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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN UKRAINIAN LEGAL THOUGHT 
 

1A. Kalinichenko 
 

Abstract 
 
In the work discloses the essence of matters the modern stage of formation of the 

state and trends of the legal transformation of the Ukrainian state as a legal, social, civil. 
Analyzed development trends of legal thought on new methodological approaches 

and principles of the knowledge of the legal system. 
Showed the movement of modern legal thought in Ukraine, its connection with the 

practice of reform in the country. 
 
Keywords: development trends, civil society, constitutional reform, the mechanism of 

self-organization, applied nature. 
 
Сущность современного этапа формирования государственных и правовых 

концепций Украины соответствует требованиям трансформации украинского 
государства, как правового, социального, демократического, независимого и суве-
ренного, а украинского общества, как гражданского [1, с. 3]. Проблема формиро-
вания в Украине гражданского общества становится важнейшей тезой современ-
ной национальной идеи. В.Липинский утверждал, что взаимоотношения граждан-
ского общества и государства определяет закон, в основе которого лежит взаим-
ное ограничение права сильных правом слабых и права слабых правом сильных. 
Когда государство неволит гражданское общество, тогда уничтожается закон, 
потому что право сильных не ограничено правом слабых.  

Безусловно, что в центре современной украинской правовой мысли стоит 
личность, ее жизнь, благополучие, культура- все, с чем связана жизнь человека его 
счастье и благополучие. Именно для человека, во имя человека существуют обще-
ство и государство. Эта мысль есть доминирующей и в сфере правового регулиро-
вания, где важное место занимают права человека и гражданина, что полностью 
соответствует международным стандартам. Подразумевается, что стандарты ка-

                                                 
1Alexander Kalinichenko, Associate Professor of Law, Kiev Cooperative Institute of Business 

and Law, PhD, Ukraine. 
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саются каждого субъективного права человека и гражданина, должен быть разра-
ботан механизм практической реализации не только конституционных, но и дру-
гих прав и свобод, их эффективная защита.   

Национальная правовая идея в Украине, как и в каждой стране, не остается 
неизменной. Изменяются условия жизни и соответственно право наполняется 
новым содержанием как с сегодняшних ориентиров, так и ближайшие перспекти-
вы. И очень небезопасно, формировать правовую мысль оглядываться назад, не 
видеть тех реалий, которые характеризируют настоящее сегодня.     

Вопросы права, его развитие в современных условиях следует рассматривать 
как неотделимую составляющую украинской национальной идеи. Сегодня гово-
рится о правовой идее, сущность которой сводится к тому, что именно право оп-
ределяет меру свободы, равности и справедливости, должно влиять на реализа-
цию субъективных прав и свобод. Такой подход, в первую очередь, требует значи-
тельной работы по усовершенствованию норм и институтов действующего укра-
инского права, формирования некоторых отраслей, усовершенствование структу-
ры и деятельности правоохранительных органов.    

Новые концепции и теории проверяются на практике в процессе реализации 
конституционной реформы, в ходе выборов в Верховный Совет Украины, выборов 
Президента Украины, начиная с 1994 года и последними выборами в местные 
советы 2015 года.  

Реализация современных правовых подходов началась с принятия Конститу-
ции Украины в 1996 году, и как следствие этапов конституционной реформы, свя-
занных с изменениями Конституции в 2004 году и разработкой в течении 2007 
года проектов новой редакции Основного Закона разными политическими сила-
ми, представленными украинским социумом.  

Основным при формировании правовой мысли, развитии государства и права 
в независимой Украине можно считать становление общей теории государства и 
права, которая основывается на принципиально новых методологических подхо-
дах и принципах эпохи постмодернизма. На таких основах формируется познание 
системы права, сформулированного в работах: П.М.Рабиновича, А.Л.Копыленка, 
Ю.Н.Оборотова, О.Ф.Скакуна, М.В.Цвигуна и других, которые представляют разные 
правовые школы-Киевскую, Харьковскую, Одесскую, Львовскую.  

Доминирующим концептуальным ядром в этих подходах есть проблемы прав 
человека как приоритет любой модели развития и государства, и права. Права 
человека рассматриваются как основа правовой системы в целом, а обеспечение и 
выполнение их, как главная задача государства. В этом аспекте проблемой есть 
построение эффективных механизмов обеспечения и реализации прав человека, 
поиск путей перехода от деклараций к их практическому внедрению. Решение 
этих задач и есть одним из основных заданий украинской правовой науки и прак-
тики [2, с. 17].  

Не есть исключением и правовая политика государства к ключевым вопросам 
жизнедеятельности общества. С точки зрения О.В.Зайчука и Н.М.Онищенка общие 
параметры будущей концепции правового развития Украины в том:  

- отечественная правовая идеология не должна строиться на идее социального 
и политического раскола, противопоставления одной социальной группы другой. 
Она должна максимально духовно объединить страну;  

- правовая идеология должна вобрать в себя все конструктивное и ценное для 
Украины с теории и практики прошлого и современного;  

- нужен рациональный принцип сочетания интересов индивида и общества;  
- активное формирование основных структурных частей, которые повлияют 

на правильное соотношение и взаимодействие элементов;   
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- формирование механизма самоорганизации, который сконцентрирует уси-
лия общества в необходимом равновесии;   

- постепенное приведение правовых тенденций к международным стандар-
там;  

- целенаправленное правовое регулирование общепринятых норм и принци-
пов международного права;  

- разнообразные научные методологические подходы к правопониманию;  
- создание новых правовых институтов и отраслей права [3, с. 16].  
Значительной конкретики достигают правовые теории, которые касаются от-

дельных отраслей и направлений реформирования украинского государства и его 
правовой системы с будущими изменениями в Конституции Украины. Наиболее 
яркими примерами есть внедрение Судебной, Административной, Муниципаль-
ной реформ, а также реформы правоохранительных органов. Одной  

из ключевых проблем в этом аспекте есть поиск путей преодоления корруп-
ции и создание механизмов, которые обеспечили б приоритет прав человека и 
интересы общества в деятельности органов публичной власти [4, с. 137].  

Следующее направление развития украинской правовой науки, связано с ин-
теграцией Украины в глобальные мировые и европейские процессы. Которые 
включают формирование и развитие взглядов на место украинского государства 
в условиях глобализации и информационных технологий, реализации программ-
ных документов связанных с участием Украины в многосторонней торговой сис-
теме, созданной в рамках Всемирной торговой организации, Решении задач по 
вхождению Украины в Европейский Союз и адаптации национального законода-
тельства к его требованиям.  

Фундаментальные работы многих украинских правоведов, специалистов в 
разных отраслях права, помогают осмыслить проблемы современной демократии, 
динамики ценностей, ориентаций общества, формирование современного право-
вого и политического сознания, культуры и других теоретико-методологических 
проблем перспектив развития государства и права в современных условиях.  

Основы в этом заложены ведущими специалистами, такими как: Н.И.Козюбра, 
М.А.Орзих, А.В.Скрипнюк, В.Ф.Погорелко, А.Н.Колодий, Ю.С.Шемшученко и многие 
другие. Динамизм современной правовой мысли Украины целиком обусловлен 
практикой реформ, которые охватывают разные сферы жизнедеятельности об-
щества и определяют потребности концептуального их обеспечения. Правовые 
теории в этом случае приобретают прикладной характер, что значительно повы-
шает их социальную ценность. Но пока в обществе существуют различные слои 
населения, политические партии и объединения, которые ставят противополож-
ные цели, правовые идеи будут иметь место. С этого следует понимать, что всякое 
общество всегда будет иметь идеи, мысли, которые нужно направить на прогрес-
сивное развитие страны. 
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ACQUISITION OF PROPERTY RIGHTS TREATY: THE PRESENT AND THE FUTURE 
(RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE) 

 
1N. Kornilova 

 
Abstract 

 
This article discusses a method for derivative acquisition of ownership as the acqui-

sition of property rights under the contract, namely the studied characteristics of prop-
erty rights under the contract, as well as the procedure for the transfer of things. In the 
paper the current legislation, as well as the Bill on Amendments to the Civil Code of the 
Russian Federation, provides a comparative analysis of the norms of the Russian legisla-
tion with the law of foreign countries. 

 
Keywords: ownership, transfer of things, the moment of property rights. 
 
Традиционным является деление оснований приобретения права собственно-

сти на первоначальные и производные. В основу разграничения оснований при-
обретения права собственности доктриной предлагается два критерия – воли и 
правопреемства. Преобладающим критерием, как в доктрине, так и по праву 
большинства стран является именно критерий правопреемства, в соответствии с 
которым к первоначальным относятся основания, при которых право собственно-
сти на вещь возникает впервые или независимо от права предшествующего соб-
ственника на эту вещь, то есть правопреемства нет, а к производным – способы, 
при которых приобретение права собственности лицом основывается на праве 
предшествующего собственника. 

Гражданский кодекс РФ в действующей редакции вообще обходит вниманием 
этот вопрос, что, несомненно, является упущением. Впрочем, как и вообще отсут-
ствие в ГК РФ общих положений, регламентирующих положения о приобретении 
права собственности. В статье 218 ГК РФ мы сразу сталкиваемся с перечислением 
оснований приобретения права собственности. Поэтому, несомненно, что потреб-
ность в таких изменениях назрела, что и получило отражение в Проекте Феде-
рального закона № 47538-6 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» (Далее – Проект), в котором 
Глава 18 «Приобретение права собственности» структурно была разделена на три 
параграфа: общие положения (ст. 240-242), приобретение права собственности на 
недвижимые вещи (ст. 243-247), приобретение права собственности на движимые 
вещи (ст. 248-260). Такой подход представляется правильным.  

По аналогии с правом других стран получил своё закрепление в Проекте кри-
терий правопреемства как критерий разграничения оснований приобретения 
права собственности.  

Итак, как уже отмечалось, возникновение права собственности при производ-
ных способах основывается на праве предшествующего собственника. Основным 
производным способом приобретения права собственности является приобрете-
ние права собственности по договору. Так, согласно ст. 711 Французского Граж-
данского Кодекса [8], собственность на имущество приобретается и передаётся 

                                                 
1Natalia Kornilova, Candidate of law Sciences, Assistance professor, Khabarovsk state universi-

ty of economics and law, Russia. 
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путём наследования, прижизненного дарения или по завещанию и в силу обяза-
тельств. Объём прав нового собственника не может быть больше, чем объём прав 
его предшественника, так как «никто не может передать больше прав, чем имеет 
сам». Конечно, основными производными способами приобретения права собст-
венности являются договорные способы, когда право собственности возникает у 
приобретателя на основании соглашения с собственником или управомоченным 
им лицом. К договорам, которые опосредуют переход права собственности, в ча-
стности, относятся договоры купли-продажи, мены, дарения, займа. 

В связи с вышесказанным большое значение имеет момент возникновения 
права собственности у приобретателя по договору. Согласно ст. 223 ГК РФ право 
собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее переда-
чи, если иное не предусмотрено законом или договором. В случаях, когда отчуж-
дение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у 
приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установле-
но законом. 

Данные положения традиционны для российского законодательства.  
Однако положение ст. 223 ГК РФ, согласно которому недвижимое имущество 

признается принадлежащим добросовестному приобретателю  (п. 1 ст. 302) на 
праве собственности с момента такой регистрации, за исключением предусмот-
ренных ст. 302 ГК РФ случаев, когда собственник вправе истребовать такое иму-
щество от добросовестного приобретателя, у разработчиков Концепции развития 
законодательства о вещном праве [7] вызвало нарекания по двум причинам: во-
первых, моментом определения права собственности у приобретателя по догово-
ру; во-вторых, тем, что имеется в виду возникновение права собственности у доб-
росовестного приобретателя только недвижимого имущества. И соответственно 
уже в Проекте в связи с изменившейся структурой Главы 18 «Приобретение права 
собственности» нормы и о моменте возникновения права собственности и поряд-
ке передаче недвижимого и движимого имущества расположены в соответствую-
щих параграфах. В соответствии со ст. 247 Проекта право собственности на не-
движимую вещь, приобретенную по сделке, возникает у приобретателя с момента 
государственной регистрации права собственности приобретателя, если иное не 
установлено законом, а согласно ст. 259 Проекта право собственности у приобре-
тателя движимой вещи по сделке возникает с момента ее передачи, если иное не 
предусмотрено законом или условиями сделки. 

Аналогичным образом регулируется возникновение права собственности на 
движимые и недвижимые вещи в Федеративной Республике Германия. Согласно § 
929 Германского Гражданского Уложения [1] для передачи права собственности 
на движимую вещь необходимо, чтобы собственник передал вещь приобретате-
лю, и они оба были согласны, что право должно перейти. Если приобретатель уже 
владеет вещью, достаточно соглашения о переходе права собственности. В случае 
передачи права собственности на земельный участок о соглашении отчуждателя 
и приобретателя должно быть заявлено компетентному органу в присутствии 
обеих сторон (§ 925 Германского Гражданского Уложения (Далее – ГГУ). Для пе-
редачи права собственности на земельный участок необходимы соглашение пра-
вомочного лица и другой стороны об изменениях в правах и внесение изменений 
в поземельную книгу, если законом не предусмотрено иное (§ 873 ГГУ). 

Это означает, что самого соглашения, на котором основан переход права соб-
ственности, недостаточно. Как гласит ст. 987 ГЗ ЛР, только того, что собственник 
вещи её отчуждает, ещё недостаточно для того, чтобы право собственности пере-
шло на её приобретателя, если в связи с этим не выполнено второе необходимое 
условие, а именно передача этой вещи новому приобретателю. 

consultantplus://offline/ref=2D202BF92EEE337783E3D70F2F0804DEC188FCF66D3116F92AD205896C39EE3705156D93D3A85BBF63K9L
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Так, практически не претерпела изменения редакция ст. 224 ГК РФ (согласно 
Проекту это ст. 260 – Н.К.), регламентирующая передачу вещей. Получило лишь 
своё закрепление положение о том, что в случаях, предусмотренных законом или 
договором либо вытекающих из существа отношений сторон, вещь считается пе-
реданной приобретателю с момента символической передачи (вручение ключей, 
иных знаков и символов, правоустанавливающих документов). В самой Концеп-
ции развития гражданского законодательства РФ [6], как раз отмечалось, на не-
обходимость расширения перечня случаев, при которых право собственности мо-
жет быть приобретено без передачи вещи, например, если вещь к моменту заклю-
чения сделки, направленной на передачу права собственности, уж находится во 
владении приобретателя.  

Относительно приобретения права собственности на недвижимую вещь по 
сделке, то позитивным следует считать закрепление в ст. 247 Проекта положения 
о передаче недвижимой вещи отчуждателем и принятие ее приобретателем осу-
ществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному до-
кументу о передаче. Это положение в действующем ГК РФ содержится во многих 
статьях, посвящённых передаче имущества по отдельным видам договоров (ст. 
556 «Передача недвижимости», ст. 563 ГК РФ «Передача предприятия», ст. 655 
«Передача здания или сооружения», ст. 659 «Передача арендованного предпри-
ятия»). Поэтому включение такого положения закономерно, так как передача не-
движимой вещи отчуждателем и принятие её приобретателем по подписываемо-
му передаточному акту или иному документу о передаче, является общим прави-
лом для всех случаев передачи недвижимых вещей. 

Так же, как правило, единообразием отличается регулирование момента воз-
никновения права собственности у приобретателя по договору в некоторых пост-
советских странах. Право собственности у приобретателя вещи по договору воз-
никает с момента её передачи, если иное не предусмотрено законодательством 
или договором (ст. 224 ГК РБ, ст. 238 ГК РК, ст. 186 ГК Грузии). Под передачей со-
ответственно понимается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевоз-
чику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки 
приобретателю вещей, отчуждённых без обязательства доставки (ст. 225 Граж-
данский Кодекс Республики Беларусь [3], ст. 239 Гражданского кодекса Республи-
ки Казахстан [4]. По-иному закреплено положение о передаче вещи в ст. 186 ГК 
Грузии [2]: передача вещи приобретателю в прямое владение; передача непрямо-
го владения по договору, при котором прежний собственник может оставаться 
прямым владельцем; предоставление собственником приобретателю права тре-
бования владения у третьего лица.  

Идентично регулирование момента возникновения права собственности у 
приобретателя недвижимых вещей по договору. Отличия проистекают лишь из 
необходимости нотариального удостоверения сделок с недвижимыми вещами в 
конкретной стране. В Республике Беларусь и Китае право собственности возника-
ет с момента его регистрации, если иное не установлено законодательством (п. 2 
ст. 224 ГК РБ, ст. 14 Закона КНР «О вещных правах» [5]), а в Казахстане право соб-
ственности у приобретателя возникает с момента регистрации или нотариально-
го удостоверения, а при необходимости как нотариального удостоверения, так и 
государственной регистрации договора с момента его регистрации (п. 2 ст. 238 ГК 
РК). В Грузии для приобретения недвижимой вещи необходимы заверенный в 
нотариальном порядке документ и регистрация приобретателя в публичном рее-
стре (п. 1 ст. 183 ГК Грузии). 

Таким образом, можно видеть, что в регулировании такого производного спо-
соба приобретения права собственности как приобретение права собственности 
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по договору, есть общие черты, как в российском праве, так и в праве зарубежных 
стран. И заимствование успешного иностранного опыта, несомненно, обогатит 
российское законодательство. 
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Abstract 

 
The present article deals with the question of the place of the settlement agreement 

approved by the court of General jurisdiction and arbitration court in the cases of civil 
disputes, the classification of legal facts by the nature of their relationship with the indi-
vidual will. 
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approving the settlement agreement, a legal fact. 
 
На протяжении длительного периода времени в науке гражданского процессу-

ального права исследуются вопросы о том, какое же место занимает утверждён-
ное судом мировое соглашение в классификации юридических фактов по харак-
теру их связи с индивидуальной волей, является ли оно сделкой или судебным 
актом, влекущим материально-правовые последствия по аналогии с судебным 
решением, или ему отводится особое место? 

Большинство учёных, исследовавших этот вопрос, утверждает, что мировому 
соглашению присущи признаки гражданско-правовой сделки [1]. Так, анализируя 
выделяемые в теории гражданского права признаки сделки, Е.Е. Бондарева при-
ходит к выводу о том, что «налицо целенаправленный акт, являющийся результа-
том согласованности воли заинтересованных лиц, стремящихся к правомерному 
результату, соответствие которого закону презюмируется после того, как он ут-
верждён судом» [2]. В обоснование этого вывода многие учёные проводят анало-
гию с удостоверяемой нотариусом сделкой и не отмечают каких-либо отличий 
судебного мирового соглашения от данной сделки [3]. 

Как представляется, отличия всё же имеются. Согласно ст. 153 ГК РФ целью 
гражданско-правовой сделки является установление, изменение или прекраще-
ние прав и обязанностей. У мирового соглашения, утверждаемого судом, можно 
выделить две материально-правовые цели. 

А) Урегулирование правового спора (т.е. установление, изменение или пре-
кращение прав и обязанностей, бывших предметом спора). 

В процессуальной литературе неоднократно обоснованно подвергалась кри-
тике точка зрения учёных, согласно которой целью мирового соглашения являет-
ся разрешение правового спора [4]. Кроме того, трудно согласиться с мнением, 
что мировое соглашение является актом разрешения судебного спора, в котором 
спорящие стороны имеют «равный» процессуальный статус, независимо от ха-
рактера правоотношения, из которого возник спор [5]. В правоведении, как и в 
любых других науках, понятия представляют собой мысли о предметах, явлениях 
и процессах, имеющих место в объективной действительности [6]. Этого нельзя 
сказать о понятии «судебный спор». Преследуя цель сформировать понятие пред-
мета судебной деятельности в исковом производстве, процессуалисты столкну-
лись с необходимостью исследования понятия «спор о праве». По причине отно-
сительной условности последнего в юридической науке были разработаны кон-
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цепции, принимающие за его основу или форму спора, или последствия спора, или 
связь спора с соответствующим правом или правонарушением. Однако прав П.Ф. 
Елисейкин, полагая, что с позиций всех юристов, несмотря на некоторые расхож-
дения в деталях, спор о праве представляет собой «общественное отношение, 
возникающее в сфере правового регулирования между субъектами юридических 
прав и обязанностей» [7]. При передаче в исковое производство для разрешения 
спор не приобретает новых черт, его субстрат не изменяется, он остаётся тем же 
самым конфликтом спорящих лиц [8]. Путём заключения судебного мирового 
соглашения спор о праве как общественное отношение не разрешается, а лишь 
урегулируется. 

Б) В отличие от гражданско-правовой сделки у судебного мирового соглаше-
ния имеется ещё одна материально-правовая цель – обеспечение возможности 
принудительного исполнения обязанностей, предусмотренных в мировом согла-
шении с целью урегулирования правового спора. 

М.А. Рожкова, не усматривая различий между судебным мировым соглашени-
ем и гражданско-правовой сделкой, всё же неоднократно отмечает в своих рабо-
тах, что мировая сделка есть сделка, основная цель которой состоит в защите 
гражданских прав [9]. Как представляется, эта защита обеспечивается в результа-
те волеизъявления суда, утверждающего мировое соглашение. Доказательством 
этому служат п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве» и ст. 142 АПК 
РФ, предусматривающие возможность принудительного исполнения судебного 
мирового соглашения, а также ч. 2 ст. 134, ст. 221 ГПК РФ и ч. 3 ст. 151 АПК РФ, не 
допускающие повторного обращения в суд с тождественным иском, если имеется 
вступившее в законную силу определение об утверждении мирового соглашения 
и прекращении производства по делу. 

Как видим, судебное мировое соглашение представляет собой акт волеизъяв-
ления сторон и суда, что не позволяет определить его как гражданско-правовую 
сделку. По этой же причине его нельзя рассматривать как судебный акт, посколь-
ку правовые последствия последнего наступают лишь в результате волеизъявле-
ния суда. Таким образом, в материальном праве утверждённое судом мировое 
соглашение является самостоятельным основанием возникновения, изменения 
или прекращения прав и обязанностей. В разработанной в теории права класси-
фикации юридических фактов по характеру их связи с индивидуальной волей 
приводятся разные виды индивидуальных актов, и их перечень открытый [10]. 
Думается, судебный акт урегулирования правового спора является самостоятель-
ным видом индивидуальных актов. В связи с этим целесообразно внести допол-
нение в ст. 8 ГК РФ, включив в перечень оснований возникновения гражданских 
прав и обязанностей мировое соглашение, утверждённое судом общей юрисдик-
ции или арбитражным судом (хотя, как отмечалось ранее, судебное мировое со-
глашение может повлечь и другие материально-правовые последствия). 

В отличие от материального права, в гражданском процессуальном и арбит-
ражном процессуальном праве мировое соглашение как судебный акт урегулиро-
вания правового спора является сложным фактическим составом. В.В. Ярков спра-
ведливо отмечает, что по характеру связи между элементами состава мировое 
соглашение относится к связанным фактическим составам, которые характери-
зуются постепенным накоплением юридических фактов, причём последователь-
ность накопления заранее установлена законом [11]. 

А.М. Абдрашитов также верно указывает на то, что мировое соглашение отно-
сится к виду фактических составов только с активными элементами, т.е. все со-
ставляющие его юридические факты являются юридическими действиями [12]. 
Последствие в виде прекращения производства по делу наступает при совокупно-
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сти следующих юридических фактов: заключение сторонами мирового соглаше-
ния, обращение к суду с заявлением о его утверждении и прекращении производ-
ства по делу, рассмотрение судом ходатайства, утверждение судом мирового со-
глашения. При этом реализация сторонами соответствующих процессуальных 
прав и исполнение судом процессуальных обязанностей возможны, если имеют 
место предусмотренные нормами процессуального права юридические факты, 
необходимые, соответственно, для их реализации и исполнения. 
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HUMAN RIGHTS IN BRITAIN 
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Abstract 

 
Human rights are moral principles or norms, that describe certain standards of hu-

man behavior, and are regularly protected as legal rights in municipal and international 
law. They are commonly understood as inalienable fundamental rights to which a per-
son is inherently entitled simply because she or he is a human being, and which are in-
herent in all human beings regardless of their nation, location, language, religion, ethnic 
origin or any other status. 
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Human rights are the basic rights and freedoms that belong to every person in the 
world. They protect you in your everyday life regardless of who you are, where you live 
and how you chose to live your life. In the UK human rights are protected by the Human 
Rights Act 1998 [1]. The Convention was drafted by the Council of Europe after World 
War II. Sir David Maxwell-Fyfe was the Chair of the Committee on Legal and Administra-
tive Questions of the Council's Consultative Assembly from 1949 to 1952, and oversaw 
the drafting of the European Convention on Human Rights. In its manifesto for the 1997 
general election, the Labour party pledged to incorporate the European Convention into 
domestic law. When the election resulted in a landslide Labour victory, the party, under 
the leadership of Tony Blair, fulfilled this pledge through Parliamentary passage of the 
Human Rights Act the following year. 

The Act gives effect to the rights set out in the European Convention on Human 
Rights. The Human Rights Act protects everyone in the UK. It doesn't matter if, for ex-
ample, you're a British citizen, a foreigner or an asylum seeker. The human rights that 
are contained within this law are based on the articles of the European Convention on 
Human Rights. The Act 'gives further effect' to rights and freedoms guaranteed under 
the European Convention. 

What rights does the Human Rights Act protect? 
1.The right to life – protects your life, by law. The state is required to investigate 

suspicious deaths and deaths in custody. This means that nobody - including the gov-
ernment - can try to end your life. It also means that you have the right to be protected if 
your life is at risk. The Human Rights Act also prohibits the death penalty in the UK. If a 
member of your family dies in circumstances that involve the state, you may have the 
right to an investigation. The courts have held that the right to life does not include a 
right to take your own life; 

2.The prohibition of torture and inhuman treatment – you should never be tortured 
or treated in an inhuman or degrading way, no matter what the situation. Torture occurs 
when someone acting in an official capacity (for example a police officer or soldier) de-
liberately causes serious pain or suffering (physical or mental) to another person. In-

                                                 
1Ekaterina Maslova, Student, Faculty of Law Enforcement Officers’ Training, South Ural State 

University, Russia. 
2Anastasia Novikova, Student, Faculty of Law Enforcement Officers’ Training, South Ural State 

University, Russia.  



Modern jurisprudence: legal thought  
and enforcement practice 

 

[17] 

human treatment or punishment includes: serious physical assaults; psychological in-
terrogation; inhuman detention conditions or restraints; failing to give medical treat-
ment or taking it away from a person with a serious illness; threatening to torture 
someone, if the threat is real and immediate; 

3.Protection against slavery and forced labour – you should not be treated like a 
slave or subjected to forced labour. Slavery is when someone actually owns you like a 
piece of property. The law also protects you from forced labour – forcing you to work 
under the threat of punishment that you have not agreed to accept; 

4.The right to liberty and freedom – you have the right to be free and the state can 
only imprison you with very good reason – for example, if you are convicted of a crime; 

5.The right to a fair trial and no punishment without law - you are innocent until 
proven guilty. If accused of a crime, you have the right to hear the evidence against you, 
in a court of law; 

6.Respect for privacy and family life and the right to marry – protects against unnec-
essary surveillance or intrusion into your life. You have the right to marry and raise a 
family; 

7.Freedom of thought, religion and belief – you can believe what you like and prac-
tise your religion or beliefs. You also have the right to put your thoughts and beliefs into 
action. For example, public authorities cannot stop you practising your religion, publicly 
or privately, without very good reason, as outlined in the restrictions. Importantly, this 
right protects a wide range of religious beliefs and other beliefs including veganism, 
pacifism, agnosticism and atheism; 

8.Free speech and peaceful protest – you have a right to speak freely and join with 
others peacefully, to express your views; 

9.No discrimination – everyone’s rights are equal. You should not be treated unfairly 
– because, for example, of your gender, race, sexuality, religion or age; 

10.Protection of property, the right to an education and the right to free elections – 
protects against state interference with your possessions; means that no child can be 
denied an education and that elections must be free and fair. 

You can find human rights in many different places. The European Convention on 
Human Rights (ECHR) (formally the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms ) is an international treaty to protect human rights and funda-
mental freedoms in Europe [2]. Drafted in 1950 by the then newly formed Council of 
Europe, the convention entered into force on 3 September 1953. All Council of Europe 
member states are party to the Convention and new members are expected to ratify the 
convention at the earliest opportunity. Any person who feels his or her rights have been 
violated under the Convention by a state party can take a case to the Court. Judgments 
finding violations are binding on the States concerned and they are obliged to execute 
them. The Committee of Ministers of the Council of Europe monitors the execution of 
judgements, particularly to ensure payment of the amounts awarded by the Court to the 
applicants in compensation for the damage they have sustained. The European Conven-
tion is still the only international human rights agreement providing such a high degree 
of individual protection. State parties can also take cases against other state parties to 
the Court, although this power is rarely used. The Convention has several protocols, 
which amend the convention framework. 

In addition to the European Convention on Human Rights, there are many interna-
tional documents or instruments which apply all over the world, like the Universal Dec-
laration of Human Rights [3]. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a 
declaration adopted by the United Nations General Assembly on 10 December 1948 at 
the Palais de Chaillot, Paris. The Declaration arose directly from the experience of the 
Second World War and represents the first global expression of rights to which all hu-
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man beings are inherently entitled. The Declaration consists of thirty articles which have 
been elaborated in subsequent international treaties, economic transfers, regional hu-
man rights instruments, national constitutions, and other laws. While not a treaty itself, 
the Declaration was explicitly adopted for the purpose of defining the meaning of the 
words "fundamental freedoms" and "human rights" appearing in the United Nations 
Charter, which is binding on all member states. The principles of the Declaration are 
elaborated in international treaties such as the International Convention on the Elimina-
tion of All Forms of Racial Discrimination, the International Convention on the Elimina-
tion of Discrimination Against Women, the United Nations Convention on the Rights of 
the Child, the United Nations Convention Against Torture, and many more. The Declara-
tion continues to be widely cited by governments, academics, advocates, and constitu-
tional courts, and by individuals who appeal to its principles for the protection of their 
recognised human rights. The adoption of the Universal Declaration is a significant in-
ternational commemoration marked each year on 10 December, and is known as Human 
Rights Day or International Human Rights Day. 

Of course, most of the constitutions of various countries fix the rights and freedoms 
of man and citizen, one - in more detail, others - to a lesser extent. Their implementation 
by States fully would ensure a decent standard of living. But in fact there are a number 
of factors that counteract it. However, each state in its own way seeks to eliminate the 
shortcomings of existing policies and the steps taken in this direction, according to the 
understanding of this need. 
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One of the main sources of law is the leading case. The most propagation of leading 

case theory had spread in England. But in the Russian Federation this role is played by 
the normative legal act. However the dispute being about the leading case around the 
Constitutionally Court decisions and the explanations on using a legislation, which 
makes Plenum of the Supreme Court. 
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In the theory of law four forms of law are usually detailed: normative legal act, lead-

ing case, pact with normative content, law custom. It should be noted that all mentioned 
forms are found in each country. However, these forms take different (variant) place and 
importance. So the countries of Romano-Germanic family law have normative legal act 
as a main source of law, but the countries of Anglo-Saxon family law have a leading case. 

Analyzing the leading case it’s necessary to consider some particular qualities: 
1. Leading case has the unwritten feature. It means that it’s structure consists of two 

parts. These parts are not distinctly pronounced in the court reasoning, they are meant 
logically; 

2. Not all courts of law can establish the leading case. Only the supreme courts can do 
it, that allows to provide a law uniformity and to give it a certain consistency; 

3. Not all judgments of the supreme courts are the leading cases. There are only 
judgments of corresponding courts. They must be made by the majority of the votes. 
However, the annex of judge’s special opinion is possible. This annex should be consid-
ered analyzing the leading case, because after some time the opinion of one judge can 
became the opinion of the court of law. 

The most propagation of leading case theory had spread in England. It is the English 
lawyers who created a rule of the leading case or doctrine of precedent. According to 
Professor R. Cross the rule of the leading case means that «English judges often must 
follow earlier accepted decisions even then there are enough convincing arguments, 
which would allow not to do it in other circumstances (conditions)» [1]. 

The English lawyers argued mandatory consecution to the leading case. Neverthe-
less, there is an exception from this rule: the judge can’t follow the leading case, if he 
earnestly proved that factual circumstances of the considered case differ from circum-
stances of the accepted case. So also in that occasion, if the leading case was accepted by 
indiscretion.  

In England there are three courts, which play a role of enforcement and law-making 
authorities: the Crown Court, the Supreme Court and the Court of Appeal. It means that 
only these courts can establish a law, creating the new leading cases. The House of 
Lords, specifically its Committee of Appeal, and Judicial Committee of the Privy Council 
also have the status of law-making authority. Racio decidendi contained in solutions of 
these judicial echelons are mandatory for themselves and the courts of lower echelons, 
although there are the exceptions here. 
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In the system of English law sources the leading case plays important, but not domi-
nant role, because about 9 out of 10 cases considered by the Court of Appeal and the 
House of Lords cases solve on base of statute law, not leading cases [2]. However, it 
doesn’t diminish the role of the leading case, because it is far older than the normative 
legal act, which became the source of law only in XVII-XIX centuries. 

The legislation and the leading case are the main sources of law in England. They are 
relatively independent sources, view comment, that the leading case is subordinated to 
the law. It means if there is a contradiction between them, a preference is given to the 
legislation. The dependence can be seen between the leading case and the law custom, 
which is independent and subordinated to the law. It is important to note that the law 
custom comes into effect if the court recalled to it in its judgment. 

In the Russian Federation the dispute being about the leading case around the Con-
stitutionally court decisions, decisions of higher judicial echelons, the explanations on 
using a legislation, which makes the Plenum of the Supreme Court. It is caused by the 
numerous inconsistencies and collisions in the Russian legislation. It requires a search 
the mechanism of its decision.  

Today the decisions of the Constitutionally court play the very significant role in the 
legal regulation. Some of Russian scientists accept the mandatory nature of its positions. 
According to L.V. Lasarev, the legal position of the Constitutional Court about a constitu-
tionality of the specific act is the rule, which must be respected by the legislative, judicial 
and others authorities [3].  

V.M. Zhuikov considers that the elimination of inconsistencies by us-
ing the law analogy is the main function of the leading case. This function defines the 
special role of leading case in the national legal system [4]. The provisions of the Plenum 
of Supreme court don’t acknowledge as the source of law officially and in practice are 
used and play the important role. 

The leading case is used in many countries. We see, that in the English law system 
the leading case come to the fore, but in the Russian Federation it has a secondary im-
portance. It should be noted, that through its flexible nature the leading case can fit to 
the difficult political, cultural and historical conditions. That allows establishing it by 
some law systems as the source of law. 
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Общие вопросы юридической ответственности по сей день являются довольно 
актуальными в правовой науке. Большинство ученых сходятся во мнении, что 
юридическая ответственность является одной из ведущих правовых категорий, 
но до сих пор в правовой науке нет ее единой и непротиворечивой концепции, и 
существуют различные ее толкования в «узком» и «широком» смысле. 

В теории юридической ответственности не вызывает сомнения наличие уго-
ловной, гражданско-правовой, административной, дисциплинарной и материаль-
ной ответственности. Вместе с тем отдельного внимания заслуживают вопросы 
юридической ответственности и в науке конституционного права, в которой на-
личие и функционирование своего собственного института ответственности до 
сих пор является дискуссионным, а некоторыми исследователями вообще ставит-
ся под сомнение его наличие и объективная необходимость. Здесь необходимо 
отметить, что без должного закрепления и реального функционирования инсти-
тута ответственности нормы права будут носить лишь только декларативный 
характер. Справедливо и то, что любая демократическая конституция, не преду-
сматривающая механизма ответственности за нарушение ее норм всего лишь 
декларативна. 

Отчетливо это прослеживается на примере развитых демократических госу-
дарств в которых принципы и постулаты закрепленные в национальных консти-
туциях являются незыблемыми, а их нарушение жестко пресекается и виновные 
лица несут заслуженную ответственность. Отдельно следует отметить и довольно 
развитую систему контроля общества над государством, а не государства над об-
ществом. 

Бесспорным в этом плане является и тот факт, что от качества работы различ-
ных государственных органов и их должностных лиц зависит благополучие всех 
граждан государства, а значит, беспрекословное соблюдение конституционно-
правовых норм и отлаженный механизм их защиты является особенно актуаль-
ным. 

В связи с этим отдельного внимания заслуживает дальнейшее изучение, раз-
витие и закрепление механизма защиты норм заложенных в Конституции нашего 
государства. Вопрос этот является довольно дискуссионным в научных кругах, 
так как на постсоветском пространстве своё должное развитие ввиду образования 
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независимых государств, принятия собственных прогрессивных Конституций, 
бурного развития демократии, гласности и всей правовой системы в целом он 
получил сравнительно недавно. 

Всё чаще, видные исследователи стали обращать внимание на тот факт, что 
конституционно-правовые нормы нуждаются в особой защите. Было введено в 
обиход и новое понятие «конституционно-правовая ответственность», как осо-
бый институт правовой ответственности направленный на защиту норм Основ-
ного Закона. Наибольшее развитие данный правовой феномен получил в Россий-
ской Федерации. Что касается зарубежных стран, то в странах с англо-саксонской 
системой права наличие и реальное функционирование системы юридической 
защиты конституции уже довольно давно не ставится под сомнение и является 
объективной правовой реалией. 

Что касается современных белорусских ученых-конституционалистов, то здесь 
хотелось бы привести взгляды на конституционно-правовую ответственность, 
высказанные наиболее известными из них. 

Например, профессор Г.А. Василевич отмечает, что конституционно-правовая 
ответственность – не умозрительная абстракция. Ее обоснование и становление 
необходимо для стабильного развития государства, защиты демократического 
конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина. Конечно, уста-
новление конституционно-правовой ответственности прежде всего необходимо 
для формирования чувства ответственности власти перед народом и страной. 
Истоки этой ответственности в том, что предоставленная сама себе власть может 
причинить огромный вред. Этим же обусловлено и внедрение системы сдержек и 
противовесов в государственно-правовой механизм той или иной страны. Кон-
ституционно-правовая ответственность должна рассматриваться как самостоя-
тельный вид юридической ответственности, отличающийся специфическими 
правовыми источниками, основаниями, субъектами, наделенными правом при-
влечения к ответственности, процедурой [1, с. 106]. 

По мнению профессора Д.М. Демичева, под конституционно-правовой ответст-
венностью следует понимать ответственность за нарушение Конституции и кон-
ституционного законодательства, которая представляет собой систему принуди-
тельных мер со стороны государства, применяемых к субъектам конституционно-
правовых отношений по несению неблагоприятных последствий личного либо 
материального характера за совершение правонарушения и выступает как способ 
обеспечения исполнения норм конституционного права, в целях предупреждения 
нарушений, восстановления нарушенных прав, и заключается в возложении на 
правонарушителя обязанности претерпевать неблагоприятные последствия [2, с. 
12]. 

Белорусский исследователь А.М. Боголейко определяет конституционно-
правовую ответственность как вид юридической ответственности, влекущий в 
соответствии с Конституцией и иными источниками конституционного права 
неблагоприятные последствия для виновных субъектов вследствие совершения 
ими конституционного правонарушения [3, с. 23]. 

По мнению другого белорусского ученого А.Н. Пугачева конституционно-
правовая ответственность – это закрепленная конституционно-правовыми нор-
мами обязанность субъекта конституционно-правовых отношений отвечать за 
несоответствие своего юридически значимого поведения, которое предписано 
ему этими нормами, обеспечиваемая возможностью применения уполномоченной 
инстанцией мер государственного или общественного воздействия [4, с. 111]. 

В заключение необходимо отметить, что одним из путей к построению демо-
кратического, правового и социального государства есть четко отлаженный ме-
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ханизм правового регулирования и эффективность его выполнения. Регламенти-
рование конституционно-правовой ответственности следовало бы решить в спе-
циальном законе, который смог бы комплексно решить все вопросы, связанные с 
такой ответственностью, целью которой является обеспечение оптимального 
функционирования государственного механизма и совершенствование системы 
сдержек и противовесов. 
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In this article the concept, essence and value of the general principles and the princi-

ple of peaceful resolution of the international commercial disputes have been analyzed. 
In article opinions of various scientists are given, the theoretical and comparative analy-
sis of the international acts concerning the principles of permission of the international 
commercial disputes is given. 
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С формированием права как социального явления, призванного регулировать 

общественные отношения, в его структуре выделяется особый институт разре-
шения правовых споров, представляющий систему принципов и норм, регули-
рующих отношения между субъектами права в случае противоречий между ними. 
Институт разрешения споров представляет собой общеправовой институт, струк-
турообразующим принципом которого в настоящее время является принцип 
мирного разрешения споров, который оформился как общий принцип права. Что-
бы доказать выдвинутый тезис, необходимо прежде провести анализ категории 
«общие принципы права», так как данное понятие является достаточно дискусси-
онным как в международном праве, так и в общей теории права. 

Категория «общие принципы права» является видовым понятием более об-
щей категории «принципы права». В общей теории права под принципами права 
понимаются «основные начала, его отправные идеи, которые обладают универ-
сальностью, высшей императивностью и общезначимостью; составляют самое 
главное содержание права» [14, с. 212]. Важным свойством принципов права яв-
ляется их нормативность [17, с. 32] (принципы права представляют собой «нор-
мативные обобщения наиболее высокого уровня, сжатое, концентрированное 
выражение содержания права, своего рода сгустки правовой материи» [6, с. 103]). 
Одновременно отмечается, что принципы «как бы «растворены» в праве, «разли-
ты» в нем, пронизывают собой многие правовые нормы». Основные начала права, 
которые не получили нормативного закрепления, не могут быть отнесены к 
принципам права, а являются «идеями (началами) правосознания, научными вы-
водами, но не принципами права» [7, с. 108]. 

Проводя классификацию принципов права, обычно выделяют общие принци-
пы права, отраслевые и межотраслевые. Согласно господствующей точке зрения 
общие принципы права рассматриваются как руководящие начала, распростра-
няющиеся на право в целом. 

Р.З.Лившиц подмечал, что «Правовая материя каждой страны в каждый исто-
рический период - если речь идет о демократическом обществе и подлинном пра-
ве - включает как бы два слоя. Один из них составляет общее глубинное основа-
ние, он восходит к истории и воплощает преемственность права, его общечелове-
ческую сущность. Другой - составляет современное конкретное содержание, его 
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особенности связаны со спецификой каждой страны. Сочетания этих двух слоев 
дает индивидуальные неповторимые картины права различных стран, но все они 
в демократических обществах опираются на общую основу правовых принципов» 
[11, с. 200]. 

С этим категорией «общие принципы права» в теории права появилось понятие 
«общепризнанные принципы права», которые рассматриваются как «общие принци-
пы права, признанные подавляющим большинством государств» [15, с. 229]. Эти 
принципы «можно отнести ко всеобщим, универсальным, исходным нормативно-
руководящим началам, имеющим глобальное воздействие на все сферы обществен-
ной жизни многих стран мира. Они закреплены во Всеобщей декларации прав чело-
века 1948 г., Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 
г., Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г., других меж-
дународно-правовых актах и договорах, а также в конституциях и других фундамен-
тальных законах большинства государств» [2]. Таким образом, современные юристы-
теоретики склоняются к мысли, что общие принципы права - это общедемократиче-
ские принципы [6, с. 215]. 

Кроме того, суды, вынося решения, ссылаются обычно не на «общие начала и 
смысл» законодательства, а на «общие принципы права». Общие принципы права 
используются Конституционным Судом Республики Узбекистан в качестве кри-
териев оценки конституционности законов и иных правовых актов; вышестоя-
щими судами - при проверке судебных актов для оценки соответствия этих актов 
закону и при разрешении дел в случае отсутствия норм права. 

Таким образом, в качестве «общих принципов права» судами обычно приме-
нялись правовые аксиомы либо общие принципы законодательства. Однако вряд 
ли можно отождествлять «общие принципы права» с «общими принципами зако-
нодательства», так как сфера действия этих принципов различна. Сферой дейст-
вия общего принципа права является вся область права, а действие общего прин-
ципа законодательства ограничено рамками национального права. 

Если в Республики Узбекистан общие принципы права в судебной практике 
применяются в основном Конституционным судом, то в других странах (напри-
мер, Франции и Бельгии) эту категорию активно используют для принятия ре-
шений Конституционный Совет, Кассационный и Арбитражный суды [10, с. 82]. 

Французские правоведы отмечают, что «теория общих принципов права со-
ставляет одно из замечательных и монументальных творений французского пра-
ва».  

Существует задача определить, какие же принципы могут считаться общими 
принципами права. Перечислить общие принципы права представляется трудной 
задачей. Среди иностранных правоведов нет единства при решении этой пробле-
мы. 

По мнению Ж.Риверо, общие принципы права могут быть выведены из четы-
рех групп принципов: 1) основанных на достижениях Французской революции 
1789 г. (разделение властей, равенство граждан, личная свобода, свобода совес-
ти); 2) созданных в частном праве и гражданском процессе {res judicata, закон об-
ратной силы не имеет и др.); 3) вытекающие из естественного права; 4) извле-
ченные из моральных норм [5, с.43]. 

Г.Брэбан к общим принципам права относит принципы организации и функ-
ционирования публичных служб (принцип непрерывности деятельности, прин-
цип иерархии, принцип самостоятельности); права граждан (данная группа прин-
ципов включает материальные нормы - свобода, равенство, отсутствие обратной 
силы и процессуальные - право на защиту и на обжалование) и др. [8, с. 189]. 

В зарубежной доктрине общие принципы права понимаются как основа сис-
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темы права, которая связывает все ее части. Они действуют в публичном и част-
ном праве; во всех отраслях права - в административном, трудовом, гражданском. 

Как указал Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов «В этом плане все 
надо решать политическим путем, путем переговоров и ни в коем случае не за-
трагивать вопросов, которые противоречат уставу ООН, противоречат междуна-
родным нормам, речь идет о суверенитете, о целостности страны, политической 
независимости страны, эти все положения четко утверждены уставом ООН и ме-
ждународными нормами, и следовать им — это обязанность каждого государства, 
большое оно или небольшое…» [3].  

На самом деле возможность использования «общих принципов права» в меж-
дународном праве появилась с принятием Статута Постоянной палаты междуна-
родного правосудия, а затем Статута Международного суда ООН, где было указа-
но, что Суд при разрешении международных споров может применять «общие 
принципы права, признанные цивилизованными нациями» (п. 1 «с» ст. 38). Дан-
ное положение впоследствии было использовано в ст. 7 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. [12]. 

Если изучить науку международного частного права между субъектами также 
возникают различные споры. Эти споры нельзя считать международными в пря-
мом смысле этого слова, скорее к данной категории споров больше подходит на-
звание «транснациональные». 

Международные частноправовые споры могут быть разрешены на основании 
норм как международного, так и национального права. И поскольку и в междуна-
родном, и во внутреннем праве действует принцип мирного разрешения споров, 
международные частноправовые споры должны быть также решены только не-
насильственными методами. Поэтому нельзя согласиться с О.Толочко, что прин-
цип мирного разрешения споров действует лишь в сфере международного пуб-
личного права, и «как трактовать указанный принцип применительно к частному 
праву - совершенно непонятно». В доктрине представлено и другое мнение, со-
гласно которому принцип мирного разрешения международных споров является 
также принципом международного частного права [16, с. 7], действие которого в 
данной сфере правового регулирования имеет некоторую «специфику» [9, с. 3-11]. 

