызывает значимых постоянных изменений дефицитарного характера в механизмах синтеза
и обмена дофамина (DA). Активность полосатого тела в
отношении транспорта дофамина (DAT), была восстановлена спустя 7 дней, после последней инъекции Мефедрона, без ощутимого снижения концентрации дофамина в сыворотке крови. Необходимый объем транспорта дофамина в отмеченный период поддерживался за
счет тирозингидроксилазы (определяет активность нейрохимической системы, участвует в синтезе дофамина)
[29; 37]. Таким образом, явные доказательства того, что
Мефедрон является фактором активации стриальной микроглии и астроцитов-отсутствуют. Однако, можно говорить о том, что при применении последнего происходит
«метамфетамин-подобный индуцированный дефицит» в
дофаминергической системе [38]. Интересным является
факт большего аффинитета Мефедрона в отношении
транспорта дофамина (DAT), чем серотонина (SERT).
Основные причины стойкого индуцированного дефицита 5-HT системы, вызванных применением синтетиче-
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ских катинонов-не известны. Длительное снижение (более 24 часов) функции везикулярного транспорта моноаминов-2 (VMAT2-белок, который является транспортером важнейших нейротрансмиттеров, таких как дофамин, серотонин и гистамин), связано с долгосрочной
стимуляционной индукцией DA и токсичностью 5-HT
[39]. Пониженное содержание VMAT2 предположительно увеличивает неизмененный DA и 5-НТ в пресинаптическом пространстве [39–41]. Синтетические катиноны
могут избирательно и устойчиво снижать функцию
VMAT2 в рамках 5-НТ системы, способствуя образованию неизменных форм 5-НТ, которые в свою очередь
влияют на образование активных соединений кислорода,
что приводит к стимуляции нейронов, селективной нейротоксичности 5-HT. Гипертермия, вероятно влияет на
степень токсичности синтетических катинонов. Степень
выраженности гипертермии у потребителей MDMA, амфетамина, метамфетамина, в фазе острой интоксикации,
оказывает непосредственное влияние на величину острого и долгосрочного дефицита в DA и 5-HT системах. Низкие дозы Мефедрона (до 10mg/kg) не вызывают существенного и угрожающего жизни подъема температуры
[42–44], редко превышающей порог в 38С. В опытах с
применением высоких доз мефедрона (4-х кратные инъекции × 50 mg/kg в течение 2-х часов), доказан значительный подъем температуры до 40,0 ± 0,1 °, сохраняющийся
в течении 8-ми часов [29]. В описанных условиях отмечался стойкий дефицит медиаторов серотонинергической
системы [29]. По данным отделений неотложной помощи, и токсикологических центров, именно гипертермия
является одним из ключевых симптомов передозировки
мефедрона и MDPV [45–48]. В этих случаях температура
может достигать 42.1 °C [47]. Таким образом, роль гипертермии в механизмах токсичности синтетических катинонов, можно считать основополагающей. Сочетанное употребление синтетических катинонов вместе с другими
психостимуляторами (кокаин, MDMA, и другие наркотические вещества с амфитаминоподобным действием), в
основном распространено среди лиц, имеющих определённый стаж употребления наркотиков [14; 24], синтетические катиноны применяются в данном случае для усиления действия других стимуляторов. Мефедрон чаще
употребляется совместно с метамфетамином, или
MDMA, что приводит помимо усиления синергизма психоактивного действия, к снижению DA, угнетению DAT,
на протяжении нескольких дней после последнего употребления синтетических катинонов [49]. Употребление
синтетических катинонов совместно с другими стимуляторами, повышает токсичность последних, и увеличивает
риск летального исхода [20]. Периферические моноамины, особенно норадреналин (NE) и 5-HT, являются важными звеньями в регуляции функции вегетативной нервной системы [50]. Дисбаланс в данной системе моноаминов, вызванный употреблением синтетических катинонов, часто совпадает с глубокими изменениями в сердечно-сосудистой и пищеварительной системах. Исследования синаптосом мозга крыс, свидетельствуют о том, что
употребление метилона и мефедрона, влияют на синтез
норадреналина (NE), и процессы, связанные с его транспортом (NET), в то время как MDPV, блокирует реаптейк
норадреналина (NE) через механизм транспорта (NET),
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что приводит к повышению внеклеточной концентрации
норадреналина (NE) [30; 32]. Мефедрон обнаруживает
доза-зависимый эффект в отношении увеличения частоты сердечных сокращений, ударного объема, сердечного
выброса, и сердечных сокращений-совместимый с симпатомиметической стимуляцией [69]. Синтетические катиноны, вероятно за счет своего действия на центральную систему моноаминов, способны вызывать значимые
изменения в поведении животных. Мефедрон, метилон, и
MDPV, достаточно быстро увеличивают двигательную
активность, скорость стереотипных движений, что приводит к «приступам» активности, сменяющимися на периоды отдыха [30; 32; 34; 35; 37; 51; 52]. Способность
вызывать хаотичную двигательную активность, обнаруживают практически все синтетические катиноны, однако, стимуляция целенаправленной двигательной деятельности присуща лишь мефедрону и MDPV. Снижение доз
мефедрона, ведет к уменьшению двигательной активности, в то время как снижение доз MDPV, либо сохраняет
двигательную активность на прежнем уровне, либо способствует ее повышению [53]. Повышение целенаправленной двигательной активности, происходит за счет активирующего влияния на D2 рецепторы в стриатуме [54].
Следовательно, активация, или ингибирование данного
типа рецепторов после введения мефедрона или MDPV,
вызывает различия в механизмах реализации целенаправленной двигательной активности. Влияние на сложные
двигательные акты, и механизмы кратковременной памяти, после употребления синтетических катинонов, нуждается в дальнейшем исследовании. Мефедрон в зависимости от вводимой дозы, способен снижать активность
приматов, в опытах с вертушками, и опытах с вовлечением правой и левой верхних конечностей, где требовалась
реализация сложных двигательных навыков. Также после
введения Мефедрона отмечалось существенное снижение процедурного обучения [55]. Несмотря на угнетение
мелкой моторики верхних конечностей, отмечалось незначительное повышение зрительно-пространственной
ориентации, процессов постоянного обучения, долговременной памяти, после введения мефедрона приматам
[55]. Хранение в кратковременной памяти определённых
событий, не затрагивающих процессов зрительно-пространственной ориентации, может сохраняться в течение
продолжительного периода, при постоянном введении
наркотиков, в опытах на животных. Многодневное введение мефедрона в опытах на крысах, повышало на некоторое время результативность последних в опытах лабиринта [35]. У детенышей крыс после многодневного введения мефедрона, отмечается снижение результатов по
идентификации предметов, спустя 35 дней, после последнего введения наркотика, что указывает на снижение механизмов долговременной памяти [56]. Многие из приведенных наблюдений, были подтверждены на людях. Так
потребители наркотика, находясь в состоянии наркотического опьянения после употребления мефедрона, показывали снижение результатов оперативной и кратковременной памяти, при этом обнаруживая хорошие результаты в
тестах с тонкой моторикой, вербальной коммуникацией,
улучшение концентрации внимания [57]. Долгосрочные
эффекты на человеческую память, после употребления
мефедрона, в рецензируемой литературе не описаны.
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Центральные эффекты мефедрона, в зависимости от применяемых доз, сопоставимы с аналогичными, при употреблении кокаина [71]. В опытах с применением MDPV,
в частности в период лишения наркотика, отмечаются
сходные эффекты, что и в период лишения мефедрона
[51; 56]. Поведенческие эффекты, отмечаемые в опытах
на животных, являются субъективным отражением таковых, что возникают у людей при употреблении синтетических катинонов. Потребители синтетических катинонов, отмечают рост толерантности, возникновение психического влечения к наркотикам, развитие симптомов
отмены, в период отсутствия наркотика [16; 25]. Однако,
работ, посвященных сравнению психоактивных эффектов синтетических катинонов и других психостимуляторов, а также срокам формирования БНС, в рецензируемой литературе представлено очень мало, что не позволяет сделать достоверных выводов.
Клинические аспекты употребления
синтетических катинонов
Клиника наркотического опьянения синтетическими
катинонами, сопоставима с моноаминовой дисфункцией, наблюдаемой в опытах на животных. Закономерное
развитие в состоянии на пике интоксикации неврологических и сердечно-сосудистых нарушений, непосредственно связано с действием синтетических катинонов
на моноаминовую систему [77]. Ажитация, миоклонии,
цефалгии, острые паранойяльные нарушения, транзиторные эпизоды слуховых галлюцинаций, являются
наиболее частыми психическими и неврологическими
нарушениями, в период острой интоксикации синтетическими катинонами, согласно самоотчетам потребителей
[15; 18; 57–59]. Синтетические катиноны способны вызывать слуховые и тактильные галлюцинации, с дезорганизацией поведения. Психопатологические нарушения
могут носить как преходящий, так и протрагированный
характер. Многие пациенты госпитализируются в остром
психотическом состоянии, спустя несколько дней после
последнего употребления, а психотические нарушения,
сохраняются в течении нескольких дней, на фоне проводимой антипсихотической терапии [15; 58]. Комбинации
анксиолитических и антипсихотических препаратов (лоразепам + галоперидол; диазепам + галоперидол; рисперидон) могут быть использованы в схеме лечения катинон-индуцированных психозов [15; 58; 60]. Галоперидол
следует применять с осторожностью, так как, его применение может спровоцировать усиление уже имеющейся
гипертермии, и привести к развитию злокачественного
нейролептического синдрома [60; 61]. К наиболее распространенным соматическим нарушениям периода
острой интоксикации синтетическими катинонами, можно отнести: гипертермию, артериальную гипертензию,
тахикардию, гипонатриемию, тошноту, рвоту, боли в
грудной клетке. К более тяжелым нарушениям, приводящим к летальным случаям, относятся: печеночная недостаточность, почечная недостаточность, рабдомиолиз,
развитие компартмент-синдрома (повышение подфасциального давления, которое ведет к некрозу содержимого
фасциального футляра) [45; 47; 58; 62]. Сочетанное употребление синтетических катинонов и других ПАВ, может приводить к летальным исходам [20; 63–65], а также
к развитию полинаркомании [49]. Самоубийства у потре-

бителей синтетических катинонов, ранее не обращавшихся за психиатрической помощью, является второй
ведущей причиной смертности среди потребителей данного наркотика. Смерть через повешение наиболее распространенный метод самоубийства среди потребителей
синтетических катинонов. Вторым по степени распространенности методом самоубийства идет применение
огнестрельного оружия. На третьем месте-порезы вен в
локтевых сгибах, и падение с высотных объектов (дома,
мосты) [20; 64]. По мнению других авторов, синтетические катиноны не выделяются среди других психостимуляторов, по фактору завершенных суицидальных попыток [66; 70]. Степень распространенности суицидальных
попыток на фоне употребления синтетических катинонов, нуждается в дальнейшем изучении и систематизации. Развитие и формирование явлений БНС происходит
достаточно быстро-в течении 1,5–3 месяцев от первого
употребления. Абстинентный период у потребителей
синтетических катинонов можно условно разделить на
две фазы: первая фаза (острая) в которой стержневыми
являются расстройства аффективного спектра, чаще всего тревожная депрессия, стойкие инсомнические нарушения, флэш-бэки, снижение аппетита, неусидчивость,
транзиторные эпизоды простейших слуховых галлюцинаций. Во второй фазе абстиненции (подострая) имеют
место аффективные нарушения с адинамическим компонентом, снижение аппетита, моторная заторможенность,
поверхностный сон с частыми пробуждениями. Общая
длительность абстинентного периода составляет от 15 до
25 дней, в зависимости от вида наркотического вещества,
стажа потребления, возраста пациента, сопутствующих
соматических нарушений. По нашему мнению, и мнению некоторых отечественных авторов, выделение второй фазы абстиненции, в данном случае не совсем обоснованно, так как, речь скорее идет об постабстинентном
периоде, а не об очерченном психопатологическом образовании [78–80]. Что касается длительности периода абстиненции, то в данном случае вариабельность продолжительности в днях, зависит как от химического состава
конечного вещества, так и способов, и длительности
потребления. Проведенные исследования у хронических
потребителей меткатинона, находящихся в состоянии абстиненции, с использованием позитронно-эмиссионной
томографии, показывают понижение плотности стриатума, что влияет на выработку дофамина, а в долгосрочной
перспективе может вызывать тяжелые неврологические
и психические нарушения.
Законодательство
Определенные шаги в ряде Европейских стран США,
уже сделаны в направлении мониторинга и контроля за
распространением новых психоактивных веществ [67].
Европейские Нормативы о Новых Психоактивных Веществах имеют цель ограничить распространение уже
существующих наркотиков, и вновь синтезированных
аналогов [68; 72]. В Российской Федерации, данный
вопрос регулируется введением мер государственного реагирования (Постановление Правительства РФ от
31 декабря 2009 г. №1186 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств»), а также Постановлением Правительства
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Российской Федерации от 18.01.2017 №26 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в связи с совершенствованием контроля за
оборотом наркотических средств».
Выводы
Синтетические катиноны являются одним из звеньев
в длинном ряду дизайнерских наркотиков-психостимуляторов. Мотивы употребления данного вида наркотиков
во многом связаны с заменой ставших уже «классическими» психостимуляторов, находящихся под жестким
запретом (кокаин, МДМА, амфетамин, и амфетамин-подобные ПАВ), которые к тому же являются очень дорогими, и не всегда отличаются «химической чистотой».
Распространяемые через теневые интернет-магазины,
под видом солей для ванн, таблеток для приготовления
благовоний, синтетические катиноны быстро завоевали
нелегальный рынок оборота наркотиков. Употребляются интраназально, перорально, путем парентерального
введения, во время «наркотических сессий», которые,
согласно самоотчетам потребителей, могут длится от нескольких часов, до нескольких дней. Состояние острой
интоксикации, вызванное употреблением синтетических
катинонов, вызывает серьезные соматические, неврологические, и психические нарушения, порой приводящие
к летальному исходу. Синтетические катиноны являются уникальным классом дизайнерских психостимулирующих наркотиков, оказывающим влияние как на
периферическую, так и на центральную моноаминовую
систему. Употребление мефедрона и метилона стимулирует пресинаптическое освобождение моноаминов, и

блокирует обратный захват последних из синаптической
щели. Употребление МДПВ не несет значимых изменений в аспекте блокады обратного захвата моноаминов. Повышенная концентрация моноаминов в течении
длительного времени в синаптической щели, лежит в
основе стимулирующего, эйфоризирующего, и галлюцинаторного эффектов синтетических катинонов, а также
острых и хронических нарушений в дофаминергической
и серотонинергической системах. Синтетические катиноны обладают мощнейшим аддиктивным потенциалом,
что доказывается в опытах на животных, и корреляции
с потреблением человеком. Имеется множество научных
работ, посвященных фармакологии, токсикологии, и психоактивным эффектам синтетических катинонов. Однако, по сравнению с другими психостимуляторами, на
сегодняшний день мало известно о синаптических, нейромедиаторных, поведенческих механизмах действия
синтетических катинонов на организм человека. Также
не разработаны психометрические методики оценки
степени тяжести абстинентного синдрома, вследствие
употребления синтетических катинонов. Остаются не
изученными механизмы, приводящие к суицидальному
поведению среди потребителей данного вида наркотиков. Все это указывает на необходимость дальнейших
исследований в области изучения синтетических катинонов, и их влияния на человеческий организм.
Финансирование: исследование не имело финансовой поддержки.
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Принципы синергетики как основа построения рабочих программ
иноязычной профессиональной подготовки в неязыковом вузе
Аннотация
В статье предложена концепция синергетического подхода к составлению рабочих программ дисциплин по
иностранному языку. Обоснованием для структурирования программ на принципах междисциплинарности,
гомеостатичности, иерархичности, незамкнутости (открытости), дополнительности (комплементарности),
нелинейности и принципе единства деятельности и коммуникации явился компетентностный формат Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, ориентирующий систему
образования на формирование готовности будущего специалиста к продуктивной профессиональной деятельности.
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дополнительности (комплементарности), принцип нелинейности, принцип единства деятельности и коммуникации.
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Synergic principles as a base working out of curriculums for professional
formation on foreign language in non-linguistic universities
Abstract
the conception of synergic approach presented in the article concerns building curriculums for foreign language.
The competency format of the Federal State Educational Standard is a ground for structuring curriculums on the
following principles: interdisciplinary, homeostatic, hierarchical, open, complimentary, nonlinear and activity and
communication unity. It enables the education system to prepare a perspective specialist for an efficient professional
performance.

Keywords: curriculum, competency approach, synergic approach, interdisciplinary principle, homeostatic principle,
hierarchical principle, open principle, complimentary principle, nonlinear principle, principle of activity and communication.

В

условиях профессиональной направленности российского высшего образования новые Федеральные государственные стандарты высшего образования ориентированы на результаты
обучения, которые выражены в терминах общекультурных и профессиональных компетенций будущего
специалиста [6].
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Рассмотрим, какие же компетенции могут и должны
развивать дисциплины «Иностранный язык», «Анализ
деловых ситуаций на иностранном языке», «Деловая корреспонденция и деловая документация», «Иностранный
язык второй» и «Практикум по второму иностранному
языку» для укрупненной группы направлений подготовки (УГНП) «Сервис и туризм». Например, ФГОС ВО

Pedagogy
предусматривает формирование таких компетенций как
«способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»
(ОК-3 для направлений подготовки 43.03.01 «Сервис»,
43.03.02 «Туризм» и ОК-5 для направления подготовки
43.03.03 «Гостиничное дело»); «способность работать в
команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОК-4
для направлений подготовки 43.03.01 «Сервис» и 43.03.02
«Туризм»); «способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОК-6 для направления
подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело»); «способность
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности, использовать различные
источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-1 для направления 43.03.02 «Туризм») и других социальных, информационных, коммуникативных,
гражданственных, здоровьесберегающих компетенций,
которые должны быть реализованы в процессе обучения
в высшей школе. Причем компетентностный подход предполагает развитие нескольких компетенций как в курсе
одной дисциплины, так и формирование одной и той же
компетенции многими учебными предметами [9].
Таким образом, в неязыковых вузах исчезает понятие
«общий иностранный язык», появляется «иностранный
язык специальности», т.е. язык, служащий профессиональным целям специалиста. Возникает вопрос: как за
ограниченное количество часов, выделенных на непрофильную дисциплину по иностранному языку, тем более
по второму иностранному языку, преподаваемому «с
нуля», подготовить студента к выше упомянутой эффективной иноязычной коммуникации? С необходимостью
пересмотра образовательных программ и усилением
роли информационных технологий в подготовке специалистов согласны многие преподаватели-практики [2].
Однако и отказываться от наработанных за многие годы
традиционных методов обучения нельзя, их нужно лишь
адаптировать для различных направлений и профилей,
используя всевозможные дидактические приемы интенсификации и оптимизации учебного процесса [4].
Необходимо заметить, что сегодня, в постоянно меняющихся условиях современного производства, в стремительном потоке информации невозможно обеспечить
человека знаниями и умениями на всю жизнь. Цель современного образования – это ввести студента в будущую
профессию и научить учиться. Поэтому новые подходы
к обучению предполагают целостность, интегративность
и преемственность всего учебного процесса, который
продолжался бы за пределами вуза в виде самообразования и самосовершенствования. Следовательно, система
образования представляется синергетичной структурой,
подчиняющейся законам синергетики, науки о сложных
саморазвивающихся системах, состоящих из многих

компонентов и взаимодействующих между собой нелинейным способом [5]. Для эффективной реализации
поставленных Стандартом задач учебные программы, в
частности, по иностранному языку, должны строиться на
следующих принципах синергетики [1].
Принцип междисциплинарности является основополагающим в компетентностном подходе. Он соединяет
изучение специальности и иностранного языка путем согласования рабочих программ различных дисциплин, что
позволяет студенту четко представлять себе место курса
в системе общей профессиональной подготовки. В курсе дисциплины «Иностранный язык» лингвистические
материалы являются одновременно средством формирования речевых умений и введением в специальность, что
способствует приобретению новых профессиональных
знаний, опережая иногда содержание курсов профессионального цикла. В связи с этим, рабочие программы по
иностранным языкам предполагают постоянное обновление аутентичного языкового материала по специальности,
задания по поиску и освоению новой профессиональной
информации на иностранном языке. Соответственно содержание иноязычной подготовки не может строиться
автономно и быть привязано к каким-либо конкретным
учебникам [3].
В синергетике принцип гомеостатичности (целенаправленности) означает функционирование системы
в некоторых рамках, позволяющих ей следовать к своей
цели. Целенаправленность содержания рабочих программ
обеспечивается строгим отбором и систематизацией
лингвистического и учебно-методического материала в
пределах конкретной дисциплины во избежание хаотичного предъявления аутентичных текстов по специальности и с целью максимально продуктивного использования
учебного времени, выделенного на дисциплину. Данный
принцип лежит в основе согласования параметров отечественного и зарубежного обучения при выборе основной
и дополнительной учебной литературы. Нельзя забывать,
что при освоении языка и культуры другой страны необходимо, прежде всего, быть высокообразованным гражданином и патриотом своего государства. Опасность утраты национальных ценностей возрастает ещё больше при
вступлении России в общеевропейское образовательное
пространство [8]. Принцип гомеостатичности обеспечивает сохранение баланса между приобщением учащихся
к иностранным традициям и воспитанием национального
самосознания.
Основной смысл принципа иерархичности заключается в том, что вышестоящий уровень не может существовать без системы нижестоящих структур. Иерархичная структура программ по иностранному языку выражается в модулях: самостоятельных, но тематически
связанных между собой разделах, где каждый последующий модуль проектируется сложнее предыдущего. Это
позволяет согласовывать учебный процесс с уровнем
подготовленности студента, а также встраивать учебный
курс в рамки реального времени [4].
Принцип нелинейности предполагает, что совместные
усилия группы дают лучший результат, чем усилия от-
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дельных участников какого-либо процесса. Поэтому в сфере
услуг и гостеприимства особенно важно превращать коллектив сотрудников в команду, поскольку только командная работа приводит к достижению высоких результатов минимальными силами и средствами. Опытные руководители знают,
что повышение производительности труда происходит не за
счет увеличения числа работников, а благодаря максимальному использованию внутренних ресурсов команды. Реализуя
задачи по формированию компетенции «умение работать в
команде», рабочие программы по иностранному языку предусматривают такие виды аудиторной и самостоятельной работы, как деловые игры, имитирующие профессиональную
деятельность, групповые проекты и совместные научные
исследования. Таким образом, профессиональный опыт, который вырабатывается с годами трудовой деятельности, приобретается за короткий срок за время обучения в вузе. Кроме
того, преподавателям-практикам известно, что на определенном этапе овладения иностранным языком появляется «языковое чутьё»: правильное произношение и написание новых
слов по аналогии с ранее изученными, понимание смысла
незнакомых слов по контексту, эффективное использование
всего лексического арсенала в ходе продуктивной речевой
деятельности и т. д., что позволяет человеку в дальнейшем
самостоятельно прогрессировать в иностранном языке. Одновременно формируется его «способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-5 для направлений подготовки
43.03.01 «Сервис» и 43.03.02 «Туризм», ОК-7 для направления подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело») [9].
Принцип незамкнутости (открытости) в настоящее
время приобретает всё большее значение. Он говорит о
взаимодействии системы со своим окружением, о том, что
система может развиваться и усложняться, только при обмене с внешней информацией. Согласно данному принципу
в программах профессионального иноязычного обучения
большое количество часов отводится на самостоятельную
работу студентов, так как любой групповой проект требует
предварительной индивидуальной работы студентов с информационными источниками. Таким образом, реализуется
заявленная в стандартах по всем направлениям информационная компетенция. (ОПК-1 для всех направлений УГНП
«Сервис и туризм»).
Компетентностный подход в образовании по-новому рассматривает отношение к оценке результатов обучения: формы и критерии контроля достигнутого уровня формируемой
компетенции должны быть четко прописаны в программе и
доведены до сведения студентов, что, в итоге, повысит личную ответственность обучающихся за результаты труда.

Принцип дополнительности (комплементарности) подразумевает отказ от всякого рода универсалистских оценок, допускает сосуществование
полярных мировоззрений, не отрицает роль чувств
и подсознания, что необходимо учитывать в вопросах межличностных отношений. Нередко в практике
менеджеров возникают ситуации, когда единственно возможным становится компромиссное решение
или решение, подсказанное интуицией. Студентам
предлагается анализ подобных проблем в виде дискуссий и круглых столов. Таким образом формируется компетенция «владеть различными способами
разрешения конфликтных ситуаций», вырабатывается способность различать понятия «толерантность»
и «самоуважение», «доверие» и «бдительность»,
и т. п., умение принять чужую точку зрения, готовность не доказывать свою правоту, а стремление
удержать клиента и т. д.
Принцип единства деятельности и коммуникации говорит о диалоге как способе принятия оптимального производственного решения. Современные
методики отдают предпочтение диалогической речи.
Информативные тексты сопровождаются послетекстовыми заданиями, провоцирующими обучающихся
на дискуссию с целью развития у них умения убеждать грамотно выстроенными аргументами. К диалогической речи относятся также деловая переписка и
доклады на студенческих конференциях. Диалог способствует развитию индивидуальных образовательных траекторий, так как позволяет выявить уровень
подготовленности обучающихся, конкретные перцептивные возможности каждого студента и адаптировать к ним содержание учебного материала [7].
В таких условиях реализуется социальная коммуникативная компетенция в способности осуществлять
деловое общение: выступать с презентациями, проводить переговоры, совещания, вступать в деловую переписку, участвовать в электронных коммуникациях.
Сегодня образование становится действительно
синергетичным. «Непрерывное образование», «образование через всю жизнь» – это саморазвивающийся
процесс, открытый для любых научно-технических
инноваций и любой внешней информации. И согласно нелинейности синергетики, приобретенные в
образовательном учреждении компетенции должны
помочь студенту превратиться в грамотного, компетентного специалиста.
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Обзор методик диагностики образно-схематического мышления
у учащихся среднего школьного возраста
с умеренной степенью нарушения интеллекта
Аннотация
В данной статье рассматривают некоторые из методик, позволяющие выявить уровень сформированности
образно-схематического мышления у учащихся среднего школьного возраста с умеренной степенью
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Review of the methods of diagnostics of image-schematic thinking
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of intellect disturbance
Abstract
In this article some of the techniques that allow to reveal the level of formation of figurative-schematic thinking in
pupils of secondary school age with a moderate degree of intellectual impairment have been considered.
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П

едагоги, психологи, дефектологи, врачи и
другие специалисты при работе с детьми,
имеющими умеренную степень нарушения
интеллекта, нередко сталкиваются с недоразвитием
и несформированностью мыслительных процессов у
данной категории детей. Прежде всего, это может быть
связано с поражением центральной нервной системы
(ЦНС), а также отдельных зон коры головного мозга
(ГМ) и/или проводящих путей, обеспечивающих работу мышления как психической функции человека.
В связи с этим, специалисты, проводящие занятия с
такими детьми, часто оказываются в ситуации, когда
мышление ребенка развито слабо. В таком случае необходимо коррекционное воздействие на данную психическую функцию для полноценного развития ребенка в целом.
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Формирование мышления учащихся имеет большое
значение в развитии их познавательных (когнитивных) навыков и способностей. В специальном федеральном государственном образовательном стандарте
(ФГОС) сказано следующее: «целью образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
в наиболее общем смысле, является введение ребёнка
в культуру и общество, который по тем или иным причинам выпадает из образовательного пространства». У
школьников с умеренной степенью нарушения интеллекта имеется значительное недоразвитие всех познавательных процессов (в том числе и мышления), что
создает значительные трудности при их обучении.
Таким образом, образно-схематическое мышление,
как одна из важнейших психических функций и видов
мышления, имеет универсальное значение для всех

Pedagogy
сторон деятельности учащихся, охватывая различные
стороны их взаимодействия с окружающей действительностью. Тем более, что гармоничное развитие ребенка невозможно без развития у него способности к
выполнению мыслительных операций.
Исследователи, изучавшие особенности мышления
детей с нарушениями интеллекта, такие как А.Р. Маллер, Г.В. Цикото, В.Г. Петрова, А.Д. Виноградова и др.,
установили, что несформированность мыслительных
процессов является одной из причин, вызывающих затруднения при овладении детьми с умеренной степенью нарушения интеллекта школьными навыками.
Большинство авторов для исследования мыслительной деятельности у детей с нарушением интеллекта предлагают методы, направленные на оценку
таких компонентов мыслительной деятельности как
классификация, анализ, синтез, обобщение, сравнение
и т. д. [2].
Но для изучения образно-схематического мышления необходимы методики, позволяющие оценить
развитие таких компонентов, как зрительно-пространственная ориентировка; мыслительная деятельность
(умение делать логические заключения, пространственный анализ и синтез); зрительный гнозис; умение
читать и понимать схемы, а также схематические образы, видеть связи между ними.
Исходя из того, что образно-схематическое мышление является составной частью наглядно-образного и
представляет собой наивысшую степень его развития,
были рассмотрены следующие методики диагностики
мыслительной деятельности учащихся с нарушением
интеллекта:
1. Методика цветных прогрессивных матриц Дж.
Равена.
2. Методика «Сюжетные картинки» (по С.Д. Забрамной).
3. Методика «Классификация предметов» (по С.Я. Рубинштейн).
4. Методика «Четвертый лишний» (по С.Д. Забрамной).
5. Методика «Лабиринт» (А.Л. Венгера).
6. Методика «Тест Когана» (В.М. Коган).
Методика цветных прогрессивных матриц Дж. Равена позволяет оценить уровень наглядно-образного
мышления, логичность мышления детей с недостатками интеллекта, умение анализировать структуру
основного изображения и обнаружение аналогичных
особенностей в одном из нескольких фрагментов.
Таблицы с заданием нарастающей сложности (цветной вариант «Матриц Равена», набор А, Ав, В – 3 серии
по 12 таблиц). Каждая таблица состоит из 2-х частей:
матрицы, содержащей «условие» задачи и 6 вариантов
ее решения. Структурный анализ матриц показывает,
что 28 матриц Дж. Равена сконструированы по принципу поиска закономерностей в заданиях на тождество
и симметрию, а 8 из них (А11, А12; Ав12; В8–12) – на-

правлены на выявление закономерности установления
связи по аналогии.
Ребенку предлагается найти «заплатку» для «коврика», т.е. найти недостающий фрагмент и восстановить
основной рисунок.
Методика «Сюжетные картинки»
Целью данной методики является изучение особенностей установления причинно-следственных связей и
отношений между объектами и событиями, изучение
состояния устной связной речи, соотношения уровней
развития мышления и речи.
Ребенку предъявляется пять наборов сюжетно-связанных картинок. Они выкладываются в нарушенной
последовательности. Ребенку необходимо разложить
картинки в соответствии с логикой развития сюжета.
Затем предлагается составить рассказ по картинкам.
Данная методика хорошо подходит для оценки словесно-логического мышления. Некоторые иллюстрации могут быть представлены в простой схематизированной интерпретации.
Методика «Классификация предметов»
(по С.Я. Рубинштейн) [5]
Целью исследования данной методики является диагностика процессов обобщения и абстрагирования,
но также анализ последовательности умозаключений,
критичности и обдуманности действий испытуемых,
особенно наглядно-образного мышления. Также выявляются такие особенности мышления, как способность
к вычленению существенных признаков (для объединения карточек в группы), способность к обобщению.
Инструкция: «Вот перед тобой лежат четыре картинки (называется каждая). Сейчас я буду давать тебе
другие картинки, а ты должен будешь говорить, куда
их нужно положить; к какой из этих картинок, которые
лежат на столе, они подходят. Вот – лиса. Куда ее нужно положить? К этой? К этой? Или к этой картинке?».
Методика «Четвертый лишний»
(по С.Д. Забрамной) [3]
Цель: исследование способности к обобщению и
абстрагированию, умение выделять существенные
признаки.
Стимульный материал: карточки со словами.
Процедура проведения: испытуемому предъявляют
бланк и говорят: «В каждой строке написано пять слов,
из которых четыре можно объединить в одну группу
и дать ей название, а одно слово к этой группе не относится. Его нужно найти и исключить (вычеркнуть)».
Методика «Лабиринт» (А.Л. Венгера) [1] направлена на выявление уровня сформированности образно-схематического мышления (умения пользоваться
схемами, условными изображениями при ориентировке в ситуациях). Также данная методика позволяет оценить уровень развития пространственной ориентировки, умение находить решение задачи в той или иной
схематической ситуации, позволяет оценить логичность выполнения задания, его последовательность.

Interactive science | 5 (15) • 2017

45

Педагогика
Материал представляет собой изображение полянок
с разветвленными дорожками и домиками на их концах
этих дорожек, а также «писем», условно указывающих
путь к одному из домиков, помещенных под полянкой.
Методика «Тест Когана» (В.М. Коган) [4] направлена на выявление возможности распределения, переключения внимания, позволяет оценить способность
ребенка соотносить схематические изображения, например, такие как геометрические фигуры, с учетом
их признаков (цвет, форма) или же сопоставлять реальные геометрические фигуры с образным изображением данной фигуры на плоскости. Также благодаря этой
методике можно оценить уровень развития пространственной ориентировки ребенка.

Таким образом, проанализировав вышеперечисленные методики исследования мыслительной деятельности у учащихся с нарушением интеллекта, для
диагностики образно-схематического мышления наиболее подходящими являются методика «Лабиринт» и
методика «Тест Когана». Это обосновывается тем, что
данные методики позволяют наиболее полно оценить
уровень развития непосредственно образно-схематического мышления, а также отдельных его компонентов, таких как пространственная ориентировка, зрительный гнозис, умение читать и понимать схемы или
схематические изображения, логичность выполнения
задания, умение видеть скрытые взаимосвязи между
образами и их признаками и т. д.
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магистрантов технических специальностей
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В данной статье рассматривается практика профессионально-ориентированного обучения на занятиях по
иностранному языку в Сургутском государственном университете. Анализируется структура и содержание
курса для магистрантов неязыковых направлений. Иноязычное обучение в современных условиях является
приоритетным направлением и существенным компонентом профессиональной деятельности инженеров.
Особое внимание уделяется таким языковым аспектам, как чтение технической литературы, письменным
видам деятельности и проектной работе. Разработанная система заданий направлена на активизацию
лексического и грамматического материала.
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to postgraduates of technical specialties
Abstract
The practice of professionally-oriented teaching at English classes of Surgut State University is described in the
article. The structure and content of the course for postgraduates of non-linguistic specialties is analyzed. Foreign
language teaching in modern conditions is a priority direction and an essential component of professional activity of
engineers. Particular attention is paid to such linguistic aspects as reading technical literature, writing activities and
project work. The developed system of tasks is aimed at the activation of lexical and grammatical material.
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О

сновным стратегическим документом, определяющим развитие ХМАО – Югры, является
«Стратегия социально-экономического развития до 2020 года и на период до 2030 года». Система
образования выступает как важный фактор благополучия
граждан и успешного развития экономики. При этом для
профессионального образования предполагается создать
полноценный университетский кампус в г. Сургуте, где
развитию технического образования уделяется огромное
внимание.
Целью курса «Профессиональный иностранный
язык» в магистратуре Политехнического института
Сургутского государственного университета является

развитие и углубление профессионально-ориентированный языковой компетенции магистров и успешная сдача
вступительного экзамена в аспирантуру. Под профессионально-ориентированным подразумевается обучение,
основанное на учете потребностей студентов в изучении
иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или специальности [1. c. 5]. Т.е. обучение
предполагает сочетание овладения профессиональным
языком с развитием культуры страны изучаемого языка.
Н.Д. Гальскова отмечает, что при изучении профессионально-ориентированного языкового материала устанавливается двусторонняя связь между стремлением студента приобрести специальные знания и успешностью
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овладения языков [2. c. 4]. Автор считает иностранный
язык эффективным средством профессиональной и социальной ориентации в неязыковом вузе. Актуальной
задачей обучения иностранному языку магистров являются использование языка для практической работы по
специальности, повышения профессионального уровня,
продвижение по карьерной лестнице. Поэтому на занятиях по английскому языку магистры технического направления нашего вуза составляют резюме (CV), сопроводительные письма для приёма на работу. Обучение языку в
магистратуре – это завершающий этап в обучении предмету в вузе, а значит, вопросы будущей профессиональной деятельности и трудоустройства являются наиболее
важными.
Такие языковые аспекты, как чтение, письмо, аудирование, говорение и перевод, изучение специализированной и деловой лексики и грамматики, необходимы для
совершенствования профессионально-ориентированной
языковой компетенции магистров. В результате изучения дисциплины «Профессиональный иностранный
язык» магистр должен уметь самостоятельно работать со
специальной литературой на иностранном языке, иноязычными информационными ресурсами, современными
компьютерными переводческими программами. Так как
количество практических часов значительно уменьшается, рабочая программа по английскому языку для магистров содержит большой объём самостоятельной работы.
Следует также отметить обратить внимание на тот факт,
что студенты при поступлении в магистратуру имеют
двухлетний или трехлетний перерыв в изучении иностранного языка. Поэтому, целесообразно восстановить
языковые навыки, приобретенные студентами ранее. В современном мире возрастает востребованность специалистов со знанием иностранных языков на рынке труда, что
является дополнительным стимулом к изучению данной
дисциплины. Преподаватели кафедры постоянно ищут
новые пути использования оптимальных методик, форм и
средств обучения. Широко применяется метод проектов,
кейс – стади (case – study), презентация Power-Point, использование которых стимулируют спонтанную речь, креативное мышление и навыки самообразования.
Результат профильно-ориентированного обучения
иностранному языку представляется профессионально-ориентированной иноязычной компетенцией, включает в себя следующие ее виды: информационно-тематическая (предметный план); понятийная; концептуальная;
речевая (умение строить связное высказывание в устной
и письменной формах для выражения своих мыслей в
процессе общения); социолингвистическая (владение речевыми регистрами в соответствии с ситуациями общения); страноведческая – культуроведческая (знание традиций, обычаев, образа жизни). Указанные виды профессионально-ориентированной иноязычной компетенции
успешно реализуются в системе междисциплинарного
обучения иностранному языку, базирующегося на социально-педагогических, психологических, дидактивно-методических и общеметодических принципах [3. c. 42]. В
условиях обучения иноязычному профессионально-ориентированному общению преподаватель должен учитывать национально-культурные особенности страны
изучаемого языка, т.к. культурное воздействие отражает-
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ся во всех сферах деятельности человека, в том числе и
профессиональной. Таким образом, высокая квалификация специалистов-инженеров не ограничивается только
профессиональной компетенцией, а также подразумевает
знание профессиональной культуры и этики.
Для более качественного обучения магистров, преподаватели кафедры иностранных языков СурГУ подготовили и издали учебное пособие «English for Master Course:
Science and Technology». Пособие включает в себя аутентичные тексты и задания, обучающие подготовке презентаций, знакомит с системой магистратуры в России и за
рубежом. В учебном пособии представлены тематические блоки с учетом направления подготовки магистрантов, включающие пред-и послетекстовые упражнения
для развития навыков чтения и реферирования, обсуждения, критического мышления, академического письма.
Фонд библиотеки Сургутского государственного университета содержит ряд книг для самостоятельного изучения, например учебник «Professional Engineering in Use».
Развитие навыков чтения имеет решающее значение для
инженеров, которые хотят изучать профессиональную и
научную литературу на иностранном языке. Чтение – это
не пассивная деятельность, это активный поиск необходимой информации, при этом магистрант пополняет свой
словарь иностранных технических терминов, повышает
свою металингвистическую осведомленность, использует различные стратегии поиска. Магистранты также
практикуют чтение символов, уравнений и формул, используемых в математике, физике и химии.
Развитие профессиональных коммуникативных навыков – сложная деятельность, и, возможно, самая сложная
часть изучения иностранного языка в профессиональной
сфере, так как включает в себя не просто умение правильно произносить слова, используя соответствующую
профессиональную лексику и правильный порядок построения предложения, а также это вопрос использования знаний, адаптированных к определенному контексту,
ситуации и намерениям. Например, проведение встреч и
переговоров. Коммуникативные задания направлены на
то, чтобы эффективно представлять идеи, передавать их
понятным образом, как в устной, так и письменной форме. Это публичные выступления на предложенные технические темы, ролевые игры, работа в парах и в команде.
Устные презентации охватывают широкий спектр тем,
связанных с инженерной деятельностью – презентации
компаний, персонала, должности и обязанностей, ассортимента продукции, производства, процесса, экспорта и
торговых отношений.
Магистранты СурГУ приветствуют ролевые игры с
использованием ролевые карт.
Ролевые карты могут содержать информацию о персонаже (например, возраст, образование, должность, ситуации контекста). Магистранты могут добавить свою
информацию по желанию.
Также может быть предложено более творческое задание, например, описать этапы создания предмета, проект
машины, используя как можно больше слов, которые им
давали, автоматизируя обычные повседневные задачи,
такие как поиск инженерных решений или размышление
о технологичных способах решения проблемы. Маги-
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странты могут создавать простые плакаты и делать презентации, иллюстрирующие эти проблемы.
Имеется также множество видеороликов на иностранном языке, которые связаны с техникой и могут быть им
предоставлены для просмотра на занятиях. Преподаватели используют ролики на русском языке о местных крупных предприятиях – Сургутнефтегаз, Сургутгазпром,
Тюменьэнерго. В этом случае, магистранты имеют возможность осуществлять перевод на иностранный язык,
обсуждать преимущества и недостатки, представленного
на видео продукта.
Коммуникация на иностранном языке важна для успеха в технических профессиях, поэтому составляет относительно большую часть работы во время занятия.
Инженерная профессия, как и большинство других
профессий, становится все более «ориентированной на
письменную форму коммуникации». По этой причине
важно сосредоточиться на развитии навыков письма у
магистрантов. На занятиях им предлагается исправить
или отредактировать документы, написанные другими
инженерами, и они должны уметь сами переводить и
оформлять документацию. Также преподаватели СурГУ
учат магистрантов иметь четкую организацию предложенных идей в письменной форме в виде четких и лаконичных предложений, учат следовать стандартным
правилам грамматики и пунктуации. Профессиональ-