Можно говорить о том, что своя система средств разрешения споров сложилась 
также и в международном частном праве. Под средствами разрешения споров в меж-
дународном частном праве следует понимать правовые институты, представляющие 
собой совокупность норм, «регулирующих однородную, относительно самостоятель-
ную группу отношений». Эти нормы закреплены в законах и иных нормативно-
правовых актах, а также в международных обычаях, договорах и других актах между-
народного частного права. Средства разрешения частноправовых споров довольно 
разнообразны. Можно выделить следующие: переговоры, посредничество, комиссии 
по установлению фактов, примирительные комиссии, омбудсмен (сравнительно но-
вый институт в частном праве, активно развивающийся в банковской сфере, в сфере 
образования, при разрешении корпоративных споров), мини-процесс, добрые услуги, 
частное судейство [4] и др. Способы разрешения споров можно классифицировать по 
различным признакам: по участию третьей стороны, по степени формализованного 
процесса, по обязательности принятого решения и пр. 

Специфика действия принципа мирного разрешения споров в национальном и 
международном частном праве проявляется в том, что при разрешении споров сто-
роны не всегда могут выбрать способ их разрешения. Существует довольно обшир-
ный круг дел, которые могут быть решены только определенным способом. Во-
первых, ряд дел отнесен к исключительной подсудности судов общей юрисдикции 
и третейских. Во-вторых, для определенных категорий споров предусмотрен осо-
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бый порядок их разрешения.  
Однако существует довольно большая группа споров в большинстве случаев 

экономические, при разрешении которых стороны могут выбрать способы их раз-
решения. Кроме того, выбрав судебный порядок разрешения споров, в ряде случаев 
контрактом стороны могут также изменить подсудность. 

Само понятие «способы разрешения споров» в международном частном праве 
особенно активно используется в контрактном праве. Положения, касающиеся 
процедуры разрешения споров, являются неотъемлемой частью любого контрак-
та. Обычно в качестве первичной стадии урегулирования споров указываются 
переговоры, а затем предусматривается возможность обращения к иным проце-
дурам разрешения споров. 

То, что способы разрешения споров, основанные на согласительных процеду-
рах, являются мирными, сомнения не вызывает. Сложнее обстоит дело с отнесе-
нием к мирному способу судебного разрешения споров. 

Государственное принуждение, являющееся правовым, нельзя квалифициро-
вать как насилие. Поэтому отнесение судебных процедур к «немирным» способам 
разрешения споров представляется неверным. Однако и в нормативных актах, и в 
реальных контрактах мы часто сталкиваемся именно с таким пониманием судеб-
ного и арбитражного процесса. 

Так, недопустимая формулировка содержится в статье 9 (споры между Дого-
варивающимися Сторонами) текста Соглашения между Правительством Респуб-
лики Узбекистан и Правительством Королевства Швеция о поощрении и взаим-
ной защите капиталовложений, в которой говорится: «1. Споры между Договари-
вающимися Сторонами относительно толкования или применения настоящего 
Соглашения будут разрешаться по возможности мирным путем. 2. Если спор не 
будет разрешен таким образом в течение шести месяцев с момента, когда одна из 
Договаривающихся Сторон письменно уведомит о нем другую Договаривающую-
ся Сторону, он будет передан по просьбе любой из Договаривающихся Сторон на 
рассмотрение третейского суда» [13]. 

Совершенно неприемлемо отнесение к «немирным» способам разрешения 
конфликтов третейского разбирательства. Само обращение к третейскому разби-
рательству (арбитражу) возможно только при наличии арбитражного соглаше-
ния сторон. Однако в официальном русском тексте Арбитражного регламента 
Европейской экономической комиссии ООН 1966 г. предлагается следующая ти-
повая арбитражная оговорка: «Все вопросы, возникающие из настоящего кон-
тракта или относящиеся к нему, которые стороны не могут урегулировать мир-
ным путем, передаются на окончательное разрешение арбитража в соответствии 
с Арбитражным регламентом ЕЭК, причем стороны заявляют, что им знаком этот 
Регламент». Необходимо отметить, что английский и русский тексты данного 
Регламента, являющиеся равно аутентичными, различаются. Арбитражная ого-
ворка, указанная в английском тексте, переводится на русский язык следующим 
образом: «Все споры, вытекающие из или относящиеся к настоящему контракту, 
которые стороны не могут решить дружественным путем, могут быть оконча-
тельно разрешены с помощью арбитража в соответствии с Арбитражным регла-
ментом ЕЭК, причем стороны заявляют, что им знаком этот регламент». Таким 
образом, согласно русскому тексту Регламента арбитраж является «немирным» 
способом разрешения споров, в то время как английская версия относит его лишь 
к «недружественному». 

К сожалению, типовые оговорки, подобные той, которая приведена в русском 
тексте Арбитражного регламента Европейской экономической комиссии ООН 
1966 г., нередко включаются в реальные контракты [2].  
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Представляется, что понимание суда и арбитража как «немирных» способов 
разрешения споров не только неверно, но, кроме того, формирует отрицательное 
отношение к судебной процедуре разрешения споров у населения. Тем более что 
в последнее время активно развиваются «альтернативные» способы разрешения 
споров (внесудебные и примирительные процедуры, а также т.н. «гибридные» [1, 
с.53-56] модели этих институтов), и в средствах массовой информации судебное 
разрешение конфликтов представляется как крайне нежелательное средство, к 
которому стороны прибегают тогда, когда урегулирование конфликта согласи-
тельными процедурами невозможно. Хотя очень часто разрешить спор можно 
только посредством судебного процесса. Стоит заметить, что при составлении 
контрактов стороны должны более аккуратно подходить к формулированию той 
части договора, которая регулирует порядок разрешения споров между ними. 

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что принцип мирного раз-
решения споров в настоящее время сформировался как общий принцип права. 
Действие данного принципа выражается в обязанности субъектов права разре-
шать противоречия между ними только мирными средствами. 
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Государственная служба Великобритании является одной из самых эффектив-

ных в Европе, именно поэтому ее сравнение с российской моделью является целе-
сообразным и актуальным на данном этапе. Более того, отношения между дан-
ными странами претерпевают постоянные изменения, которые в свою очередь 
трансформируют сферу государственного управления.  

Правовая база, регулирующая порядок функционирования государственной 
службы как в Великобритании, так и в России значительно разнится. Это связано 
с их принадлежностью к разным правовым семьям, а именно к англо-саксонской и 
романо-германской соответственно. Так в Российской Федерации данная сфера 
регулируется нормативно-правовыми актами федерального и регионального 
уровней, а в Великобритании основной акцент делается на применение судебных 
прецедентов. Данный факт во многом объясняет процессы развития и функцио-
нирования сферы государственного управления.  

Так активное развитие этой сферы в Российской Федерации началось в 90-х гг. 
XX века в связи с появлением советской номенклатуры, которая, в свою очередь, 
предопределила основные этапы развития государственной службы. В Велико-
британии же сфера государственного управления взяла свое начало в результате 
введения административных реформ 70-80-х годов XX века.  

Поскольку правовой системе Российской Федерации присуще использование 
письменных источников права, законы и подзаконные содержат в себе основные 
положения, регулирующие правоотношения в сфере государственного управле-
ния. Так понятие государственного служащего понимается следующим образом: 
«…это гражданин Российской Федерации, исполняющий в порядке, установлен-
ном федеральным законом, обязанности по государственной должности государ-
ственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств 
федерального бюджета или средств бюджета соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации» [1]. 

В британской правовой доктрине понятие государственного служащего не 
имеет четких границ и является довольно расплывчатым, однако ученые-
правоведы понимают под ним служащих публичного сектора, включая как слу-
жащих министерств и ведомств, так и служащих вооруженных сил полиции, а 
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также публичных корпораций, местных органов власти, системы здравоохране-
ния, школьного образования и т.д.[2]. Большой вклад в развитие норм о совре-
менной гражданской службе в Великобритании внес лорд Фултон, который пред-
ставил правительству доклад "Гражданская служба", в котором содержалось 158 
рекомендаций. В дальнейшем именно эти рекомендации были приняты прави-
тельством. 

Отношения в сфере управления строятся на базовых принципах, которые воз-
никают в результате правоприменительной деятельности. В Российской Федера-
ции действуют такие принципы как принцип федерализма, приоритета прав и 
свобод человека и гражданина, законности и т.д. Правоотношения в данной сфере 
на территории Великобритании имеют схожее содержание, но различное наиме-
нование принципов к которым можно отнести принцип иерархичности, аполи-
тичности, несменяемости и т.д. Сравнивая данные аспекты, можно предположить, 
что сходство в содержании объясняется их рациональной составляющей, осно-
ванной на международных нормах. Различия же обусловлены, в большей степени, 
особенностями индивидуального пути развития каждой из правовых семей.  

Одним из важнейших вопросов является порядок поступления на государст-
венную службу, который имеет некоторые особенности и различия в каждой из 
рассматриваемых стран. 

Так, на территории Российской Федерации правом поступления на граждан-
скую службу обладают граждане Российской Федерации, достигшие на момент 
поступления возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации. Помимо этого, кандидату необходимы выдерживать все квалифика-
ционные требования, закрепленные в нормативно-правовых актах РФ. Предель-
ным возрастом пребывания на гражданской службе является возраст 65 лет. Бо-
лее того, кандидату необходимо преодолеть конкурс среди всех претендентов на 
данную должность. На территории Российской Федерации конкурсная основа 
замещения вакантной должности государственного служащего является основ-
ной. Такой способ замещения вакантной должности позволяет повысить конку-
ренцию среди претендентов, что повышает уровень их квалификации, а так же 
исключает вопрос о нехватке специалистов в случае возникновения форс-
мажорной ситуации или ухода сотрудника с места работы. 

В Великобритании набор на кадровую гражданскую службу относится к ком-
петенции Комиссии по делам гражданской службы. Основным условием поступ-
ления является успешная сдача письменного экзамена, который основан на про-
граммах ведущих университетов. Для претендентов в административный класс 
помимо успешной сдачи экзамена необходимо выдержать возрастной ценз, кото-
рый составляет от 20-28 лет.  

Что же касается самой управленческой деятельности, то в британской право-
вой системе, в отличии от российской, существует жесткий порядок иерархично-
сти, который затрудняет продвижение нижестоящих чиновников раньше ниже-
стоящих. Сами возможности по свободному перемещению служащих между мини-
стерствами и ведомствами ограничены. В Российской Федерации же эти границы 
присутствуют, но выражены в меньшей степени.  

Говоря о социальных гарантиях государственных служащих в большей мере 
являются идентичными и направлены на защиту базовых прав и свобод своих 
граждан, закрепленных в международных нормах.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на значительное 
различие в построении правовой системы каждой из стран, в большинстве случа-
ев их основы являются схожими. Управленческие модели этих стран направлены 
на постоянную модернизацию и усовершенствование правоотношений в этой 
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сфере. Если говорить о различиях, то государственная служба в Великобритании 
отличается эффективным уровнем контроля над деятельностью государственных 
служащих, в отличии от Российской Федерации. Однако в настоящее время адми-
нистративные реформы в этой сфере продолжают развиваться, совершенствуя 
правовые механизмы управления.  

 
References 
 

[1] Зверева А.С. Сравнительная характеристика государственной службы россии и вели-
кобритании. Электронный научно-практический журнал «Политика, государство и 
право» [Электронный ресурс] URL: http://politika.snauka.ru/2015/05/3015 

[2] Государственная служба Великобритании. Государственное и муниципальное управ-
ление зарубежных стран [Электронный ресурс] URL: http://www.gmu-
countries.ru/europa/uk/uk-gs.html 

 

  



International Conference 
«Science and practice: a new level of integration in the modern world» 
 

[32] 

INVIOLABILITY OF THE DIPLOMATIC PREMISES 
 

1A. Mokrova 
 

Abstract 
 
This article deal with some aspects of inviolability of the diplomatic premises and 

duty of the receiving state to protect diplomatic mission. 
 
Keywords: diplomatic immunity, diplomatic premise, inviolability, protection of the 

premises of the diplomatic mission. 
 
Главным иммунитетом, обеспечивающим нормальное функционирование ди-

пломатического представительства, является неприкосновенность помещений 
представительства, под которыми понимаются здания, используемые для целей 
представительства и находящиеся под ними земельные участки, включая сад и 
автостоянку [1], независимо от наличия права собственности на эти объекты. Как 
правило, статус помещения представительства, кроме посольств, признается го-
сударством пребывания за торговыми представительствами, специализирован-
ными школами для детей дипломатов, а в некоторых случаях и за различными 
информационными центрами, библиотеками иностранной литературы и т. д. На 
практике было проведено немало судебных процессов, в рамках которых прихо-
дилось устанавливать: является ли данное здание (или его часть) помещением 
дипломатического представительства. Примерами могут служить решение Вер-
ховного суда Швеции от 1 июля 2011 года, вынесенное в отношении Торгового 
представительства РФ [2], и решение Английского апелляционного суда, по кото-
рому за медицинским офисом посольства Египта в Лондоне был подтвержден 
статус помещения дипломатического представительства. 

Как правило, помещения представительств располагаются в столице государ-
ства пребывания. Однако, учитывая большую территорию нашей страны, практи-
ка открытия отделений посольств в некоторых крупнейших городах России пред-
ставляется оправданной. Так, Республика Беларусь имеет 9 отделений диплома-
тических представительств, расположенных за пределами Москвы. Ключевое зна-
чение в вопросе размещения иностранных дипломатических представительств 
имеет территория и в случае с Ватиканом. Аккредитованные при нем представи-
тельства располагаются в Риме, то есть на территории другого государства. Дан-
ное положение закреплено в Латеранских соглашениях с Италией 1929 года.  

Принципу неприкосновенности помещений представительства посвящена ст. 
22 Конвенции 1961 г. Ее положения условно можно поделить на 2 группы:  

1) запрет на вступление в дипломатические помещения властей государства 
пребывания, за исключением согласия главы дипломатической миссии (пассив-
ная обязанность) и соответственно иммунитет этих помещений и находящегося в 
них имущества, включая транспортные средства, от обыска, реквизиции, ареста и 
исполнительных действий; 

2) обязанность государства пребывания защищать дипломатическое предста-
вительство от вторжений, нанесения ущерба и предотвращать нарушение спо-
койствия представительства или оскорбления его достоинства (активная обязан-
ность). В качестве оскорбления достоинства представительства, следует при-
знать, например, факт установления украинского флага на ограде посольства РФ в 
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Украине в марте 2016 года. 
Запрет на вступление в помещения представительства без согласия главы 

представительства носит абсолютный характер, то есть даже в случае пожара, 
стихийных бедствий, необходимости задержания преступника, скрывающегося на 
территории посольства, захвата помещений террористами без подобного согла-
сия вторжение сотрудников правоохранительных органов принимающего госу-
дарства на территорию представительства будет незаконным и приведет к ос-
ложнению дипломатических отношений, вплоть до их разрыва. Например, в 1980 
году при аналогичных обстоятельствах Испания разорвала дипломатические от-
ношения с Гватемалой [3]. В случае невозможности запроса разрешения на вступ-
ление в помещения представительства у главы дипломатической миссии (посла, 
либо в его отсутствии временного поверенного в делах), согласие испрашивается 
у правительства аккредитующего государства. Следует отметить, что в случае 
захвата террористами зданий представительств, с находящимися в них диплома-
тами, запрос согласия со стороны местных властей на вступление в вышеуказан-
ные помещения может послужить поводом к утечке информации о проводимой 
контртеррористической операции и, как следствие, снизит ее шансы на успех. 
Поэтому на практике известны случаи, когда подобное согласие не испрашива-
лось, а власти аккредитующего государства, в случае успешного разрешения си-
туации, не направляли каких-либо нот протеста и выражали понимание. Приме-
ром может служить ситуация в декабре 1996 года в Перу, когда террористами 
была захвачена резиденция японского посла, где находилось 480 человек, вклю-
чая 12 послов и министра иностранных дел Перу [4].  

Комментируя п. 2 ст. 22 Конвенции 1961 г., связанный с защитой дипломати-
ческих представительств со стороны органов власти государства пребывания, 
следует отметить, что принимающее государство само определяет комплекс мер, 
необходимых для охраны посольств. Как правило, это установление видео-
наблюдения, стационарных постов, патрулирование и т. д. В России функцию ох-
раны представительств осуществляют отдельные батальоны, а в Москве полк 
полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностран-
ных государств.  

Ненадлежащее исполнение обязанности по защите дипломатических объек-
тов в контексте сложной политической ситуации может привести и к разрыву 
дипломатических отношений. Например, в результате погрома посольства Сау-
довской Аравии в Иране 3 января 2016 года в знак протеста на казнь известного 
шиитского проповедника, дипломатические отношения с Ираном разорвала не 
только Саудовская Аравия, но и Бахрейн, Судан и Сомали, а ОАЭ понизили их ста-
тус [5]. Эр-Рияд предпринял ответные меры: саудовская военная авиация нанесла 
удар по иранскому посольству в Йемене, эти действия безусловно идут вразрез с 
нормами международного права и не могут быть признаны правомерными даже в 
рамках института репрессалий.  

Интересная ситуация складывается на практике в случае проведения митин-
гов и демонстраций возле зданий иностранных дипломатических представи-
тельств в знак протеста против политики данных государств. С одной стороны, 
право мирных собраний и право проведения митингов, демонстраций установле-
но в Конституциях большинства стран (например, ст. 31 Конституции Российской 
Федерации), с другой стороны подобные акции в непосредственной близости по-
сольств нарушают их спокойствие, а порой и унижают достоинство. Учитывая, что 
право на мирные собрания также закреплено на международном уровне, разре-
шить вопрос по принципу большей юридической силы не представляется воз-
можным. В таком случае необходимо в национальном законодательстве устанав-
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ливать ограничения, на проведение митингов, демонстраций и т. д. в непосредст-
венной близости от дипломатических представительств. Например, в США со-
гласно Уставу Округа Колумбия 1981 г. подобные действия запрещены в пределах 
пятисот футов от помещений посольств. Аналогичное дополнение ст. 8 Федераль-
ного закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 
в России представляется оправданным. 

Из обязанности защиты иностранных представительств вытекает также обя-
занность государства пребывания осуществлять расследование случаев посяга-
тельств на них и привлекать к ответственности лиц, виновных в нарушении не-
прикосновенности. Как правило, это закреплено и в национальном законодатель-
стве, например в США создан целый Закон о защите иностранных должностных 
лиц и официальных гостей Соединенных Штатов Америки 1972 г., в России ст. 360 
Уголовного Кодекса РФ предусматривает ответственность, в том числе и за напа-
дения на иностранные представительства.  

В результате посягательств на дипломатические представительства им нано-
сится материальный ущерб, который необходимо возмещать. Учитывая, что дан-
ное правило в Конвенции не закреплено, практика в данном вопросе противоре-
чива. Например, власти Варшавы отказались оплатить ущерб, причиненный по-
сольству РФ во время марша ультраправых 11 ноября 2013 г. [6]. Западноевропей-
ские же государства признают обязанность выплачивать нанесенный частными 
лицами материальный ущерб, а в бюджете ФРГ имеется даже статья "исключи-
тельные возмещения", где предусмотрено возмещение на основе принципа вза-
имности ущерба, причиненного демонстрантами представительствам других 
стран в ФРГ. 

Следует отметить, что кроме физической неприкосновенности помещений 
иностранных представительств можно выделить и информационную неприкос-
новенность, которая тесно связана с использованием прослушивающих устройств 
и иных подобных объектов. Например, в 1980-х власти США создали для цели 
прослушивания целый тоннельный комплекс под зданием российского посольст-
ва в Вашингтоне. Об этом факте общественности стало известно только в 2001 
году [7].  

Таким образом, существуют 2 формы неприкосновенности дипломатических 
представительств: физическая и информационная, каждая из них носит абсолют-
ный характер. На государстве пребывания лежит специальная обязанность по 
охране спокойствия и достоинства представительств, защите их от вторжений и 
нанесения ущерба. В связи с этим предлагаем: 

Во-первых, дополнить п. 2 ст. 8 ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях" положением о запрете проведения публичных ме-
роприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям и резиденциям ино-
странных дипломатических представительств. 

Во-вторых, нормативно закрепить на международном уровне случаи, в которых, госу-
дарство пребывания будет обязано возместить ущерб, нанесенный аккредитованному в 
стране дипломатическому представительству. 
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THE VALUE OF BRIBES AND CRIMINAL RESPONSIBILITY:  
COMPARISON OF RUSSIAN AND CHINESE LAW 

 
1А. Pavlov 

 
Abstract 

 
The author examines the state of the fight against corruption in Russia and China. 

Analyzes bribe for criminal liability for corruption offenses under the Criminal Code and 
the Criminal Code of China. It is proposed to amend the Criminal Code in determining 
the size of bribes in connection with inflation. 

 
Keywords: bribe, corruption, China, Russia. 
 
Борьба с коррупцией в России и Китае является предметом пристального вни-

мания органов государственной власти. События последних лет в этих государст-
вах являются примером уровня эффективности мер по борьбе с коррупцией. Од-
ной из важных составляющих в этом вопросе является критерий оценки взятки, 
ее размера и мер государственного принуждения к лицам, совершившим проти-
воправные деяния. Статистика государств свидетельствует, что несмотря на при-
нимаемые меры уровень коррупции в наших государствах остается высокий. Ме-
ждународное движение по противодействию коррупции Transparency 
International отмечает, что Россия и Китай в 2015 году улучшили свои показатели 
по предотвращению коррупции, соответственно заняли 119 и 83 (2014 – 136 и 100 
места). Средний размер взятки в России в 2015 составил 613000 руб., в Китае 
$225000(2014). Доходы на душу населения по данным МВФ в 2014 году: Россия - 8 
447 $ (72 место), Китай 8 280 $ (74 место).  

В 1996 году в России, в 1997 году в Китае были приняты Уголовные кодексы, 
предусматривающие уголовную ответственность за взятки (См. таблица 1). В пер-
воначальной редакции ст. 290 УК РФ крупным размером взятки признавалась 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имуществен-
ного характера, превышающим триста минимальных размеров оплаты труда 
(МРОТ).  

В настоящее время уголовная ответственность за получение взятки в Россий-
ской Федерации предусмотрена статьями 290, 291, 291.1 УК РФ [2]. 
 
Таблица 1 
Соотношение размеров взятки. УК РФ. УК КНР 
 

УК РФ УК КНР 

Значительный  
размер взятки, руб. 

25000 Индивидуальная  
коррупция, юаней  

Менее 5000  

Крупный размер  
взятки, руб.  

150 000 Индивидуальная  
коррупция, юаней 

5000 -20 000 

Особо крупный  
размер взятки, руб. 

1000 000 Индивидуальная  
коррупция, юаней 

50000-100000 

  Индивидуальная  
коррупция, юаней 

Более 100 000 
3 000000 (2016) 
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Значительным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав, превышающие 25 000 тысяч рублей, крупным размером взятки - превы-
шающие 150 000 рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один 
миллион рублей ($31 756,11).  

УК КНР 1997 года устанавливает нижний предел взятки - как «индивидуаль-
ная коррупция размером до 5000 юаней ($603,87). В соответствии со статьями 
383, 386 УК КНР лица, виновные в присвоении растрате общественного имущест-
ва или в получении взятки особо крупном размере 100 000 юаней ($12 млн.) и 
более наказывались смертной казнью и конфискацией имущества. В период с 
2000 по 2013 год в Китае была расстреляна значительная группа чиновников, 
занимавших высокие государственные должности с конфискацией имущества. С 
1949 года примерная стоимость арестованного имущества составляет $14,5 млрд. 
Более активно мероприятия китайского государства с приведением смертных 
приговоров в борьбе с коррупцией начались с приходом к власти председателя 
КНР Си Цзиньпина. В 2016 году в Китае существенно изменился особо крупный 
размер взятки. «Индивидуальная коррупция в размере 100 000 юаней ($12077 - 
8,28 юаней за 1 дол. США (01.01.1997) увеличилась - до 3 000 000 юаней ($267 141 
- 11,23 юаня за 1 дол. США. 20.04.2016). Одной из основных причин принятия та-
кого решения, согласно данным правозащитной организации Amnesty 
International, является лидерство Китая в 2015 году в исполнении смертных при-
говоров.  
 
Таблица 2 
Соотношение крупного размера взятки с МРОТ  
 

Годы 
Крупный размер 
взятки/дол. США 

МРОТ, руб/ 
дол. США 

Превышение 
крупного размера 
взятки МРОТ, раз 

Курс доллара по 
отношению к 

рублю 

1996 300 МРОТ/4071 63 250/13,57 300 раз 4 661 
2011 150 000 / 695,45 4380 / 139,09 34,247 раз 31,49 

2016 150 000 / 342,84 6 204 / 85,08 24,178 раз 
72,92 

(20.04.2016) 

 
Крупный размер взятки, сто пятьдесят тысяч рублей и более, составил в 2011 

году $695,45 и 34,247 МРОТ (4380 руб. - $139,09), в 2016 – $342,84 и 24,178 МРОТ. 
Крупный размер взятки с 1996 года уменьшился в 12 раз с 300 МРОТ до 24 МРОТ в 
2016 году. Размер крупной взятки - 150 000 рублей только в 15 раз превышает 
прожиточный минимум. (См. Таблица 2).  

В настоящее время назрела острая необходимость в связи с высоким уровнем 
инфляции в стране принятия решения об изменении размера взятки. В сложив-
шейся ситуации целесообразно определить размер взятки в зависимости от ми-
нимального размера оплаты труда. Для этого требуется установить МРОТ, соот-
ветствующий прожиточному минимуму. В настоящее время (с 1 января 2016 г.) 
общероссийский МРОТ - 6204 руб. ($85,08), что составляет около 61 % от офици-
ального общероссийского прожиточного минимума (10 187 руб.), что противоре-
чит ст.7 Конституции РФ: «Российская Федерация - социальное государство, по-
литика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека» [1]. Значительный размер взятки, 25 ты-
сяч рублей, за которую предусмотрена уголовная ответственность, сегодня со-
ставляет чуть более 4 МРОТ или $342,8. Предлагается ее определить в размере 10 
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МРОТ, крупный размер взятки - 300 МРОТ, особо крупный размер - 500 МРОТ 
(МРОТ - 6204 руб. ($85,08).  

За 2015 год рассмотрено 6828 дел по статьям 290, 291,291.1 УК РФ: 771- чел. 
лишены свободы, 753 – условно осуждены, 5028 – подвергнуты штрафу (1137 – 
дополнительное наказание), у 570 чел. конфисковано имущество. 
 
Таблица 3. 
Статистика рассмотрения коррупционных дел. Россия – Китай 

 

годы 
Россия Китай 

осуждено 
лишение 
свободы 

штраф осуждено 
лишение 
свободы 

штраф 

2015 6828 771 5046 (74%)    

2014 10 784 1361 6 370 (59%) 71 000   

2013 7 500 1330 6 365 (67%) За 2008 -2013 (август) возбуждено 
и рассмотрено 151 350 дел в 

отношении 198 781 чел. 
2012 6 014 506 3 835 (63%) 

  
Громкие коррупционные дела в России и Китае последних лет – пример ре-

альной борьбы с коррупцией в государствах. В отношении Сердюкова А. и Василь-
евой Е. за ущерб, нанесенный государству в 3,2 млрд. руб., закончились амнистией 
экс-министра обороны и лишением свободы на 56 дней экс-чиновницы. Экс - ми-
нистр сельского хозяйства Скрынник Е. за хищение 39 млрд. руб. свободно уезжа-
ет во Францию. В Китае также были приняты решения в отношении ряда высоко-
поставленных чиновников. Заместитель Председателя Высшего народного суда 
Хуан Сунь (взятки 5,1 млн юаней ($728,5 тыс.), мэр г.Пекин Лю Чжихуа за взятки в 
размере $8 млн. были преданы суду и приговорены к смертной казни и конфиска-
ции имущества. 
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LEGAL RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF THE RIGHT  
OF WORKERS FOR COMPENSATION 

  
1A. Abramova 

2H. Redzhepova  
 

Abstract 
 

The article investigates the issue of a question of violation of the right for compensa-
tion by employers, the rational organization of compensation of workers, including time-
ly payment of a salary.  

 
Keywords: legal responsibility, right for work, compensation, salary, monetary com-

pensations. 
 

Article is devoted to one of the burning issues of realization of standards of the Con-
stitution of the Russian Federation, the international standards and standards of the 
Russian labor legislation guaranteeing compensation of workers the employer. 

The right of workers for remuneration for work without any discrimination and not 
below the minimum wage established by the federal law is enshrined in the p. 3 of Art. 
37 of the Constitution of the Russian Federation [1].  

 The right for compensation and guarantees of his realization are recognized as a 
number of fundamental international acts of the organizations: UN, European Union, 
International Labour Organization, and also CIS, EurAsEC, acts of the labor legislation, 
including labor legislation of Russia. 

So, taking the leading place in system of the labor legislation (after the Constitution 
of the Russian Federation and the international documents) the act - the Labour code of 
the Russian Federation - already in number of the basic principles of legal regulation of 
the labor relations and other directly related relations includes ensuring the right of 
each worker in Art. 2 on timely and in a full size payment of the fair salary providing 
worthy existence of the person for him and his families, and not below the minimum 
wage established by the federal law. 

The special section VI Labor Code of the Russian Federation is devoted to compensa-
tion and its formation. His norms provide necessary unity in regulation of a salary, by 
fixing of an order of establishment of the minimum wage (the Art. of Art. 133 - 133.1) 
and systems of a salary (Art. 135). The Labor Code of the Russian Federation determines 
also competence by these questions corresponding state (federal and territorial subjects 
of the Russian Federation) bodies, local governments, and also employers (their right 
with participation of labor unions to install systems of compensation, types of the pay-
ments relying workers, local regulations). The labor code of the Russian Federation lim-
its deduction from a salary of workers (the Art. of Art. 137 - 138), rules of compensation 
when working in the conditions deviating from normal (the Art. of Art. 148 - 151), over-
time work (Art. 152), work during week-end and the festive days off (Art. 153), at night 
(Art. 154), resolves other general issues of compensation [2]. 
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The Russian legislation provides legal responsibility for violation employers of the 
right of workers for compensation. Responsibility for such offenses is provided in the 
Labour code of the Russian Federation, the Code of Administrative Offences of the Rus-
sian Federation and in the Criminal code of the Russian Federation. 

In case of a salary delay for the term of more than 15 days the worker has the right, 
having informed the employer in writing, to suspend work for the entire period before 
payment of the detainee of the sum. This article contains a ban on stay of work in certain 
situations (in particular, military, state of emergency, introduction of other special 
measures according to the legislation on state of emergency) and for certain categories 
of workers (for example, public servants). 

As the right of workers for timely and full payment of a salary is provided by the la-
bor legislation. [3]. 

The Code of the Russian Federation on Administrative Offences provides administra-
tive responsibility for violation of the legislation on work in p.1 Art. 5.27 (so, and the 
legislation affirming and guaranteeing the right of workers for payment of their work) 
and about labor protection. Types of administrative responsibility and weight of pun-
ishment are put into dependence on the subject of an offense: 

- employers - legal entities and individual entrepreneurs without formation of legal 
entity are punished in the form of a penalty (which size for legal entities significantly 
higher, than for individual entrepreneurs) or administrative suspension of operations of 
specified persons for a period of up to 90 days; 

- officials (the employer's representatives) are punished by an administrative penal-
ty in a size (smaller, than employers) which is also determined by this article[4]. 

In the p. 2 of the same article KO•AP the Russian Federation has provided more se-
vere administrative responsibility of the officials who are earlier subjected to adminis-
trative punishment for a similar offense. For them punishment becomes disqualification 
for a period of 1 year till 3 years. Article 3.11 Code of the Russian Federation on Admin-
istrative Offences gives concept of disqualification. It consists in deprivation of the natu-
ral person of the right to occupy the leading in executive body of the legal entity, to enter 
into board of directors (supervisory board), to carry out business activity on manage-
ment of the legal entity, and also to exercise control of the legal entity in other cases 
provided by the legislation of the Russian Federation. Administrative punishment in the 
form of disqualification is appointed by the judge. Article 3.11 Code of the Russian Fed-
eration on Administrative Offences in the p. 3 defines a circle of people to which disqual-
ification can be applied. It the persons which are carrying out organizational and admin-
istrative or administrative functions in body of legal entity, board members, and also the 
persons who are carrying out business activity without formation of legal entity includ-
ing receivers. 

   The criminal code of the Russian Federation carries to crimes of violation of the most 

essential labor working law and prescribes for them criminal penalty, including for non-
payment of a salary. Article 145.1 of the criminal code of Russian Federation provides 
that the nonpayment of a salary over 2 months made by the head of the organization, the 
employer - the natural person from mercenary or any personal interest, is punished by a 
penalty in the amount up to 120 000 rub or at a rate of a salary or other income con-
demned for the period till one year, or deprivation of the right to hold certain positions 
or to be engaged in a certain activity for a period of up to 5 years, or imprisonment for a 
period of up to 2 years. More severe punishments prescribed by the p. 2 of the same 
article of the Criminal Code of the Russian Federation for the same acts which have en-
tailed heavy consequences [5]. 

Summing up the results it is possible to say that the right of the worker for compen-
sation is an important component of the Russian legislation and violation of these rights 
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threatens with sanctions. Legal responsibility for similar offenses by the labor legislation 
can come both for the employer, and for the persons which their have directly made - 
heads of the organizations, other officials to whose labor duties providing and the organ-
ization of timely and full payment of a salary belongs. 
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In the article shows the changes in the energy sector at last years. Presented data of 

growth the share of renewable energy sources in the world. Authors analyzes the poten-
tial and law regulation of this field in Azerbaijan. 

 
Keywords: energy, growth, renewable energy sources, power, program, strategy. 
 
Renewable energy sources (RES) is a continuous source of renewable energy in the 

Earth's biosphere. The use of renewable energy sources (RES) - one of the priority direc-
tions of development of the energy sector of many countries. It is associated with the 
need to ensure the stability of energy supplies and the growing problem of climate 
change. Renewable energy sources range from solar power, wind power, biomass ener-
gy (including various refuse), geothermal, small rivers, energy of waves and others.  

At the beginning of the 21st century the share of renewable energy has been just 
above 1% (excluding large hydro stations) in the global fuel and energy balance. Then 
the member states of OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) 
and Brazil, India and China were produced 77% of the heat from the total amount of 
renewable energy in the world. According to UN data, highest growth rate were solar 
power by 50 % of the increase from 2000 to 2010 the, but the rate is 1-5% in conven-
tional energy per year. 68 % of general investments on the development of renewable 
energy makes USA, Japan and Germany. In Russia, production of electrical energy from 
renewable sources will increase from 2.5% to 4.5% change from 2015 to 2020. 

The global volume of investments in renewable energy sources (excluding hydro 
power plants) almost $270.2 billion (fig. 1).  
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fessor of Azerbaijan State Economic University, Azerbaijan. 
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Fig. 1. Global new investment in RES, developed  
and developing countries, 2004-2014 [5] 

 
The World Energy Council (WEC) expects by 2020 renewable energy could provide 

from 540 million tons of equivalent fuel (tef) to 1.35 billion [4, p. 233]. 
In order to improve the ecological situation in Europe, the parliament of European 

Union (EU) approved the rates of development of renewable energy in these countries: 
20 % by 2020 and 40 % by 2040. Some countries (Denmark, Austria and others) have 
20% level of renewable energy already. 

According to the Program-2009, in the USA in 2025 will be 25% of energy from re-
newable sources. In China, in 2007 also approved the Program of development of re-
newable energy sources, according to it the volume of production will be 15% in 2020. 
In 2009 by countries of the world were creation the International Renewable Energy 
Agency - IRENA. 

The total potential of alternative and renewable energy sources in Azerbaijan is 
12000 MW. The potential for four different renewable energy: solar energy – 5000 MW, 
wind energy 4500 MW, biomass energy - 1500 MW, geothermal and geothermic energy - 
800 MW, from small hydropower - 350 MW. We noted factors for using RES in our coun-
try (table 1). 

 
Table 1 
Different factors for using renewable energy in Azerbaijan [4] 

№ Global factors Country factors 

1. Environmental benefits Rehabilitation of oil-polluted areas 
2. Reliable energy source Effective use of free territories along the 

roads, building roofs and utilization of in-
dustrial and municipal wastes 

3. Lower prices for renewable energy 
equipment 

Development of other economic sectors – 
industry, agriculture and construction 

 
But share of renewable energy sources in the energy balance of Azerbaijan (AR) is 

1% now and $1 billion were invested since 2000 in the country's renewable energy. 
Azerbaijan will reach a 20% share of energy from renewable sources by 2020.  

Water resources are still an important potential source of energy in AR. The energy 
of mountain’s rivers is the best source of renewable energy for Azerbaijan. New con-
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structions of small dams on these rivers only optimizes the hydrological mode of it. 
Wind energy will be produce by wind turbines because the climate allows us to develop 
wind power in the large areas, particularly in the Absheron peninsula. The Khizi region 
of Azerbaijan in the wind farm "Yeni Yashma" with the production capacity of 50 
MW/year.  

The Earth's surface receives from the Sun on average 165 W/m2 over a 24 hour day. 
If in a modern house (100 m2) to install special equipment - water solar collectors and 
solar panels, which will be produced about 120 KW/ h per day necessary for life in it [2, 
p.266]. 

Currently, electric power system of AR is 7200 MW. In Azerbaijan there are more 
250 sunny days a year, and in Nakhchivan region almost 290 days. The potential of solar 
energy is almost 5000 MW. In the AR has launched a plant for production of solar panels 
with a capacity of 200000 units. 

In accordance with State strategy will be implemented small-scale (1 building-1 
power plant) and large-scale projects -Wind power plants, Biogas power plants and 
Concentrated Solar power plants. Among small projects of social purpose are 10 schools, 
2 medical centers, 2 sport complexes. Large projects of RES include objects with capaci-
ty: Yeni Yashma wind farm – 50 MW, Wind Island – 1 offshore wind farm – 198 MW, 
Absheron wind farm (with Photovoltaic component) – 80 MW, Power Plants on Biomass 
– 16 MW. Also the important project will released in Samukh Agro-Energy Residential 
Complex by 2018 [1]. 

In Azerbaijan was the establishment of the State Agency of Alternative and Renewa-
ble Energy Sources (SAARES or ABEMDA in Azeri) for regulate the activities in this field. 
For ten years, developed 22 law and normative legal acts and draft laws of “On Energy" 
and "On the use of energy resources”. The Azerbaijan has implemented the " State Strat-
egy on usage of alternative and renewable energy sources for the years of 2012-
202".Also AR has set a target increase the share of renewable energy up 20% by 2020 
(table 2).  
 
Table 2 
Development of RES in AR by 2020, MW [4] 

Рeriod 
Solar power 

plant 
Biomass 
energy 

Wind power 
plant 

Small hydropower 
power plant 

2013-2016 790 100 150 15 
2017-2018 685 200 150 20 
2019-2020 730 215 212,5 25 

Total 2065 515 512,5 60 
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KAZAKHSTAN’S ENERGY RESOURCES IN THE MULTI – VECTOR POLICY 
 

1G. Utkelbayeva 
 

Abstract 
 

The purpose of this thesis is to analyze and explore the relationship between the oil 
and gas resources of Kazakhstan and its multi-vector foreign policy in the timeframe of 
1992 to 2012. The main emphasis is on the years from 2000, with the 1990s as a back-
ground. After 20 years of independence and conducting foreign policy, it is now possible 
to look back and explore developments. As a young state with substantial oil and gas 
resources and challenges in regard to foreign policy, Kazakhstan has been in a position 
were energy assets could be used for dealing with foreign policy challenges. Will not a 
state use every natural asset in pursuit of its goals and interests? If that is the case, how 
would Kazakhstan use its resources? The research question is: How are the oil and gas 
resources being used by Kazakhstan in the country’s multi-vector foreign policy? In this 
relationship oil and gas resources are viewed as a means to an end for the state. This 
implies that Kazakhstan’s oil and gas resources are used as a tool, meaning an instru-
ment to achieve a goal. The nature of a tool is that it can be used once in multiple and 
separate processes as a dependent variable, such as making decisions, while the effect or 
outcome of the tool might be lasting. 

 
Keywords: Kazakhstan and the Multi-vector Foreign Policy, oil and gas resources in 

Kazakhstan, Energy and Politics. 
 
Introduction 
After Kazakhstan proclaimed its independence 1991, it found itself landlocked and 

located between the major powers of China and Russia. Kazakhstan has enormous ener-
gy resources of oil and natural gas, but Kazakhstan lies far from the world’s energy mar-
kets. The young state continues to face challenges regarding how to export its energy 
resources and to secure its independence from foreign energy interests. For Kazakhstan 
the route of pipelines exporting oil and gas is a major interest, and both a source of 
prosperity and potential political dependence. Economic and political developments 
since the 1990s have increased the competition and interests for Kazakhstan’s energy 
resources. For both the United States (US) and the growing giant China, Kazakhstan and 
Central Asia represent an alternative source of stable oil and gas supply and help to limit 
their oil dependence on the Middle East and OPEC. Several commentators, authors and 
scholars have described the competition for energy resources in Central Asia between 
the world’s major powers as a new “Great Game”. The foreign policy and energy policy of 
Kazakhstan is vital for how the state meets its political situation in the international 
state system. This study explores the situation from Kazakhstan’s point of view. 

The relationship between Russia and Kazakhstan has historically been close, with 
their economies and infrastructure interconnected and interdependent since Soviet 
times. The interdependence relationship is asymmetrical however, with Russia as the 
stronger part and Kazakhstan relatively more dependent on Russia. This relationship is 
problematic for Kazakhstan because it makes Kazakhstan vulnerable to pressure.  

Since the independence of Kazakhstan, President Nazarbaev has described his for-
eign policy as multi-vector. This policy is based on Kazakhstan’s need to build relations 
and partnerships in multiple directions. Kazakhstan’s foreign policy situation in Central 
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Asia with powerful neighbors and a landlocked position, demands Kazakhstan to coop-
erate with others to secure export routes for their resources and its interests more 
broadly. The country’s large reserves, growing production and export of oil and gas 
gives Kazakhstan an opportunity to use energy resources as a tool, to promote and 
achieve foreign policy interests and objectives. Energy resources can potentially help 
Kazakhstan overcome its difficult foreign policy position, and avoid too much depend-
ence on any one state, especially Russia. Has Kazakhstan used its energy resources as 
part of its multi-vector policy? 

Research Design and Case Description 
Research design 
The research question is studied in two parts to uncover general patterns of invest-

ment decisions. First, the ownership structure of major oil and gas fields and projects 
are examined. The aim of this is to uncover if Kazakhstan has followed a pattern when 
selling these rights to oil and gas companies with origin from foreign countries. This 
study examines if there are differences between foreign countries or vectors regarding 
involvement in energy projects and if economical or political considerations can have 
influenced decisions. Only the largest projects are included here. This is done because 
these cover nearly all of Kazakhstan’s production and reserves. Second, the research 
question is studied by looking at Kazakhstan’s choices regarding development of export 
routes for oil and gas. Here it is relevant to discuss existing pipelines and possibilities to 
expand them, the development of new pipelines, export routes by rail and sea, and po-
tential routes that have not been developed by Kazakhstan. The aim is to look for a pat-
tern of the direction and magnitude of the development of export routes, as well as 
study if decisions have been influenced by political or economical considerations. Is it 
possible see any influence from foreign policy and political considerations on choices in 
energy development? 

In this thesis it is argued that oil and gas resources are important tools for Kazakh-
stan’s multi-vector foreign policy. It is explored how energy resources have been used to 
promote important aspects and goals of the multi-vector policy, such as economic and 
political independence and sovereignty, maintaining a balance between great powers 
and developing mutually dependent partnerships. Further it is argued that political con-
siderations have been important for development of its energy resources and in Kazakh-
stan’s decisions on development of export routes. It is found evidence in support of the 
view that energy in Kazakhstan can have the role as a tool, and some evidence of a role 
as a driver. The analysis is based on a large pool of different sources, such as official 
documents and academic literature in addition to interviews with practitioners in field. 

Case description 
This thesis has explored both the relationship between Kazakhstan’s oil and gas re-

sources and its multi-vector foreign policy, and how energy resources of Kazakhstan 
have been used as part of the multi-vector policy. 

In this thesis, there is a close relationship between Kazakhstan’s energy resources 
and its foreign policy. They mirror each other through general patterns in Kazakhstan’s 
development of energy projects, and through the development of multiple export routes 
in different directions. The mirroring approach is also clear by looking on Kazakhstan’s 
strategic partnerships with Russia, the United States and China in the multi-vector for-
eign policy which are the same three main vectors and partners in development of its oil 
and gas resources. Kazakhstan has balanced between the three great powers both in 
development of oil and gas, as well in export routes by favoring development of three 
pipelines that supports their interest. Kazakhstan has developed its resources in accord-
ance with its pragmatic multi-vector policy. Kazakhstan’s status as landlocked seems to 
be an important consideration for understanding Kazakhstan’s decisions regarding en-
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ergy and foreign policy. This status makes Kazakhstan reliant on pipelines for energy 
export and makes pipelines a vital issue in regard to energy development. 

Oil and gas resources have been used as a tool in the multi-vector policy in two main 
ways, in diversifying foreign interests and companies in development of the resources 
and through the development of multiple export routes for energy. Through use of these 
two approaches regarding investment decisions Kazakhstan has progressed toward 
reaching the goals of the multi-vector policy, and limit foreign influence by balancing 
against Russia, the United States and China. It is important to be aware that these goals 
have been pursued in a closely connected manner in regards to both economics and 
politics. Kazakhstan has moved from being fully dependent on Russia for exports toward 
more diversified export routes, and toward an energy relationship of mutual depend-
ence with both Russia and China. However, Russia still has a strong position as Kazakh-
stan’s main export route for energy. 

Kazakhstan and the Multi-vector Foreign Policy 
What is the multi-vector foreign policy? The term “multi-vector” comes from the 

term vector used mathematics and physics. A vector is generally a geometric object with 
a magnitude and a direction. One central feature of the multi-vector policy is pragma-
tism. According to Reuel Hanks (2009, 259), “the term multi-vectorism refers to a policy 
that develops foreign relations through a framework based on a pragmatic, non-
ideological foundation.” This pragmatism means that Kazakhstan has been following a 
cost-benefit analysis in foreign policy as an inter-state actor. This can be related to the 
realist model on state behavior, where self-interest is a primary motivation. Kazakh-
stan’s landlocked status points to pragmatism as a necessity to come to agreement with 
its neighbors. If Kazakhstan had an ideological approach to foreign policy, it would limit 
options and make Kazakhstan more vulnerable. For example, if Kazakhstan followed a 
principle to not develop close relations and not do business with China because of its 
communist party, then Kazakhstan would ignore a potential partner as well as a becom-
ing more dependent on Russia. With powerful neighbors such as Russia and China, with 
an asymmetric relationship toward Kazakhstan, it is expected that Kazakhstan acts with 
flexibility and adapts to developments to maximize benefit and autonomy for Kazakh-
stan. It is therefore reasonable that pragmatism is an important part of the Kazakh mul-
ti-vector policy considering Kazakhstan’s actions over the years and the foreign policy 
situation. 

In addition to pragmatism, a central component in the multi-vector policy is to de-
velop good relations with all important foreign actors, especially neighbors, and to bal-
ance between foreign powers. Multi-vector also implies relations in every direction. 
President Nazarbaev outlined this feature in his strategy from 1992, which stated that 
Kazakhstan should develop close ties with the states of the Commonwealth of Independ-
ent States, Europe, Asia, North America and the Pacific Basin, with Russia and Central 
Asia as top priorities. This balancing game is important for small states to keep their 
autonomy, especially those states that are neighbors to a great power that can dominate 
the small state in an asymmetrical relationship. 

Energy is central in the relations between Russia and Kazakhstan. Kazakhstan has 
followed a multi-vector foreign policy in relation to the geopolitics of energy exports and 
development of the country’s oil resources. The argument is that development and ex-
port of energy resources and significant geopolitical considerations is a determinant of 
the foreign policy, with only a limited role for national identity and internal political 
dynamics. Furthermore, the importance of Kazakhstan’s relationship with Russia and its 
geopolitical position, for how the energy resources has been developed and exported. 
Kazakhstan’s dependence on Russia for pipelines and their economic integration means 
that pragmatism is and was the only alternative for foreign policy. By bringing in Ameri-
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can, European and Chinese companies in the energy sector, developing new export pipe-
lines and keeping good relation with every major power and neighbor, Kazakhstan 
gradually weakened its dependence on Russia and balanced the major powers. Kazakh-
stan followed a strategy of inclusion toward Russia and made concessions because of 
their landlocked position and the need to keep good relations with Russia. Strategic 
partnerships with Russia, China and United States are all viewed as necessary for Ka-
zakhstan to balance the three great powers. Study shows that energy can play an im-
portant role in foreign policy by balance between foreign states, and that political con-
siderations play a part in decisions on investments and development of energy re-
sources in Kazakhstan. 

Oil and Gas in Kazakhstan 
The oil sector dominates the Kazakh economy, by accounting for 25 percent of gross 

domestic product (GDP), 65 percent of total exports and 40 percent of total budget rev-
enue by 2011 (Cummings 2012, 128). This claim is supported by economic data from the 
World Bank seen in Table 1. Kazakhstan has experienced substantial economic growth 
since independence and especially in the 2000s after the economic hardships of the ear-
ly 1990s (Raballand, Najman, Pomfret and Sourdin 2008, 111-113). Kazakhstan’s econ-
omy has grown faster than the other Central Asian countries to become the leading 
economy in the region (Cummings 2012, 128). This growth has been fueled by large 
foreign investments, mainly in the oil and gas sector, export of oil, high oil prices and 
export of other natural resources, as seen in Table 1. The oil and gas sector have a great 
impact on the rest of the economy and on social and economic development, and can be 
described as the driving force in the Kazakh economy (Ministerstvo nefti i gaza 
Respubliki Kazakhstan 2011, 3). 

 
Table 1 
Economic Data on Kazakhstan by Year 
 

Economic variable Year 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
GDP growth (annual %) 9,8 13,5 9,8 9,3 9,6 9.7 10,7 8,9 3,3 1,2 7,3 7,5 

Oil rents (% of GDP) 29,6 23,8 25,5 26,1 28,2 31,0 28,3 24,5 28,1 20,8 22,4 - 
Total natural resources 

rents (% of GDP) 
37,5 29,3 30,3 33 35,9 41,1 38,4 32,9 26,8 26,4 27,6 - 

Foreign direct investment, 
net inflows (% of GDP) 

7,0 12,8 10,5 6,8 9,6 3,5 7,8 10,6 10,7 11,5 7,3 6,9 

Source: World Bank (2012). 
 
Production and Reserves 
The estimates and hopes of oil wealth have in recent years gone down and become 

more realistic, since it seems that the Caspian does not have the same amount of re-
serves as the Middle East. Nonetheless, Kazakhstan still has major deposits of oil and, to 
a lesser degree, gas. The Kashagan field, found in 2000 and one of the most substantial 
oil discoveries in the last 20 years, shows that Kazakhstan and the Caspian basin have 
great potential. 

Kazakhstan has the second largest reserves and the second largest production of oil 
among the former Soviet republics (EIA 2012). According to BP, Kazakhstan had at the 
end of 2011 proven oil reserves of 30 billion barrels (bbl), which is up from 5.4 billion 
bbl at the end of 2001 (BP 2012). In 2011 this amounted for 1.8 percent of the world’s 
total reserves. 

Kazakhstan has according to BP (2012) the twelfth largest deposits of oil in the 
World and the second largest in Europe and the Eurasian region after Russia. Kazakh-
stan’s reserves are relatively smaller regarding natural gas. Proven reserves of natural 
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gas were at the end of 2011 at 1.8 trillion cubic meters (tcm) or 0.9 percent of World’s 
total reserves. This is far behind both their neighbors Russia and Turkmenistan, who 
have some of the largest gas reserves in the world. 

 
Table 2 
Proven Oil and Gas Reserves and Production in and around the Caspian Region 
 

Country 
Oil reserves, 

billion 
bbl 

Oil production, 
million 
bbl/d 

Gas reserves, 
tcm 

Gas production 
bcm 

Azerbaijan 7 0,93 1,3 14,8 
Kazakhstan 30 1,84 1,9 19,3 

Russia 88,2 10,28 44,6 607 
Turkmenistan 0,6 0,21 24,3 59,5 

Uzbekistan 0,6 0,08 1,6 57 

Note: Numbers are from the end of 2011. Numbers on Russia are total. The reserves 
and production located in the Caspian is just a small portion. 

Source: (BP 2012). 
 
Production of both oil and gas has increased steadily since the mid-1990s. Produc-

tion of oil in 2011 was 1.84 million bbl a day (bbl/d), and is up from 869 000 bbl/d in 
2001 and 569 000 bbl/d in 1992 (BP 2012). Consumption of oil is relatively low in Ka-
zakhstan compared with production. Only 212 000 bbl/d in 2011 of produced oil went 
to domestic consumption. This means that most of the country’s production is exported. 
Kazakhstan has ambitious goals regarding development and increasing oil production 
and export. By 2015 the Kazakh oil and gas ministry plans to export 84 million tons of 
oil, up from 68.1 million tons in 2009 (Ministerstvo nefti i gaza Respubliki Kazakhstan 
2011, 21). KMG expects that Kazakhstan’s production will rise to 90 million tons of 
crude oil a year in 2015, and to 130 million tons ayear in 2020 (Oil & Gas Journal 2012). 
This is a large increase from 82.4 million tons of oil produced in 2011, as estimated by 
BP (2012). 

Kazakhstan produced 19.3 billion cubic meters (bcm) of natural gas in 2011, or only 
0.6 percent of World total production (BP 2012). As much as 9.2 bcm was used for do-
mestic consumption in 2011. In the last ten years consumption has been relatively sta-
ble, but production has increased from 9.2 bcm in 2001. Kazakhstan has been a net ex-
porter of gas from 2004 (Kaiser and Pulsipher 2007, 1306). It should be noted here that 
the numbers from BP are different from official numbers. This can be explained by dif-
ferent method of calculation, by taking gas reinjection, flaring, technical use and import-
export into account (Yenikeyeff 2008, 41). Even if Kazakhstan produces enough gas for 
domestic consumption, it relies on imports to its eastern part because of insufficient 
infrastructure. Importing gas in the east is offset by exporting gas in the western part of 
the country. An important feature of Kazakhstan’s gas is that it is closely connected with 
oil production. This comes from the fact that most of Kazakhstan’s gas is associated gas 
and condensate produced from the same fields as crude oil (Campaner and Yenikeyeff 
2008). 

In Kazakhstan’s case natural gas is produced and exported to a much lesser degree 
than oil. However, gas can become more important over time as production rise. Esti-
mates by Shamil Yenikeyeff (2008, 75-76) suggest that production of natural gas can 
increase strongly by 2015. This is also affirmed by The Kazakh Oil and Gas ministry, 
which plans to increase the volume of produced gas by 58.6 percent from 2010 to 2015 
(Ministerstvo nefti i gaza Respubliki Kazakhstan 2011, 9). Large investments are needed 
to achieve this increase in production. The prospects for future exports of gas from Ka-
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zakhstan are weakened by the ambitions of the government’s policy on gas utilization 
and gasification of the country, combined with ambitions to increase domestic consump-
tion of gas and build gas pipelines to supply the country (Nazarbaev 2012a; Pirani 2012, 
3, 7). Domestic consumption is targeted at 24 bcm a year in 2020, but it is uncertain if 
this aim will be met (Pirani 2012, 3). To meet production aims for gas there is also a 
trade-off related to Kazakhstan’s associated gas. Since this gas is difficult to separate 
from oil and to use, the gas can be re-injected to keep up the physical pressure for oil 
production or it can be sold. If this reinjection is reduced to increase gas production, it 
may lower oil production (Crandall 2006, 80). This fact combined with Kazakhstan’s 
relatively low reserves of natural gas and government policy suggest that Kazakhstan 
may not export great amounts of gas in the not so distant future. If Kazakhstan is to be-
come independent in regard to gas supply, but not able to export large amounts, this can 
make gas less important for Kazakh foreign policy than it is today. 

Oil and Gas Fields and Projects 
The most important part or about 90 percent of Kazakhstan’s proven oil reserves are 

concentrated in 15 large fields: Tengiz, Kashagan, Karachaganak, Uzen, Zhetybai, 
Zhanazhol, Kalamkas, Kenkiyak, Karazhanbas, Kumkol, North Buzachi, Alibekmola, 
Prorva Central and East, Kenbai and Royal (Ministerstvo nefti i gaza Respubliki Kazakh-
stan 2011, 2). Most of the reserves are located in the western part of the country or in 
the Caspian Sea. According to EIA (2012) about 80 percent of gas reserves are located in 
the four fields of Kashagan, Tengiz, Karachaganak and Imashevskoe. Below in Tables 3 
and 4 is an overview of major oil and gas projects in Kazakhstan. 

 
Table 3 
Onshore Projects 
 

Name of 
field/project 

Project Partners Estimated Reserves Project Status 

Aktobe: -CNPC Aktobemunaigaz -85 %. 
1.17 billion barrels of oil 
(2007). 

Produced 116 660 bbl/d 
of oil, and 69.6 bcf a year 
of gas (1.948 bcm) in 
2005. 

Zhanazhol 
Kenkiyak 

In the block ADA: 
-KNOC (South Korea) 
-LGIC 
-Vertom 

  

Alibekmola and 
Kozhasai 

-KMG – 50 % 
-Caspian Investments 
Resources – 50 % 

Proven reserves of 102 
million barrels of oil 
(2011). 

Produced 1.14 million 
tons of oil (22 891 bbl/d) 
in 2011. 

Amangeldy 
-Amangeldy Gas 
(KazTransGaz subsidiary) 

22-25 bcm of gas (2008). 
Produced 0.32 bcm of gas 
in 2007. 

Arman 
-Caspian Investments 
Resources – 50 % 
-Shell – 50 %15 

Proven reserves of 2.8 
million barrels of oil 
(2011). 

Produced 76 500 tons 
(1 536 bbl/d) of oil in 
2011. 

Emba 
-KMG – 51 % 
-MOL Rt. Vegypszer 
(Hungary) – 49 % 

500 million barrels of oil 
(2007). 

Produced 57 700 bbl/d of 
oil in 2004, 3.1 bcf of gas 
(0.086 bcm) in 2004. 

Karachaganak 

-BG Group (UK) (joint 
operator) - 29,25 %, 
-ENI (joint operator) – 
29,25 % 
-Chevron – 18 %, 
-Lukoil – 13,5 %, 
-KMG – 10 % 

Gross reserves of 2.4 
billion barrels of 
condensate16, 
16 Tcf of gas (2013). 

Producing 202 900 bbl/d, 
1.1 mmcf/d natural gas 
(2005). 
244 000 bbl/d of conden-
sate in first half of 2012. 
70 % of oil is exported 
through CPC pipeline. 
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Table 3 (continued from previous page)  
 

Name of 
field/project 

Project Partners Estimated Reserves Project Status 

Karakuduk 

Caspian Investments 
Resources: 
-Lukoil (Russia) – 50 % 
-Sinopec (China) – 50 % 

Proven reserves of 56.6 
million barrels of oil, 22.7 
bcf of gas (0.635 bcm) 
(2011). 

Produced 1.4 million tons of oil 
(28 112 bbl/d) and 120 mcm 
of gas in 2011. 

Karazhanbas 

Karazhanbasmunai: 
-Citic Resources Holdings 
(China)– 50 % 
-KMG – 50 % 

286 million barrels of oil 
(2011). 

Produced 36 200 bbl/d in 
2011. 

Kazgermunai 
-KMG – 50 % 
-PetroKazakhstan (China) 
– 50 % 

100 million barrels of oil 
(2007). 

Produced 3.0 million tons of 
oil (60 240 bbl/d) in 2011. 

Kumkol North 
Turgai Petroleum: 
-Lukoil - 50 % 
-PetroKazakhstan – 50 % 

Proved reserves of 86 
million barrels of oil, 29.7 
bcf of gas (0.83 bcm) 
(2011). 

Producing 2.5 million tons of 
oil (50 200 bbl/d) in 2011. 

Kumkol South -PetroKazakhstan (China) 
116 million barrels of oil 
(2007). 

Produced 3.2 million tons of 
oil (64 257 bbl/d) in 2011. 

Mangistau 
Mangistaumunaigaz: 
-KMG – 50 % 
-CNPC – 50 % 

1.4 billion barrels of oil 
(2007). 
 

Produced 117 000 bbl/d of oil 
from Jan- June 2012, and 33.3 
mmcf/d of gas in 2005. 

North Buzachi 

-CNPC- 50 % 
-Caspian Investments 
Resources (Russia/China) – 
50 % 

Proved reserves of 134 
million barrels of oil 
(2011). 

Produced 1.97 million tons of 
oil (39 558 bbl/d) in 2011. 

Tengiz 

TengizChevroil: 
-Chevron (US) – 50 % 
-ExxonMobil (US) – 25 % 
-KMG – 20 % 
-LukArco (Russia) – 5 % 

6-9 billion barrels of oil 
(2013). 

Produced 25.8 mill tons of oil 
(579 000 bbl/d), 1.3 million 
tons of LPG and 6.9 bcm in 
2011. 
The majority of oil is exported 
through CPC. 

Uzen 
Uzenmunaigaz (KMG 
subsidiary) – 100 % 

Proved and probable 
reserves of 166 million 
tons of oil (1.2 billion 
barrels) (2011). 

Produced 5.1 million tons of 
oil (102 409 bbl/d) in 2011. 

 

Note: Some of the projects include multiple fields. The table is as of 31. December 
2012. Numbers in brackets are converted to with BP’s conversion factors (BP 2013b). 

Modified from the following sources: (Olcott 2007; Yenikeyeff 2008, 32, 78-80; 
Ekspert Kazakhstan 2010; CITIC Resources Holdings 2011; KazMunaiGaz 2011a; 
KazMunaiGaz 2011c; EIA 2012; Lukoil 2012; PetroKazakhstan 2012a; PetroKazakhstan 
2012b; BG Group 2013; CNPC 2013; KMG EP 2013; KPO 2013; Lukoil 2013; TCO 2013). 
 

Table 4 
Caspian Sea Projects 

 

Name of 
field/project 

Project Partners Estimated Reserves Project Status 

Kashagan: 
 

Kashagan E 
Kashagan W 

Kairan 
Aktoty 

Kalamkas 

North Caspian Operating 
Company (NCOC): 

ENI (Italy) – 16.81 % 
KMG – 16.81 % 

Total (France) – 16.81 % 
Shell (UK/Nederland) – 16.81 

% 
ExxonMobil (US) – 16.81% 

ConocoPhillips (US) – 8.40% 
Inpex (Japan) – 7.56 % 

9 to 13 billion bbl of oil 
recoverable (2007). 

PSA. 
Production is estimated 
to start in the first half 
of 2013. Initial produc-

tion of 75 000 bbl/d, 
and max of 1.2 million 

bbl/d. 
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Table 4 (continued from previous page)  
 

Name of 
field/project 

Project Partners Estimated Reserves Project Status 

Kurmangazy 
KMG – 50 % 

Rosneft (Russia) – 50 % 

550 to 1800 million 
tons of oil recoverable 

(4 to 13 billion bar-
rels) (2013). 

PSA. Exploration. 

Tyub-Karagan 
KMG – 50 % 

Lukoil (Russia) – 50 % 
N/A 

PSA. Exploration. 
Lukoil financing 100 % 

of the 
exploration. 

Atash 
KMG – 50 % 

Lukoil (Russia) – 50 % 
N/A 

PSA. Exploration. 
Lukoil financing 100 % 

of the 
exploration. 

Zhemchuzhiny 
(”Pearls 
Block”) 

Shell (UK and Nederland) – 55 % 
KMG – 25 % 

Oman Oil Company (Oman) –20 % 
N/A 

PSA. 
Exploration. 

Shell and Oman Oil 
Company financing 100 

% of the exploration. 

Makhambet 
Atyraumunaigaz. 
(KMG subsidiary) 

N/A PSA. Exploration. 

Bobek 
Atyraumunaigaz. 
(KMG subsidiary) 

N/A PSA. 

Imashevskoe 
-KMG 

-Gazprom (Russia) 
Over 100 bcm of gas 

(2011). 

Joint Russian-Kazakh 
agreement on explora-

tion. 

Tsentralnoe 
-KMG – 50 % 

-TsentrCaspNeftegas 
(Gazprom/Lukoil) – 50 % 

N/A 
Negotiations. 

Russia’s jurisdiction. 

Abai 
-KMG 

-Statoil (Norway) 
N/A Negotiations. 

Isatai 
-KMG 

-ENI (Italy) 
N/A Negotiations. 

Darkhan 
-KMG 

-Chinese consortium headed by 
CNOOC. 

N/A Negotiations. 

N-block 

-KMG – 51 % 
-ConocoPhillips (US) – 24.5 %22 

- Mubadala Development 
Company (UAE) – 24.5 % 

270 million tons of oil 
(1.98 billion barrels) 

(2013). 

PSA. 
Exploration. 

Satpayev 
-KMG – 75 % 

-ONGC (India) – 25 % 
N/A 

Exploration and pro-
duction 

contract. 

Zhambai South 
– Zaburunie South 

-KMG – 50 % 
-Repsol (Spain) – 25 % 
-Caspian Investments 

Resources23 (Russia/China) – 25 % 

N/A 
PSA. 

Exploration. 

Zhambyl 
-KMG 

-Korean consortium lead 
by KNOC. 

N/A Negotiations. 

 
Note: Some projects include several fields. Numbers in brackets are converted to 

with BP’s conversion factors (BP 2013b). 
Modified from the following sources: (Olcott 2007; Oil & Gas Journal 2009a; Ekspert 

Kazakhstan 2010; KazMunaiGaz 2011a; KazMunaiGaz 2011c; Tengri News 2011; EIA 
2012; Kazenergy 2013; Lukoil 2013; Tengri News 2013d; Washington Post 2013). 

 
Conclusion and limitations 
Here it is found support for the view that oil and gas resources have been used as a 

tool in the multi-vector policy in two main ways, in diversifying foreign interests and 
companies in development of the resources and through the development of multiple 
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export routes for energy. Through use of these two approaches regarding investment 
decisions Kazakhstan has progressed toward reaching the goals of the multi-vector poli-
cy, and limit foreign influence by balancing against Russia, the United States and China. 
It is important to be aware that these goals have been pursued in a closely connected 
manner in regards to both economics and politics. Kazakhstan has moved from being 
fully dependent on Russia for exports toward more diversified export routes, and to-
ward an energy relationship of mutual dependence with both Russia and China. Howev-
er, Russia still has a strong position as Kazakhstan’s main export route for energy. 

There is evidence that support that Kazakhstan’s energy resources can play a role as 
a potential tool that can be used for promoting national interests. At the same time there 
is also some support for the view of energy as a driver for Kazakhstan’s foreign policy by 
influencing foreign policy decisions. Kazakhstan’s development and investment deci-
sions appear to have been based on both economic and political considerations which 
point toward that energy may have a role both as a tool and a driver. Political considera-
tions seem however to have played an important role in hindering development of sev-
eral export route options, and seem to have been important regarding decisions to sell 
development rights to foreign companies. The empirical findings presented here point in 
the direction that the role of oil and gas resources as a tool seems stronger in relation to 
Kazakhstan, than the role as a driver. Still, there is uncertainty on the relative strength of 
these roles in comparison to each other for Kazakhstan and in general. Because of the 
limits of the research design I cannot however state the strength of this relationship 
with certainty. However, the evidence on energy’s role suggests that the relationship 
between energy and foreign policy might be interdependent, as energy can influence and 
be a tool for foreign policy. These findings, relationships and issues needs to be explored 
further by researchers and scholars. Given the close relationship between energy and 
foreign policy in Kazakhstan, it should be explored further if foreign policy and the mul-
ti-vector policy can be a tool for development of Kazakhstan’s economy and its energy 
resources. 

Findings from this study on Kazakhstan show that by balancing foreign interests in-
directly through energy projects and export routes, energy can be used as a tool without 
utilizing aggression. Kazakhstan’s indirect use of its energy resources as a tool stands in 
contrast to the direct and aggressive energy weapon. 
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Abstract 
 

In article the role of small business in development of national economy in modern 
conditions is investigated. Development problems, and also measures for support are 
considered. Activity of small business from the point of view of effect of the animator is 
affected. 

 
Keywords: business, small business, small business, problems of small business, na-

tional economy, market economy, social stability, economic stability, demand, multiplier 
effect, multiplier, socio-economic development. 

 
Today, Russia is in the unstable economic situation. In this regard, relevant is the de-

velopment of small business, increase its role in economic life of society.  
Small business exists and develops as an independent branch of the market econo-

my, providing both social and economic and political stability. It mitigates the effects of 
structural changes and contributes to the development of different Russian regions. 

Today small business plays a significant role in the economy of many countries. 
However, in contrast to countries with developed market economies, where the number 
of small businesses varies from 67% in the EU to 50% in Japan, in Russia this share is 
only around 10-11%, resulting in this kind of business while does not significantly affect 
economic and social development of society [3].  

In General, the contribution of small business is large enough in economic activity of 
any country. It contributes to the rapid saturation of the market of goods and services, 
expanding competition, reducing unemployment, gives a market economy necessary 
flexibility, while costs to the state of formation of small businesses is minimal.  

The crisis of 1929-1932, which swept the capitalist world, has demonstrated the 
failure of existing basic postulate of economic theory, which consisted in the fact that the 
main factor of economic equilibrium is the offer of the means of production. Keynes, in 
contrast, suggested as the main factor that induces the equilibrium, the demand for con-
sumer goods. According to Keynes, demand is the main stimulus for economic develop-
ment. So in the scientific revolution introduced the term "the multiplier effect", which is 
a fundamental aspect of Keynesian theory.  

The multiplier effect is a chain reaction during which a change in one economic vari-
able affects the value of other variables, which are followed by a whole series of changes 
in the economic system. 

The small business is being created, immediately makes demand for consumer 
goods, means of production and services. Each of these types of demand, presents mon-
ey, stimulates the activities that appear, are restored or are developed as a response to 
the newborn demands of the market.  

The demand of small business in the face of its many representatives is a direct 
stimulation of the economy and business activity. But there are also indirect, mediated 

                                                 
1Danil Shepelev, student, North Caucasian Federal University, Russia. 
2Khokhlova Elena, Candidate of Economic Sciences, associate professor, North Caucasian Fed-

eral University, Russia. 



International Conference 
«Science and practice: a new level of integration in the modern world» 
 

[56] 

stimulation. Small business pays taxes and fees to state and local budgets, performs 
payments to social funds. There is targeted distribution and use of funds, in turn forming 
new and different types of demand – a new batch of economic stimulus [1]. 

Creating, developing and maintaining the multiplier effect, small business stimulates 
economic activity in the country. However, the multiplier effect generated by small busi-
nesses in our country is slowed down. 

At the end of the 20th century Russia was going through a global economic crisis. 
The collapse of the centralized economic system, the formation of new territorial 
boundaries, caused by the collapse of the USSR led to a break of the previous economic 
relations. This primarily affected the large enterprises. As a result, most enterprises 
were forced either to declare bankruptcy or significantly reduce their production capaci-
ty. The low level of industrial production and demand, the expensive loans, the competi-
tiveness of domestic products, the lack of both internal and external sources of invest-
ment contributed to the occurrence of such atypical for pre-existing economic phenom-
ena as inflation and unemployment. 

Today, the development of small business in Russia still has a number of problems. 
Among them the main are: 

1. Insufficient level of training for small business.  
2. The obstacles that arise after the distortion in the control and regulatory functions 

of bodies of Executive power. These obstacles are expressed in frequent inspections, the 
complexity of registration processes, etc. 

3. Difficulties in raising credit due to lack of property that can be used as collateral. 
4. The lack of infrastructure necessary for the provision of advice on various issues. 
5. The need for the double counting of the same objects because of differences in the 

mandatory requirements of accounting and tax legislation. Today, it is proposed to es-
tablish a special procedure for accounting in small businesses, which would preclude the 
system of parallel accounting, thereby maximally using the data of tax accounting [4]. 

In the program of social and economic development of Russia in medium-term pro-
spects it is envisaged reform of education and healthcare, fighting with poverty, improv-
ing the quality and standard of living, the formation of investment and innovative sphere 
of regions. Small business should play in these processes a key role. 

To date, the growth of small business in Russia are increasing. However, despite the 
successes achieved in the development of small innovative entrepreneurship in modern 
Russia, this important sector of the economy has such a significant impact on social and 
economic development of the society, as in other countries. 

Taking into consideration the positive experience of development of small business 
in industrialized countries, our government needs to use different tools to support small 
businesses, for example, to create infrastructure, promote the economic development of 
small and medium enterprises.  

It also necessary to have a variety of financial support-indirect financial support, e.g. 
tax relief for small and medium-sized enterprises (exemption from the obligation of 
paying profit tax, single tax on income within certain limits), direct financial assistance. 
The forms of direct financial assistance include public investment allowances/subsidies 
and preferential loans. 
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Abstract 
 

This article investigates the prerequisites for the development of methods of strate-
gic management for gas enterprises. The authors analyzes the current state of the gas 
industry, and highlighted its main shortcomings. Also detail the features of the function-
ing of gas producing companies. 
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Политика государства в сфере развития отечественной промышленности ги-

персфокусирована на отраслях топливно-энергетического комплекса, занимаю-
щих конкурентоспособную позицию на мировом рынке, и являющихся важным 
источником формирования доходной части федерального бюджета (45-50% за 
счет ресурсов нефтегазовой отрасли)[1].  

Как показывают данные статистических исследований, на долю крупных про-
изводителей газа – Россию, Иран, Катар, ОАЭ и ряд других стран в общей сложно-
сти приходится 73% мировых запасов газа и 40% мировой добычи газа. Однако 
Россия значительно в 3-7 раз опережает ближайших конкурентов по добыче газа 
(Канада, Иран, Алжир). 

Структурные преобразования на предприятиях газовой отрасли (начиная с 
1997 г.) создали конкурирующий комплекс региональных газовых рынков, сокра-
тили издержки производства, увеличили уровень собственных источников фи-
нансирования на всех уровнях[2].  

Выделим основные недостатки современного состояния газовой отрасли: 
1) за всю постсоветскую историю так и не показала существенного роста; 
2) высокие дотации при внутреннем потреблении энергоносителей, низкая 

эффективность их использования и недостаточность инвестиций; 
3) истощение старых месторождений, отставание прироста разведанных и 

подготовленных к эксплуатации новых месторождений природного газа; 
4) непрерывное смещение наиболее перспективных по запасам месторожде-

ний далеко на север и в шельфовую зону; 
5) физический и моральный износ основных фондов (на сегодня оценивается в 

57%); 
6) высокая зависимость от конъюнктуры мирового энергетического рынка. 
Указанные недостатки связаны, прежде всего, с проявлениями финансового 

кризиса в мире, а также с затянувшимися процессами реструктуризации отечест-
венных предприятий. Газовые компании и их производственные подразделения 
уже внедряют и осуществляют комплекс мер, направленных на достижение стра-
тегической устойчивости и эффективности текущего функционирования. Основ-
ными инструментами активного воздействия компаний, нацеленного на реализа-
цию этих задач, являются эффективная структурная организация компании, реа-
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листичная производственная программа, четкое управление финансовыми пото-
ками, агрессивный маркетинг и нацеленность на инновации.  

Анализ многочисленных работ исследователей в области развития газовой 
отрасли показал, что среди основных направлений выделяют[3]:  

своевременное обновление оборудования и труб газотранспортной системы; 
развитие производства и экспорт сжиженного природного газа; 
развитие газоперерабатывающей и газохимической промышленности с це-

лью рационального использования ценных фракций углеводородного сырья и 
попутного нефтяного газа. 

Рассмотрим особенности функционирования газодобывающих предприятий, 
которые оказывают существенное влияние на принятие ими стратегических ре-
шений (таблица 1)[4]. 

 
Таблица 1 
Особенности функционирования газовой отрасли 
 

Фактор влияния Описание 

1. Капиталоемкость 
Специфика газовой отрасли требует постоянного обновления 
ОПФ, а значит, притока значительных финансовых средств в дол-
госрочные инвестиционные проекты. 

2. Постоянный воспро-
изводственный про-
цесс 

Большое внимание должно уделяться воспроизводству сырьевой 
базы, включающего в себя освоение новых извлекаемых запасов, 
замену производственных мощностей при добыче, переработке, 
транспорту и сбыту углеводородного сырья и конечных продук-
тов. 

3. Жесткий государст-
венный контроль 

Предприятия газового комплекса относятся к стратегическим 
отраслям экономики, в значительной степени определяют про-
мышленный и военный потенциал, а также положение дел в эко-
логии. 

4. Невозможность дуб-
лирования ряда произ-
водств на определен-
ных территориях 

Для отрасли характерны высокая инерционность развития и 
концентрация материальных ресурсов, потребность в масштаб-
ном и комплексном освоении национальных природных богатств. 

5. Жизнеспособность 
газовой отрасли 

Хотя природный газ имеет преимущества с точки зрения эффек-
тивности и экологии, он может быть заменен другими видами 
топлива. Условия ведения бизнеса зависят от масштабов и коэф-
фициента загрузки системы, от стоимости его хранения, а также 
от расстояния до потребителей. 

6. Транспортировка на 
большие расстояния 

Добыча происходит в рамках крупных проектов, пользующихся 
преимуществами экономии на масштабе. В то же время доля 
транспортных издержек и затрат на распределение газа в сово-
купных затратах газовой цепочки велика 

7. Влияние геополити-
ческих факторов 

Торговля энергоносителями базируется на долгосрочных кон-
трактах, а обе стороны – и поставщик, и покупатель – часто явля-
ется представителями государственных органов. Разногласия 
нередко возникают на правительственном уровне. 

8. Монопольное поло-
жение на рынке 

Правительство большинства стран наделяют компании правами 
монополии на местном, региональном и на национальном уровне, 
осуществляющих снабжение газов потребителей. Эти монополии 
контролируются лишь по величине сметных расходов. 
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Несмотря на существование выработанных мировой практикой и теоретиче-
скими исследованиями общих принципов, методов и инструментов эффективного 
стратегического управления в крупных корпорациях, какими являются и россий-
ские газовые компании, их неадаптированное применение невозможно в силу 
российской специфики и особой среды функционирования хозяйствующих субъ-
ектов ТЭК.  

Актуальность развития методов стратегического менеджмента на газодобы-
вающих предприятиях не вызывает сомнений, т.к. реализация основных направ-
лений развития газовой индустрии обеспечит: 

географическую диверсификацию поставок российского газа;  
доведение затрат на добычу и транспортировку газа на традиционные по-

тенциальные рынки до конкурентного уровня; 
гибкий подход к формированию ценовой политики на экспортных рынках и 

выход на конечного потребителя; 
создание продукции с повышенной добавочной стоимостью путем увеличе-

ния объемов глубины переработки газохимии. 
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Глобализация всё чаще вызывает неоднозначный интерес со стороны всего 
мирового сообщества. Кто-то видит в этом процессе развитие и прогресс эконо-
мики, другие же – угрозу всей экономической системе. Философ из США Hwa Yoe 
Jung определил глобализацию как «новое рискованное предприятие за всю исто-
рию человечества» [1]. 

Глобализация – многоаспектный и многогранный процесс, проявляющийся в 
различных сферах жизни: экономики, политики, культуры, в социальной сфере. 

Выделяют следующие источники глобализации (рис. 1): 

 
Рис. 1. Источники глобализации 

 
1) технологический прогресс вывел коммуникационную систему на высокий 

уровень. Благодаря появлению Интернета, в том числе электронной почты, добы-
вать информацию стало значительно быстрее и дешевле, чем раньше; 

2) экономическая либерализация поспособствовала ликвидации всевозмож-
ных барьеров в мировой торговле, сделавшую её более свободной; 

3) следствием расширения сфер деятельности организаций стало то, что мно-
гие компании, которые были ориентированы только на внутренние рынки, рас-
ширили свои возможности и вышли на новый международный уровень. Это по-
зволяет фирмам закрепить свои позиции, приумножить прибыль, открывать но-
вые возможности на рынках других стран; 

4) культурной глобализации характерно использование английского языка в 
международном общении, огромная роль Интернета в получении информации и 
общения, развитие международного туризма [2]. 
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С экономической точки зрения процесс глобализации рассматривается как 
межнациональное взаимодействие. На сегодняшний день глобализацию мировой 
экономики можно выразить в различных процессах (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Процессы, характеризующие глобализацию мировой экономики 
 

По мнению Владимировой И.Г. глобализация мировой экономики – это «уси-
ление взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер и процессов мировой 
экономики, выражающееся в постепенном превращении мирового хозяйства в 
единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний» [3]. 

Усиление воздействия на окружающую среду, как проявление неоднозначной 
и неравномерной глобализации мировой экономики, носит негативный характер 
[4]. Одними из многих причин такого пагубного влияния можно назвать: 

1) расширенные масштабы мировой экономики – усиливает эксплуатацию 
природных ресурсов за счет роста экспорта нефти и нефтепродуктов, лесных ре-
сурсов и другого сырья, что приводит к глобальным экологическим проблемам; 

2) ТНК, которые своим производством вызывают увеличение уровня загряз-
нения окружающей среды той страны, где осуществляют свою деятельность [5]; 

3) активизация международной торговли – ведёт к повышенной нагрузке на 
окружающую среду вследствие чрезмерного использования ресурсов.  

Международная торговля влияет на изменение окружающей среды с помощью 
таких эффектов, как структурный, масштабный, технологический, эффект про-
дукта (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Эффекты международной торговли 
 

Эффект Влияние 

Структурный Показывает расположение производства, его специализацию 

Эффект масштаба 
Большая нагрузка на ресурсы окружающей среды, при расширении 
деятельности предприятий 

Технологический 
Появление более строгих стандартов по экологии, более совершен-
ных технологий 

Эффект продукта Уровень экологического сознания потребителей 
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4) ограниченные возможности инвестирования средств в экологию у разви-
вающихся стран; 

5) международная торговля отходами – экспортирование отходов в разви-
вающиеся страны представляется самым выгодным методом их утилизации на 
сегодняшний день [6].  

В Китай ввозят существенное количество мусора для переработки из Европы. 
Это, в основном, пластик и бумага. Если говорить о Китае, то в этой стране окру-
жающая среда подверглась огромному воздействию промышленного развития. 
Масштабы воздействия таковы, что загрязнение воздуха, воды и земли привели к 
такому уровню, который можно назвать критическим. Воздух в Пекине настолько 
загрязнён, что для отображения этого уровня было придумано слово «аэрокол-
лапс», которое используется для обозначения критического уровня загрязнённо-
сти воздуха во всех китайских городах [7]. 

Таким образом, в связи с возрастающим потреблением, человечество не может 
бесконечно использовать природные ресурсы. Их нехватка может стать прегра-
дой развитию глобальной торговли и экономики. Необходим переход от наращи-
вания объёмов ресурсов к рациональному их производству и потреблению. 
Транснациональные корпорации должны активно принимать участие в природо-
охранной стратегии. Государствам нужно переориентировать инвестиционную 
деятельность на решения задач экологии. 
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This article analyses the application value of outplacement as a tool for crisis man-

agement. At the enterprise level, this service allows high-quality to employ redundant 
workers, while maintaining good relations, maintain a favorable moral and psychologi-
cal climate in the team and the desired level of productivity from the remaining employ-
ees. With regard to the labour market and the country as a whole, the practical imple-
mentation of outplacement helping to increase the proportion of the employed popula-
tion, reduction in the number of unemployed citizens, to prevent the aggravation of the 
socio-economic tensions in society.  
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policy. 
 
Появление и дальнейшее развитие аутплейсмента в России связано с кризи-

сом конца 90-х годов прошлого века. Первыми в России его начали применять 
западные компании. На современном этапе аутплейсмент в России вновь приоб-
рел актуальность, также связанную с кризисом. 

Применение процедуры массового увольнения персонала - одна из негатив-
ных сторон антикризисного управления, которая в будущем может пагубно ска-
заться на репутации предприятия. В качестве способа ликвидации данного недос-
татка в последнее время используют аутплейсмент как один из инструментов 
антикризисного управления предприятием. Тем не менее, из-за недостаточного 
уровня образованности руководителей в этой области, данный инструмент в на-
шем регионе является малоиспользуемым, нередко наблюдается недопонимание 
полезности аутплейсмента в управлении кадровой политикой и незнание ряда 
существенных его преимуществ. Это является причиной актуальности изучения 
аутплейсмента с точки зрения возможности его использования руководством 
предприятия в кризисных условиях для разработки мероприятий антикризисно-
го управления персоналом. [2] 

На наш взгляд, аутплейсмент особенно важен для тех сотрудников, которые 
много лет проработали на одном предприятии и, в связи с этим, не сталкивались с 
проблемой поиска работы. Для этих людей характерно испытывать больший 
стресс при увольнении, ведь они слабо представляют, как вести себя на собеседо-
вании и не владеют способами самостоятельного поиска работы. Для таких ра-
ботников аутплейсмент является реальной возможностью получения необходи-
мых знаний, умений и навыков, которые в дальнейшем будут задействованы в 
трудоустройстве. 

Работодатели используют аутплейсмент, как правило, в случаях массовых со-
кращений, увольнения персонала в результате реструктуризации компании или 
других организационных изменений. Непосредственное осуществление различ-
ных мероприятий в рамках процедуры аутплейсмента зачастую предоставляется 
приглашенным консультантам. Но проведение аутплейсмента возможно и силами 
службы персонала самой организации. Услуги аутплейсмента работодателям 
предлагают многие кадровые агентства, для которых аутплейсмент является од-
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ним из направлений их деятельности. Являясь специализированным посредни-
ком на рынке труда, кадровое агентство располагает значительными ресурсами и 
опытом для осуществления мероприятий аутплейсмента, оказания реальной по-
мощи уволенным сотрудникам. При этом работодатель остается в стороне от 
проблем, которые ложатся на плечи посредника кадрового рынка. [3] 

При наступлении на любом предприятии кризисной ситуации, управление им 
переходит в режим антикризисного управления. Его особенность заключается в 
наличии многих проблем, действий, процедур, соответственно не возникающих и 
не применяющихся руководством для управления предприятием в условиях ста-
бильной ситуации. Их невыполнение может привести к возникновению прежде-
временной паники среди персонала, которая ускорит «гибель» предприятия.  

Для повышения потенциала антикризисного управления необходимо осозна-
вать и понимать, какую роль в этом процессе может сыграть аутплейсмент, как 
мера антикризисного, бесконфликтного, «вежливого», «мягкого» сокращения 
персонала. 

На наш взгляд, для осуществления исследований необходимо использовать 
визуальную модель, помогающую облегчить понимание сходных сторон процес-
сов управления персоналом, антикризисного управления и аутплейсмента. 

Анализ составляющих аутплейсмента показывает, что они также являются 
одновременно составляющими других разновидностей и отдельных функцио-
нальных областей менеджмента, в том числе маркетинга, рекрутинга, консалтин-
га, аутсорсинга, стратегического менеджмента и других. 

Взаимосвязи в смежных областях знаний в сфере управления персоналом 
можно представить в виде упрощенной графической модели, представленной на 
рисунке. 

  

 
 

Рис. Взаимосвязь аутплейсмента с антикризисным управлением и другими  
разновидностями менеджмента и областями управленческой деятельности 
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Данная графическая модель позволяет визуально увидеть совместные облас-
ти знаний (зоны а–г), в какой - то определенной мере характерные для управле-
ния персоналом, антикризисного управления и аутплейсмента и полноправно 
применяемые ими для своих целей. Следует дать небольшую характеристику ка-
ждой из зон. 

Так, в зону А можно включить стратегии управления персоналом в кризисной 
ситуации, кадровую политику антикризисного управления; зону Б - стратегии 
увольнения персонала в кризисной ситуации; зону В - механизм повышения ус-
тойчивости предприятия благодаря снижению численности персонала, подходы к 
политике антикризисного управления и результаты ее воздействия, которые по-
зволяют позитивно влиять на будущее состояние рынков труда по отношению к 
предприятию; зону Г - программы увольнения персонала, которые рассчитаны на 
нормальные рыночные ситуации со стабильной обстановкой, предусматриваю-
щие оптимизацию бизнес-процессов, реорганизацию предприятия, уменьшение 
его производственной мощности и т.д. [2] 

Таким образом, функционируя в сфере антикризисного управления аутплейс-
мент тесно связан с множеством сопутствующих структурных элементов ме-
неджмента, а также другими науками.  

Применение аутплейсмента как эффективного инструмента антикризисного 
управления имеет огромное значение, как на микро-, так и на макроуровне. На 
уровне предприятия данная услуга позволяет качественно трудоустраивать вы-
свобождаемых работников, сохраняя при этом хорошие отношения, поддержи-
вать благоприятный морально-психологический климат в коллективе и необхо-
димый уровень производительности труда у оставшихся сотрудников. Что каса-
ется рынка труда и страны в целом, то практическая реализация аутплейсмента 
способствует увеличению доли занятого населения, снижению количества безра-
ботных граждан, недопущению обострения социально-экономической напряжен-
ности в обществе.  
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В современных условиях процесс успешного функционирования и экономиче-
ского развития предприятий во многом зависит от совершенствования их дея-
тельности в области обеспечения экономической безопасности [1, с. 85]. 

В процессе становления рыночных отношений, создания правовой основы ци-
вилизованного предпринимательства, усиления недобросовестной конкуренции 
и криминализации отдельных сегментов экономики основная тяжесть этих про-
блем легла на организации, которые во многих случаях оказались не подготов-
ленными к их решению [2, с. 124]. 

Главная цель экономической безопасности предприятия – обеспечение его ус-
тойчивого и максимально эффективного функционирования в настоящих услови-
ях, создание высокого потенциала развития и роста предприятия в будущем 
[3, с. 32]. 

Основными проблемами экономической безопасности предприятия, которые 
требуют безотлагательного решения, являются: 

–  отсутствие определенности в выборе составляющих экономической безо-
пасности предприятия; 

–  наличие значительных затруднений формализованного описания динами-
ческих свойств предприятия с точки зрения обеспечения его экономической 
безопасности во взаимосвязи с действиями дестабилизирующих факторов; 

–  затруднения с определением состава оценочных критериев составляющих 
экономической безопасности; 

–  отсутствие общепризнанных отечественных методик оценки уровня состав-
ляющих экономической безопасности предприятия, поскольку подходы, полу-
чившие признание в зарубежной практике, не всегда можно применить в услови-
ях экономики Республики Казахстан. 

Таким образом, проблема экономической безопасности предприятия требует 
комплексного подхода, осуществление которого достаточно сложно. 

Экономическая безопасность предприятия предусматривает стойкое разви-
тие, то есть сбалансированное и непрерывное, что достигается с помощью ис-
пользования всех видов ресурсов и предпринимательских возможностей, при ко-
торых гарантируется наиболее эффективное их использование для стабильного 
функционирования и динамического научно-технического и социального разви-
тия, предотвращения внутренних угроз [4, с. 47]. 

По нашему мнению, основными составляющими экономической безопасности 
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предприятия являются: ресурсная, технико-технологическая, финансовая, соци-
альная безопасность. Каждая из составляющих оценивается с помощью ряда каче-
ственных или количественных показателей-индикаторов. Экономическая безо-
пасность хотя и может считаться интуитивно понимаемой категорией, но количе-
ственное выражение для нее пока что не найдено. Оценка уровня экономической 
безопасности является отправным пунктом стратегического планирования, пока-
зателем инвестиционной привлекательности и надежности предприятия, харак-
теристикой его жизнеспособности. При оценке экономической безопасности ряд 
положений оценки пересекается с отдельными видами деятельности предпри-
ятия. Это касается, прежде всего, формулирования стратегических интересов 
предприятия и их количественной интерпретации. 

Первая и главная внешняя угроза экономической безопасности предприятия, 
безусловно, утеря своей ниши на рынке товара. 

Вторая внешняя угроза экономической безопасности предприятия – негатив-
ное для данной организации изменение финансовой ситуации в стране, меняю-
щее существенно и в худшую сторону условия функционирования предприятия. 

Существенное влияние на устойчивость функционирования предприятия ока-
зывают условия кредитования. Это, прежде всего, ставки рефинансирования, 
применяемые НБ РК.  

Снижение ставки рефинансирования делает кредит доступным для корпора-
ций, работающих в реальной экономике, способствует росту инвестиций, особен-
но инвестиций в воспроизводство элементов основного капитала, что на данном 
этапе крайне необходимо. 

Внутренние угрозы экономической безопасности предприятий в настоящее 
время лежат скорее не в финансовой, а в производственной сфере: массовое вы-
бытие устаревших элементов основного капитала, их невосполнение и утеря из-за 
этого производственного потенциала, отставание техники и технологии, высокие 
издержки производства. 

На наш взгляд, под стратегией экономической безопасности следует понимать 
совокупность наиболее значимых решений и мер, направленных на обеспечение 
приемлемого уровня безопасности функционирования предприятия. Можно вы-
делить следующие типы стратегий экономической безопасности предприятия: 

– ориентированные на устранение существующих или предотвращение воз-
никновения возможных угроз экономической безопасности; 

– нацеленные на предотвращение ущерба от воздействия существующих или 
возможных угроз экономической безопасности; 

–  направленные на компенсацию наносимого в результате действия угроз 
экономической безопасности ущерба. 

Первый тип стратегии экономической безопасности наиболее радикален и да-
ет наилучшие результаты. Однако осуществление его возможно только в тех слу-
чаях, когда корпорация реально в состоянии устранить или предотвратить угрозу. 

Наиболее эффективное использование корпоративных ресурсов предприятия, 
необходимых для выполнения целей данного бизнеса, достигается путем сле-
дующих функциональных целей экономической безопасности: 

– обеспечение высокой финансовой эффективности работы предприятия; 
–  обеспечение технологической независимости предприятия; 
– высокая эффективность менеджмента предприятия, эффективность его ор-

ганизационной структуры; 
–  высокий уровень квалификации персонала; 
–  качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности; 
–  обеспечение защиты информационной среды предприятия; 
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– обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала, имущества 
и коммерческих интересов. 

Для предотвращения и нейтрализации угроз безопасности необходима посто-
янная диагностика кризисных ситуаций предприятия, включающая мониторинг 
факторов, вызывающих угрозы, расчет пороговых значений экономической безо-
пасности организации, в состав которых могут входить следующие (для каждой 
компании должен быть определен свой набор пороговых значений): отношение 
прогнозируемого спроса на продукцию организации к величине ее производст-
венных мощностей, доля инновационной продукции во всей продукции органи-
зации, конкурентоспособность компании, уровень износа основных фондов, рен-
табельность продукции и активов, доля работников, получающих заработную 
плату ниже прожиточного минимума, и др. В процессе диагностики должно осу-
ществляться ранжирование угроз экономической безопасности компании [5, 
с. 18]. 

На наш взгляд, для обеспечения экономической безопасности предприятия 
необходимо: 

1. Обеспечение безопасности персонала, материальных, финансовых и инфор-
мационных ресурсов от возможных угроз всеми доступными законными средст-
вами и методами. 

2. Всестороннее изучение рыночного сектора, в котором работает фирма и в 
которых она планирует начать работу в обозримом будущем, политических, эко-
номических, криминогенных факторов в стране, регионе, городе, а при необходи-
мости и в мире, которые могут оказывать влияние на деятельность предприятия. 