но-ориентированное обучение рассчитано на подготовку
магистрантов к написанию публикаций на иностранном
языке, составлению резюме. Помимо обсуждения общих
характеристик академического письма, магистранты получают возможность изучить и ознакомиться со стилем и
условностями академического письма в своей собственной дисциплине.
Профессиональная деятельность магистранта определяется сформированностью общекультурных и профессиональных компетенций. И.Б. Костылева определяет профессиональные компетенции как способность
и готовность выпускника магистратуры применять приобретенные знания, умения и личностные качества для
успешной профессиональной деятельности в определенной предметной области [4. c. 92].
Т.В. Сидоренко утверждает, что формирование
профессиональных компетенций – это процесс формирования профессиональных знаний, навыков и умений, таких как логически верно выстраивать устную и
письменную речь, способность осуществлять сбор и
анализ научно-технической информации и оформление результатов исследований в виде научных статей и
докладов [5. c. 228].
Таким образом, сформированность профессиональных компетенций способствует успешной профессиональной деятельности выпускника магистратуры.
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Аннотация
Профессиональная компетентность специалиста представляет собой высокий уровень его интегрированных
философских, социологических, культурологических знаний и умение, способность, готовность применять
их в своей деятельности. Профессиональная деятельность педагога обеспечивается его компетентностью,
уровнем и качеством сформированных педагогических компетенций. В статье раскрывается сущность, содержание профессиональной компетентности педагога и представлены условия, способы, методы, результаты опытно-экспериментальной работы в Педагогическом институте Северо-Восточного федерального
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Abstract
Professional competence of an expert is a prominent level of his/her integrated philosophical, sociological,
culturological knowledge, and skill, ability and willingness to use them in his/her work. Professional activity of a
teacher is provided by his/her competence, level, and quality of formed professional competences. The article
presents the main point, content of professional competence of a teacher. It also describes some conditions, ways,
methods, and results of research work on the forming of professional competences of student teachers in the
Pedagogical Institute of M.K. Ammosov North-Eastern Federal University.
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П

еред системой образования в происходящих
глобальных социально-экономических преобразованиях и сопровождающих их радикальных идеологических воззрений, представлений,
идеалов, постоянно ставятся принципиально обновленные задачи в обучении, воспитании, развитии личности учащихся и в подготовке специалистов. Они обусловлены тем, что в современном обществе требуются люди с ориентацией на завтрашний день, способные
планировать и оценивать жизненные и профессиональные перспективы, оперативно решать нестандартные
задачи, обладать толерантностью, целеустремленно-
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стью, ответственностью. Подготовка таких личностей
определяется профессиональной компетентностью
специалиста-педагога, формирующего и развивающего личность индивида в системе образования [1].
Профессиональная компетентность специалистами характеризуется как высокий уровень функциональных и интегрированных философских, социологических, человековедческих, культурологических
знаний и умение, способность, готовность применять
их в профессиональной деятельности. В своей работе
Е.С.Рапацевич отмечает, что компетентность включает
помимо сугубо профессиональных знаний и умений
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такие качества, как инициатива, сотрудничество, способность работать в группе, коммуникативные способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить,
отбирать и использовать информацию [3]. В соответствии с этим компетентность педагога можно охарактеризовать, как знание значимых педагогических теорий и идей, основных международных, федеральных
и региональных нормативных документов о правах
человека в системе образования и меру соответствия
знаний, умений и опыта педагога реальному уровню
сложности выполняемых им психолого-педагогических, методических задач и проблем, также навыки
профессиональной рефлексии, умения выявлять, описывать и объяснять факты, явления и процессы в реальной жизни.
Анализ и обобщение эмпирической практики показывает, что в современных условиях продуктивно
может работать творчески работающий педагог, находящийся в постоянном поиске нового, передового
с развитым личностно-профессиональным потенциалом. В данном контексте у такого педагога наблюдаются определенные компетенции. Компетенция педагога
характеризуется способностью применять полученные
на основе интегрированных философских, социологических, культурологических знаний педагогические
теории, положения, умения, навыки личностными способами и приемами их реализации в педагогической
деятельности, содержащей формирование и развитие
личности растущего человека и подготовки специалиста, включая социальную, этическую, мотивационную
и поведенческую ее составляющие.
Практическая реализация компетентностного подхода к подготовке будущих педагогов осуществлялась в
процессе опытной работы в Педагогическом институте
Северо-Восточного федерального университета, ориентированная на развитие компетентности завтрашних
педагогов по специально разработанной программе,
предусматривающей владение ими:
–– полученными на основе интегрированных философских, социологических, культурологических знаний психолого-педагогическими теориями и идеями,
также основными международными, федеральными и
региональными документами о системе образования;
–– аналитическими, прогностическими, рефлексивными, развивающими, организаторскими, коммуникационными, исследовательскими умениями и навыками
описывать и объяснять педагогические факты, явления
и процессы в реальной жизни.
Формирование и развитие компетентности педагога определяется как содержанием педагогической деятельности, которая многогранна и строится с учетом
происходящих в окружающей жизни преобразований,
так и условиями, способами ее реализации на основе
активной творческой работы педагога в социальной
среде. В данном случае речь идет о социально-педагогической компетентности педагога, формирование
которой предполагает необходимую совокупность
его гражданских, личностных качеств, позволяющих
свободно ориентироваться в динамично меняющемся
социуме и активно, творчески работать в среде своей
деятельности. И в программе опытной работы для формирования социально-педагогической компетентности

будущих педагогов предусмотрено: взаимодействие и
умение строить отношения с окружающими людьми;
профессиональное владение методами, приемами общения с ними [2]; творческую деятельность как субъекта решения собственных проблем и активное социальное участие в жизнедеятельности общества [1; 5].
Все это связано с многообразной работой педагога с
родителями, жителями социума, общественными организациями, направленной на их взаимодействие для
создания рациональных, оптимальных условий для педагогической деятельности.
Выполнение программы опытной работы осуществлялось студентами, начиная со второго курса. Они
знакомились с содержанием и технологиями работы
учителя, воспитателя, классного руководителя, директора школы и его заместителей как в ходе проводимых
для этого специальных занятий в институте, так и в
выбранных ими или предложенных им школах. В процессе этой работы они усвоили, что в педагогической
деятельности развиваются личностные компетенции
педагога: самостоятельность, конструктивное мышление, самоуважение, ответственность, готовность проявлять свои способности для эффективной организации педагогического процесса. На следующих этапах
опытной работы, знакомясь с педагогической деятельностью педагогов и принимая участие в ней, студенты
старших курсов дополнили личностные компетенции
учителей и других работников образования такими качествами, как взаимопонимание, доверие, стремление
к мастерству и профессионализму, сознание учиться на
протяжении всей деятельности и т. д.
Профессиональная деятельность педагога осуществляется в определенной социальной среде: в социуме,
семье, школе, также в трудовом, творческом, спортивном, художественном и др. коллективах. Работая в этом
направлении, студенты поняли, что для этого надо
быть подготовленными в социальном взаимодействии
со своим окружением и с учащимися, коллегами. Здесь
формируется и развивается социальная компетенция
педагога: сформированность основных нравственных,
этических, правовых и трудовых представлений норм,
правил и в соответствии с ними взаимодействие со всеми; активность в социальной деятельности, участие в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, в общественных организациях; способность брать на себя ответственность за свои действия. Когда педагог обладает
соответствующими своей квалификации социальной и
личностными компетенциями, речь идет о профессиональной педагогической компетенции.
В процессе опытной работы студент, участвуя в различных видах образовательной деятельности, получает
не только знания и умения по изучаемым дисциплинам,
но и познает окружающий мир, его законы, предметы
и явления, что развивает его профессиональную компетентность. На этой основе, по программе, студенты в
процессе самостоятельной работы овладевают следующими навыками продуктивной деятельности: 1) добывание знаний непосредственно из реальности; 2) приемы
действий в нестандартных ситуациях; 3) эвристические
методы решения проблем; 4) умение организовать целеполагание, планирование, анализ, а также рефлексию
учебной, трудовой, игровой, спортивной деятельности.
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Здесь студенты выступают как субъекты и объекты педагогического процесса одновременно, занимаясь самообучением и самоорганизацией.
Педагогическая деятельность в группе, как известно, осуществляется в процессе взаимодействия ее
субъектов, когда они наблюдают за действиями товарищей, оценивая их, оказывают помощь, поддержку друг
другу и т. д. И эффективность такого взаимодействия
определяется способностью ставить и решать определенные типы коммуникативных задач, подчеркивая
средства коммуникации [2; 4], владение которыми
представляет собой коммуникативную компетенцию.
И в опытной работе обращалось внимание на формирование у будущих педагогов коммуникативной компетенции, на владение ими средствами коммуникации.
Студенты пользовались диалогом, задавая друг другу
вопросы, защищали свою точку зрения, своих проектов, также научились работать в группе, выполняя различные социальные роли в коллективе. Так будущие
педагоги овладевали способностью к полноценному
общению, умением вступать в коммуникацию с целью
быть понятыми, умением выбора в различных ситуациях адекватных стратегий коммуникации и выполнением различных социальных ролей в группе.
Одна из характеристик педагогической деятельности – это ее открытость в социальной среде [5], где
присутствует большой объем необходимой для работы
информации, также широкий взаимообмен информацией, способствующий формированию и развитию у

педагогов информационной компетенции. Информационная компетенция – это способность педагога работать со всеми источниками информации, адекватными
поставленным в педагогической деятельности задачам,
а также самостоятельно искать, обрабатывать и передавать информацию при помощи информационных технологий [1]. И по программе опытной работы студенты
самостоятельно искали, анализировали, отбирали необходимую информацию из Интернета, телевизора, книг,
журналов, газет и других источников, старались преобразовывать и представлять их в форме схемы, кластера,
таблицы, приобретая информационную компетенцию.
Итак, основными показателями опытной работы
выступает повышение уровня познавательного интереса, самостоятельности и необходимой профессиональной компетентности студентов. Таким образом, одним
из центральных моментов в организации обучения и
воспитания в духе компетентностного подхода является поиск и освоение таких форм педагогического процесса, в которых акцент ставится на самостоятельную
и ответственную образовательную деятельность самих
обучающихся. Иначе, формирование и развитие ключевых компетенций студентов обуславливается смещением акцента с односторонней активности педагога в
педагогической деятельности на самостоятельность,
ответственность и активность самих студентов. Без
самостоятельной, осознанной, мотивированной их деятельности не может быть организована оптимальная
педагогическая деятельность.
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«В

неклассная работа – это составная
часть учебно-воспитательной работы в
школе, одна из форм организации досуга учащихся. Представляет широкие возможности для
всестороннего развития учащихся и подготовки их к
жизни» [14, c. 339].
Основная задача современной школы – всестороннее развитие личности ребенка. Успех в развитии ребенка, формирование его мышления, внимания, памяти, речи, зависят, в первую очередь, от организации его
познавательной деятельности. Продуктивная деятельность связана с активной работой мышления и находит
свое выражение в мыслительных операциях анализа и
синтеза, сравнения, классификации, обобщения. Этому способствует концепция развивающего обучения.
Под развивающим понимают такое обучение, при
котором учащиеся не только запоминают факты, усваивают правила и определения, но и обучаются рациональным приемам применения знаний на практике,
переносу своих знаний и умений, как в аналогичные,
так и измененные условия.
Детям с высоким математическим потенциалом недостаточно уроков математики для реализации своих

возможностей, да, и результаты психологического обследования показали, что 17% выпускников начальной
школы имеют высокий уровень развития мышления,
34% – выше среднего, 49% – средний.
По данным психологов, умственный аппарат наиболее интенсивно развивается в 5–7 классах, поэтому
в этот период необходимо организовать систематическую и целенаправленную работу по развитию логического мышления.
Учитывая результаты анкетирования родителей по
выбору элективных курсов, и рекомендации психологов возникла необходимость ведения курса «Математика и логика».
Программа составлена для учащихся 5–7 классов
(12–14 лет). Психологические возрастные характеристики, а именно, любознательность, живость ума, способность к игре, дают возможность строить учебный
процесс, как общепринятым способом, так и с применением игровых методов.
Программа опирается на знания учащихся, приобретенные ими в начальной школе. Она является логическим продолжением программы «Математика и логика» для учащихся 1–4 классов.
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В процессе обучения математике и логике налаживаются межпредметные связи с историей науки и культуры, астрономией, физикой, иностранным языком.
Принципы построения программы
Как уже упоминалось, программа построена по
принципу двухуровневой работы: в зоне реальных возможностей и в зоне ближайшего развития.
Под зоной реальных возможностей учащегося понимается круг задач, которые учащийся может выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи учителя,
под зоной ближайшего развития понимается круг задач, которые учащийся понимает, может самостоятельно выполнить отдельные фрагменты, но в целом справиться с ними без помощи учителя не может.
Работа на занятиях и дома строится таким образом,
что учащиеся вынуждены обдумывать задачи из зоны
ближайшего развития, доводя их до конца с помощью
учителя, и решения задач из зоны реальных возможностей, доводя их до уровня сформированного навыка.
В каждом классе ставится своя центральная задача,
выполнение которой должно быть проверено в конце
года.
Преподавая математику, мы исходим из предположения, что логика «встроена» в мышление. Однако
часто это не соответствует действительности, тем более, у детей в возрасте 10 лет, но словесная игра с понятиями, определениями, суждениями вызывает у них
живой интерес и дает возможность постепенно формировать метаязык, необходимый для хорошего преподавания математики и других предметов, поэтому в курсе
логики.
5-го класса:
– ставится задача освоения действий с объемом и
содержанием понятий, определением понятий и первого знакомства с непосредственными умозаключениями.
6-го класса:
– знакомство со сложными суждениями, операциями с простыми суждениями, алгеброй логики, методами доказательства и дальнейшее знакомство с умозаключениями.
7-го класса:
– продолжение работы с логикой высказываний и
логикой предикатов, рассмотрение видов аргументов
для ведения спора и организация диспутов.
Ведущей методической линией курса «Геометрия»
является организация разнообразной геометрической
деятельности: наблюдение, экспериментирование,
конструирование и др. – в результате которой учащиеся самостоятельно добывают геометрические знания и
развивают специальные качества и умения: геометрическую интуицию, пространственное воображение,
глазомер, изобразительные навыки, поэтому в курсе
геометрии.
5-го класса:
– ставится задача овладения основными понятиями, обучение действиям с инструментами, развитию
геометрической интуиции – решение задач на разрезание и складывание фигур.
6-го класса:
– решение простейших задач на построение, развитие пространственного мышления.
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7-го класса:
– решение задач на построение и нахождение геометрических мест точек, воспитание графической
культуры учащихся.
Наибольшие затруднения у школьников, как правило, вызывают решения нестандартных задач, т.е. задач,
алгоритм решения которых им неизвестен. В основе
решений многих из них лежат: принцип Дирихле, понятие инварианта, запись чисел в различных системах
счисления, теория графов, свойства геометрических и
магических фигур, признаки делимости чисел, законы
математической логики и арифметических операций,
правила комбинаторики.
Необходимым условием успешной работы, так или
иначе связанной с вычислениями, является владение
культурой счета. Основу культуры счета составляют
вычислительные навыки, совершенствование которых
возможно только в практической деятельности. Устный счет развивает механическую память, быстроту
реакции, умение сосредоточиться, а поиски и обоснование новых приемов служат формированию логических умений, поэтому в курсе математики.
5-го класса:
– ставится задача овладения приемами быстрого
счета при выполнении действий с натуральными числами и десятичными дробями, овладение методами решения задач с числами, на переливания, взвешивания
и др.
6-го класса:
– ставится задача – умение решать задачи, овладение методами доказательства, овладение устной и
письменной математической речью;
– в зоне ближайшего развития – решение задач на
делимость и комбинаторика, овладение методами дедуктивного доказательства.
7-го класса:
– ставится задача – тренировка быстрого счета с помощью формул сокращенного умножения, овладение
методами дедуктивного доказательства и различными
математическими методами решения задач: принципом Дирихле, методом доказательства «от противного», по «контрапозиции», методом доказательства «с
конца» и др.
Программа строится по концентрической схеме,
что позволяет каждый раз на новом уровне возвращаться к задачам предыдущего года.
Содержание обучения
Логика
Понятие. Объем и содержание понятия. Множества. Подмножества. Действия с множествами. Отношения между понятиями. Закон обратного отношения
между объемом и содержанием понятия. Обобщение
и ограничение понятия. Отрицание понятия. Умножение, сложение и вычитание понятий. Деление понятий.
Определение понятий.
Суждение. Структура простого суждения. Классификация суждений по количеству и качеству. Распределенность субъекта и предиката. Логический квадрат.
Сложные суждения. Логические связки. Таблицы истинности. Сравнимые и несравнимые суждения
Алгебра высказываний. Язык алгебры высказываний. Операции с высказываниями, тавтологии и равно-
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сильности. Отрицание общих высказываний. Отрицание высказываний о существовании. Законы алгебры
высказываний. Отношения между сложными высказываниями.
Умозаключения. Понятие дедуктивного умозаключения. Методы доказательства. Метод доказательства
от противного. Непосредственные умозаключения.
Опосредованные умозаключения. Умозаключение по
аналогии. Силлогизм. Фигура простого силлогизма.
Виды силлогизмов. Категорический силлогизм.
Законы логики. Закон достаточного основания. Закон исключенного третьего. Закон мышления. Закон
противоречия. Закон тождества.
Логика высказываний. Действия с логическими выражениями
Общие утверждения. «Хотя бы один». Действия с
логическими выражениями. Доказательство общих
утверждений.
Логика предикатов. Кванторы. Язык логики предикатов. Запись произвольных высказываний формулами
логики предикатов. Применение логики предикатов к
математическим задачам.
Аргументация и споры. Доказательство и его виды.
Опровержение и его виды. Софизмы в дискуссии.
Геометрия
Пространство и размерность. Простейшие геометрические фигуры. Геометрические задачи на разре-

зание и складывание фигур. Пентамино. Треугольник.
Правильные многогранники. Измерение длины. Вычисление длины, площади и объема.
Окружность. Построение окружности. Фигурки из
кубиков и их частей. Параллельность и перпендикулярность. Зеркальное отражение. Симметрия.
Построения с помощью циркуля и линейки. Построения с помощью циркуля и линейки симметричных фигур. Общая схема решения задач на построение.
Метод Задачи на построение треугольников. Задачи на
построение окружностей, касательных к окружностям.
Необычные построения.
Метод геометрических мест точек.
Математика
Приемы быстрого сложения. Приемы быстрого вычитания. Приемы быстрого умножения. Приемы быстрого деления. Приемы быстрого счета с помощью
формул сокращенного умножения.
Четность и нечетность. Признаки делимости на 4,
25, 11,19. Признаки делимости. Алгоритм Евклида для
нахождения НОД. Остатки.
Переливания. Взвешивания. Принцип Дирихле.
Принцип Дирихле и делимость. «В худшем случае».
Комбинаторные задачи. Метод перебора. Инвариант.
Перестановки. Графы. Правдолюбцы и лжецы. Инвариант. Раскраска.
Метод математической индукции и делимость.
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К вопросу о реализации организационно-методического
сопровождения профессионального становления выпускников вуза
Аннотация
В данной статье реализация организационно-методического сопровождения профессионального
становления личности на этапе «абитуриент – студент – специалист» рассматривается с точки зрения
существующего опыта развития основ профориентации личности, который должен быть обобщен и
приведен к единой системе для повышения эффективности, с учетом социального партнерства школы,
вуза и работодателя.

Ключевые слова: профессиональное становление, профилизация, профессиональная ориентация, социальное
партнерство, личностные особенности, индивидуальный учебный план, бизнес-инкубатор, профессионализм,
непрерывное образование.

S.A. Рosokhina

The realization of organizational-methodical support
for professional development of university graduates’
Abstract
In this article the realization of organizational-methodical support of professional development of a person at a stage
«the entrant – the student – the expert » is considered from the point of view of existing experience of vocational
guidance bases development which should be generalized and led to uniform system to increase the efficiency,
taking into account social partnership of school, university and employer.

Keywords: professional development, profilisation, vocational counselling, social partnership, personal features, the
individual curriculum, business-incubator, professionalism, continuous formation.

П

роблема профессионального становления
выпускников вуза, подготовка компетентных, инициативных, предприимчивых
специалистов и бакалавров в современных социально-экономических условиях становится все более
актуальной. В связи с этим, актуальность проблемы,
представленной к обсуждению не вызывает сомнений.
В первую очередь это связано с тем, что России нужны
высококвалифицированные кадры для работы в любой
отрасли. где профессионализм, надежность и эффективность персонала весьма значимы для поддержания
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состояния экономической и социальной безопасности
предприятий.
Федеральными государственными образовательными стандартами определены общекультурные и профессиональные компетенции, которые обеспечивают
самостоятельность выбора будущей профессиональной деятельности выпускника, понимание сущности,
миссии и социальной значимости профессии, готовности будущих специалистов и бакалавров к профессиональной мобильности, непрерывному образованию и
самообразованию. Происходящие изменения в сфере
профессиональной занятости, ужесточение конкурен-

Pedagogy
ции на рынке труда определяют необходимость корректировки профессионального становления выпускников вуза.
Проблема профессионального становления личности, выбора профессии связана с периодом жизни
старшего подростка (14–16 лет), когда он задумывается о смысле существования себя как личности, выборе вида трудовой деятельности, учебного заведения.
Однако основа профессионального самоопределения
должна формироваться гораздо раньше на стадии конкретно-наглядных представлений о мире профессий.
Расширение знаний о мире в целом, общей культуре
личности ребенка, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических
качеств является основой будущей профилизации.
Дальнейшее знакомство с миром труда, формирование интереса к нему, к профессиям развивает ребенка как субъекта отношений с людьми, побуждает его
к самооценке, повышает уверенность в себе. Это та
первая ступень, которая является основой расширения
своих возможностей и получения опыта, фактически
это ранняя профилизация, позволяющая развивать познавательные, коммуникативные и культурные компетенции.
В соответствии с этим, решение данной проблемы
необходимо обеспечить определенным набором мер
по организации совместных действий, касающихся
профильного обучения и ранней профориентации, как
средств дифференциации и индивидуализации обучения. Поэтому изменения в структуре, содержании и организации образовательного процесса с учетом интересов, склонностей и способностей будущих работников должны рассматриваться более пристально на всех
этапах подготовки: «Школа – Вуз – Предприятие».
Это необходимо в первую очередь для того, чтобы
квалификация будущего выпускника действительно
определялась уровнем знаний, умений, профессиональных навыков и дальнейшим опытом работы. Все
это учитывается в соответствующих профессиональных стандартах, как характеристике квалификации,
необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том
числе выполнения определенной трудовой функции.
Взаимосвязь профессиональных стандартов с профессиональным образованием очевидна, как в плане
разработки Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), примерных и основных
образовательных программ, а также системы дополнительного профессионального образования (ДПО).
Кроме того, система профессионального образования
имеет связь с рынком труда, что определяет направленность на подготовку специалистов с учетом перспектив развития профессий. В рамках ФГОС могут реализовываться программы, формирующие различные
профессиональные траектории выпускников.
Все это обуславливает необходимость дальнейшего
обновления старшей ступени общего образования на

более поздних этапах профилизации и профориентации с включением направленности на дальнейшее формирование у личности отношения к себе, как к субъекту будущей профессиональной деятельности.
Другими словами необходим более целенаправленный переход от «обучения» к «развитию» на основе его
индивидуализации и многофункциональности, что позволит обеспечить эффективность на следующем этапе
обучения – в высшей школе. Исходя из этого, необходимо учитывать, что профессиональная ориентация не
является просто выбором профессии, а является развитием готовности к профессиональному самоопределению, активизации внутренних ресурсов личности для
полной реализации своих возможностей. Эта работа
выполняется в рамках основной школы с использованием «мастер-классов», тематических часов, индивидуальных бесед, динамических профильных предпочтений и других направлений.
Естественно решение этих вопросов должно учитывать многолетний отечественный и зарубежный опыт,
включая особенности профилизации обучения. Общие
подходы к профилизации рассматриваются многими
специалистами по следующим позициям [1; 2]:
1. Общее образование на старшей ступени во всех
развитых странах является профильным.
2. Профильное обучение охватывает 2–3 последних года обучения в школе.
В связи с этим, профилизация должна представлять
стройную систему работы, охватывающую всех участников образовательного процесса, на протяжении всех
образовательных периодов и всех направлений деятельности. Для этого необходимы специально разработанные программы профессиональной ориентации
в вузе, внедрение которых обеспечит оптимизацию
дальнейшего процесса самоопределения личности в
профессиональной деятельности и повышение ее конкурентоспособности на рынке труда.
Организация этой работы должна выстраиваться
по возрастной вертикали, оптимально от дошкольного
возраста, начальной, основной средней школы к учебным заведениям профессионального образования и далее в производственную и социальную сферы.
Изучение опыта работы отдельных общеобразовательных учреждений [1; 2] показывает, что приведение
подобной работы в единую систему «абитуриент-студент-специалист» позволит не только повысить эффективность профориентационной работы на всех этапах
образовательного пространства, но и повлияет на социальное партнерство, как одно из приоритетных направлений модернизации профессионального образования
на современном этапе.
В этой связи, рассмотрим отдельные вопросы методического сопровождения профессионального становления личности на этапе «абитуриент-студент-специалист». Учитывая, что сегодняшние абитуриенты не
всегда ориентируются в системе современных профессиональных отношений, не осознают свои способноInteractive science | 5 (15) • 2017
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сти, мотивы и личные ценности, выбор ими учебного
заведения происходит спонтанно, часто основываясь
на случайных событиях, таких как: популярность учебного заведения среди сверстников, престижность вуза
и другие.
На этапе «абитуриент» необходимо создание инфраструктуры по профориентационной работе со
школьниками, как потенциальными абитуриентами,
которая включает:
–– обучение организаторов по профориентационной
работе школ города или отдельно взятой школы;
–– определение направлений профилизации, создание единых форм отчетности по профилизации классов, отдельных школ и школ города в целом;
–– профориентация учащихся 4–11 классов, включая: комплексный анализ личностных особенностей,
интересов, интеллектуального потенциала в динамике; формирование личного индивидуального учебного
плана (ИУП) учащихся 10 и 11 классов;
–– создание экспериментальных площадок и презентация технологии проведения профориентации,
представление результатов.
Таким образом, результатом системной многоуровневой, многогранной работы по профориентации на
этапе окончания основной школы является индивидуальный учебный план выпускника.
На этапе «студент» продолжается работа (1 курс)
по уточнению отдельных вопросов, связанных с профессиональным становлением, и конкретизация выбранного направления подготовки или специальности
в рамках дисциплины «Введение в направление подготовки» (соответствующего направления).
На данном этапе важное значение приобретает такая форма работы со студентами, как студенческий
«бизнес-инкубатор», который можно рассматривать
как часть инновационной системы института. Организационно-методическая сторона представления
бизнес-инкубатора, как системы для профессионального становления будущего специалиста, предполагает использовать опыт реализации подобных систем в
российских университетах [3]. Данная работа требует

рассмотрения целого ряда конкретных вопросов, касающихся выбора подхода (функциональный, процессный и ценностно-ориентированный) для эффективного функционирования системы.
Рассмотрим заключительный этап «специалист».
Результаты, полученные на предыдущем этапе, могут
послужить кадровой базой для формирования прочных взаимоотношений с потенциальными работодателями. Современный работодатель совершенно точно
представляет какие знания, компетенции и опыт необходимы молодому специалисту для успешной работы.
Кроме того, он может указать на те недостатки, которые имеют место на данный момент.
В связи с этим, на данном этапе актуальным является анализ основных направлений организации социального партнерства института с работодателями,
включая активное участие представителей предприятий и организаций на этапах разработки рабочих учебных планов соответствующих направлений подготовки, включение в учебный процесс и итоговую аттестацию выпускников.
Решение вопросов, связанных с организационно-методическим сопровождением профессионального становления выпускников вуза, возможно при
реализации проекта создания Ресурсного центра профессионального становления. Миссия, которого заключается в оказании помощи в выборе и реализации
жизненно важных решений школьников, студентов,
молодых специалистов и взрослого населения города
и близлежащих территорий.
Таким образом, оказание всесторонней помощи в
профессиональном становлении личности должно быть
направлено на формирование, в первую очередь, отношения к себе, как к субъекту будущей профессиональной деятельности, включая самоопределение, активизацию внутренних ресурсов и полную реализацию себя
как личности и специалиста. В целом данная проблема
требует системного подхода на каждой ступени, включая применение конкретных методик, оценки переходных процессов мониторинга результатов на основе совмещения традиционных и инновационных подходов.
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Конспект занятия с детьми старшего дошкольного возраста
«Весеннее пробуждение»
Аннотация
Приведенная автором работа представляет собой ход занятия с дошкольниками, направленного на разностороннее развитие детей через ознакомление с весенними признаками. В данной статье показаны примеры возможных для использования с воспитанниками детских садов игр, загадок и двигательных упражнений.

Ключевые слова: дети, дошкольный возраст, план-конспект, занятие.

O.N. Protasevich

“Spring awakening” – the lesson plan for preschoolers
Abstract
The author provides the article consisting of the lesson plan for preschoolers. This preschool education theme helps
to improve preschoolers’ all-round development through getting acquainted with spring signs. This article has the
examples of games, riddles and exercises for preschoolers.

Keywords: children, preschool age, lesson plan, lesson.

З

Программное содержание
акрепить с детьми знания о весне, ее признаках,
о весенних цветах, птицах. Учить детей отгадывать загадки, выразительно читать стихи.
Развивать связную речь, память, мышление, внимание,
воображение, мелкую моторику рук, речевое дыхание.
Формировать интерес к совместным играм. Воспитывать любовь к природе.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, картин, разучивание стихотворений, чтение
художественных произведений.
Оборудование и материалы: цветы, птицы, насекомые, солнышко и прищепки, корзинка с шишками,
панно с манкой, металлофон, магнитофон с записями
голоса птиц, музыка для релаксации.
Ход занятия
Как красиво в этом зале и как много здесь гостей!
Почему-то я не вижу, милых, славненьких детей?
Вы их не видали? Ребята, вы где?
Проходите, проходите! Очень рада видеть вас!
Здравствуйте детишки: девчонки и мальчишки!
Здравствуйте мои хорошие!

Посмотрите к нам гости пришли. Давайте поздороваемся с ними.
У меня сегодня отличное настроение и я хочу им
поделиться с вами.
Собирайтесь дети в круг, я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмёмся, и друг другу улыбнёмся.
Ребята, а вы любите отгадывать загадки?
А то я сегодня я сороку повстречала, письмо она
мне передала.
Сорока – птица знатная, принесла письмо приятное.
А в ней загадка. Прочитаем?
Тает снежок, ожил лужок
День прибывает, когда это бывает?
Конечно, весной.
Сорока приглашает нас с вами в лес встречать весну. Готовы? Тогда в путь.
По тропинке мы шагаем, ноги выше поднимаем.
Ножки поднимайте и не отставайте,
Под ноги смотрите, и не упадите,
Все идите прямо, осторожно… яма.
А вот и лес, полон сказок и чудес.
Ребята давайте поздороваемся с лесом.
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Скажем: Здравствуй лес!
Всё открой, не утаи.
Ты же видишь мы свои.
А какой в лесу воздух? Чистый, свежий.
Воздух лесной: пахнет ёлочкой, мохом, сосной. Давайте вдохнём глоток свежего воздуха.
Дыхательная гимнастика.
Ребята давайте посидим и вокруг поглядим…
Посмотрите лес какой! Вот берёзки, ёлки, а на ёлочках иголки зелены и колки.
А какие деревья растут в лесу? (Дети перечисляют.)
А мы с вами знаем скороговорку про елочку, давайте её вспомним
Скороговорка.
У ёлки иголки колки.
Скажем скороговорку вместе, а теперь ещё быстрей.
Как узнать, пришла ли весна?
Дети перечисляют признаки весны: тает снег, бегут
ручьи, капель, прилетают птицы из тёплых краёв, ярче
светит солнышко, набухают почки, распускаются листочки, животные линяют, выводят потомство.
А люди раньше очень ждали весну, закликали солнышко, дождик. Позовём и мы солнышко?
Солнышко-колоколнышко
Выгляни в окошко, обогрей немножко.
Ребята, посмотрите, что происходит с солнышком?
Какое солнышко? Оно грустное, печальное, расстроенное и без лучиков.
Поможем солнышку?
Игра с прищепками.
А теперь какое солнышко? Весёлое, радостное,
улыбчивое.
Солнышко подарило нам всем по солнечному зайчику…
Гимнастика для глаз.
Солнечный зайчик прыгнул на ладошку.
Солнечный зайчик заглянул вам в глазки
Прыг на носик, на плечо
Ой, как стало горячо!
Прыг на лобик, и опять
На плече давай скакать.
Погладьте его ладошкой.
Он на голове, животе, руках, ногах
Он забрался за шиворот
Он не озорник, он хочет с вами подружиться.
Весной солнышко светит ярче и сильней.
Весна – прекрасное время года
Улыбаются все люди
Весна, весна, весна!
Она везде, повсюду
Красна, красна, красна!
А что за звон? Да это ведь капель.
Кап-кап-кап – звенит капель
Потекли весёлые ручейки.
Игра «Весёлый ручеёк».
Повторяйте все за мной:
Ну-ну-ну – мы зовём весну
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На-на-на – к нам пришла весна
Ра-ра-ра- есть весёлая игра
Ру-ру-ру – начинаем мы игру.
Игра – подражание «Весеннее пробуждение»
(артикуляционная гимнастика).
Пригрело весеннее солнышко (руки вверх)
Солнышко, солнышко, ярче нам свети
(пальцы растопырены, вращательные движения)
Будут на лужайке цветы цвести
Посмотрите дети, луг, здесь цветы растут вокруг
А цветочки разные – желтые и красные,
белые и синие – все цветы красивые.
Какие вам цветы знакомы? (Дети перечисляют.)
Разве все эти цветы растут в лесу?
Все мы по лугу пойдём, и цветы все соберём.
А с пригорка побежал весёлый ручеёк (бл-бл-бл).
Выбрались из-под коры жучки и букашки (ж-ж-ж).
Расправили крылышки и полетели (тр-тр-тр).
Вдруг что-то зашуршало и из-под кучей хвороста
вылез ёжик.
Побежал ёжик по тропинке и запыхтел (пых-пых).
Лес наполнился птичьими голосами:
Вот кричит кукушка (ку-ку), зачирикал воробей
(чик-чирик),
Закаркала ворона (кар-кар), заухала сова (угу-угу),
Закрякала на болоте утка (кря-кря),
Подул ветерок (ссссссс), зашелестела листва (шшшш)
Что за чудо-дерево? Какие красивые птицы прилетели к нам.
Каких птиц вы узнаете? (Дети перечисляют.)
Как одним словом можно назвать всех этих птиц?
(Перелётные.)
А вы знаете, что из 10 птичек, которые совершают
долгий путь к нам, выживают лишь одна. Погибают
слабые и молодые птенцы…
Устали наши ножки, посидим немножко
Будем слушать пение птичек: соловья, скворца, синичек.
Релаксация (голоса птиц).
А кто из вас знает стихи про весну? Дети читают стихи.
Как хорошо в лесу! Правда? Давайте ещё поиграем?
Есть интересная игра, очень уж нравится она.
Мы в лес пошли, много шишек нашли.
Разбирайте по шишке.
Пальчиковая гимнастика с массажем.
1, 2, 3, 4, 5, будем с шишками играть.
Будем с шишками играть, между ручками катать
В ручку правую возьмём, сильно шишку мы сожмём
Ручку быстро разжимаем, шишку по полу катаем.
В ручку левую возьмём, сильно шишку мы сожмём
Ручку быстро разжимаем, шишку по полу катаем.
Давайте для лесных жителей нарисуем весну. Но не
красками и карандашами, а манкой. Вместо кисточек и
карандашей мы будем рисовать нашими пальчики.
Вот и солнышко садится, с лесом нам пора проститься.
Ребята, вам понравилось наше весеннее путешествие? Что вы увидели и узнали нового?
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Ф

ГОС НОО ориентирован на становление личностных характеристик выпускника начальной школы. В материалах ФГОС НОО «нарисован» портрет выпускника: это школьник, который отличается любознательностью, активно и заинтересованно
познающий мир, владеющий основами умения учиться,
способный к организации собственной деятельности.
Кроме того, выпускник начальной школы владеет и коммуникативными умениями: умеет слышать и слушать
собеседника, обосновывать свою собственную точку
зрения. ФГОС НОО нацелен на формирование универсальных учебных действий, которые осуществляются в
открытой информационно-образовательной среде (ИОС).
Как показали наши исследования, учителя начальной
школы активно используют ИКТ, хотя и при этом возможности ИОС реализуются не в полной мере. В основном
учителя прибегают к использованию материалов мультимедийных презентаций в контексте объяснительно-иллюстративного метода. Контент информационно-образовательной
среды используется в основном на репродуктивном уровне.
В меньшей степени учителя нацелены на формирование
информационной грамотности младшего школьника.
Нам было важно установить взгляды выпускников
педвуза на использование возможностей ИОС в процессе

изучения предмета «Окружающий мир». Анкетирование
студентов Института педагогики и психологии ГАОУ ВО
МГПУ (студенты очно-заочной формы обучения, 2014–
2016 гг.) показало, что выпускники ИППО понимают
недостатки и проблемы в использовании ИКТ и в своей
работе в большей степени нацелены на формирование
информационной грамотности младших школьников (самостоятельная работа по подготовке сообщения, доклада,
создание презентации, коллажа, плаката, выполнение заданий, требующих умений сбора и переработки различной информации). Большинство из опрошенных студентов не только используют готовые электронные ресурсы,
но и сами составляют электронные приложения к уроку
или к отдельным темам, тестовые задания, используют
ИКТ для оформления исследовательских работ. Так же
немаловажное значение респонденты отдавали работе с
аудиовизуальной информацией и электронной техникой,
активному использованию различных источников информации (диски, энциклопедии, интернет-ресурсы, заслуживающие доверия). Однако вне поля зрения респондентов
осталась проектная деятельность младших школьников,
которая, однако, синтезирует, «вбирает в себя», отражает
умения и навыки работы с ИКТ. Мы полагаем, что именно
в процессе создания проекта формируется информацион-
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ная грамотность младшего школьника и познавательные
учебные действия [1].
Однако развивающий потенциал ИОС более значителен, потому что его можно реализовывать с помощью
различных гаджетов, доступных современному школьнику, ведь пользуется он ими достаточно умело, в т.ч. и в образовательных целях. Запрет на использование гаджетов
на уроках не всегда правомерен. Рациональный подход к
их применению, напротив, повысит мотивацию к работе,
будет способствовать развитию познавательного интереса
к учебе. Поэтому мы полагаем, что необходимо шире использовать новые подходы к работе школьников в ИОС.
При этом также следует стремиться к тому, чтобы в процессе этой деятельности формировались не только предметные учебные действия, но и коммуникативные, чтобы
реализовывались интерактивные возможности информационно-образовательной среды.
Одной из таких форм может быть технология BYOD.
Она получает все более широкое распространение в средней и старшей школе, однако пока не получает внедрения
на начальной ступени обучения. В то же время ученик любого возраста хорошо знает возможности своего личного
гаджета, ему легко и удобно работать с ним. Использование BYOD эффективно в том случае, если технологические возможности школьного оборудования не всегда
позволяют решать определенные задачи. Нам представляется, что технология BYOD может органично вписаться и
в процесс групповой работы, и в индивидуальную работу
школьника, ведь возможности смартфонов для организации познавательной деятельности весьма широки [2; 3].
Рассмотрим некоторые примеры. При выполнении
практической работы «Мой путь из школы домой» можно
предложить школьникам найти свой дом на карте и проложить маршрут до школы.
При изучении погоды младшие школьники могут определить ее элементы с помощью традиционных приборов
(термометр, флюгер) и описать ее (облачность, особые атмосферные явления), отметив в календаре погоды, а затем
найти ее описание в интернете. Расшифровку символов
погоды можно рассматривать как перевод одного вида информации (знаково-символической) в иную, что тоже является важным вкладом в развитие младшего школьника.
При проведении прогулок или экскурсий в природу
учащиеся проводят наблюдения за сезонными явлениями в неживой и живой природе, деятельностью человека