3. Постановка задач комплексной безопасности на ранних стадиях разработки 
системы безопасности на основе анализа и прогнозирования обстановки, угроз. 

4. Защита интересов фирмы с достаточной настойчивостью. 
5. Разработка системы безопасности на основе государственного законода-

тельства в области предпринимательской деятельности, информатизации и за-
щиты информации, частной охранной деятельности, а также других нормативных 
актов по безопасности. 

6. Сопоставление возможного ущерба и затрат на обеспечение безопасности 
(эффективность – стоимость). 

7. Привлечение к разработке средств защиты специализированных организа-
ций, наиболее подготовленных к конкретному виду деятельности по обеспече-
нию безопасности. 

8. Осуществление мер обеспечения безопасности на основе четкого взаимо-
действия заинтересованных подразделений и служб. 

При недостатке прибыли предприятие должно в первую очередь реализовы-
вать те условия обеспечения его экономической безопасности, которые не требу-
ют инвестиционной поддержки. И только после завершения реализации некапи-
талоемких мероприятий по обеспечению экономической безопасности предпри-
ятие должно приступать к реализации условий, требующих инвестиционной под-
держки [6, с. 93]. 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия и система, которая 
должна поддерживать эту безопасность, в каждом конкретном случае имеют су-
губо индивидуальные черты. Формирование собственной системы экономиче-
ской безопасности требует понимания сути этого процесса, факторов, опреде-
ляющих ее специфику в каждом конкретном случае, существующих приемов и 
методов защиты экономических интересов, способов их адаптации к конкретной 
ситуации. А для этого необходимы знания в этой далеко не простой, но необходи-
мой для нашего времени сфере. 
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Итак, невозможно полностью защитить деятельность предприятия от отрица-
тельного воздействия внешней и внутренней среды в силу того, что предприятие 
осуществляет свою деятельность в этой среде и вне ее его деятельность невоз-
можна, но можно создать действенную систему, опирающуюся на ряд принципов 
и алгоритмов. В отношении нейтрализации угроз можно сказать следующее: не-
обходима профилактика проблемы, так как это всегда обходится дешевле, чем 
разрешение уже возникшей опасной ситуации. 
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Страховой рынок является одной из важнейших составляющих финансовой 

безопасности страны. Без развитого страхового рынка невозможно обеспечить 
поступательное социально-экономическое развитие государства, повышение бла-
госостояния населения, обеспечения безопасности различных сфер его жизнедея-
тельности. Российский страховой рынок оказался в непростой ситуации: темпы 
прироста взносов сокращаются, убыточность растет, страховщики испытывают 
колоссальное давление и со стороны других финансовых рынков (волатильность 
фондового рынка, колебания курсов валют, отзывы лицензий и резкое торможе-
ние на банковском рынке  

Объектом страхового рынка являются страховые продукты - специфические 
страховые услуги, предоставляемые страхователю при выполнении договора 
страхования (предлагаются на страховом рынке). Розничный страховой продукт - 
набор условий договора страхования, ориентированного на массовые продажи с 
минимальными рисками. 

Современный российский страховой рынок и его продукты значительно от-
стают по параметрам качественного развития бизнеса. Указанное отставание не 
только сдерживает дальнейшее укрепление конкурентных преимуществ страхо-
вых организаций, но и является причиной их ухода с рынка.  

В нашей работе мы исследуем предпочтения россиян в использовании страхо-
вых продуктов, именно поэтому проанализируем методы связи страховой компа-
нии со своими клиентами.  

Так рекламно-информационное влияние на потребителя страховых услуг при-
звано решить несколько последовательных задач: 

 вызвать чувство неудовлетворенности или страха, которое и явится в ко-
нечном счете побудительным мотивом для покупки финансовой услуги; 

 объяснить потенциальному потребителю, что определенная финансовая ус-
луга - решение его проблем; 

 доказать, что продукт определенной фирмы - лучшее предложение, которое 
существует на рынке; 

 вызвать чувство эмоциональной удовлетворенности от разрешения проблем 
при помощи определенного продукта конкретной организации. 

Однако, страховые услуги часто «непрозрачны» и мало понятны для обычного 
потребителя. Сегодня очень мало людей, которые могут самостоятельно провести 
анализ довольно сложной конъюнктуры финансовых рынков, собрать и обрабо-
тать более или менее полную информацию по основным компаниям, которые 
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действуют на нем и сделать на этом основании тот или иной выбор. Особенно это 
характерно для регионов. 

Общий реальный страховой спрос (спрос на страховую защиту) может быть 
определен на основе масштаба рынка (объем премий и уровень их роста), степени 
проникновения продукта, уровня насыщенности рынка и составляющих страхо-
вых расходов. 

Концентрация страхового бизнеса России в основном снизилась. ТОП-10 ком-
паний на рынке автокаско на начало 2015 года собрали 72,9% от общего объема 
страховых премий (74,2% годом ранее); 75,2% против 75,7% - на рынке ОСАГО. С 
другой стороны, ТОП-10 компаний за весь 2014 год собрали 59,0% премий на 
рынке «Всего без ОМС», что на 0,9 п.п. больше чем годом ранее (58,1% за 2013 
год), на рынке «огневого» имущественного страхования концентрация страхового 
бизнеса так же возросла - 72,5% против 70,9% за 2013 год [4]. 

Как видно из данных таблицы 1 в Оренбургской области, также, как и по всей 
России в общем основными страховыми продуктами, которые пользуются спро-
сом у населения, являются КАСКО, «огневое страхование» и ОСАГО [4] 

 
Таблица 1 
Концентрация страхового рынка по премиям в Оренбургской области  
на 1 января 2015 г., млн. руб. 

 

Регион 
Итого без ОМС КАСКО 

"Огневое" 
страхование 

ОСАГО 

2014 г. Прирост 2014 г. Прирост 2014 г. Прирост 2014 г. Прирост 

Оренбургская 
область 

6 760 263 14,5% 1535878 -5,8% 532 658 17,9% 1748178 13,7% 

 
Всероссийский опрос россиян по страховым продуктам [5], проводившийся 

НАФИ в 2015 году (для Института страхования при Всероссийском союзе стра-
ховщиков) в 46 субъектах РФ с помощью формализованного интервью по месту 
жительства и объемом выборки в 1600 респондентов (ошибка не более 3,4%), 
выявил очень важные показатели, а именно: 

 Основными мотивами приобретения россиянами страховых продуктов яв-
ляются:  

 Хотят защитить свое имущество (не смогут купить новое, взамен испор-
ченного) - 59%; 

 Страховка является обязательной - 49%; 
 Понимают необходимость и важность страхования, возможные риски без 

страховки - 20%; 
 Страхуются в силу своей осторожности и нравится чувство защищенности, 

спокойствия - 19%; 
 Страхуются, так как был негативный опыт, когда пригодилась бы страхов-

ка - 14%; 
 Страхуются по привычке - 6%; 

 Примерно каждый десятый россиянин обладает полисами ДМС (11%), КАС-
КО (10%), страховкой недвижимого имущества (9%); 

 Треть опрошенных (32%) имеют минимальную вовлеченность и пользуются 
одной страховкой. К числу наиболее активных пользователей страховых услуг 
можно отнести примерно пятую часть россиян - 13% являются обладателями 
двух страховок, 8% - отметили наличие трех и более полисов; 
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 На рисунке 1 представлены основные каналы приобретения Россиянами 
страховых продуктов. 

 
Рис. 1. Каналы приобретения полиса страхования  
(в % от общего числа опрошенных россиян по всем видам страховых продуктов) 

 
Таким образом, основным каналом (40%) покупки полиса у Россиян является 

офис страховой компании; 
В условиях кризиса российские страховщики пытаются сократить издержки и 

отказываются от рыночной экспансии. Следствием чего становится сокращение 
расценок на продвижение страховых продуктов, прежде всего - через дорого-
стоящие каналы продаж. Средняя комиссия за продажи страховых продуктов бан-
ками упала до 31% против 39% годом ранее, за реализацию страхования жизни 
через банковский канал продаж страховщики платят сейчас 28% комиссии про-
тив 37% годом ранее. Средняя комиссия агентам снизилась до 15% против 16% в 
прошлом году.  

Оценивая отечественный страховой рынок необходимо отметить, что большая 
часть реализованных страховых продуктов приходится на продукты - лидеры, 
при этом, половина из них - это продукты - магниты, направленные на формиро-
вание потребительского спроса страхователей.  

Таким образом, рассмотрев спрос на страховые продукты на территории Рос-
сии можно отметить, что наибольшим спросом у населения пользуются: КАСКО, 
«огневое страхование» и ОСАГО, а основным каналом (40%) покупки полиса у Рос-
сиян является офис страховой компании. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL IDENTITY OF STUDENTS WHILE THEY  
ARE GETTING HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION 

 
1E. Khokhlova 

 
Abstract 

 
The problem of the formation of professional identity of intending specialists, their 

involvement in the professional sphere is discussed. The results of researches that are 
directed to studying the professional motivation as the aspect of professional identity 
are considered. 

 
Keywords: competence, professional identity, professional motivation. 
 
Профессиональная компетентность определяется через уровень профессио-

нального образования, опыт и индивидуальные особенности человека, его моти-
вационное стремление к непрерывному самообразованию и самосовершенство-
ванию, творческое и ответственное отношение к делу.  

Для повышения уровня профессиональной компетентности необходима 
сформированная профессиональная идентичность. Ее формирование для боль-
шинства людей начинается с обучения в вузе. 

Профессиональная идентичность студента – это система представлений о са-
мом себе как о будущем специалисте (принадлежащем к определенной профес-
сиональной группе), о своих профессиональных и учебно-профессиональных це-
лях, о своих возможностях по реализации этих целей. 

Это представление сопровождается определенными ценностными и мотива-
ционными ориентирами, а также субъективным отношением (принятием или 
нет) своей профессиональной принадлежности и включает в себя понимание че-
ловеком своей профессии, принятия себя в профессии, осведомленность о собст-
венных возможностях и ограничениях, о личных целях в профессиональной дея-
тельности и способах их достижениях [1, 4]. 

Одним из аспектов профессиональной идентичности является профессио-
нальная мотивация. 

                                                 
1Khokhlova Ekaterina, professor of the Department of psychology, VSSPU, Russia. 
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Мотивация, обусловливая поведение и деятельность, оказывает влияние на 
профессиональное самоопределение, на удовлетворенность человека своим тру-
дом. Профессиональная мотивация – это действие конкретных побуждений, кото-
рые обуславливают выбор профессии и продолжительное выполнение обязанно-
стей, связанных с этой профессией. 

В нашем исследовании мы использовали методику Л.А. Верещагиной «Профес-
сиональная мотивация учащегося» [2]. 

Методика предназначена для изучения мотивов профессиональной деятель-
ности. Среди них условно выделены четыре основные группы:  

1) мотивы собственного труда;  
2) мотивы социальной значимости труда;  
3) мотивы самоутверждения в труде;  
4) мотивы профессионального мастерства. 
В.В. Травин и В.А. Дятлов под мотивацией труда понимают стремление работ-

ника удовлетворить потребности (получить определенные блага) посредством 
трудовой деятельности [5]. 

Просоциальные (общественно значимые) мотивы, по мнению А.К. Марковой, 
это мотивы, связанные с осознанием общественного значения деятельности, с 
чувством долга, ответственностью перед группой или обществом. Это понимание 
необходимости учения (труда) для дальнейшей жизни, как возможность общения, 
похвала от значимых лиц [1]. 

Мотив самоутверждения – стремление утвердить себя в социуме; связан с чув-
ством собственного достоинства, честолюбием, самолюбием. Человек пытается 
доказать окружающим, что он чего-то стоит, стремится получить определенный 
статус в обществе, хочет, чтобы его уважали и ценили. Человек может делать это 
через различные виды деятельности, в частности, через труд. 

Профессиональное мастерство понимается как психическое новообразование, 
проявляющееся в высоком уровне развития знаний, навыков, умений, профессио-
нально важных качеств личности, обеспечивающих ее успех в данной профессио-
нальной деятельности [6]. 

Профессиональное мастерство – это высший уровень овладения профессио-
нальной деятельностью. Профессиональное мастерство не сводится только к 
профессиональным знаниям, умениям и навыкам. Процесс овладения мастерст-
вом есть одновременно и процесс формирования личности человека, его интере-
сов, нравственных ценностей и идеалов. Высокий уровень общей и технологиче-
ской культуры, профессиональная мобильности, самостоятельность и высокая 
профессиональная устойчивость, стремление к самосовершенствованию, творче-
ский подход к работе укрепляют и развивают профессиональное мастерство. 

Непосредственное побуждение студента к обретению профессии на высоком 
уровне является мотивами профессионального мастерства.  

Обретение профессионального мастерства напрямую связано с формировани-
ем профессиональной идентификации.  

Рассматривая результаты исследования, мы применили непараметрический 
статистический критерий Вилкоксона, используемый для проверки различий 
между двумя выборками парных измерений, для того чтобы увидеть различия у 
одних и тех же групп студентов на протяжении трех лет исследования. В исследо-
вании принятии участие студенты естественно – географического, исторического, 
физического, психологического факультетов первого, второго, третьего курсов (1 
поток) и второго, третьего, четвертого курсов (2 поток). 

Используя данный статистический критерий, мы видим, что уровень мотива-
ции профессионального мастерства у студентов 1 курса 1 года (1 поток) меньше, 
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чем мотивация собственного труда, мотивация социальной значимости, мотива-
ция самоутверждения (при уровне значимости 0,01) 

У этих же студентов на второй и третий год обучения уровень мотивации 
профессионального мастерства так же ниже, чем все остальные. Мы видим, что 
динамики уровня мотивации профессионального мастерства мы не наблюдаем в 
течение трех лет обучения. На протяжении первого, второго и третьего курса мо-
тивация профессионального мастерства была ниже, чем все остальные. 

Результаты исследования показывают, что на втором курсе первого года ис-
следования (2 поток) также уровень мотивации профессионального мастерства 
ниже остальных. Такая картина остается и на третьем и четвертом курсе. 

Таким образом, студенты, придя в вуз получать профессию, не стремятся к 
принадлежности к профессиональному сообществу, к обретению высокого уровня 
знаний, умений, навыков относящихся к нему. 

При этом на первом году обучения у студентов 1 курса 1 года исследования (1 
поток) мотивация самоутверждения выше, чем мотивы собственного труда (кри-
терий Вилкоксона, уровень значимости 0,05) и выше, чем мотивация профессио-
нального мастерства (уровень значимости 0,01). Возможно, это связано с возрас-
тными особенностями испытуемых, для которых важной задачей является поиск 
своего места в мире, самопрезентация и самоутверждение в различных сферах 
жизни. При этом мотивы самоутверждения меньше, чем мотивы социальной зна-
чимости (0,01). Можно сделать вывод, что мотивы социальной значимости выше 
остальных. Получение высшего образования способствует более легкой адапта-
ции во взрослой жизни, позволяет достигать желаемого карьерного роста, полу-
чению похвалы от окружающих. Возможно, студенты осознают общественное 
значение будущей профессиональной деятельности и готовы приносить пользу 
другим. 

На втором и третьем году обучения у этих же студентов ситуация не измени-
лась и поэтому мотивация самоутверждения у студентов на протяжении 1 – 3 кур-
сов выше, чем мотивация профессионального мастерства и собственного труда. 
При этом мотивы социальной значимости выше, чем мотивы самоутверждения. 
Это значит, что мотивы социальной значимости выше остальных. Важно отме-
тить, что к третьему курсу у студентов потребность в самоутверждении и соци-
альном признании не удовлетворяется, они остаются на первом плане. Они все 
еще стремятся их удовлетворить в различных видах деятельности, а так же в про-
цессе получения образования. 

Студенты второго, третьего и четвертого курса, соответственно первого, вто-
рого и третьего года исследования (2 поток) также имеют высокую мотивацию 
социальной значимости труда (0,01) При этом также мотивация самоутверждения 
выше мотивации профессионального мастерства (0,01) и ниже социальной зна-
чимости (0,01). При этом между мотивами собственного труда и остальными нет 
корреляции.  

Интересно отметить, что нет значимых различий между уровнями мотивации 
на первом, втором, третьем курсах в первом потоке, т.е. значимых изменений в 
мотивации студентов не произошло на протяжении трех учебных лет. Таким об-
разом, мы видим, что мотивация обретения профессионального мастерства не 
является ведущей на протяжении обучения. Студенты не стремятся к высокому 
уровню развития знаний, навыков, умений и профессионально важных качеств 
личности, обеспечивающих ее успех в данной профессиональной деятельности. 

Одной из причин низкой профессиональной мотивации студентов на первом 
курсе и понижения ее на последующих курсах, может быть не включение ценно-
сти учебно-профессиональной деятельности и ценности принадлежности к буду-
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щему профессиональному сообществу в систему личных ценностей студентов, 
которые формируют смыслы и мотивы деятельности. 

У студентов прослеживается не желание принимать профессию педагога, как 
«свою» и поэтому выбираемые ценности и мотивы не связаны с субкультурой 
учителей. 

Для большинства студентов важно обрести статус студента и получить доку-
мент о высшем профессиональном образовании, а не стать частью профессио-
нального педагогического сообщества. Таким образом, мы видим, что формиро-
вание профессиональной идентичности затруднено. 

На втором потоке между вторым, третьим курсом нет различий, но произошли 
изменения на четвертом курсе. Уровень мотивов собственного труда стал выше 
на четвертом курсе, чем на втором (уровень значимости 0,05). Возможно, студен-
там стало важно удовлетворять свои потребности, получать определенные блага 
посредством своего труда.  

Так же мы видим динамику от третьего курса к четвертому. Мотивы самоут-
верждения стали выше к четвертому курсу (уровень значимости 0,05). 
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Abstract 

 
The article examines the concept of "visibility", "principle of clarity". The application 

of the principle of clarity in teaching graphic disciplines. Studied the material on muse-
ums of visual AIDS, in which was concentrated all the visual material for the study of 
various disciplines in the second half of XIX-early XX centuries are Represented by visual 
AIDS at the descriptive geometry and engineering graphics second half of the twentieth 
century. 
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graphics. 
 
Качественное инженерное образование невозможно без высокого уровня гра-

фической подготовки студентов, поскольку изучение практически всех специаль-
ных дисциплин основано на компетенциях, приобретаемых ими в процессе изуче-
ния графических дисциплин. Несмотря на отсутствие в настоящее время преемст-
венности геометро-графической подготовки в системе школа-вуз, преподавате-
лям графических дисциплин необходимо так использовать все средства обучения, 
чтобы качество графического образования в технических вузах было высоким. К 
средствам обучения относятся нормативно-методические и учебные материалы, 
предметы и приспособления, необходимые для организации и осуществления 
процесса обучения. Наглядные пособия являются одним из видов средств обуче-
ния. Средства обучения наряду с живым словом педагога являются главным ком-
понентом образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы 
любого образовательного учреждения. 

Наглядность является одним из дидактических принципов обучения. Дидак-
тика – это часть педагогики, разрабатывающая теорию образования и обучения, а 
также воспитания в процессе обучения. Дидактическими принципами называют 
руководящие положения, которые определяют ход преподавания и обучения в 
соответствии с целями и задачами образования. 

Уместным будет взгляд в историю. Принцип наглядности обучения был ут-
верждён в результате реформирования системы образования России в ходе бур-
жуазно-демократических преобразований 1860-х годов. В это время появляются 
музеи наглядных пособий, в которых был сосредоточен весь наглядный материал 
для изучения физики, химии, биологии и других дисциплин. Широкое распро-
странение эти музеи получили в конце XIX века в связи с резким возрастанием в 
стране числа начальных школ, которым не хватало средств для приобретения 
наглядных пособий и другого учебного оборудования. Создавались постоянные 
экспозиции и выставки наглядных пособий по определенным темам. Выпуска-

                                                 
1Tatyana Maslova, Bauman Moscow State Technical University, teacher of engineering graphics 

and descriptive geometry, Doktorand of Moscow State Regional University, Russia. 
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лись каталоги учебных пособий. При крупных музеях существовали библиотеки 
педагогической литературы и мастерские по изготовлению наглядных пособий. 
Существовали и подвижные музеи наглядных пособий, часть собраний которых 
выдавалась во временное пользование учебным заведениям и просветительским 
организациям, обычно на условиях абонемента. Наиболее известными музеями 
наглядных пособий в России были: Подвижной музей наглядных пособий в г. Пе-
тербург, Московский городской музей наглядных пособий, Казанский музей уезд-
ного земства, Ставропольский городской музей наглядных учебных пособий и др. 
О посещаемости таких музеев свидетельствуют цифры: за 7,5 месяцев 1915 года 
работы городского музея наглядных учебных пособий в Ставрополе количество 
посетителей превысило 71 000 человек.  

Музеи наглядных пособий продолжали функционировать и после 1917 года. В 
30-е годы XX века в связи с утверждением предметного преподавания в средней 
школе музеи наглядных пособий были реорганизованы в предметные кабинеты 
учебных заведений. 

Принцип наглядности занимает важное место в самостоятельной работе сту-
дентов по начертательной геометрии и инженерной графике. Понятие «нагляд-
ность» связано не с самим объектом, а с его графическим изображением. Нагляд-
ность рассматривается как свойство изображения вызывать у человека зритель-
ный образ признаков объекта, моделируемых на чертеже. [2, с. 19] Проблему на-
глядности учёные сравнивают с проблемой упрощения, формированием обобще-
ния при оперировании множества учебной информации [3, с. 13]. Знание, выраба-
тываемое при изучении начертательной геометрии, квалифицируется как слож-
ное. При изучении этой дисциплины возникает необходимость использования 
наглядных пособий, которые помогают студентам овладеть абстрактными поня-
тиями. В этом отношении очень важны зрительные ощущения. Привлечение ор-
ганов чувств к восприятию и переработке учебного материала способствует пере-
ходу от конкретно-образного и наглядно-действенного мышления к абстрактно-
му, словесно-логическому. Оперирование изображениями, геометрическими мо-
делями в процессе изучения начертательной геометрии, обеспечение визуализа-
ции учебной информации является условием принципа наглядности. От этого 
зависит эффективность обучения и самостоятельной работы студентов. 

Дидактический материал дисциплинирует и воспитывает логическое мышле-
ние, приучает к разным способам систематизации и классификации объектов и 
алгоритмизации действий с этими объектами. Такие средства наглядности, как 
таблицы и схемы, являются не столько видом наглядных пособий, сколько «сред-
ством наглядной вербально-символической организации учебной информации» 
[3, с.14]. Студенты такую информацию воспринимают значительно лучше, по-
скольку это связано с психофизиологическими особенностями процесса познания.  

Развитие принципа наглядности при изучении начертательной геометрии и 
черчения в технических вузах СССР во второй половине ХХ века проследим, изу-
чая историю кафедр инженерной графики. В 1954 г. усиливается инженерно-
конструкторская подготовка студентов. В это же время, по постановлению Совета 
Министров СССР в технических вузах увеличивается количество часов на соответ-
ствующие дисциплины. В 60-х годах ХХ века в технических вузах были созданы 
специализированные кабинеты по строительному и машиностроительному чер-
чению, приобретены модели строительных узлов. Для повышения качества обу-
чения используются учебные фильмы: "Многогранники", "Взаимное пересечение 
поверхностей простых форм", "Пересечение поверхностей прямой линией", "Обра-
зование поверхностей перемещением кривых", а также ряд диафильмов и моде-
лей по курсу «Начертательная геометрия».  
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Модели по начертательной геометрии можно увидеть на фотографиях 
(рис. 1; 2).  

 

 
 

Рис. 1. Использование демонстрационной модели на занятии по начертательной 
геометрии. Башкирский государственный аграрный институт. Фото 1972 года. [5] 

 
Модель (рис. 1) представляет собой двухгранный угол (взаимно перпендику-

лярные фронтальная и горизонтальная плоскости проекций белого цвета). На 
модели имеются буквенные обозначения плоскостей проекций. Линии и буквен-
ные обозначения на моделях выполнены тёмными красками, что придаёт чёт-
кость изображениям. В модели используется стеклопластик, чтобы показать в 
пространстве угол, образованный двумя пересекающимися прямыми. На плоско-
стях проекций имеются проекции этого угла. Прозрачный стеклопластик имити-
рует линии проекционной связи. Преподаватель (рис. 1) демонстрирует студен-
там модель, показывающую применение теоремы о частном случае проецирова-
ния прямого угла. Демонстрационные модели имели небольшой вес. Их было 
удобно держать в руках.  

Моделей по начертательной геометрии было много, т. е. к каждой теме. На фо-
не белых плоскостей проекций контрастно смотрятся плоскости и геометриче-
ские тела из цветного пластика (рис. 2) 

В методической литературе конца 70-х-начала 80-х годов XX века наглядные 
пособия по черчению описаны достаточно подробно. Модели трёхгранного угла 
необходимы при изучении проецирования объекта на три взаимно перпендику-
лярные плоскости проекций. Модель (рис. 3) позволяет поворачивать горизон-
тальную и профильную плоскости проекций до совмещения их с фронтальной 
плоскостью проекций. Она удобна и тем, что проекции геометрического тела 
можно выполнять мелом. Для модели трёхгранного угла (рис. 4) необходимо вы-
полнить заготовки проекций геометрических тел на «липучках». [1] 
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Рис. 2. Модели по начертательной геометрии (на переднем плане).  
Гомельский политехнический институт. Фото 1980 года. [6] 

 
 

  
Рис. 3. Модель трёхгранного угла 
(проекции геометрического тела  
выполнены мелом) 

Рис. 4. Модель трёхгранного угла 
(проекции геометрических  
тел - на «липучках») 

 
Чтобы студенту лучше представить необходимый для решения графической 

задачи пространственный объект, ему нужно использовать образы памяти и за-
тем уже оперировать ими. Учитывая то, что все детали состоят из простых гео-
метрических форм, студенту необходимо создавать в памяти образы геометриче-
ских тел. Для этого ему необходимо изучить способы их образования. [4, с. 25] 
Можно наблюдать образование призмы, пирамиды, цилиндра и конуса из их раз-
вёрток (рис. 5-8). Моделирование в геометрии является методом анализа состав-
ляющих характеристик и свойств геометрических тел на их моделях [2, с. 132]. 
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Рис. 5. Образование куба  
из его развёртки 

Рис. 6. Образование пирамиды  
из её развёртки 

 

  

Рис. 7. Образование цилиндра  
из его развёртки 

Рис. 8. Образование цилиндра  
из его развёртки 

 
Образование тел вращения нужно показывать учащимся в процессе вращения. 

Это оправдывает их название. Модель (рис. 5) и механическое устройство враща-
тельного характера (рис. 6) служат для демонстрации образования цилиндра, 
конуса, шара и тора.  

  
Рис. 9. Модель, показывающая  
образование шара, цилиндра, конуса 

Рис. 10. Механическое устройство  
для демонстрации образования тора 

 
На кафедре «Инженерная графика» МГТУ им. Н. Э. Баумана сохранились модели 
геометрических тел со сквозными отверстиями (рис. 11; 12), которые использо-
вались на кафедре при изучении проекционного черчения во второй половине XX 
века. Сквозные отверстия на моделях геометрических тел имеют сложную форму. 
Плоскости отверстий окрашены в разные цвета. Модели позволяют увидеть кон-
туры отверстий на гранях призмы и пирамиды, на боковых поверхностях цилин-
дра и конуса. 
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Рис. 11. Геометрические тела со сквозными отверстиями  

 

  
Рис. 12. Сфера с двумя отверстиями 
сквозными  

Рис. 13. Учебная модель детали 

 
Макет сферы снаружи серебристого цвета (рис. 12). Плоскости отверстий ок-

рашены в разные цвета. Модель помогает изучать пересечение отверстий, уви-
деть контуры отверстий на наружной и внутренней поверхностях сферы.  

На фотографии (рис. 13) представлен макет детали с различными вырезами, 
выступами, со сквозными отверстиями в форме цилиндра, призмы. Деталь сереб-
ристого цвета. Плоскости разного уровня и наклона окрашены в яркие цвета. С 
помощью этого макета можно изучать выбор главного вида для изображения 
данной детали, расположение секущих плоскостей для ступенчатого разреза, вы-
бор секущей плоскости для профильного разреза.  

Преподаватели графических дисциплин должны придерживаться «золотой 
середины» в применении наглядных пособий. На начальном этапе изучения на-
чертательной геометрии и инженерной графики необходимо использовать на-
глядный материал, затем постепенно переходить на формирование образов вооб-
ражения в уме. [4, c. 25] 

Соблюдение принципа наглядности, как и всех других дидактических принци-
пов, в преподавании графических дисциплин должно обеспечивать технологиче-
скую модернизацию системы профессионального образования. Это будет способ-
ствовать подготовке инженеров, способных к инновационному росту и профес-
сиональной мобильности в условиях рыночной экономики. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL PRECONDITIONS OF FORMATION OF PSYCHOSOMATIC  
DISORDERS IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 

 
1N. Lebedeva 

 
О связи психической и соматической сфер известно уже многие века. Психосо-

матическое направление имеет такую же длительную историю развития, как и 
медицина в целом. Во многих работах специалистов прошлого и наших современ-
ников, таких как Oken D., (2000), Orleans L.A., (2000), Ursin H., (2000), Cliffford C.K., 
(2000), Rovaletti M., (2002), можно найти описания изменений психики, возни-
кающих у больных, страдающих хроническими соматическими заболеваниями. Не 
зря говорят: в здоровом теле – здоровый дух. Это стало классической формулой 
медицины. 

В современном психосоматическом патогенезе признаётся многофакторность 
в объяснении психосоматических заболеваний. В их этиологии главную роль иг-
рают три группы факторов: наследственно-конституциональные факторы, психо-
эмоциональные или психогенные факторы и органические факторы.  

В настоящее время интерес к психосоматической проблеме особенно велик, 
поскольку со второй половины XX в. нагрузка на нервную систему человека и на 
его психику резко возросла. Это связано с тем, что большинство людей прожива-
ют в крупных мегаполисах и получают избыточное количество всевозможной 
информации. Научно-технический процесс, насыщенность межличностных отно-
шений, стремительное увеличение темпа жизни требуют от современного чело-
века постоянного контроля и повышенного психоэмоционального напряжения.  

Постоянные эмоциональные нагрузки способствуют формированию различ-
ных психосоматических реакций, а затем и психосоматических расстройств, при-
водящих в дальнейшем к заболеванию.  

Социально-психологические воздействия, выступающие в качестве стрессора, 
не имеют внешне специфических черт, а их болезнетворное воздействие опреде-
ляется отношением к ним отдельной личности. 

Реакция личности на отрицательные психогенные влияния может проявлять-
ся в виде равносильных психических расстройств. Эти расстройства характеризу-
ются наличием симптомов со стороны двигательной, эмоциональной либо сома-
тической сфер психогенного происхождения. Эта группа расстройств демонстри-
рует различные способы переработки межличностного конфликта: психический и 
соматический. 

Обычно подобные расстройства возникают под воздействием стрессовых си-
туаций либо постоянно действующей фрустрации, при которых ребенок не видит 
и не находит выхода из ситуации психотравмы (частые проблемы в семье и шко-
ле, и т.д.), что приводит к постоянному психологическому напряжению. 

Предпосылками для возникновения таких расстройств являются индивиду-
ально-психологические особенности личности и характера и состояние вегета-
тивного гомеостаза. Наиболее подвержены формированию психосоматических 
нарушений ребенка со слабым типом реагирования на внешние раздражители. 
Это могут быть дети с астеническими, психастеническими, ипохондрическими 
чертами личности. 

Актуальность необходимости выявления психосоматических расстройств 
диктуется статистическими данными специалистов из разных стран цивилизо-
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ванного мира, это и Ремшмидт и Карвасарский и др. По их обобщённым данным, 
22% пациентов, которые обращаются к врачам с различными жалобами на своё 
соматическое нездоровье, имеют психосоматические нарушения. 

В психосоматическом патогенезе признаётся многофакторность в объяснении 
психосоматических заболеваний. Соматическое и психическое, влияние предрас-
положенности и среды, фактическое состояние окружающей среды и её субъек-
тивная переработка, физиологические, психические и социальные воздействия в 
их совокупности и в дополнение друг друга – всё это имеет значение в качестве 
разнообразных воздействий на организм, описываемых как «факторы», которые 
взаимодействуют между собой. 

Период возрастного кризиса у детей 6-7 лет, когда его ведущей деятельностью 
становится обучение, отмечен заметным ростом психосоматической патологии.  

Структура семьи и искаженные внутрисемейные отношения вносят сущест-
венный вклад в психическую дезадаптацию ребенка. Наличие таких данных в 
анамнезе соотносится с ранним началом пихосоматического процесса, выражен-
ностью клинической картины и затяжным течением. 

Высокая чувствительность детского организма к влиянию внешнесредовых 
факторов, резкое увеличение стрессовых воздействий на детей школьного воз-
раста с одновременным снижением их адаптационных возможностей, изменяю-
щаяся система общего среднего образования приводит к широкому распростра-
нению и устойчивому росту психосоматических расстройств в данной категории 
населения. 

Со временем меняется роль социально-психологических факторов в происхо-
ждении и течении психосоматических расстройств: нарастает влияние личност-
ных факторов в процессе углубления социальной, семейной и профессиональной 
дезадаптации. 

Начало обучения в школе для многих детей становится ситуацией стресса, 
приводя к значительным изменениям в жизни ребенка. В трудную ситуацию по-
падают в это время школьники начальных классов: для них еще не потеряла свою 
актуальность игровая деятельность, но в то же время школа предъявляет новый, 
усложненный круг требований к психической деятельности: необходимость бо-
лее длительно концентрировать свое внимание, подчинять эмоции, желания и 
свои недавние детские интересы школьной дисциплине и требованиям и умение 
ими руководить. Обстановка школьной жизни требует от ребенка организованно-
сти, ответственности, хорошей успеваемости. Ужесточая условия жизни, новая 
социальная ситуация у поступившего в школу ребенка, повышает психическую 
напряженность. Всё это отражается как на поведении, так и на здоровье младших 
школьников. 

Личность развивается и ее качественное становление происходит в постоянно 
изменяющихся условиях социальной среды и деятельности. Возникновение пси-
хосоматических нарушений и дальнейшее их формирование неизбежно приводит 
к становлению большинства патологических состояний, особенно в младшем 
школьном возрасте, что требует максимально ранней диагностики и лечения этих 
расстройств, которые нередко взаимно дополняются и усиливаются, а далее ус-
тойчиво закрепляются в виде какого-то основного заболевания (соматического 
или психического). 

Несмотря на заметное усиление интереса к психосоматической проблеме, на 
сегодняшний день нет единого мнения касающегося определения понятия «пси-
хосоматическое расстройство», отсутствует единая теория психосоматического 
патогенеза с учетом влияния психосоциальных факторов, нет единой концепции 
этиологии, что не позволяет разработать принципы и схему этиопатогенетиче-
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ского подхода к профилактике, диагностике и лечению данных расстройств. Ле-
чение детей с психосоматическими расстройствами в медицинских учреждениях 
проводится без учета психосоциальных факторов.  

Психосоматические расстройства не выделены отдельной группой официаль-
ной медицинской статистикой при расчете заболеваемости детей. Они могут про-
являться как соматизацией невротических и конверсионных расстройств, психи-
ческих заболеваний, так и невротическим сопровождением заболеваний.  

Сбор и предъявление таких статистических данных затруднены из-за того, что 
многие из появляющихся у ребенка расстройств функций различных органов по 
своей природе являются психосоматическими, то есть психогенные факторы иг-
рают значимую роль в нарушении функций различных органов и систем у детей. 
Игнорирование или уменьшение роли психогенных факторов неизбежно приво-
дит к фармакологическому «залечиванию» ребенка и к хронизации патологиче-
ского процесса. Из всего вышесказанного следует, что особенно важны профилак-
тические меры, направленные на предупреждение психосоматических рас-
стройств и заболеваний в дальнейшем, которые должны проводиться именно в 
детском возрасте.  

Рассматривая расстройства у детей младшего школьного возраста к школь-
ным стрессовым ситуациям можно отнести: поступление в школу и новый кол-
лектив, отсутствие дружеских отношений или неприятие детским коллективом, 
неспособность ребенка соответствовать настроениям, желаниям и деятельности 
сверстников, смену школьного коллектива, негативное отношение учителя, пре-
бывание в закрытых детских учреждениях (интернатах, детских домах, больни-
цах, санаториях и т.д.), неспособность справиться с учебной нагрузкой. Всё это 
приводит к формированию психосоматических симптомов, к которым относят 
мигрень, "ростовые боли", нарушения сна, обмороки, вегетососудистую дистонию, 
бронхиальную астму, нервную анорексию, булемию, ожирение, язвенную болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, энурез, расстройства 
менструального цикла и др. [13, 14]  

Практически у всех детей с психосоматическими психовегетативными прояв-
лениями можно наблюдать депрессивные расстройства невротического характе-
ра различной степени выраженности. 

Эмоциональные нарушения, лежащие в основе большинства психосоматиче-
ских расстройств, определяют важность включения психотерапии и психокоррек-
ции в комплекс лечебно-профилактических мероприятий в отношении детей 
младшего школьного возраста, в том числе коррекционное воздействие различ-
ными формами арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, игровыми мето-
диками.  

Проводимое в раннем детском возрасте  психотерапевтическое воздействие, 
соответствующее психосоматическому состоянию ребенка, послужит как тера-
певтическим, так и профилактическим средством и позволит предотвратить 
формирование психосоматических заболеваний во взрослой жизни. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING  
FOREIGN LANGUAGES BY MEANS OF DISTANCE LEARNING 
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Abstract 

 
Nowadays rapid development of the computer telecommunication and informative 

systems renders considerable influence on the system of education, especially what con-
cerns new forms of modern languages teaching, one of which is distance learning. The 
use of computers in educational process began in the 60s of the previous century and 
has passed several stages of the development, starting from learning programs in DOS 
and multimedia CDs and ending with learning online.   

 
Keywords: distance learning, educational process, learning foreign languages, effec-

tiveness, self-organization, students. 
 
Distance learning is the process of training in which its subjects are separated in 

space and possibly in time. It is provided by the special system of educational process 
organization, different ways of elaboration of textbooks and teaching strategies, as well 
as the use of electronic or other communication technologies [1, p.12]. Distance learning 
can solve such problems as low motivation for independent cognitive activity of the stu-
dents, the lack of individual approach to the students and active forms of learning, di-
rectivity of the educational process.  

Among all technical equipment called the organic components of educational pro-
cess, a computer today comes forward as the most important in the process of learning 
foreign languages. Research carried out by domestic and foreign scientists testify that 
modern computer technologies, in particular the Internet, adequately applied, can sub-
stantially assist the efficiency of teaching and learning foreign languages. First of all it is 
ensured by the fact that the international computer network provides a huge number of 
information and learners who process it do not only act as consumers of the accumulat-
ed human knowledge, but they can also originate some new things, acting as creators. 
The Internet increases a foreign language learning motivation, having positive impact on 
all processes of training, makes authentic materials available, strengthens communica-
tive interaction, provides independence from one and sometimes the only information 
source. 

Using information technologies develops higher requirements to learning practical 
acquirement of foreign language in everyday communication and professional sphere. 
The volume of information arises and quite often routine methods of its teaching are 
non-effective. Using informational technologies allows to expose a large amount of pos-
sibilities of computer as one of the means of teaching. Computer teaching programs have 
many advantages before traditional methods of teaching. They allow to train different 
kinds of speaking activity and in different combinations, to help, to acquire language 
phenomena, to form linguistic skills, to make up communicative situations, to 
automotize language and speaking activities, also to supply possibility of controlling 
leading representative systems, realization o individual approach and intensification of 
students’ individual works. In multimedia teaching programs of the English language 
different methodological ways are used to allow to introduce, to train and to control. 
Besides using multimedia teaching program, computer is an indispensable assistant to 
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train and to have tests, monitoring of academic process of its own informational fulfill-
ment of instrumental sphere for elaboration of computer lessons, training didactic mate-
rials, using resources and services of the Internet for class and individual works, also 
project activities of students [2, p.135]. 

It is known that the main objective of foreign languages studying is the formation of 
communicative competence that in its turn provides the development of cross-cultural 
communication skills. Communicative competence is closely connected with linguistic 
one, and also with culturological competence. The Internet creates a unique possibility 
of acquaintance with culture of the country which language has been learned, providing 
cross-cultural interaction, allowing to listen and to communicate with native speakers, 
i.e. it creates the natural language environment.  

The Internet allows improving abilities of audition on the basis of authentic sound 
texts: to listen and hear the interlocutor; to fill up the lexicon with the lexicon of a mod-
ern foreign language reflecting a certain stage of cultural development of the people, a 
social and political system of society. For this purpose it is possible to use various rec-
ords of the fresh radio or TV - news, numerous audio - and video programs on compact 
disks. 

Using information resources of worldwide network, integrating them into educa-
tional process, it is obviously possible to study different types of reading more effective-
ly: learning reading, search reading, fact-finding reading, using authentic materials of 
different degree of complexity directly. 

The main methodical problem of learning foreign languages is actually reduced to 
the question of how to provide achievement of the educational objects set taking into 
account the limited opportunities of the teacher to operate the course of educational 
process: with what methodical means it is possible to compensate deficiency of this 
management. Obviously, that similar weakening of a role of the teacher can be neutral-
ized by those methodical means which are included in the didactic materials used by the 
learner [3, p. 26]. 

It is common knowledge that effectiveness of any kind of distance learning (DL) de-
pends on four components: 1) effective interaction of the teacher and student; 2) the 
pedagogical technologies used; 3) efficiency of the developed methodical materials; and 
4) efficiency of feedback. In other words, success and quality of distance learning to a 
great extent depend on the organization and methodical quality of the used materials 
and also the abilities and skills of the teachers participating in this process. 

Among the benefits of distance learning we can mention the following ones:  
- interactivity which is the key concept of educational programs of distance learning. 

Courses have to provide the greatest possible interactivity between the learner and the 
teacher, feedback between the learner and a learning material, and also to give an op-
portunity of group training; 

- due to the highly effective feedback learners have to be sure of correctness of the 
decisions and further advance from ignorance to knowledge; 

-motivation is the most important element of any distance learning course; it is very 
important to use various techniques and methods for this purpose [4, p. 8].  

Due to the modular structuring of a course the learners will have an opportunity to 
accurately realize the advance from the module to the module, to choose any module at 
own discretion or at the discretion of the leading teacher. 

Psychological processes in DL development include:  
 - better student’s perception of electronic data means, as compared to common text 

ones, perception of them as being more modern, up-to-date and appropriate;  
 - increasing number of successful employment after finishing a DL course or educa-

tion, including employment through internet agencies;  
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 - attracting people who are temporarily not working or are on unpaid vacations, 
which results in the feeling of greater social realization, increases self-esteem and de-
creases psychological tension in society [5, p.28].  

Thus, distance learning, including the use of various teaching techniques in the vir-
tual environment, can overcome many problems of traditional teaching. It helps to meet 
the individual educational needs of the students and the development of creative poten-
tial. On the one hand, the use of distance learning requires a high level of autonomy and 
self-organization of students. On the other hand, such techniques influence the for-
mation of these properties of the individual to a great extent.  

In conclusion it is necessary to notice that modern information technologies give un-
limited opportunities for placement, storage, processing and delivery of information of 
any volume and contents to any distances. Therefore psychological, pedagogical, sub-
stantial and structural organization of the training material for distance learning comes 
to the forefront. 
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The paper concerns progressive changes in the fieid of public education in 

Karakalpakstan. Role of the government of Uzbekistan in this process during the years of 
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Когда речь идет об изменениях, произошедших в культурной жизни Респуб-

лики Каракалпакстан за годы независимости, считается вполне уместным отме-
тить преобразования, происшедшие в области народного образования. Ибо сис-
тема народного образования вносит весомый вклад в национальное пробуждение, 
в социально-экономический и духовный прогресс. В систему народного образова-
ния входят воспитательные, учебные, культурно-просветительские учреждения, 
система мероприятий, а также их руководящие органы. 

Главной целью народного образования Узбекистана, в частности Республики 
Каракалпакстан, является воспитание подрастающего поколения в высоком духе, 
и в этом благородном деле система народного образования наших республик 
придерживается гуманистических и демократических принципов.  

Закон «Об образовании», принятый Республикой Узбекистан от 29 августа 
1997 года и Национальная программа по подготовке кадров открыли широкие 
возможности для формирования и развития всех направлений системы народно-
го образования. В законе и программе отражены системы основных частей на-
циональной модели подготовки кадров, в частности указана система беспрерыв-
ного образования и его основные обязанности. 

Народное образование заключает в себе дошкольное образование, общее 
среднее образование, среднее специальное образование, профессиональное обра-
зование, высшее образование, образование после высшего образования, повыше-
ние квалификации кадров и их переподготовка, внешкольное образование. 

Общее среднее образование народного образования является 9-летним при-
нудительным, среднее специальное, профессиональное –3-летним добровольно-
принудительным. 

Во время общего среднего образования учащиеся развивают в себе свободное 
мышление, инициативно-организационные способности, у них формируется сво-
бодная, независимая духовная и просветительская деятельность.  

В Республике Каракалпакстан быстрыми темпами развиваются учреждения 
среднего образования нового типа: лицеи, гимназии и школы с углубленным изу-
чением отдельных предметов. В конце 1996 года в республике функционировало 
743 общеобразовательных школы, из них если в 1991 году школ с углубленным 
изучением отдельных предметов было 31, то в 1996 году их число достигло 196, а 
лицеев и гимназий 19. В 1995 году число учащихся увеличилось на 1743 [1,c. 363]. 
К 2005 году количество школ стало 760 и если в них получали образование 328,7 
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тысячи учащихся, то в 144 школах повышали свои знания 351 тысяча учеников на 
основе специальной расширенной программы.  

Обучение среднему специальному образованию, профессиональному образо-
ванию осуществляется в добровольно-принудительном порядке. Учащийся, полу-
чивший среднее образование, чтобы глубоко усвоить определенное направление, 
в целях связать образование с академическим лицеи или с общим средним обра-
зованием, обязан продолжить добровольно обучение в профессиональном кол-
ледже. 

Ступень высшего образования обеспечивает подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов. В университетах и институтах, учебных академиях осуще-
ствляется высшее образование на базе среднего специального и профессиональ-
ного образования.  Высшее образование является добровольным, обучение ведет-
ся в бакалавриате и магистратуре.  

В Республике Каракалпакстан ведут свою деятельности 5 высших учебных за-
ведений. Это Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, Нукус-
ский государственный педагогический институт им. Ажинияза, Каракалпакский 
филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, Каракалпак-
ский филиал Ташкентского аграрного университета, Каракалпакский филиал ин-
ститута архитектурного строительства и в 1993 году в их дневных, вечерних и 
заочных отделениях получили образование 11440 студентов. [2, c. 73]. 

В Каракалпакском государственном университете вело свою деятельность 389 
профессоров и преподавателей, из которых 32 являлись докторами наук, профес-
сорами, 146 кандидатов наук и 52 доцента. [2, c. 73-74]. 

В 1990 году на базе 4 факультетов Каракалпакского государственного универ-
ситета был организован Нукусский государственный педагогический институт. В 
начале в нем обучался 2271 студент, вели свою педагогическую деятельность 116 
преподавателей, технический персонал состоял из 17 человек. В 1991-92 учебном 
году количество студентов возросло в 1,5 раза; число профессорско-
преподавательского состава достигло 231 человека. Начали готовиться специали-
сты 22 направлений. 