в разные времена года. Школьникам можно предложить
сделать «цифровые зарисовки» – фотографии тех явлений,
объектов или процессов, которые будут им доступны на
прогулке. Например, можно сфотографировать небо, облака, деревья и кустарники, цветы и пр. Возможности смартфона позволяют сделать аудиозапись (например, звуков
окружающей среды) и видеозапись. Результаты самостоятельной работы школьников послужат основой для создания проекта, отчета и пр. Иными словами, идеи для завершения такой исследовательской работы – дело учителя.
При изучении природных зон России в процессе освоения предмета «Окружающий мир» можно организовать
поиск информации согласно типовому плану изучения
природной зоны. Например, один их учащихся показывает положение природной зоны на карте России, другой
кратко рассказывает об особенностях климата, другие
школьники изучают растения и животный мир природной
зоны. Роль учителя будет заключаться в систематизации
и обобщении представленных материалов, организации
коммуникации между обучающимися.
Формирование экологической культуры – важное звено в обучении предмету «Окружающий мир». Использование современной техники позволит школьникам фиксировать положительные и отрицательные воздействия
человека на природу, окружающую его среду, делиться
этой информацией, в т.ч. в социальных сетях. Сетевое
взаимодействие – еще один «ключ» к формированию коммуникативных умений учащихся. Изучение реальных экологических проблем территории, знакомой для учащихся,
возможно посредством анализа конкретных ситуаций
(case-study) с использованием технологии BYOD [4].
Представленные примеры в большей степени показывают индивидуальную работу школьника, но обобщение
ее результатов в группе (виртуальной или иной) позволит
постепенно развивать все виды универсальных учебных
действий.
Такие приемы работы показывают младшим школьникам значение ИКТ в жизни, в реальных ситуациях, в т.ч.
образовательных, помогая им овладеть ключевыми навыками и компетенциями. Проблема заключается в том,
чтобы более широко применять новые технологии обучения, не боясь использовать гаджеты в образовательных
целях. Полагаем, что активное их использование будет
способствовать достижению планируемых результатов
обучения в начальной школе.
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М

ассовая компьютеризация, внедрение и
развитие новейших информационных и
телекоммуникационных технологий позволяют по-новому организовать образовательный процесс, обеспечить высокое качество обучения. В рамках
курса преподавания информатики информационная
технология стала не только предметом изучения, но и
методом обучения [1].
Использование компьютерного тестирования существенно сокращает время на проведение самой процедуры тестирования, а затем и на обработку результатов этого тестирования. Кроме того, оно обеспечивает
стандартные условия для испытуемых и четкий контроль процессе самой процедуры, т.е. не возможен пропуск вопросов, фиксируется время каждого ответа, что
позволяет более объективно оценивать уровень сформированности компетенций в процессе освоения ООП.
Только после формулировки дескрипторов каждой
из намеченных компетенций можно приступать к созданию контрольно-оценочных средств, направленных
на проверку всех указанных компетенций, для осво-

ения которых выделяют категории «знать», «уметь»,
«владеть» [1].
Общепризнано, что центральной проблемой теории тестирования оказывается проблема корректного определения трудности тестового задания. Оценка
трудности тестового задания проводится по-разному
в зависимости от выбранной теории методов обработки эмпирических результатов выполнения тестов. В
общем случае сложность и трудность определяются
разработчиком тестового задания и указывают субъективную величину того, насколько тяжело будет решить
данное тестовое задание испытуемому с минимальным
уровнем подготовки за определенное время.
Важнейшее назначение сложности и трудности тестового задания – использование при алгоритмах адаптивного тестирования. При отсутствии информации о сложности и трудности невозможна адаптация тестовых заданий
по текущему уровню знаний испытуемого.
Можно различать два вида сложности и трудности – теоретическая (априорная) и фактическая (апостериорная).
Априорная сложность и трудность определяются экспертаInteractive science | 5 (15) • 2017
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ми до проведения тестовых испытаний. В процессе апробации банка тестовых заданий и расчета по определенным
методикам получаются апостериорные сложность и трудность.
Нужно учитывать, что при использовании банка
тестовых заданий при тестировании трудность и сложность может адаптироваться в соответствии с аудиторией. В соответствии с этим устанавливаются фактическая (апостериорная) трудность и сложность ТЗ.
В статье рассматривается процесс освоения дисциплины «Информатика» студентами, обучающимися
по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы». По этому направлению отсутствует вступительный экзамен по предмету «Информатика», а абитуриенты больше внимания уделяют биологическим
дисциплинам. В тоже время по-прежнему присутствует неравномерность в техническом развитии школ, и
поэтому предварительная подготовка по информатике
среди студентов получается весьма неоднородна.
Несмотря на то, что в школьных образовательных
стандартах заложены все основные положения вузовских программ, значительная часть учебного времени
уходит на повторение того, что должно быть известно
из общеобразовательной школы.
Однако, именно это и позволяет использовать при контроле знаний задания из ЕГЭ, так как они проверены экспертами. При этом необходимо учитывать, что сложность
задания будет уже другая, так как уровень знаний учеников школы и студентов вуза теоретические отличается.
Самым трудным вопросом при формировании базы
данных тестовых заданий является предварительная
экспертиза тестового задания для проведения текущей
аттестации. Как правило, преподаватель вынужден
строить систему учебных заданий на основе собственных оценок трудности, которые далеко не всегда совпадают с фактическими затруднениями студентов.
Предварительная классификация тестовых заданий
для компьютерного тестирования по уровням сложности может определяться различными способами:
–– учитывая в общем виде те мыслительные операции, которые требуются для успешного выполнения
конкретных тестовых заданий [3];

–– определяя такие факторы, как количество концептов, необходимых для решения тестового задания;
образ мышления, на который направлено тестового
задания; форма тестового задания; глубина расположения тестового задания в спецификации; количество
дистракторов и правильных заключений; уровень значимости [4].
Приведем следующие примеры:
Тестовое задание первого уровня сложности
Единица информации, состоящая из 8 бит – ... (Ответ: байт).
Для решения такого задания не надо выполнять каких-либо действий, кроме как вспомнить определение
байта. Тестовое задание первого уровня сложности
имеет один концепт.
Тестовое задание второго уровня сложности
Сколько килобайт в 3072 байт. (Ответ: 3.)
Для того чтобы посчитать количество Кбайт нужно
вспомнить количество байт в 1 Кбайте и выполнить не
сложные арифметические действия. Здесь налицо наличие двух несложных концептов.
Тестовое задание третьего уровня сложности
Текстовый документ имеет размер 1,5 Мб. На каждой странице 25 строк по 80 символов. Сколько страниц в документе? (Ответ: 787.)
Для того чтобы дать верное утверждение на тестовое суждение, нужно посчитать количество символов на странице, что эквивалентно количеству байт
(2000 байт), перевести 1,5 Мб в байты (1 572 864 байт)
и разделить второе число на первое и округлить до целого (787). Здесь присутствует несколько концептов.
И из всех представленных выше заданий здесь нужно
сделать больше всего шагов для того, чтобы получить
верное заключение, следовательно, это задания с точки
зрения наличия концептов можно считать самым трудным.
Рассмотренные возможные модели тестовых заданий для компьютерного тестирования с учетом уровня
сложности заданий были реализованы в СДО Дальрыбвтуза при проведении промежуточного тестирования
по дисциплине «Информатика».
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Abstract
This article describes such methods of coordination diagnostics as «Contact tremorometry» and «Contact coordinate
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К

ак в мировой, так и в отечественной науке и
практике интерес к психологии и к психологическим аспектам различных сфер жизнедеятельности человека не прекращает расти и по сей
день. Одной из важнейших областей психологической
практики является диагностика всевозможных психических явлений, т.е. устойчивых индивидуальных особенностей и текущих состояний человека.
Так психологические методики диагностики «Контактная треморометрия» и «Контактная координационометрия по профилю» используются для измерения
точности управления движениями при решении двигательных задач [1]. Координация обуславливается согласованностью и соразмерностью движений человека. Исходя из того, что нервная система обеспечивает

управление движениями тела человека, а также осуществляет сенсорный контроль за этими движениями
способность человека к координации обусловлена текущими и константными особенностями нервной системы.
Но на двигательную координацию также может влиять и состояние опорно-двигательного аппарата и его
физиологические особенности [3]. Именно поэтому
при использовании методик «Контактная треморометрия» и «Контактная координационометрия по профилю» не следует делать однозначных выводов о состоянии нервной системы и ее свойствах, а также о текущем
функциональном состоянии обследуемого в целом.
При диагностике координации по методикам «Контактная треморометрия» и «Контактная координацио-
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№

1

2

Таблица 1
Интерпретация результатов обследований по методике
«Контактная треморометрия» [1]
Диагностируемое
Показатель
Интерпретация
свойство
Чем больше число касаМануальный
ний в секунду, тем выше
тремор
частота и амплитуда
тремора
Среднее количество касаний
Чем больше число кав секунду
саний в секунду, тем
Координация
меньше степень выраженности способности к
координации движений
Чем больше средняя проСредняя продолСенсорный кондолжительность касаний
жительность
троль над движев секунду, тем ниже стекасаний
ниями
пень сенсорного контров секунду
ля над движениями

нометрия по профилю» в качестве
специальных приборов используется следующее:
–– специальная платформа (пластина) с тремя отверстиями различного диаметра и лабиринтом;
–– стержень («щуп»).
При обследовании по методике
«Контактная треморометрия» обследуемому необходимо вставить
алюминиевый стержень («щуп»)
в одно из отверстий платформы и
продержать его в отверстии в течение заданного времени, не касаясь
краев отверстия. Рекомендуемая
продолжительность обследования
составляет 15 секунд.
При обследовании по методике «Контактная координационометрия по профилю» – вставить
алюминиевый стержень через одно
из отверстий платформы в начало
лабиринта на глубину 2–3 мм и как
можно быстрее провести концом
стержня до конца лабиринта, стараясь не касаться краев отверстия.
Рука обследуемого, которой он
держит «щуп» должна находиться
на весу, выпрямлена в локтевом суставе. В случае касания краев отверстия либо лабиринта алюминиевым
стержнем, подается световой сигнал.
Во время обследования (методика «Контактная треморометрия») регистрируются такие по-
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казатели, как количество касаний
стержнем боковых стенок отверстия (регистрация непроизвольных
отклонений от заданной точки), а
также общая продолжительность
данных касаний (таблица 1). В
обследованиях по методике «Кон-

тактная координационометрия по
профилю» рассчитываются среднее число и средняя продолжительность касаний в секунду, с учетом
времени прохождения лабиринта
(таблица 2).
После проведенного обследования по методике «Контактная треморометрия» или «Контактная координационометрия по профилю»
указывается степень точности движений обследуемого. Высокая точность движений диагностируется
при низких показателях количества
и продолжительности касаний,
низкая – при высоких показателях.
Перечисленные выше методики в основном используются в
целях профессионального отбора
на специальности, где в процессе
осуществления профессиональной
деятельности необходима высокая
точность движений рук [2]. К тому
же данные методики могут быть
использованы для диагностики нарушений нервной системы и психических состояний в сочетании с
другими методами диагностики.

Таблица 2
Интерпретация результатов обследований по методике
«Контактная координационометрия по профилю» [1]
№

1

Показатель

Среднее количество касаний
в секунду

Диагностируемое
свойство
Мануальный
тремор

Координация

2

3

Средняя продолжительность
касаний
в секунду

Время
прохождения
лабиринта

Интерпретация
Чем больше число касаний в секунду, тем выше
частота и амплитуда
тремора
Чем больше число касаний в секунду, тем
меньше степень выраженности способности к
координации движений

Сенсорный
контроль
над движениями

Чем больше средняя продолжительность касаний
в секунду, тем ниже степень сенсорного контроля над движениями

Подвижность
нервных
процессов

При высоких значениях
времени прохождения
лабиринта диагностируется инертность нервных
процессов обследуемого,
при низких – подвижность
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З

начение применения метода психосемантики
к изучению сознания обосновывали в своих
работах еще А.Н. Леонтьев и Л.С. Выготский.
Анализ концепции А.Н. Леонтьева позволяет ученым
заключить, что применительно к индивидуальному
сознанию выделяется единый способ описания его содержания, находящийся в плоскости семантического
анализа. Предложенная А.Н. Леонтьевым трактовка сознания как индивидуальной системы значений, генезис
и трансформация значения как образующей сознания
выступают механизмом изменения и трансформации
сознания [4]. Анализ исследования проблемы значения
как образующей сознания, как полагал Л.С. Выготский, не может быть иным, чем метод семантического
анализа, метод анализа смысловой стороны речи, изучения словесных значений [6]. В научных изысканиях
В.Ф. Петренко, А.Г. Шмелева и других особенности
обыденного сознания исследовались методами психосемантики. Так, различные стороны политического менталитета были предметом изучения в работах
В.Ф. Петренко и О.В. Митиной; в диссертации А. Заки68
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рова исследовались особенности обыденного сознания
на материале киргизского фольклора; обыденные экологические представления изучались В. Кряж и т. д. В
феноменологическом исследовании моральной сферы
обыденного сознания И.Г. Дубовым и А.А. Хвостовым
подчеркивается значение психосемантики для изучения
данных вопросов. Авторы научного изыскания придерживаются того мнения, что психологи-исследователи
моральных детерминант обыденного сознания до сих
пор попадали в замкнутый круг потому, что принимали
в качестве диагностической методики любую из существующих этических концепций или не имели возможности включить в анкету все мыслимые основания морального поведения, что приводило к некорректности
созданного учеными инструментария. «Вместе с тем
очевидно, что замкнутость этого круга иллюзорна. Он
может быть разорван с помощью хорошо известных в
психологии психосемантических методов, применение
которых позволяет выявить смысловые связи между
любыми элементами семантического пространства и,
что особенно важно, установить их именно с точки зре-
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ния обыденного сознания. В этом случае исключение
каких-либо оснований из конечного списка может быть
произведено на основе реальных отношений соподчинения между элементами изучаемой структуры – при
полном сохранении самой структуры». Таким образом,
выбор происходит теперь не на основе произвольного
выбора экспериментаторов или автора одной из этических концепций, а с учетом представлений субъекта
исследования как носителя массового обыденного сознания [3]. Описание другого человека через вероятность совершения предложенных экспериментатором
поступков успешно апробировалось в ряде работ по
межличностному восприятию, проводимых В.Ф. Петренко, в котором он использовал описание поступков,
задаваемых на разговорном языке, хорошо известном
исследуемым, причем их набор пропорционально представлял различные сферы исследуемой реальности. В
1988 году этим ученым объяснялось, что такие семантические дифференциалы обладают большей степенью
проективности, так как каждый человек домысливает
возможные мотивы поступков, исходя из собственных
установок и ценностей [6]. В психосемантических
исследованиях некоторых ученых отмечаются и гендерные различия при обработке данных испытуемых.
В.Ф. Петренко в своем изыскании отмечал довольно
значительные различия в организации семантических
пространств и соответственно в категоризации мужских портретов у испытуемых женской и мужской выборок. Так, например, если наиболее мощными факторами, дающими больший вклад в общую дисперсию,
у мужчин оказались факторы, связанные с общением,
совместной деятельностью, («моральность» и «открытость – закрытость»), то у женщин ведущим основанием категоризации оказался фактор «Сила», занимающий в мужской выборке 3-е место.
Методы психосемантического эксперимента адекватны изучению трудовой деятельности (в том числе
и психологии профессий), что подкрепляется высказыванием Б.М. Ломова о психологии, которая «как раз и
берет в деятельности тот аспект, который связан с изучением разных форм, видов и уровней субъективного
отражения объективной действительности действующим человеком» [5]. Субъективная модель мира профессионала формируется во взаимодействии со специфическим объектом труда, зависит от способа участия
в распределенном труде, от типа трудового общения,
от направленности обучающего воздействия, т.е. испытывает воздействие тех же формирующих факторов,
что и система смыслов [1]. Таким образом, проведен-

ный анализ исследований отечественных и зарубежных психологов позволяет утверждать обоснованность
и адекватность применения метода экспериментальной психосемантики к изучению морали в обыденном
сознании профессиональных групп.
Выводы. Анализ выделенных в рамках данной работы исследований ученых показывает, что:
1. В психологии ценностные представления о нравственности чаще всего рассматриваются в обыденном
сознании как набор несвязанных между собой предписаний, находящихся в отношениях соподчиненности.
По оценкам ученых, в России одновременно сосуществуют различные нравственные ориентиры.
2. В новых социально-экономических условиях
происходит процесс изменения стереотипов профессионализации. Неопределенность представлений о
профессиях, не имеющих глубоких корней в культуре
нашего общества, смещает ориентиры с выбора профессии на выбор желаемого образа жизни с помощью
этой профессии, усвоения при этом норм и принципов
профессиональной морали.
3. Наблюдается процесс конкретизации норм и
принципов общественной морали по отношению к
различным профессиям. Причем для успешной реализации себя как профессионала человеку необходимо
адаптироваться к условиям, существующим в рамках
профессиональной деятельности, особенно тех профессий, которые обусловлены практическими, прагматическими целями, а не универсальными нравственными принципами.
4. В последнее время анализу подвергаются представители не так давно возникших профессий, чье
нравственное поведение в общественном сознании
оценивается неоднозначно и противоречиво. Такие
оценки исходят как из неопределенности статуса самих профессий, так и отношения к нравственным качествам уже работающих их представителей.
5. В контексте поиска сдерживающих факторов,
предостерегающих человека от одних норм поведения
и побуждающих к другим считается формирование общественных ожиданий в процессе предпринимательской и менеджерской деятельности.
6. Постановка проблемы влияния индивидуально-личностных особенностей предпринимателей и менеджеров на успех в их профессиональной деятельности закономерна, так как, по оценкам ученых, успеху
зачастую способствуют не только позитивные качества
характера и нравственные представления человека, но
и негативные.
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Развитие самоотношения студентов
в ходе вузовской подготовки
Аннотация
В статье рассмотрена проблема самоотношения студента как формирование его позитивной направленности. Представлены теоретические основы понимания самоотношения как компонента самосознания, самооценки и самоуважения. Представлены результаты эмпирического исследования самоотношения, проведенного на выборке студентов 1–4 курсов. Выявлены общие черты в самоотношении студентов. Установлены
существенные различия по факторам самоотношения: самоинтерес, самопринятие, саморуководство.
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Students’ self-relationship development
during university preparation
Abstract
The article considers the problem of self-relationship as the formation of its positive orientation. Theoretical bases
of understanding of self-relationship as a component of self-consciousness, self-esteem are presented. The results
of an empirical research of self-attitude conducted on the sample of 1st and 4th courses students are presented.
Common features in self-attitude of students have been identified. There are significant differences in the factors of
self-attitude: self-interest, self-acceptance, self-guidance.

Keywords: self-attitude, self-esteem, self-respect, autosympathy, students, self-interest, self-acceptance, self-guidance,
self-confidence, self-blame.

А

ктуальность. Проблема становления самоотношения в студенческом возрасте, формирование его позитивной направленности
приобретает особую важность в силу того, что самоотношение влияет не только на стабильность связей
человека с социальной средой, но и формирует внутреннюю, индивидуальную среду развития личности.
Самоотношение влияет не только на стабильность
связей человека с социальной средой, но и формирует
внутреннюю, индивидуальную среду развития личности. Это особенно ярко находит своё отражение в избранной профессиональной деятельности, где на пути
следования ей каждый человек сталкивается с осознанием своего места в жизни, которое определяется тем,

насколько личность ценит и уважает себя, принимает
и понимает свои поступки, критично оценивает собственные успехи. Следовательно, в студенчестве самоотношение становится неким выражением и олицетворением смысла «Я» [1; 2].
В отечественной психологии под самооценкой понимается особое аффективное образование личности,
которое является результатом интеграции самопознания и эмоционально-ценностного самоотношения или
общее чувство «за» или «против» себя как совокупность позитивных и негативных моментов самоотношения [3].
В понимании содержания самооценки, она отражает такую сторону отношения человека к себе как его
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чувство «за» или «против» себя. При этом традиционно рассматривается как устойчивая личностная черта
(свойство), которая складывается постепенно и приобретает привычный характер [2].
В психологической литературе можно встретить
такие специфические обозначения чувства человека
в адрес самого себя как гордость или стыд, высокомерие, тщеславие, самопочитание, заносчивость, чувство
собственного достоинства, и противоположные им –
скромность, смирение, сострадание, застенчивость,
уничижение, сознание собственного позора, чувство
неполноценности, недовольство собой. Близким самооценке по своей содержательной нагрузке является
разработанная в рамках аналитической психологии категория «чувство уверенности в себе [2; 4].
Цель исследования – выявить какова динамика самоотношения личности студента.
В нашей работе был изучен процесс самоотношения студентов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», экспериментальную выборку
составили студенты 1–4 курса (69 респондентов) психолого-педагогического факультета. Диагностическое
исследование осуществлялось по методикам: «Методика самооценки личности Будасси», тест-опросник
самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев), тест на
самоуважение. Методика шкала М. Розенберга.
Исследование по тест-опроснику самоотношения
(В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) по шкале глобальное
самоотношение, проведенное с 1 по 4 курс дало следующие результаты: у 46% студентов 1 курса выявлен
средний уровень, у 50%
2 курса высокий уровень, у 44% студентов 3 курса средний уровень, у 62% студентов 4 курса высокий
уровень глобального самоотношения. Это говорит о
том, что у студентов 2 и 4 курса достаточно развито
глобальное самоотношение.
У студентов-психологов с 1 по 3 курс выявлен низкий уровень самоуважения, что говорит о том, что они
балансируют между самоуважением и самоуничижением, уважение к себе у них зависит от успехов и неудач, суждение о себе колеблется то в одну, то в другую
сторону. У студентов 4 курса у 43% выявлен высокий
уровень, что свидетельствует о уважении себя как человека, личность, профессионала и делают все для
того, чтобы продолжать уважать себя и дальше: развиваются, совершенствуются в профессии, духовном
и интеллектуальном плане. Это говорит о достаточном
уровне саморазвития студентов 4 курса.
Шкала аутосимпатия показывает, что у 46% студентов-психологов 1 курса средний уровень, у 44% 3 курса
низкий уровень, у 50% испытуемых 2 курса и у 43%
4 курса высокий уровень аутосимпатии. Низкий уровень аутосимпатии говорит о том, что студенты видят
в себе по преимуществу недостатки, низкую самооценку, готовность к самообвинению. Пункты свидетельствуют о таких эмоциональных реакциях на себя, как
раздражение, презрение, издевка, вынесение самопри72
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говоров («и поделом тебе»). Высокий уровень свидетельствует о одобрении себя в целом и в существенных
частностях, доверие к себе и позитивную самооценку.
Шкала ожидаемое отношение показывает, что у
61% студентов 1 курса выявлен высокий уровень, у
всех студентов 2 курса средний уровень, у 56% испытуемых низкий уровень, по 44% у студентов 4 курса
низкий и средний уровень. Это свидетельствует о том,
что студенты ожидают позитивное или негативное отношение к себе окружающих.
По шкале самоинтерес у 54% студентов-психологов 1 курса и у 56% студентов 3 курса выявлен низкий
уровень, у 64%студентов 2 курса высокий уровень, у
38% студентов-психологов средний уровень. По данной шкале можно сказать, что у студентов 2 и 4 курса
есть интерес к собственным мыслям и чувствам, что
они готовы общаться с собой «на равных», уверены в
своей интересности для других. А студентам 1 и 3 курса нуждаются в психологической помощи по развитию
интереса к себе.
У 38% студентов 1 курса высокий уровень самоуверенности, что говорит о ощущении силы собственного
«Я», высокой смелости в общении, у них доминирует мотив успеха, они уважают себя, довольны собой,
своими начинаниями и достижениями, ощущают свою
компетентность и способность решать многие жизненные вопросы. У 50% студентов 2 курса, у 68% 3 курса и
у 50% студентов-психологов низкий уровень по шкале
самоуверенности. Это свидетельствует о неуверенности в своих возможностях, о сомнении в своих способностях, не доверии своим решениям, о сомнениях в
способностях в преодолении трудности и препятствии,
достижении намеченных целей. Возможны избегание
контактов с людьми, глубокое погружение в собственные проблемы, внутренняя напряженность.
По шкале отношение других у большинства студентов 1 курса у 54%, у 72% студентов 2 курса выявлен
средний уровень, у 76% студентов 3 курса и у 56% студентов 4 курса низкий уровень по шкале отношение
других, что говорит о позитивном или негативном отношении к себе окружающих.
У 54% студентов-первокурсников низкий уровень
самопринятия, это свидетельствует о негативном фоне
восприятия себя, о склонности воспринимать себя излишне критично. Симпатия к себе недостаточно выражена, проявляется эпизодически. Негативная оценка
себя существует в разных формах: от описания себя в
комическом свете до самоуничижения. У 50% студентов 2 курса и у 38% 4 курса выявлен высокий уровень.
Это говорит о том, что студенты воспринимают все
стороны своего «Я», принимают себя во всей полноте поведенческих проявлений, у них положительный
общий фон восприятия себя. Они часто ощущают
симпатию к себе, ко всем качествам своей личности,
свои недостатки считают продолжением достоинств.
У студентов 3 курса у 44% выявлен средний уровень
самопринятия, что свидетельствует о избирательном
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отношении к себе, о склонности
принимать не все свои достоинства
и критиковать не все свои недостатки.
По шкале саморуководство
у 62% первокурсников выявлен
средний уровень, т.е. они раскрывают особенности отношения к
своему «Я» в зависимости от степени адаптированности в ситуации. В привычных для себя условиях существования, в которых все
возможные изменения знакомы и
хорошо прогнозируемы, человек
может проявлять выраженную
способность к личному контролю.
В новых для себя ситуациях регуляционные возможности «Я» ослабевают, усиливается склонность
к подчинению средовым воздействиям. У большинства студентов 2 курса 58%, у 49% студентов
4 курса высокий уровень саморуководства. Это говорит о том,
что основным источником развития своей личности, регулятором
достижений и успехов студенты
считает себя. Они переживают
собственное «Я» как внутренний
стержень, который координирует
и направляет всю активность, организует поведение и отношения
с людьми, что делает его способным прогнозировать свои действия и последствия возникающих контактов с окружающими. У
50% студентов 3 курса выявлен
низкий уровень саморуководства,
т.е. у них волевой контроль недостаточен для преодоления внешних
и внутренних препятствий на пути
к достижению цели. Основным
источником происходящего с ними
признают внешние обстоятельства.
По шкале самообвинение выявлено, что у 46% первокурсников, а также у 57% студентов
2 курса и у 44% студентов 3 курса,
и у большинства студентов 4 курса
62% выявлен низкий уровень. Это
свидетельствует о тенденции к отрицанию собственной вины в конфликтных ситуациях. Собственное
«Я» они защищают путем обвинения преимущественно других,
перенесением ответственности на
окружающих за устранение барье-

ров на пути к достижению цели.
Ощущение удовлетворенности собой сочетания с порицанием других, поисками в них источников
всех неприятностей и бед.
По шкале самоинтерес выявлено, что у 46% первокурсников и
у всех студентов 4 курса выявлен
средний уровень, у 71% студентов 2 курса высокий уровень, у
62% студентов-психологов 3 курса
низкий уровень. По данной шкале
можно сказать, что у студентов 1, 2
и 4 курса есть интерес к собственным мыслям и чувствам, что они
готовы общаться с собой «на равных», уверены в своей интересности для других. А студенты 3 курса
нуждаются в психологической помощи по развитию интереса к себе,
что возможно развить в ходе разработанного нами тренинга.
По шкале самопонимание: у
большинства первокурсников 54%
и у 43% студентов 2 курса выявлен
средний уровень. У 44% студентов
3 курса и у 43% 4 курса высокий
уровень самопонимания, что свидетельствует о процессе наблюдения и объяснения человеком своих
мыслей, чувств и мотивов поведения.
Наше исследование предусматривало изучение уровня самооценки студентов.
Результаты методики самооценки личности по С.А. Будасси
показали, что у 50% испытуемых
1 курса, а также у 85% студентов
2 курса и у 46% студентов 4 курса

выявлен средний уровень самооценки. Это говорит о том, что студенты правильно оценивают свои
способности и возможности, относятся к себе достаточно критично,
реально смотрят на неудачи и успехи, ставят перед собой реальные
цели. Оценку своих достижений
они проводят как со своей точки
зрения, так и с точки зрения других
людей.
Высокий уровень самооценки
выявлен у 25% первокурсников, у
15% студентов 2 курса, у 38% студентов 3 курса, в у 23% студентов 4 курса. Это свидетельствует
о правильном реагировании на
замечания других и незначительном сомнении в своих действиях,
а также в постановке перед собой
высоких целей, которые они желают и могут достичь, у них высокий
уровень притязаний, что не всегда
соответствует их возможностям. У
студентов 3 курса выявлен средний
уровень у 31% испытуемых.
Также выявлен низкий уровень самооценки в трёх группах:
у 25% первокурсников, у 31% студентов 3 курса, у 31% студентов
4 курса, а у студентов 4 курса низкого уровень не выявлен. Низкий
уровень самооценки характеризует
студентов как неуверенных в себе,
пассивных, у них присутствует
«комплекс неполноценности» – индивидуальные особенности выдвижения и удержания целей, а также
неумение осознанного планирования деятельности. Это отражается

Рис. 1. Результаты изучения самооценки у студентов 1–4 курсов
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и во внешнем виде человека: голова втянута в плечи,
походка нерешительная, он хмур, неулыбчив. Окружающие иногда принимают такого человека за сердитого,
злого, неконтактного и следствием этого становится
изоляция от людей, одиночество.
Далее мы изучали уровень самоуважения студентов 1–4 курсов по методике шкала М. Розенберга. Выяснилось, что у всех студентов 1 и 3 курса (100%) и
у 86% студентов 2 курса, а также у 88% студентов
4 курса средний уровень самоуважения, т.е. они адекватно оценивают свои достоинства и недостатки, могут согласиться с тем, что бывают неправы, сохраняют
уважение к себе при неудачах, но склонны иногда заниматься обвинением себя (самобичеванием).
Также у 14% студентов 2 курса и у 12% студентов 4 курса выявлен высокий уровень самоуважения.
Это свидетельствует об уважении себя как человека,
личности, профессионала и делают все для того, чтобы продолжать уважать себя в дальнейшем. Также
у 86% студентов 2 курса и у 88% студентов 4 курса выявлен средний уровень самоуважения.

Проведенное нами исследование показало:
1. Первокурсникам надо развивать самоуважение, самоинтерес, самопринятие. У них преобладают
все три уровня по определенным шкалам. Студентам
2 курса надо развивать самоуважение и самоуверенность. У них в основном преобладают средние и высокие уровни. Студентам 3 курса также надо поработать
над самоуважением, самоинтересом, самоуверенностью, саморуководством, а преобладает в основном
низкий уровень. У студентов 4 курса в большинстве
случаев высокие уровни по определенным шкалам, но
надо развивать уверенность в себе.
2. У студентов 1, 2, 4 курсов доминирует адекватная самооценка. У студентов 3 выявлена завышенная
самооценка. Также у 2 курса отсутствует заниженная
самооценка.
3. Средний уровень самоуважения ярко выражен у
студентов 1–4 курсов. У студентов 2 и 4 курсов выявлен
высокий уровень самоуважения, а у студентов 1 и 3 курсов данный уровень отсутствует. Также у студентов
1–4 курсов отсутствует низкий уровень самоуважения.
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Влияние творчества на процесс адаптации
в период подросткового кризиса у тинэйджеров
Аннотация
В данной статье представлено исследование влияния регулярного занятия живописным творчеством и постоянного пребывания в творческой группе на прохождение подросткового кризиса у тинэйджеров. Каждому из 60 испытуемых предоставлялась батарея тестов. Изучались: нервно психическая адаптация, самооценка и уровень притязаний, идентичность, чувство субъективного одиночества и школьная тревожность.
Обработка данных: описательные статистики, критерий U – Манна – Уитни для непараметрических критериев для двух независимых выборок. Результаты: подростки в непостоянных творческих группах обладают
сниженным уровнем нервно-психической адаптации и самооценки, а также высоким уровнем субъективного одиночества и фрустрации в достижении успеха по сравнению с подростками из постоянных творческих
и нетворческих групп.
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Yu.S. Chernaya, S.P. Shklyaruk

The influence of creativity on the process of adaptation
in the period of teenagers’ crisis
Abstract
This paper studies the influence of regular pictorial creativity class and the environment of creative groups on
overcoming the adolescent crisis. Each of 60 students was given a battery of tests. Psychological adaptation, selfesteem and level of aspiration, identity, the subjective sense of loneliness and school anxiety have been studied.
The data of descriptive statistics, Mann-Whitney U criterion for nonparametric tests for two independent samples
has been processed. It is concluded that adolescents in non-permanent creative groups have a reduced level of
neuropsychic adaptation and self-esteem and also high levels of subjective loneliness and frustration in achieving
success, compared with adolescents from the constant creative and uncreative groups.

Keywords: creativity, adaptation, adolescence crisis, groups, self-esteem, identity, loneliness.
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Введение
одростковый возраст, безусловно, является одним из важнейших. И не удивительно, что многие исследователи вплотную занимались этим вопросом (М.Е. Бурно 1999;
Л.С. Выготский 1965, 1968; Л.Б. Ермолаева-Томина;
Е.И. Замятин 1991; П.М. Якобсон 1971 и др.). Феномен творчества все так же будоражит умы исследователей, которые придают ему различную силу влияния
на человека, начиная от всепоглощающего позитивного эффекта, заканчивая тем, что творчество признают

социализированной разновидностью зависимости
(Р.М. Грановская 2002). Так же нельзя исключать влияние как самой референтной группы, так и собственно
пребывания в этой группе на подростковый возраст.
Творчество способно разрешать различные личностные проблемы и излечивать душевные травмы.
Особенно интересно влияние творчества на людей в
кризисном состоянии, будь то кризисы взросления или
кризисы, вызванные другими факторами.
В данной статье будет рассмотрено влияние творчества и творческой группы на адаптацию и прохождение
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подросткового кризиса у подростков. Так же важным фактором здесь
будет служить окружение подростка, группа, в которой он существует. Творчество является если не
основным, то весомым фактором в
успешности прохождения подросткового кризиса, да и любого кризиса вообще. Подростки, регулярно
и с удовольствием занимающиеся
творчеством легче и более продуктивно проходят подростковый кризис. Данный факт может подтвердить личные наблюдения исследователей и результаты исследования,
которые описываются в данной статье. Предполагается, что творчество
является некой «психологической
разгрузкой» и своеобразным выходом энергии подростка.
Цель данного исследования заключается в рассмотрении влияния
творчества на адаптацию и прохождение подросткового кризиса
у подростков, которые занимаются живописным художественным
творчеством в постоянных и не постоянных творческих группах.
Гипотеза состоит в том, что подростки, регулярно занимающиеся
живописным художественным творчеством и состоящие в постоянных
творческих группах, намного продуктивнее проходят подростковый
кризис, чем подростки, не занимающиеся творчеством и те подростки,
которые занимаются художественным творчеством, но состоят в непостоянных творческих группах.
Методика
Участники исследования.
В исследование принимали
участие 60 человек, поделённые
на три группы. Первая группа состоит из подростков 14–16 лет обучающихся в художественно-эстетическом лицее и на протяжении
длительного времени активно занимаются творческой деятельностью, в подавляющем большинстве
художественным творчеством, и
состоящих в постоянных творческих группах. Вторую группу составляют подростки посещающий
подростково-молодежный клуб в
возрасте 14–16 лет, занимающиеся творчеством и состоящие в не-
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постоянных творческих группах.
Третью группу составляют ученики обычной школы в возрасте
от 14 до 16 лет редко или почти
никогда не занимающиеся художественным творчеством. Каждая
группа насчитывает 20 человек.
Участники были набраны на основании добровольного согласия
каждого участника исследования.
Исследования проводилось на
базах двух учебных заведений:
гимназия №190, подростково-молодежный клуб ПМК «Романтики» и гимназия №272, первая из
которых является учреждением с
обучением с творческим уклоном,
второе развивающим центром для
детей подростков, третья же является простой образовательным учреждением. Уровень образования
и знаний, который даётся ученикам примерно одинаковый.
Процедура исследования
Исследование проходило в два
этапа. На первом этапе происходил анкетированный опрос испытуемых. На втором этапе происходила выборочная беседа с участниками исследования. Три группы
исследовались отдельно, каждая в
пределах своего образовательного
учреждения и производилось по
групповому типу.
В первом этапе исследования
методики предъявлялись одним
блоком в следующем порядке:
1. Многомерная шкала нервно-психической адаптации.
2. Методика
Дембо-Рубинштейн, модификация Прихожан.
3. Методика
диагностики
уровня субъективного одиночества Рассела и Фергюсона.