Начали изучаться такие новые курсы, как история Узбекистана, история Кара-
калпакстана, краеведение, нравы, обычаи и традиции народов Каракалпакстана и 
Узбекистана, топонимика и восточная ономастика, старый узбекский язык, ста-
рый каракалпакский язык, политология, политическая история Узбекистана, ос-
новы экономических знаний, актуальные проблемы защиты окружающей среды. 
[2, c. 81]. 

Постепенно укреплялась материально-техническая база института. Организо-
валось 22 лаборатории, 5 микрофонных и 5 переговорных кабинетов. [2, c. 80-81]. 

В 1993 году в институте функционировало 7 факультетов и заочное отделе-
ние, 39 кафедр. Когда он был организован, то начал свою деятельность с 4 фа-
культетами, с 7 кафедрами, с 32 кандидатами наук. [2, c. 81]. В 1993 году на кафед-
рах работало 2 члена-корреспондента филиала Академии наук Республики Узбе-
кистан, 9 докторов наук, 89 кандидатов наук, 9 профессоров и 27 доцентов. [2, c. 
81]. 

Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института 
начал свою деятельность 1 октября 1991 году в целях подготовки специалистов 
по педиатрии, формированию и укреплению системы подготовки высококвали-
фицированных медицинских кадров. 

Открытие филиала расширило возможности обеспечения детскими врачами 
территории вокруг Арала – центра экологического кризиса. В филиале готовятся 
детские врачи-педиатры и другие медицинские работники по лечению болезней 
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детей и т.д. Они ищут новые способы лечения населения Приаралья, трудятся, 
обогащая медицину новыми знаниями.  

В институте ведутся научные исследования по диагностике заболеваний, пре-
дотвращения влияния экологических последствий. Изучаются анатомия и физио-
логия детей, их генетическое развитие. 
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THE METHODS OF THE IMPROVING STUDENTS’ MOTIVATION DURING  
THE STUDY OF THE ENGLISH LANGUAGE AT A COLLEGE 
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Abstract 

 
The article is devoted to the methods of the motivation as the basic factor of reaching 

effectivity while teaching English language at a college. The aim of the work is to find out 
the most effective methods to improve the motivation of students to study English at a 
college. 

 
Keywords: the methods of motivation, Entertainment Activities, Interactive Activi-

ties, IT-Tools Implementation, a student, a tutor, a college. 
 
В современной методике преподавания иностранного языка существуют раз-

личные подходы к описанию способов и инструментов повышения мотивации.  
Для описания механизмов, повышающих мотивацию, в нашем исследовании 

мы исходили из того, какого рода и типа задания и инструкции могут этому спо-
собствовать. В результате изучения и исследования различных способов повыше-
ния мотивации мы выделили несколько групп мотивационных инструментов, 
которые, на наш взгляд, в наибольшей степени способствуют более эффективно-
му изучению английского языка [7, c.130]. 

К данным группам мы отнесли:  
1) «Entertainment Tools / Activities» (развлекательные приёмы: игры, творче-

ские задания, соревнования, стихотворения, музыка). 
2) «Interactive Tools / Activities» (интерактивные приёмы: приём «перекрёст-

ные группы»; комплимент своим одногруппникам, например, во время речевой 
зарядки; приём «мозговой штурм»; «круглый стол»; клуб дебатов; ролевая игра; 
театральные представления; метод проектов; квесты; подбор к слову синонимов 
и антонимов; придумывание окончания фраз и т. д.). 

3) «IT-Tools Implementation» (использование современных информационных 
технологий: аудио- и видеозаписей, презентаций, Интернета (форумов, электрон-
ной почты, Интернет-конференций, образовательных электронных программ, 
Веб-квестов)). 

Сейчас мы остановимся на одной из групп таких инструментов –
«Entertainment activities». Entertainment activities являются важным мотивацион-
ным инструментом при изучении английского языка. 

Данные инструменты, по нашему мнению, способствуют преодолению пассив-
ности учащихся, являются средством активизации их деятельности; активно тре-
нируют память, способствуют формированию коммуникативных навыков; стиму-
лируют умственную деятельность, развивают внимание и интерес к предмету.  

В качестве примеров реализации названного мотивационного инструмента 
мы предлагаем использование на занятиях по английскому языку такие видов 
учебной деятельности, как: игры, творческие задания, соревнования. 

Учащиеся также могут сочинить куплет песни на английском языке на какой-
нибудь известный мотив известной песни или сочинить продолжение сюжета 
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известной книги / фильма или написать его начало (то, что было с героями до 
начала событий, с которых начинается сюжет) или придумать нечто несущест-
вующее, описать и презентовать в группе (например, несуществующие функции, 
которыми мог бы быть оснащен смартфон будущего). 

Интересным развлечением для учащихся в рамках изучаемой темы может 
быть создание коллажа в виде стенгазеты. Учащиеся приносят на занятие раз-
личные журналы или вырезки из прессы по данной теме, делают коллаж, к кото-
рому позже придумывают различные надписи, слоганы и т. д. Такой вид деятель-
ности очень объединяет учащихся, способствует развитию в них умения работать 
в команде, в то же самое время расслабляет, раскрепощает. Учащиеся не думают о 
своих речевых ошибках и легче включаются в общение [11, c.34]. 

Такие задания способствуют практическому применению языка. Учащиеся 
становятся более раскрепощенными, не боятся говорить, так как это очень инте-
ресно. Кроме того, такие задания полезны, ведь они запоминаются учащимися.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование «Entertainment 
Tools / Activities» мотивирует учеников, а именно повышает интерес, дает воз-
можность переключиться от традиционных методов обучения к творческим, раз-
вивает творческое и критическое мышление.  

«Interactive Tools / Activities» как один из инструментов, повышающих моти-
вацию студентов при изучении иностранного языка. 

Интерактивные методы работы – это способ целенаправленного, усиленного 
межсубъектного взаимодействия педагога и учащихся по созданию оптимальных 
условий его развития. 

Признаки интерактивных заданий и инструкций: 
- наличие диалога; 
- наличие полилога; 
- мыследеятельность; 
- смыслотворчество; 
- свобода выбора; 
- создание ситуации успеха; 
- позитивность и оптимистичность оценивания; 
- рефлексия. 
К интерактивным играм-формам работы могут относиться: 
- приём «перекрёстные группы»; 
- комплимент своим одноклассникам, например, во время речевой зарядки; 
- приём «мозговой штурм»; 
- «круглый стол»; 
- клуб дебатов; 
- подбор к слову синонимов и антонимов; 
- придумывание окончания фраз и т. д. 
Ролевая игра — методический прием, относящийся к группе активных спосо-

бов обучения практическому владению иностранным языком. Ролевая игра пред-
ставляет собой условное воспроизведение ее участниками реальной и практиче-
ской деятельности, создает условия реального общения [2, c.7]. 

Еще одной эффективной интерактивной формой является выполнение про-
ектной работы. Проектная методика является одним из методов коммуникатив-
ного обучения [10, c. 138]. 

Метод проектов обладает рядом преимуществ перед традиционными метода-
ми обучения. Основными преимуществами являются: 

- повышение мотивации учащихся при изучении английского языка; 
- наглядная интеграция знаний по различным предметам, входящих в учебную 
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программу; 
- простор для творческой и созидательной деятельности. 
Еще одной интерактивной формой работы, выделенной нами во второй груп-

пе инструментов, повышающих мотивацию являются квесты. 
Итак, квест – жанр компьютерных игр, представляющий собой интерактивную 

историю. Игра, в которой в процессе путешествия и поиска решаются головолом-
ки и задачи, требующие от игроков умственных усилий.  

Таким образом, Interactive Tools / Activities – это очень эффективный способ 
повышения мотивации в ССУЗах. 

«IT-Tools Implementation» как способ повышения мотивации студентов при 
изучении иностранного языка (аудио- и видеоматериалы, презентации, Интер-
нет-конференции, форумы, социальные сети и т.д.). 

Одним из таких путей развития образования можно назвать внедрение IT-
Tools Implementation как способ повышения мотивации учащихся при изучении 
иностранного языка в различных сфеpaх человеческой деятельности, в том числе 
и в образовании, что приобретает все большую актуальность.  

Один из эффективных приемов обучения с помощью информационных техно-
логий – это использование аудио- и видеоматериалов на занятиях по иностран-
ному языку (например, презентаций). 

Возможности использования Интернет-ресурсов очень разнообразны. Это и 
переписка с жителями стран изучаемых языков посредством электронной почты, 
и участие в международных Интернет-конференциях, семинарах и других сетевых 
проектах подобного рода, и создание и размещение в сети сайтов и презентаций, 
которые могут создаваться совместно преподавателем и обучаемым. Кроме того, 
возможен обмен презентациями между студентами и преподавателями из разных 
стран. 

Работа по созданию Интернет-ресурсов интересна студентам своей новизной, 
активностью, креативностью. Организация познавательной деятельности сту-
дентов в малых группах дает возможность проявлять свою активность каждому 
из них. Всемирная сеть представляет уникальную возможность для изучающих 
иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, общаться с носителями 
языка, создавая естественную языковую среду и формируя способность к меж-
культурному взаимодействию. 

Широкий спектр компьютерных учебных материалов позволяет внедрять ин-
формационно-коммуникационные технологии в различные формы обучения (ау-
диторную, внеаудиторную, дистанционную, комбинированную).  

Одной из мотивирующих форм работы с использованием интернет техноло-
гий может быть создание форумов. Обсуждения должны вестись на иностранном 
языке, что позволит обеспечить эффективную практику в таком современном 
виде речевой деятельности, как онлайновая коммуникация. Таким образом, орга-
низация обучения иностранному языку в ССУЗе в обязательном порядке преду-
сматривает использование современных информационных технологий. Только в 
этом случае будет возможно с наибольшей эффективностью обеспечить форми-
рование у учащихся общих и профессиональных компетенций, необходимых для 
письменного и устного общения в процессе научной, профессионально-
ориентированной, а также бытовой коммуникации.  

Мобильные устройства стали незаменимыми спутниками современного чело-
века, помогающими ему во многих сферах жизни. Среди многочисленных облас-
тей, где смартфоны и планшеты выступают в роли помощников, важное место 
занимает образование и, в частности, изучение иностранных языков. Преподава-
тель также может воспользоваться образовательными программами для планше-



International Conference 
«Science and practice: a new level of integration in the modern world» 
 

[98] 

тов и смартфонов, например, LinguaDuo [9, c.289]. 
Таким образом, информационные технологии, способствуют повышению мо-

тивации к изучению иностранного языка и эффективности процесса обучения, а 
также его индивидуализации, активному педагогическому взаимодействию тью-
тора и учащихся, создают оптимальные условия для творческого использования 
информации в самостоятельной познавательной деятельности. 
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INNOVATION TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
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Abstract 

 
Article deals with importance of multimedia technologies usage on classes of foreign 

languages. Also the multimedia technologies acting as special intellectual means of activ-
ity are considered in detail in this article. They have a number of advantages in compari-
son with other information technologies of training as they allow: to improve process of 
an organic combination of traditional forms and education methods with the innovative; 
to realize training, information, game, modeling, designing and analytical functions; to 
carry out such all-didactic principles as presentation, availability, feasible difficulty, 
systemacity, transition from training to self-education, a positive emotional background 
of training, communication of the theory with practice. 

The usage of multimedia tutorials creates optimum conditions and promotes sub-
stantial increase of motivation in the course of training in foreign languages.  

 
Keywords: Multimedia training, training paradigm, communicative activity of stu-

dents, intensification of self – study. 
 
XXI век - век информатизации вносит свои коррективы в традиционное пре-

подавание языков. Использование компьютерных технологий при обучении в 
наше время имеет огромное значение, благодаря новым возможностям. Внедре-
ние новых информационных и коммуникативных технологий расширяет доступ к 
образованию, формирует систему открытого образования, изменяет представле-
ние о квалифицированных характеристиках, которыми должен обладать совре-
менный дипломированный специалист [3, с. 12-13]. 

Наиболее значительная группа преимуществ заключается в методических 
достоинствах компьютерного обучения. Например, преподаватели используют 
способность компьютера моментально реагировать на введенную информацию 
для создания простейших обучающих программ в виде упражнений. Технические 
преимущества обучения английскому языку при помощи мультимедиа состоят в 
том, что звуковые карты позволяют пользователю записать свою речь, а затем 
прослушать и сравнить ее с произношением носителей языка. Графические воз-
можности компьютера могут представить любой вид деятельности в виде карти-
нок или анимации. Это особенно важно при ознакомлении с новой лексикой, так 
как изображения на мониторе позволяют ассоциировать фразу на английском 
языке непосредственно с действием, а не с фразой на родном языке. Более того, 
мультимедиа являются прекрасным средством интерактивного общения между 
различными языковыми группами, что особенно ярко проявляется при примене-
нии компьютерной сети. Это может быть как локальная сеть, соединяющая не-
сколько машин в одном учебном заведении, так и Интернет - глобальная сеть, 
объединяющая миллионы пользователей по всему миру [1, с. 173-193]. 

Перечисленные достоинства позволяют сделать вывод о том, что средства 
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мультимедиа обладают очень большим потенциалом при обучении устной ино-
язычной речи. Благодаря оптимальному сочетанию возможностей целого ряда 
технических средств обучения (лингафонного кабинета, видеофильмов, телеви-
дения, радио, газет, журналов, книг, библиографических справочников, телефона) 
и обладая дополнительными возможностями (интерактивность, графические 
возможности и т.д.), мультимедиа предоставляют практически безграничные 
возможности для обучения и самообучения. [7, с. 215] 

В последнее время в системе казахстанского образования наблюдается тен-
денция смены парадигмы обучения, согласно которой высшая школа переходит 
от передачи студентам знаний в готовом виде к организации и управлению их 
самостоятельной учебно-познавательной деятельностью. Сегодняшние требова-
ния к образованию, где самостоятельная работа студентов является основной, 
заставляют высшую школу применять способствующие активному процессу обу-
чения учебные методы и формы организации работы, которые развивают умение 
учиться, находить необходимую информацию, использовать различные инфор-
мационные источники и развивать познавательную самостоятельность обучае-
мых [4, с. 56-57]. 

Современная педагогическая наука стремится к использованию новых техно-
логий в обучении. Упомянутые выше интерактивные медиа также получают свое 
достойное применение. Большинство самых разнообразных интерактивных 
учебных компьютерных программ по изучению английского языка нацелено на 
самостоятельную проработку фонетических и грамматических аспектов и дове-
дение их до автоматизма в употреблении. Особенностями этих программ являют-
ся интерактивные диалоги, системы распознавания речи и визуализации произ-
ношения, анимированные ролики, демонстрирующие артикуляцию звуков, уп-
ражнения для развития всех видов речевых навыков, видеосюжеты с переводом, 
отслеживание собственных результатов обучения. 

Поскольку целью обучения английскому языку является коммуникативная 
деятельность студентов, то есть практическое владение языком, в задачи препо-
давателя входит активизировать деятельность каждого студента в процессе обу-
чения, создать ситуации для их творческой активности. Использование совре-
менных средств таких, как информационные программы и интернет - технологии, 
а также обучение в сотрудничестве и проектная методика позволяют решать эти 
задачи [9, с. 36-37]. 

Так, в качестве интернет-источников, которые могут прийти на помощь пре-
подавателю иностранных языков в организации самостоятельной работы, можно 
отнести вещательные, интерактивные и поисковые интернет ресурсы, на кото-
рых можно получить познавательную информацию, обучающие материалы и ус-
ловия, способствующие формированию профессиональной компетенции будущих 
специалистов [5, с. 88-89]. 

Использование мультимедийных технологий в процессе обучения позволяет: 
совершенствовать процесс органического сочетания традиционных форм и мето-
дов образования с инновационными; реализовывать обучающую, информацион-
ную, игровую, моделирующую, конструирующую и аналитическую функции; вы-
полнять такие обще дидактические принципы как наглядность, доступность, по-
сильная трудность, системность, переход от обучения к самообразованию, поло-
жительный эмоциональный фон обучения, связь теории с практикой [8, с. 96-98].  

Кроме того, мультимедийные технологии поддерживаются мультимедийны-
ми программами, энциклопедиями, словарями и специальными информационны-
ми образовательными средами, созданными для познания целостного окружаю-
щего мира в контексте его компьютерного проектирования, моделирования и 
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конструирования. 
Мультимедийные технологии выступают в качестве особых интеллектуаль-

ных средств деятельности и имеют ряд преимуществ по сравнению с другими 
информационными технологиями обучения, так как они: 

1. Являются педагогическим средством постоянного совершенствования со-
держания и методов воспитания в современных условиях. 

2. Дают возможность выявить и поддерживать студентов с лингвистическими 
способностями. 

3. Представляют собой основу дистанционного обучения. 
4. Обеспечивают доступ к передовым методам воспитания и обучения широ-

кой педагогической общественности благодаря всемирной сети Internet и раз-
ветвленной коммуникационной сети. 

5. Создают искусственную языковую среду, позволяют обеспечить изучение 
иностранного языка (ИЯ) в индивидуальном темпе, повысить самостоятельность 
и ответственность студента, организовать обучение ИЯ для всех возрастных 
групп, выстроить обучение ИЯ в соответствии с интересами, целями учащегося, 
ввести в обучение ИЯ межкультурный компонент. 

6. Мультимедийными технологиями представляются новые и, по-видимому, 
безграничные возможности создания средств изобразительной наглядности. 

Мультимедиа (компьютер с дополнительными устройствами) способны стать 
для каждого изучающего иностранный язык мощным средством самостоятельной 
работы, осуществляющим тщательный контроль и постоянную оперативную по-
мощь [3, с. 12-13]. 

Наряду с положительными моментами существуют негативные тенденции, 
препятствующие массовому созданию и внедрению мультимедийных технологий 
в процесс обучения. К ним можно отнести: 

1) недостаточная готовность существующей системы образования к активно-
му использованию мультимедийных технологий, интеграции их в педагогический 
процесс и его организация на базе данных технологий; 

2) дефицит квалифицированных разработчиков; 
3) отсутствие развитой методологии построения мультимедиа технологий; 
4) недостаток финансовых средств на создание и широкое внедрение техноло-

гий мультимедиа; 
5) не разработан аппарат оценки. 
Для того, чтобы внедрить мультимедийные технологии в процесс обучения, 

необходимы, в первую очередь, условия для педагогически и методически обос-
нованного применения мультимедийных технологий. Вопрос интеграции Интер-
нета в образование и, в частности, применение его в обучении иностранным язы-
кам в настоящее время достаточно актуален. 

На данный момент большинство школ и университетов в нашей стране осна-
щены мультимедийными кабинетами английского языка. Эти кабинеты распола-
гают компьютером, проектором и интерактивной доской [1, с. 173-193]. 

Таким образом, сочетание традиционных методических приемов обучения 
языку и новых позволят обеспечить более высокий уровень усвоения учебного 
материала. 

В целом же в настоящий момент сложилась ситуация, когда, с одной стороны, 
имеется небольшое количество теоретических исследований, не получивших ши-
рокого внедрения в практику, а, с другой, - масса разрозненных программ, не 
имеющих под собой серьезной теоретической базы [8, с. 96-98]. 

Анализ показал, что в педагогической науке и, особенно в практике отечест-
венного вузовского преподавания, наблюдается недооценка возможностей ком-
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пьютерных средств обучения, в том числе и мультимедиа. Это связано, прежде 
всего, со сложностью и недостаточной разработанностью в теории понятия муль-
тимедиа как дидактического средства. 
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Abstract 

 
In this article reveals about historical and cultural development of social education 

in Russia. In article the main stages and key features of formation of social education in 
Russia, unique experience, and also a role of public institutes and patronage.  
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The history of social education in Russia goes to depth of centuries. Need of the ap-

peal to research of the Russian history of social education is caused by importance of 
disclosure of theoretic and methodological approaches of formation and development of 
a domestic education system, and also role of public and private initiatives, the territori-
al movement in formation of both the state, and non-governmental sector on prepara-
tion of qualified personnel for needs of the social sphere. History of social education in 
Russia is based on traditions of the social help and voluntary charity, on spiritual and 
moral ideals, on extensive materials social and educational. The system of social educa-
tion in Russia developed throughout centuries. Adoption of Christianity in Russia pro-
moted creation of special schools for priests, construction of temples and monasteries. 
The new stage of social education was connected with activity of educational houses in 
Russia. I. I. Betsky, having examined system of educational houses in Milan, Lyon and 
Paris, I offered the project of the Russian educational houses. The first such house was 
open in Moscow in 1764, and in St. Petersburg - 1771. In 1801 the empress Maria 
Fiodorovna with the assistance of P. A. Demidov in St. Petersburg founded Povivalny 
institute, in it girls from poor families were trained. The emperor Alexander I specially 
invited V. Gayui who in 1806 opened the first institute for blind in which various scienc-
es, crafts and music were taught. In 50-60 XIX century expansion of schools for persons 
with limited physical capacities, in many respects thanks to Maria Fiodorovna's empress 
and her Imperial Philanthropic society was noted. Their merits included the organiza-
tion of orphan schools, development of female education, creation of special houses - 
diligence. The wide circulation in Russia of patronage and philanthropists on which 
means teaching and educational establishments opened was distinctive features of this 
period. Cancellation of a serfdom and the subsequent territorial reforms set the new 
tasks for social education in Russia. In territorial experience the integrated approach to 
statement of national education that found the reflection in organic connection of the 
solution of such important tasks as is of special interest: broad construction of school 
buildings, formation of teacher's shots, introduction of progressive educational system, 
creation of a network of cultural establishments: libraries, book warehouses, folk thea-
ters and people's houses. 

 Were created by the territorial a network of drugstores, medical assistant's and 
medical courses are open; the medicine began to enter the country environment. In 
1860-1880 the large charitable organizations in Russia (Department of establishments 
of the Empress Maria, Imperial Philanthropic society, the Russian society of the Red 
cross).Social education develops in the Soviet period within social security system 
where it was carried out not only reproduction of shots for this branch, but also the 
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network of residential care in which education and training of children and adults was 
carried out developed. Certainly, broad changes in the 1990th in economic, socio-
political, cultural life of Russia demanded conscious and system approach to problems of 
social education. In this regard, first of all, there are actual priorities of development of 
system of training of specialists of the social sphere, that is the professionals solving 
problems of rendering the address, target help to various groups of the population, so-
cially unprotected layers (to the unemployed, children - disabled people) [1, S. 186]. 

For rather short term of the existence of specialties and the directions of profession-
al education (is begun in 1991) training of specialists of a social profile assumed an im-
pressive scale. Now social education assumes training of experts of the social sphere in 
the basic rules of activity of the person in society, development of social culture, for-
mation of social thinking and action, culture of social feelings and culture of the social 
organization. Actively the system of additional education of workers of the social sphere 
develops, training of teachers of chairs, higher education institutions, faculties of a social 
profile is conducted. First of all, refer to the main objectives of social education: 
achievement of social justice and social and economic stability, prevention of social 
problems; development and deployment of innovative technologies of personal realiza-
tion.  

Thus, we come to a conclusion that social education in Russia has long history, rep-
resenting sociocultural system, adapting for various changes of a situation, opened to 
innovations in the social sphere of activity of society. 
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Abstract 
 

The article considers some peculiarities of teaching English. Some tips for teaching 
English to young learners are given. 
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It can be very daunting going into a class of 10 or 15 four- or five-year-olds when you 

have little teaching experience. How do you react when three of them are crying and 
don’t want to be there? What do you do when they start crawling under tables or throw-
ing bits of paper? How do you deal with the children who don’t want to say or do any-
thing?  

Teaching pre-school and kindergarten is full of both rewards and challenges. Teach-
ing young learners English as a second language presents a unique set of challenges. 
Many teachers feel lost when they first start teaching kids younger than six years old, 
and for good reason; young learners are at a completely different developmental stage 
and running such a classroom requires a unique set of skills and mindset. If you get any 
of the main points wrong, the kids will start misbehaving, crying, fighting, creating a long 
and dramatic day. 

Young learners attending kindergarten do not have any personal reason for studying 
English. It is simply another subject that they have to study. At this point in their lives, 
they may not know or comprehend how important these classes can be. They might 
view the classes as simply another fun daily activity and that is just fine. Even at this 
early age, a teacher can encourage them to develop an interest in learning Eng-
lish which will stay with them long after they have finished the classes. 

Here are the main age characteristics of young learners that should be taught taking 
into account: 

They need to feel safe. 
They have short concentration span. 
They need concrete experiences in order to understand. 
Their first language is still developing. 
Their writing and reading skills are still rudimentary. 
They are readily engaged in play [1]. 
Here are some tips how to teach English as a second language to young learners.  
What young learners want. Students at this level are just starting their academic 

careers. Classes may be intimidating for some of the students. So, in order to encourage 
everyone to participate, it is important to make the lessons relaxed and fun. Students 
will be learning very basic material but you can design creative lessons that get students 
moving around and speaking with one another. Young learners are generally very en-
thusiastic about songs, especially if they can sing along, and active games. Teachers 
should provide lots of encouragement and positive feedback. A safe, stress-free envi-
ronment should be created, so that everyone can enjoy learning in [1]. 
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How young learners behave. All exercises should be fun and short because these 
students have short attention spans and are easily distracted. Overacting and projec-
tion will help keep the focus on a teacher. Students should be taught how to behave in a 
classroom by asking to be quiet while teacher is talking and raise their hands if they 
have questions or want to answer a question. They should be taught to respond to basic 
classroom English phrases such as “Please sit down.” because these are expressions 
that they will hear repeatedly throughout their study of English. For students at this age, 
teachers are responsible not only for starting to teach them English, but also for prepar-
ing them for their next level of education. Students will perform better in their classes if 
they behave well and have a good understanding of basic principles [3]. 

What to focus on. The primary focus of these lessons will be on communication and 
laying a solid foundation for further English coursework. Students should practice the 
different sounds of the English language and learn material such as 
the alphabet, numbers, colors and shapes. Teachers are to introduce vocabulary words 
gradually and they may choose to study some simple structures that relate to everyday 
life too. It could be that reading and writing never enter into your classes but a focus on 
speaking and listening will help students become more comfortable and confident with 
English. 

Use interactive activities. Young learners will stay focused when activities are in-
teractive. A teacher can’t deliver a lecture to these children, nor should he / she expect 
to sit and read them stories for an hour. Story time can be made interactive: have stu-
dents act out the story and make sure every child gets a chance to be creative! If they all 
know they are getting a turn to perform, they will pay attention for their turn to come. Of 
course, this needs to be age appropriate - having students act like one of the animals or 
characters from a story will keep everyone entertained [3]. 

Be patient. The younger the child, the more patience a teacher must muster. At no 
other time there are faster developmental changes than with those under six. Making 
things more complicated, a room of ten five year-olds will likely mean ten children who 
are not developing at the same pace or level. Some kids can tie their shoes while others 
can’t yet get them on their feet. Some will start to find tracing letters boring while others 
seem slow to pick it up. This presents a challenge for even the most skilled teachers. 
Knowing which kids are stronger or weaker in any given activity will help you plan ap-
propriate activities. Many of the children that start off slowly will later start to develop 
rapidly, so avoid judging one child as “slower” than the others! Teachers should be pa-
tient, ask their co-teachers for help, give more attention to the students who need it. 

There are many other things teachers can do to ensure that students succeed in 
class. There is no need to assign homework at this stage but teachers should track indi-
vidual and class progress so that students can visually see what they have learned and 
how they are doing. Students should be encouraged to try their best and aconstructive 
learning environment should be created where students do not need to worry 
about making mistakes. Activities and exercises should be entertaining. 

Students will also feel more comfortable if teachers stick to a regular schedule so if 
they decide to make changes, they should implement them over a period of time rather 
than all at once. Words and structures should be reviewed and introducing too much 
new vocabulary at a time should be avoided. Students may not remember material from 
one day to the next so repetition is important. The more students are exposed to certain 
material, the faster they will learn it. This is how native speakers learn English, by listen-
ing to people around them and expanding their range of vocabulary gradually. 

To sum up, these learners can be a real pleasure to teach because they do not feel 
stressed by their studies and approach everything with youthful innocence. You play an 
important role in helping them develop into lifelong learners. Foster a love of learning 
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by creating lesson plans that appeal to them, suit their maturity level, and focus on what 
will help them excel in future English courses. 
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DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN’S VOCABULARY OF EMOTIONS  

 
1I. Karelina 

 
Abstract 

 
The article is devoted to the problem of development of children’s vocabulary of 

emotions. The features of using of the labels of emotions such as “joy”, “sadness”, “an-
ger”, “fear” and “surprise” in children of 4–6 years old are discussed. The main conclu-
sion of the study conducted by the author is that the ability of children to use the words 
that denote emotional states, is developed during the preschool period and it’s allows 
children to talk about their emotional experiences and about ones of other people. 

 
Keywords: language of emotions, vocabulary of emotions, labels of emotions. 
 
Одним из новообразований дошкольного детства является формирование 

«языка эмоций», включающего в себя не только словесные определения эмоций, 
но и термины, обозначающие намерения говорящего оказать влияние на эмоцио-
нальные состояния других, а также относящиеся к эмоциям термины в контексте 
сложной структуры ситуаций межличностного взаимодействия (I. Bretherton, 
J. Fritz, C. Zahn-Waxler, D. Ridgeway, 1986). Овладение детьми особой лексикой, ос-
воение понятийного содержания слов, обозначающих эмоциональные состояния, 
переживания, оттенки настроений, составляет процесс развития словаря эмоций 
(О.В. Гордеева, 1995; Н.С. Ежкова, 2010; Г. Любина, 1996; А. М. Щетинина, 1984, 
2004 и др.).  

По данным зарубежных исследований, дети начинают давать наименование 
собственным эмоциям и эмоциям других людей в период между 1,5 и 3 годами [1]. 
В возрасте 3–5 лет они могут точно вербализовать эмоции счастья, печали и гнева 
независимо от канала презентации (выражение лица и / или интонация голоса) 
[3], а в 5 лет – словесно обозначить эмоции счастья, печали, гнева, страха, удивле-
ния и отвращения [4]. Вместе с тем, дошкольники испытывают трудности в ис-
пользовании соответствующих наименований для описания эмоций [2]. В отече-
ственных исследованиях (Е.М. Листик, 2003; А.М. Щетинина, 1984, 2004) также 
приводятся сведения о неверном словесном обозначении детьми 4–7 лет некото-
рых эмоций («испугливый», «удивительный» и др.), несмотря на наличие у детей 
этого возраста, в целом, богатого словаря основных эмоций. 

В исследовании, проведенном под руководством автора (И. О. Карелина, 2010), 
был осуществлен сравнительный анализ словаря эмоций детей 4–5 и 5–6 лет 
(табл.). В ходе констатирующего эксперимента с участием 44 дошкольников (24 
детей 4–5 лет и 20 детей 5–6 лет) было проанализировано 220 высказываний. С 
целью определения объема активного словаря детей по каждой эмоциональной 
модальности (радость, печаль, гнев, страх, удивление) мы использовали методику 
Е. И. Изотовой «Эмоциональная идентификация» (диагностическая серия № 2, 
форма А, модальный ряд эмоций был расширен). Стимульный материал пред-
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ставлял собой набор фотографий лиц детей с различным эмоциональным выра-
жением. 

По данным исследования, дети 4–5 лет достаточно активно употребляют при-
лагательные «веселая» и «злая» (37,5% и 45,8% детей соответственно), наимено-
вание «грустная» знакомо 1/5 части дошкольников. Вместе с тем, дети четырех 
лет часто обозначают отрицательные эмоции глаголами: «боится» (37,5%), «испу-
галась» (25%), «грустит» (20,8%), «сердится» (16,7%), а также используют крат-
кое причастие «расстроена» и наречие «страшно» (12,5%). Это указывает на 
слитный характер воспринимаемого содержания всех отрицательных эмоцио-
нальных модальностей, особенно, страха – только 8,3% детей обозначают данную 
эмоцию прилагательным, искажая термин («страшная», вместо «испуганная»). 
Напротив, при определении радости дошкольники в 2 раза чаще называют прила-
гательные («веселая», реже – «радостная» и «довольная»), чем другие части речи.  

Значительную сложность для детей 4–5 лет представляет наименование эмо-
ции удивления, которую почти половина дошкольников ошибочно опознают и 
вербализуют как эмоцию страха вследствие сходства ведущих признаков экспрес-
сии («сильно страшно», «сильно испугалась» и т. п.). Некоторые дети 5-го года 
жизни не могут назвать данное эмоциональное состояние, предпринимая попыт-
ки дать эстетическую оценку изображенного лица («красивая») или установить 
соответствие выражения лица характеру конкретной ситуации («она говорит»), 
что указывает на «довербальный» (А. М. Щетинина, 1984) тип восприятия эмоции 
удивления. Однако даже при успешном опознании эмоции дети либо употребля-
ют глагол «удивляется» (12,5%), либо дают неверное словесное обозначение – 
«удивительная» (20,8%), «интересная» (16,7%), вместо «удивленная» и «заинте-
ресованная».  

К 5–6 годам дошкольники усваивают точные обозначения эмоций прилага-
тельными: «веселая» (45%), «радостная» (25%), «грустная» (45%), «злая» (60%), 
при этом количество детей, использующих определения «радостная» и «груст-
ная», возрастает вдвое. Заметим, что называемые детьми наименования эмоций 
не отличаются разнообразием: так, прилагательные «довольная», «печальная», 
«несчастная», «сердитая» употребляют лишь отдельные дети старшего дошколь-
ного возраста.  

Несмотря на повышение уровня понимания детьми основных эмоций и выяв-
ленную тенденцию к обозначению эмоций прилагательными, 1/3 старших до-
школьников по-прежнему при описании отрицательных эмоций печали и страха 
употребляют глаголы «грустит» и «боится», поверхностно воспринимая выраже-
ние данных эмоций. Как и в среднем дошкольном возрасте, эмоция удивления 
представляет для детей сложность при решении задачи на вербализацию эмо-
ционального состояния изображенного на фотографии лица: дети допускают ис-
кажение терминов, обозначают эмоцию глаголами («удивляется», «интересует-
ся»).  

Таким образом, наиболее часто употребляемыми наименованиями эмоций в 
обеих возрастных группах являются следующие: радость – «веселая», печаль – 
«грустная» («грустит»), гнев – «злая», страх – «боится», удивление – «удивитель-
ная» (табл.).  
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Таблица  
Словарь эмоций детей 4–6 лет 
 

Модальность 
эмоции 

Слова, обозначающие 
эмоции 

Процент детей, использующих сло-
весные обозначения эмоций 

4–5 лет 5–6 лет 

Радость 

Веселая 
Радостная 
Довольная 
Радостно 

Веселится 
Радуется 
Смеется 

Улыбается 

37,5 
12,5 
8,3 
4,2 
4,2 
4,2 
8,3 
8,3 

45 
25 
5 
- 
5 
- 
5 
5 

Печаль 

Печальная 
Грустная 

Обидчивая 
Несчастная 

Грустно 
Расстроена 

Грустит 
Печалится 

Плачет 

4,2 
20,8 
4,2 
4,2 
4,2 

12,5 
20,8 
4,2 
4,2 

5 
45 
- 
5 
- 
5 

30 
- 
- 

Гнев 

Злая 
Сердитая 

Злится 
Сердится 

45,8 
8,3 
8,3 

16,7 

60 
10 
- 
5 

Страх 

Страшная 
Страшно 
Напугана 

Боится 
Испугалась 

8,3 
12,5 
4,2 

37,5 
25 

10 
10 
5 

35 
25 

Удивление 

Удивительная 
Интересная 
Удивляется 

Интересуется 

20,8 
16,7 
12,5 

- 

25 
20 
15 
5 

 
В целом, полученные данные следует интерпретировать в контексте общей 

тенденции дифференциации понимания эмоций в дошкольный период, заклю-
чающейся в первоначальном освоении детьми трех эмоциональных категорий 
(«счастливый», «сердитый», «грустный») и последующем добавлении терминов 
«удивленный», испуганный» и «чувствующий отвращение» [4]. Принимая во вни-
мание тот факт, что наименование эмоций представляет собой вид символизации 
аффективной жизни, ассоциативно отсылая сознание говорящих к сфере эмоций 
(В. И. Шаховский, 2008), обогащение словаря эмоций детей приобретает особую 
значимость для развития у них способности к осознанию эмоций.  
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SOME FEATURES OF AWARENESS OF THEIR  
OWN EMOTIONS BY PRESCHOOL CHILDREN 

 

1I. Karelina 
 

Abstract 
 

The article is devoted to the problem of development the cognitive component of the 
emotional sphere in preschool children. The data of empirical study of the features of 
awareness of their own emotional states by children of 5–7 years old are provides. 

 

Keywords: awareness of one’s own emotions, the ability to identify one’s own emo-
tions. 

 

Осознание эмоций – это знание о собственном состоянии, выраженное в сло-
весных (знаковых) категориях (Я. Рейковский, 1979). Принимая во внимание тот 
факт, что знаковая организация – важнейший отличительный признак всех выс-
ших психических функций (Л. С. Выготский, 1984), способность к осознанию соб-
ственных эмоций следует рассматривать как высшую психическую функцию.  

Способность осознания эмоций не дана человеку изначально, она вырабаты-
вается в процессе развития и лежит в основе контроля над эмоциональным про-
цессом (К. Изард, 1999; С. В. Маланов, 2015; А. Е. Ольшанникова, 1983; 
Я. Рейковский, 1979 и др.); составляет основу формирования представлений о 
собственных эмоциях (Е. А. Сергиенко, Е. И. Лебедева, О. А. Прусакова, 2009). Спо-
собность идентифицировать (понимать) собственные эмоции входит также в 
структуру эмоционального интеллекта (P. Salovey, B. T. Detweiler-Bedell, 
J. B. Detweiler-Bedell, J. D. Mayer, 2008), эмоциональной компетентности 
(S. A. Denham, R. Burton, 2003; Patrick S. Y. Lau, Florence K. Y. Wu, 2012; C. Saarni, 
1999) и эмоциональной осведомленности (G. Mancini et al., 2013).  

Мы рассматриваем процесс осознания эмоций в контексте деятельностного 
подхода к развитию эмоций, где во главу угла ставится обусловленность эмоций 
взаимоотношениями индивида с окружающим и собственной деятельностью: 
«…осознать свое чувство – значит не просто испытать его как переживание, а и 
соотнести его с тем предметом или лицом, которое его вызывает и на которое 
направляется» [2, с. 572].  

Вопрос о возрасте появления у ребенка осмысленной ориентировки в собст-
венных эмоциональных состояниях является дискуссионным. По данным иссле-
дований, уже в раннем возрасте (между 1,5 и 3 годами) дети начинают давать на-
именования собственным эмоциям, обсуждать эмоции, возникшие в прошлом, и 
будущие эмоции (I. Bretherton et al., 1986); после 2,3 лет дети частично осознают 
эмоции гнева, радости и печали, с 3,5 лет – эмоции страха и удивления 
(С. В. Маланов, 2015); 3–4-летние дошкольники начинают понимать собственные 
эмоции (C. Seefeldt, B. A. Wasik, 2006), могут составить стереотипные рассказы об 
эмоциях радости, печали и страха (О. А. Прусакова, 2009); дошкольники 4–5 лет 
способны описать собственные эмоции в конкретных ситуативных терминах 
(J. Carrol, M. Steward, 1984); к 5–7 годам ребенок способен осознать собственные 
переживания (Л. С. Выготский, 1984; И. О. Карелина, 2004; Е. М. Листик, 2003; 
Е. О. Смирнова, 2006; А. М. Щетинина, 2004 и др.).  

Если принять во внимание, что полное осознание эмоционального процесса 
предполагает как исчерпывающую характеристику самой эмоции, так и понима-
ние связей между эмоцией, вызвавшими ее факторами и действиями, к которым 
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она побуждает, то следует согласиться с утверждением Л. С. Выготского: только к 
7 годам «…мы имеем дело с началом возникновения (курсив наш – И. О.) такой 
структуры переживаний, когда ребенок начинает понимать, что значит «я раду-
юсь», «я огорчен», «я сердит» ‹…›, т. е. у него возникает осмысленная ориентиров-
ка в собственных переживаниях» [1, с. 379].  

Представим некоторые данные эмпирического исследования особенностей 
осознания собственных эмоций детьми 5–7 лет, проведенного под нашим руково-
дством в 2007–2015 гг. в рамках изучения когнитивного компонента эмоцио-
нальной сферы дошкольников. В констатирующем эксперименте участвовали 274 
ребенка старшего дошкольного возраста (от 5 лет до 7 лет), посещающих 17 до-
школьных образовательных организаций.  

С целью выявления уровня осознания детьми собственных эмоциональных 
состояний удовольствия, неудовольствия, радости, печали, гнева, страха и удив-
ления с каждым дошкольником проводилась беседа (Т. А. Данилина, 
В. Я. Зедгенидзе, Н. М. Степина, уровневая дифференциация И. О. Карелиной). Ре-
бенка спрашивали, что он любит (не любит); когда ему весело (грустно, страшно); 
когда он злится (удивляется); что он делает, когда испытывает радость (грусть, 
страх, злость). Критериями анализа являлись: умение установить взаимосвязь 
между эмоцией и вызвавшими ее факторами; адекватность ситуаций, объектов и 
действий содержанию эмоциональной модальности; развернутость ответов. По-
лученные данные сопоставлялись с данными наблюдения и оценки эмоциональ-
ных проявлений ребенка в детской группе (диапазон эмоциональных пережива-
ний, ситуации их возникновения).  

По данным нашего исследования, у большинства старших дошкольников 
средний уровень осознания собственных эмоциональных состояний (55,5%). Дети 
дают краткие ответы, но легко разворачивают их при наличии дополнительных 
вопросов («Я грущу, когда наказали… Да сам не знаю как. Иду под дверь. Там стою, 
грущу, а потом иду в комнату извиняться»). Заметим, что дошкольники называют 
одни и те же действия как соответствующие разным эмоциональным состояниям, 
не дифференцируя их («когда грустно – играю», «когда страшно – играю»). Харак-
терно недифференцированное представление об эмоциональном состоянии 
удивления и ситуациях его возникновения: дети не знают ответа («Не знаю», «Как 
это?»), дают неадекватный ответ («Я удивляюсь, когда мне весело»), либо дают 
краткий адекватный ответ на вопрос, например: «Когда ты удивляешься?» – «Ко-
гда красивое что-нибудь вижу». По-видимому, эмоция удивления является для 
большинства дошкольников так называемым «неосознанным чувством» 
(С. Л. Рубинштейн), не соотнесенным или неадекватно соотнесенным с объектив-
ным миром.  

Почти четверть детей 5–7 лет (23,3%) имеют недифференцированные пред-
ставления о содержании основных эмоциональных модальностей («Мне грустно, 
когда со мной невесело», «Удивляюсь, когда происходят удивления» и т. п.). Они ис-
пытывают затруднения в выделении конкретных ситуаций, объектов и действий, 
соответствующих определенным переживаниям (грусть – «когда со мной не игра-
ют», злость – «когда со мной не хотят играть»); дают неадекватные или отрица-
тельные ответы («Не хочу ничего говорить, потому что я не знаю»), свидетельст-
вующие о неумении установить взаимосвязь между эмоцией, вызывающими ее 
факторами и действиями, к которым она побуждает, что соответствует низкому 
уровню осознания детьми собственных эмоций.  

Рассказы детей с высоким уровнем осознания собственных эмоциональных 
состояний (21,2%) информативны и эмоционально насыщенны (мимика, жесты, 
интонация). Вспоминая случаи из собственного эмоционального опыта, дошколь-
ники подробно объясняют, почему они испытывают определенную эмоцию, уде-
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ляя внимание не только причинам ее возникновения, но и описанию самого пе-
реживания, воспринимая эмоции как состояние моего «я» (А. Н. Леонтьев, 1971), 
например: «Мне грустно, когда нечем себя занять, когда скучно и никого рядом 
нет. Я придумываю себе игру или какое-нибудь занятие, и становится повеселей»; 
«Злюсь иногда немного. Я набираюсь капельками злости, «делаю» лицо и сжимаю 
кулаки. Я очень мало злюсь… Когда я злюсь, я ни с кем не разговариваю»; «Я боюсь, 
когда сплю, во сне, потому что мне снятся страшные звери. Когда мне страшно, я 
закрываю глаза, прячусь под одеяло или включаю свет и иду к маме. Иногда дрожу».  

В целом, анализ высказываний детей 5–7 лет о собственных эмоциях позволя-
ет сделать вывод, что переживания удовольствия, неудовольствия, радости, гру-
сти, злости, страха и связанные с ними ситуации, объекты и действия осознаются 
дошкольниками достаточно хорошо, затруднения возникают, как мы уже отмеча-
ли, при вербализации эмоции удивления.  

Дети старшего дошкольного возраста наиболее успешно дифференцируют ис-
точники переживаний удовольствия / неудовольствия: в основном, это предметы, 
удовлетворяющие бытовые потребности, и действия, совершаемые самим ребен-
ком («Люблю детский сад, карусели, игрушки. Очень люблю играть в настольные 
игры»); взаимоотношения с родственниками («Я люблю маму, потому что она 
согревает моё сердце»), ситуации нарушения правил поведения («Не люблю, когда 
мы с сестрёнкой ругаемся»); природные явления («Я люблю хорошую погоду, когда 
светит солнышко»).  

В большинстве случаев в качестве причины радости указываются ситуации 
взаимодействия с окружающими – одаривание, общение («Мне весело, когда у ме-
ня день рождения, потому что приходят гости, дарят подарки…»), собственные 
действия ребенка («Весело, когда купаюсь, когда катаюсь со снежной горки»).  

Печаль чаще всего связана с отсутствием социальных контактов («Мне груст-
но, когда я один сижу дома, когда со мной не дружат ребята …»).  

Злость возникает в ситуациях нарушения правил поведения, при проявлении 
агрессии со стороны («Злюсь, когда моих подружек толкают»).  

Рассказывая о собственных страхах, дети доверительно сообщают о боязни 
темноты («Мне страшно, когда я засыпаю, потому что вокруг темно»), называют 
сказочных персонажей и героев фильмов ужасов («Страшно, если монстры какие-
нибудь из кино снятся»).  

Причиной возникновения эмоции удивления обычно являются ситуации но-
визны («Я удивляюсь, когда я вижу новый предмет, новых людей в садике или но-
вую игрушку у нас в группе»). 

Полученные данные согласуются с данными зарубежных исследований, где 
было установлено, что дошкольники: во-первых, «приписывают» различные при-
чины разным эмоциям, которые они испытывают, например, ссылаются на несо-
циальные поводы для радости, социальные причины возникновения печали и 
гнева, указывают фантастические причины собственного страха [3]; во-вторых, 
начинают осознавать, что эмоции могут вызвать продолжительные переживания, 
которые способны повлиять на дальнейшее поведение (I. Bretherton et al., 1986).  

Таким образом, в возрасте 5–7 лет дошкольники адекватно идентифицируют 
и вербализуют собственные эмоциональные состояния удовольствия, неудоволь-
ствия, радости, печали, гнева, страха и, частично, удивления и, что особенно важ-
но, начинают осознавать тот факт, что эмоция – это внутреннее состояние чело-
века.  
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PHILOLOGY 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTATIONS OF THE ASYMMETRY OF THE LINGUISTIC SIGN IN FRENCH 
 

1E. Gachechiladze 
 

Abstract 
 

The asymmetry must be considered as the most important component of the lan-
guage system. It is stressed that language evolution is not only symmetry-directed but 
asymmetry-directed as well. In French there is a constant struggle for the conservation 
of the symmetry of the system. Thus, there is the permanent differentiation of the mean-
ings of words and forms, the disappearance of homonyms and other facts causing sym-
metry. However, there is a wide variation of means of expression, the appearance of new 
homonyms, analytical structures and forms of expression and other facts of the asym-
metry of the language system.  

 
Keywords: asymmetry, linguistic sign, homonymy, indirect acts of language.  