4. Метод мотивационной индукции (ММИ) Нюттена.
5. Методика диагностики уровня тревожности по Филлипсу.
6. Проективная методика «Я в
прошлом, сейчас и в будущем».
Математико-статистические
методы обработки данных
Анализ проводился с помощью
описательной статистики, мода,
медиана, минимум, максимум,
t – критерий для независимых выборок, анализ средних значений
для двух независимых выборок и
критерий U – Манна – Уитни для
непараметрических критериев для
двух независимых выборок, так как
в группах не наблюдалась нормального распределения.
Для проведения статистического анализа использовались программы: IBM SPSS Statistics 21.
Обсуждение результатов
По результатам исследования
можно сделать вывод, что у подростков из непостоянной творческой группы большая вероятность
нервно-психической дезадаптации
(изучалась посредством многомерной шкалы нервно-психической
адаптации (НПА), чем у подростков
из постоянных групп: творческой и
«не творческой» (рис. 1). Подростки, занимающиеся творчеством, но
при этом не состоящие в постоянных творческих группах, например, кружки или клубы, подвержены большему риску. Можно предположить, что подростки, состоящие в постоянном коллективе, со
своими устоявшимися правилами и
законами чувствуют себя в них более комфортно, так как они находят
в коллективе единомышленников

Рис. 1. Шкала нервно-психической адаптации
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Рис. 2. Уровень притязаний по методике Дембо-Рубинштейн
и понимание. В то время как подростки во второй группе постоянно
находятся между двумя коллективами. В одном у них есть единомышленники и понимание, в другом же все это отсутствует по тем
или иным причинам. Так же на такие данные могут влиять и другие
причины, такие как образ жизни.
Подростки, занимающиеся творчеством, а в частности испытуемые
из экспериментальной группы часто не спят по ночам обуреваемые
вдохновением, для них свойственна не большая подвижность, сильная загруженность художественной
работой. Из-за такой усиленной нагрузки могут уменьшаться многие
факторы риска, сильно влияющие
на подростковую среду, такие как
алкоголь, курение, наркотики, ранние половые связи и т. д.
Изучение самооценки (по методикеДембо-Рубинштейн, модификации Прихожан) выявило, что для
подростков из постоянной творческой группы характерен более высокий уровень притязаний почти
по всем шкалам методики, что говорит о высоком стремлении к достижениям в разных сферах жизни.
Особенно интересны показатели
по шкалам «Авторитет у сверстников», «Уверенность в себе» и «Умение многое делать своими руками»
(рис. 2).
Они находятся в адекватно высоком диапазоне в сочетании с такими же высокими и адекватными
показателями самооценки по тем
же шкалам. Это говорит о большей

уверенности в себе и окружающей
среде у подростков из постоянной
творческой группы, в отличие из
непостоянных творческих и «не
творческих» групп. Стремление
к достижениям, тем более высоким достижениям в какой-либо
сфере жизни – это характеристика
положительная и во многом объясняющая поведение творческого
подростка. Руководствуясь высокими целями и адекватной самооценкой, подросток стремиться к
своему идеалу. И, продвигаясь к
нему, он получает удовольствие
от процесса и результата, что положительно влияет на его эмоциональное и психическое здоровье.
Изучение идентичности по
методике Куна показало, что подростки наибольшее внимание
уделяют социальной, деятельной
и рефлексивной идентичности.
Из этого следует, что для подростка важен социальный статус,
деятельный статус, а так же его
личностные качества, важно за-

метить, что подростки не склонны
определять себя в отрицательном
плане. Так же их мало интересует
перспективные, материальные и
коммуникативные компоненты Я.
Самые высокие показатели
субъективного одиночества, которое изучается по методике Рассела
и Фергюсона, приходятся на долю
непостоянной творческой группы,
в отличие от представителей постоянной творческой и «не творческой» групп, у которых низкий
уровень одиночества. Эти данные
наглядно показывают различие
подростков, которые занимаются
творчеством в постоянных группах и тех, кто занимается им в непостоянных группах (рис. 3).
Подростки, которые находятся
в непостоянных творческих группах, предположительно, чувствуют себя более одинокими в силу
того, что не могут найти понимания среди сверстников в своем
постоянном круге взаимодействия
со сверстниками. Может быть и
такая ситуация, что, из-за их занятий творчеством, сверстники не
воспринимают их или оскорбляют
и насмехаются. Данная ситуация
никак не может благотворно влиять на развитие подростка и на
развитие подросткового кризиса.
Школьная тревожность, особенно важная в этом возрасте, изучалась по методике диагностики
уровня тревожности по Филлипсу.
По параметру Страх самовыражения у подростков из непостоянных
творческих групп уровень тревожности намного выше и прибли-

Рис. 3. Методика Рассела и Фергюсона
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Рис. 3. Методика Рассела и Фергюсона
жается к уровню повышенной тревожности, в отличие от подростков
которые находятся в постоянной
творческой группе (рис. 4).
Так, подростки из постоянной
творческой группы реже подвергаются тревогам по поводу своего самовыражения и реализации,
в отличие от тех, кто находится в
непостоянной творческой группе.
Более того, подростки, занимающиеся творчеством, воспринимают
неспособность и страх самовыразиться очень остро. По параметру
Фрустрация потребности в достижение успеха показатели постоянной творческой группы значительно ниже, чем у «не творческой»
группы, которая приближается к
уровню повышенной тревожности
(рис. 4). Это говорит о том, что
подростки, занимающиеся творчеством и при этом находящиеся в
постоянной творческой группе, не
испытывают проблем с фрустрацией потребности в достижении успеха, в отличие от тех подростков которые творчеством не занимаются
и тех, кто занимается творчеством,
но не в постоянных творческих
группах. Стоит заметить, что показатель тревожности по этому
параметру в непостоянной творческой группе даже больше чем у «не
творческой», что говорит о большой вероятности у них фрустрации
потребности в достижении успеха.
Так же в исследовании участвовала проективная методика
«Я в прошлом, настоящем и будущем». В классическом варианте
творческие подростки из постоян-
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ной группы «В прошлом» рисуют себя в детстве или вообще в
утробе матери, «Сейчас» рисуют
себя в настоящем состоянии и
«Будущем» различное применение своего таланта в их будущем
(выставки, дизайн и т. д.). Но, так
же, могут появляться интересные
варианты, в которых присутствует и аллегория, и эмоциональная
наполненность и философский
смысл. Причём, такие рисунки
встречаются довольно часто. Из
всей выборки не было ни одной
работы с негативным содержанием. Во всех работах отображается, что творчество привнесло в
жизнь человека нечто прекрасное,
в крайнем случае, нейтральное.
У творческих подростков, которые посещают не постоянные
творческие группы, в рисунках
так же присутствует аллегория
и, присущие первой группе закономерность рисовать себя в
будущем самореализованным и
участвующим в различных мероприятиях, но так же присутствуют картинки с отрицательным
подтекстом и даже смертью.
В «не творческой» группе
немного другие показатели. В
классическом варианте «В прошлом» изображается детством,
«Настоящее» – современным
состоянием, «будущее» соответственно их предполагаемому физическому или профессиональному развитию. Но довольно часто
встречается
неопределенность
своего будущего или даже страх.
К примеру, подростки в будущем

изображают себя неодушевленными
предметами, такими как носок или
животным. Нередко попадаются работы с негативным или агрессивными сюжетами.
По итогам этой методики я могу
сказать, что три группы выполняли желание охотно и отказавшихся
было мало, но по эмоциональной
насыщенности работы творческих
подростков были более гармоничными и позитивными.
Выводы
1. Нервно-психическая
адаптация в непостоянной творческой
группе ниже, чем у постоянной творческой и нетворческой группы, это
можно объяснить большими творческими нагрузками и тем, что подростки в не постоянной творческой
группе постоянно находятся между
двумя коллективами. В одном у них
есть единомышленники и понимание, в другом же все это отсутствует
по тем или иным причинам.
2. Для постоянной творческой
группы характерен более высокий
уровень притязаний почти по всем
шкалам, в отличие от непостоянной
творческой и нетворческой группы,
что говорит о высоком стремлении к
достижениям в разных сферах жизни. Подростки наибольшее внимание уделяют социальной, деятельной и рефлексивной идентичности.
Из этого следует, что для подростка
важен социальный статус, деятельный статус, а так же его личностные качества, важно заметить, что
подростки не склонны определять
себя в отрицательном плане. Так же
их мало интересует перспективные,
материальные и коммуникативные
компоненты Я.
3. У представителей непостоянной творческой группы выявлен
средний уровень одиночества, в
отличие от постоянной творческой
и «не творческой» групп, которые
обладают низким уровнем одиночества. Подростки, которые находятся в непостоянных творческих
группах, чувствуют себя более одинокими в силу того, что не могут
найти понимания среди сверстников
в своем постоянном круге взаимо-
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действия со сверстниками. Подростки, находящиеся в
постоянной творческой группе реже подвергаются тревогам по поводу своего самовыражения и реализации,
в отличие от тех, кто находится в непостоянной творческой группе. Более того, подростки, занимающиеся
творчеством, воспринимают неспособность и страх самовыразиться очень остро. По параметру «Фрустрация
потребности в достижение успеха» показатели первой
группы значительно ниже, чем у третьей группы, которая приближается к уровню повышенной тревожности. Что говорит о том, что подростки, занимающиеся
творчеством и при этом находящиеся в постоянной
творческой группе, не испытывают проблем с фрустрацией потребности в достижении успеха, в отличие от
тех подростков, которые творчеством не занимаются и

тех кто занимается творчеством, но не в постоянных
творческих группах.
4. Подростки, находящиеся в постоянной творческой группе, имеют высокую адекватную самооценку и уровень притязаний, сформированную идентичность, нормальный уровень нервно-психической адаптации, низкий уровень одиночества и тревожности.
А так же направленны на будущее и зрелость в своих
мечтах и потребностях, по сравнению с непостоянной
творческой и «не творческой» группами. Подростки
из непостоянной творческой группы, наоборот, имеют несколько низкий уровень нервно-психической
адаптивности, более высокий уровень одиночества и
тревожности, особенно если это связанно со страхом
самовыражения.
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Проектирование единого информационного пространства
инновационного обучающе-консалтингового центра
Аннотация
Статья рассматривает актуальность проведенного исследования, а именно – оценку объема рынка
образовательных и консультационных услуг, а также конкурентную среду на примере анализа инновационной
инфраструктуры края. Представлены результаты проектирования деятельности центра, в основу концепции
функционирования которого положена теория решения изобретательских задач. В ходе исследования
формулируются и обосновываются основные функциональные возможности единого информационного
пространства, формируется структура такого пространства, разрабатываются интерфейсы взаимодействия
информационных ресурсов пространства с потенциальными пользователями, проводится моделирование
данных.

Ключевые слова: единое информационное пространство, ТРИЗ, обучение, консалтинг, инновации, инновационная
инфраструктура.

N.S. Dorofeeva, Е.V. Redkolis

The Common information space of the Training
and Consulting Center design
Abstract
The article describes the relevance of the research, such as the assessment of the educational and consulting
services market and also the competitive environment based on the analysis of the regional innovative infrastructure.
The results of the center activity design are presented, and the basis of the concept of this center functioning is TRIZ
(the Theory of Invention Tasks Solving). The basic functional capabilities of the common information space (CIS)
are formulated and justified in this research, the CIS-structure is formed, the interfaces of the information resources
in the CIS for the interaction with potential users have been developed, and data modeling has been carried out.

Keywords: Common Information Space, TRIZ, training, consulting, innovation, innovative structure.

В

ведение. На данный момент большое значение имеет развитие инфраструктуры Дальнего
Востока, и многие государственные программы направлены на финансирование образовательной стороны процесса. Одним из вариантов развития является
создание центра, в основе концепции функционирования
которого лежит применение теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) в целях повышения эффективности образовательной деятельности, развития бизнеса и
производства, а также для решения различных практических и прикладных задач.
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В Хабаровском крае существуют центры, которые
занимаются развитием малого и среднего бизнеса (бизнес-инкубаторы и технопарки). Вследствие недостатков в
организации и функционировании бизнес-инкубаторов и
технопарков [1] актуален поиск иной формы организации
инновационной деятельности, позволяющей привлечь
государственных и частных инвесторов на реализацию
максимально эффективных инновационных проектов для
разных форм бизнеса.
Цель проектирования ЕИП заключается в расширении потребительского сегмента за счет предоставления
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различных типов услуг (образовательная, консалтинговая и проектная деятельность) в различных режимах
взаимодействия пользователя с центром, а также за счет
возможности обеспечения удаленного и непосредственного взаимодействия сотрудников.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
–– проанализировать объем рынка;
–– провести анализ конкурентной среды, а также выявить конкурентные функциональные преимущества;
–– сформировать структуру ЕИП по сопровождению
образовательной, консалтинговой и проектной деятельности;
–– спроектировать модели деятельности всех отделов
ТРИЗ-центра в нотации IDEF0;
–– провести макетирование интерфейсов взаимодействия ЕИП с пользователями;
–– определить группы прав доступа и элементы интерфейса взаимодействия с пользователем;
–– сформировать модели данных ЕИП.
Прежде чем переходить к проектированию ЕИП, необходимо отчетливо представлять, какие функции будут
выполнять информационные ресурсы, с которыми будут
взаимодействовать сотрудники ТРИЗ-центра, и будут ли
такие функции привлекательны для потенциальных потребителей, покупателей услуг центра. Для ответа на эти
вопросы предварительно проведен анализ рынка образовательных, проектных и консалтинговых услуг.
Определение емкости рынка и формирование конкурентного предложения. Деятельность ТРИЗ-центра планируется вести по трем основным направлениям в соответствие с Концепцией внедрения ТРИЗ в Хабаровском
крае [2]:
–– решение задач развития бизнеса и инноваций с помощью ТРИЗ в реальном секторе экономики;
–– обучение методом творческого воображения и повышение квалификации преподавательского состава;
–– развитие методологии ТРИЗ.
В каждом из трех направлений деятельности подразумевается взаимодействие с потенциальными потребителями. Для эффективного взаимодействия с которыми
предполагается создание единого информационного
пространства.
Единое информационное пространство – совокупность
баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телеком-муникационных систем и
сетей, функционирующих на основе единых принципов и
по общим правилам, обеспечивающих информационное
взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей [3].
В ходе исследования определена целевая аудитория
на основе сегментации рынка. Так как проектируется
предоставление услуг ТРИЗ-центра как в Интернете, так
и напрямую работая с потребителями, следовательно,
учитываются оба сегмента. Затем проведена оценка объема аудитории двух сегментов.

Примерный объем рынка в Интернете оценивался с
помощью двух служб статистики adwords.google.com и
wordstat.yandex.ru, а также за счет анализа посещаемости
сайтов (выделено 24 сайта), которые занимаются сходной
деятельностью с ТРИЗ-центром при помощи трех инструментов веб-аналитики, предоставляемых сервисами:
pr-cy.ru, similarweb.com и alexa.com.
В результате анализа первым способом максимальное количество заинтересованных людей по данным запросам составило 57 706 человек. В результате анализа
вторым способом сделан вывод о том, что максимальное количество посетителей на проанализированных
сайтах составило 1 208 418 человек (580 040 мужчин
и 628 378 женщин).
Рассчитана емкость сегмента реальных посетителей – с учетом того, что численность населения Хабаровского края составляет 1 338 305 человек, она составит
1 054 905 человек. Так как в Хабаровском крае ТРИЗ-центров нет, следовательно, это примерно та часть населения, которым могут понадобиться услуги ТРИЗ-центра.
Проведен анализ конкурентов для выявления наиболее важных для потребителя разделов пространства, а
также для определения тех ресурсов пространства, которые отсутствуют у конкурентов, но предположительно
необходимы для потребителей. Для анализа конкурентов
использованы наиболее известные сайты по ТРИЗ. Из
всех рассмотренных сайтов, которые применяют ТРИЗ,
для анализа конкурентов выбрано 16 сайтов. В целях обеспечения удобства осуществления анализа структуры и
возможностей сайтов в соответствие с Концепцией внедрения ТРИЗ в Хабаровском крае, выделены три группы
направлений работы:
1) сайты, которые применяют ТРИЗ для решения различных задач;
2) сайты, целью которых является развитие данной
области знаний при помощи конференций, семинаров,
статей, разработки специализированного ПО, реализующего ТРИЗ методики, а также создания и сопровождения
ТРИЗ сайтов;
3) сайты, которые применяют ТРИЗ в качестве методики обучения и повышения квалификации.
В результате анализа составлен перечень необходимых функциональных возможностей ЕИП, а также тех,
которые отсутствуют у рассмотренных сайтов, таких как:
возможность генерации идей под определенную задачу;
осуществляется набор специалистов в различных областях для реализации проекта; дистанционное обучение
(например, присутствие на лекции) как альтернативная
замена школьного образования и т. д.
В качестве конкурентов рассмотрены бизнес-инкубаторы и технопарки, так как они являются конкурентами
по вопросам генерации и реализации инновационных
идей.
Проектирование интерфейса взаимодействия с пользователями. Сформирована структура ЕИП, так составляющими данной структуры являются: информационные
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ресурсы образовательного отдела, проектного отдела, отдела по связям с общественностью, ТРИЗ библиотеки, координационно-аналитического отдела, лингвистического
центра и информационные ресурсы ТРИЗ-издательства.
Каждый выделенный информационный ресурс состоит из интерфейсов (оболочек) для полного взаимодействия и наиболее эффективной результативности деятельности единого информационного пространства.
Осуществлено построение функциональных моделей деятельности всех отделов ТРИЗ-центра в нотации
IDEF0, которые наглядно показывают работу отдельных
элементов ЕИП.
Макеты, отображающие деятельность всех отделов
ТРИЗ-центра сформированы на основе построенных
IDEF0-моделей отдельных элементов ЕИП для учета
всех важных и нужных функций и полей. Макетирование
проводилось в online режиме, в программе «mockups».
Права доступа предусмотрены на следующие элементы: материалы (обучение, наука, решений задач); роль
пользователя в системе; действия.
Все права доступа на материалы и возможные действия в системе распределены между пользователями
(группами прав доступа).
Формирование макетов и интерфейсов дает возможность перехода к проектированию модели данных единого информационного пространства.
Моделирование данных. Так как ЕИП имеет сложную
структуру, вплоть до источников заполнения таблиц баз
данных, все таблицы распределены на четыре группы по
источникам внесения информации в таблицу:
–– информация заполняется вручную с клавиатуры
всеми пользователями через интерфейс;

–– информация вносится вручную, через административную панель;
–– информация автоматически выгружается со связанных ресурсов;
–– информация автоматически вносится самой базой
данных (БД).
В результате созданы таблицы БД, отражающие деятельность ТРИЗ-центра, на основе которых построены
модели данных. Для удобства и наглядности сформированы модели данных по виду деятельности. Также
построена общая модель данных, которая отражает всю
деятельность ТРИЗ-центра.
Заключение. Создание ТРИЗ-центра окажет непосредственное влияние на повышение темпов экономического роста и достижения технологического лидерства на
Дальнем Востоке страны – в первую очередь, за счет перестройки менталитета населения (которое несет основную нагрузку по сохранению и повышению научно-промышленного потенциала региона) под инновационное,
творческое, сильное мышление.
Первоочередными задачами на пути создания центра
является комплексное проектирование деятельности организации – начиная от проектирования организационной
структуры и бизнес-процессов, до проектирования ЕИП,
которое позволит наладить систему постоянного взаимодействия между ТРИЗ консультантами, преподавателями,
разработчиками и потребителями инновационных услуг.
В рамках проектирования деятельности центра определена емкость рынка и сформировано конкурентное
предложение. На этапе формализации и проектирования
ЕИП разработаны интерфейсы взаимодействия с пользователями, а также осуществлено моделирование данных.
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Многомерная интерполяция
Аннотация
В статье рассматриваются итерационные методы интерполяции в виде однотипных рекурсивных процедур,
определяемых некоторыми простыми (не обязательно действительно значными) функциями (базис интерполяции). Функции достаточно произвольны и определяются лишь потребностями пользователя. Рассматриваемая конструкция интерполянтов достаточно универсальна: ее можно использовать в произвольных векторных
пространствах со скалярным произведением без ограничения размерности (в конечномерных евклидовых
пространствах, так и в гильбертовых). Выбор базиса интерполяции также достаточно произволен, поскольку
он определяется весьма слабыми ограничениями. В результате рассматриваемая многомерная интерполяция
включает в себя как традиционную полиномиальную (совпадающую с лагранжевой на действительной числовой прямой), так и рациональную, степенную, показательную и др. Приведенный итеративный процесс, в сущности, довольно гибок и позволяет в одной процедуре менять тип интерполяции в зависимости от номера узла
интерполяции в заданном кортеже. Линейные варианты базиса интерполяции (возможно, и некоторые нелинейные) позволяют выполнять интерполяцию в некоммутативных пространствах, например, на пространствах
невырожденных матриц, при этом интерполируемые данные могут также быть элементами соответствующих
векторных пространств над произвольным числовым полем. В качестве иллюстрации приведены примеры
интерполирования на плоскости, в сепарабельном гильбертовом пространстве и пространстве квадратных
матриц с векторнозначными исходными данными.
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Multivariate interpolation
Abstract
The paper deals with iterative interpolation methods in forms of similar recursive procedures defined by a sort of
simple functions (interpolation basis) not necessarily real valued. These basic functions are kind of arbitrary type being
defined just by wish and considerations of user. The studied interpolant construction shows virtue of versatility: it may
be used in a wide range of vector spaces endowed with scalar product, no dimension restrictions, both in Euclidean
and Hilbert spaces. The choice of basic interpolation functions is as wide as possible since it is subdued nonessential
restrictions. The interpolation method considered in particular coincides with traditional polynomial interpolation (mimic
of Lagrange method in real unidimensional case) or rational, exponential etc. in other cases. The interpolation as
iterative process, in fact, is fairly flexible and allows one procedure to change the type of interpolation, depending on
the node number in a given set. Linear interpolation basis options (perhaps some nonlinear ones) allow to interpolate in
noncommutative spaces, such as spaces of nondegenerate matrices, interpolated data can also be relevant elements
of vector spaces over arbitrary numeric field. By way of illustration, the author gives the examples of interpolation on
the real plane, in the separable Hilbert space and the space of square matrices with vektorvalued source data.

Keywords: multivariate interpolation, polynomials, splines.

З

1. Введение
адача многомерной интерполяции будет рассматриваться в следующей частной постановке: пусть Х – произвольное линейное векторное
пространство со скалярным произведением и функцио-

нал f: X →
задан на некотором конечном множестве
Ω = {xi X, i = 1, …, m} своими значениями y = {yi
: yi = f (xi), 1 ≤ i ≤ m}, необходимо построить гладкое
отображение F: Ω×y×X →
, удовлетворяющее требованиям F (Ω, y, xi) = yi, xi Ω.
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При решении задачи в такой частной постановке преобладают, в основном, два направления. Первое – это явная
конструкция интерполирующего агрегата (интерполянта F) с конкретным указанием методов оценки параметров и
выписыванием единой окончательной формулы [1–3]. Второе – неявная конструкция, точнее, итерационная схема, которая возвращает результат интерполяции системы данных в конкретной точке без выписывания окончательной формулы. Это так называемые рекурсивные процессы, введенные в практику интерполяции Эйткеном и Невилем [4–5].
Первое направление, в основном, опирается на аппарат многочленов в различной модификации (многочлены
Лагранжа, Ганкеля, рациональные дроби, полиномиальные сплайны и др.) и базисных функций подходящего вида,
сдвижки которых всюду плотны на классе рассматриваемых функций [6–8].
Второе направление позволяет строить компактную интерполяционную схему, не учитывающую ни объем, ни
структуру исходных данных. В предлагаемой работе рассматриваются некоторые рекурсивные методы интерполяции дискретных данных в векторных пространствах со скалярным произведением на примере
.
В евклидовом пространстве
полином Pk(x) степени k определяется m =
коэффициентами, и, в общем,
для интерполяции таким полиномом следует иметь m точек x(s), s = 1, …, m, не вполне произвольно расположенных
в области Ω
, в которых заданы значения ys (1 ≤ s ≤ m), подлежащих интерполяции [1]. От взаимного расположения узлов x(s), s, зависит корректность определения коэффициентов и поведение полинома. Это накладывает
ограничения на объем и структуру данных для интерполяции, для малого объема таблиц узлов возникает проблема
выбора полинома, при больших таблицах затруднительно построить единый интерполирующий агрегат для всей
системы данных. Интерполянты, отличные от полиномов, встречают при своем применении не меньше трудностей.
Исключение составляют линейные методы, основанные на сдвижках базисных функций (многомерные В-сплайны
и им подобные [9]).
Здесь будет рассмотрен итерационный процесс интерполяции типа Эйткена-Невиля [10], расширяемый на пространства со скалярным произведением произвольной размерности. Предлагаемый процесс имеет ряд преимуществ
перед стандартными методами интерполяции. Во-первых, в нем нет необходимости выписывать окончательную интерполяционную формулу (при больших таблицах это экономит немало усилий). Во-вторых, выбор узлов интерполяции по числу и конфигурации расположения в определенном смысле безразличен и не влияет на вычислительный
процесс. Например, если даже узлы интерполяции лежат на некоторой прямой в плоскости, результатом интерполяции будет линейчатая поверхность с образующей параллельной плоскости переменных. Наконец, предлагаемым методом не составляет труда построить интерполяционный процесс, существенно отличающийся от полиномиального.
2. Интерполяция
Рассмотрим произвольную функцию φ: Y×Y×X → Y, где X, Y – множества действительных или комплексных
чисел, обладающую свойствами:
(а). φ (α, α, t) = α ( t),
(б). φ (α, β, 0) = α, φ(α, β, 1) = β ( α, β).
Пусть также для x = {xk
, k = 0, …, s}, xi ≠ xj (i ≠ j), y = {yk
, k = 0, …, s} рекурсивно определена функция:

y при r = 0,

 m
f (x,y,m,r,t) =  
φf(x,y,m,r-1,t), f(x,y,m+1,r-1,t),
 

t-xm 
 при r > 0.
xm+r - xm

(1)

Справедливо следующее утверждение.
Теорема 1. Рекурсия (1) определяет интерполяционный процесс (порядка r) на (х, у), т.е. f (x, y, m, r, xj) = yj,
j = m, …, m+r.
Доказательство легко получается по индукции. Очевидно, достаточно считать m = 0. При r = 0 утверждение
выполняется по условию. Если оно верно при некотором r ≥ 0, то для t = x0 из (1) в силу предположения и свойств
функции φ получаем f (x, y, m, r, t) = f (x, y, m, r-1, t) = ym. Если же t = xm+v (0 < v < r), то по предположению индукции f
(x, y, m, r-1, t) = ym+v = f (x, y, m+1, r-1, t). Но тогда по свойству (а) функции φ имеем f (x, y, m, r, t) = ym+v. Наконец, при
t = xm+r из (1) и свойства (б) функции φ следует, что f (x, y, m, r, t) = ym+r, что и завершает индукцию.
Легко заметить, что единственным препятствием к использованию (1) в случае многих переменных является последняя дробь
Проблема может быть снята применением (левого) обобщенного обращения матриц полного
ранга: A+ = (ATA)-1AT. Для векторов (т.е. (n×1)-матриц) можно также рассматривать «обобщенное отношение»
(xm+r – xm)+(t – xm) =

‹t - x‹m›, x‹m+r› - x‹m››
,
‹m+r›
‹x
- x‹m›, x‹m+r› - x‹m››

где ‹∙, ∙› – скалярное произведение, а верхний индекс (в угловых скобках) – номер столбца (n×s) – матрицы узлов интерполяции (в
, например). В таком контексте формула (1) принимает вид:

ym при r = 0,
F(x,y,m,r,t) =  
‹t-x‹m›, x‹m+r›-x‹m›› 
						
φF(x,y,m,r-1,t), F(x,y,m+1,r-1,t),
при r > 0.

‹x‹m+r›-x‹m›, x‹m+r›-x‹m››
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Теорема 2. Пусть φ удовлетворяет указанным выше условиям, x = {x‹k›
, k = 0, 1, …, s} – упорядоченный набор точек, y = {yk
, k = 0, 1, …, s}, тогда рекурсия (2) осуществляет интерполяцию данных (х, у)
при t
, т.е. для всех x‹k› х выполняются равенства F(x, y, m, r, x‹k›) = yk.
Доказательство повторяет предыдущее с несущественными изменениями.
Замечание 1. Формула (2) (как и теорема 2) не использует по существу конечномерности пространства узлов интерполяции, так что размерность его произвольна. В качестве
может быть взято произвольное поле.
Замечание 2. Если φ линейна, то (2) можно расширить до интерполяции в пространстве, например, однотипных
матриц.
Функция φ, определяющая описанный интерполяционный процесс (базис интерполяции) в значительной мере
произвольна и определяется лишь задачами потребителя. Рассмотрим несколько примеров таких функций.
(а) φ (α, β, t) = α + t∙(β – α) порождает линейный интерполяционный процесс с помощью многочленов. В частном
случае действительных x, y, t результат совпадает с интерполяцией полиномом Лагранжа (степени r). В
формула Лагранжа может быть записана в соответствии с обобщенной инверсией векторов в виде:
m

Lm (x, y, t) = ∑ i = 0yi П

0≤j≤m
j≠i

‹t - x‹i›, x‹j - x‹i››
‹ x‹j› - x‹i›, x‹j› - x‹i››

(3)

но результат интерполяции, как правило, отличается от (2), особенно вне области узлов (при экстраполировании).
Итерации (2) ведут себя значительно «спокойнее».
αβ
β - (β - α)t

порождает рациональную интерполяцию с полиномом в знаменателе. Никакой гарантии
отсутствия нулей в знаменателе.
(b) φ (α, β, t) =

инициирует рациональную интерполяцию с полиномами как в числителе, так и в знаменателе.
– линейный процесс без особенностей.
– экспоненциально-рациональная интерполяция с возможными особенностями в знаменателе.

(f) φ(α, β, t) =

2αrt
β(exp(-α)+exp(-β))
, где r =
(α, β > 0) , и др.
exp(-αt)+exp(-βt)
2α

Примеры таких функций можно конструировать бесконечно, без проблем включая в них как алгебраические, так
и трансцендентные функции.
3. Примеры
Рассмотрим в качестве иллюстрации три примера интерполяции, демонстрирующие универсальность метода
(все вычисления выполнены в MathCad-15).
1. Интерполяция на плоском квадрате, где данные определены в вершинах (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1) значениями yi = 1 и в центре квадрата (0.5, 0.5) значением у = 2. Определим массив узлов интерполяции матрицей x =

и данных значений у = (1, 1, 1, 1, 2)Т. Интерполянт z(u, v) определим равенством

z (u, v) = F (x, y, 0, 4, (u, v)T). На рис. 1 представлена диаграмма исходных данных (Н) и результат интерполяции
многочленом Лагранжа (А) по формуле (3). На рис. 2 изображены графики интерполянтов z(u, v) для полиномов
φ (α, β, t) = α + (β – α)t (часть В) и дроби φ (α, β, t) =
(часть С).
2
π

π

2. Интерполяции функционала λ(s) = ∫ (1- | t |)·s(t) dt с заранее известным правильным результатом по его
0

значениям на системе косинусов. Точнее, пусть

– коэффициенты Фурье для ζ (t) = 1 –| t |

на [–π, π]. Попробуем восстановить интерполяцией значение λ (cos(4∙t)) по известным ck, k = 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
(c4 = 0 пропущено). Определим узлы интерполяции F(t) = {1, cos(t), cos(2t), cos(3t), cos(5t), cos(6t), cos(7t), cos(8t)}
и соответствующие значения функционала y = (–1.14159, 1.27324, 0, 0.14147, 0.05093, 0, 0.02598, 0)T. Запишем в
соответствии с (2) для выбранной функции φ интерполянт, полагая:

(4)
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На s (t) = cos(4∙t) и φ (α, β, t) = α + t (β – α) (полиномиальная интерполяция) (4) возвращает результат λ = 0.091,
(рациональная дробь) – значение λ = 0 (точное). На функции s = e- |t| имеем λ (s) ≈
а для φ (α, β, t) =
0.086. В этом случае приемлемый результат 0.217, 0, 0, 0 возвращается при использовании функции φ типа (a), (b),
(c) и (e) (см. конец п. 2) соответственно.
3. Полиномиальная интерполяция векторных данных на пространстве матриц. Пусть узлы интерполяции заданы матрицами x0

=

, x1 =

в этих узлах – столбцами матрицы y =

, x2 =

, x3 =

, а значения искомой функции

. Построим «полиномиальный» интерполянт по функции

φ (α, β, t) = α + t (β – α) типа (1), а именно, положим:
(5)
Тогда на единичной матрице можно ожидать результат интерполяции (5)
 1 0   -7.95 
MInt[x,y,0,3, 0 1 ] = -0.567.

 


Очевидно, в этом контексте можно рассматривать и матричнозначные функции (опустив в (5) верхний индекс
y‹m›).
Замечание 3. Точная интерполяция, как можно убедиться, далеко не всегда приводит к желаемым результатам, особенно если принять во внимание естественную погрешность исходных данных. Улучшить ситуацию можно, аппроксимируя данные подходящим образом. Следует помнить, что аппроксимация всегда интерполирует некоторое подмножество данных. Поэтому если F(x, y, t) возвращает результат интерполяции
данных у по сетке x = {x‹1›, …, x‹s›} в точке t, то можно выбрать некоторое множество узлов интерполяции
r = {r‹1›, …, r‹k›}, k < s, не обязательно пересекающееся с данным, и определить в точках r‹i›, i = 1, …, k, значения zi
(1 ≤ i ≤ k) так, чтобы функционал:
(6)

Рис. 1. Н – диаграмма исходных данных, А – результат интерполяции многочленом Лагранжа

Рис. 2. В – полиномиальная рекурсивная интерполяция, С – рациональная интерполяция
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принимал минимальное по z значение (МНК (Метод наименьших квадратов) -аппроксимация). Так, если в последнем примере провести «линейную» интерполяцию по узлам r0 =
(6) для данных (х, у) этого примера, то получим z (r0) =

и z (r1) =

и r1 =

, наилучшую в смысле

(сравните с приведенным выше

результатом примера 3). Но тогда прогнозируемые значения у в узлах х становятся равными
 2.241 -1.88 0.298 1.341 
у =  2.019 1.264 -0.824 2.541 



с отклонениями (по евклидовой норме) от исходных значений 1.582, 0.29, 0.346 и 1.745 соответственно.
Замечание 4. Рассмотренная интерполяция не предполагает использования всех узлов исходных данных (параметры m и r указывают на выбор узлов с номерами m, m+1, …, m + r исходной сетки). При большой рабочей
таблице следует выбрать r + 1 узлов, ближайших к точке интерполяции t, и выполнить итерационный процесс r-го
порядка по выбранной подсетке.
4. Обсуждение
В определении φ: Y×Y×X → Y свойства (а)-(б) не очень обременительны, и они наследуются при суперпозиции по параметрам. Так, если φ и ψ – две такие функции, то f (α, β, t) = φ (ψ (α, β, t), β, t) и g (α, β, t) = φ (α, ψ (α,
β, t), t) – функции с такими же свойствами. Это позволяет строить различные типы интерполяционных процессов
(некоторые примеры рассмотрены выше) произвольной сложности.
В линейном варианте множество Х может обладать лишь свойствами группы, а Y достаточно быть моноидом. При этом следует иметь в распоряжении отображение τ: X×X×X → X такое, что τ (a, a, b) = 0, τ (b, a, b) = e
(соответственно ноль и единица Х), a, b X (например, обобщенное обращение в векторном пространстве со
скалярным произведением), и σ: X×Y → Y такое, что σ (0, y) = 0, σ (e, y) = y, y Y (действие группы на моноид,
например, умножение).
Поскольку всякая окончательная формула (за исключением элементарных) требует вычисления каждого конкретного значения, то на практике далеко не всегда существенно, каким способом оно выполнено. Кроме того,
такие «аналитические» операции, как дифференцирование и интегрирование, также требуют определенных вычислительных усилий. В этом контексте вычислительной практики приведенный в работе метод дает вполне
удовлетворительные результаты в широком классе интерполяционных задач.
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Применение теории лакуны в межкультурной коммуникации
Аннотация
В данной статье рассмотрены исторический, бытовой, нумерологический, религиозный и географический
аспекты образований лакуны. С помощью диахронического анализа выявлены особенности национального
сознания России и Китая. Установлено, что лучше всего народные традиции и менталитет прослеживаются в
произведениях литературы и в фольклоре. Классические образы мифологического характера также играют
одну из ведущих ролей в формировании сознания читателей, узнаются разными народами, и потому могут
использоваться как связующее средство межъязыковой коммуникации.

Ключевые слова: лакуна, межкультурная коммуникация, лингвокультурология, национальное сознание,
концепты.

Wang Yue

Application of the theory of lacunae in intercultural communication
Abstract
This article details with the historical, daily, numerological, religious and geographical aspects of lacunae formation.
With the help of diachronic analysis, the characteristics of Russia and China’s national consciousness have been
revealed. It is established that national traditions and mentality are best traced in literature works and oral folklore.
Classical mythological characters, which are recognized by different peoples, also serve as one of the leading roles
in the formation of reader’s consciousness. Therefore, these mythological characters can be used as a connecting
means of interlingual communication.

Keywords: lacuna, intercultural communication, linguoculturology, national consciousness, concepts.

И

звестно, что при изучении второго языка
человек основывает свои представления на
базе той языковой культуры, которая ему
знакома. Наложение «чужих», инородных лингвокультурологических аспектов может затруднять процесс
коммуникации, даже если реципиент имеет хорошие
способности к гуманитарным наукам.
Непонимание структуры нового языка, особенностей расположения его элементов по отношению к
системе родного лексико-грамматического строя, уже
знакомого человеку, – это типичная проблема лингвистической педагогики. Расхождения, связанные с восприятием второго языка, встречающиеся в современной лингвистике, требовали четкого и организованного подхода, поэтому ученые ввели термин «лакуна».
Ю.С. Степанов назвал лакуны «пробелами», «белыми
пятнами на семантической карте языка» [6, c. 120].
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Новое понятие позволило систематизировать уже существующие лингвистические знания, а также выявить
национально-культурную специфику конкретного языка. Исследователи выводят 2 толкования лакуны: 1) в
узком смысле – отсутствие какого-либо слова в одном
языке и его наличие в другом; 2) в широком смысле лакуна – это совокупность различий между сравниваемыми языками и их культурами. К таким отличиям могут
относиться лексика, устойчивые выражения, грамматические категории (на языковом уровне). Культурологически лакуны отражают восприятие явлений, предметов
и абстракций. Другими словами, лингвистическая сторона лакуны отвечает за оформление того, что человек
воспринимает, исходя из способностей своего воображения и знания родного языка и его культуры. Следовательно, понимание одного и того же слова у представителей разных народов может сильно отличаться. На

Philology
этом основании меняется текстовая структура культурной лакуны. Отдельно этот вид лакуны рассматривается
не всеми учеными, т.к. содержит в себе элементы первых двух толкований лакун.
В современной науке вопросы, которые связаны с сопоставлением языков, исследуются достаточно активно.
В первую очередь, актуальность проблемы вызвана возможностью взаимного обогащения различных культур.
Лакуны включают в себя внутренние или скрытые свойства коммуникативного процесса и могут быть распознаны как на персональном, так и на социальном уровнях. По мнению лингвиста В.Г. Гака, любой названный
объект обладает бесчисленным количеством признаков,
элементов и отношений между ними [2, c. 25]. Когда же
человек обобщает явления и выделяет их отличительные
признаки, он автоматически присваивает наименования
и соответствующим временным отрезкам объективной
реальности. Так, назвав капли, падающие с неба словом
«дождь», носитель русского языка определяет и погоду
в качестве «дождливой», потому что она содержит то же
значение, что и одноименное природное явление – «весь
день систематически из туч льется вода». При этом исследователи отмечают, что используется номинативная
функция в языках достаточно избирательно, т.к. название получают только аспекты, функционально значимые для определенного общества или этноса. Следует
помнить, что не всегда название дается предмету по одному и тому же признаку в разных языках. Поэтому случается, что существуют явления и отрезки реальности,
не имеющие никакого названия в конкретном языке,
поскольку для его культуры они нетипичны. Диахронический анализ картин мира предполагает сопоставление
языковых культур различных стран либо менталитет областей одного государства.
Таким образом, лакуны можно назвать следствием
избыточности или, наоборот, неполноты опыта лингвокультурологической общности людей, поэтому не во
всех случаях возможно дополнить одной культурой
другую. Лакуны принадлежат сопутствующему значению языковой единицы, т.е. набору признаков, явлений
и языкового поведения, специфических для культуры
определенного сообщества.
Проблема адекватного взаимопонимания людей –
носителей разных языков в наши дни приобретает немаловажное значение. Она тесно связана с комфортным
и полноценным существованием человека в обществе
в аспекте межкультурных отношений. Ученые полагают, что для того, чтобы по-настоящему понять культуру
другой страны, не достаточно хорошего теоретического
знания языка, нужно разбираться в специфике ее культуры и в особенностях национального восприятия мира
ее гражданами.
Сопоставительные лингвокультурологические исследования в коммуникации первоначально проводились для рассмотрения проблем с непереводимостью
некоторых слов и поиском их равноценной замены.