 
Dans la linguistique la symétrie et l’asymétrie sont inséparables. Dans la langue il y a 

un combat permanent pour la conservation de la symétrie du système. Certaines 
particularités morphologiques et syntaxiques font apparaître en français des faits 
asymétriques tels que l’homonymie grammaticale qui est la manifestation de l’asymétrie 
du signe linguistique ou bien les actes indirects du langage qui sont porteurs de la 
polysémie linguistique.  

I. Homonymie grammaticale [2, p. 282-288]: 
Certaines particularités morphologiques et syntaxiques font apparaître en français 

des homonymes lexicaux ou des homonymes grammaticaux. L’homonymie 
grammaticale comprend:  

a) L’homonymie lexicale des mots grammaticaux sous leurs formes diverses. Ex. ce, 
se; ou, où; ce, ceux; des, dès; et, est, es, (que tu) aies, etc. 

b) L’homonymie des formes grammaticales. Souvent l’orthographe est seule à 
différencier certaines catégories grammaticales ou certains de leurs représentants.  

C’est le cas du nombre: il parle – ils parlent; du genre: mon ami – mon amie;     du 
temps et du mode: Les fruits qu’il mangea étaient savoureux (p. simple)         – Il aurait 
fallu qu’il mangeât (imp. du subj.), manger (inf.) – mangez! (imp.) – mangé – (participe 
passé); de la personne: tu parlais – il parlait; nous parlerons – ils parleront.  

c) L’homonymie de parties du discours. Le même mot passe facilement en français 
d’une classe à l’autre sans changer de forme et son appartenance ne se révèle que par sa 
fonction ou par sa signification. Le même complexe phonique [fεrm] peut être: 
substantif: il possède une ferme; adjectif: la terre ferme; verbe: il ferme la porte; adverbe: 
il travaille ferme. La distinction est importante, car chaque partie du discours a son 
système des formes grammaticales. 

d) L’homonymie par segmentation. Beaucoup d’homonymes résultent de la 
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coexistence du même complexe phonique sous deux formes: l’une soudée, l’autre élidée 
ou disjointe. Des homonymes tels que: c’est, s’est – ces, ses; qu’il – qui l’; non – n’ont; qui – 
qu’y; quand – qu’en; si – s’y; la (là) – l’a (l’as) etc. s’expliquent par l’élision. La 
détermination de la nature grammaticale des éléments en cause s’obtient par des 
procédés d’ordre syntagmatique – la prise en considération du contexte – ou 
paradigmatique – la substitution à l’élément en question d’une autre forme de la même 
classe ne présentant pas d’homonymie. Les homonymes grammaticaux sont dangereux, 
car les fautes qu’ils occasionnent peuvent rendre une phrase incorrecte. 

II. L’asymétrie dans la catégorie grammaticale de la voix: 
Dans la langue française l’asymétrie se manifeste dans la formation de la catégorie 

grammaticale de la voix.  
1. La voix active peut avoir: a) le sens actif: Pierre lit le livre b) le sens neutre: Pierre 

dort c) le sens passif: Pierre reçoit des coups de Paul. 
2. La voix passive peut avoir: a) le sens passif: Je suis doublé par un camion b) le sens 

pseudo passif: La terre est couverte de neige c) le sens général: La porte est ouverte. 
3. La forme pronominale peut avoir: a) le sens réfléchi direct: Je me promets de 

bondir à leur cou b) le sens réfléchi indirect: En se rasant il se planta la lame dans le 
menton c) le sens réciproque: Ils s’aiment d) le sens réfléchi neutre: Elle se retira dans sa 
chambre e) le sens passif: Cette théorie se discute. 

III. Les actes indirects du langage [1, p.195-222]: 
Dans la théorie des actes du langage une place importante appartient aux actes 

indirects du langage qui possèdent des forces illocutoires différentes mixtes, une force 
illocutoire étant essentielle, les autres supplémentaires. Les actes indirects du langage 
sont porteurs de polysémie linguistique. Dans la langue française les actes indirects du 
langage possèdent de nombreuses possibilités de représentations indirectes: 

1.Invitation représentée par question: Viendras-tu dîner chez moi demain? 
2. Demande représentée par annonce: Je veux que tu fermes la porte. 
3.Annonce représentée comme injure: Quel cretin!  
4.Annonce représentée comme blâme: Etes-vous fou, Dundas! Epouser Germaine? 
5.Annonce représentée comme ordre: Ne me faites pas croire que la voix populaire a 

raison!  
6.Assertion représentée comme reproche: Arrête, tu vas leur faire peur!  
Ce sont surtout les phrases interro-négatives qui tout en possédant une force 

illocutoire essentielle (interrogative) montrent une force illocutoire supplémentaire – 
celle de demandes polies: Ne pourriez-vous pas me passer le sel? En effet, les actes 
indirects du langage sont porteurs de polysémie linguistique, les actes indirects du 
langage montrent l’asymétrie du signe linguistique. 

L’évolution de la langue française s’effectue non seulement dans le sens de la 
symétrie, mais aussi dans le sens inverse. Ainsi, dans la langue on remarque la 
différenciation permanente des significations des mots et des formes, la disparition des 
homonymes, la réduction de la polysémie et d’autres faits provoquant la symétrie. 
Cependant, il y a une large variation des moyens de l’expression, l’apparition de 
nouveaux homonymes, des constructions analytiques et des formes d’expression et 
d’autres faits de l’asymétrie du système de la langue française. 
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TRANSPOSITION AS THE SEMANTIC MODEL OF PRODUCTION  
OF TERMS IN GEORGIAN LANGUAGE 

 
1N. Pkhakadze 

 
Abstract 

 
Unities, reproduced by semantic derivation, can be found in any sphere of terminol-

ogy. Words produced by this way, acquire new importance. Of all possibilities of seman-
tic derivation most productive model of production of terms is the transposition. The 
terms, reproduced in this way, assume status of the system members of the correspond-
ing terminological field. Material is examined based on the example of Georgian lan-
guage. 

 
Keywords: terminology, production of terms, semantic derivation, transposition.  
 
Системность термина выражено терминологическим полем [3, с. 51]. Специ-

фику терминологического поля создает своеобразия реализации терминологиче-
ского грамматического инвентаря. Вместе с морфологическими возможностями 
терминопроизводства широко распространена и семантическая деривация. Среди 
них важнейшей является транспозиция.  

Материал рассматривается по терминам, обозначающим глиняную посуду. Со-
ответствующее терминологическое поле характеризуется в разрезе литературно-
го языка и диалекта, что даёт возможность полной характеристики семантиче-
ской вариации.  

Терминология, обозначающая глиняную посуду в грузинском языке, активи-
зирует определенную часть терминалогического грамматического инвентаря. 
Этим терминологическим материалом является причастие. Функциональная по-
тенция наречия, которая предопределена её двоиной природой (глагольной и 
именной), даёт возможность многообразной реализации лексической единицы 
такого типа. Для термина глагольного содержания является прозрачным семан-
тическим ориентиром, именная функция же – основание для опредмечивания. 
Синтагмические, функциональные возможности всякой языковой единицы берут 
своё начало из лексичекой и морфологической семантики этой единицы [1, с. 288; 
2]. Из-за лексико-морфологической семантики причастия его приоритетной син-
тагмической позицией является позиция прилагательного, которая реализуется 
по двум направлениям функциональной транспозиции – субстантивацией и адъ-
ективацией. Соответственно, одна и та же лексическая единица предстаёт и как 
определяющая, и как определенная. Благодаря такой возможности, в терминоло-
гическом поле причастие может предстать или как определяющим членом его 
терминологического словосочетания, или самостоятельным термином. Ещё 
больше, адъективация и субстантивация становятся последовательными этапами 
терминологизации. Соответствено, лексическая единица в разных хронологиче-
ских отрезках или языковых подсистемах представляется различными статусами 

(სადუღარი [sadugari]). Отличительным терминологическим грамматическим 
инвентарем являются и имена назначения. Их функции идентичны причастию 

(საღვინე [sagvine]). 
Для терминопроизводства особенно важно, что вследствие транспозиции оп-
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ределяющие слова приобретают функцию термина. Рассматриваем конкретные 
термины (для того, чтобы показать градацию определений и значений, использо-
ваны тексты и словари древнего и современного литературного грузинского язы-
ка, диалекты; сравнительные словари, тексты, записанные и обнаруженные авто-
ром).  

სადუღარი [sadugari] – 1. Общий термин - глиняная посуда для варения. 2. гли-
няный гаршок. Он встречается в древних грузинских источниках в общем и кон-

кретном значении: „სადუღარი ჭურჭელი“ [sadugari churcheli] – определяющим 

членом терминологического словосочетания, „სადუღარი“ [sadugari] – как незави-
симое предметное значение. В современном грузинском литературном языке он 
встречается как общий термин. В диалектах სადუღარი [sadugari] используется 

или в общей семантике, или как конкретное значение. В Кахетии სადუღარი 
[sadugari] общее название посуды для приготовления пищи и он же синоним 
горшка. В Джавахети для укрепления предметного значения слова использовали 

суффикс „-ა“ [-a] (სადუღარა [sadugara]), так как суффикс „-ა“ [-a] в грузинском 
языке используется при субстантивации (срав.: название специальной посуды для 

варки кофе მადუღარა [madugara] - кипятельник).  

საღვინე [sagvine] – 1. общее название глиняной посуды для вина 2. Стакан для 
вина. В общем значении употребляет это слово известный грузинский поэт XVIII 
века Давид Гурамишвили в своей поэме «Давитиани». В прававом памятнике того 
же XVIII века «Дастурламали» это слово употребляется как стакан для вина.  

В современном литературном языке საღვინე [sagvine] обозначает и общее и 

конкретное имя посуды. საღვინე [sagvine], как конкретная посуда для вина встре-
чается в восточных диалектах (кахетинский, тушетский, картлийский). В имере-

тинском и гурийском диалектах картлийско-кахетинскому საღვინე [sagvine] соот-

ветствует დოქი [doqi] – кувшин [2,67].  
Вообщем, диалекты в большенстве случаев используют термина, имеющий 

прозрачную мотивацию, как определяющий член терминологического словосоче-
тания, а при независимом использовании термину придаётся значение конкрет-
ной посуды. 

Таким образом, транспозиция является продуктивной семантической моде-
лью терминопроизводства. Термины, воспроизведенные таким путём, принимают 
статус системных членов соответствующего терминологического поля. 
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USING MODERN METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES  
IN THE CLASSROOM IN UNIVERSITY 

 
1N. Hashimova 

 
Abstract  

 
The article deals with the application of modern technologies of learning a foreign 

language is given a detailed explanation on the use of different methods, its characteris-
tics. 

 
Keywords: technology, differentiated instruction, communication, method. 

 
В настоящее время знания устаревают очень быстро. Поэтому желательно 

дать выпускнику относительно широкую подготовку и научить его пополнять, 
обновлять знания, умения и навыки по мере необходимости. Именно на такую 
подготовку нацелен бакалавриат (в разных системах - от 3 до 4 лет). При этом 
бакалавриат дает законченное высшее образование, выпускник с дипломом бака-
лавра может претендовать на соответствующие штатные должности. Магистра-
тура (обычно 1-2 года) предполагает более узкую и глубокую специализацию, 
часто магистрант ориентируется на научно-исследовательскую и/или преподава-
тельскую работу. Также существует третий уровень - докторский, который до-
полняет две основные ступени. 

Учебная игра способствует выполнению важных методических задач: 
• созданию психологической готовности студентов к речевому общению; 
• обеспечению естественной необходимости многократного повторения ими 

языкового материала; 
• тренировке студентов в выборе нужного речевого варианта, что является 

подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще. 
Использование технологии разноуровневого и дифференцированного обуче-

ния. 
В связи с тем, что в каждой группе сразу выделяются различия по уровню обу-

чаемости среди студентов, наиболее приемлемой и актуальной в организации 
образовательного процесса считаю технологию дифференциации в группе с до-
бавлением элементов разноуровневого обучения. Учитывая типологические осо-
бенности каждого студента, можно разделить группы на условные «А», «В», «С». 
Используя приемы коллективной работы, по динамическим парам или группам. 
Задания группы «С» зафиксированы как базовый стандарт – минимальный или 
репродуктивный. Здесь нужно выделить многократность повторения, научить 
выделять лексические опоры. Задания «В» выстроены на аналитико-
синтетическом уровне и обеспечивают умственную деятельность, которая необ-
ходима для решения заданий на применение. Задания группы «А» предполагают 
творческий или продуктивный уровень. Студенты осознанно, творчески приме-
няют свои знания, составляя мини-диалоги, монологические высказывания по 
теме. Элементы организации групповой формы работы позволяют активизиро-
вать познавательную деятельность студентов на занятии, включить в процесс 
обучения каждого студента. Внутри групп каждый может высказать свое мнение, 
активно участвовать в решении учебных программ, в соответствии с уровнем 
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языковой подготовки, изученных лексических единиц. На каждое занятие созда-
ется дидактический материал разной сложности. Все это дает ощутимый образо-
вательный результат.  

Использование информационно-коммуникационных технологий. 
Одними из ведущих технологий в организации образовательного процесса на 

уроке и во внеурочное время считаю информационно-коммуникационные техно-
логии. Применение ИКТ на всех этапах урока позволяет оптимизировать образо-
вательный процесс, эффективно использовать время. При объяснении нового 
материала для наглядности используются компьютерные презентации в Microsoft 
Power Point,, видеоролики с сайта www.Youtube.com, учебные фильмы, видеокли-
пы, отрывки из мультипликационных и художественных фильмов, электронные 
приложения к УМК. На этапе закрепления лексики, а также при обобщении и по-
вторении – интерактивные задания, при контроле – интерактивные тесты, при 
защите проектов-компьютерные презентации. 

Использование информационно-коммуникационных технологий и мультиме-
дийных средств, проведение уроков на базе современной медиатеки позволяет 
активизировать познавательную деятельность обучающихся, повысить мотива-
цию к изучению предмета «Иностранный язык», создают дополнительные усло-
вия для формирования и развития коммуникативных умений и языковых навы-
ков студентов. Использование данной технологии помогает осуществить переход 
от репродуктивных форм к самостоятельным, творческим видам работы.  

В результате созданы мультимедийные презентации по урокам, презентации 
к научным работам, к проектам. Также широко применяется на занятиях такие 
методы, как «Модельный метод обучения» (занятия в виде деловых игр, уроки 
типа: урок-суд, урок-аукцион, урок-пресс-конференция, Урок-пресс-конференция, 
Урок-пресс-конференция используются с целью обобщения и закрепления изу-
ченного материала.  

Метод "Mind-Map”(Карта памяти) является простой технологией записи мыс-
лей, идей, разговоров. Запись происходит быстро, ассоциативно. Тема находится в 
центре. Сначала возникает слово, идея, мысль. Идёт поток идей, их количество 
неограниченно, они все фиксируются, начинаем их записывать сверху слева и 
заканчиваем справа внизу. 

Метод является индивидуальным продуктом одного человека или одной 
группы. Выражает индивидуальные возможности, создаёт пространство для про-
явления креативных способностей. 

Метод "BrainStorming”(Мозговой штурм) 
Путём мозговой атаки обучающиеся называют всё, что они знают и думают по 

озвученной теме, проблеме. Все идеи принимаются, независимо от того, правиль-
ны они или нет.  

Teacher:What comes to mind when you hear the expression: What is a calendar? 
Cluster-Method (гроздь) – служит для стимулирования мыслительной деятель-

нос. Спонтанность, освобождённая от какой - либо цензуры. Графический приём 
систематизации материала. Мысли не громоздятся, а "гроздятся”, т. е. располага-
ются в определённом порядке. 

Компьютер, благодаря смене ярких впечатлений от уведенного на экране мо-
нитора позволяет удерживать это внимание в течение всего урока. При этом, в 
отличие от видеофильмов, внимание носит не созерцательный, а мобилизующий 
характер, так, как то, что происходит на экране, требует ответной реакции уча-
щихся.  

Наглядность, возможность изменять темп и формы изучения материала, его 
образно-художественное представление - все это делает компьютер незамени-
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мым помощником учителя в деле снижения утомляемости учащихся. К достоин-
ствам компьютера в качестве помощника является практически неограниченные 
возможности учителя строить урок так, как он считает нужным, проявляя свое 
творчество. 

Поскольку центром всей образовательной системы в данной технологии явля-
ется индивидуальность ребенка, то и методическую основу представляет инди-
видуализация и дифференциация учебного процесса. Чтобы индивидуально рабо-
тать с каждым студентом, учитывая его психологические особенности, необходи-
мо по-иному строить весь образовательный процесс. Предлагаются следующие 
подходы к построению урока: 

• при предъявлении учебного материала, ставить конкретную цель, опреде-
ляющую организацию учебной работы; 

• излагать учебный материал таким образом, чтобы он расширял объём зна-
ний и преобразовал личный опыт каждого студента;  

• организовывать учебный материал урока так, чтобы каждый студент имел 
возможность выбора при выполнении заданий; 

• использовать различные формы индивидуальной работы на уроке; 
• проводить работу с раздаточным материалом, работу в парах, группах, работу 

с различными опорами; 
• группа получает одно общее задание, но помощь разным учащимся оказыва-

ется разная (например, дифференцированное использование опор в зависимости 
от индивидуальных особенностей учащихся); 

• разные группы учащихся получают разные задания, которые взаимодопол-
няют друг друга при последующем выходе в аудиторию (например, information 
gap, разность информационных потенциалов); 

• стараться активно стимулировать студентов к самостоятельной деятельно-
сти; 

• обеспечивать на уроках разносторонний контроль и оценку результатов ус-
воения обучающихся знаний, умений и навыков. 
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EMOTIONAL WORDS AND TROPES IN THE ROMAN  
OF ITALIAN AUTHOR N. AMMANITI “I DON’T FEAR” 

 
1B. Sadykova 

 
Abstract 

 
This article discusses the characteristics of the content of spoken language, the 

vulgar, emotional words, tropes in the roman of Italian author N.Ammaniti “I don’t fear”.  
 
Keywords: spoken language, dialogues, vulgar words, emotional, trope, 

communicative. 
 

Н.Амманитининг 2001 йилда ёзилган “Мен қўрқмайман” (“Io non ho paura”) 
асари қаҳрамонлик ва дўстлик, золимлик ва муҳаббат ҳақидаги беқиёс романдир. 
Асарида оғзаки нутқ жуда кўп бора ишлатилган. Роман биринчи шахсда ҳикоя 
қилинади. Асарни тўққиз ёшли бола Микеле Аммитрано ҳикоя қилиб беради. 
Асарда бўлиб ўтадиган барча воқеаларни биз шу боланинг кўзлари билан 
кўрамиз, у ҳис қиладиган туйғуларни ҳис қиламиз. Шу сабабли ҳам романдаги 
ҳикоя боланинг ёшига мос оддий, содда ва тушунарли тилда ёзилган.  

Сўзлашув нутқи гаплашувчиларнинг бевосита, диалог шаклида сўзланган 
бетакаллуф, эркин нутқидир. Ушбу нутқ тил материалига кўра адабий, деалектал, 
“оддий нутқ” ёки қоришиқ кўринишларига эга бўлиши мумкин. Аммо лингвистика 
учун назарий-амалий жиҳатдан сўзлашув нутқининг адабий сўзлашув шакли 
муҳимдир. Сўзлашув нутқи ўзига хос бир қатор лингвистик ва экстралингвистик 
хусусиятларга жавоб берувчи нутқий ҳолатдир. Сўзлашув нутқи хусусиятлари уни 
“ўз-ўзига етарли бўлган система”га айлантиради. 

Тилнинг яшаш шакллари, бажарувчи коммуникатив функциялари муайян 
тарихий даврларда ўзига хос бўлган. Масалан адабий тил дастлабки даврларда, 
асосан, ёзма тил шаклида юзага келган ва ўша шаклда хизмат қилган. Шу туфайли 
ҳам тилшунос олим Пиетро Триффоненинг қайд этишича, адабий тилнинг 
дастлабки даврида унинг оғзаки шакли жуда кучсиз бўлади, натижада китобий 
нутқни оғзаки нутққа қарама-қарши қўйиш тенденцияси ҳам кучли бўлади. 
Масалан, VII аср итальян адабий тили ичида адабий оғзаки нутқ ва унинг умумий 
нормалари ҳали шаклланмаган бўлган, оғзаки тилда сўзлашув турмуш тили ва 
“оддий нутқ” элементлари кучлилик қилган. [1, 351-377] 

Сўзлашув нутқининг лексик ва семантик хусусиятлари юзасидан олиб 
борилган баъзи кузатишлар сўзлашув нутқи эркинлик, фавқулоддалик, 
ситуативлик хусусиятларидан келиб чиқувчи бир қатор ўзига хосликка эга 
эканлигини кўрсатади. 

“Мен қўрқмайман” асарида сўзлашув лексикасининг кўплаб хусусиятларини 
кузатишимиз мумкин. 

Сўзлашув нутқида турли хил мавзувий ва стилистик муносабат билан боғлиқ 
бўлган лексик гуруҳлар кўп ишлатилади. Улар асосан умумкитобий лексика ва 
терминлар, интернационал сўзлар, стилистик бўёққа эга бўлган сўзлар, оддий 
луғавий бирликлар, диалектизмлар ва жаргон сўзлардир.  

Сўзлашув нутқида бирон стилистик буёғи билан ажралиб турадиган луғавий 
бирликлар ҳам мавжуд. Уларда соддалик, таъсирчанлик, баъзан эркинлик сезилиб 
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туради. Шунга асосан сўзларни эмоционал-экспрессив баҳосига кўра бир неча 
гуруҳга ажратиш мумкин. Булар оддий муомилага оид сўзлар, дағал сўзлар 
(вулгаризмлар), коллоквиализмлар, эмоционал- образли сўзлар, варваризмлар ва 
паразит сўзлар. Н. Амманитининг таҳлил қилинаётган асарида ҳам бу сўзларни 
сўплаб учратиш мумкин. 

Оддий муомилага оид бўлган сўзлар. Сўзлашув нутқи учун характерли бўлган 
оддий муомиладаги сўзлар ўзининг соддалиги, ҳаммага тушунарли бўлиши билан 
ёзма нутқдаги сўзлардан ажралиб туради. 

Дағал сўзлар (вулгаризмлар). Сўзлашув нутқи кишиларнинг кундалик, одатий 
ҳаёти, турмуши билан бевосита боғлиқ нутқ бўлганлиги учун ҳам, баъзан дағал 
сўз ва иборалар англатган маънолари ва нутқда қўлланишларига кўра сўзлашув 
нутқига хос бошқа сўз ва иборалардан фарқланади. Che scifo! – Қандай жирканч! 
Cosi` impari a fare la stronza. – Aна энди қабиҳ ишлар қилишни ўрганасан. Sembrava 
un piccolo fantasma straccione – У кичкинагина руҳга, жулдурвақига ўхшаб кетарди. 
Ti prendo a calci fino al cartello di Acqua Travese.- Мен сени то Аква Травезе ёзувили 
тахтача осилган жойгача кетингга тепиб бораман. Dove cazzo ti sei rotolato? – Қайси 
гўрда санғиб юрибсан? Avete fatto stronzate su stronzate. – Сенлар бир аҳмоқликни 
орқасидан бошқасини қилдиларинг. Sei un imbecile. – Сен ақлипастсан. Porcoddio! E 
basta! – Жин урсин! Бас, етар! [3, 219] 

Коллоквиализмлар. Сўзлашув нутқини характерловчи лексик-семантик 
хусусиятлардан бири унда коллоквиализмларнинг кўп қўлланишидир. 
Коллоквиализмларнинг пайдо бўлишида сўзларнинг кўчма маънода қўлланиши 
қўл келади. Ҳар бир сўз гапда аниқ бир маъноли бўлади. Ясама маънолар гапда 
маълум нутқий шароитдагина англашилади. – Allora Sergio non ti ha mangiato 
questa notte?- Бу кеча Сержио сени еб қўймадими? 

Полесемантик сўзлар маънонинг кўчиш қонуниятларига асосланади ва 
коллоквиализмларни ҳосил қилади. Me ne stavo steso, pietrificato, con il ramo tra le 
mani, cercando di capire perche` non soffrivo.- Мен қўлимда шох билан қимирламай, 
тошдай ётган ҳолда, нимага ҳеч қаерим оғримаётганлигини тушунишга ҳаракат 
қилардим.  

Коллоквиализмларнинг пайдо бўлишида метафора, метонимия, синекдоҳа, 
эвфемизм каби ҳодисалар муҳим рол ўйнайди. Avevo risposto a monosillabi. – мен 
бир бўғинли сўзлар билан жавоб бердим. Poi sono arrivati una Coop e un bar 
tabacchi.- Ундан кейин йўлдан Соор ва қаҳвахона чиқди. Mia sorella e` rimasta senza 
parola.- Синглим ҳайратдан қотиб қолди. In sorriso di trionfo si e` allargato sulle labra 
di mia sorella.- Синглимнинг лабида тантанавор жилмайиш пайдо бўлди. 

Эмоционал-образли сўзлар. Сўзлашув нутқи лексикасида эмоционаллик ва 
образлиликка бой сўзлар мавжуд бўлиб, улар эмоционал- образли сўзлар 
ҳисобланади. Ундовлар, тақлидий сўзлар эмоционал-образли сўзлардир. –Мichele! 
Michele, vieni qua!-ha urlato Felice da sotto la macchina.- Mикеле! Микеле! Менга қара 
деб бақирди Феличе машинани тагидан. Cosi` mi sfondi la macchina!-Felice urlava e 
con la testa incollata al parabrezza controllava il fondo sconnesso della strada. – Frena! 
Frena!-Мошинамни тагини ўйиб юборасанку!-деб бақирарди Феличе бошини 
машинадан чиқариб, йўлнинг ўнқир-чўнқирини кузатаркан. Тўхта! Тўхта! …Come 
russava? Fammi sentire. Ho cercato di fargli il verso. Ma questo e` un maiale! Cosi` fanno I 
maiali. Maria, facci sentire come russa papa`- Қандай хуррак отади кўрсат қани битта 
эшитайчи. Мен овозини ўхшатишга ҳаракат қилдим. Э бу чўчқани овози-ю. 
Бунақанги овозни чўчқалар чиқаради. Мария, даданги қандай хуррак отишини 
кўрсатгин. 

Варваризм ва паразит сўзлар. Биз биламизки, сўзлашув нутқида 
интернационал сўзлардан ҳам фойдаланилади. Интернационал сўз ва иборалар 
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доимий маданий ҳамкорлик туфайли иккинчи тилга кириб келади ва уни 
бойитади. Шу сабабли интернационал лексикани варваризмлардан фарқлаш 
лозим. Варваризмлар тилнинг адабий нормаларини бузади ва унинг асосий сўз 
фондига кирмайди. Варваризмлардан баъзан бадиий адабиётда маҳаллий 
колоритни бериш, образларни индивидуаллаштиришда фойдаланилади. Un altro 
giorno di fuoco- Яна бир оловли кун 

Эркин ва бетакаллув нутқий жараёнда суҳбатдошлар баъзан паразит сўзларни 
ва дабдабали ибораларни ҳаддан ташқари кўп ишлатадилар. Бу ҳол 
гапирувчининг ўзига унча сезилмасада, тингловчининг ғазига тегиб, уни 
суҳбатдан узоқлаштиради. 

Демак, сўзлашув нутқининг долзарб характердаги мазмунини шакллантириш 
учун ушбу нутққа хос фонетик, лексик, грамматик меъёрлардан ўринли 
фойдаланиш лозим бўлади. “Мен қўрқмайман” асари тилидаги сўзлар занжири 
миллийликка йўғрилган, қуруқ тасвир ва баландпарвозликдан йироқ бўлган 
оддийлик, соддалик ва самимият, унда ишлатилган оғзаки нутқда етакчилик 
қилувчи хусусиятлар асосидир. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PROVERBS AND SAYINGS WITH  
THE CONCEPT "LABOUR" IN ENGLISH, RUSSIAN AND KARACHAY LANGUAGES 

 
1Z. Tekeeva 

 
Abstract  

 
The article deals with English, Russian and Karachay proverbs that implement the 

concept of labour. In this work the analysis of English, Russian and Karachay proverbs 
was conducted, in order, to determine the relationship of these people to work, as well 
as to identify common and specific features of ethnic mentality in this area. 

 
Keywords: proverbs, sayings, labour, work, activity, mentality. 
 
Пословицы и поговорки возникли в далёкое время, и уходят корнями вглубь 

веков. В них отражён богатый исторический опыт народа, представления, связан-
ные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное и умест-
ное использование пословиц и поговорок придаёт неповторимое своеобразие и 
выразительность. 

С возникновением понятия «коммуникация» в ХХ веке появляется наука, по-
лучившая название межкультурной коммуникации, которая изучает взаимодей-
ствие культур. Национальная специфика пословиц и поговорок наиболее ярко 
выявляется при сопоставлении языков. Так, как она может заключаться в при-
родных, культурных и бытовых реалиях, свойственных жизни данного народа и 
не существующих в жизни другого. [5] 

Английский язык очень богат пословицами и поговорками, которые постоян-
но встречаются в литературе, в газетах, в фильмах, в передачах радио и телевиде-
ния, а также в ежедневном общении носителей языка. Английская идиоматика 
очень разнообразна, и достаточно сложна для людей, изучающих английский 
язык. Из известных науке языков нет таких, в которых совсем не было бы идиом, 
фразеологических оборотов, пословиц и поговорок, но английский язык обошёл 
всех. 

Русские пословицы и поговорки - это меткие выражения, придуманные рус-
ским народом, а также переведенные из многих древних письменных источников, 
и заимствованные из разнообразных произведений литературы, в короткой фор-
ме выражающие мудрые и глубокие мысли. Многие русские пословицы 
и поговорки состоят из двух и более соразмерных, рифмующихся частей. Зачастую 
существует несколько вариантов пословиц с одной и той же моралью. Наиболее 
древние из дошедших до наших дней произведений русской письменности, со-
держащих пословицы, датируются XII веком. [6] 

На основе отобранного материала была проведена классификация пословиц, 
выявлены межъязыковые соответствия и отличия не только на уровне отражае-
мых ими реалий, но и на уровне представлений, говорящих об этнических и про-
чих нормах, показанных благодаря житейской реалии. 

В выявленной нами классификации самую многочисленную группу в русском 
языке составляют пословицы, выражающие положительное или отрицательное 
отношение к труду. В группе пословиц, выражающих положительную оценку тру-
довой деятельности, особый акцент сделан на роль работы в жизнедеятельности 
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человека: 
В русском - пословица «Слова не должны расходиться с делом» [3] 
В карачаевском и английском тоже присутствуют эквиваленты этой послови-

цы. 
В карачаевском – Сёзю бла иши бир бирин тутхан – дословный перевод совпа-

дает с русской пословицей. [1] 
В английском – Practice what you preach – поступай так, как проповедуешь. [2] 
В данном случае мы видим сходство русской и карачаевской пословицы, так 

как перевод карачаевской пословицы полностью совпадает с русской послови-
цей. В английском же языке пословица имеет тот же смысл «поступки (действия), 
должны соответствовать обещаниям», но выражена другими словами.  

Отрицательную оценку труду дают следующие русские пословицы: 
Работа не волк, в лес не убежит; Всех дел не переделаешь; От трудов правед-

ных не нажить палат каменных; Один рубит, семеро в кулаки трубят. Кинуло в 
пот, голова, что мёд, а язык – хоть выжми. На наши заработки и годовой Псалты-
ри не закажешь. [3] 

 В группе отрицательной оценки показано пренебрежительное отношение к 
труду. При этом в русском языке преобладают пословицы, которые негативно 
оценивают трудовую деятельность, тогда как для английского и карачаевского 
народов не характерно выражение своего отрицательного отношения к труду. 

Как русские, так английские и карачаевские паремии выражают значение, ко-
торое может быть обозначено как «Высокий результат дается упорным  трудом»: 

 «Терпение и труд всё перетрут» [3] 
В английском и карачаевском тоже есть аналогичные пословицы. 
В английском – If at first you don’t succeed try and try again – Если первая попыт-

ка не увенчались успехом, пробуй ещё. [2] 
В карачаевском – Басымы болгъанны, насыбы да болур – терпеливому и воле-

вому человеку и счастье даётся [1] 
И снова большее сходство наблюдается в карачаевском и русском языках. 

«Терпение и труд всё перетрут» и «терпеливому и волевому человеку и счастье 
даётся» (досл.) 

В английском - «Если первая попытка не увенчалась успехом, пробуй ещё и ещё». 
Вариант английской пословицы имеет тот же смысл, но выражен он другими сло-
вами. 

Или другая русская пословица - «Что посеешь, то и пожнёшь» [3], звучащая в 
английском языке как «Good seed makes a good crop» – Доброе семя - добрый и 
всход, По семени и плод [2], а в карачаевском - «Къаллай урлукъ салсанг – аллай 
мюрзеу алырса». [1] В данном случае все три пословицы сходны. Карачаевская 
пословица переводится как «Какое зерно посеешь, такой урожай и получишь». Эта 
пословица является синонимичной русской пословице и тоже употребляется в 
русском языке. 

Глубже пахать – больше хлеба жевать; Кто мелко заборонит, у того рожь 
мелка; Без труда не вынешь и рыбку из пруда; Делай как-нибудь, так никак и не 
будет; Пашешь – плачешь, жнешь – скачешь; Посеяно с лукошко, так и выросло не-
множко; Свесив руки (Сложа руки), снопа не обмолотишь и т.п. [3] 

Если в группе русских пословиц представлены различные реалии и процессы 
сельскохозяйственного труда, то в английских и карачаевских пословицах этой 
группы вообще нет упоминания о них.  

Этапы трудового процесса:  
В русском – «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня» [3] 
В английском «Never put off till tomorrow what you can do today» [2] 

http://proverbs_ru_en.academic.ru/2134/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F_-_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://proverbs_ru_en.academic.ru/2134/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F_-_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://proverbs_ru_en.academic.ru/3378/%D0%9F%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4
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В карачаевском «Къалгъан ишге къар джауар»  [1] 
А вот в данном случае наблюдается сходство английской и русской пословицы. 

Они более близки по смыслу. Карачаевская пословица хоть и выражает то же са-
мое значение, но употреблена иначе. 

На основании результатов исследования можно утверждать, что в большинст-
ве случаев сходство имеется между русскими и карачаевскими пословицами, не-
жели английскими. Концепт «труд» в пословицах разных стран выражен по-
разному. Но всё же такого многообразия пословиц и поговорок, как в русском, нет 
ни в каком другом языке. Для успешной реализации общения между народами 
важно изучать не только язык страны, но и его культуру, которая является уни-
кальной для каждой человеческой общности и не может исчезнуть бесследно. 
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The article deals with the problem of foreign language learning method, its use, the 

effectiveness of case-technology, value problem method in the learning process. 
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Основной тенденцией изменения приоритетных целей современного образо-

вательного процесса является постановка на первый план задач развития творче-
ской личности, не только владеющей профессиональными знаниями и умениями, 
но и умеющей ставить и решать жизненно и профессионально значимые пробле-
мы. Постоянные наблюдения за процессом обучения иностранному языку, за 
уровнем языковой подготовки студентов в нелингвистическом вузе подтвержда-
ют, что у значительного числа обучающихся не удается сформировать умения и 
навыки на том уровне, на котором они могли бы использовать иностранный язык 
как средство устного и письменного общения, как в бытовой, так и профессио-
нальной сфере. 

Поскольку основная цель обучения иностранным языкам - обучение устному 
общению, одной из тенденций современной методики обучения иностранным 
языкам является поиск таких методов обучения, которые наиболее полно соот-
ветствовали бы поставленным целям. 

Процесс обучения иностранному языку можно сделать более эффективным 
используя проблемные методы обучения, к числу которых, согласно 
О.С.Виноградовой, «можно отнести целый ряд проблемных по своему характеру 
методов, таких как исследовательские, поисковые, дискуссионные методы 
(Г.А.Китайгородская, М.В.Кларин, Л.П.Колобова, С.Г.Ко-ростелова), метод ролевых 
игр (Г.А.Китайгородская, М.А.Ариян, Р.С.Аппатова), метод проектов (Е.С.Полат, 
М.Ю.Бухаркина)» 

Проблемное обучение предусматривает новую структуру урока, при которой 
отводится большое место самостоятельной работе студентов. Однако роль препо-
давателя при этом не уменьшается, а возрастает, так как ему необходимо четко 
управлять учебным процессом и давать студентам конкретные задания, следить 
за ходом их выполнения, анализировать правильность мыслительной деятельно-
сти студентов, контролировать конечный результат выполнения заданий, осуще-
ствлять индивидуальный и дифференцированный подход к студентам. 

Сущность проблемного обучения заключается в создании перед обучающими-
ся проблемных ситуаций, необходимых для выполнения заданий определенной 
трудности, для преодоления которой требуется творческая мыслительная дея-
тельность. То есть проблемное обучение - это такая форма организации учебных 
занятий, при которой знания передаются обучающимся не в готовом виде, а в 
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процессе самостоятельной познавательной деятельности в условиях проблемных 
ситуаций. 

При выделении и формулировке проблемных ситуаций на любом уровне пре-
подаватель должен руководствоваться следующими требованиями: не постули-
ровать истины в готовом виде, а выявлять и показывать противоречия, показы-
вающие зарождение и развитие того или иного явления; ориентировать студен-
тов на максимальную самостоятельность в познавательной деятельности; соот-
носить проблемную ситуацию, с одной стороны, с тезаурусом обучаемых, а с дру-
гой - предусмотреть, чтобы она была достаточно трудной, а не банальной; опи-
раться на основные дидактические принципы (научность, систематичность, на-
глядность и т.д.). 

Проблемная ситуация должна быть построена таким образом, чтобы ее содер-
жание соответствовало теоретическим знаниям студентов. Проблемное обучение 
развивает творческую активность студентов: вести дискуссию; слушать и слы-
шать собеседника; отстаивать свою точку зрения, подкрепленную аргументами; 
находить компромисс с собеседником; лаконично излагать свою мысль; находить 
не одно, а много вариантов решения проблемы. 

Одним из инновационных и малоизученных способов организации обучения 
проблемным методом является кейс-технология (Case Study). Суть данного мето-
да заключается в осмыслении, критическом анализе и решении конкретных про-
блем или случаев (cases). Кейс – это описание ситуации, которая имела место в 
той или иной практике и содержит в себе некоторую проблему, требующую раз-
решения. Это своего рода инструмент, посредством которого в учебную аудито-
рию привносится часть реальной жизни, практическая ситуация, которую пред-
стоит обсудить, и предоставить обоснованное решение.  

Кейсы обычно подготовлены в письменной форме и составлены, исходя из 
опыта реальных людей. Благодаря высокой концентрации ролей в кейсах, данная 
технология близка к игровым методам и проблемному обучению где непосредст-
венно идет формирование межкультурной языковой коммуникативной компе-
тенции на уроках иностранного языка. Кейс – это описание ситуации, которая 
имела место в той или иной практике и содержит в себе некоторую проблему, 
требующую разрешения. Это своего рода инструмент, посредством которого в 
учебную аудиторию привносится часть реальной жизни, практическая ситуация, 
которую предстоит обсудить, и предоставить обоснованное решение. 

Кейсы могут быть классифицированы, исходя из целей и задач процесса обу-
чения. В этом случае могут быть выделены следующие типы кейсов: 

•обучающие анализу и оценке; 
•обучающие решению проблем и принятию решений; 
•иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом 
Источники кейсов: 
- Художественная и публицистическая литература, которая может подсказы-

вать идеи, а в ряде случаев определять сюжетную канву кейсов по гуманитарным 
дисциплинам. Фрагменты из публицистики, включение в кейс оперативной ин-
формации из СМИ значительно актуализирует кейс, повышает к нему интерес со 
стороны студентов. Применение художественной литературы и публицистики 
придает кейсу культурологическую функцию, стимулирует нравственное разви-
тие личности студента. 

- Использование «местного» материала, как источника формирования кейсов. 
Имеется в виду, что кейсы, по возможности, должны освещать опыт самих обу-
чающихся. 

- Научность и строгость кейсу придают статистические материалы. 
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- Добротные материалы к кейсу можно получить посредством анализа науч-
ных статей, монографий и научных отчетов, посвященных той или иной пробле-
ме. 

- Неисчерпаемым источником материала для кейсов является Интернет с его 
ресурсами. Этот источник отличается значительной масштабностью, гибкостью и 
оперативностью.  

Метод кейсов в отличие от метода проектов имеет более профессиональную 
направленность. Его использование целесообразно при обучении профессиональ-
ному иностранному языку, когда студенты располагают не только основами вла-
дения иностранным языком, но и имеют определенную профессиональную базу. С 
этой позиции метод кейсов играет важную роль в обучении профессиональному 
иностранному языку в неязыковом вузе. 

Говоря о проблемности в обучении иностранному языку, необходимо обра-
тить внимание на то, что решение проблемной задачи может относиться ко всем 
компонентам психологического содержания иноязычной речевой деятельности: 
ее предмету - смысловому содержанию; средствам – языковым лексико-
грамматическим единицам; способам формирования и формулирования мысли. 

Таким образом, проблемные ситуации изменяют привычную обстановку на 
занятиях, развивают творческие способности, формируют практические навыки и 
умения необходимые для формирования умений адаптироваться в меняющихся 
жизненных реалиях, создают условия для самореализации личности. 
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LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN HICH SCHOOL –  
AS A CONDITION SUCCESSFUL CAREER 
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Abstract 

 
The article deals with the content of foreign language teaching at the university, its 

structure and efficiency of use in future professional activity, 
 
Keywords: professional activity, student-centered approach, business communica-

tion, self-identity. 
 
Язык является важнейшим средством человеческого общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Расширение и 
качественное изменение характера международных связей в мире, интернализа-
ции всех сфер общественной жизни делают иностранные языки реально востре-
буемыми в практической и реальной деятельности человека. Они становятся в 
настоящее время действенным фактором социально-экономического, научно-
технического и общекультурного прогресса общества. Все это существенно по-
вышает статус предмета иностранный язык как общеобразовательной учебной 
дисциплины и мотивацию учения. 

Основой школьной и вузовской программы является — заложение базовых 
знаний, и ознакомление учащихся непосредственно с самим процессом изучения 
языка. А это значит, что преподается не сам язык, а некий предмет, который явля-
ется лишь инструкцией по изучению иностранного языка, с приведением приме-
ров. 

Постоянные наблюдения за процессом обучения иностранному языку, за 
уровнем языковой подготовки студентов в нелингвистическом вузе подтвержда-
ют, что у значительного числа обучающихся не удается сформировать умения и 
навыки на том уровне, на котором они могли бы использовать иностранный язык 
как средство устного и письменного общения, как в бытовой, так и профессио-
нальной сфере. 

В рамках современного личностно - ориентированного подхода поднимается 
проблема внутренних резервов человека, сложившихся к моменту начала изуче-
ния иностранного языка, к которым относятся: коммуникативные, эмоциональ-
ные и волевые качества, самооценка личности. 

Для неязыковых ВУЗов характерно сочетание низкого уровня притязаний и 
потребностей во внешних стимулах со стороны студентов с более высокой регла-
ментации учебных действий со стороны преподавателя. Преподаватель должен 
убедить студентов в том, что изучение иностранного языка необходимо для ус-
пешности их профессиональной деятельности в будущем, то есть у студентов не-
обходимо сформировать потребности в изучении иностранного языка. В данном 
случае говорят о «личностном смысле» предмета изучения в структуре мотива-
ции. 
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В любом языке, в обиходе употребляется 90 % одних и тех же слов, из них 
примерно 300–500 слов, употребляются практически всеми независимо от обра-
зования и культуры. Из всего многообразия глаголов в речевом обороте исполь-
зуется всего 50–60. И большую часть свободного общения дополняют предлоги, 
союзы, вопросительные и служебные слова. 

Для изучения иностранного языка, обучающийся не должен бояться говорить. 
Пусть первое время речь будет неправильной и робкой, опыт придет со временем. 
Чтобы речь была более естественной и богатой, необходимо научиться комбини-
ровать предложения, обогащая их вводными словами, местоимениями и, так на-
зываемыми, словами-паразитами для заполнения пустот и плавности речи. 

Одной из характерных тенденций обучения английскому языку в специаль-
ных целях стало органичное соединение вида профессиональной деятельности 
специалиста, содержания обучения и методического приема, соответствующего 
профессиональной деятельности. Например, если профессиональная деятель-
ность специалиста связана с деловой перепиской или подготовкой научных ста-
тей, то содержанием и ключевым приемом обучения иностранным языкам стано-
вится обучение деловому письму и научному дискурсу. 

Хорошее владение профессиональным иностранным языком для специали-
стов в области экономики и финансов является одним из условий успешной рабо-
ты и карьерного роста. 

В повседневной профессиональной деятельности специалистам в области 
экономики и финансов иностранный язык необходим для:  

•изучения теории и практики внешнеэкономической деятельности, междуна-
родного бизнеса 

•владения словарем экономических терминов, расширения познаний в облас-
ти экономической науки (все современные учебники написаны в основном на 
английском языке) 

•чтения специальной литературы и материалов с извлечением необходимой 
информации, приобретения навыков реферирования, аннотирования 

•обработки больших массивов информации на иностранном языке 
•для деловой переписки, ведения документации 
•межкультурной коммуникации, расширения кругозора, сближения культур 

разных народов 
Финансовые (инвестиционные) аналитики должны владеть английским язы-

ком на свободном уровне для проведения мониторинга и анализа мировых фи-
нансовых рынков; рынка ценных бумаг; исследования финансовой деятельности 
компаний, выпускающих акции; выработки рекомендаций на покупку/продажу 
акций; составления отчетов.  

Для биржевой деятельности брокеру (трейдеру) также необходимо свободное 
владение английским языком. Валютные и торговые рынки имеют мировой ха-
рактер, и все аналитические материалы по ним предоставляются на английском 
языке. Чтобы обладать информацией из первых рук, исключить неточности пере-
вода и, следовательно, принять быстрое и верное решение, иметь больше шансов 
заключить выгодную сделку, брокер должен знать, как профессиональный анг-
лийский язык с большим количеством терминов, так и разговорный - для обще-
ния с англоязычными коллегами. Брокеру понадобится знание английского язы-
ка для заполнения различных регистрационных форм, связи со службами под-
держки, повышения своего профессионального уровня (все учебные материалы 
на английском языке). Ему необходима большая скорость чтения и восприятия 
информации на английском языке. 

Разработка соответствующих методических материалов и пособий требует 
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больших усилий не только методистов, но и лингвистов, поскольку сфера препо-
давания английского языка в специальных целях оказывается недостаточно раз-
работанной, прежде всего, в лингвистическом отношении. Преподаватели столк-
нулись с проблемой отбора соответствующих терминов, характерных для узких 
специальных областей, выявления типичной для профессиональных сфер грам-
матики, лексических словосочетаний, фразовых глаголов и идиом, анализа видов 
речевой деятельности в специальных целях, жанров и регистров устных и пись-
менных высказываний, профессионального жаргона. 

На сегодняшний день становится необходимым использовать иностранный 
язык для карьеры. Это залог успеха во всех начинаниях! Изучение иностранного 
языка для карьеры способствует развитию навыков в деловой коммуникации, 
партнёрском сотрудничестве, повышения конкурентоспособности на рынке тру-
да. Владение английским языком является одним из залогов успеха на жизненном 
пути, позволяет подняться на ступень выше, охватить более обширные простран-
ства общения, познакомиться с национальными особенностями культурой и тра-
дициями народов других стран. Сегодня знание английского языка становится 
обязательным требованием не только зарубежных, но и российских работодате-
лей. Свободное владение иностранным языком, наряду с хорошими профессио-
нальными навыками, позволит специалисту получить достойную работу и по-
строить успешную карьеру. 
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Abstract 
 
The article reveals the essence of modular technology when learning a foreign lan-

guage, its advantages of application in educational process.  
 