Например, русские ученые разработали идею эксплицитной, т.е. явной лакунарности. Наиболее популярны
труды В.И. Жельвиса, Ю.А. Сорокина, И.А. Стернина,
И.Б. Маркавиной и др. Фундаментальный вопрос о
культурном соотношении языков в их работах получил
новое развитие. С.Г. Тер-Минасова замечает по этому
поводу, что язык не способен отразить всего национально-культурного богатства народа и его видения, но способен красноречиво описать быт людей [8, c. 30].
В своё время Р. Ладо, один из основоположников
контрастивной лингвистики, заметил: «Существует
иллюзия, свойственная порой даже образованным людям, будто значения одинаковы во всех языках и языки
различаются только формой выражения этих значений.
По сути же, значения, в которых классифицируется наш
опыт, культурно детерминированы, так что они существенно варьируются от культуры к культуре» [3 c. 34].
Ю.Д. Апресян языковую картину мира называет наивной в том смысле, что научные определения и языковые толкования не всегда совпадают по объёму и даже
содержанию [1, c. 357].
Зарубежные исследователи также посвящали свои
публикации лакунарности как коммуникативному феномену. Ж. Дарбельне и Ж.П. Вине, канадские ученые, первыми введшие термин «лакуна» (отечественные лингвисты предпочитали понятие «лакунарность»), определили
его весьма просто: это каждый случай, при котором слово из одного языка не имеет аналога в другом.
Несмотря на достаточно разноплановые замечания
по поводу классификации лакун, современные лингвисты сходятся в том, что различия языков обусловлены
рядом причин. Например, климат Китая отличается от
российского большей мягкостью и благоприятен для
роста бамбука. Отсюда высказывание-афоризм «расти,
как весенние побеги бамбука после дождя», символизирующее личностный подъем и высокое духовное начало человека. В России бамбука нет, поэтому приведенное китайское выражение в русском языке не имеет
точных аналогов с применением лексемы «бамбук».
Есть похожее по значению сравнение «как грибы после
дождя», означающее быстрый и продуктивный рост
личности, а также изобилие чего-либо. Интересны
символические образы деревьев, связанные с укладом
жизни и культурными традициями стран. Например,
в России береза олицетворяет собой простоту, изящество и утонченность одновременно, а в Китае почетом
пользуются сосна и слива. Считается, что эти деревья
символизируют благородство.
Также влияет на языковую культуру народа уклад
жизни. Например, в русском сознании бытуют пословицы, основанные на сравнении: «как сыр в масле кататься», «свеж, как кровь с молоком», «встречать хлебом-солью гостей». В последней отражено гостеприимство
русского человека. Первое и второе из приведенных
здесь выражений имеют разные значения: 1) ни в чем
не нуждаться, жить в достатке; 2) подчеркивает здоро-

Interactive science | 5 (15) • 2017

89

Филология
вье и крепость физическую. Китайцы тоже используют
поговорки о еде. Остановимся на тех, которые отражают
быт наиболее полно: «Семь простых вещей повседневного быта – дрова, рис, масло, соль, соус, уксус, чай».
В древние времена китайцы считали, что невозможно
жить хотя бы без одного из перечисленных предметов.
Теперь, когда используют эту пословицу, хотят сказать,
что жизнь скучна, в ней ничего не происходит интересного, всё обыденно, просто и повседневно. Еще одна
пословица: «Еда может вылечить больного лучше, чем
лекарство». На этом выражении строится теория китайской медицины: правильное питание полезнее лекарств.
Влияет на лингвокультурологический аспект лакуны и отношение народа к религии и истории. Менталитет россиян гласит: «Тяжело в учении – легко в бою».
То есть все победы в истории одерживались нашими
соотечественниками именно через упорное постижение военного искусства, порой очень нелегкого. Китайская мудрость такова: «Если ты победил в сражении, не
упивайся победой: ведь война еще не выиграна». Здесь
концепт «война» подразумевает в своем значении сдержанность и терпение, а также умение воина объективно оценивать собственные силы.
Нумерология отражает народные страхи, надежды
и приметы, уходящие корнями в глубокую древность,
а потому еще более интересные с точки зрения лакуны
в межкультурной коммуникации. Семерка у русских –
символ веры в сказочный мир, чудеса; 13 трактуется
как число измены, 4 – как нечто гармоничное и устойчивое. Но если в России числа имеют больше символическое значение и основаны на образах, сказках и
обрядах, то китайские жители воспринимают цифры
больше по их звучанию. Так, «8» по-китайски произносится мелодично и имеет связь с богатством. А вот
«4» в Китае не любят, поскольку она произносится так
же, как и на их языке «смерть».

Вера православная проявляется в русском понимании через число «3» – Троица. В сказках тоже активно
используется: 3 богатыря, 3 дня и три ночи и т. д. Еще
«7», помимо фольклора, указывает на «чистоту» этого
числа, является символом Воскресенья и рая.
Лакуна может отражаться и в мифах, легендах и сказаниях, в художественных произведениях. Так, басня
И.А. Крылова «Лев на ловле» будет с трудом восприниматься иностранцами, т.к. в ней много переносных смыслов, рождающих образы, свойственные нашему менталитету. Выражение «Львиная доля» как часть чего-то большого и благородного, не будет правильно истолкована в
другом государстве, поскольку у них иное мышление.
Мифология с древних времен оказывала влияние
на сознание человека. Поэтому, на наш взгляд, уместно
сказать о шедеврах античной литературы. Выражение
«Бойтесь данайцев, дары приносящих» употребляется в значении: коварные дары, несущие с собой гибель
для тех, кто их получает. Возникло из греческих сказаний о Троянской войне. Даром, в данном случае, являлся огромный деревянный конь, символ войны. Впервые
фраза была употреблена Вергилием в поэме «Энеида» и
звучала несколько иначе: «Боюсь данайцев и дары приносящих». Затем высказывание приобрело вариативный
характер с сохранением исконной семантики.
Таким образом, основные положения лингвокогнитивных и культурологических концепций послужили
основой для выявления сущности лакуны. Синтез этих
теорий раскрывает сущность лакуны как феномена культуры в виде лингвокультуремы, интегрированной единицы межкультурного общения, выступающей в двух
ипостасях: быть в качестве явления культуры и явления
языка, а как феномена межкультурной коммуникации –
межкультурного различия, скрытого расхождения, обусловленного различием национального сознания коммуникантов, приводящего к непониманию.
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А

ктивизация общественных процессов в современной России, усиление роли коммуникативных навыков в различных сферах
жизни стимулирует интерес к риторике как науке и
практике убеждающей публичной речи. В изучении
данной проблематики выделяется много различных
аспектов. Одним из востребованных направлений
является разработка методов анализа и описания риторического идеала современности (работы А.К. Михальской, А.П. Сковородникова, В.И. Аннушкина,
И.А. Стернина и др.).
Своеобразен, богат и разносторонен творческий
путь В.Я. Брюсова, который еще в молодости обрел известность как один из основоположников декадентской
поэзии. Возглавив литературное течение символистов,
Брюсов вскоре стал одним из «признанных» мэтров
«нового искусства, обрел авторитет и популярность.
Брюсов сравнивает поэтов с первобытным человеком, который создавал слово, чтобы осмыслить новый

предмет, а символизм определяет как «поэзию оттенков», которая противоположна «прежней поэзии красок». «Поэтому-то истинная поэзия не может не быть
искренней. В немногих избранных словах стиха (иногда безсознательно для поэта) затаены самые откровенные признания, раскрыты тайники души» [4, с. 264].
Такими поэтами для Брюсова были Пушкин, Соловьев, Фет и Тютчев, таким он видел и французского поэта Поля Верлена, о котором пишет: «… Когда в наших
газетах проскальзывали сведения о новом движении
среди поэтов Франции, я с жадностью набрасывался
на эти случайные заметки, и первым поэтом, из числа символистов, с которым я познакомился, был Поль
Верлен. Правда символизм у него довольно условный,
тем не менее и он привел меня в неописуемый восторг»
[6, c. 22]. Брюсов считал Верлена во французской литературе первым крупным поэтом-символистом. Из
дневниковых записей Брюсова знаем, что он готовился
отправить в разные издательства свои переводы Вер-
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лена. В это время Брюсов пишет: «Жить еще не живу,
хотя собираюсь. Занимаюсь много и начинаю входить
в колею. Перевожу довольно удачно Верлена и очень
старательно Овидия». В 1894 году Брюсов издал свои
переводы верленовских «Романсов без слов».
Одна из первых статей в России о Верлене появилась на страницах журнала «Весы», который стал самым известным и влиятельным из периодических изданий русских символистов.
Если несомненно то, что «Весы» были главным
центром русского символизма, то несомненно и то,
что главным вдохновителем его создания и основателем был Брюсов. В своем дневнике он пишет: «Нам
разрешили «Весы» и это окончательно нас развело с
«Новым Путем». В создании «Весов» Брюсову помогали поэты-символисты Бальмонт и Мережковский,
который позже категорически заявлял, что «Весы» –
журнал Брюсова» [5, c. 101], и это мнение Мережковского разделяли почти все литераторы того времени:
всеми кроме Брюсова, который говорил: «Я не редактор «Весов», но лишь один из ближайших сотрудников
журнала» [2, c. 14].
Большую роль в «Весах» в течение всех лет его
существования играли иностранные корреспонденты.
«Весы» стремились к тому, чтобы иметь своих «специальных» представителей-корреспондентов в Париже,
Берлине и других крупнейших культурных центах
Западной Европы. В этом вопросе «Весам» неоценимую помощь оказывал поэт Максимилиан Волошин,
который в это время жил в Париже. Именно с его помощью французский поэт Рене Гиль со временем стал
постоянным сотрудником журнала. В 1904–1909 гг.
Гиль опубликовал в «Весах» серию обзоров и статей
под общим названием «Письма о французской поэзии»
и именно Гилем была написана статья о П. Верлене.
Брюсов переводил стихи Верлена (некоторые многократно) почти два десятилетия – с 1892 по 1911г. Если
в молодости Брюсов видел в Верлене создателя символизма, то в зрелые годы характеризовал его «как первого во всемирной литературе поэта-импрессиониста»
[1, c. 157]. В предисловии ко второму изданию «Французские лирики ХIХ века» Брюсов признается, что Верлен «чаровал своими песнями», как Орфей: «И этой своей книгой, как и двумя другими, посвященными отдельно Верлену и Верхарну, я надеялся побудить читателей
от переводов обратиться к оригиналам» [3, c. 11].
Надо отметить, что в ранних стихотворениях,
включенных в сборник «Сатурнические поэмы», таких
как «Марко», «Цезарь Борджиа», «Савитри», «Пролог
и Эпилог» и особенно в «Смерти Филиппа II» чувствуется влияние как романтиков, так и парнасцев. Изобилие вещей, буйство красок, материальный мир обступают героя, тяготеют над ним. Мы здесь сталкиваемся
с подробным и ярким описанием дворца Филиппа II,
с красочными портретами цезаря Борджиа и Марко.
Тенденцию к «развеществлению» действительности
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находим во втором сборнике стихотворений Верлена,
создававшемся в 1866–1868 гг. и опубликованном в
1989г. под названием «Изысканные празднества». По
характеристике Брюсова, это вторая книга Верлена
«создавалась под двумя влияниями: книги Гонкуров,
посвященной ХVIII веку, и открытия в Лувре галереи
французских художников той же эпохи». В сборнике
наши место такие стихотворения как «На прогулке»,
«На корабле», «Аллея», «Цитера», «Мандолина», «В
тиши», «Пантомима»… Отметив, что по цельности
композиции – это наиболее законченная книга Верлена, переводчик пишет, что эти стихи как бы переносят
в мир поэзии образы Ватто и Буше. В сборнике чувствуется дух итальянской комедии дель арте.
Верлен предпочитает любовь сдержанную, целомудренную, платоническую. Эта особенность верленовского стиха выявляется уже в первом сборнике, в «Сатурнических поэмах», где любимые губы напомнают
поэту первые цветы, очаровательный шепот. Верлен
рассказывает о боязливых ласках, о душевной чистоте,
отвергает «хищную» страсть, трубящую в рог из слоновой кости («Желания»). Здесь же он просит возлюбленную немного умерить свои дикие восторги, убаюкивает ее взглядом. В «Привычной мечте» взгляд возлюбленной напоминает Верлену взгляд статуи. Поэт
отмечает ее отдаленность и спокойствие ее голоса.
Верлен – символист стремится уничтожить отчетливые
границы между душой лирического героя и внешним
миром.
Эти тенденции поэта сохраняются в сборнике «Милая песенка», а также в цикле стихотворений «Побежденные». Вместе с тем надо отметить, что в конце
60-х начале 70-х появляются мрачные картины, апокалиптические настроения как, скажем, в стихотворении
«Гул полных кабаков» из сборника «Милая песенка»:
грязные улицы, людской хаос, утомленный рабочий –
такова общая картина города, по которой ходит герой.
Это два последних сборника написаны в допереломные в творчестве Верлена годы. Это время, когда поэт
во многом близок к традиции своего предшественника – Бодлера, к агрессивности и смелости его поэзии.
Эта трансформация очевидна и в общей тональности
переводов Брюсова.
В центре верленовкой лирики стоит индивидум и
его горькая судьба. Характеризовав «Романсы без слов»
как «самый известный» сборник, Брюсов в молодости
утверждал также, что это лучшая из книг Верлена, в
которой «он стал наконец самим собой». В переводе
этого сборника со всей мощью проявляется мастерство
Брюсова – не только и не столько в передаче мыслей
и слов французского поэта, сколько верленовского настроения, его печали.
В творческом наследии Верлена особое место занимает книга «Мудрость», над которой автор в основном работал в 1873–1875 гг. и отчасти – во второй
половине 70-х. Многие литературоведы Франции этот
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сборник считают «вершиной» творческого пути поэта.
По мнению А. Адама именно в этот период Верленом
созданы «самые лучшие его стихи». По мнению критика в 1876–1877 гг. Верлен написал три «великолепных
сонета», которые могут фигурировать среди «образцовых» произведений его творчества [7, с. 17].
Надо отметить, что в сборнике «Мудрость» имеются
четыре гимна, в которых автор непосредственно обращается к Богу Отцу, Христу-Спасителю и к Богоматери. Из
них Брюсов перевел лишь первый (I, «О Боже, ты меня
любовью ранил), а о четвертом, названном им «замечательным мистическим диалогом … между Богом и грешником», заметил: «… я не сумел (и отчасти не посмел) передать его на русском языке». Для образа лирического героя «Мудрости» показательна его апатия и равнодушие ко
всему земному, что особенно заметно в III части сборника.

С первой половины 80-х до 1896 года – года смерти – Верлен опубликовал стихотворные сборники
«Когда-то и недавно», «Параллельно», в которых нашли место большое количество стихотворений, написанных им в 60-х и 70-х годах. О первом из них Брюсов
пишет: «Когда-то и недавно» – одна из интереснейших
книг Верлена, и в ней много таких опытов, к которым
он не возвращается более никогда». Одновременно в
названии сборника переводчик видит глубокомысленную религиозную аллегорию: «Когда-то» – это до обращения, «недавно» – после покаяния».
Несомненно, что переводы Брюсовым поэзии Верлена, рассматриваемые многими критиками как «вхождение в символизм», сыграли неоценимую роль как в
творчестве самого Брюсова, так и в развитии символизма в России.
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этностереотипов армейской субкультуры США
Аннотация
Целью данного исследования ставится выявление корреляционной зависимости между феноменами
«культура», «язык», «социум» и «социально-профессиональная группа». В фокусе взимания научного
исследования выступает армейское клише как продуктивное языковое средство экспликации этнических
стереотипов армейской субкультуры США.
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Speech cliché as a linguistic mean of explication
of the US army subculture ethnic stereotypes
Abstract
The current study’s purpose is to unveil the correlation between the phenomena of «culture», «language», «society»
and «socio-professional group». This research focuses on the military cliché interpreted as a productive linguistic
mechanism for explicating ethnic stereotypes of the US army subculture.
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В

рамках настоящего исследования нами была
предпринята попытка дальнейшего осмысления природы феномена стереотипизации
на ином языковом материале применительно к армейскому языковому коллективу ВС США. В качестве объекта научных изысканий выступают циркулирующие
в массовом языковом сознании носителей американской лингвокультуры стереотипные представления о
социальном институте вооруженных сил, профессионально обусловленных константах и аксиологических
доминантах армейской субкультуры, а также речевом
портрете референтного образа военнослужащего армии США. Предметом научных изысканий выступает
армейское клише как продуктивное языковое средство экспликации этнических стереотипов армейской
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субкультуры. Наряду с единицами фразеологического
массива, единицами социокультурного диалекта, армейскими вербовочными слоганами, текстами прецедентного жанра, армейскими строевыми песнями
и т. д. [4], к языковым средствам экспликации этностереотипов армейской субкультуры США, бесспорно, относятся и армейские клише.
Т.Г. Винокур определяет клише (от итал. stampa –
печать) или речевой штамп как стилистически окрашенное средство речи, отложившееся в коллективном
сознании носителей определенной лингвокультурной
общности как «готовый к употреблению» знак для выражения определенного языкового содержания, имеющего экспрессивную или образную нагрузку. При условии частого и регулярного употребления штампом
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может стать любая структурная и содержательно-смысловая единица языка (речи) – слово и словосочетание,
предложение или целостное высказывание (афоризм,
пословица, поговорка, частое высказывание), лозунг,
профессиональный речевой оборот, троп или фигура
речи и т. п. [2, с. 588–589].
Т.В. Матвеева интерпретирует клише как речевые
обороты, часто воспроизводимые в типичных условиях речевого употребления. Клише или речевые стереотипы обладают свойством воспроизводимости и,
как правило, не характеризуются экспрессивностью.
Клише возникает как отражение часто повторяющихся обстоятельств общения, использование стереотипов
речевого поведения облегчает и ускоряет процесс коммуникативного взаимодействия, поскольку клишированные обороты речи воспринимаются механически,
без мыслительных усилий. Следовательно, речевые
стереотипы выступают средством экономии когнитивных ресурсов [3, с. 144–145].
Под армейскими клише мы понимаем ригидные
языковые формулы, характеризуемые высокой воспроизводимостью в типичных условиях речевого общения
членов армейской среды. Армейские клише, равно как
и единицы социокультурного диалекта, обнаруживают
важное качество – служить средством социально-маркированной коммуникации. Благодаря клише военнослужащие демонстрируют свою принадлежность к социально-профессиональной группе. Клишированные
обороты речи выступают не только средством удовлетворения потребностей внутригруппового общения,
но и служат своеобразным вербальными индикатором,
признаком кастовой принадлежности к армейской
субкультуре. Социальная сущность функционирования армейского клише как важного структурного звена армейского идиома заключена в реализации ряда
функций: коммуникативной, символической (интегрирующей/дифференцирующей),
репрезентативной,
криптолалической [1, с. 15, 40]. В английском языке за
речевыми клише закрепились такие наименования, как
military catch phrases, military set expressions, military
clichés.
Вопрос о лингвистической релевантности фоновых
знаний в контексте армейской субкультуры отнюдь не
праздный, поскольку именно знание культурно-исторического и социального фона данного культурного
окружения позволяет добиваться корректной интерпретации и передачи семантических нюансов речевого высказывания. Очевидно, что доступ к общему для
участников коммуникации языковому коду далеко не
всегда становятся залогом успеха диалога культур, что
в значительной степени повышает важность фоновых
социокультурных знаний. Подтверждением сказанному выступают языковые клише, распространенные
в армейской речевой среде США. Анализ значения
устойчивых клишированных оборотов позволяет выделить следующие семантические групп: Soldier’s Mo-

rale clichés, Soldier’s Code of Behavior clichés, Soldier’s
Wisdom clichés, Soldier’s Routine clichés, Soldier’s Humor
clichés. Рамки настоящего исследования не позволяют
нам провести детальное описание каждой из вышеупомянутых категорий армейских клише, поэтому мы
ограничимся лишь некоторыми из них.
Семантическая группа Soldier’s Morale clichés отражает систему морально-нравственных ориентиров
социально-профессионального коллектива военнослужащих, разделяемых членами воинского братства и
передаваемых от поколения к поколению. Клише подчеркивают императивность формирования у военнослужащих таких личностных качеств, как стойкость,
несгибаемость характера, сила воли, упорство, целеустремленность. Эти качества находят свое отражение
в морально-этической концепции The Army Values, закрепляющей в массовом сознании носителей американской лингвокультурной общности ключевые профессионально обусловленные доминанты армейской
субкультуры (Loyalty, Duty, Respect, Selfless Service,
Honour, Integrity and Personal Courage) [5]; этосе американского военнослужащего (I will always place the
mission first. I will never accept defeat. I will never quit.
I will never leave a fallen comrade) [Там же], текстовых
произведениях официоза. Армейские клише adapt and
overcome – приспосабливайся и преодолевай, suffer in
silence – превозмогай страдания мужественно, all this
and a pay check too! – не только денежное довольствие,
но и все это (тяготы и лишения военной службы, комм.
наш – А.Р., М.А.), you don’t have to like it, you just have
to do it – нравится – не нравится, вперед и с песней!,
best job in the world! – лучшая в мире работа, rise and
shine! – проснись и пой! и др. могут быть сведены к известной максиме, предписывающей стойко переносить
трудности военной службы [6; 7]. Приведенные выше
устойчивые речевые обороты имплицитно транслируют пресуппозицию элитарности военной службы, неизменными атрибутами которой выступают испытания
морально-волевой сферы военнослужащих. Возникает
резонный вопрос: о какой элитарности идет речь, если
служба в вооруженных силах сопряжена с опасностью
и всевозможными испытаниями человеческого характера на прочность? Дело в том, что походный образ жизни – удел избранных, морально устойчивых, физически
подготовленных и дисциплинированных. Красноречивой иллюстрацией изречения best job in the world!
послужит следующий пояснительный комментарий.
«Calling your particular field in the military «the best job
in the world» usually happens during the times when you
would never think it’s the best time in the world. These times
include freezing cold on patrol in Afghanistan, running out
of water while training in Thailand, and/or not showering
for a month-and-a-half» [8].
Стереотипогенные речевые клише группы Soldier’s
Routine clichés отражают образ повседневной жизнедеятельности войск, подчиненный таким императи-
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вам армейской службы, как иерархичность, регламент
служебного времени и распорядок дня. Клише данной
группы позволяют запечатлеть согласованные представления о надлежащем исполнении служебных обязанностей, дисциплинированности и пунктуальности
членов армейского коллектива. Распространенное в
армейской среде США изречение if you're on time, you
are late! отражает специфику отношения военнослужащих к априорной величине мироздания, выступающей мерилом протекания всего сущего – философской
категории времени. Можно ли предположить, что для
человека непосвященного, незнакомого с реалиями
военной субкультуры, приведенное выше изречение
соотносится с семантикой «ефрейторского зазора»?
Полагаем, что нет. Дословный перевод устойчивого
оборота if you're on time, you are late! – если ты прибыл
вовремя, то ты опоздал; не отражает в полной мере той
совокупности сем, которая возникает в сознании представителя вооруженных сил в момент порождения или
перцепции данного речевого высказывания. Речевой
стереотип о пунктуальности и дисциплинированности
как сущностных свойствах собирательного образа американского военнослужащего разворачивает в сознании интерпретатора ряд ассоциаций, перекликающихся

с реалиями российской военной службы. Вот, каким образом, следует понимать данное устойчивое изречение.
«Military members are well aware of the unwritten rule of
arriving 15 minutes prior to the time they are supposed to
be somewhere. Of course, if there’s a senior officer involved,
that might even mean 15 minutes prior to 15 minutes prior»
[8]. Интересны, на наш взгляд, и другие семантически
противоположные армейские клише, апеллирующее
к тезису о том, что нескончаемая погоня за временем
зачастую лишена всякого смысла: to hurry up to wait –
прибывать заблаговременно (досл. торопиться для того,
чтобы ждать) и standby to standby – находиться в режиме ожидания.
Таким образом, под армейскими клише понимаются ригидные языковые формулы, характеризуемые
высокой воспроизводимостью в типичных условиях
речевого общения членов армейской языковой среды. Армейские клише позволяют запечатлеть такие
положительные репрезентации собирательного образа американского военнослужащего, как сила духа,
дисциплинированность, трудолюбие, выносливость,
настойчивость в освоении профессии, чувство долга,
исполнительность, надежность, обязательность, готовность к самопожертвованию.
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Вопросы сравнительно-сопоставительного литературоведения
в трудах В.С. Чекушкина
Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы сравнительно-сопоставительного литературоведения в трудах
В.С. Чекушкина. Отмечено, что труды В. Чекушкина послужили толчком для дальнейшего развития сравнительно-сопоставительного исследования.
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This article discusses some issues concerning relatively comparative literature in V.S. Chekushkin’s works. It
was noted that V.S. Chekushkin’s works have had a stimulatory effect on the further development of relatively
comparative research.
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В

.С. Чекушкин (Юмарт) известный чувашский поэт и литературовед. Предметом его
исследования было творчество чувашских
поэтов (М. Сеспель, Я. Ухсай, П. Хузангай, Г. Айхи,
Л. Мартьянова и др.). Он рассматривает национальные
корни, индивидуальные особенности авторов, выявляет влияние русской и мировой литературы на становление их творчества, подчеркивает при этом рост
мастерства и художественные особенности чувашских
лириков. В этой связи немало сказано им о влиянии
восточной классики на поэзию П. Хузангая. Его творчество рассмотрено исследователем в разные периоды, написано несколько статей: «Тилли кăна, Тилли,
тееççĕ…» (Тилли, говорят, Тилли, 1987), «Тилли юррисем» ярăмăн хăш-пĕр уйрăмлăхĕсем» (Некоторые
особеннсти цикла «Песни Тилли», 1988), «Ал çырусем
çунмаççĕ» (Рукописи не горят, 1992), «Мехел çитсен»
(Когда настанет срок, 1997), «Халăхăн чĕрĕ сасси»
(Живой голос народа, 1997) и др.

По мере изучения творчества П. Хузангая исследователь выявил немало нового, высказал свое видение.
Его научные труды имеет немаловажное значение для
чувашского литературоведения, способствуют росту
значения сравнительно-сопоставительного метода.
В. Чекушкин при помощи данного метода рассматривает цикл «Песни Тилли», находит своеобразные соответствия, доказывает, что художественный замысел
произведений на много глубже.
Цикл «Песни Тилли» П. Хузангай написал в
1934–1937 гг. В печати же он появился только в
1962 г. Критики по разному оценили новое творение
поэта: писали о значительном влиянии песенного фольклора (В. Долгов); изображении автором своего прадеда
по имени Серук в качестве лирического героя (М. Ильбеков); отражении философских воззрений народа
(А. Тимуков); историю создания (В. Родионов [3]) и
другое. Чувашские литературоведы более склонны говорить о влияния русской и европейской литературы на
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чувашскую, при исследовании творчества П. Хузангая
в том числе. В. Чекушкин одним из первых проводит
сравнительно-сопоставительное изучение творчества
определенного автора. Это позволяет ему показать особенности художественного мира П. Хузангая, процесс
становления чувашской поэзии.
В цикле отразились события из личной жизни
П. Хузангая. Это, в первую очередь, увлечение восточной классикой под влиянием творчества С. Есенина и
путешествия по Средней Азии (1927–1928 гг.), а также испытание тягот и невзгод 30-х гг. ХХ в. Описывая цикл «Песни Тилли» В. Чекушкин отмечает, что
некоторые высказывания, метод повествования, жанры
стихотворений близки традициям восточной классики,
подтверждает свои высказывания примерами. Исследователь отмечает, что цикл по своему содержанию
имеет черты богатырского эпоса. Стихотворения о детских годах, взрослении лирического героя Тилли сравниваются со строками из поэм Низами, Навои. В них,
также согласно эпическим традициям изображаются
необычная внешность героя, проявление мудрости в
раннем возрасте, быстрый рост.
П. Хузанай использует восточные традиции, чтобы рассказать о судьбе лирического героя. К примеру,
его умение красноречиво говорить, слагать душевные
песни сравнивается как в восточной поэзии с нанизыванием бусинок, жемчугов на нитку. «Сравнения красноречия с рядом бусинок, нанизыванием драгоценных
камней на нитку встречается в восточной словесности»
[5, с. 10]», – поясняет В. Чекушкин, приводит строки из
поэмы Навои.
В исследованиях жанр стихотворения, высказывания о смысле жизни не редко сравниваются с творчеством О. Хайяма. К примеру, В. Чекушкин считает, что
образ Тилли, своей манерой мышления, поведением
близок лирическому герою О. Хайяма. В их характерах
проявляется оптимизм, они не верят в Бога, считают,
что его придумали для порабощения простого народа,
они осуждают Бога за то, что сотворенный им мир не
идеален. «Скептический взгляд на мир, происходящие
события связаны с тем, что поэт недавно вышел из
мест лишения свободы [7, с. 123]», – пишет исследователь. Поэтому его Тилли призывает проще смотреть на
жизнь, наслаждаться каждым его мгновением.
Мотивы вина, бренности человеческого бытия, составляющие основу цикла, также привнесены влиянием восточной литературы. П. Хузангай заимствует у
О. Хайяма образы глины и гончара гончаре. Тело человека после смерти превращается в глину, которое в
последствии используется для изготовления кувшинов,
кирпичей. «В понимании чувашей глина это безобразный образ. Оно обозначает глупость, недоразвитость,
небрежность» [5, с. 63].
В цикле Тили, как и лирический герой Хайяма, угощает себя вином: Хузангай.
Хайям: Пей, Хайям, пока чаша твоя не разбилась.
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Таблица 1
Ĕç, Тилли, ĕç, тетĕп вара Пей, Тилли, пей Тилли тогда
Пĕр курка сим пыл, Ковш медовухи, ковш пива
тепре сăра…
до дна…
Приводя соответствия В. Чекушкин подчеркивает,
что в мировоззрении чувашей наслаждение вином, угощение самого себя спиртными напитками считаются
неприемлемыми. «В нашем народе нет обычая угощать
себя вином, обращаясь к себе по имени» [6, с. 18], –
приводит пояснение исследователь, чтобы доказать что
данная мысль заимствована поэтом из восточной литературы. В то же время обращает внимание на то, что в
стихотворении это звучит не навязчиво.
Исследователь приводит примеры стихотворений,
жанр которых соответствует восточным. Стихотворение «Алла тытман шур ал тутри» (Белый платок, которого не касалась рука) соответствует жанру газели,
строфы стихотворении «Ниçта ярса пусма аптратăп»
(Не смею никуда вступить) – жанру рубаи. Также строфы отдельных лирических произведений соответствуют жанру рубаи. Есть стихотворения, строки которых
соответствуют бейтам.
Творчество О. Хайям привлекало и других чувашских поэтов начала ХХ в. К примеру, И. Ивник переводит его 52 рубаи, вдохновленный этим делом, сочиняет
оригинальные произведения. Заслуга В. Чекушкина в
области сравнительно-сопоставительного исследования состоит и в том, что он сравнивает произведения
авторов, которые увлечены одним и тем же восточным поэтом. По его мнению, И. Ивник и П. Хусанкай
воспринимали наследие Омар Хайяма по-разному.
«И. Ивник предпочитает минорную струну О. Хайяма. Поэтому вторит ему в высказываниях «Не зола
ли этот мир?», «Не угар ли наша судьба/доля?» Для
П. Хузангая близок О. Хайям мыслитель, свободомыслящий философ» [7, с. 124]. Подправляя высказывание
Г.Ф. Юмарта, утверждает, что творчеством восточного
классика П. Хузангай познакомился значительно раньше чем И. Ивник. Обоих поэтов привлекали своеобразные стихотворения О. Хайяма, в то же время они задумывались над возможностью обогащения чувашской
лирики новыми жанрами, образами. Каждый выбирает
то, что близко его художественному миру, душевному
состоянию.
О проявлении влияния восточной классики в цикле
П. Хузангая «Песни Тилли» В. Чекушкин делает следующее умозаключение: «Во многих стихотворениях
цикла прослеживается мотивы и образы восточной
классики. Поэт вводя достижения, опыт этой поэзии
в свое творчество придает живость современной ему
чувашской лирике. Он не использует в готовом виде
образные средства восточной словесности, во многих
случаях сопоставляет, ассимилирует их с чувашской
словесностью, выбирает то, что близко или же напоми-

Philology
нает черты нашего мировоззрения, искусства. В «Песнях Тилли» достижения восточной поэзии стали достоянием нашей литературы» [7, с. 122]. Таким образом, восточные традиции, воспринятые поэтом, близки
чувашской словесности. Его творчество оправдывает
высказывание А. Веселовского: «Всякое заимствование происходит не на пустом месте, оно предполагает
встречное течение» [2, с. 16].
В. Чекушин немало задумывается над тем, почему П. Хузангай увлекся восточной классикой: «Это …
проявление исстари идущего еле уловимого наследия,
или как семя, посеянное веками назад и взращенное
сегодняшним солнцем в прекрасный цветок, как пере-

ход образа, мыслей и переживаний наших предков от
поколения к поколению» [5, с. 62].
В. Чекушкин, исследуя восточные традиции в творчестве П. Хузангая, выводит чувашское сравнительно-сопоставительное исследование в чувашском литературоведении на новый уровень. Сопоставляя произведения поэта со
строками восточных авторов он показывает глубину смысла его творений, подчеркивает значение его трудов. Так же
труды В. Чекушкина послужили толчком для дальнейшего
развития сравнительно-сопоставительного исследования.
Его мысли были продолжены в работах В. Абрамова [1],
И. Софроновой [4], которые расширили изучение вопроса
влияния восточной классики на творчество П Хузангая.
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Определение дефиниции «транснациональная
организационная структура в индустрии гостеприимства»
на основе проведения контент-анализа
Аннотация
В статье рассматриваются трактовки трёх категорий с позиций разных исследователей: «транснационализация», «организационная структура», «индустрия гостеприимства». С использованием метода контент-анализа вышеперечисленных составляющих, предлагается авторское определение понятия «транснациональная
организационная структура в индустрии гостеприимства». Ввиду актуальности распространения транснационализации в сферу гостеприимства, результаты исследования позволяют не только более детально изучать
теоретические вопросы, связанные с данной проблематикой, но и применять полученные материалы на
практике, в частности в вопросах текущего и стратегического менеджмента.
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The definition of category «transnational organizational structure
in hospitality industry» based on the content analysis
Abstract
Three categories are considered in the article from the point of different authors: «transnationalization»,
«organizational structure», «hospitality industry». Using content analysis of those components, author determination
of term «transnational organizational structure in hospitality industry» has been suggested. Due to the fact that
the transnationalization distribution is relevant in the sphere of hospitality, the results of the study allow not only
to study the theoretical subjects in more detail associated with this issue, but to apply the materials in practice,
especially in the problems of current and strategic management.

Keywords: transnationalization, organizational structure, hospitality industry, content analysis.

Т

енденция к транснационализации экономики наблюдается на протяжении нескольких десятков
лет и затрагивает практически все сферы хозяйствования. В частности, увеличение заинтересованности в
поездках, а также платежеспособности населения определенных стран вовлекает в мировую систему гостеприимства большее количество государств и усиливает тенденцию к «международности» рассматриваемой сферы.
С появлением новой формы предпринимательской структуры в индустрии гостеприимства, под нее
адаптируются не только экономические и финансовые
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регулирующие инструменты, но и непосредственно
менеджмент, а именно управление большого количества звеньев организации, которые могут располагаться не только на территории конкретного региона, но и
всего мира. Констатируя данное утверждение, предполагается возможным ввести определение «транснациональные организационные структуры индустрии
гостеприимства» с соответствующим проведением
content-анализа обозначенного термина.
Понятие «транснационализация» определяется многими авторами в собственных исследованиях.

Econimics
Представляется возможным выделить, по крайней
мере, одну особенность рассматриваемого термина в
каждой позиции.
Так, выход производства за национальные границы,
но сохранение национального характера в управлении
всей системой – характерная черта «транснационального» с точки зрения Н.Х. Вафиной [1, с. 19].
По мнению А.Е. Костоянцева «транснационализация» – это адаптация крупного бизнеса к «мультиукдадности» мировой экономики (заключающаяся в наличии различных экономических систем и режимов
хозяйствования), в процессе которого используются
эффективные инструменты локализации центров производства, концентрации капитала и рабочей силы [2].
Существует множество, зачастую взаимозаменяемых некоторыми авторами, терминов близких по значению к «организационная структура управления»:
«система управления», «организационная структура
предприятия» и т. д. Наряду с этим, в современной теории присутствует большое количество трактовок определения «организационная структура управления», как
среди зарубежных, так и отечественных авторов.
Согласно мнению М.А. Баринова, организационная
структура управления в первую очередь характеризуется строгой соподчиненностью управленческих звеньев организации, что способствует достижению высокой эффективности взаимодействия управляющей и
управляемой системами [3, с. 384].
Раскрывая значение понятия «организационная
структура управления», Дж. Лафта особое внимание уделяет функциональным обязанностям, правам,

порядку и формам взаимодействия между органами
управления и работающим в них людьми – все составляющие распределяются наиболее оптимальным образом [4, с. 406].
К.А. Комарова определяет «организационную
структуру управления» как форму разделения, при которой каждое структурное подразделение выполняет
конкретные функции [5, с. 276].
Таким образом, на основе результатов исследования, был проведен контент-анализ дефиниции «транснациональная организационная структура управления»
и предложено авторское определение, что графически
отображено на рисунках 1, 2.
По результатам проведенного контент-анализа
предлагается авторская трактовка понятия «транснациональная организационная структура»: форма оптимального взаимодействия структурных подразделений организации, наделяющая каждое звено функциональными обязанностями; предполагающая выбор
форм международного регулирования за счет переноса
управленческих процессов из одной страны в другую;
реализованная путём установления взаимосвязей в
форме трансграничных цепочек или интегрированных
цепей.
Термин «индустрия гостеприимства» является собирательным понятием, что подтверждается исследованиями и определениями многих авторов.
Так, по мнению Дж. Р. Уокера, индустрия гостеприимства объединяет туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, общественное питание, отдых и развлечения, организацию конференций и совещаний.

Рис. 1. Контент-анализ понятия «транснациональная организационная структура управления» (Часть 1)
Примечание: составлено автором по результатам исследования.
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Рис. 1. Контент-анализ понятия «транснациональная организационная структура» (Часть 2)
Примечание: составлено автором по результатам исследования.
Согласно толковому словарю Н. Уэбстера индустрия гостеприимства – это сфера предпринимательства, главный принцип которой – обслуживание, основывающееся на гостеприимстве.
Д.И. Елканова, Д.А. Осипов, В.В. Романов, Е.В. Сорокина понимают индустрию гостеприимства как
«комплексную сферу деятельности работников, удовлетворяющих любые запросы и желания туристов» [6].

Л. Ваген утверждает, что «индустрия гостеприимства – это сектор индустрии туризма, отвечающий за
размещение туристов, а также отрасли, деятельность
которых направлена на продажу алкогольных напитков, предоставление жилья, пищи и увеселительных
мероприятий».
Графическая интерпретация результатов исследования представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Контент-анализ понятия «индустрия гостеприимства»
Примечание: составлено автором по результатам исследования.
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Econimics
На основании вышеизложенного под индустрией
гостеприимства предлагается понимать «деятельность
в области туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, общественного питания, культурно-развлекательного, спортивно-оздоровительного и транспортного сектора, связанную с приемом и обслуживанием туристов и опирающуюся на принципы гостеприимства»
(предложено автором по результатам исследования).
Транснациональная организационная структура в
индустрии гостеприимства – форма оптимального взаимодействия структурных подразделений организации,
наделяющая каждое звено функциональными обязанностями; предполагающая выбор форм международного регулирования за счет переноса управленческих
процессов из одной страны в другую; реализованная
путём установления взаимосвязей в форме трансграничных цепочек или интегрированных цепей; обеспечивающая достижение конкурентных преимуществ в
области туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса,

общественного питания, культурно-развлекательного,
спортивно-оздоровительного и транспортного секторов,
чья деятельность связана с приемом и обслуживанием
туристов, опирающаяся на принципы гостеприимства.
Таким образом, распространение процесса транснационализации в индустрии гостеприимства принимает
особо актуальную форму. В связи с этим, трактовка
термина «транснациональная организационная структура» требует отдельного определения, что в современных научных трудах слабо представлено. Для этого
был применен content-анализ рассматриваемой дефиниции и непосредственно его составляющих понятий.
Итог данного исследования позволяет более комплексно подходить к теоретико-методологическим аспектам
изучения управления в современной индустрии гостеприимства; а также использовать полученные материалы на практике, в частности, при разработке и реализации стратегических решений менеджмента сферы
гостеприимства.
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Актуальность статьи обусловлена тем, что инвестиционная деятельность страховых компаний оказывает
значительное влияние на их платежеспособность и финансовую устойчивость. Зачастую страховые
резервы и собственные средства страховщиков обеспечиваются сомнительными или ненадежными
активами, и возникает риск неисполнения обязательств по страховым выплатам в связи с неспособностью
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Abstract
Relevance of the article is caused by the fact that investment activity of insurance companies exerts considerable
impact on their solvency and financial stability. Insurance reserves and own funds are provided with doubtful or
unreliable assets, and the insurer has a risk of non-execution of the obligations for insurance payments in connection
with inability to use the investments made in unreliable assets. Thus, there is a need of regulation of investment
activity of insurers.

Keywords: insurance reserves, own funds, insurance companies, Central Bank of Russian Federation, assets of insurers,
legislation.

C

траховой рынок России характеризуется высокой долей «схемного» страхования, большим количеством страховщиков на рынке
и их непрозрачностью (в частности непрозрачностью
источников их капиталов). Поэтому целью регулятора
страхового рынка – Центрального Банка Российской
Федерации – является оздоровление страхового рынка
России.
По состоянию на март 2017 г. в Российской Федерации зарегистрировано 350 субъектов страхового дела.
Из них 245 страховщиков (компании, имеющие лицензии ЦБ РФ на осуществление прямого страхования),
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88 страховых брокеров, 5 перестраховочных обществ
(компании, имеющие лицензии ЦБ РФ на осуществление только перестраховочной деятельности), 55 перестраховщиков (компании, имеющие лицензии на осуществление и прямого страхования, и перестрахования). На рисунке 1 представлена динамика снижения
количества страховых и перестраховочных компаний
за последние 10 лет.
С момента передачи надзорных функций (2013 г.)
Центробанку российский страховой рынок покинули
183 компании. В целом с 2008 г. их количество уменьшилось более чем в 3 раза. Банк России запустил процесс
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Рис. 1. Динамика снижения страховых и перестраховочных компаний
Источник: данные ЦБ РФ.
тщательного анализа состояния активов страховщиков, значительная
часть которых ушли с рынка из-за
несоответствия законодательству.
16 ноября 2014 года вступило в
силу Указание ЦБ РФ №3444-У «О
порядке инвестирования средств
страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов». Это указание ужесточило
требования к составу и структуре
активов, принимаемых для покрытия страховых резервов.
Cнижены возможные доли
акций и облигаций (кроме государственных) в суммарной сумме
страховых резервов. Также введены жесткие требования к размещению депозитов в банках, так депозиты принимаются для покрытия
страховых резервов в максимальном объеме 25% от совокупных
резервов. За 10 лет доля депозитов
сократилась на 15 п.п. [1].
Как и ранее, активами, принимаемыми в покрытие страховых
резервов, не могут служить ценные
бумаги, эмитентами которых являются страховщики, вклады и доли
в складочном или уставном капитале страховщиков; ценные бумаги,
в момент приобретения которых
было известно, что в отношении их
эмитентов осуществляется санация
или введена процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство) в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о банкрот-

стве либо в отношении их эмитентов такая процедура применялась в
течение двух предыдущих лет.
Введение этих требований было
направлено на улучшение качества
активов, покрывающих страховые
резервы страховщиков.
В дополнение к Указанию
№3444-У было принято Указание
ЦБ РФ №3445-У «О порядке инвестирования собственных средств
(капитала) страховщика и перечне
разрешенных для инвестирования
активов», который вступил в силу в
ноябре 2014 г. Этот приказ устанавливает требования к покрытию собственных средств страховщиков.
Наиболее жесткие требования
согласно Указанию №3445-У в отношении состава и структуры активов, принимаемых для покрытия
собственных средств страховщика,
предъявляются в отношении покрытия собственных средств страховщика в размере наибольшего из
следующих двух показателей: либо
минимального размера уставного капитала, либо нормативного размера
маржи платежеспособности. На эти
собственные средства накладываются ограничения, в целом аналогичные ограничениям по активам, принимаемым в покрытие страховых
резервов. Выбор же показателей не
случаен, ведь они напрямую влияют
на обеспечение финансовой устойчивости страховой компании [2].
Однако регулятор заинтересован не только в формальном соблю-

дении требований. Реальные активы должны быть на балансе страховщика в любой момент времени,
поскольку приоритетом надзорной
политики является то, что страховая компания должна иметь возможность выплачивать страховое
возмещение. Регулятор поставил
своей целью дальнейшее ужесточение требований к качеству активов, в которые страховщики инвестируют собственные средства и
средства страховых резервов.
Стоит отметить, что компании,
структура активов которых некоторое время назад была не в полной
мере соответствующей требованиям ЦБ РФ, сейчас приняли меры к
ее изменению.
В частности, на сегодняшний день:
–– увеличилась доля средств в
банках, как в депозитах, так и на
расчетных счетах: максимальная за
всю историю современного страхового рынка доля активов приходится на банковские инструменты;
–– уменьшилась доля некачественных и неликвидных активов:
векселей, прочей дебиторской задолженности, нерейтинговых активов;
–– увеличилась доля земельных
участков и финансовых инструментов, связанных с недвижимостью:
ЗПИФов (закрытых паевых инвестиционных фондов) и ИСУ (ипотечные сертификаты участия) [3].
С учетом этих изменений ситуация по рынку начала изменяться, к
примеру, банковские инструменты
практически невозможно сфальсифицировать, в отличие от ценных
бумаг. В целом данный механизм
позволил устранить самые крупные
схемы фальсификации активов. В
оздоровлении ситуации сыграло
формальное изменение требований,
как то запрет размещать в нерейтинговые векселя. Однако по поводу
инвестиций в недвижимость у регулятора есть много вопросов.
На данный момент обсуждаемые изменения в требованиях по
размещению резервов и собственных средств:
–– снизить лимит на инвестиции
в землю и недвижимость;
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–– исключить возможность инвестирования в ИСУ;
–– снизить долю иностранных активов в лимитах.
Банк России видит злоупотребления в плане оценки земли и объектов недвижимости, а также проблемы
с правами собственности на эти активы и планирует
разрешить инвестиции только в профильную недвижимость, то есть офисы страховых компаний. Однако, в
мире подобных ограничений не существует. Недвижимость представляется инструментом, который считается достаточно надежным, и последние годы во всем
мире доля инвестиций в недвижимость на балансе
страховых компаний растет, измеряясь десятками процентов от портфеля. Это не только вложения в офисы,
но и многочисленные коммерческие и девелоперские
проекты, а также ценные бумаги тех компаний, которые занимаются строительством и девелопментом, а
также производные финансовые инструменты. Эксперты считают, что резкое ограничение инвестиций в
этот вид активов в России, вплоть до запрета, выглядит
крайней мерой, которая негативно скажется на рынке
недвижимости, особенно коммерческой: страховые
компании как крупный институциональный инвестор
не могут быть отсечены от рынка недвижимости.
Представляется крайне важным установить требования к внутреннему риск-менеджменту компаний.
Без внедрения регламентов и методик оценок объектов
инвестирования сложно требовать управления активами и их достоверности. Несмотря на наличие правил
размещения резервов и собственных средств, должны
быть лимиты и мониторинг объектов, исходя из внутреннего риск-менеджмента компаний.
Если компания специализируется на видах страхования, где требуется большой объем ликвидности и он
должен соотноситься со страховым портфелем, то такой компании при управлении портфелем потребуются дополнительные, более жесткие критерии и лимиты
в рамках действующих правил – к примеру, держать

больше средств на расчетных счетах. Ряд страховщиков
по своей инициативе уже начали создавать такие регламенты, но, по мнению экспертов, Банк России должен
это требовать от каждой компании. Такой подход действует по отношению к банкам, которые в дополнение к
требованиям Банка России обязаны иметь внутреннюю
систему стресс-тестирования, регламенты работы с
ценными бумагами, с кредитным портфелем. Очевидно, что и в работе со страховыми компаниями регулятор
пойдет по этому пути: уже начался сбор информации о
том, кто из страховщиков проводит стресс-тестирование по объектам вложений, контролирует риски обесценения недвижимости и ценных бумаг.
У мегарегулятора могут возникнуть вопросы к активам страховых компаний даже в случае соблюдения
ими требований. Во-первых, в случае если у ЦБ РФ
появляются сомнения в адекватности оценки актива.
Компании могут полагать, что меньше внимания будет
к размещениям «сверх маржи», но такие активы будут
изучаться, в том числе с точки зрения источников финансирования.
Во-вторых, структура размещений в банках. Банк
России будет обращать внимание на долю аффилированного банка: лимиты на такие вложения существуют,
и они будут ужесточаться. Крайне важный момент –
рейтинги банков, которые пограничны требованиям
регулятора по размещению резервов. Как только рейтинговое агентство снижает рейтинг, банк «выпадает»
из требований, а если доля активов в нем высока, то
страховой компании довольно проблематично сразу
перевести их в другой банк. За последнее время это
произошло не меньше чем с десятком компаний.
Таким образом, государственное регулирование инвестиционной деятельностью страховщиков в данный
момент направлено на то, чтобы очистить страховой
рынок России от «схемного» страхования и увеличить
его прозрачность.
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Н

аучно-организационное
проектирование
является основой совершенствования систем управления, адаптации хозяйствующих
субъектов к современным условиям инновационной
экономики. Необходимо отметить, что научно-организационное проектирование как метод повышения эффективности управления, и, в конечном счете, всего
производства, ни в коей мере не отрицает и не заменяет
традиционные методы – планирование, координирование и т. п. Организационное проектирование необходимо в новых условиях хозяйствования, т.к. традиционные методы в специфических условиях не удовлетворяют потребностям рыночных отношений и, как показывает практика, могут привести к частичной или полной
деформации всей системы управления организацией.
Исследование методик построения организационных

структур, применявшихся до последнего времени, показывает, [1, с. 146] что они характеризуются нормативным характером и, как правило, сводятся к переносу
ранее используемых форм в новые условия. Нередко
формирование организационной структуры управления
происходит в условиях простого механического копирования структуры вышестоящей организации в нижестоящую, которая отличается только количественно.
Исследователи отмечают априори следующие негативные факторы, применяющиеся при традиционном
подходе к организационному проектированию [1, с. 159]:
1) корректировка численности персонала вместо
целей организации;
2) постоянный набор подразделений управления
вместо изменения их состава и комбинирования в различных условиях;
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3) упор на исполнение неизменных функций в отрыве от постоянно изменяющихся задач;
4) недопустимость изменения организационной
схемы, даже при наличии в них недостатков и малой
степени пригодности;
5) исследование неформальной структуры организации исключалось из сферы изучения.
Также необходимо учитывать, что, характеризуя
научно-организационное проектирование необходимо
провести параллели с такой традиционной устоявшейся формой управления как планирование. Планирование определяется как процесс выработки и принятия решений, позволяющих обеспечить эффективное
функционирование и развитие организации в будущем, в основе которого лежит рациональность распределения ресурсов и функций. Планирование является
основой деятельности любого хозяйствующего субъекта и учитывается при формировании организационных структур.
Планирование необходимо, прежде всего, для того,
чтобы, имея полную картину имеющихся в конкретный временной отрезок ресурсов, координировать и
контролировать механизм их распределения и использования в будущем. Система планирования в организациях реализуется, как правило, на двух уровнях:
1) стратегический уровень планирования – включает оценку будущей жизнеспособности и рентабельности деятельности организации. Реализуется путем
разработки комплексного плана развития организации
на длительную перспективу (3–5 лет и более). Кроме
того, планирование в современных условиях включает
комплекс решений и действий по достижению миссии
и стратегических целей организации;
2) оперативный уровень планирования – является
частью стратегического уровня и детально отражает
его содержание, формирует задачи деятельности организации на этапах достижения целей. Реализуется
через составление годового плана, в котором по каждому направлению деятельности организации определяются конкретные показатели. Кроме того, годовой
план детализируется планами производства и сбыта
поквартально и ежемесячно.
Предполагается, что планирование, в том числе и
бизнес-планы негосударственных организаций, основывается и впоследствии осуществляется на «запасах» – конкретных ресурсах, имеющихся в распоряжении организации в конкретный временной период,
на который составляется план. Но, необходимо учитывать и такое обстоятельство, что служит основой на
старте планирования, может перестать являться таковым по мере реализации плана, в случае, если рынок
изменит цену товара (услуги), ресурсные характеристики (изменит доступность того или иного ресурса),
способ его употребления и т. п. Возникает вероятность, что первоначально запланированное действие
(количество/качество товара-услуги), не будет реали-

108

Интерактивная наука | 5 (15) • 2017

зовано в полной мере, окажется неконкурентоспособным или вообще невостребованным на рынке товаров
и услуг. Планирование, по сути, статично (хотя и предусматривает развитие), но не предусматривает выбора
поля альтернатив. Кроме того, необходимо отметить,
что планирование охватывает, в первую очередь, формальную структуру организации или предприятия и
основано на вертикальных связях, характеризующих
иерархичность взаимоотношений. Внешне эти связи
можно охарактеризовать как механизм «план – отчет».
Планирование нормативно, по своей сути, и «человеческий фактор», как показатель неформальной структуры остается за рамками планирования.
Естественно, планирование было и будет в обозримом будущем базовым механизмом в деятельности
любого хозяйствующего субъекта, но в современных
условиях хозяйствующие субъекты, независимо от
их уровня и форм собственности должны находиться
в динамичном и непрерывном развитии, которое невозможно обеспечить без исследования тенденций и
возможностей, без выбора альтернатив и направлений
развития, а в условиях системы управления, основанного на механизмах только жесткого планирования,
этого добиться невозможно.
Система управления организациями и предприятиями в рыночных условиях должна обладать высокой гибкостью и мобильностью менять ассортимент,
количественные и качественные показатели товаров
(услуг), в зависимости от динамично развивающегося
спроса на рынке. Это обусловлено тем, что потребности современного рынка делают жизненный цикл продукции (услуг) короче, а разнообразие и ассортимент
предлагаемых товаров и услуг диктуют необходимость
использовать все имеющиеся ресурсы для повышения
конкурентоспособности товара (услуги) конкретной
организации. Исходя из этого, современная система
управления должна учитывать нестабильность внешней среды, стать адекватной сложным технологиям
производства, учитывать возникающие издержки производства и т. п. Конкуренция изменила отношение к
качеству продукции и уровню обслуживания потребителей, времени выполнения договоров, которые стали
очень высокими для традиционных производственных
систем, таким образом, рынок требует совершенно новых форм контроля, организации и разделения труда,
механизмов принятия управленческих решений, для
реализации которых существует объективная потребность и в специальных исследованиях, и в анализе
существующего положения организации и выработке
новых механизмов управления, отвечающих современным условиям.
Научно-организационное проектирование призвано создать для любой организации дополнительный
исполнительный механизм, благодаря которому она
будет существовать, мобильно приспосабливаясь к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды,
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Рис. 1
и реализовывать свою стратегию. Организационное
проектирование направлено на поиск и строительство
организационных структур адекватно отвечающих потребностям рынка.
В процесс деятельности по организационному проектированию вырабатывается механизм принятия решений по следующим вопросам (рис. 1).
Из рисунка 1 видно, что в круг вопросов, решаемых
в контексте процедуры по научно-организационному
проектированию входят механизмы формирования
целесообразной управленческой системы, структура
которой сможет при минимальных экономических затратах на её содержание мобильно и эффективно обеспечивать достижение стратегических и оперативных
целей организации. В результате научно-организационного проектирования компания получает организационную структуру, основанную на рациональном
распределении функций (верхнего уровня) по подразделениям, системе делегирования полномочий, системе ответственности и экономичности. Результаты проекта по организационному развитию фиксируются в
положениях об организационной структуре, подразделениях и службах. Важно, что результаты оргпроектирования предоставляются не только в виде бумажных
документов и схем, но и в виде электронных моделей,
которые представляют собой комплекс альтернативных стратегий.
Научно-организационное проектирование формирует представление о системе управления и её организационной структуре как о мобильной комплексной
системе и позволяет отойти от традиционного понимания организационной структуры системы управления

как устоявшейся и неизменной системы органов, каждый из которых соответствует конкретной функции
управления.
Научно-организационное проектирование включает в сферу своих интересов такие важные компоненты
системы управления как:
–– система целей организации и их распределение
между подразделениями;
–– организационные подсистемы и взаимоотношения между ними,
–– распределение задач и функций между подразделениями;
–– распределение прав, полномочий и ответственности;
–– коммуникации, потоки информации и документооборот (как потоки документированной управленческой информации);
–– поведенческие взаимоотношение людей и групп,
проявляющиеся при решении общих задач.
Именно такой круг исследований и последующее
формирование организационной структуры позволит
организации не только мобильно приспособиться к
условиям рынка, но и выявить потенциал всех имеющихся ресурсов, сформировать направления стратегии
развития. Очевидно, в круг интересов организационного проектирования входят как формальные, так и
неформальные механизмы, что делает возможным при
проектировании организационных структур управления адаптировать традиционные механизмы управления, научные методы и принципы формирования
управленческих структур, такие как системный подход, организационное моделирование, экспертно-аналитическое исследование.
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что научно-организационное проектирование –
это вид деятельности, направленный на развитие и совершенствование системы управления в соответствии
с постоянно изменяющимися внешними и внутренними условиями.
Объектом научно-организационного проектирования
является система управления конкретной организации
или её отдельный сектор (направление деятельности).
В процессе научно-организационного проектирования выявляются такие характеристики организации
как объекта исследования:
1) роль и место данной организации в отрасли;
2) состояние производственно-хозяйственной деятельности организации;
3) производственная структура организации;
4) система управления и ее организационная
структура;
5) особенности взаимодействия предприятия с
внешними организациями;
6) инновационные потребности (возможные связи
данной организации с научно-исследовательскими и
проектно-конструкторскими организациями);
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7) формы и методы стимулирования и оплаты труда сотрудников.
Проведение научно-организационного проектирования может осуществляться в следующих случаях:
–– при совершенствовании системы управления
действующей организации;
–– при разработке системы управления вновь создающейся организации;
–– при совершенствовании системы управления
производственных объединений или предприятий в
период реконструкции или технического перевооружения;
–– при совершенствовании системы управлении
вследствие изменения формы собственности.
Говоря о целях научно-организационного проектирования, необходимо отметить, что данная процедура часто носит инициативный характер, следовательно, организационное проектирование зависит от потребностей
и возможностей организации. Исходя из этого, можно
утверждать, что целеполагание организационного проектирования универсально. Тем не менее, основной целью организационного проектирования и комплексного
исследования системы управления, её организационной
структуры является поиск путей и методов совершенствования системных характеристик.
К таким характеристикам с позиции общего менеджмента относятся:
–– цели системы управления;
–– функции управления;
–– управленческие решения;
–– структура управления,
Конечной целью научно-организационного проектирования является разработка и внедрение выбранной эталонной модели системы управления.
Задачами научно-организационного проектирования являются:
–– постановка целей и задач системы управления
организации;
–– определение состава и места подразделений
управления;
–– их ресурсное обеспечение (включая численность и потенциал работающих);
–– разработка регламентирующих процедур и документов, закрепляющих и регулирующих формы, методы и процессы, которые осуществляются в организационной системе управления.
В результате проведения процедуры научно-организационного проектирования формулируются конкретные предложения по совершенствованию системы управления организацией, реализация которых
позволит:
1) достигнуть оптимального соотношения между управляемой и управляющей подсистемами (сюда
входят показатели норм управляемости, показатели
эффективности работы аппарата управления, сокращение затрат на управление);
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2) повысить производительность труда управленческих работников и рабочих производственных подразделений;
3) улучшить использование материальных, трудовых, финансовых ресурсов в управляющей и управляемой подсистемах;
4) снизить затраты на продукцию или услуги и повысить их качество.
Для решения задач и достижения целей научно-организационного проектирования, независимо от того,
исследуется ли вся система управления организацией,
или же управления конкретных секторов (направлений деятельности или филиалов и т. п.), должно быть
положено исследование таких факторов организованности системы управления, как:
1) детерминированность всех элементов системы
управления. Данный фактор отражает организацию
взаимодействия подразделений органов управления.
Сущность исследования детерминированности данных элементов заключается в выявлении степени влияния деятельности одного подразделения на другие.
Отсутствие такого влияния со стороны конкретного
подразделения говорит о его неспособности реализовать одну из целей функционирования организации и,
следовательно, делает его лишним в данной системе
управления;
2) способность при внешних и/или внутренних
потрясениях оставаться некоторое время в неизменном качественном состоянии. Исследование данного
фактора позволит определить устойчивость данной
системы управления к динамике изменений внешней
и внутренней среды;
3) наличие в системе функционирующего управляющего элемента. Под управляющим элементом
подразумевается руководитель конкретного уровня.
Исследование данного фактора включает в себя изучение сферы компетенции конкретного руководителя,
условий его работы, позволяющие/или нет выполнять
возложенные на него управленческие задачи и т. п.
Выявление участков, на которых отсутствует такой
управляющий элемент или же отсутствие у руководителя конкретного уровня, например, определенных
компетенций приводит к принятию субъек-тивных
управленческих решений и, так называемому, волевому стилю руководства, с соответствующими последствиями;
4) наличие контролирующего элемента. Под
контролирующим подразумевается наличие элемента, осуществляющего контроль состояния субъекта
управления и оказывающего управляющее воздействие как на сам субъект, так и на любой элемент системы управления;
5) наличие в системе управления каналов прямой
и/или обратной связи. Исследование данного фактора
позволит выявить наличие или отсутствие подобных
связей, сформировать механизмы регламентации дея-
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тельности по приему и передаче информации при подготовке управленческих решений;
6) наличие устойчивых поведенческих групп. Исследование данного фактора подразумевает анализ неформальной структуры организации или исследуемого подразделения, выявление негативных тенденций,
потенциала коллектива.
Эффективность исследования и анализ факторов,
характеризующих организационную структуру управления, не может быть оценена, исходя только из одного показателя. Таким образом доказано, что исследование и анализ системы управления, её организационной структуры, требуют комплексного структурного
подхода, при котором учитываются все показатели, их
характеризующие, среди которых – методы управления, технология управления, организационная структура, кадры управления, технические средства управления, информация.
Системный подход позволяет исследовать и связи
объекта между элементами, и внешние связи объекта,
позволяющие рассматривать его как подсистему для
более высокого уровня, и функции управления обеспечивающие принятие управленческих решений заданного уровня качества при минимальных затратах
на управление или производство, и механизмы оценки
результатов управленческой деятельности и затрат на
содержание аппарата управления и т. п.
Важным и основополагающим критерием в методологии научно-организационного проектирования конкретной организации является четкое формулирование
стратегии самой социально-экономической системы –
организации.
Определение стратегии организации является первостепенной задачей, независимо от целей, которые
определены для научно-организационного проектирования (исследуется вся система управления, или её
сектор). Исходное определение глобальной цели организации и её функционирования, которые обуславливают структуру задач и содержание функций аппарата
управления (классификация целей организации), в конечном итоге, определяют систему уровней управления, эффективность её организационной структуры.
Пример указанной классификации организации показан на рис. 3 (1.2).
Причем, выявление и формулировка всей совокупности целей, их классификация позволяет выявить
четкую структуру целей функционирования на каждом
уровне системы управления. Подобная структуризация
показывает, насколько они отвечают глобальным интересам. В таком случае дерево целей организации будет
наиболее полным. На рис. 3 (1.3) представлен фрагмент структуризации целей организации.
Структуризация целей осуществляется для формализованного отображения процесса их распределения
по уровням управления. Посредством структуризации

описывается их состав, взаимосвязь, упорядоченная
иерархия. Это является залогом успешной реализации
функ-циональной стратегии организации.
При этом необходимо учитывать, что многообразие целей на высшем, среднем или низшем уровнях
управления не может быть приведено к одному знаменателю. Если глобальную цель организации, в целом,
можно охарактеризовать (с позиций общественных интересов) как удовлетворение рыночных потребностей в
производимой продукции и услугах, то функциональные цели характеризуют только одну из необходимых
для данной организации сторон её функционирования.
Вместе с тем, в соответствии с определением Б.З Мильнера, не может быть и однозначным соответствие между системой целей и организационной структурой
управления. На рис. 2. показана общая последовательность перехода от целей организации к её структуре.
Как видно из рис. 4 эффективность организационной структуры управления не может быть оценена
только одним показателем. Исследование организационной структуры управления необходимо рассматривать в единой системе: все факторы, характеризующие
и влияющие на деятельность системы управления. Эти
факторы имеют различную природу, в зависимости
от которой формируются специфические методы ор-

Рис. 2. Классификация целей организации
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Рис. 3. Фрагмент структуризации целей организации
по уровням управления (фрагмент древа целей)
ганизационного проектирования,
каждый из которых должен применяться в органическом сочетании с
другими.
Важным условием организационного проектирования, характеризующим его эффективность,
является не только линейное выявление критериев и характеристик,
определяющих сущность факторов,
влияющих на организационную
структуру управления, но и формирование процедуры прикладного применения всех показателей
исследования. Необходимо сформировать такие гибкие критерии и
показатели, которые органично впишутся в существующую систему
управления, реорганизует её с наименьшими ресурсными потерями.
Для этого в круг вопросов научно-организационного проектирования должны непременно входить
следующие характеристики:
1) выявление общих тенденций
развития данной организации, её
места и роли в современной рыночной экономике;

2) установление особенностей
функционирования организации и
ее отдельных подразделений;
3) выявление условий, обеспечивающих достижение поставленных целей;
4) определение условий, препятствующих достижению целей;
5) сбор необходимых данных
для проведения анализа и разработки

Рис. 4. Переход от целей организации к её структуре
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мероприятий по совершенствованию
действующей системы управления;
6) использования передового
опыта других организаций и предприятий;
7) изучение необходимых сведений для адаптации выбранной
(синтезированной) эталонной модели к условиям рассматриваемого
предприятия.
Характеризуя
проблематику
научно-организационного проектирования необходимо отметить,
что оно является научно-прикладным механизмом совершенствования системы управления в рамках менеджмента организации.
В условиях рыночной экономики
организационное проектирование
становится базой для организационных нововведений, основанной
на совокупности методов организационного и технико-экономического исследования всех указанных
выше факторов и системных характеристик конкретной организации.
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В

девяностых годах прошлого века, наши ученые начали изучать «Человеческий капитал» – это был этап формирования рыночных
отношений, который предъявлял новые требования к
кадрам. К нам пришло осознание того, что самое главное богатство любой страны – это люди. Именно люди
и создают материальные ценности, но при этом необходим управленец – организатор производственного
процесса. На первое место выходит человеческий капитал – совокупность умений, навыков, знаний, которые
необходимы для налаживания работ. Среднему профессиональному образованию необходимо постоянное
развитие своего кадрового состава, так как работа носит
ярко выраженный интеллектуальный характер. Одной
из задач СПО – это создание новых методических и финансовых условий для обучения и воспитания молодого

специалиста. Для того, чтобы успешно реализовать поставленные задачи, возникает необходимость создания
условий в рамках СПО – системы, занимающейся формированием кадрового потенциала и кадровой модернизацией, а также внедрением свежих методов управления
с использованием информационно-коммуникативных
технологий. Формирование профессиональных компетенций современного руководителя, необходимо внедрять в работу СПО на постоянной основе.
Необходимо выделить самые важные аспекты работы в направлении развития кадрового потенциала:
1. Необходимо повышать качество образования в
СПО, через разработку и внедрение проектов «опережающего развития».
2. Путем проведения тестирования и анкетирования, выявить лидеров кадрового ресурса, способных к
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выполнению задач способствующих повышению качества образования.
3. Для выбранных лидеров кадрового потенциала,
организовать тренировочную площадку, где они будут
развивать профессиональные компетенции руководителей.
4. Создать возможность прохождения стажировок
на базе СПО в различных должностях (директор, заместитель директора по учебной части, заместитель
директора по воспитательной части).
5. Организовать краткосрочные курсы по изучению нормативно правовой базы, которая быстро видоизменяется.
Территория опережающего развития – это свободная экономическая зона с определенными экономическими и налоговыми льготами, способствующие быстрому развитию отдельных районов нашей страны.
На базе среднего профессионального образования,
также необходимо создавать площадки опережающего
развития, где будут разрабатываться и затем внедрятся
передовые, инновационные проекты. Эта работа будет
способствовать формированию компетенций и навыков у отобранных специалистов ЛКП.
Алгоритм действий по выявлению лидеров кадрового потенциала:
Первый шаг. Входное анкетирование, цель которого, получение информации психологического характера. С помощью полученной информации происходит
выявление психологически способных к руководству.
Второй шаг. Тестирование, которое позволит выявить:
1) лидерские качества;
2) предпринимательский склад ума;
3) инновационность мышления;
4) желание обучатся;
5) высокий уровень ответственности;
Третий шаг. Организация тренировочной площадки
с целью развития компетенций руководителя. Эту площадку смогут посещать любой преподаватель колледжа, не вошедший в число лидеров и отобранные стажеры ЛКП, совместная работа будет стимулировать всех
участников процесса.
Четвертый шаг. Каждый стажер ЛКП, отдельно или
в команде их двух – трех человек, создает программу
развития отдельного СПО, что будет способствовать
профессиональному развитию участников ПОР (площадка опережающего развития), получают опыт создания программ развития СПО, увеличивают информированность стажеров, помогает развить лидерские
качества. Если процесс создания программы происходит в команде (2–3 человека), то возникают навыки
директора, заместителя директора по учебной и воспитательной работы. Периодически, стажеры меняются
ролями, для увеличения профессиональных компетенций.
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Пятый шаг. Возможность реализовать свою программу развития СПО.
1. Создать виртуальный колледж с реальной группой студентов (20–25 человек).
2. Распределить роли администрации колледжа.
3. Реализовать программу развития СПО.
4. Подвести итоги, результаты представить администрации.
По какому принципу, лидеры кадрового потенциала, будут создавать программу развития колледжа
(СПО). Необходимо руководствоваться общей структурой развития учреждения образования, то есть, в программе должны быть обязательные пункты, без которых не обойтись. Рассмотрим этие пункты программы:
1) руководитель программы;
2) цель программы;
3) задачи программы;
4) миссия программы;
5) этапы реализации программы;
6) формирование картотеки работодателей;
7) развитие имиджа СПО;
8) укрепление имиджа СПО;
9) сроки реализации программы;
10) партнеры по реализации программы;
11) конечный результат реализации программы;
12) развитие ресурсной базы СПО.
При условии, что написание программы развития
СПО, будет базироваться на этих пунктах, инновационный план получится взвешенным и выполняемым.
Шестой шаг. Анализируются ошибки, достижения,
вносится коррекция, подводятся итоги. Также не стоит
забывать, что любая деятельность по созданию проектов, подразумевает работу в команде, а это является
важнейшим условием работы любого СПО. Стажерам
ЛКП необходимо будет постоянно проявлять при подготовке такие качества:
–– умение слышать оппонента;
–– эффективное взаимодействие;
–– умение управлять коллективом;
–– умение подчинятся;
–– находить консенсус;
–– быть инициативным;
–– умение работать в команде;
–– умение инновационно мыслить.
Седьмой шаг: По итогам стажировки, организуется краткосрочные курсы по устранению недостатков в
подготовке стажеров ЛКП. Также изучается нормативно правовая база с проведением ситуационных тренингов, способствующих увеличению опыта стажеров.
В результате предложенного, пошагового алгоритма
действий, мы получим две, три команды способных принимать правильные решения с быстрой скоростью. Конечная цель нашей работы – это сделать СПО результативной
организацией, способной эффективно решать задачи образования в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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Н

овая индустриализация, инновационное развития национальной экономики, экономики
уральского региона, предполагает наряду с
внедрение новых технологий, обновление и оснащение по последнему слову техники индустриальных
производств, требует сбалансированного территориального развития, постоянного притока и обновления
квалифицированных кадров [1, c. 71]. В этой связи, как
никогда актуальна проблема моногородов.
Нами ранее предпринимались попытки аналитических исследований главных составляющих проблемы
формирования новой социально-экономической ин-

фраструктуры региона, а так же актуальных вопросов
мотивационного поведения на рынке труда [2, с. 20],
[3, с. 251]. В данном исследовании анализируются динамика и факторы изменения численности населения
региона и инвестиций в реальный сектор экономики
Свердловской области.
На основе данных федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, методом исследования динамических рядов, был проведён
анализ изменения среднегодовой численности населения Свердловской области за период 2011–2015 гг.
по 68 городским округам и сравнение полученных ре-
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зультатов со средними значениями
по региону (средний показатель
численности населения 61,96 тыс.
чел.). По данным Всероссийской
переписи 2010 г. зафиксировано
увеличение численности постоянного населения с 4302,9 тыс. чел. в
2010 г. до 4324,1 тыс. чел. в 2014 г.
В Свердловской области из
32 городов промышленной специализации моногородами являются
21, в них проживает большая часть
населения области, которая обеспечивает не менее 85% промышленной продукции [4]. В структуре производства моногородов
превалирует промышленность, и
как следствие доля занятых в промышленном производстве выше.
Следовательно, объем промышленного выпуска на душу населения в
таких городах должен быть выше,
чем в среднем по области.
Проблема моногородов носит
перманентно-постоянный характер, что может негативным образом отразиться на объемах промышленной продукции и в целом
на объёме регионального валового
дохода. Для характеристики эффективности экономики моногородов области были произведены
расчёты, и сопоставление показателя производства промышленной
продукции на душу населения по
20 городам области (рисунок 1) [5].
Лидирующее положение по
производству промышленной продукции на душу населения занимают Североуральск – 11034,22 руб./
чел., Екатеринбург – 10458,05 руб./
чел., Полевской – 4161,65 руб./чел.
Наихудшие показатели демонстрируют Красноуральск, Кировград,
Нижняя Салда, и другие моногорода это свидетельствует о неэффективности функционирования в них
градообразующего предприятия.
Используя данные министерства инвестиций и развития Свердловской области [5] и методику
еврокомиссии «Городской аудит»
[6], в регионе можно выделить три
типа моногородов.
Первый – мощный промышленный узел с эффективно функцио-
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нирующими взаимосвязями – агломерация Екатеринбурга, частью
которой являются не менее пяти
моногородов, имеющие все возможности из-за близости к центру
для достаточно стабильного развития.
Второй тип уральских моногородов – отдельно стоящие достаточно крупные областные города
с развитой экономикой, но плохо
налаженными процессами взаимодействия. Характерный пример –
Каменск-Уральский, Нижний Тагил. Острая ситуация характерна
для таких городов, как Реж, Алапаевск.
Третий тип моногородов – значительно удаленные от крупных и
средних экономических центров
небольшие города, которые не могут обеспечить самостоятельное
устойчивое существование: Качканар, Алапаевск, Реж и Богданович,
Серов, Краснотурьинск, Североуральск.
Для второго и третьего типа
моногородов в области кроме проблем производственного характера
и занятости населения характерны
застарелые социальные проблемы
[2, с. 20]. По 13 городам Свердловской области: Алапаевск, Богданович, Верхотурье, Верхняя Салда,
Верхняя Пышма, Камышлов, Красноуфимск, Каменск – Уральский,
Верхний Тагил, Серов, Первоуральск, Таборы. Было проведено
исследование, результаты которого
позволяют констатировать отток
населения. В качестве причин повлиявшие на решение покинуть

муниципалитет респонденты отметили:
–– не удовлетворяет качество
медицинского обслуживания – около 70%;
–– высокий уровень безработицы, отсутствие учреждений для
проведения культурного досуга –
58%;
–– отсутствие возможности получения высшего образования соответственно – 47%,
–– плохая экология – 41%;
–– неразвитая инфраструктура
и криминал – по 33,33% соответственно;
–– низкий уровень заработной
платы – 25%.
Решение обозначенных проблем возможно только с реализацией программы создания территорий опережающего развития (ТОР)
на базе моногородов. Программа
начала действовать области, однако представляется, что необходимы более решительные действия
и перенос акцента с увеличения
инвестиций на формирование мотивационной среды активизации
экономической деятельности.
С точки зрения уникальности
народнохозяйственного комплекса – Урал представляет собой удаленный от приграничных территорий регион с транспортно-логистической проблематикой. Безусловно,
без системного подхода на различных уровнях государственной поддержки моногородов разрешить
проблему не представляется возможным. Однако совместное финансирование, основанное на при-

Рис. 1. Производства промышленной продукции на душу населения
(руб./чел.) по городам Свердловской области
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влечении как государственного, так и частного капитала
крупных инвесторов, заинтересованных в получении
налоговых преференций и извлечении прибыли может
помочь повысить качество межмуниципального со-

трудничества для обоюдной пользы и выгоды. В рамках
проведения муниципальной реформы, направленной на
расширение полномочий муниципалитетов необходимо
развивать горизонтальное сотрудничество между ними.
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Мотивация студенческой молодёжи на рынке труда
Аннотация
В данной статье представлены результаты социально-экономического исследования студентов университета различного уровня подготовки, проведённое исследование направлено на выявление мотивов хозяйственного выбора молодёжи на рынке труда, выявлены тенденции в профориентации и ожидания адаптации студенческой молодёжи к современным тенденциям на рынке труда.
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Motivation for students in the labor market
Abstract
This article presents the results of socio-economic studies of University students at various levels of training.
This study aims at identifying the economic motives of choice of youth in the labour market, the trends in career
guidance and expectations of adaptation of students to the contemporary trends in the labour market.

Keywords: economic motivation, professional orientation of young people, employment, labour market, employment.

Ф

ормирование и регулирование рынка труда имеет множество
аспектов, наиболее важным представляется исследование мотивов
и ожиданий учащейся молодёжи
[1, с. 124], обеспечивающей значительную часть предложения рынка.
Этой проблеме было посвящено
социально-экономическое исследование, проведённое авторами
в среде студенческой молодёжи
Уральского Государственного Экономического университета.
В университете обучаются представители разных стран, таких как:
Эквадор, Мексика, Уругвай, Гватемала, Парагвай, Бенин, Экваториальная Гвинея, Габон, Нигерия, Кон-
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го, Казахстан, Узбекистан, Китай,
Южная Корея, Киргизия, Армения
и т. д. [2]. Исследование коснулось
более 200 студентов бакалавриата и
магистратуры, среди которых были
и студенты из других стран. Выборка может быть признана репрезентативной. Изучалось, насколько схожи

или наоборот, насколько отличаются
интересы молодых людей в связи с
разнообразной географической направленностью. Из какой бы страны, с какого континента не приехал
человек, найдется что-то, что будет
связывать вас. Например, кем хочет
работать молодёжь (рис. 1)?

Рис. 1. Желаемые профессии [рассчитано авторами]

Econimics

Рис. 2. Материальные цели, которые перед собой поставили респонденты
[рассчитано авторами]
Опрос показал, что наиболее
желаемой профессией является –
аудитор – 24,1%, затем банковский
работник – 16,6%, а также в тройке
лидеров находится индивидуальное предпринимательство – 14,7%.
Большинство студентов поставили перед собой цель заработать на
квартиру и машину. И это понятно,
ибо без жилья прожить практически невозможно (рис. 2).
Квартира и машина – наиболее
популярный ответ, касающийся целей материального плана. На его
долю приходится 35,2% опрошенных. Интересы молодёжи двигаются
практически в одном направлении.
Где они будут брать деньги на
реализацию своей мечты? Конечно
на работе. Проблема трудоустройства молодёжи на работу критична:
молодые люди стремятся к знаниям, стараются поступить в высшие
учебные заведения, но здесь каждого будущего специалиста ожидает
новая проблема, связанная с поиском работы. Большинство фирм требует специалистов с опытом работы,
а студенты – выпускники не обладают им, и попросту не могут найти
себе место, чтобы иметь стабильный заработок. В результате большая часть студентов вынуждена работать не по своей специальности,
получается, что государство потратило бюджетные средства впустую.

Какую зарплату хотелось бы
получать молодежи? На основании проведённого опроса можно
сделать следующий вывод: самым
частым ответом на вопрос о желаемом размере заработной платы интервал, находящийся в пределах от
20 000 до 50 000 р. – 42,6%. Наши
студенты мыслят реально, это средняя заработная плата в регионе.
А если не хватит денег, чтобы
реализовать материальную цель,
то всегда можно обратиться к заемным источникам, например, к
кредиту. Отношение к кредиту молодежи очень сложный вопрос. Так
как она только-только вступаем во
взрослую жизнь и в этом вопросе
молодежь недостаточно компетентна. Может быть, кто-то уже достаточно знает про кредит и что это
такое, но только с теоретической
стороны. Возможно, знают потому,
что родители брали кредит и имели
с ним дело (рис. 3.)

На основании проведённого
опроса можно сделать вывод, что
среди опрошенных отрицательно отношение к кредиту является
преобладающим – 48,14%. Скорее
всего, такая негативная оценка кредита связана с текущей ситуацией на рынке кредитов. На данный
момент проценты по кредитам в
нашей стране очень высоки. Поэтому у студентов сложилась такая
точка зрения по поводу кредитов.
Но есть определённый процент,
который положительно смотрит на
кредит. Всё это связано с тем, что
молодежь в будущем будет брать
кредит на товары, которые входят
в обиход жизни в дальнейшем, а
также без которых нельзя будет
прожить. Наибольшее количество
опрошенных не дали ответа на данный вопрос – 44,4%. Среди тех, кто
ответил, 14,8% респондентов взяли
бы кредит только на квартиру.
Проведённое исследование также позволяет сделать вывод, что
разные люди, находящиеся в разном
экономическом положении, из разных стран, имея разные цели, хотят
одного и того же – быть успешными.
Не важно, где живут молодые люди,
неважно какой они национальности – интересы у молодежи всех
стран общие, но и проблемы тоже
общие. Полученные результаты могут быть использованы при формировании и регулировании мотивационной среды [3, с. 71] молодёжного
сегмента рынка труда.

Рис. 3. Отношение к кредиту [рассчитано авторами]
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Роль показателя экономической добавленной стоимости
при стратегическом планировании на примере предприятия
винодельческой промышленности
Аннотация
В статье раскрывается понятие «показатель экономической добавленной стоимости», описываются факторы, влияющие на данный показатель, дана характеристика его основных пользователей. Приведен пример
расчета экономической добавленной стоимости на типичном предприятии винодельческой отрасли Краснодарского края ОАО «АПФ «Фанагория». Определена роль экономической добавленной стоимости для
разработки эффективной стратегии развития промышленного предприятия.