Keywords: module, modular technology, communicative and cultural competence. 
 
Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному обучению, 

интегрируя в себе всё то прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и 
практике нашего времени. В своем первоначальном виде модульное обучение 
зародилось в конце 60-х гг. XX в. и быстро распространилось в англоязычных 
странах. Термин «модуль» пришел в педагогику из информатики, где им обозна-
чают конструкцию, применяемую к различным информационным системам и 
структурам и обеспечивающую их гибкость, перестроение. Название рассматри-
ваемой системы идет от латинского “modulus” – мера. 

Свое название модульное обучение получило от термина «модуль», который, в 
свою очередь, является средством модульного обучения. Модуль может представ-
лять собой программу обучения, которая индивидуализируется по содержанию, 
методам обучения, уровню самостоятельности, а также темпу обучения. 

В словаре С.И.Ожегова модулю дается следующее определение: 
«…определяемая, относительно самостоятельная часть какой-либо системы, ор-
ганизации». 

Модуль – это функциональный целевой узел, в который объединены учебное 
содержание и технология овладения им. Каждый модуль представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных элементов, которые проводятся последовательно. 
Главное предназначение модуля – развивать мышление, осознание человека. 

Под модульной технологией обучения следует понимать реализацию процесса 
обучения путем разделения его на системы "функциональных узлов" - профес-
сионально значимых действий и операций, которые выполняются обучаемым 
более или менее однозначно, что позволяет достигать запланированных резуль-
татов обучения. Сущность модульного обучения состоит в том, что оно позволяет 
каждому учащемуся полностью самостоятельно добиваться конкретных целей 
учебно-познавательной деятельности. Самое важное в построении модуля – 
структурирование деятельности ученика в логике этапов усвоения знаний: вос-
приятие, понимание, осмысление, запоминание, применение, обобщение, систе-
матизация. И здесь большая возможность осуществлять проблемное обучение. 

Неоднократное возвращение к содержанию по «нарастающей» - от простого к 
сложному, от репродуктивных заданий к творческому поиску дает возможность 
ученику усвоить учебный материал от уровня «понимания» до уровня «переноса 
знаний». В диалогической части познавательный процесс строится преимущест-
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венно на основе взаимодействия учащихся между собой посредством деления 
класса на микрогруппы, на основе диалога, общения учащихся, с включением в 
эту часть различных игровых технологий. 

При реализации модульного обучения основной акцент ставится на активно-
сти студентов, роль преподавателя при этом сводится к консультативно-
координирующим действиям, реализуемым на основе индивидуального подхода 
к каждому обучающемуся. Для этого необходимо обеспечить студентов эффек-
тивными средствами учениями, то есть учебными модулями. Таким образом, мо-
дуль и модульная программа в целом выступают активизирующим средством 
обучения и учения, позволяющим создать паритетное сотрудничество препода-
вателя и студента в педагогическом процессе.  

Таким образом, модуль выступает средством модульного обучения, т.к. в него 
входит: целевой план действий, банк информации, методическое руководство по 
достижению дидактических целей. Именно модуль может выступать как про-
грамма обучения, индивидуализированная по содержанию, методам учения, 
уровню самостоятельности, темпу учебно-познавательной деятельности ученика. 
Поэтому реализация модульной технологии требует кропотливой работы над 
структурированием содержания образования, в основе которой - алгоритм пере-
структурирования учебного материала (четко определенный порядок использо-
вания многообразных форм работы с учебным материалом и форм организации 
учебно-познавательной деятельности). 

Эта технология имеет ряд преимуществ, как для учеников, так и для учителей. 
Преимущества для учеников:  
•учащиеся точно знают, что они должны усвоить, в каком объеме и что долж-

ны уметь после изучения модуля; 
•учащиеся могут самостоятельно планировать свое время, эффективно ис-

пользовать свои способности; 
•учебный процесс сконцентрирован на ученике, а не на преподавателе. 
Преимущества для учителей:  
•учитель имеет возможность концентрировать свое внимание на индивиду-

альных проблемах, обучающихся; 
•учитель своевременно идентифицирует проблемы в обучении; 
•учитель выполняет творческую работу, заключающуюся в стимулировании 

мышления учащихся, активизации их внимания,  
•мышления и памяти, активизации нужных реакций, оказании всевозможной 

помощи учащимся 
Конечно, у технологии модульного обучения есть и свои трудности. 
Трудности для учащихся:  
•ученики должны владеть самодисциплиной, чтобы добиваться поставленных 

целей;    
•ученики должны выполнять большой объем самостоятельной работы; 
•ученики сами несут ответственность за свое обучение. 
Основные трудности для учителей:  
•учителям трудно изменить привычный образ мыслей и действий, так как им 

необходимо отказаться от центральной роли в учебном процессе и стать помощ-
ником ученика в достижении поставленных целей; 

•учителям необходимо изменить структуру и стиль своей работы для обеспе-
чения активной, самостоятельной, целеустремленной и результативной работы 
каждого ученика; 

•технология материально затратна. 
К ведущим принципам модульного обучения относятся следующие: 
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- Модульность. Обучение строится по модулям.     
- Структуризация содержания обучения. Деление материала на обособленные 

элементы. 
- Динамичность. Свободное изменение содержания модуля. 
- Опоры на методы деятельности участников учебного процесса. Формирова-

ние оперативных и действенных знаний. 
- Динамичность. Свободное изменение содержания модуля. 
- Гибкость. Приспособление содержания и путей его усвоения к индивидуаль-

ным потребностям обучаемых. 
- Принцип осознанной перспективы. Понимание целей учения. 
- Разносторонность методического консультирования. 
- Паритетность. Субъект-субъектное взаимодействие педагога и обучающего-

ся. 
Модульная технология обучения обеспечивает развитие у обучающегося ин-

теллекта, самостоятельности, коллективизма, умение управлять учебно-
познавательной деятельностью, эмоциональной устойчивости, постепенно, по 
мере прохождения практического курса, переходящие в профессиональное мас-
терство. 
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SOME THEORIES AND INTERPRETATIONS  
OF MYTH FROM THE VIEWPOINT OF ANTHROPOLOGICAL LINGUISTICS 

 
1I. Mukhina 

 
Abstract 

 
This article is devoted to the survey of the principal theories and interpretations of 

myth and attempting to touch upon a few theories that are persistent enough to demand 
our attention. According to the main point of this article no single theory of myth can 
cover all myths. The variety of traditional tales is matched by the variety of their origins 
and significance, so that any monolithic theory cannot succeed in achieving universal 
applicability. These days it's very fruitful to study theories of myth from point of view of 
such a new subject as anthropological linguistics.  

 
Keywords: anthropological linguistics, classical mythology, traditional tale, saga, leg-

end, folk tale, nature myths, true myth. 
 
Миф всегда был и остается предметом исследований ученых из разных облас-

тей наук и часто эти исследования отличаются выраженным приоритетом мето-
дологии какой-либо узкой области знания. Отсутствие возможности сформулиро-
вать удовлетворительное определение мифа не удержало исследователей от раз-
вития различных теорий о его происхождении. При всем многообразии этих тео-
рий, можно с уверенностью утверждать, что не существует какой-либо одной тео-
рии мифа, которая способна объяснить их все.  

Стремление дать рационалистическое объяснение классической мифологии 
уходит корнями в период античности, и особенно связано с именем Эвгемера 
(ок.340 г. до н.э. — ок.260 г. до н.э..), который утверждал, что боги были людьми, 
кого сделали предметом поклонения благодаря их великим свершениям [1].  

На другом полюсе находятся антирационалисты, кто поддерживает метафо-
рическую интерпретацию мифа, от аллегории до некоего скрытого кода. Метафо-
рический подход принял различные формы, благодаря всевозможным психологи-
ческим теориям, особенно таких выдающихся авторов, как Фрейд и Юнг. Последо-
ватели теории Фрейда о значении сновидений развили ее, проведя параллели 
между снами и мифами. Мифы в интерпретации фрейдистов, отражают попытки 
бодрствующего человека систематизировать непонятные ему представления о 
чем-либо и активизируют его сферу сновидений [5].  

Последователь Фрейда, Юнг, пошел дальше простой связи мифов и снов и ин-
терпретировал миф как проекцию того, что мы называем "коллективное бессоз-
нательное" народа, что послужило началом для развивающихся до сих пор психо-
аналитических тенденций в социологии [6].  

Г. Дж. Роуз (H. J. Rose) видит миф как "результат воплощения наивных пред-
ставлений о мире, полученных на основе фактического опыта" [11, c.12-14]. Тер-
мином "наивный" обозначены представления о мире менее рафинированных и 
искушенных народов, чем, например, литературно образованных греков. Этот 
термин как поучителен, так и обманчив. Поучителен, так как показывает, что 
классическая мифология развилась из чего-то менее изощренного, чем те формы, 
которые мы находим, например, у Гомера или Еврипида. С другой стороны, не-
правильно трактовать "примитивный" менталитет как что-то по-детски непо-
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средственное и простое, в противоположность "продвинутому" менталитету мно-
гих развитых обществ, таких, как греческое.  

Антропологами доказано, что мифы примитивных обществ в значительной 
степени отражают сложность социальной родовой структуры и их рассказы дале-
ки от того, чтобы быть просто необъяснимыми или мистическими [10, c.5].  

Сравнительное изучение мифов, главным образом антропологами (в противо-
положность психологически настроенным классикам), стало одним из самых эф-
фективным подходов к интерпретации мифов. "Золотая ветвь" сэра Дж. Фрейзера 
(Sir J. G. Frazer) остается пионерским монументальным трудом в этой области, при 
всех его недостатках. Он содержит множество сравнительных данных о формах 
правлений и обрядовых традициях, но его ценность снижает ритуалистическая 
интерпретация мифа и стремление установить аналогии между мифами диких 
племен и классическими мифами [8].  

В равной степени большое значение в развитии современных теорий имеет 
работа Бронислава Малиновского, который жил на островах Тробриан (принад-
лежащих Новой Гвинеи) в течение Первой Мировой Войны, изучая жизнь и быт 
тробрианцев, и опубликовал свой труд "Мифы в примитивной психологии" в 1926 
г., переизданный в "Магия, наука и религия" (1955) [2].  

Его большим открытием была тесная связь между мифами и социальными ин-
ститутами, которая привела его к трактовке мифов не в космогонических или 
мистических терминах, а в качестве "уставов" социальных обычаев и верований. 
Для него мифы были связаны с практической жизнью и они объясняли существо-
вание фактов и институтов отсылкой к традиции: мифы санкционируют (то есть 
представляют собой некий "устав") институты, обычаи или верования.   

Более поздняя структурная теория Клода Леви-Стросса (Claude Lévi-Strauss) 
развивала антропологический подход к мифу, придерживаясь основной идеи Ма-
линовского о связи между мифом и обществом [10, c.7-10].  

Леви-Стросс видел миф как средство коммуникации, подобно языку и музыке. 
В музыке важны не сами звуки, а их структура, то есть взаимодействие звуков 
между собой. В мифе повествование играет роль звуков музыки, а структура этого 
повествования может восприниматься на разных уровнях и в разных "кодах". В 
связи с этим метод Леви-Стросса строго аналитический, предполагающий, что все 
человеческое поведение базируется на определенных неизменных моделях, чья 
структура одинакова в любом возрасте и в любом обществе. Мифы представляют 
собой часть такой функционирующей социальной машины и, в конечном итоге, 
восходят к структуре мышления. В свою очередь, основная структура мышления, 
как и мифов, которые она порождает, бинарна. Мышление постоянно имеет дело с 
противоречиями и противоположностями и мифы призваны служить связующим 
звеном между этими крайностями - сырой/приготовленный, жизнь/смерть, охот-
ник/добыча, природа/культура и так далее. "Мифическое мышление всегда раз-
вивается на почке осознания конфликта и поиска путей его разрешения" [9, c.44]. 
Мифы, при этом, это способ, которым общество осуществляет коммуникацию и 
благодаря которому находит решения конфликтов противоположностей. 

Теории Леви-Стросса вызвали бурные дискуссии среди антропологов и уче-
ных-мифологов. Лишь в одном все пришли к соглашению - эти теории настолько 
значимы, что ни один ученый не может их игнорировать. Нет сомнений, что такой 
структурный подход может быть применим для трактовки большого числа грече-
ских мифов. Но он также не лишен недостатков, как и другие комплексные тео-
рии, как создающий слишком узкие и общие рамки для понимания идеи челове-
ческого разума. На самом деле, двойственный характер функционирования чело-
веческого разума и человеческого общества может быть всеобщим, но не доказа-
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но, что также универсален или необходим. Наконец, большую часть своих данных 
Леви-Стросс почерпнул от примитивных и дописьменных культур, и его теории 
кажутся более убедительными в отношении них, чем в отношении литературной 
мифологии греков. Нельзя игнорировать потенциал теорий Леви-Стросса и воз-
можности использования его для установления важных взаимосвязей между раз-
личными составляющими мифа или между различными мифами, использующими 
те же составляющие.  

Структурная интерпретация мифа была предложена гораздо раньше работ 
Леви-Стросса Владимиром Проппом в его исследованиях русской фольклорной 
сказки [3]. Подобно Леви-Строссу, Пропп анализирует предания путем изучения 
их составных частей (которые другими исследователями были определены как 
"мотифемы", по аналогии с понятиями "морфемы" или "фонемы" в лингвистиче-
ском анализе), благодаря чему он делает вывод о единственной, повторяющейся 
структуре, применимой ко всем русским народным сказкам. Однако, в отличие от 
Леви-Стросса, он описывает эту структуру как линейную, которая, при неизмен-
ной временной последовательности, представлена таким образом, что один эле-
мент мифа всегда следует за другим в строгой очередности. В этом заключается 
основное значимое различие от теории Леви-Стросса, где элементы могут быть 
сгруппированы безотносительно ко времени и порядку следования. Можно ска-
зать, что структура, предложенная Проппом, диахронична, а таковая Леви-Стросса 
- синхронична.  

Вальтер Буркерт (Walter Burkert) убедительно свел в единое целое структур-
ные теории и более традиционные подходы к классической мифологии [7]. Со-
гласно Буркерту, мифы со временем претерпевают значительные изменения со-
ответственно культурным или другим обстоятельствам времени. Это менее при-
менимо к историям, которые имеют статус священных, поскольку они "зафикси-
рованы" в священных документах. Буркерт считает, что структура предания не 
может быть изучена без учета ее культурной и исторической важности. Таким 
образом, структура мифологической истории "неискоренимо антропоморфична" 
и соответствует потребностям и ожиданиям рассказчика и аудитории.  

В определении теории мифа он развил четыре "тезиса" модифицированного 
синтеза структурного и исторического подходов, среди которых наибольший ин-
терес с позиций антрополингвистики представляет его утверждение, что струк-
тура мифа, как последовательности мотифем, основана на биологических и куль-
турных факторах. Эти тезисы формируют базис, на который опираются различ-
ные интерпретации мифа. Они используют фундаментальные достижения антро-
пологии и психологии, при этом позволяя некоторую гибкость в исследовании 
структуры мифов. И, наконец, они принимают во внимание историческое разви-
тие мифов и культурные особенности, в рамках которых мифы созданы. Точка 
зрения Буркерта основана на принципе эволюционизма и более всего приближа-
ется к современным взглядам антропологической лингвистики.  
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Abstract 

 
Business English has the specific ways of using lexical units. In this article we de-

scribe the ways of idiomatic expression in Business English. We are highlighting the 
most prominent issues of the matter with the aim of analyzing and generalizing the ide-
as expressed.  

 
Keywords: business English, idiom, General English words, General Business English 

vocabulary, General Business English terminology, Specialised terminology. 
 
English is very rich and diverse and its diversity can be found in various specific dis-

courses on many a level. It concerns grammar, phonetics and vocabulary. The latter is 
the matter of special scrutiny for the authors of the paper. 

English is rich in idioms which are used in everyday language (so called General Eng-
lish) as well as in different kinds of ESP (English for Specific Purposes). Business English 
is no exception. Alongside with its tendency to unifications and collocations Business 
English contains phraseological component. This can be explained by the fact that the 
language in the process of communication fulfills the function of coding of information. 

The vocabulary of Official and Business Styles can be roughly divided into the words 
belonging to the neutral bulk of lexis (General English words); commonly used lexis of 
business intercourse (General Business English vocabulary); terms commonly used in 
business sphere (General Business English terminology) and terms specially used in 
some specific branches of business sphere (Specialised terminology/terminologies). 

All the mentioned above vocabulary layers used for business intercourse include idi-
omatic units which maintain standardized and unified form of speech which in its turn 
accords with all the norms of Official Style of Speech. Some scientists treat the concept of 
idiom as recurrent word combination consisting of two or more words which is used in 
everyday English. It is characterized by relative syntactical and semantic stability, can 
contain connotations and fulfills emotive and intensifying function in the text [4, p.125]. 

There exist many different classifications of phraseological phrases or idioms but one 
of the most precise and ample can be named as the one made by V.N. Telija [3, p. 58]. It 
consists of six classes of idioms.  

1) idioms or phraseological units. The meaning of such units can’t be derived from 
the meaning of the words comprising them; 

2) phraseological combinations. The meaning of such units can be derived from the 
meaning of the words comprising them;  

3) proverbs; 
4) patterns; 
5) clichés (stereotypic expressions recurrent in typical contexts and situations); 
6) popular expressions which are very witty and emotive and usually come from fic-

tional literature.  

                                                 
1Yulya Demonova, tutor, Rostov State University of Economics (RINH), Russia. 
2Ann Dudnikova, student, Rostov State University of Economics (RINH), Russia. 
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Given that Business English is a complex unified language which should be devoid of 
imagery, we consider that by phraseological units we might mean idioms, phraseological 
combinations, patterns (standardized formulas) and clichés. 

It also should be mentioned that there exists a considerable difference between writ-
ten and spoken varieties of Business English. The choice of lexical expressive means 
depends on the mentioned above variety. Business English used for everyday purposes 
(Colloquial Business English) abounds in idioms and phraseological combinations but 
not patterns and clichés which are quite rare.  

Written variety is somewhat different. Business English in its written form is much 
unified and therefore is rich in patterns and clichés which are indispensible for such 
kind of communication.      

Therefore in Colloquial Business English we come across such idioms and phraseo-
logical combinations as: 

 a 100 pound gorilla – the most established large organization; 
 an old hand – a person/company that has expertise in a industry; 
 to flog a dead horse – waste effort; 
 at the 11th hour – to do things at the last moment; 
 to go through the roof – to increase a lot 
 power lunch – to make a big business deal on lunch 
 lifts all boats – to bail/help in a financial crisis; 
 to keep up to date – to stay well-informed. 

Patterns and clichés being a necessary part of any kind of Business English are com-
monly used in business negotiations. For example: 

 intangible asset; 
 to bear responsibility; 
 to relieve of liability; 
 a claim release; 
 to lay a claim to; 
 to become law.  

In Business English there also can be found phraseological units of terminological 
origin. Their appearance can be explained by the fact that some terminological combina-
tions used in the bulk of business lexis in due course spilled the boundaries of special 
vocabulary and began to function as common phraseological units. E.A. Niculina in her 
work makes a detailed analysis of the matter of the influence of terminology on phraseo-
logical units genesis. She coins a new term terminological phraseological unit or 
terminologism [2;19]. Terminologisms in Business English serve as expressive means in 
emotive and emotionally coloured phrases. For example, economical term good bargain 
which commonly means profitable deal in the process of determinalisation comes into 
circulation as cheap and cheerful. Dormant account means inactive account in a bank or 
any other financial institution which has been out of use for considerable period of time. 
A terminologism of this expression is dormant customers [1]. 

Summing up all the mentioned above we can make a conclusion that Business Eng-
lish has its special structure which is coloured by its unified form and some peculiar way 
of codifying information. Idioms and phraseological combinations, patterns, clichés and 
terminologisms used in Business English are an indispensible part of this discourse. The 
choice of the particular idiom, as well as the structure of the utterance depend on the 
form of communication.  
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Abstract 
 
The article is considered the issues related with development of concert genre in as-

pect of social and cultural influence on modern auditory of Uzbekistan. The semantics of 
concerts, is based on history, literature and art of the Uzbek people and expressed by 
vivid and colorful musical language of tradition professional genres of oral heritage, and 
begun to carry out the function of education and educational resources in process of 
humanization of society. 

 
Keywords: Society, culture, concert, humanization, heritage, communication. 
 
Концертный жанр является одним из социально-востребованных в жизни со-

временного Узбекистана. На это указывают многочисленные вечера музыки в 
залах республики, программы которых включают концерты для различных инст-
рументальных и вокальных составов. Интерес к концертному жанру проявляется 
как со стороны композиторов, создающих оригинальные сочинения в этой облас-
ти, так и со стороны взрастающего круга исполнителей. Востребованность кон-
цертов обуславливается, главным образом, тем, что они отражают оптимистиче-
ское восприятие мира, имеют жизнеутверждающий характер звучания, необхо-
димый человеку в XXI веке. 

Последовательное обращение композиторов к концертным жанрам связано с 
желанием отразить дух и традиции своей культуры через концертную игру, ибо 
именно процесс концертирования раскрывает индивидуально-личностные воз-
можности исполнителя, инспирируемые импровизационностью музицирования, 
богатейшей с давних времен на Востоке. В результате образуется творческий тан-
дем композитора – исполнителя, проявляется важнейшая функция концертного 
жанра – возможность коммуникативного общения музыканта и слушателя.  

Говоря о взаимодействии между исполнителями и слушателями во время кон-
церта, мы имеем в виду произведение композиторского творчества, а также фор-
му исполнительской деятельности. В обоих случаях в центре оказывается игра, 
причем игра подразумевается в самом широком ее значении, например, в том, как 
ее определял известный голландский писатель Й. Хёйзинга: игра как неотъемле-
мая часть жизни [2, с. 25]. Музыкально-сценическая и эмоционально-
психологическая по существу, она направлена на создание определенного на-
строения у исполнителей на сцене и слушателей в зале, способствуя энергетиче-
скому обмену между ними. Являясь ядром концертного музицирования, игра 
движет музыкальным процессом, сближает, объединяет людей, наполняя жизнь 
новыми красками. 

 

                                                 
1Zakirova Venera Mansurovna, PhD of the State conservatory of Uzbekistan. 
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Рис. 1. Взаимодействие между исполнителями  
и слушателями во время концерта 

 
Отличительная особенность узбекского концерта – проявление восточного 

музыкального мышления на основе синтеза с исторически сложившимися тради-
циями европейских форм. Современные композиторы воссоздают интонацион-
ную сферу и принципы развития материала в соответствии с музыкальными тра-
дициями, существующими на территории Средней Азии не одно столетие. Однако 
форма изложения, в большинстве случаев, заимствована из концертной специфи-
ки зарубежных композиторов прошлого. В первую очередь, это концертирование 
– как особый вид музыкального исполнительства, выраженный в виде соревнова-
ния солиста и оркестра, группы музыкантов между собой и иных вариантов. Ярко 
выраженная персонификация личности чрезвычайно актуальна именно сегодня, 
когда выдвижение на передний план индивидуальности человека – неотъемле-
мое условие самодостаточного и уверенного в себе, уникального в своем роде ин-
дивидуума – члена общества. 

Жанр сольного концерта, подразумевающий под собой музыкальное соревно-
вание, ставит своей задачей продемонстрировать виртуозность лидера, его спо-
собность соперничать с большим количеством музыкантов, а также определяет 
их общую цель – масштабное эффектное эмоционально-психологическое воздей-
ствие на слушателя, стимулирующее совершенствование его духовного потен-
циала. Однако, состязательность участников ансамбля – не единственное условие 
жанра. В современных концертах первостепенное значение приобретает музы-
кальный диалог, в котором каждый исполнитель стремится донести определен-
ную мысль, беседуя с самим собой, с оркестром и зрителем. Такая форма концер-
тирования получила интенсивное развитие в XX столетии, в творчестве С. Рахма-
нинова, И. Стравинского, Д. Мийо, П. Хиндемита, Д. Шостаковича, К. Пендерецкого, 
В. Лютославского и многих других.  

Об этой тенденции подробно писал Б. Асафьев в «Книге о Стравинском»: «зна-
чение «соревнования» заключается не в одном виртуозном превосходстве (владе-
ние инструментом и свобода в преодолении технических проблем), а в совершен-
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стве диалога, в его экспрессии – в том, что два (или несколько) концертирующих 
инструмента, исходя из некоторых общих предпосылок, вскрывают в них два на-
чала, два течения и развивают свои точки зрения диалектически, в сознании по-
стоянного сосуществования идеи господствующей и ею же порожденной идеи 
контрастирующей» [1, с. 306]. 

Взаимодействие внутри ансамбля, в частности, солиста и оркестра, перераста-
ет в новую форму, которую можно сравнить с тем, как человек – некий индивиду-
ум контактирует с окружающим его обществом. Подобный контакт выходит на 
уровень социального общения, в котором высвечиваются совсем иные признаки, 
нежели просто игровая состязательность, присущая классическому жанру. При-
чем солист может выражать от первого лица идеи и взгляды масс, а может зани-
мать оппозиционное положение, вступая в конфликт с самим собой и обществом. 
Всевозможные варианты, предлагаемые композиторами, значительно расширили 
содержательный аспект современных концертных опусов, повлияли на обновле-
ние формообразующих элементов, поиска специфических приемов и средств вы-
разительности.  

Анализируя концерты последних десятилетий, убеждаешься в том, что многие 
из них – это, своего рода, сочинения-манифесты, выраженные с помощью музы-
кальных звуков. В нынешний век свободы слова и самовыражения люди все ак-
тивнее пытаются открыто высказывать свои мысли, заявлять о чем-либо. Подоб-
ная форма коммуникативности в обществе – следствие социальных и иных пере-
мен в мире. Реакция представителей искусства на происходящие в жизни события 
мгновенна. Потому сегодня композиторы, обращаясь к концерту как одному из 
наиболее коммуникативных жанров композиторского творчества, передают соб-
ственные ощущения пульса окружающего мира, его потребности, желания и ху-
дожественные идеи. 

Поручая миссию корифея солисту, композиторы, тем самым, наделяют его ог-
ромной силой. И солист, обязательно, в данном случае, личность с явно выражен-
ными лидерскими качествами, движется к цели, вступая в состязание с оркестром 
в новом смысловом качестве. Он – проводник авторских идей, отстаивает опреде-
ленную позицию, не загоняя себя в рамки доказательства своей индивидуальной 
неповторимости, виртуозности и мастерства. Хотя, этими качествами ему обла-
дать просто необходимо. Миссия солиста видится горазд шире. Он – оратор, изла-
гающий с помощью своего музыкального инструмента и внутреннего вдохнове-
ния мысли, актуальные и требующие выражения в данную эпоху. 

Переосмысление в XX-XXI веках семантики жанра как празднично-
виртуозного, эффектного сочинения, привело к выдвижению на передний план 
сценической зрелищности, заложенной в природе концерта. Театрализация жанра 
стала играть одну из ключевых ролей в его судьбе, особенно в процессе исполни-
тельской практики. Данная особенность весьма активно развивается в творчестве 
композиторов Узбекистана, в котором театральное искусство имеет древнюю 
историю и многовековые традиции. Как правило, композиторы обращаются к 
искусству уличных театрализованных представлений, сопровождавших народные 
праздники. Одним из ярких примеров претворения этих традиций является Вто-
рой концерт для фортепиано с оркестром Рустама Абдуллаева, воссоздающий 
образ весеннего праздника Навруз (Новый день и Новый год по восточному ка-
лендарю), в котором представлены картины народных гуляний, песен, танцев, а 
также выступления канатоходцев, кукловодов, кызыкчи и масхарабозов.  

Образы вышеназванных представителей народного искусства встречаются в 
концертах композиторов Узбекистана в конкретном и условно обозначенном ви-
де. Программным сочинением, непосредственно посвященном народным теат-
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ральным персонажам, стало Концертино «Масхарабозы» для фортепиано и ка-
мерного оркестра Б. Гиенко [3, с. 67]. Музыкальные зарисовки образов шутов и 
клоунов также можно обнаружить в концертных произведениях, обобщающих 
национальные театральные традиции узбекского народа. 

Театрализация музыкальных образов встречается в целом ряде сочинений 
Рустама Абдуллаева, Мустафо Бафоева, Хабибуллы Рахимова, обращающихся к 
истории, литературе узбекского народа. Концерт «Напевы Борбада» для арфы, 
голоса и ударных Бафоева связан с эпохой раннего восточного средневековья и 
творчеством великого музыканта, певца и бастакора Борбада из Марви. Концер-
тино для фортепиано с оркестром Рахимова переносит нас к началу XX столетия, к 
творчеству крупнейшего писателя того времени Гафура Гуляма и его комической 
повести «Озорник», легшей в основу сочинения композитора. 

Одновременно с праздничным и оптимистическим характером образов, со-
ставляющих содержательную основу многих узбекских концертов, отдельные 
авторы проявляют интерес к общечеловеческим проблемам, вопросам духовного 
развития и нравственного совершенствования человека. Отсюда появление кон-
цертов с элементами философского размышления М. Бафоева, Р. Абдуллаева, А. 
Вареласа, Ф. и Д. Янов-Яновских, А. Латиф-Заде. Погружаясь в глубины содержа-
ния музыкального произведения, человек может познать мир, самого себя, заду-
маться о своем предназначении. В этом отношении ключевое значение приобре-
тает комплекс семантических знаков, при помощи которых в музыке воплощается 
содержание. 

Широкий спектр поэтических сюжетов и образов узбекских концертов свиде-
тельствует об их художественном, духовно-нравственном и эстетическом значе-
нии для современного общества. О способности музыки оказывать эмоциональ-
ное воздействие на человека говорил великий мыслитель Востока Абу Наср Фара-
би (IX век). Он не просто описал различные по характеру музыкальные произве-
дения, но раскрыл их эмоциональную суть, а также разработал классификацию, 
разделив музыку на три рода. В «Большой книге о музыке» ученый описывает 
каждый род в соответствии с настроением произведения и временем его испол-
нения. Согласно теории Фараби концертный жанр можно отнести к «первому ро-
ду музыки». «Музыка первого рода просто доставляет удовольствие, она вызывает 
в душе приятное, восхитительное и успокаивающее чувство, она действует на 
наши слуховые органы (уши), как декоративный рисунок действует на наши гла-
за» [4, с. 95]. 

В музыкознании XXI века вопросу эстетического воздействия музыки на слу-
шательское восприятие уделяется большое внимание. Однако, оно (восприятие) 
дополнено важнейшим аспектом социальной функции музыки, его особой роли в 
жизни современного человека и общества. Связано это во многом с общедоступ-
ностью музыкального искусства широкой аудитории, благодаря интенсивному 
развитию информационно-коммуникационных технологий в эпоху глобализации.  

В результате, музыкальное искусство ныне обрело возможность более глу-
бинно влиять на сознание людей, их эмоциональный тон, психологическое со-
стояние, отражая самые различные идеи и образы, сюжеты, характеры, настрое-
ния. Подобный взаимообмен между исполнителями и слушателями связан с раз-
витием «интеллектуального общества», превращением культуры в «культуру 
творческих личностей» (А. Моль). «Культура среды в широком смысле есть ре-
зультат деятельности индивидуумов – творцов, живущих в этой среде. В то же 
время особенности их творчества обусловлены понятиями, словами и формами, 
которые они получают из своего окружения. Следовательно, существует постоян-
ное взаимодействие между культурой и ее средой. Оно возможно благодаря твор-
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ческим личностям, способствующим ее развитию. Именно в этом проявляется 
социодинамика культуры» [5, с. 85]. 

Концертный жанр, создаваемый творческими личностями, способствует по-
вышению культурного уровня слушательской аудитории, в чем видится его важ-
нейшая социокультурная роль в духовном и нравственном совершенствовании 
общества, его гуманизации. Он как могучее средство эмоционального воздейст-
вия на человека становится проводником разнообразных идей, мыслей, настрое-
ний и чувств, имеющих эстетическое значение для современной аудитории, осо-
бенно – молодежи. 
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THE VILLAGE OF PREDVOLZHYE OF TATARSTAN IN THE END  
OF XIX - BEGINNING OF XX CENTURIES IN THE CONTEXT OF INTERFAITH RELATIONS 

(ON MATERIALS OF RESEARCH OF THE TEACHERS  
OF KAZAN THEOLOGICAL ACADEMY)* 

  
1M. Khabibullin, 2I. Valiullin, 3R. Batyrshin  

 
Abstract 

 
The problem of formation and development of Predvolzhye of Tatarstan as histori-

cally constructed spatial integrity in the context of interethnic, interfaith and cross-
cultural interaction of the peoples of the region is of great scientific interest. Teachers of 
Kazan theological Academy made a great contribution to the study of multinational vil-
lage, the relationship and mutual influence of different ethnic groups in the Kazan prov-
ince in the second half of XIX – early XX centuries. 

 
Keywords: The Predvolzhye of Tatarstan, a village, Y.D.Koblov, Kazan spiritual Acad-

emy, Ethnography, peoples. 
 
В последние десятилетия существенно возрос интерес современных исследо-

вателей к изучению истории аграрного сектора страны, вопросам социально-
экономического развития многоэтничной деревни, анализу эволюционных про-
цессов, происходивших в деревне. История многонациональной деревни, основ-
ного носителя культуры и самобытности народов, а также проблема сохранения 
этнокультурной составляющей татарского крестьянства остается одной из акту-
альнейших проблем отечественной историографии. В представленной статье мы 
постараемся воссоздать жизнь деревни Казанской губернии на основе сведений 
из трудов преподавателей и выпускников Казанской духовной академии. Они 
позволяют рассмотреть социально-экономические, этнополитические, общест-
венно-правовые, этнокультурные и религиозные стороны жизни многонацио-
нальной деревни Казанской губернии, веками формировавшихся принципов 
взаимодействия представителей разных этнических и конфессиональных групп 

                                                 
1Khabibullin Mars, Сandidate of historical sciences, associate Professor, scientific Secretary of 

the Institute of Tatar encyclopedia and area studies Academy of Sciences of the Republic of 
Tatarstan, Tatarstan, Russia. 

2Valiullin Ildar, Сandidate of historical sciences, Senior research fellow of the centre of encyclo-
pedia science of the Institute of Tatar encyclopedia and area studies, Academy of Sciences of the 
Republic of Tatarstan, Russia. 

3Batyrshin Rustam, Сandidate of historical sciences, Senior research fellow of the centre of en-
cyclopedia science of the Institute of Tatar encyclopedia and area studies, Academy of Sciences of 
the Republic of Tatarstan, Russia. 

 
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ №16-11-16013 «Предволжье Татарстана в социально-
экономическом и историко-культурном измерении (конец XVIII - начало XXI вв.)». 



Role of nonmaterial factors in ensuring  
the social and psychological condition of a society 

 

[151] 

[1, с. 26-33.] 
Во второй половине XIX-начале XX вв. Казанская духовная академия являлась 

крупным просветительским, образовательным и научным центром дореволюци-
онной России. В этом заведении в 1854 г. были открыты единственные в России 
миссионерские отделения: 1) противораскольническое, 2) противомусульман-
ское, 3) противобуддистское и 4) черемисско-чувашское [5, с. 141-144]. Именно 
преподавателями миссионерских отделений был накоплен огромный пласт ис-
точников и литературы по религиозной тематике, по истории, этнографии, язы-
кам, традициям нерусских народов Среднего Поволжья и Приуралья. Так, инте-
ресные сведения о взаимоотношениях представителей разных народов, об их 
взаимовлиянии содержатся в трудах преподавателей и выпускников Казанской 
духовной академии Н.И.Ильминского, В.П.Вишневского, Е.А.Малова, 
Н.П.Остроумова, В.Т.Тимофеева, М.А.Машанова, Я.Д.Коблова и др. В своих работах 
они выясняют причины большого влияния татар на другие нерусские народы, на 
общность их культур, языка и другие факторы. Подобные труды позволяют нам 
приблизиться к пониманию реальной межэтнической и межконфессиональной 
обстановки того времени. 

Преподаватели миссионерского противомусульманского отделения уделяли 
большое внимание изучению истории, этнографии и языков нерусских народов 
России. 

Первым такую практику в отделении начал осуществлять Н.И.Ильминский. Не 
ограничиваясь кабинетной работой, он стремился к изучению татарского языка 
«из первых уст». Для этого он одно время жил в Татарской слободе в Казани и 
посещал занятия в медресе. По поручениям архиепископа Казанского Григория 
(Постникова) он много ездил по селениям Казанской губернии и собирал ценные 
научные сведения о религиозной ситуации на местах, об истории нерусских наро-
дов, этнографические материалы. Ильминский уделял большое внимание про-
блемам крещеных татар.  

Активную работу по изучению истории, этнографии и языка татар проводил 
Е.А.Малов. Среди преподавателей Казанской духовной академии особое место 
занимает Н.П.Остроумов. По роду своей профессиональной деятельности ему при-
ходилось осуществлять инспектирование учебно-воспитательной деятельности 
школ для нерусских народов, оказывать содействие их открытию. Большое вни-
мание он уделяет подготовке учительских кадров из татар, чувашей, удмуртов, 
марийцев и других народов в Казанской учительской семинарии в 1872–1877 гг. 
[4, с. 6–7]. 

Другому преподавателю академии М.А.Машанову принадлежит большое коли-
чество работ, миссионерских отчетов, в которых он описывает жизнь, традиции, 
язык и быт татар и других нерусских народов Казанской губернии во второй по-
ловине XIX – начале XX вв. Эти труды представляют огромную ценность для вос-
создания религиозного облика татар, отношения татарского населения к русско-
му и о силе и могуществе ислама в среде как крещеных, так и татар, не принявших 
христианство [2, р.197-204]. М.А.Машанову часто приходилось бывать в деревнях, 
беседовать с жителями, наблюдать за их повседневной жизнью. Вся эта информа-
ция сохранилась в его записках, письмах и отчетах. Поэтому по данным сведениям 
мы можем судить о жизни многонациональной деревни Казанской губернии, о 
религиозной приверженности и отношении татар к представителям других веро-
исповеданий и народов. Результаты своих наблюдений Машанов изложил в «За-
метке о религиозно-нравственном состоянии крещеных татар Казанской губер-
нии Мамадышского уезда» (1875 г.) и в «Отчете о поездке в деревню Никифорову 
Мамадышского уезда для увещания отпавших от христианства» (1881). 

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=МЕДРЕСЕ
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=426
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=426
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Отчеты Машанова по результатам командировок представляют интересный 
исторический и этнографический материал о жизни многонациональной деревни, 
о взаимоотношениях татар с другими народами. Его работы позволяют воссоз-
дать жизнь деревни второй половины XIX-начала XX вв.  

Большой вклад в изучение татарской деревни внес епархиальный противому-
сульманский миссионер Казанской епархии, выпускник Казанской духовной ака-
демии Я.Д.Коблов [3, с. 60-64]. В ходе многочисленных поездок по деревням и се-
лам Казанской губернии ему удалось собрать значительный этнографический 
материал о многонациональной деревне Казанской губернии, ее жителях, культу-
ре и религиозных верованиях.  

Таким образом, преподаватели Казанской духовной академии внесли большой 
вклад в изучение истории, этнографии и языков нерусских народов Казанской 
губернии во второй половине XIX-начала XX вв. В трудах Н.И.Ильминского, 
Е.А.Малова, Н.П.Остроумова, М.А.Машанова, Я.Д.Коблова и других содержатся ин-
тересные этнографические материалы о повседневной жизни многонациональ-
ной деревни, сведения о взаимодействии представителей различных этнических 
групп. Преподаватели академии внесли весомый вклад в сохранение и развитие 
чувашского, марийского и других языков, в подготовку филологов из среды не-
русских народов, в разработку учебников и словарей, в процесс образования на-
циональных школ и т.д. Отчеты о научных поездках преподавателей Казанской 
духовной академии, работы об истории и этнографии нерусских народов России и 
сегодня являются ценными источниками для проведения исследований проблем 
межнациональных отношений на региональном и всероссийском уровнях. 
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ENSURING READINESS OF RAILWAYS IN THE LATE 1920s  
 

1U. Kryuchykau 
 

Abstract 
 

The article describes the work of the Council of Labor and Defense of the USSR in 
planning the operation of railways with the beginning of the mobilization and the possi-
ble outbreak of hostilities in the late 1920s. 

 
Keywords: Labor and Defense Council of the USSR, railways. 
 
Совет Труда и Обороны СССР, как орган, занимавшийся вопросами взаимодей-

ствия различных министерств и ведомств по проблемам обеспечения безопасно-
сти государства, периодически рассматривал планы функционирования железно-
дорожного транспорта. Особое место занимали вопросы планирования работы 
железной дороги в угрожаемый период и с возможным началом боевых действий. 

Железные дороги имели стратегическое значение для такого крупного госу-
дарства, как СССР. Именно по ним перевозилось большинство грузов. Это пре-
имущество мог использовать и потенциальный противник в случае начала бое-
вых действий [1, с. 51]. Поэтому на уровне СТО СССР в конце 1929 г. рассматривал-
ся вопрос восстановления и разрушения железных дорог в военное время в за-
падных областях, в том числе и на территории Беларуси. 

Ещё в 1927 г. были разработаны планы восстановления и разрушения желез-
ных дорог. Для этого были предусмотрены силы: 

От Наркомата обороны: 
– специальные войсковые части, которые содержались в мирное время в Крас-

ной Армии и намеченные к формированию в военное время; 
– существовавшие склады взрывчатых веществ. 
От Наркомата путей сообщения: 
А. Подвижные ремонтно-восстановительные поезда: 
– головные ремонтно-восстановительные поезда (горемы), предназначенные 

для восстановления железнодорожных путей, искусственных и гражданских со-
оружений; 

– поезда для восстановления подвижного состава (подремы); 
– поезда для восстановления водоснабжения (водремы); 
– восстановительные колонны связи и сигнализации (связьремы), предназна-

ченные для восстановления железнодорожной связи, сигнализации, централиза-
ции и блокировки; 

– мостовые сборочные артели (мостартели), предназначенные для восстанов-
ления крупных искусственных сооружений и снабжения мощными средствами; 

- пневматические станции (пневмастанции), предназначенные для производ-
ства механических работ по клёпке, сверловке и резке металла. 

Б. Стационарные средства: 
– существовавшие материальные тыловые мобилизационные и мостовые ба-

зы; 
– намеченные к развертыванию в мобилизационный период мостостроитель-

ные заводы, предназначенные для быстрого изготовления типовых деревянных 
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пролетных строений и ремонтно-стрелочные заводы, предназначенные для мас-
сового исправления и ремонта взорванных стрелочных переводов. 

Согласно плану подлежало восстановлению свыше 4 000 км железных дорог и 
разрушению – 3 560 км. [2, л. 92]. 

По планам на Западном направлении подлежало разрушению: на однопутных 
участках – до 75 % рельс; на двупутных участках – до 50 % рельс; стрелок – 100 %; 
мостов (от 5 метров) – 100 %; столбов телеграфных линий – 100 %. (л. 94). 

К концу 1929 г. ситуация по подготовке средств для разрушения и восстанов-
ления железных дорог указана в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Развитие средств НКПС разрушения и восстановления железных дорог  
по состоянию на 1.10.1929 г. [2, лл. 6–7] 
 

Наименование  
организаций НКПС 

Потребность 
Подготовлено  
на 1.10.1929 г. 

Недоставало 

Горемы 36 30 6 
Подремы 15 15 - 
Водремы 15 8 7 
Связьремы 15 8 7 
Пневмастанции 15 12 3 
Мостартели 5 - 3 

 
В денежном выражении эта ситуация выглядела следующим образом: всего 

необходимо было денежных средств – 42 млн. руб. Наличие мобилизационных 
запасов на восстановление – 13 млн. руб. Заготовлялось по кредитам 1929/1930 
гг. – 6 млн. руб. Таким образом, для реализации задач по восстановлению и раз-
рушению железных дорог к 1.10.1930 г. было привлечено 19 млн. руб., что состав-
ляло 45 % от необходимого [2, л. 94].  

Еще одним вопросом, который касался работы железных дорог, являлось 
создание резерва подвижного состава. В Западной приграничной полосе (Ок-
тябрьская, Западная, Московская и Юго-Западная железные дороги) к маю 1928 г. 
устанавливался резерв подвижного состава в размере 473 паровоза и 15 000 кры-
тых товарных вагонов. В течение 3 и 4 квартала 1928 г. резерв вагонного состава 
был доведен до 27 000 (в т. ч. 8 000 платформ) [3, л. 3]. 

Эти цифры не означали, что вагоны стояли неподвижно, в резерве.  Из-за те-
кущих коммерческих перевозок на Западных железных дорогах весь наличный 
вагонный парк находился в работе. Здесь совмещали проблемы мобилизационной 
готовности и необходимость осуществления коммерческих перевозок для финан-
сирования железной дороги. Что касается цифровых выражений для обеспечения 
нужд в интересах Вооруженных Сил по Западной железной дороге, то они состав-
ляли 12 000 крытых вагонов и 2 500 платформ к первому дню мобилизации. Всего 
эксплуатировалось по Западной железной дороге 14 757 крытых вагонов и 3 283 
платформы. 

Однако положение с активным использованием подвижного состава в интере-
сах коммерческих перевозок не устраивала Наркомат обороны СССР. В этом воен-
ные усматривали постоянную угрозу мобготовности транспорта [3, лл. 18, 21]. 

Таким образом, Совет Труда и Обороны СССР периодически рассматривал пла-
ны функционирования железнодорожного транспорта в конце 1920-х годов. Осо-
бое место занимали вопросы планирования работы железной дороги на западном 
оперативном направлении в угрожаемый период и с возможным началом боевых 
действий.  
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Abstract 

 
The article presents the results of the introduction of species of trees and shrubs of 

the Europe in the dendrological garden of Vologda State Dairy Farming Academy named 
after N.V. Vereshchagin. The total number of introduced species designated areas plant-
ed in dendrogarden at different times is 26, among them fell - 2. The main reason is the 
changed climatic types of growing conditions. 

 
Keywords: introduction; types of trees and shrubs in Siberia, the Russian Far East, 

Korea, China and Japan; the causes of mortality. 
 
Проблемы повышения экологической роли зеленых насаждений, ресурсного 

потенциала лесов, сохранения биоразнообразия в последнее время приобретают 
все большее значение.  

Ограниченный видовой состав дендрофлоры таежных лесов и городских зеле-
ных насаждений Европейского Севера России обусловлен неблагоприятным 
влиянием суровых климатических и почвенно-грунтовых условий. Проблеме ин-
тродукции древесных и кустарниковых видов растений уделялось и уделяется в 
настоящее время огромное внимание [2-4]. Авторы сходятся во мнении, что вве-
дение в культуру интродуцированных древесно-кустарниковых растений, отли-

                                                 
1Marina Andronova, Ph.D. in Tecnics, Associate professor, Vologda Institute of Law and Eco-

nomics of the Federal Penal Service of Russia, Russia. 
2Igor Evdokimov, Ph.D. of Agricultural Sciences, Assistant professor, Vologda State Dairy Farm-

ing Academy named after N.V. Vereshchagin, Russia. 
3Elena Karbasnikova, Ph.D. of Agricultural Sciences, Assistant professor, Vologda State Dairy 

Farming Academy named after N.V. Vereshchagin, Russia. 
4Sergey Korchagov, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Vologda State Dairy Farming 

Academy named after N.V. Vereshchagin, Russia. 