Ключевые слова: экономическая добавленная стоимость, капитал, стратегическое планирование, прибыль,
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The role of the indicator of economic value added in strategic planning
on the example of wine-making industries
Abstract
The article reveals the concept of economic value added indicator, describing the factors affecting this indicator
and provides the characteristic of its main users. The example of calculation of economic value added for a typical
company of the wine industry of Krasnodar region, JSC «APF «Fanagoria» has been provided. The role of economic
value added for the development of effective development strategy of an industrial enterprise has been developed.

Keywords: economic value added, capital, strategic planning, profit, industrial business.

В

современном мире постоянно расширяющиеся коммерческие связи между хозяйствующими субъектами являются причиной
того, что границы между государствами начинают
иметь все меньшее значение в контексте мировой экономики. География деятельности многих субъектов
большого и малого бизнеса выходит за рамки отдельного государства и становится международной по своему характеру.
Рассматривая деятельность современных компаний Винодельческая промышленность Краснодарского края имеет положительную динамику основных
показателей финансово-хозяйственной деятельности,
не смотря на негативные внешние экономические ус-

ловия и сильные позиции зарубежных конкурентов
на потребительском рынке [1]. Однако, имеется определенный потенциал экономического роста и укрепления конкурентных преимуществ винодельческих
предприятий. Эффективное стратегическое планирование – одно из основных направлений в решении
задачи повышения функционирования деятельности
промышленного бизнеса. Мы считаем, что одним из
индикаторов успешного применения механизмов формирования стратегии развития предприятия является
рост показателя экономической добавленной стоимости [2].
В настоящее время показатель «экономическая добавленная стоимость» (EVA – Economic Value Added)
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является показателем оценки эффективности деятельности компании и ее ценности для собственников бизнеса (или акционеров). Грамотно принятые управленческие решения, сформированные на основе расчета
данного показателя, позволят повысить инвестиционную привлекательность для предприятий винодельческой промышленности, что является особенно актуальным в виду того, что российская промышленность
практически полностью исчерпала потенциал модели
экстенсивного роста [3].
Экономическая добавленная стоимость – показатель экономической прибыли компании после оплаты
всех налогов и выплаты за весь инвестированный в
предприятие капитал.
Данный показатель является зарегистрированной
торговой маркой компании «Stern Stewart & Co».
В российской практике чаще всего для оценки эффективности финансовой деятельности организации
применяют показателей чистой прибыль. Однако,
зарубежные аналитики используют показатель экономической добавленной стоимости для оценки результативности функционирования компаний. Бухгалтерская прибыль указывается в балансе предприятия
как итоговый результат ее финансово-хозяйственной
деятельности (в строке «чистая прибыль» в «Отчете
о финансовых результатах»), в то время как экономическая добавленная стоимость отражает реальную
способность компании генерировать прибыль за счет
имеющегося капитала.
Для определения капитализации бизнеса путем
расчета показателя экономической добавленной стоимости можно применять следующую формулу [4]:
EVA = NOPAT – WACC * CE,
где NOPAT (Net Operating Profit Adjusted Taxes) – чистая операционная прибыль до налогообложения;
WACC (Weight Average Cost Of Capital) – средневзвешенная стоимость капитала, которая представляет
собой стоимость собственного и заемного капитала,
иными словами – норма прибыль, которую рассчитывает получить собственник бизнеса (или акционер) от
вложенных денег в компанию;
CE (Capital Employed) – инвестиционный капитал, который рассчитывается как сумма совокупных активов
из расчета на начало года за минусом беспроцентных
текущих обязательств (кредиторской задолженности
поставщикам и подрядчикам, бюджету, внебюджетным фондам, полученных авансов и прочей кредиторской задолженности). В бухгалтерском балансе инвестиционный капитал представляет собой сумму строк
«Капитал и резервы» и «Долгосрочные обязательства»
из раздела «Пассивы».
Для того, чтобы рассчитать средневзвешенную
стоимость капитала, необходимо воспользоваться следующей формулой:
WACC = Re * E / V + Rd * (1 – t) * D / V,
где Re – ожидаемая доходность собственного капитала;
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Rd – требуемая доходность заемного капитала;
E/V – удельный вес собственного капитала;
D/V – удельный вес заменого капитала;
t – действующая ставка налога на прибыль.
Экономическая добавленная стоимость определяет
эффективность использования компании своего капитала, отражает превышения показателя рентабельности предприятия над средневзвешенной стоимостью
капитала: чем больше значение экономической добавленной стоимости, тем эффективнее используется
капитала у предприятия. Высокие показатели экономической добавленной стоимости свидетельствуют о
высокой норме добавочной прибыли на капитал. Если
сравнить экономическую добавленную стоимость нескольких компаний появляется возможность выбрать
более инвестиционно привлекательное.
Концепция EVA формирует ряд принципов проектного менеджмента, который следует применять при
формировании финансовой стратегии бизнеса:
–– создаваемый промышленным бизнесом денежный поток является наиболее достоверным индикатором справедливой оценки стоимости;
–– инвестиционный портфель бизнеса должен изменяться в соответствии с рыночными изменениями
для увеличения роста стоимости компании;
–– необходимо сочетать финансовые и нефинансовые ключевые индикаторы эффективности деятельности бизнеса;
–– инвестирование следует осуществлять исключительно в проекты, способные обеспечить прирост
стоимости бизнеса;
–– менеджмент должен носить долгосрочный характер.
Показатель экономической добавленной стоимости отражает разносторонние направления деятельности компании: инвестиционную привлекательность,
конкурентоспособность, финансовую устойчивость и
платежеспособность, устойчивость развития и рентабельность.
Пользователями описываемого показателя являются акционеры, топ менеджмент, потенциальные инвесторы, которые оценивают изменение EVA, как интегрального критерия экономической привлекательности и эффективности развития предприятия.
Характеристика основных пользователей и их цели
использования показателя экономической добавленной стоимости представлена в таблице 1.
Для наглядности использования показателя экономической добавленной стоимости на практике приведем пример его расчета по данным бухгалтерской
отчетности типичного предприятия винодельческой
промышленности Краснодарского края ОАО «АПФ
«Фанагория» [5].
Так как все показатели строятся на основе международной отчетности, то они не совсем точно совпадают с отечественными аналогами. В упрощенном
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Таблица 1
Характеристика основных целей пользователей показателя
экономической добавленной стоимости
Пользователи показателя
Цели использования
EVA
показателя EVA
Собственники бизнеса/
акционеры

Оценка экономической добавленной стоимости, анализ основных факторов, влияющих на нее, повышение привлекательности компании для инвесторов

Топ менеджмент

Оценка экономической добавленной стоимости предприятия и постановка управленческих задач, регламентов, планов и нормативов для повышения данного показателя

Потенциальные
инвесторы

Оценка эффективности использования
предприятием своего капитала, осуществление слияния и поглощения перспективных компаний

Таблица 2
Показатели для расчета экономической добавленной стоимости
ОАО «АПФ «Фанагория» за 2015 г.
Показатель
Значение
Чистая прибыль, тыс. руб.
511 113
Средневзвешенная стоимость капитала, %
12,4
Капитал и резервы, тыс. руб.
1 462 467
Долгосрочные обязательства, тыс. руб.
601 619
варианте возможно использование
следующей формулы:
EVA = Чистая прибыль – Средневзвешенная стоимость * (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)

В таблице 2 указаны основные
показатели необходимые для расчета экономической добавленной
стоимости для предприятия ОАО
«АПФ «Фанагория».

Подставив необходимые значения в указанную формулу, получаем:
EVA = 511 113 – 0,124 *
( 1 462 467 + 601 619 ) = 255 166, 33
На основе выше приведенного
расчета можно выделить основные
направления и факторы управления экономической добавленной
стоимостью при стратегическом
планировании
промышленных
предприятий:
–– повышение прибыльности/
рентабельности предприятия за
счет повышения объема продаж
выпускаемой продукции. Это возможно путем достижения развития маркетинговых направлений
в стратегии продвижения продукции. Второе направление – это сокращение затрат при производстве
продукции за счет использования
инновационных технологий, новых материалов, сырья, высококвалифицированного персонала
и т. д.;
–– управление стоимостью заемного капитала: снижение процентной ставки за счет перекредитования;
–– управление значением показателя капитала: ликвидация низкорентабельных и нерентабельных
активов, поиск новых направлений
вложения капитала.
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The problem of personnel consulting in Russia
Abstract
This article describes the problem concerning personnel consulting in Russia. According to the authors, personnel
consulting is a relatively independent segment of the management consulting market.
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А

ктуальность
темы.
Обсуждение
проблем
кадрового консультирования в России является особенно
актуальным на данный момент,
поскольку экономика Российской
Федерации находится в затяжной
рецессии, когда юридические лица
(вне зависимости от масштабов
бизнеса) оптимизируют свои затраты, в т.ч. затраты на персонал. В
таких условиях конкурентоспособными оказываются такие кадровые
консультанты, которые умеют гибко подстраиваться под реалии российской бизнес-среды.
Рынок кадрового консалтинга
(в теоретико-методологической литературе также встречаются взаимозаменяемые термины: кадровое
консультирование, HR-consulting,
HR-консалтинг) является сегмен-
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том рынка управленческого консультирования.
Управленческое
консультирование представляет собой услугу сегмента В2В: услугу,
которая оказывается одним бизнесом другому бизнесу. В частности,
управленческий консультант привлекается компанией для коррек-

ции бизнес-модели и модели развития компании, для повышения ее
конкурентоспособности на обслуживаемом рынке [2].
Кадровое консультирование является относительно самостоятельным сегментом рынка управленческого консультирования. Такую

Рис. 1. Структура выручки консалтинговых компаний
по направлениям деятельности в 2013–2015 гг. (в %) [1]

Econimics
самостоятельность кадровому консалтингу обеспечивают используемые в работе кадровых консультантов
методы – совокупность экономических, административных и социально-психологических методов управления персоналом.
Эксперты утверждают, что кадровый консалтинг
смело завоевывает конкурентные позиции в качестве
востребованной сферы управленческого консалтинга,
однако он все же еще существенно отстает от ИТ, налогового и финансового консалтинга по объемам (рисунок 1).
По результатам 2013 г. доходы крупнейших игроков консалтингового рынка, предоставляющих услуги кадрового консалтинга в том числе, составили
3,3 млрд руб. при доле в объеме рынка равной 3%. В
2014 г. из-за проседания рынка в целом (вследствие
негатива в макроэкономике) – лишь 2,3 млрд руб. По
итогам 2015 г. объем рынка консалтинга в управлении
персоналом стабилизировался и составил 2%.
На основе проделанного анализа выделяются следующие проблемы рынка кадрового консультирования
в России:
–– рынок кадрового консалтинга реагирует первым
и крайне негативно на «проседание» бюджетов компаний вследствие кризиса;
–– сравнительно низкие бюджеты на управление
персоналом;
–– высокая конкуренция компаний и индивидуалов,
оказывающих услуги кадрового консалтинга;
–– в России на уровне менталитета закреплена традиция обращаться к сторонним консультантам только
в крайне сложные времена (хотя этих времен можно
было бы избежать, ведя планомерную работу с привлеченными специалистами);
–– квалификация консультантов в регионах Российской Федерации сильно различается: в отдаленных от
столицы регионах консультантам не хватает знаний и
опыта для адекватной оценки бизнес-ситуаций.
Для решения первой проблемы участникам рынка
кадрового консультирования необходимо развивать
свою гибкость и предлагать клиентам пакеты антикризисных предложений по управлению персоналом (грамотные сокращения штата, программы по высвобождению персонала, организацию переквалификации,
лизинг/аутсорсинг/аутстаффинг). При таком подходе
услуги кадровых консультантов будут востребованы
всегда, а не только для обучения и развития сотрудников в периоды процветания экономики.
Сравнительно низкие бюджеты на персонал компаниями закладываются в структуру расходов в первую очередь, из-за безграмотности специалистов по
управлению персоналом в вопросах обоснования
инвестиций. Если финансовый директор постоянно
обосновывает инвестиции, оценивает проекты и планирует результат, то для директора по персоналу такой инструментарий оказывается зачастую слишком

сложным. Поэтому бюджет на персонал формируется
(наоплняется) по остаточному принципу. Эту проблему необходимо решать путем повышения финансовой
грамотности кадровых консультантов и обучения их
грамотному ведению переговоров с руководителями
компаний.
Число компаний, которые предоставляют услуги
кадрового консультирования в России, постоянно растет. Особенно бурный рост рынок испытал в период
благоприятной макроэкономической ситуации. Однако в период кризиса проседание бюджетов компаний
привело к существенному сокращению числа игроков
рынка кадрового консалтинга и нарастанию конкуренции: компании-консультанты в прямом смысле слова
осуществляют борьбу за выживание и борьбу за каждого клиента.
Российские компании по-прежнему с предубеждением относятся к привлечению внешних специалистов для решения своих бизнес-вопросов. Основным
доводом в пользу решения вопросов «своими силами» является неуверенность в том, что консультант
разберется в специфике отрасли и компании. Ключ к
решению проблемы лежит в повышении уровня специализации кадровых консультантов. Кадровые консультанты должны стать специалистами в определенных
отраслях (финансы, ритейл, HoReCa, DIY, FMCG,
производство, строительство и проч.), тогда они смогут приносить конкретную пользу компаниям своего
сектора. Управление персоналом хоть и основывается
на общих методологических принципах, является все
же специфичным. Привлекая кадрового консультанта,
разбирающегося в определенной отрасли, компания
получает бесспорное конкурентное преимущество.
Эксперты рынка также отмечают, что ключ к развитию
кадрового консалтинга лежит в развитии отраслевой
специфики [5].
Основными заказчиками кадровых консалтинговых
услуг являются крупные компании, которые изначально закладывают серьезные бюджеты на развитие кадров [4]. Руководство этих компаний, в подавляющем
большинстве случаев, осуществляется из Москвы,
реже – из Санкт-Петербурга. Даже в тех случаях, когда
юридический адрес компании расположен где-нибудь
в Сибири или на Севере, ее управляющие органы чаще
всего фактически находятся в Москве («РИТЭК», «Норильский никель» и др.). Охватывая своим бизнесом
удаленные регионы, крупные компании берут с собой
тех консультантов, которые обслуживают головную
компанию. Чаще это московские или зарубежные консалтинговые фирмы. Поэтому уровень образования кадровых консультантов из регионов достаточно низок,
их компетентность недостаточна. Решением этой проблемы может быть вложение средств консалтинговыми
компаниями в расширение своего присутствия и организацию качественного обучения региональных сотрудников и обмена опытом со столичными коллегами:
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в таком случае им не придется тратить внушительные
средства на командировки профессионалов из Москвы

по любым вопросам, а можно будет оплачивать работу
сотрудникам в регионах, экономя на ФОТ.
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Статья посвящена исследованию направлений применения клиентоориентированного подхода при продвижении банковских продуктов в российских банках. Уделяется внимание развитию электронного банкинга,
социальных сетей, с помощью которых потребители получают необходимую информацию о выгодных предложениях и особых условиях предоставления банковских услуг.
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The article is devoted to the research of directions of client-oriented approach application during bank products
promotion in Russian banks. Attention is paid to the development of electronic banking, social networks through
which consumers receive the necessary information about beneficial offers and special conditions for providing
banking services.
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В

современных условиях особенно актуальными становятся проблемы развития конкурентоспособности банковских услуг на основе
применения новых направлений банковского маркетинга
и продвижения клиентоориентированных продуктов на
рынок. Кризисные явления в экономике и, в частности, в
банковской сфере приводят повышению качества финансовых технологий путем формирования конкурентной
среды, в которой банк должен находить подход даже к
самому сложному и взыскательному клиенту, глубоко понимая и учитывая его психологию. Клиент обращается в
банк, имея определенную потребность, и он мотивирован
на ее максимально быстрое и наиболее полное удовлетворение с учетом специфики банковской деятельности.
Следовательно, для формирования благоприятного представления клиента о банке необходимо создать систему

клиентоориентированного сервиса, в котором будут учтены все основные факторы, влияющие на потребительское
поведение клиента.
Одной из современных стратегий по маркетинговому
управлению банковскими продуктами является система
5Е. Она включает пять элементов, использование которых
в комплексе может обеспечить банку успешное продвижение его продуктов для потребителя. К этим элементам относятся: education (обучение); exploration (исследование);
elevation (улучшение); entertainment (удовлетворение);
estimation (оценка). Рассмотрим эти элементы более подробно.
Education – заключается в возникновении у клиента
потребности в том или ином продукте посредством обучения, повышения финансовой грамотности, передачи информации клиенту. Такой прием является прогрессивным
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и во многом продиктован современным темпом жизни,
при котором потребители осуществляют свой выбор, получая практически столько же знаний о продукте, сколько
и продавец. При этом обучение может осуществляться
банком двумя способами: во-первых, без привязки к нему,
чем раскрывает социальную деятельность банка и может
формировать отложенный спрос на продукт; во-вторых, с
привязкой к конкретному банку, в рекламных целях, что
может «отвернуть» от данного банка некоторых клиентов,
однако привести других клиентов именно в тот банк, и ни
в какой другой.
Exploration – постоянный, непрерывный и подробный
мониторинг клиентской базы – реальной и потенциальной. Это позволяет банку иметь представление о том, кем
является его клиент, как он живет, чем руководствуется
в выборе тех или иных банковских продуктов, и почему
предпочитает именно их. Кроме того, подобное исследование дает возможность банку влиять на потребительские
предпочтения клиентов или подстраиваться под них. При
наличии географической разбросанности филиалов, данная концепция обязывает непрерывно исследовать все
регионы присутствия банка, а это очень трудоемкий процесс, который в большинстве случаев требует изменения
системы маркетинга в банке.
Elevation – предполагает ориентацию маркетинга банка на постоянное улучшение жизни клиента. Это определяет направленность продвижения продуктов и услуг банка – они позиционируются как средство повышения интереса клиента к жизни, создают ощущение жизненного
роста, развития, достижений. Многие российские банки
часто оперируют этим элементом.
Entertainment – предполагает наличие удовлетворенности клиента качеством обслуживания в данном банке
на основе оценки скорости и полноты выполнения клиентских операций; получения от сотрудников банка интересующей его информации; вручения сувенира или
выигрыша приза при участии в акции. Важным аспектом
эффективности использования этого приема является его
регулярный характер, поскольку единичное выполнение
какой-либо операции порождает малый объем удовлетворенности среди клиентов, и не обладает вследствие этого
эффектом масштаба.
И, наконец, Estimation – это обобщающий четыре вышеназванных элемента показатель оценки и контроля их
эффективности. Любой маркетинговый процесс предполагает в своем завершении осуществление оценки и выявления эффективности, успешности проведенных мер,
поскольку это напрямую влияет на дальнейшие действия
банка, на разработку его стратегии.
В целом изложенная концепция 5E является достаточно перспективной в современных условиях по причине
своей высокой клиентоориентированности. Она уже нашла широкое применение не только в опыте зарубежных
банков, но и во многих российских. Не всеми банками
элементы концепции используются в комплексе, порой
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они используются по отдельности. Однако постепенно
коммерческие банки повышают клиентоориентированность и стремятся применять новые методики в ее достижении [1].
Кроме современных маркетинговых концепций,
следует также обратить внимание на стремительное
развитие электронного маркетинга в банковской сфере.
Множество банков все больше внимания уделяет полноценному информационному обеспечению клиентов, расширению перечня информационных услуг, разработке
новых возможностей по совершению банковских операций. Это обусловлено возрастающим спросом на такой
сервис среди клиентов. Для банков же это возможность
конкурировать на новом уровне и создавать себе новые
конкурентные преимущества.
В основе электронного обслуживания клиентов –
консолидация всех возможных каналов обслуживания
клиентов в одно целостное решение, которое предоставляет клиентам максимум возможностей по получению
банковских услуг. Разновидностей электронного обслуживания клиентов уже внедрено достаточно много – это
и система электронной помощи клиентам в отделениях
банка, система электронной очереди, это и различные
информационные приложения, используемые при помощи персональных компьютеров, планшетных устройств
и смартфонов. С их помощью клиенты могут не только
получать информацию, но и совершать различные операции – управлять банковским счетом, совершать валютные операции, размещать депозиты, совершать всевозможные платежи, пополнять свой счет/карту, получать
выписки по счетам, совершать отложенные платежи и
получать оповещения различного содержания.
Безусловно, использование электронного банкинга –
это возможность продвигать банковские услуги на новом
уровне, широкое участие банков в различных проектах
– как коммерческих, так и социальных. Активная работа по развитию спонсорских и благотворительных программ расширяет и социальную ответственность банка,
позволяет ему применять свою философию, миссию.
Это позволяет приносить пользу обществу, продвигать
имидж банка и привлекать новых клиентов. Следует отметить, что в современных условиях содержание модели
«банк-клиент» претерпевают существенные изменения.
Сейчас банки должны не только предлагать клиенту
большой выбор привычных услуг, сопровождающихся
качественным обслуживанием, но и также предоставлять
им новые услуги, которые могли бы еще более полно
удовлетворять потребности клиентов. Руководство банков стремится сохранить своих клиентов и приумножить
их число, а это в настоящих условиях невозможно сделать без учета интересов разных групп клиентов, а также
же множества внешних факторов рынка и экономики в
целом.
Результаты исследований показывают, что россияне
не являются активными пользователями банковских ус-
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Рис. 1. Пользование кредитными, сберегательными и карточными
продуктами респондентами в России в 2016 г., % [3]
луг. Так, более половины банковских
клиентов пользуются лишь одной
банковской услугой; лишь каждый
пятый клиент банка (пользовавшийся услугами за последние полгода)
использует несколько продуктов
одновременно; доля граждан, которые применяют сберегательные,
кредитные или карточные продукты
(за исключением зарплатных карт) –
18%. В тоже время зарплатной картой пользуются 44% клиентов – такой высокий процент объясняется
инициативой работодателя в этом
вопросе, и его полным предоставлением данной услуги. Социальными
картами пользуются 14% клиентов, в
основном это получатели пособий от
государства, где инициатором также
является государство. Кредитными
продуктами в среднем пользуются

39 клиентов, а вот сберегательными – только 29% [2].
Графически структура использования клиентами банковских продуктов отражена на рис. 1. Важно
отметить, что в век интернет-технологий удержать лидерство на рынке
становится все сложнее. Поэтому инновации банковской сферы являются
важнейшим средством привлечения
клиентов. Сейчас трудно найти банк,
который бы не применял в своей деятельности современные технологии
обслуживания клиентов и другие
инновации. Одной из таких инноваций является создание микросайтов,
которые призваны отвечать специфическим потребностям определенной
целевой аудитории, обращаться с
ней «на одном языке». Широкое распространение получают социальные

сети, с помощью которых потребители получают необходимую информацию о выгодных предложениях
и особых условиях предоставления
банковских услуг.
В таблице 1 представлен рейтинг
десяти банков с самой большой аудиторией в социальных сетях.
Из табл. 1 видно, что социальные
сети становятся важным способом
коммуникации с большинством клиентов. При этом самый внушительный рост данного показателя зафиксирован у Альфа-Банка, у которого
число подписчиков увеличилось по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 5,7%, 0,6%, 7,3%
и 0,7% соответственно. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
среди банков получил распространение новый финансовый инструмент,
который позволяет эффективно привлекать новых клиентов и взаимодействовать с существующими.
Следует отметить, что в 2015 и
2016 годах наблюдался повышенный
интерес к следующим видам банковских продуктов: банковские карты,
денежные переводы, онлайн-банк и
мобильный банк. Кроме того, значительно возросли также объемы
поисковых запросов в первом квартале 2017 г., прирост по которым за
первый квартал 2017 года составил
23% относительно первого квартала
2016 года. Лидером по объему поисковых запросов является Сбербанк –
практически 3 из 4 запросов с указа-

Таблица 1
Топ-10 банков по количеству подписчиков в социальных сетях на 31.12.2016, чел. [3]
Социальная сеть
Банк
Количество подписчиков
ВКонтакте Фейсбук Твиттер Одноклассники
Сбербанк России
1402498
1402498
306348 306804
1315825
ВТБ
ЮниКредит Банк

УБРР
Хоум Кредит Банк
Национальный банк «ТРАСТ»
Тинькофф Банк
Промсязьбанк
Альфа-Банк
ВТБ24

164430
164032
157221
39445
80323
40304
37108
31546
29431

–
164032
157221
39445
38334
40304
16499
31546
4677

164430
27185
2539
5117
80323
21876
37108
12160
29431

18582
2006
1912
4805
24752
23365
13500
24977
10275

–
–
2259
84692
35902
10087
–
16756
–
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Рис. 1. Пользование кредитными, сберегательными и карточными
продуктами респондентами в России в 2016 г., % [3]
нием бренда относятся к этому банку. Из крупных банков по динамике
роста пользовательского интереса в
первом квартале 2017 года выделяются Тинькофф Банк, Россельхозбанк, БИНБАНК, Банк Хоум Кредит
и ВТБ24. Причем, в 2017 году Тинькофф Банк обогнал Альфа-Банк в
результате масштабной рекламной
кампании (рис. 2).
Важно отметить, что в последние годы произошла переоценка
бизнес-стратегий, связанная с изменением характера и ассортимента
предлагаемых услуг и продуктов.
В 2015–2016 гг. наблюдается стремительный рост пользовательских
запросов на следующие виды банковских продуктов (за исключением
сберегательных): мобильный банк
(+84%); текущие счета (+52%); банковские карты в целом и дебетовые
карты в частности (+54% и +41%
соответственно). В марте, апреле и
декабре 2016 г. наблюдалось резкое
увеличение интереса к депозитам
со стороны населения. В марте –
апреле 2016 года банки стали активно продвигать депозиты для наращивания капитала и активов. Рост в
конце 2016 года связан с сезонным
всплеском и поиском клиентами
новых предложений по депозитам
после закрытия счетов, открытых
в декабре 2016 года на 12 месяцев
(рис. 3).
Кроме того, следует отметить
рост интереса пользователей к изучению и приобретению банковских
продуктов в режиме «онлайн».
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Отмечается стремительный рост
интереса к банковским продуктам в регионах, где конкуренция

за каждого пользователя выше,
чем в столице. Это связано с тем,
что в регионах продолжается рост
базы интернет-пользователей, поскольку в регионах гораздо меньше
предложений на рынке вследствие
низкого количества самих отделений. Также в последние годы произошло много изменений на сайтах
крупнейших российских банков.
Полностью сменился интерфейс,
обновлено наполнение, добавлены
интерактивные сервисы. Аналитическое агентство Markswebb Rank
& Report провело анализ произошедших перемен и составило рэнкинг наиболее эффективных банковских сайтов (таблица 2).

Рис. 3. Динамика количества поисковых запросов в Google
по банковским продуктам, 2015–2016 гг. [3]
Таблица 2
Рейтинг эффективности веб-сайтов российских банков [3]
Место в рейтинге
1-е
2-е
3-е
4-е
5-е
6-е
7-е
8-е
9–10-е
9–10-е
11-е
12-е
13-е
14-е
15–16-е
15–16-е

Банк
Сбербанк России
Московский кредитный банк
Бинбанк
Банк Русский Стандарт
Альфа-Банк
Райффайзенбанк
Тинькофф
Запсибкомбанк
ВТБ Банк Москвы
Ситибанк
ВТБ24
Промсвязьбанк
Банк Уралсиб
Банк Санкт-Петербург
Восточный Банк
МТС-Банк

Балл
71,6
71,0
70,8
69,4
67,4
66,2
64,4
64,2
64,0
64,0
63,4
62,2
61,8
61,0
60,2
60,2
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Преимущества и недостатки использования Интернета
в банковском маркетинге [3]
Преимущества
Вследствие снижения издержек снижается стоимость
банковской услуги
Приобретение в качестве Интернета нового канала сбыта
Обратная связь с клиентом в режиме онлайн
Возможность разработки новых видов продуктов и услуг
Круглосуточный доступ к банковским сервисам
Интеграция платежных процессов с системами
взаимодействия с клиентами
В настоящее время в российскую банковскую практику активно внедряется такое направление, как омниканальное обслуживание клиентов. Это означает, что
при предоставлении банковских услуг клиентам объединяются разные каналы обслуживания: это и сайты,
и мобильные приложения, группы в социальных сетях,
электронные купоны, и флеш-продажи. Рассмотрим
преимущества и недостатки использования Интернета
в банковском маркетинге (табл. 3).

Таблица 3

Недостатки
Недостаточный уровень безопасности проведения
платежей
Недостаточный уровень информационной
безопасности
Потери при коммуникациях из-за
несогласованности стандартов данных
Дополнительные расходы на техническую
и информационную поддержку
Невысокий процент клиентов, готовых к такому
виду услуг, по сравнению с традиционным видом
обслуживания
Юридические разногласия между участниками
сделок из-за правового несовершенства
бизнес-процессов в Интернете

Как видно из табл. 3, к достоинствам Интернет-банка относится то, что он позволяет клиенту осуществлять
удаленное банковское обслуживание круглосуточно: в
том числе; совершать платежи и переводы; управлять
своими счетами; проверять остаток и получать выписку; создавать шаблоны для быстрых платежей.
Таким образом, были рассмотрены современные
стратегии управления и каналы продвижения банковских продуктов в банковской системе страны.
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Из истории всеобщего эквивалента
Аннотация
В данной статье рассматривается история возникновения всеобщего эквивалента, какие существуют мнения о возникновении денег, в чем сходство и разница денег и всеобщего эквивалента, свойства денег, а
также развитие денег в современном мире.
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From the history of the universal equivalent
Abstract
This article discusses the history of the development of universal equivalent, the opinions about the origin of the
money, the similarities and difference of money and the universal equivalent, the properties of money and the
development of money in the modern world as well.

Keywords: exchange, universal equivalent, money, functions of money.

Т

рудно представить жизнь современного человека без денег. И хотя пословица рекомендует не иметь сто рублей, а иметь сто друзей,
большинство из нас не отказались бы иметь и то и другое. Чем же деньги привлекали и привлекают людей
многие века? Прежде всего тем, что их можно обменять на любой продукт, без которого человек не может
обойтись. Их можно долго хранить, они не портятся,
как другие продукты. они могут переходить из рук в
руки, оставаясь самими собой, не изменив ни формы,
ни содержания.
Людей давно интересует, как появились деньги, и
что это такое. В рамках данной статьи постараемся
сфокусировать свое внимание на следующие вопросы.
Показать, как изменялся, совершенствовался эквивалент, необходимый при товарном обмене. Выяснить,
какие товары претендовали на роль денег, почему всеобщий эквивалент закрепился за золотом. Рассмотреть
взаимосвязь всеобщего эквивалента и денег, их единство и различия, определить специфику денег.
На основе открытых или буквально «отрытых»
исторических фактов, а также наблюдений современ-
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ных им событий исследователи стремятся воссоздать
историю денег, определить их содержание, перспективы развития [1].
Немало исследователей считают, что деньги возникли в результате «сговора» людей. Либо они, собравшись вместе, договорились использовать какой-то предмет в качестве денег, либо им предложил
это сделать король, князь, вождь и своею властью
ввел деньги в той местности, которой он правил. Эта
теория называется рационалистическая. Гораздо ближе к реальному положению вещей иное понимание
происхождения денег, в соответствии с которым они
предстают как результат длительной эволюции, постепенного развития товарного обмена. Он, как известно, предполагает и требует, чтобы вещи, которые идут
навстречу друг другу – то есть замещаются одна другой, – имели одинаковую ценность. Каждый участник
товарного обмена должен получить от другого столько, сколько дает ему сам. Обмен должен быть равноценным – эквивалентным. Эта теория называется эволюционная. Для того, чтобы он стал таким, необходим
эквивалент – измеритель, с помощью которого можно

Econimics
сопоставить товары и сделать вывод об их равноценности. Этот эквивалент не оставался постоянным. Он и
изменялся, совершенствовался с развитием товарного
обмена, и только на очень высокой ступени эволюции
приобрел форму денег. Когда масштабы товарного обмена расширились, возросло количество обмениваемых вещей и продуктов. Люди заметили, что из ряда
товаров – эквивалентов все чаще предъявляется спрос
на какой-нибудь товар, то есть он пользуется постоянным спросом, Человек, который имел этот товар, мог
при необходимости обменять его на любой другой.
Меняться стало легче и быстрее. Всеобщий эквивалент
прошел так же ряд этапов в своем развитии. На первом
из них, он возникал на локальных рынках. В Древней
Руси долгое время эту роль играли меха куниц, белок.
В странах океанского побережья – раковины, в местностях, где разводят скот, он и являлся всеобщим мерилом. Во второй период роль эквивалента начинают
играть предметы роскоши, украшения, драгоценные
камни. Люди продолжали поиск товара, который лучше всего подходил на роль мерила. Постепенно из
общей массы товаров начинают выделяться металлы –
железо, медь, бронза, серебро, золото. На роль всеобщего эквивалента стало все чаще претендовать золото.
Оно сравнительно редко встречается в природе в готовом виде. Человеку нужно приложить немало труда,
чтобы извлечь золото из залегающих в земле пластов.
Вследствие этого, золото содержит в сравнительно
небольшом объеме довольно значительную ценность.
Всеобщий эквивалент приобрел такое качество как
портативность. Одним из свойств золота была однородность состава. Любая частица золота совпадает с
другими, не отличаясь по составу. Его можно делить
на более мелкие составляющие. Когда роль всеобщего
эквивалента начинает играть один товар, он и получает
название «деньги» [4].
Следовательно, деньги – особая разновидность
всеобщего эквивалента, или его форма, которую он
приобретает, поднявшись в своем развитии на самую
высокую ступень. Чтобы воспрепятствовать подделке
денег, государственная власть стала их клеймить. Это
означало, что в слитках содержится металл определенного качества. Кусочки металла «оделись в определенный мундир». Так появились первые монеты [3].

Преимущества использования денег, по сравнению
с натуральным обменом, огромны. Издержки обмена
были бы намного больше, если бы не существовало
денег, значительно облегчающих весь этот процесс. В
экономической системе, ограниченной натуральным
обменом, людям пришлось бы затрачивать непомерное количество времени на поиски тех, с кем им было
бы выгодно обмениваться. Люди бы старались производить блага для собственного потребления, избегая
необходимости искать тех, кому они могли бы предложить свой товар на обмен. В обществе, ограниченном
натуральным обменом, резко уменьшилась бы специализация производства. Люди лишились бы тех выгод,
которые проистекают из систематического и широкого
использования их сравнительных преимуществ. Возникновение и развитие различных типов денежных
систем почти во всех известных обществах, являются
красноречивым свидетельством выгод, которые дает
использование общепринятого средства обращения. В
одном рубле – 4,2 «золотые» копейки, в американском
долларе – 2,9 «золотых» цента [1].
Сейчас деньги выполняют множество функций.
Одна из которых состоит в том, чтобы выразить стоимость товаров как одноименные величины. Выражение
стоимости товара в деньгах есть денежная форма стоимости товара, или его цена [2].
Так же обмен товаров на товары происходит с помощью денег. Это еще одна их функция – средство
обращения. Деньги выступают как орудие, средство,
перемещающее товары из одних рук в другие, причем
операция совершается быстрее, чем при непосредственном обмене товара на товар. Как орудие, или
средство обмена деньги представляют интерес для человека лишь на краткое время. Человек стремится получить определенную сумму, для того, чтобы сразу же
обменять ее на нужную вещь. Его целью является приобретение товаров, а не получение денег как таковых.
Но если, все товары, которые человек хотел приобрести, у него уже есть, деньги исполняют еще одну функцию – средство накопления. Оплата услуг определяет
еще одну функцию денег – средство обмена. А люди
договорились для ускорения торговли между странами иметь мировые валюты – на которые идет торговля
между странами – доллары и евро.
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Новые разработки теории сравнительных преимуществ
и повышение конкурентоспособности внешней торговли
Аннотация
По мнению автора, Китай сохраняет быстрый рост во внешней торговле и уже стал общепризнанной торговой державой. Однако, добившись такого успеха, невозможно игнорировать тот факт, что в развитии торговли Китая существуют проблемы. Изучая новые разработки теории сравнительных преимуществ в международной торговле, можно заметить, что необходимо повысить конкурентоспособность внешней торговли
Китая, она не может ограничиваться традиционными теориями международной торговли, ориентированными на сравнительные преимущества. Необходимо обратить внимание на теории, которые делают упор на
изменяемость сравнительных преимуществ; усилить разработку дифференцированных продуктов, развить
высокий уровень внутриотраслевой торговли.

Ключевые слова: теория сравнительных преимуществ, внешняя торговля, конкурентоспособность.
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The new development in the theory of comparative advantage
and the improvement in China's competitiveness in international trade
Abstract
According to the author the rapid growth in international trade has made China widely known as a competitive trade
country. However, we shouldn’t ignore the problems in our trade development. Through the analysis of the new
development in the theory of comparative advantage, we should lay emphasis on the variability of comparative
advantage, develop high- level intra-industry trade and cultivate less developed as well as potential industries, such
as the industry of technology.

Keywords: modern theory of comparative advantage, foreign trade, competitiveness.

Т

еория абсолютного преимущества Адама Смита,
теория сравнительного преимущества Давида
Рикардо и теория соотношения факторов производства Хекшера-Олина на протяжении длительного
времени являются основными теориями, объясняющими
возникновение и развитие международной торговли. После Второй мировой войны структура и ситуация в международной торговле претерпели существенные изменения, традиционная теория сравнительных преимуществ,
обсуждаемая «неизменный доход от эффекта масштаба» и
«совершенную конкуренцию», не может объяснить феномен современной международной торговли [1. с. 12].
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С 1970-х годов соотношение факторов производства торговли между развитыми странами идентичными или однородными продуктами распространялась все больше и больше, вплоть до того, что заняла
большую часть доли в торговле. В связи с этим после
более чем 20-ти лет развития, в результате исследований внутриотраслевой торговли сформировалась новая теория торговли. Возникновение и развитие внутриотраслевой торговли зависят от факторов спроса
и предложения. Фактор, определяющий спрос – это
уровень потребительских доходов и потребительских
предпочтений; фактор, определяющий предложе-

Econimics
ние – это экономия на масштабе и монополистическая
прибыль. На рынке с монополистической конкуренцией монопольная компания сталкивается с высокой эластичностью спроса. Если компания производит один
или несколько видов только одной продукции, из-за
экономии на масштабе, по мере расширения масштаба, повышения коэффициента использования оборудования, повышения профессионального мастерства
и квалификации рабочих, средняя себестоимость товаров может снизиться, монопольная компания будет
иметь больше шансов на получение монопольной выгоды [2].
В 1980-х годах данная теория впервые была выдвинута Джеймсом Брандером, Барбарой Спенсер и
другими экономистами, а впоследствии доработана
Джагдишем Бхагвати и Полом Кругман. Теоретическими основами стратегической торговой политики
являются несовершенная конкуренция и экономия на
масштабе. Чем больше реальный рынок приближается к несовершенной конкуренции, тем большую роль
играет экономия на масштабе [3]. В рыночной структуре с несовершенной конкуренцией, особенно в олигополистической рыночной структуре, компания может
получить сверхприбыль. Но действия одной компании
влияют на действия другой, такое поведение между
каждой компанией дают возможность для административного вмешательства, то есть правительство
может разработать выгодную торговую политику и изменить действия обеих сторон в положении на рынке,
заставляет правительство поддержать субъекты рынка
в получении монополистической сверхприбыли.
Современная теория сравнительных преимуществ
также включает в себя теорию о новых факторах производства, теорию о динамических преимуществах,
теорию о защите торговой деятельности и др. Все эти
теории сравнительных преимуществ подчеркивают
изменяемость сравнительных преимуществ и влияют
на неустойчивый характер и разнообразие производственных или вводимых факторов производства. Важное место в выдвинутой государством производственной политики и политики внешней торговли занимает
поддержка зарождающегося потенциала для развития
и зарождающейся отрасли промышленности внешних эффектов. Для того чтобы усовершенствовать
структуру производства и изменить сравнительные
преимущества, усиливается конкурентоспособность
государства. Современная теория сравнительных преимуществ имеет важное руководящее значение для
анализа текущих проблем в торговле [4].
Анализ современной обстановки внешней торговли и конкурентоспособности Китая
С проведением политики реформ и открытости, самым важным относительно бурного развития внешней
торговли Китая является следование фактору движущей модели торговли. Следование этому фактору движущей модели торговли приведет к тому, что фактор

станет главной причиной для создания и развития торговли, ее основной мыслью в осуществлении традиционной теории международной торговли. Более чем за
20 лет проведения политики реформ и открытости, полагаясь на рабочую силу и другие сравнительные преимущества основных факторов производства, Китай
превратился в «мировую фабрику», ускорилось развитие обрабатывающей промышленности в прибрежные
зонах Китая, и повысился уровень промышленных
технологий. После вступления Китая в ВТО, по мере
снижения таможенных пошлин и дальнейшей открытости рынка, укрепляется сравнительное преимущество трудоемкой отрасли промышленности Китая. В
процессе экономической глобализации, сравнительное преимущество получает выгоду в использовании
собственных трудовых ресурсов в международной
торговле, что является неизбежным выбором, способствующим экономическому развитию Китая. Поэтому
трудоемкая продукция на очень длительный промежуток времени заняла основное место среди экспортной
продукции Китая. Страна, опираясь на сравнительные
преимущества богатых запасов трудовых ресурсов для
осуществления обширной и количественной торговли,
сталкивается с некоторыми проблемами: во-первых,
экспортная промышленность Китая, в основном, все
еще находится на низкоэффективном и экстенсивном этапе развития, низкий уровень технологичности
продукции не способствует повышению квалификации рабочих. Во-вторых, низкая добавленная стоимость экспортной продукции внутри страны. С 1993–
2000 год, в целом, условия торговли в Китае снизились
на 13%. Из-за нехватки на предприятиях собственных
ключевых технологий и продукции, цена экспортной
продукции на протяжении всего времени является
низкой, эффективность экспортных предприятий также низкая. В-третьих, трудоемкая экспортная продукция и связь производственной цепочки внутри страны
слабая. Это приводит к тому, что развитие экспорта и
импорта товаров больше подвержено колебаниям на
международном рынке и влиянию на тенденции изменения в международном разделении труда. В-четвертых, трудоемкая экспортная продукция Китая и развивающихся и развитых стран конкурирует в одних отраслях, наносит ущерб интересам социально незащищенным слоям населения, влияет на международный
имидж Китая. В то же время Китай с каждым днем все
больше будет сталкиваться с серьезными препятствиями в защите торговой деятельности [5].
Курс предложений относительно
конкурентоспособности внешней политики Китая
В условиях несовершенной конкуренции рынка,
основным методом увеличения экспорта продукции
добавленной стоимости является дифференциация товара. Даже если другие люди обладают преимуществами в этой продукции, мы также можем разработать
новый дифференцированный товар и снизить себесто-

Interactive science | 5 (15) • 2017

135

Экономика
имость за счет экономии на масштабе, сформировать
конкурентное преимущество во внешней торговле.
Если посмотреть с реальной точки зрения на экспорт
Китая в настоящее время, то США, Япония, Европа и
другие развитые страны являются основными рынками для экспортных товаров КРН. Основной моделью
торговли является межотраслевая торговля, а оборот

внутриотраслевой торговли небольшой. Для того чтобы Китай активнее принимал участие в международном разделении труда и торговле, а также получал от
этого больше выгод, необходимо развивать дифференцированный товар, способствовать модернизации
производственной структуры и повышать конкурентоспособность во внешней торговле.
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Уголовно-процессуальная ответственность по новому
уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2014 года
Аннотация
Предметом исследования является институт уголовно-процессуальной ответственности. Санкции уголовно-процессуальной ответственности, а именно денежное взыскание, получили впервые законодательное закрепление в новом
уголовно-процессуальном кодексе Казахстана. К кому применяется денежное взыскание закреплено ст. 159 УПК РК.
Размер и процессуальный порядок его применения регламентирован ст. 160 УПК РК. Авторы анализируют введение
судебного механизма денежного взыскания и наличие норм КоАП о денежном взыскании, выраженного в форме
административного штрафа и делают вывод о затруднении разграничения санкций уголовно-процессуальной ответственности в виде денежного взыскания и административного штрафа за совершение уголовно-процессуальных нарушений. Авторы приводят собственные доводы по устранению двойственности применения норм уголовно-процессуального кодекса и кодекса об административных правонарушениях по привлечению к уголовно-процессуальной
ответственности и административной ответственности за одни и те же уголовно-процессуальные нарушения.

Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, уголовно-процессуальная ответственность, уголовно-процессуальные нарушения, административный штраф, денежное взыскание.
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Criminal procedural responsibility under the new 2014
criminal-procedural code of the Republic of Kazakhstan
Abstract
The subject of the study is the institution of criminal procedural liability. Sanctions of criminal procedural liability, namely a
monetary redress, received the first legislative consolidation in the new Criminal Procedure Code of Kazakhstan. Who the
pecuniary punishment is applied to is fixed in the article 159 of Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan.
The size and procedural order of its application is regulated by the article 160 of Code of Criminal Procedure of the Republic
of Kazakhstan. The authors analyze the introduction of the judicial mechanism of pecuniary punishment and the existence of
the Code of Administrative Offenses on the monetary redress expressed in the form of an administrative fine and conclude
that it is difficult to differentiate the sanctions of criminal procedural responsibility in the form of a monetary redress and an
administrative fine for the commission of criminal procedural violations. The authors present their own arguments to address
the duality of application of the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Offenses to bring to criminal
procedure responsibility and administrative responsibility for the same criminal procedural violations.

Keywords: criminal procedure legislation, criminal procedural liability, criminal procedural violations, administrative
fine, monetary redress.

О

беспечение процессуальной дисциплины и
неукоснительного выполнения предписаний
уголовно-процессуального законодательства
участниками уголовного процесса осуществляется через
уголовно-процессуальную ответственность [1, с. 145].

Неисполнение процессуальных обязанностей образует уголовно-процессуальное правонарушение, что
влечет возложение на нарушителей денежного взыскания в соответствии со ст. 159 уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК РК) [2].
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Юриспруденция
Нарушение уголовно-процессуальных норм возможно
как на досудебных стадиях уголовного процесса, так и
во время судопроизводства. Уголовно-процессуальное
правонарушение возможно в форме действия, а также
и бездействия обязанных лиц, которые имеют различные проявления.
Обязанными лицами или субъектами уголовно-процессуальных правонарушений выступают физические
лица, участвующие в уголовном процессе в качестве
лиц, защищающих свои и представляемые права и интересы, а также иных лиц, правовой статус которых
определен главами 9 и 10 УПК РК. Иначе говоря, субъектами уголовно-процессуальной ответственности могут выступать не все лица, участвующие в уголовном
процессе, а лишь некоторые из них. Субъектов уголовно-процессуальной ответственности можно разделить
на следующие категории: 1) суд; 2) государственные
органы и должностные лица, осуществляющие функции уголовного преследование; 3) участники процесса,
защищающие свои или представляемые права и интересы; 4) иные лица, участвующие в уголовном процессе (раздел 2 УПК РК) [2].
Из приведенного перечня следует исключить из
числа субъектов уголовно-процессуальной ответственности первые две категории участников уголовного
процесса – суд, государственные органы и должностные лица, осуществляющие уголовное преследование,
так эти лица за нарушение норм УПК несут уголовную
либо дисциплинарную ответственность, в зависимости
от общественной опасности совершенного деяния. И
только третья и четвертая категории участников уголовного процесса подлежат именно уголовно-процессуальной ответственности за невыполнение своих процессуальных обязанностей. К числу таких лиц согласно ст. 159 УПК РК относятся: подозреваемый (ст. 64
УПК РК), обвиняемый (ст. 65 УПК РК), потерпевший
(ст. 71 УПК РК), свидетель (ст. 78 УПК РК), специалист
(80 УПК РК), переводчик (ст. 81 УПК РК), понятой
(ст. 82 УПК РК), родители, опекуны или попечители
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)
(ст. 144 УПК РК).
В тоже время уголовно-процессуальной ответственности могут подлежать и другие лица, участвующие в
ходе досудебного расследования, но не имеющие статуса участников уголовного процесса в соответствии
с УПК РК. Таковыми лицами являются поручители
подозреваемого либо обвиняемого (ст. 144 УПК РК),
на которых возможно наложение денежного взыскания
за надлежащее поведение подозреваемого, обвиняемого и неявку их по вызову органа, ведущего уголовный
процесс (ст. 142 УПК РК), а также в обеспечение явки
потерпевшего и свидетеля по вызовам органа уголовного преследования или суда (ст. 156 УПК РК), а также
лица, внесшие залог за подозреваемого, обвиняемого
в обеспечение выполнения подозреваемым, обвиняе-
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мым обязанностей по явке к лицу, осуществляющему
досудебное расследование, прокурору или в суд по их
вызову. Ни поручитель, ни залогодатель не являются
участниками уголовного процесса, они не перечислены в числе лиц, участвующих в уголовном процессе в
разделе 2 УПК РК. Правовой статус поручителя, залогодателя не регламентирован в УПК РК. При этом они
принимают участие в уголовном процессе и фактически выступают в качестве участников.
Кроме этого, в ст. 159 УПК РК не указаны такие
субъекты уголовного процесса как гражданский ответчик, гражданский истец, представители гражданского
истца и ответчика.
Гражданский ответчик, гражданский истец, представители гражданского истца и ответчика не попали в
категорию лиц, которых за неисполнение процессуальных обязанностей можно привлечь к денежному взысканию в связи с отсутствием их в перечне лиц, подлежащих такому взысканию. Следовательно, УПК РК
недостаточно полно определил перечень лиц, к которым может быть применено процессуальное принуждение. Соответственно, целесообразно ст. 159 УПК
РК дополнить и в перечень лиц, на которых возможно
наложение денежного взыскания наряду с подозреваемым, обвиняемым и другими лицами, включить ещё
гражданского ответчика, гражданского истца, представителя гражданского истца, представителя гражданского ответчика.
Указанными лицами чаще всего совершаются нарушения в виде неисполнения или ненадлежащего
исполнения их процессуальных обязанностей, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. К
примеру, такие нарушения, как неявка к следователю,
дознавателю, либо в суд для дачи показаний, несоблюдение ограничений, предусмотренных избранной мерой пресечения, нарушение защитного предписания и
так далее.
Некоторые из указанных нарушений квалифицируются как административные правонарушения, и их
составы предусмотрены в главе 33 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях
(далее – КоАП РК). Так, неуважение к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению,
уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее
рассмотрение дела в их отсутствие представляется
суду невозможным, неподчинении распоряжениям
председательствующего в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные
действия (бездействие), явно свидетельствующие о
неуважении к суду и (или) судье, – влекут предупреждение либо штраф в размере 20 месячных расчетных
показателей (далее – МРП) либо административный
арест на срок до пяти суток (ст. 653 КоАП РК) [3]. Эти
же правонарушения предусмотрены и в УПК РК, но
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за их совершение предусмотрено наложение денежного взыскания в размере до 50 МРП [2]. Кроме этого,
КоАП и УПК РК по-разному урегулированы вопросы
ответственности поручителей за нарушение ими своих
процессуальных обязанностей.
В соответствии с ч. 5 ст. 142 УПК Республики Казахстан на одного поручителя может быть наложено денежное взыскание в размере до 50 МРП. В ст. 662 КоАП
РК указано, что за нарушение личного поручительства
о явке обвиняемого (подозреваемого) к следователю,
дознавателю либо в суд, на одного поручителя налагается административный штраф в размере до 3 МРП.
Согласно ст. 663 КоАП РК «Нарушение обязательства об обеспечении явки несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого)» нарушение родителями,
опекуном, попечителем или представителем администрации специального закрытого детского учреждения
данного ими письменного обязательства об обеспечении явки переданного под присмотр несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) к следователю, дознавателю или в суд, повлекшее его уклонение от следствия и суда, – влечет штраф в размере одного МРП [3].
Ст. 160 УПК РК изложен процессуальный порядок наложения денежного взыскания на участников
уголовного процесса за неисполнение ими процессуальных обязанностей, а также нарушение порядка в
судебном заседании. Можно сказать, что предложения
«о рассмотрении всех дел об административных правонарушениях и, следовательно, наложением административных наказаний исключительно только судьями (мировыми судьями) без всяких исключений»
[4, с. 101], высказываемые в России, нашли отчасти
своё воплощение в УПК РК.
Денежное взыскание по УПК РК налагается на
участников уголовного процесса только судом. Если
во время судебного заседания нарушение было допущено кем-либо из участников уголовного процесса, то
денежное взыскание налагается судом в этом же судебном заседании. В случае неисполнения участниками
уголовного процесса своих процессуальных обязанностей в ходе досудебного расследования следователь,
дознаватель либо прокурор составляют протокол о допущенном нарушении и направляют его следственному
судье. Срок рассмотрения следственным судьей протокола о нарушении составляет сутки с момента поступления данного протокола в суд. После его рассмотрения следственный судья выносит постановление или о
наложении денежного взыскания, или об отказе в его
наложении. Один месячный расчетный показатель с
1 января 2017 года согласно закона о республиканском
бюджете составляет 2 269 тенге (ст.7 данного закона)
[5] Соответственно согласно п. 4 ст. 160 УПК РК денежное взыскание возможно наложить до 113 450 тенге). Тогда в чем разница между денежным взысканием
в уголовном процессе и административным штрафом,

налагаемым на участников уголовного процесса за неисполнение ими процессуальных обязанностей?
Понятие административного штрафа дано в ст. 44
КоАП РК. Так, административный штраф – «есть денежное взыскание, налагаемое за административное
правонарушение в случаях и пределах», предусмотренных в статьях Особенной части КоАП, в размере,
соответствующем определенному количеству МРП,
устанавливаемого в соответствии с законом, действующим на момент возбуждения дела об административном правонарушении» [3]
Административный штраф является одним из видов
административных взысканий, применяемый к лицу,
совершившему административное правонарушение
[6, с. 29] И, исходя из того, что в состав административных правонарушений включены и те, которые происходят в рамках уголовного процесса, нельзя сказать, что административный штраф существует и применяется только в сфере производства по делам об административных
правонарушениях. КоАП делает своим определением
административный штраф и денежное взыскание синонимами, но в рамках административного производства.
Денежное взыскание представляет собой меру
уголовно-процессуальной ответственности, процессуальную санкцию за нарушение именно уголовно-процессуальных обязанностей [7], которые закреплены в
нормах УПК.
Следовательно, отличие денежного взыскания от
административного штрафа можно провести по отраслевой принадлежности, т.е. по тому, что данная мера
применяется только в сфере уголовного процесса и отделена от административного производства. Денежное
взыскание налагается исключительно судом. Административный штраф за нарушение участниками уголовного процесса своих процессуальных обязанностей на
досудебной стадии также может налагаться уполномоченными на то должностными лицами органов внутренних дел по ст.ст. 662, 663 КоАП РК, прокурором
в соответствии с закреплением за ним такого права в
силу ч. 2 ст. 805 КоАП РК.
Денежное взыскание согласно ч. 2 ст. 155 УПК РК
является как мерой процессуального принуждения и
играет важную роль в деятельности суда и органов уголовного преследования, так как применение этой меры
обеспечивает надлежащее поведение участников уголовного процесса в ходе судебного разбирательства, а
также выполнение ими своих процессуальных обязанностей на всех стадиях уголовного процесса.
Нельзя не согласиться со А.С. Смышляевым в том,
что «процедура привлечения лица к административной
ответственности занимает немало времени, и зачастую
следователь либо дознаватель ограничивается производством привода в целях своевременного производства следственных действий и направления уголовного
дела в суд» [8, с. 81].
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Юриспруденция
Введение судебного механизма денежного взыскания с участников уголовного процесса и наличие норм
КоАП о денежном взыскании, выраженного в форме административного штрафа, не позволяет решить вопрос
о разграничении санкций денежного взыскания и административного штрафа, что из практических соображений затрудняет применение норм УПК РК и КоАП РК.
За одно и то же деяние нормами УПК и КоАП РК
предусмотрены две разные санкции. Несогласованность указанных норм создает достаточно сложную
ситуацию при применении этих норм в практической
деятельности. В соответствии со ст. 4 закона РК «О
нормативно-правовых актах» [9] УПК РК и КоАП РК
обладают одинаковой юридической силой, и соответственно право выбора применения норм этих кодексов
остается только за самим правоприменителем. Возникает вопрос, что будет являться правовой основой для
правильного применения денежного взыскания.
Таким образом, за одни и те же нарушения норм
УПК РК субъектами уголовного процесса возможно
наложение судьей денежного взыскания и одновременно административного штрафа, что ведет к неоднозначному пониманию правоприменителем норм
КоАП и УПК РК и размывает понятие уголовно-про-

цессуальной ответственности. В соответствии с этим,
необходимо сделать единообразным применение уголовно-процессуальных санкций к нарушителям УПК
РК и рассмотреть вопрос о возможности исключения
из главы 33 КоАП РК таких составов административных правонарушений как нарушение личного поручительства о явке обвиняемого либо подозреваемого
(ст. 662 КоАП РК) и нарушение обязательства об обеспечении явки несовершеннолетнего обвиняемого
либо подозреваемого (ст. 663 КоАП РК). Для того,
чтобы не вводить в заблуждение правоприменителя,
также целесообразно оставить право на досудебной
стадии уголовного расследования применять именно
уголовно-процессуальные санкции к их нарушителям
и исключить из КоАП административную ответственность за нарушение уголовно-процессуальных норм,
закрепленных в ст. 653 КоАП РК. Данные изменения
позволят сделать процессуальный порядок наложения
денежного взыскания в уголовном процессе единственным и исключить альтернативный выбор правоприменителя – какое законодательство применить за
нарушение процессуальных обязанностей участников
уголовного процесса – административное или уголовно-процессуальное.
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Понятие и задачи базовой методики расследования преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств
Аннотация
В статье обосновывается необходимость разработки базовой методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в связи с тем, что данные преступления неразрывно
между собой связаны, взаимообусловлены и отдельно друг от друга не могут совершаться в принципе.
Существующие отдельные частные методики разрабатывают рекомендации по расследованию конкретных
видов преступлений, например, только контрабанды этих средств или их сбыта и между собой никак не связаны, в связи с этим проследить весь цикл преступной деятельности от введения контролируемых средств в
незаконный оборот до их сбыта невозможно, поэтому базовая методика расследования таких преступлений
позволит проследить всю цепочку преступных действий и выявить все обстоятельства, влияющие на полное и объективное расследование таких преступлений.
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L.E. Chistova

The concept and tasks of the basic method of investigation
of crimes related to illegal trafficking narcotic drugs
Abstract
The article substantiates the need to develop a basic methodology for investigating crimes related to illicit trafficking
in narcotic drugs due to the fact that these crimes are inextricably linked, interdependent and can not be carried
out separately from each other in principle. The existing separate private methods develop recommendations for
the investigation of specific types of crimes, for example, only smuggling of these funds or their sale and they are
not connected with each other. In this regard, it is not possible to trace the whole cycle of criminal activity from
the introduction of controlled means to illicit trafficking prior to their sale. Therefore, the basic methodology for
investigating such crimes will allow us to trace the whole chain of criminal acts and to reveal all the circumstances
that affect the full and objective investigation of such crimes.

Keywords: basic methodology, concept, tasks, narcotic drugs, investigation of crimes.

В

опрос о разработке единой базовой методики
расследования преступлений, объединяемых в
один род, неоднократно поднимался в криминалистической литературе [1; 3; 6]. Объяснялось это тем, что
при расследовании таких преступлений, как правило, возникают одинаковые следственные ситуации на различных
этапах расследования и, в соответствии с этим, действия
следователя по их раскрытию и расследованию, одинаковая.

Мы поддерживаем эту точку зрения и считаем, что
такую базовую методику могли бы успешно использовать сотрудники правоохранительных органов, расследуя преступления по незаконному обороту рассматриваемых средств.
Эти виды преступлений имеют много общих признаков:
–– общий предмет преступного посягательства;
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–– непосредственно незаконные действия, которые
взаимосвязаны и не могут существовать одно без другого, т.к. представляют различные этапы преступной
деятельности в их незаконном обороте;
–– обстоятельства совершения таких преступлений,
рассматриваемые в различных методиках расследования существующих видов преступлений;
–– рассматриваемые виды преступлений совершаются практически одними и теми же лицами, независимо от их вида;
–– возбуждение уголовных дел по данным категориям преступлений в подавляющих случаях происходит
на основе материалов оперативной проверки;
–– при производстве следственных действий по
всем видам рассматриваемых преступлений, используется одинаковая тактика;
–– по делам данных категорий назначаются и проводятся одни и те же экспертизы, независимо от вида
преступления.
В связи с этим, базовая методика позволит сотрудникам правоохранительных органов осуществлять расследование данных видов преступлений, начиная от
поступления контролируемых средств на наркорынок
до их сбыта.
В настоящее же время расследование таких преступлений осуществляется только за одно конкретное
незаконное действие с этими средствами, за которое
преступник задержан: непосредственный сбыт, только
приобретение, перевозку, пересылку и т. д. И даже не
выясняется источник поступления их не только в незаконный оборот, но и к определенному лицу, задержанному с этими средствами.
Базовая же методика, разрабатывая методические
рекомендации по исследованию всех этапов преступной деятельности лиц, ею занимающихся, позволит
проследить всю цепочку незаконных действий с контролируемыми средствами, эпизоды преступной деятельности, лиц, их совершающих и иные обстоятельства, влияющие на установление истины по делу.
Что касается понятия базовой методики расследования преступлений, в юридической литературе нам
встретилось только одно определение М.В. Кардашевской, которая под этой криминалистической категорией предлагает «понимать систему научных положений
и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию определенной совокупности
преступлений, выделенных на основе уголовно-правовых и криминалистических признаков» [2, c. 30].
Базовую методику автор приведенного определения
представляет универсальной схемой расследования
определенной совокупности преступлений, содержать
описание расследования таких преступлений, отражая
особенности их расследования. Кроме этого они могут
играть важную методологическую роль при разработках видовых методик расследования.
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Иными словами, базовая методика должна представлять собой общие положения, касающиеся расследования данных видов преступлений. Такие общие
положения аккумулируют в себе типичные признаки,
характерные для всех таких преступлений, позволяющих их объединить в единую совокупность. При этом
базовая методика может разрабатывать рекомендации
только типичного характера, используемые в расследовании преступлений, объединенный в определенный
вид. Или, по справедливому замечанию Я.М. Мазунина такая методика должна ориентироваться на «создание комплексов методических рекомендаций боль¬шей степени общности, охватывающих несколько видов и даже родов преступ¬лений, но совершаемых в
определенных условиях места, времени либо лицами,
характеризуемыми тем или иным общим отличительным признаком» [5, c. 221]. Особенным содержанием
они наполняются при расследовании конкретного преступления или нескольких преступлений.
На наш взгляд, рассматриваемая нами методика,
должна решать следующие задачи:
–– систематизировать описание механизма преступлений объединенного вида;
–– выявлять ситуации, в которых может протекать
их расследование;
–– разрабатывать модели деятельности следователя
или дознавателя на протяжении всего периода расследования преступлений объединенного вида.
Что же касается базовой методики расследования
преступлений, рассматриваемых категорий, по-нашему
мнению, ее рекомендации по расследованию таких преступлений должны основываться на закономерностях,
как их совершения, так и организации расследования.
О необходимости обращать внимание на такие закономерности обращал внимание еще И.М. Лузгин,
рассматривая зависимость методик от следующих закономерностей: «объективных особенностей расследуемого преступления, его юридических признаков
и условий совершения; совокупности объективных и
субъективных факторов, влияющих на характер преступного деяния; особенностей конкретной ситуации,
которые характеризуют обстоятельства совершения
преступления и условия его расследования; структуры и организации правоприменительных органов, деятельность которых направлена на предотвращение и
раскрытие и преступлений; содержания конкретной
информации по делу, источников ее поступления, особенно на начальном этапе расследования» [4, c. 62–63].
Что же касается закономерностей базовой методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом контролируемых средств, к ним, как
нам представляется можно отнести следующие закономерности:
–– связанные с возникновением, существованием
и развитием преступной деятельности, в том числе и
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организованной и связанной с ней деятельностью по
противодействию расследования;
–– влияющие на механизм следообразования;
–– последовательности незаконных действий, составляющие этапы преступной деятельности;
–– выявления этой деятельности, в т.ч. влияющие на
сбор доказательств;
–– влияющие на возбуждение уголовного дела рассматриваемых видов преступлений;
–– составляющие основу взаимодействия следователя или дознавателя с сотрудниками иных подразделений правоохранительных органов;
–– влияющие на использование криминалистического обеспечения расследования преступлений, рассматриваемых видов;
–– влияющие на определение направление расследования по делам данной категории на разных его этапах;
–– влияющие на использование тактических приемов при проведении следственных действий;
–– производства тактических комбинаций в отношении, как членов организованной преступной деятельности, так и лица, занимающегося преступной деятельностью в отношении контролируемых средств, единолично.
Следует отметить, что особенностью расследования уголовных дел о незаконном обороте рассматриваемых нами средств, является то, что практически
все они, не зависимо от видов и организованности,
возбуждаются по материалам оперативной проверки
и без оперативного сопровождения до направления в
суд, расследоваться не могут.
Однако, нам встретилось мнение, что при расследовании преступлений организованными преступными
сообществами, следует разрабатывать две методики:
одну – общую криминалистическую методику расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами (преступными организациями) и общую методику оперативно-розыскного
сбора и накопления разведывательной информации о
преступной деятельности организованных преступных сообществ [5, c. 231].
По мнению автора, обусловлено это рядом существенных факторов:
«Во-первых, особенностями организованной преступной деятельности, которые делают ее тщательно
законспирированной, хорошо внешне и внутренне защищенной от разоблачения.

Во-вторых, малой эффективностью уголовно-процессуальных средств и, наоборот, большими возможностями
оперативно-розыскных мер, в значительной степени негласного характера, в деле получения фактических данных, необходимых для возбуждения уголовных дела и
успешного проведения следственных действий и расследования в целом.
В-третьих, тактико-методической и правовой общностью деятельности следственной и оперативно-розыскной. По существу они являются тесно свя-занными и
взаимно дополняющими видами криминалистически-релевантной деятельности, фактически имеющими общие
задачи и цели» [5, c. 231].
Мы полностью согласны с автором в этом вопросе. Но
рассматриваемая им деятельность является предметом исследования совсем другой науки. Но поскольку, действительно, расследовать преступления, связанные с незаконным оборотом контролируемых средств без помощи оперативних сотрудников просто невозможно, да и основания
для возбуждения уголовного дела по таким преступлениям
получаются только оперативным путем, потому в базовой
методике расследования таких преступлений обязательно
должны находить свое отражения закономерности взаимодействия следователяя или дознавателя с сотрудниками
оперативних подразделений еще на стадии сбора информации о лице или лицах, занимающихся преступной деятельностью с даннями средствами при фиксации результатов
оперативных мероприятий с целью последующего использования ее в качестве доказательств по делу, а также выявления каналов их поступления и сбыта. Однако при этом
следует учитывать тот факт, что при использовании рассматриваемых закономерностей, следователь или дознаватель
являются только консультантами и не могут вмешиваться в
оперативную деятельность соответствующих сотрудников.
Таким образом, базовую методику расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, можно определить, как систему научных
положений относительно вопросов, касающихся незаконного их оборота характеризующих его особенности и на
их основе, используя закономерности криминальной деятельности в этой сфере и практики расследования преступлений, составляющих этапы преступной деятельности
с этими средствами как единого целого, разрабатывает
способы, приемы и методы их выявления, раскрытия и
расследования во взаимодействии с сотрудниками других
подразделений правоохранительных органов.
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С

удебный процесс – это деятельность биев,
истца, ответчика, поверенных, свидетелей,
доказчиков, присягателей, направленная на
рассмотрение и разрешение дела в соответствии с нормами обычного права кыргызов.
Судебный процесс проходил по принципу равенства сторон, состязательности, гласности и публичности, любой желающий мог присутствовать на разбирательстве дела, за исключением дел родственных
и интимных. Так Л.А. Словохотов, характеризуя судебный процесс по нормам обычного права отмечает:
«Народное судопроизводство киргиз гласно, публично,
несложно, непродолжительно. Долгими годами своей
жизни народ выработал своеобразную, но вполне ему
понятную структуру судебных процессов» [1, c. 97].
В виду отсутствия письменности и безграмотности
основной массы населения решения биев не оформлялись письменно, в судах биев протоколы не велись. Судебное разбирательство проходило в основном в устной
форме, протоколирование показаний сторон, показания

свидетелей отсутствовало. Вынесение приговора также
было устным «устное решение суда было безусловно
обязательным для каждой из сторон» [2, с. 46].
По нормам обычного права кыргызов участниками
судебного процесса являлись: бий-судья, стороны процесса истец и ответчик, представители сторон, свидетели, поверенные, если такими имелись, доказчики и
присягатели.
Бий-судья в кыргызском обществе, знаток народной
жизни, обычаев и норм обычного права кыргызов, со
второй половины XIX в. до 1917 г. – выборный народный судья, разби¬равший тяжбы по адату. Понятия бий
исходит от слова бийлик, что означает власть [3, с. 207].
Свидетелями могли быть лица обладающие информацией по рассматриваемому делу за исключением: 1) несовершеннолетних до 15-ти лет; 2) безумных
и сумасшедших; 3) лиц, имеющих отношение к делу;
4 лиц, находящихся в родстве, за исключением сына и
жены, которые могли свидетельствовать первый против отца и вторая против мужа; 5) лиц, находящихся
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в дружбе или вражде с одним из тяжущихся; 6) лиц,
знающие о происшествии по слухам [4, с. 299].
Не имели полной силы доказательства свидетелей,
известных с отрицательной стороны, не единоплеменников (не кыргызов), женщин в делах посторонних им
людей. Кыргызы, уличенные в даче присяги за вознаграждение, лишались права на свидетельство. Не допускалось свидетельствование кыргыза, находящийся
в вражде с тем, против кого направлено его свидетельство. Заявления о конфликте со свидетелем проверялись. Свидетели делились на две категории: показания
которых непременно должны были быть подтверждаемы присягой и показания которых достаточны для
постановления приговора. К первой категории относились: а) родственники (куда, боло, бажа, жиен, нагашы)
той стороны, которая выставляла их. Справедливость
показания их непременно должна была быть подтверждена присягой, даваемой одному из их общества
по выбору стороны, против которой свидетель был выставлен. б) порочные, ненадежные люди, а также все
прочие кыргызы, нравственные качества которых не
приобрели известности. Ко второй категории относились почетные, уважаемые люди, киргизы, известные
своей честностью и правдивостью [5, с. 404].
Истец или ответчик могли вместо себя посылать
ходатайствовать по своим делам поверенных или представителей, которые являлись как бы исполнителями
воли истца или ответчика в осуществлении его законных прав. В суде биев естественными поверенными
лицами или представителями сторон могли быть: отец
для своих сыновей и дочерей, старший брат для младшего брата, а также брат за сестру, муж за жену.
Поверенному для ведения дела не требовалось
каких-либо письменных документов, доверенности
и т. д. Прежде доверенность не требовалась, но нужно
было, чтобы доверитель явился лично к бию и заявил,
что поручает говорить за себя другому лицу. Поверенными не могли выступать следующие лица: несовершеннолетние, безумные и сумасшедшие. Поверенный должен
был присутствовать при исполнении наказания противной стороны, равным образом, поверенный доставлял
штраф своему доверителю, взысканный в его пользу.
О пределах ответственности в суде биев поверенного и доверителя совершенно верно указывал Г. Загряжский: «... если приславший поверенного присужден
будет бием или к взысканию штрафа, или к телесному
наказанию, то приговор производится над доверителем» [4, с. 297].
Кроме того существовали доказчики, которые: 1) за
плату либо вознаграждение без нее разыскивали вора
или виновного в рассматриваемом деле; 2) зная виновного, требовали от потерявшего вознаграждения, за
раскрытия информации.
В данном случае истец или ответчик проходили как
бы свидетелями, доказчиками – «айгаками», а поверенные
выступали как защитники интересов своего доверителя.
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В процессе судопроизводства суда биев можно выделить несколько стадий:
1) возбуждение дела в суде биев; 2) попытка примирения сторон; 3) судебное разбирательство; 4) обжалование решения; 5) исполнение вынесенного решения.
Инициатором процесса обычно была потерпевшая
сторона. В судопроизводстве по кыргызскому обычному праву «истцом признавался тот, кто искал свое право, или ищет чье-либо; ответчиком же тот, кто должен
был дать ответ на жалобу истца» [4, с. 296]. Однако бий
если дело качалось интересов всего рода, племени мог
возбудить дело и без жалобы.
Бии или другие лица, к которым обращались спорящие стороны, старались достичь предпочтительное в
обычном праве кыргызов досудебное урегулирование
спора и примирение сторон. Если стороны не приходили к согласию начиналась подготовка дела к судебному
разбирательству.
Спорящие стороны совместно выбирали судью для
разбирательства своего дела либо по предложению одной из сторон. Если стороны не приходили к единому
выбору, то окончательное решение принималось по совету одноаульцев.
В тяжбах между представителями разных родов
стороны старались иметь в составе бия из своего рода,
который бы исполнял не только функции судьи, но и
защитника. Истец и ответчик могли опротестовать кандидатуру предлагаемого бия в случае если они были в
конфликте с аулом бия или по иной разумной причине.
Кочевых кыргызов не было строго определенного
постоянного места судебных заседаний. При выборе
места проведения судебных заседаний – дувана учитывался состав участников, географические и климатические условия, дальности расстояния и т. д. Местом
проведения судебного разбирательства могла быть
юрта бия или иное место.
С этого этапа судебного процесса это непосредственно само судебное разбирательство, которое состояло из следующих стадий: 1) начало судебного разбирательства, куда входили необходимые для рассмотрения
дела подготовительные вопросы; 2) непосредственное
рассмотрение дела, где сторонами излагалась суть спора и приводились доказательства; 3) судебные прения;
4) вынесение и оглашение решения бием [6, с. 197].
В работах исследователей обычного права кыргызов
прослеживается различное количество стадий судебного
процесса также «многими авторами часто путаются такие
понятия как судебный процесс и судебное разбирательство» [6, с. 197]. Нами под судебным процессом понимается
совокупность всего процесса судопроизводства, а под понятием судебного разбирательства понимается одна из стадий
судебного процесса на которой осуществляется непосредственное рассмотрение и разрешение дела, по результатом
которого выносилось решение по рассматриваемому делу.
Судебное разбирательство начиналось в присутствии истца и ответчика, в случае их отсутствия их
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представителей. Обычным правом в случае отсутствия
ответчика (не явки) допускалось заочное разбирательство дела. Бии и влиятельные люди усаживались на
почетное место, напротив садились истец и ответчик,
свидетели усаживались на стороне, которую представляли. Бий объявлял судебное заседание открытым и
объявлял суть рассматриваемого дела.
Далее начиналось непосредственное рассмотрение
дела, где сторонами излагалась суть спора, и приводились доказательства. Обычно первое слово предоставлялось истцу-потерпевшему и его свидетелям, а после
этого – ответчику и его свидетелям. В ходе выступления сторон дозволялось задавать вопросы, но не перебивая и не вступая в пререкания. Потерпевший-истец
доказывал вину обвиняемого. Ответчик мог не признавать вину и со свидетелями со своей стороны доказывать невиновность либо признавал вину полностью
или частично. Предъявлялись имеющиеся у сторон доказательства.
К доказательствам по нормам обычного права кыргызов относились: 1) задержание виновного с поличным; 2) признание ответчика; 3) показания свидетелей,
очевидцев; 4) личный осмотр; 5) вещественное доказательство; 6) нахождение пропавшего имущества у
обвиняемого; 7) свежие следы ведущие от места преступления к кибитке подозреваемого; 8) противоречия
в показаниях на допросе; 8) побег из суда или уклонение; 9) присяга и т. д. [3, с. 266].
В качестве доказательств в суде применялись показания свидетелей, если таковые были. Если свидетели
отсутствовали, дело завершалось очистительной присягой. От свидетелей также могли потребовать подтверждения их показаний присягой. В основном свидетели давали присягу при разбирательстве уголовных
дел, в делах же исковых и тяжебных не требовалось
присяги. Дела решались без присяги свидетелей, когда
по делу следовало мировое соглашение, родственное
решение пополам и добровольное сознание подозреваемого.
Судья не имел права заставить свидетелей присягать против их воли, однако отказавшиеся от дачи присяги свидетели считались уличителями в виновности
стороны, которая сослалась на этих свидетелей.
В южной части Кыргызстана была распространена
присяга по Корану. Объясняется это тем, что в южной
части ислам имел гораздо большее значение. Перед
дачей присяги бии и муллы уведомляли присягавших,
чтобы они были правдивыми независимо от дружбы
или вражды тяжущихся.
Присяга была двух видов: очистительная со стороны обвиняемого и подтвердительная со стороны потерпевшего.
Г. Загряжский писал, что за ложную присягу и за
ложное свидетельство виновного, в соответствии с
вредом, который мог бы он сделать невинному, если бы
не открылась ложность присяги, подвергали или телес-

ному наказанию от 25 до 40 ударов нагайкою, или взысканию штрафа тугузами (девятками); от 1 до 9, если
ложная присяга или ложное свидетельство учинено им
в делах по тяжбам об имуществе [4, с. 270–280].
В качестве особого вида доказательств в обычном
праве кыргызов выделялись судебные улики. К ним
относились следующие: противоречия в показаниях на
допросе, общеизвестная испорченность подсудимого,
лживость его, отсутствие определённых занятий, побег
из суда, неявка на суд, и т. д.
Судебные прения состояли из речей сторон дела, и
их представителей.
Удаление (отлучки) судей с одной из тяжущихся
сторон и ведение с ними тайных переговоров строго
запрещалось, и давали право другой стороне заподозрить подкуп, требовать составления об этом протокола и жаловаться на судью и даже требовать отвода
этого судьи.
Бий выслушав позиции и истца, ответчика, показания свидетелей, удалял их дабы взвесить все за и против. В случае если у бия возникали дополнительные
вопросы, то участники разбирательства приглашались
вновь для дачи новых показаний либо разъяснения
или уточнения. В результате бий выносил свое решение иногда бий удалялся для обдумывания и уточнения фактов, либо объявлял перерыв для консультации
с более опытными биями и влиятельными лицами аула
и рода. После вынесения вердикта бий собирал всех
участников процесса или только спорившие стороны,
и объявлял им свое окончательное или альтернативное решение. Окончательным решением являлось такое когда обвиняемый признавал свою вину, или она
была доказана свидетельскими и вещественными доказательствами (например, вор пойман с поличным на
месте преступления и т. п.). «Вынесение решения и его
оглашение являлось заключительной стадией судебного разбирательства кыргызов по нормам обычного
права» [6, с. 197].
На этапе обжалования решения бия могло быть
обжаловано: а) когда поверенный злоупотребил доверенностью доверителя, б) когда после решения открывались вновь возникшие обстоятельства, в) когда
по жалобе истца или ответчика манап-родоправитель
признавал решение, бия пристрастным. В первых двух
случаях дело решалось тем же бием; в последнем – решение выносилось уже по воле манапа-родоправителя. «Съезд судей, рассматривая жалобы на приговоры
и решения биев, в большинстве случаев оставлял их в
силе, ибо судьи считали своей обязанностью поддержать решение своих коллег» [7, с. 59].
В случаях если после вынесения решения не последовало аладжипа дела могли быть пересмотрены.
Согласно нормам обычного права кыргызов, после вынесения вердикта и уплаты штрафа, если таковой был
присужден кому-либо из спорящих сторон, бий был
обязан помирить истца с ответчиком или произвести
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между ними аладжип. Так после совершения аладжипа
примерившиеся стороны больше не могли обратиться
в суд за вторичным разбирательством.
Решение, вынесенное бием, должно было исполняться добровольно и своевременно. Если осужденный
(признанный виновным судом) не исполнял приговор
или каким-либо образом уклонялся, истец или обвинитель в качестве способа исполнения приговора суда и
удовлетворения иска имел право произвести барымту.
Таким образом, изучая судебный процесс по нормам
обычного права кыргызов можно сделать вывод, что судопроизводство имело не меньше пяти стадии, действия

имели свою последовательность, был определен правовой статус каждого из участников судебного процесса.
Процесс носил состязательный характер по принципам
гласности, публичности, равенства спорящих сторон.
Особенностью суда биев было устное проведение судебного процесса. Решение, бия в исключительных
случаях, могло быть обжаловано, судом высшей инстанции или представителями публичной власти.
Сегодня, когда в Кыргызской Республике проводится судебная реформа необходимо перенять тот положительный опыт, который имелся в историческом
прошлом.
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