Agricultural sciences 
 
 
 

[157] 

чающихся повышенным ростом, репродуктивной способностью, санитарно-
гигиенической ролью, декоративностью и устойчивостью будет способствовать 
улучшению комфортности проживания людей в населенных пунктах.  

Цель исследований - получение инновационных знаний и научно-
обоснованных результатов в области адаптации и перспективности внедрения 
древесно-кустарниковых растений в условия урбанизированной среды Вологод-
ской области. 

Исследование интродуцентов в условиях дендрологического сада авторы рас-
сматривают как один из этапов акклиматизации и дальнейшего их внедрения в 
городские и защитные насаждения. Характер внедрения, в свою очередь, опреде-
ляется целым комплексом природных, экономических и социальных условий ре-
гиона. 

Дендрологический сад Вологодской государственной молочно-хозяйственной 
академии имени Н.В. Верещагина (далее - ВГМХА) расположен в южной части Во-
логодской области, в окрестностях села Молочное, в 15 км от города Вологды. 
Общая площадь дендросада составляет 12,5 га.  

Закладка дендросада состоялась осенью 1999 года и по настоящее время вы-
сажено более 10 тысяч растений аборигенной и интродуцентной флоры. 

Климат района умеренно-континентальный, свойственный полосе южной 
тайги, т.е. с умеренно-теплым летом и холодной зимой. Средняя годовая темпера-
тура воздуха составляет +2,2 0С. Продолжительность вегетационного периода – 
150 дней (с 1 мая по 1 октября). Наиболее низкие температуры приходятся на 
период с декабря по февраль. Самым холодным месяцем является январь  
(-11,7 0С). Среднегодовое количество атмосферных осадков на территории рай-
она – 595 мм [1]. 

Снежный покров держится в среднем 166 дней. Снег способствует сохранению 
тепла в почве, сохраняет её от глубокого промерзания, тем самым, предохраняя 
растения от вымерзания. Устойчивый снежный покров устанавливается в сере-
дине ноября. Средняя глубина составляет 73,6±4,7 см. Период снеготаяния закан-
чивается в конце апреля – начале мая [1]. 

Неблагоприятное воздействие на рост и развитие растений (побитие молодых 
побегов и цветов, искривление побегов, многовершинность) оказывают поздние 
весенние и ранние осенние заморозки. Для условий Вологодского района в весен-
не-летний период характерно понижение температуры в середине и в конце мая, 
начале июня. 

Средняя величина относительной влажности составляет 79,3%, при этом аб-
солютный максимум отмечается в ноябре-декабре, а минимум – в мае-июне. В 
конце апреля - начале мая с переходом средней суточной температуры через +50С 
начинается вегетация растений. Среднемесячная температура самого теплого 
месяца (июль) – +170С. 

Влажные циклонные ветры создают летом дождливую, прохладную пого-
ду, а зимой – пасмурную, теплую, нередко с оттепелями.  

По форме рельефа территория дендросада представляет собой пологий склон. 
Почвенный покров Вологодского района очень пестр. Влажный климат и пре-
обладание хвойных лесов определяют развитие почв по подзолистому типу, 
который характерен и для территории дендросада. 

Таким образом, сложившиеся естественные условия не препятствуют прове-
дению работ по интродукции и выращиванию древесных и кустарниковых расте-
ний. 

Планомерная интродукция в дендросаде ВГМХА ведется с 2003 г., с закладки 
гряд посевного отделения. Коллекция произрастающих видов ежегодно пополня-
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ется. 
В настоящее время коллекция дендросада насчитывает 200 видов растений, 

которые относятся к 69 родам и 33 семействам. 
 

Таблица  
Представленность европейских древесных пород в дендросаде ВГМХА 
 

№ 
п/п 

Название вида 
(русское, латинское) 

Число 
экз., шт. 

Дата (число, 
месяц) 

облиствения 
Примечание 

1.  
Клён полевой – 
Асеr campestre L. 

3 15.05 
Ежегодно подмерзает, 
зимует с укрытием 

2.  
Клён остролистный – 
Асеr platonoides L. 

60 15.05 
Подмерзает, аллейные 
посадки, биогруппа 

3.  
Клён белый, ложноплатановый – Асеr 
pseudoplatanus L. 

12 15.05 
Ежегодно подмерзает, 
зимует с укрытием 

4.  
Клён татарский – 
Асеr tataricum L. 

35 15.05 Биогруппы, школа 

5.  
Калина гордовина – 
Vibirnum lantana L. 

21 5.05 
Биогрупп, школа, цветет 
и плодоносит 

6.  
Жимолость альпийская – 
Lonicera alpigena L. 

6 15.05 
Биогруппа, цветет и 
плодоносит 

7.  
Бересклет европейский – Euonymus 
europaeus L. 

155 15.05 
Экспозиция, школа, цве-
тет и плодоносит 

8.  
Дуб черешчатый – 
Quercus robur L. 

250 15.05 
Аллеи, биогруппа, куль-
туры, подмерзает 

9.  
Липа крупнолистная – 
Tilia platyphyllos Scop. 

11 25.05 
Аллейные посадки, шко-
ла 

10.  
Ясень обыкновенный – 
Fraxinus excelsior L. 

245 1.06 
2 аллеи, групповые по-
садки, плодоносит 

11.  
Сирень венгерская – 
Syringa josikaea J. Jacq. ex Rchb. 

20 10.05 
Экспозиция, цветет и 
плодоносит 

12.  
Сирень обыкновенная – 
Syringa vulgaris L. 

15 10.05 
Школа, цветет и плодо-
носит 

13.  
Лиственница европейская – Larix 
decidua Mill. 

2 15.05 Экспозиции 

14.  
Сосна горная – 
Pinus mugo Turra 

19  Биогруппа, школа 

15.  
Сосна румелийская – 
Pinus peuce Griseb.  

11  Очень медленный рост 

16.  
Яблоня лесная – 
Malus ylvestris (L.) MILL., 

15 10.06 Экспозиция, школа 

17.  
Рябина промежуточная – 
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.  

18 25.05 Школа 

18.  
Тополь белый – 
Populus alba L. 

6 20.05 Экспозиция 

19.  
Ива ломкая форма шаровидная – Salix 
fragilis L. var. Bullata 

13 10.05 Экспозиция 

20.  
Каштан конский обыкновенный – 
Aesculus hippocastanum L. 

25 10.05 
Экспозиция, школа, еже-
годно подмерзает 

21.  
Тис ягодный – 
Taxus baccata L. 

3  Очень медленный рост 

22.  
Вяз шершавый – 
Ulmus glabra Huds. 

5 10.05 Очень медленный рост 

23.  
Орех грецкий – 
Juglans regia L. 

8 1.06 Ежегодно подмерзает 

24.  
Лещина обыкновенная – 
Corylus avellana (L.) H.Karst. 

15 15.05 
Школа, солитеры, плодо-
носит 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scop.
https://ru.wikipedia.org/wiki/J._Jacq.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rchb.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Griseb.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/H.Karst.
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Ассортимент древесно-кустарниковых пород, естественный ареал которых 
относится к территориям европейских государств и представленный в дендроса-
ду ВГМХА, приведен в таблице. Ряд пород являются экстразональными для усло-
вий Вологодской области (дуб черешчатый, липа мелколистная, клен остролист-
ный, вяз шершавый, лещина обыкновенная).  

В ходе исследований также был проведён учёт периодов облиствения и цвете-
ния растений  

В силу различных обстоятельств приживаются не все растения. В различные 
периоды выпали Pinus cembra L., Philadelphus coronarius L. И ДР. Отпад происходит 
по множеству причин на разных этапах роста и развития. К основной причине 
следует отнести температурный режим, который характеризуется чередованием 
низких температур зимой и резких оттепелей. Сильно ослабляют растения ранне-
осенние и поздне-весенние заморозки (они возможны до 20 июня). Также имеет 
влияние толщина снежного покрова и продолжительность зимнего периода, дол-
гое влажное состояние погоды осенью и сухое лето, солнечные ожоги, и пр.  

Выводы. Способ выращивания посадочного материала пород интродуцентов в 
открытом грунте не гарантирует хорошую приживаемость растений и их даль-
нейший рост. Целесообразней выращивать инорайонные виды в закрытом грун-
те, особенно южные, наиболее требовательные к условиям произрастания и осо-
бенно в первые годы жизни. 

Накопленный опыт интродукции деревьев и кустарников в дендросаде ВГМХА 
и дендросадах соседних регионов (Архангельской области, Республик Карелия и 
Коми) является научной основой обогащения дендрофлоры Вологодской области 
и улучшения ее биоразнообразия, что учитывается при составлении списка реко-
мендуемых для озеленения Вологодской области видов древесно-кустарниковой 
растительности.  
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Bioinspired methods and technologies are highly demanded in modern software de-

velopment industry. These technologies and methods are intended to create software 
capable for self-development and self-improvement during entire lifecycle. 

 
Keywords: bioinspired methods, automated software development, evolvable pro-

grams, artificial life, nonequilibrium programming. 
 
Modern software systems become more and more complicated. Any such system is a 

result of activities of highly qualified engineers. It takes much time to develop concept of 
such software system, to implement and to test the software. But in spite of tremendous 
quantity of human energy spent on design and implementation of software, the final 
product usually is not free from drawbacks and errors. As a rule, the errors in syntax or 
lacks of functionality are more obvious and therefore easier for correction. On the con-
trary, the conceptual drawbacks demand sufficient efforts even for their locating and 
understanding. But in any case, faulty software must be revised and recompiled again by 
a human specialist. In traditional programming concepts, programs can not develop 
themselves. So the software designing process becomes long, expensive and ineffective. 

It would be more preferable to have programming concepts with corresponding 
methods and technologies of software design, which are intended to create software 
capable for self-development and self-improvement at the later stages of programs life 
cycle. That is why bioinspired [1] models, methods and technologies are vitally neces-
sary for software engineering. The biological systems are known for their abilities for 
self-development, self-healing and self-optimization. All this is the manifestation of self-
organization phenomenon, which is fundamental principle of existence of biological 
objects and systems. 

Some manifestations of self-organization are emulated in modern programming. One 
of these manifestations is the ability for evolutionary development. The program solu-
tions are represented as organisms progressing through reproduction, generations 
change, competition and selection of the fittest. This approach is used in genetic algo-
rithms and genetic programming [2,3]. 

In case of genetic algorithms, the evolving program must be of linear structure. This 
method may be used for programming on assembly language [4]. In the genetic pro-
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gramming, programs are represented as tree-like structures; the method is suitable for 
programming on list processing languages. 

Similar methods are used in artificial life models. In the models based on multi-agent 
communities; the separate organisms are represented as program agents capable for 
learning and evolution. The example of such models is ERL model [5]. The evolution of 
agents proceeds owing to the development of their artificial neural networks [6]. As a 
result of interactions between agents and artificial environment, only the fittest agents 
with the best trained neural networks are to survive. Intellectual agents can be used in 
autonomic computing to create systems capable for self-management [7]. 

The artificial life models Tierra [8] and Avida [9] are other examples of the commu-
nities of evolving self-developing programs. These programs are written on assembler 
language; they are short and represent analogues of molecular biochemical organisms. 

All previously mentioned models and programming concepts are based on recombi-
nation and directed search. But there are other concepts, which are based on the princi-
ple of emergence of novelty through the interactions between known parts or elements. 
Sometimes it may be similar to the dialectic principle of transition of quantity into quali-
ty. 

The essence of these concepts is that the program is considered as a result of interac-
tions between other programs. This can take place even in multi-agent systems: individ-
ual agents governed by few simple rules can demonstrate an intellectual collective be-
haviour, which is similar to behaviour of the flocks of birds, the herds of animals or the 
schools of fishes [10]. Other examples of such concepts, which are also should be men-
tioned, are the models of ants colonies [11]. 

In all these models the emergence takes place due to coherency of parameters of in-
dividual agents’ behaviour. The agents in general remain same. The collective of con-
certedly acting agents can be seen as a parallel distributed program. 

There are other groups of concepts and models, where programs are to transform 
themselves or each other during the simulation. This idea is fundamental for artificial 
chemistry models [12] and artificial immune systems [13]. According to these concepts, 
the new program solutions occur through the interactions between existing programs. 

In the artificial chemistry models [14], programs are considered in two aspects: a 
text of a program is considered as a passive molecule, which is might be subject to reac-
tions; but an execution of a program is considered as a reaction itself. A chemical meta-
phor is also used in artificial immune systems [13]. 

This dual nature of a program allows seeing it both as a material to be transformed 
by other programs and as an instrument for developing newer ones. It is important that 
a program turns out to be a dynamical object changing over time. This makes possible 
the continual development of programs throughout their entire lifecycle. 

A natural question arises whether the programs can develop themselves form the 
start. The emergence of programs from the stochastic sets of commands on assembler 
language was achieved and studied by A.Pargellis [14]. 

The weakness of the majority of the considered concepts is their orientation on as-
sembler language or very specific programming languages, such as list processing lan-
guages. That is why these concepts and corresponding technologies and methods of pro-
gramming are not used everywhere. 

To eliminate this imperfection, a nonequilibrium programming concept was pro-
posed by author [15]. The concept oriented on the usage of high-level programming 
languages jointly with databases. The key idea is that the program is a system object 
striving to move away while executing from the analogues of thermodynamic equilibri-
um that is a termination of execution. 



International Conference 
«Science and practice: a new level of integration in the modern world» 
 

[162] 

It is awaited that in future bioinspired technologies of automated software design 
will be necessary component of distributed computing systems. 
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MULTICRITERIA ANALYSIS WITH FUZZY CRITERIA 
 

1G. Osipov 
 

Abstract 
 
The aim is to establish a unified methodology for comparison a variety of com-

plex technical, socio economic, security and other systems for a variety of criteria. The 
algorithm of synthesis of cluster ranking and ratings systems in the case when the values 
of criteria and their importance are presented in the form of triangular or trapezoidal 
fuzzy numbers. This allows to formalize the processing of unstructured, imprecise, fuzzy 
information from assessors the system. 

 
Keywords: problem of decision-making, many alternatives, fuzzy initial infor-

mation. 
 

Введение. Данная работа является продолжением исследований, посвященных 
многокритериальному анализу систем на основе нечетких моделей. Задачи такого 
класса возникают в системах поддержки принятия управленческих решений в 
различных областях экономической, производственной, социальной и других 
сферах деятельности человека. На практике исходная информация как правило 
неточна или представлена не полностью. В этом случае стандартные вычисли-
тельные алгоритмы не способны выдать действительно практически значимое 
решение. Получение решения не есть гарантия его правильности. 

Исходную информация обычно представляю эксперты (в виде цифр). Однако 
эксперту достаточно сложно точно формализовать свою оценку. Ему проще дать 
вербальную оценку, которая, с его точки зрения, достаточно хорошо отражает 
реальную ситуацию. 

Таким образом возникает проблема формализации обработки неточной, лин-
гвистической информации о значениях критериев по которым сравниваются сис-
темы (альтернативы, объекты, субъекты) и о приписываемых им уровнях значи-
мости (весах). 

Предлагается методика анализа и сравнения систем по множеству критериев, 
которая основана на обеспечении возможности обработки нечеткой лингвисти-
ческой информации с помощью нечетких чисел. 

Разработан алгоритм синтеза обобщенного показателя деятельности, анализа, 
сравнения и рейтингования систем, основанный на использовании треугольных и 
трапециевидных нечётких чисел.  

Нечеткая арифметика для треугольных и трапециевидных чисел достаточно 
хорошо известна [1, 2, 3]. Однако все эти исследования рассматривают операции 
только отдельно для треугольных чисел, или только для трапециевидных. Име-
ются публикации, посвященные многокритериальному анализу уровня безопас-
ности сложных систем (например, [4]). 

Семантический смысл треугольного числа: «примерно равно», трапециевид-
ного: «примерно в интервале» близки рассуждениям человека на естественном 
языке, интуитивно понятен и не требует дополнительной строгой формализации. 
Поэтому аппарат совместного использования в одном алгоритме и треугольных и 
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трапециевидных чисел положен в основу предлагаемой методики многокритери-
ального анализа систем. 

Постановка задачи и метод решения. Исследуется задача сравнения и упоря-
дочивания элементов множества систем (альтернатив) U по критериям (показа-
телям) из множества G. 

Множество нечетких оценок имеет вид: 
 

где  
G

u  – оценка системы u по показателю из G – характеризует степень соот-

ветствия системы понятию, определяемому соответствующим показателем.  
Пусть оценки осистем представимы в виде трапециевидных нечетких чисел, 

т.е. множество G  является двухуровневым у которого значения функции при-

надлежности представляются нечеткими множествами: 
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Нечеткие трапециевидные числа   – значения элемента терм множества 

(нечеткой переменной) лингвистической переменной «оценка», например, «пло-
хо», «хорошо» и т.п.  

Таким образом: 
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Уровни значимости (веса) критериев представлены, например, в виде тре-
угольных нечетких чисел: 
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имеющих семантический смысл «важный», «достаточно важный» и т.п. 
Решение задачи – синтез сводного показателя систем на множестве критериев 

находится как композиция (свертка) двух множеств нечетких чисел: 
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Сводный показатель представляет собой трапециевидное число. Оценка пред-
почтительности альтернатив, ранговое и кластерное рейтингование систем осу-
ществляется на основе упорядочения значений координат центра тяжести функ-

ций принадлежности полученных трапециевидных чисел из D . 
Пример. 
Пусть имеется n=5 альтернатив которые могут оцениваться по m=6 критери-

ям. Требуется на множестве определенных критериев выявить наиболее пред-
почтительную систему, произвести ранговое и кластерное рейтингование всего 
множества альтернатив. 
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Лингвистическая переменная «оценка» (систем по критериям) определена на 
следующих нечетких переменных «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо» и «отлично», представленных в виде трапециевидных чисел   (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Графическое представление множества оценок 

Совокупность оценок G  удобно расположить в виде матрицы mn, например, 
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Уровни значимости (веса) критериев представлены в виде совокупности тре-

угольных нечетких чисел. Названия соответствующих нечетких переменных оп-
ределены так: «маловажный», «не очень важный», «довольно важный», «важный», 
«очень важный», «чрезвычайно важный» (МВ, НОВ, ДВ, В, ОВ и ЧВ, соответствен-
но). На рис. 2 дано графическое представление введенных треугольных чисел. 

0 

0,5 

1 

2 3 4 5 



International Conference 
«Science and practice: a new level of integration in the modern world» 
 

[166] 

 
 

Рис. 2. Треугольные числа, задающие важность критериев 

Представим оценки важности W  в виде матрицы 1m. 
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Тогда композиция D W G  найдется как показано на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Нечеткое решение в виде трапециевидных чисел 
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В данном случае множество рейтингов может быть дифференцировано на 
три кластера (рис. 4 справа), в первый из которых включены второй и пятый объ-
екты, во второй – третий и в третий – первый и четвертый. 

 

  
Рис. 4. Ранжирование систем и разделение на три кластера 

 
Заключение. Предложенная методика многокритериального анализа слож-

ных систем, синтеза сводного показателя и рейтингования (рангового и кластер-
ного) для систем поддержки принятия управленческих решений является унифи-
цированной и подразумевает использование представления знаний об оценках 
альтернатив и их весов в формате треугольных или трапециевидных нечетких 
чисел. Схема обработки информации проста и не требует специальных знаний от 
экспертов, выставляющих оценки с помощью высказываний на естественном 
языке. Алгоритм допускает обобщение на случай многомерной исходной инфор-
мации. 
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MODELING THE KINETICS OF DRYING OF LIQUIDS  
ON THE SUBSTRATE 
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Abstract 
 

The article presents experimental approaches to modeling the kinetics of drying of 
disperse products on substrates. Shows the materials of the substrates and results of 
drying for selected liquids. 

 

Keywords: modeling, kinetics, drying, substrate, liquid, dispersed. 
 

To obtain an adequate mathematical model of the drying process it is necessary to 
consider the appearance, properties and initial temperature of the solid substrates. You 
need to keep in mind, for example, diffusion-permeable (porous and / or swelling) and 
impermeable materials; rare mesh, which do not prevent the evaporation of the liquid 
[1, p. 72]. 

Experimental study of the kinetics we used the following substrates required to es-
tablish modeling patterns; 

1) plates from PTFE material, dimensions 45х35х2 mm (“small samples”) and 
120х35х2 mm (“large” samples) with borders around the edges with a height of 0.8 mm 
for retaining the dried composition. 

2) plate of high heat conductivity material – aluminum. 
3) mesh of nylon on wire under the same designs and sizes (the thickness of the 

mesh of 0.25 mm, a filament diameter of 0.16 mm, a cell size of 0.32х0.32mm). 
The original composition was coated on a solid substrate at room temperature 

(“cold” substrate) or on a substrate, pre-warmed to the temperature of the air in the 
dryer (hot substrate). Such substrate (low - and high-thermal-conductivity, cold and 
hot) simulate possible industrial processes [2, p. 119]. 

After drying, the sample was cooled and made the experience with a net heating of 
the sample under the same conditions. Here we determined the heat transfer coeffi-
cients for “dry” heat (simulating the final stage of drying). 

During drying of the compositions on substrates the influence of the mesh on evapo-
ration can be neglected approximately. Here we determined the heat transfer coeffi-
cients with evaporation (simulation of the 1st period of drying). Additional validation 
was carried out according to results of experiments with the drying of solid substrates. 

The experiments were carried out on air-circulation convective dryer with a cross 
section of the working channel 240х240 mm. Temperature ranged from 40 to 160 0C. 
The blowing velocity was varied from 2 to 10 m/s. 

Studies were selected compositions covering a wide range of physical and chemical 
properties and representing real industrial dispersion modeling and individual composi-
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tions, and solutions of organic and inorganic substances [3, p. 121]. 
For materials forming a crust on the surface during drying (gelatin, salt, sugar) ex-

periments were performed before the so-called quasi-equilibrium state, when the de-
crease in moisture in the experiment practically stopped (for the time more time warm-
ing up the sample to a temperature environment).  

The most characteristic features of kinetic curves that define their model descrip-
tion, are: 1) the presence (absence) of explicit 1-St drying period, including a section of 
constant speed of drying N=const and the region of constant temperature close to the 
temperature of wet thermometer 2) the presence(absence) of the temperature of the 
pads at a temperature close to the temperature of a wet thermometer and the boiling 
point of water [4, p. 123]. 

Characteristically, a plot of constant rate of drying a particulate for all products in all 
cases. Pronounced ground temperature close to the temperature of wet thermometer 
(which determines the 1-St drying period “in the full sense”) is observed only for liquid, 
weakly concentrated slurries. For the rest of the first period is characterized by the 
presence of N=const, but without expressed or in the absence of site temperature close 
to the temperature of wet thermometer. 

For colloidal solutions, the temperature of the platform is well designed, but it is 
constantly growing in time. For the true solutions platform temperature, as a rule, al-
most degenerate and there is only an inflection. For paste thermal pad is not observed. 

The theory of drying it is necessary that the temperature of the wet thermometer 
does not depend on substrate type or drying material. According to this, the tempera-
ture close to the temperature of the wet thermometer is observed when drying disper-
sions on the grid; for solid substrates is higher and takes the value of the so-called quasi 
- temperature of wet thermometer [5, p. 71]. 

The time of drying of disperse products on the aluminum substrates in General 
shorter than 1.5 times than the time of drying of the dispersion on Teflon substrates 
(due to the different thermal properties, especially heat capacity and thermal conductiv-
ity). 

Experimental methods allow us to understand the mechanism of the process and to 
develop approaches to mathematical modeling of process of drying of disperse products 
on substrates. 
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Abstract 

 
The article presents approaches to the calculation of the shape and profile of a liquid 

drop deposited on a horizontal substrate. Results of calculations and their comparison 
with experiments. 

 
Keywords: substrate, drop, form, liquid, profile. 

 
In reality, the process of drying the dispersed liquid products in the form of droplets 

(spray dryers, and particularly in the dryer with an inert carrier) is very difficult to de-
scribe: at once evaporate many drops; the process is non-stationary in nature and occurs 
in a medium with unequal temperature and vapor concentration; the drops move ir-
regularly with respect to the environment and more or less deformed within, and circu-
lation occurs. 

To study this process, we consider the drying process of liquid disperse systems on 
solid horizontal diffusion-impermeable substrate. During the drying process the size and 
shape of the droplets change. In many works on evaporation and drying of drops, the 
drop shape is made in the form of a segment of a sphere. However, visual investigation 
of process of drying the droplets in the stream, indicate that this approximation gives 
large error.  

The shape and size of the drops lying on the substrate that depend on contact angle 
of wetting, surface tension, slope of the substrate, fixing (pinning or depinning) line drop 
contact with the substrate, etc.  

For experimental study of droplet shape and determine the contact angle of wetting 
we applied the method to plot shapes sitting on the surface of the substrate drops. A 
drop of liquid was dosed in Teflon (or other) substrate and produced macro drops with 
twelve optical zoom.  

Then the drop shape was analyzed in a graphics editor on the computer with the 
measurement of its height and angle. This method has proven successful in the study of 
the shape of droplets and liquid layers on various substrates previously conducted un-
der the guidance of Professor V. I. Konovalov.  

Were performed large cycles of works by impregnation, spreading and drying of 
cord materials, molding, shrinkage and cooling of the rubber blanks [1-3].  
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As a test fluid we used liquid distillery grains. Depending on the properties of the 
liquid and the substrate the measured wetting angles of DDGS and fluoropolymer vary 
from 45 to 90°.  

To assess the influence of mass forces (including gravity) on the curvature of the free 
surface, we used the bond number Bo (in Europe – the Etvesh number Eo). 

When significant effects of mass forces, the value of the number will Bo about equal 
to or greater than 1, and the curvature of the spherical surface significantly [4-5].  

When limiting the influence of surface forces, on the contrary, Bo << 1 and the curva-
ture of the spherical surface can be neglected.  

For the cases of sufficiently large droplets usually Bo > 1, and neglect the curvature 
of the surface can give significant errors.  

For the studied liquids and substrates with deviations from the shape of a segment 
of a sphere in the calculations cannot be neglected (the conclusion is made on the com-
parison of the experimental and calculated data). 

For calculations of the kinetics of drying drops of the most important is the 
knowledge profile of a liquid drop, in our case applied on a horizontal plate of a given 
size. 
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REGULATION OF TECHNICAL OPERATION  
OF CARS IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS 

 
1K. Davydov 
2A. Aduvalin 

 
Abstract 

 

Formulated the shortcomings of the current regulatory ensure maintenance of vehi-
cles and directions of its development. The proposed evaluation criteria of efficiency of 
use of production resources in the transport process. Explained the essence of the per-
fection of methods of valuation of technical operation of cars in the current economic 
conditions.  

 

Keywords: technical maintenance of cars, the system of rationing, production re-
sources, fuel consumption, the cost of transportation. 

 
Эффективное управление технической эксплуатацией автомобилей (ТЭА) оп-

ределяется наличием научно обоснованных норм расхода производственных ре-
сурсов при выполнении технологических операций транспортного процесса [4, 7, 
12, 14]. При отсутствии или недостоверности этих норм, практически невозможно 
планировать эксплуатационные затраты и себестоимость перевозок, формиро-
вать бюджет автоперевозчика, обеспечивать его ремонтные и эксплуатационные 
службы необходимым количеством ресурсов.  

Основные компоненты эксплуатационных затрат, таких как затраты на топ-
лива, смазочные материалы, авторезину, запасные части, амортизацию основных 
фондов, заработную плату операционного персонала определяются на основе 
норм ТЭА. Остальные статьи расходов также связаны с нормативной базой ТЭА, 
несмотря на то, что эта связь носит опосредованный характер (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Структура эксплуатационных затрат автомобильного  
перевозчика [15] 

 

Калькуляционная статья Элемент нормативной базы ТЭА 

Затраты на топливо  Стоимость и нормы расхода топлива 
Затраты на смазочные материалы Нормы расхода масел и смазок, сезонных пробегов 

автомобилей.  
Затраты на авторезину Число комплектов авторезины, цена комплекта, 

нормативный и сезонный пробеги автошины. 
Затраты на запасные части Стоимость и нормы расхода запасных частей. 

Амортизация Стоимость основных фондов, нормы их амортиза-
ции. 

Затраты на заработную плату опе-
рационного персонала 

Часовая тарифная ставка, система оплаты труда, 
нормы численности персонала на постах ТО.  

Отчисления во внебюджетные  
фонды 

Фонд оплаты труда (ФОТ). 

Затраты на страхование  Стоимость страховых полисов. 
Накладные расходы ФОТ, прочие параметры согласно методике расчета. 

  

                                                 
1 K. Davydov, graduate student, MGTU named after. G.I. Nosov, Magnitogorsk, Russia. 
2A. Aduvalin, the chief of service of motion of MP "Maggortrans", Magnetogorsk, Russia. 
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Действующая нормативная база ТЭА имеет ряд недостатков, определяющих 
недостоверность результатов нормирования [6]: 

- отсутствует методика расчета величины поправочных коэффициентов к 
транспортной норме расхода топлива; 

- низкая сходимость нормативных и фактических пробегов автомобильных 
шин до списания; 

- нормативный расход запасных частей производится в ценах прошедших пе-
риодов, что связано с необходимостью их индексации; 

- нормативные продолжительность простоя автотранспорта в ТО и ремонте и 
трудоемкость их проведения не учитывают пробега транспортного средства с 
начала эксплуатации, а также сезона его эксплуатации; 

- периодичность корректировки норм технической скорости автотранспорта 
не соответствует динамике развития автодорожной сети. 

Устранение выявленных недостатков следует осуществлять путем корректи-
ровки методик нормирования с учетом сезона эксплуатации автомобилей раз-
личных возрастных групп, квалификации водителей и фактора развития автодо-
рожной сети [8]. Исходной для нормирования информацией являются данные о 
наличии и эффективности расхода производственных ресурсов автоперевозчи-
ком при выполнении технологических операций транспортного процесса.  

Результативность предлагаемых методических рекомендаций по совершенст-
вованию действующей нормативной базы ТЭА обусловлена правильным структу-
рированием информации [13, 18-20], используемой в качестве исходной для нор-
мирования, предполагающим детализацию учета показателей наличия и эффек-
тивности использования производственных ресурсов автоперевозчиком. Крите-
рием эффективности использования ресурсов предлагается считать отношение 
фактического и нормативного их расхода по каждой технологической операции 
транспортного процесса (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Предлагаемые критерии оценки эффективности использования  
производственных ресурсов в транспортном процессе [10] 
 

Виды  
ресурсов 

Критерий  
оценки 

Расчетная  
формула 

Примечание 

Технические Коэффициент 
использования 
по производи-

тельности (Ки.п.) 

. .

ф

и п

э

П
К

П
  

Ки.п., Ки.в. є [0;1), 
Ки.п., Ки.в.→ 1– ресурс используется 

эффективно  
(отсутствие резерва); 

Ки.п., Ки.в.→ 0 – ресурс используется 
не эффективно; (наличие резерва). Коэффициент 

использования 
по времени 

(Ки.в.) 

.

. .

max

пол

и в

t
К

t
  

Трудовые Коэффициент 
использования 
рабочего вре-

мени (Ки.р.) 

.

. .

.

сум

и р

см

t
К

t
  

Ки.р. є [0;1) 
Ки.р. → 1– ресурс используется эф-
фективно (отсутствие резерва); 

Ки.р. → 0 – ресурс используется не 
эффективно (наличие резерва). 

Материаль-
ные 

Коэффициент 
соответствия 

нормативному 
запасу (Кс.з.) 

. .

ф

с з

н

Q
К

Q
  

Кс.з. > 1 – ресурс используется не 
эффективно (наличие резерва); 

Кс.з. = 1 – ресурс используется эф-
фективно (отсутствие резерва). 
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Необходимость корректировки существующих методик нормирования ТЭА в 
современных экономических условиях состоит: 

- нормирование среднемесячных пробегов, расхода запасных частей, продол-
жительности простоя автомобилей в ТО и ремонте, численности операционного пер-
сонала зон ТО и ремонта – в детализации получаемых норм по каждой марки и мо-
дели эксплуатируемых транспортных средств, с учетом сезона эксплуатации и их 
возраста, оцениваемого пробегом с начала эксплуатации; 

- нормирование расхода топлив и смазок – в использовании инструментально-
го способа нормирования топлив, что исключает необходимость расчета поправоч-
ных коэффициентов к транспортной норме расхода топлив и повышает достовер-
ность получаемых результатов; 

- нормирование расхода автомобильных шин – в учете мастерства вождения ав-
томобилем, количественным измерителем которого является стаж работы водите-
лей. 

Различают несколько видов скоростей движения автотранспортных средств 
[1]. Объектом нормирования является техническая скорость движения, осталь-
ные виды скоростей (например, эксплуатационная скорость или скорость сооб-
щения) определяются, исходя из ее нормы. Нормирование технической скорости 
движения необходимо производить хронометражным способом. Данный способ 
нормирования в отличие от аналитического способа позволяет учесть динамику 
развития автодорожной сети. Это позволит сократить требуемую численность 
автопарка для выполнения задания на перевозку без ущерба качеству транспорт-
ного обслуживания заказчика. 

Техническая скорость опосредовано влияет на такой параметр транспортного 
процесса, как численность автомобилей, работающих на маршруте. Их связь осу-
ществляется через время оборотного рейса. При фиксированном интервале дви-
жения, численность автомобилей на маршруте прямо пропорциональна времени 
оборотного рейса. В свою очередь этот показатель находится в обратной зависи-
мости от технической скорости.  

С использованием норм ТЭА производится нормирование эксплуатационных 
затрат и себестоимости перевозок. Эксплуатационные затраты по автомобильно-
му парку за сезон эксплуатации определяются суммированием затрат на топлива 
и смазочные материалы, затрат на авторезину и запасные части, амортизацион-
ных отчислений, ФОТ линейного и ремонтного персонала, отчислений во вне-
бюджетные фонды, накладных и прочие расходов.  

Нормативная себестоимость автомобильных перевозок определяется соотно-
шением эксплуатационных затрат к ожидаемому от эксплуатации автопарка ре-
зультату, который оценивается количеством отработанных машино-часов, сум-
марным пробегом автопарка, количеством перевезенных тонн или пассажиров 
или другими единицами [16]. На основе предложенных норм эксплуатационных 
затрат и себестоимости автомобильных перевозок разрабатываются рекоменда-
ции по повышению эффективности перевозок. Примеры таких рекомендаций 
приведены а работах [2, 3, 5, 9, 11, 17]. Практическая реализация предлагаемых 
направлений совершенствования современного методического обеспечения тех-
нической эксплуатации автомобилей позволит существенно снизить стоимость 
транспортных услуг на отечественном рынке автомобильных перевозок.  
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METHODOLOGICAL AND THEORETICAL BASIS  
OF EVALUATING THE SETTLEMENT OF CIVIL CONSTRUCTION STRUCTURES 

 
1I. Goudieva 

 
Abstract 

 
In recent years the processes of settlement of civil construction structures have be-

come evident as a result of anthropogenic impact on the surface of the Earth. This article 
attempts at providing theoretical basis for these processes which can have a destructive 
effect on the stability of civil structures. The tools for evaluating the stability of civil 
structures are geodetic observations allowing to define the deformation level of the 
foundations of the given structures. 

 
Keywords: anthropogenic impact, civil structures settlement, geodetic observations, 

deformation of foundations. 
 
Расточительный и бессистемный характер природопользования привел к экс-

поненциальному росту нагрузки на природную среду и истощению ресурсов, что 
обуславливает появление новых негативных экологических последствий. Сегодня 
планета Земля по вине ее обитателей живет сложной и напряженной жизнью, 
поэтому ее «лицо» заметно меняет свой облик. В этих изменениях повинны два 
вида явлений. Одни совершаются медленно, постепенно проходя плавный путь 
эволюции, и определяют общие особенности ее облика. Другие – антропогенные, 
происходят быстро, внезапно, имеют характер вспышек, катастроф; они создают 
локальные, но очень агрессивно выраженные черты, разрушающие естественные 
природные связи. При этом в первую очередь страдают экологические ресурсы 
(вода, воздух и почва), без которых не могут существовать живые организмы. [1]  

Здания и сооружения, вследствие их конструктивных особенностей и посто-
янного влияния техногенных и природных факторов, могут претерпевать раз-
личного вида деформации. Деформациями называют изменения в пространст-
венном положении зданий и сооружений. Перемещение таких объектов или их 
частей вниз называется осадкой, вверх – подъемом или выпиранием (выпучива-
нием), в сторону – горизонтальным смещением или сдвигом. 

Осадка зданий и сооружений бывает равномерная, которая со временем зату-
хает и прекращается. Неравномерная осадка вызывает крены, прогибы, перекосы, 
кручения, разрывы объекта. Смещение (сдвиг) сооружений в горизонтальной 
плоскости возникает от бокового давления воды, ветра, грунта. Высокие соору-
жения могут испытывать крен, изгиб, кручение под действием осадки, односто-
роннего солнечного нагрева, ветровой нагрузки. Цель геодезических наблюдений 
– получить численные данные, характеризующие абсолютные величины осадок и 
деформаций для осуществления мероприятий по предотвращению возможных 
разрушений. 

Различают систематические, срочные и специальные наблюдения. Системати-
ческие наблюдения проводятся по заранее установленному календарному плану. 
Если имеет место резкое изменение обычного хода деформации, то выполняют 
срочные наблюдения. Специальные наблюдения применяются для выявления 
причин возникновения деформаций. 

                                                 
1Goudieva Irina, Associate Professor, North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (STU), 

Russia. 
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Наблюдениям предшествует составление специального проекта, который в 
общем случае содержит техническое задание, общие сведения о сооружении, схе-
му расположения опорных геодезических пунктов и деформационных марок, ме-
тодику наблюдений, расчет точности измерений, календарный план наблюдений, 
состав исполнителей, объем работ и смету. [2] 

Геодезические наблюдения за осадками сооружений выполняют преимущест-
венно в целях изучения их поведения. В ряде случаев результаты наблюдений 
используют для оценки методов расчета осадки или прогнозирования осадки 
сооружений. Результаты измерений содержать лишь исходную информацию о 
закономерностях деформаций сооружений и их оснований. Для выявления зако-
номерностей выполняют математическую обработку результатов наблюдений и 
последующее математическое моделирование. 

Практикой проектирования и строительства сооружений доказано, что наибо-
лее экономичные решения, обеспечивающие надежность и долговечность соору-
жений, достигаются при расчете оснований и сооружений по деформациям за счет 
более полного использования несущей способности оснований. 

В этой связи из общего комплекса работ по изучению деформаций зданий и 
сооружений первостепенное внимание уделяют изучению деформаций основа-
ний. 

Под деформациями оснований понимают обычно вертикальные смещения 
грунта от нагрузки. Осадки сооружений в значительной мере определяются не-
сущей способностью грунтов, лежащих в основании фундаментов. 

Предельно допустимую величину деформации основания здания или соору-
жения, соответствующую пределу эксплуатационной пригодности здания или 
сооружения по технологическим или архитектурным требованиям, устанавлива-
ют соответствующими нормами проектирования зданий и сооружений или зада-
нием на проектирование. 

Математическая характеристика осадок фундаментов выражается величина-
ми вертикальных отрезков от первоначальной плоскости, образованной подош-
вой фундамента, до пересечения с деформированной поверхностью основания. В 
тех случаях, когда эти отрезки равны, осадки называют равномерными. Таким 
образом, равномерные осадки могут происходить лишь в тех случаях, когда дав-
ление, вызываемое массой сооружения и сжимаемостью горных пород во всех 
частях основания под фундаментом одинаковы. 

Неравномерные осадки возникают, прежде всего, в результате различного 
давления частей сооружения и неодинаковой сжимаемостью грунтов под фунда-
ментом, что в свою очередь вызывает неравномерные смещения в надфунда-
ментных конструкциях зданий и сооружений. 

Равномерные осадки сами по себе не снижают прочности и устойчивости со-
оружения. Но, если их величины значительны, то это может привести к измене-
нию физико-механических свойств пород основания и вызвать неравномерные 
осадки. Кроме того, при равномерных осадках сооружения может нарушаться 
взаимосвязь сооружения с инженерными коммуникациями. По действию на со-
оружение неравномерные осадки являются более опасными, причем опасность 
тем больше, чем значительней разность осадок его частей и чувствительность к 
ним конструкций. 

За абсолютные вертикальные перемещения (осадки) принимают вертикаль-
ные перемещения, измеренные от реперов, не изменяющих своего положения за 
время между циклами измерений. За относительные перемещения принимают 
вертикальные перемещения, измеренные относительно какой-либо точки соору-
жения, репера. 
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Геодезические методы измерения осадок позволяют получать полные и дос-
товерные данные об осадках сооружения в целом, отдельных его частей в единой 
системе координат. 

Согласно «Руководству по наблюдению за деформациями оснований и фунда-
ментов зданий и сооружений», осадки фундамента определяются геометрическим 
нивелированием при двух горизонтах инструмента в прямом и обратном направ-
лениях точными нивелирами по методике нивелирования III-IV класса. [3] 

Расхождение в превышениях, полученных из двух горизонтов инструмента, не 
должны превышать 0,3 мм. Предельная невязка хода не должна превышать вели-
чины, вычисленной по формуле: 

.
f  1,5 мм n
допh

  ,                                                               (1) 

где n – число станций. 
 
После оценки точности повторного цикла измерений, вычисляют отметки H 

осадочных марок. 
Величину осадки Sj-1 между двумя последующими циклами j-1 и j определяем 

по формуле:  
Sj-1 = Hj – Hj-1                                                                           (2) 

Hj-1 и Hj – отметки марки по данным начального и последующих циклов на-
блюдения. 

 
Суммарную осадку с начала наблюдений определяем по формуле: 

 
Sj = Hj – H0                                                                               (3) 

где Ho – отметка марки начального цикла. 
Наклон фундамента 

i1-2 = 

21

21





l

ΔS
,                                                                           (4) 

где l1-2 – расстояние между марками 1 и 2 фундамента. 
Скорость осадки (среднегодовую) 

Vn = 
t

S n
,                                                                                (5) 

 где t – время наблюдения (в годах) 
    Sn – суммарная осадка марки за этот же период времени. 
 
Важным этапом изучения деформаций инженерных сооружений является ма-

тематическая обработка результатов натурных измерений. 
Математическая обработка позволяет перейти от исходной информации к па-

раметрам, отражающим особенности и закономерности деформаций и исполь-
зующимся для построения моделей. Математическое моделирование обобщает 
исходную информацию об объекте и дает новую. 

В дальнейшем приступают к построению по геодезическим данным матема-
тических моделей деформаций оснований. Математические модели целесообраз-
но подразделять в зависимости от грунтовых условий, типа сооружений, причин 
возникновения деформаций. 

По состоянию системы нужно выделять динамические и статистические мо-
дели, а также учитывать качественное состояние системы. 

Динамические модели строят по результатам наблюдений за изменениями 



International Conference 
«Science and practice: a new level of integration in the modern world» 
 

[180] 

осадки по времени, статистические – по значениям стабилизировавшейся осадки. 
При построении динамических моделей процессов деформаций оснований не-

обходимо правильно учитывать природу деформаций и отделять с этой целью 
переходные периоды возрастающего воздействия на основание от периодов экс-
плуатации сооружений. 

Фундамент – строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, 
которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределя-
ет их по основанию. Как видно из вышеизложенного определения, фундамент – 
это самая важная часть конструкции, поэтому нужно уделять ему особое внима-
ние не только при проектировании, но и при непосредственной эксплуатации. 
Одной из главных угроз сооружению, после его возведения является проседание 
фундамента. Причин такого явления может быть несколько, ниже приведены 
основные из них:  

1. Неверно выполненные работы по возведению фундамента. Например, нека-
чественно выполненная гидроизоляция фундамента, что приводит к замачива-
нию грунтов под зданием.  

2. Низкое качество инженерно-геологических изысканий. Например, не была 
обнаружена прослойка слабых грунтов, механические характеристики которых 
недостаточны для восприятия нагрузки от конструкций здания.  

3. Вымывание грунта из-под фундамента. Это связано с появлением на участке 
грунтовых вод, изменивших свое русло из-за новых строений, возникших на ее 
пути. Такие ситуации нередко возникают при застройке больших участков, когда 
инженерно-геологические изыскания выполняются не по всей территории, а по 
каждому индивидуальному участку в отдельности. В этом случае существует риск 
изменить направление движения грунтовых вод в непредсказуемом направлении.  

4. Изменение физико-механических свойств грунта, вследствие чего уменьша-
ется его несущая способность. Такое явление связано со строительными работа-
ми, которые ведутся рядом со строением. 

Существует два характера проседания фундамента. Оно может быть времен-
ным – когда фундамент займет новый уровень и остановит свое движение. При 
таком перемещении разрушения будут конечны, либо могут и вовсе не произой-
ти. И может быть постоянным – когда фундамент продолжает утопать и необхо-
димо принимать меры по остановке данного процесса. Постоянное смещение 
фундамента влечет за собой только увеличение деформаций.  

Первым признаком просадки является появление трещин на отмостке и фа-
садной цокольной части здания. Если не начать принимать меры после обнару-
жения первичных признаков просадки фундамента, то дальнейшее прогрессиро-
вание данного дефекта приведет к трещинам в стенах, а потом и к полному раз-
рушению надземной части здания.[4] 

В результате наблюдений за осадками зданий делается заключение об уточ-
нении методов расчета основания и внесении в расчет ожидаемых осадок необхо-
димые коррективы. 

Анализ результатов измерений осадок и деформаций сооружений позволяет 
решить ряд важных задач по обеспечению устойчивости, долговечности сооруже-
ния. 

Практическое значение результатов измерений осадок сооружений состоит в 
том, что их используют как исходный материал для характеристики устойчивости 
основания и надежности фундамента при сдаче в эксплуатацию. Кроме того про-
межуточные материалы по измерениям осадок позволяют заранее наметить ме-
роприятия по устранению деформаций (или их предупреждению), своевременно 
проводить ремонтные работы, а также вносить изменения в существующие пра-
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вила технической эксплуатации. 
Помимо этого огромный вред конструктивным элементам в процессе эксплуа-

тации здания могут наносить неисправные инженерные коммуникации. Не сек-
рет, что большая часть подвальных помещений жилых домов заполнена водой. 
Антропогенные воздействия наносят непоправимый вред фундаментам здания, 
что приводит к деформациям сооружения, сокращает срок эксплуатации здания и 
требует больших материальных затрат на текущий и капитальный ремонт. 

Нельзя не учитывать эпидемиологический фактор, то есть в подвальных по-
мещениях, где инженерные коммуникации находятся в аварийном состоянии, 
идет интенсивное размножение насекомых и грызунов, являющихся источником 
инфекционных заболеваний. 

Из всего вышеизложенного следует, что вовремя принятые меры по наблюде-
нию, прогнозированию и предотвращению осадок зданий и сооружений являются 
наиболее целесообразным с экономической точки зрения методом борьбы с эти-
ми явлениями. 
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ABOUT THE PROBLEM OF MERCURY SECURITY 
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Abstract 

 
That Convention on mercury provides a dramatic reduction by 2020 of the produc-

tion and use of industrial products and consumer products containing mercury or its 
compounds, as well as the closure of production facilities that use mercury compounds. 

The rejection of the use of mercury compounds and well-founded Russia's accession 
to the Minamata Convention will help to reduce the risk of mercury contamination and 
mercury dependency and improving the environmental situation. 

 
Keywords: mercury, mercury compounds, the risk of poisoning of living organisms 

and the environment. 
 
Проблема ртутной безопасности, причины которой связаны с антропогенной 

деятельностью человека, является в настоящее время одной из актуальных про-
блем экологической, медицинской и социальной значимости.  

Разработанная в рамках ЮНЕП по ртути в феврале 2003 года программа пред-
полагает не только максимально возможное сокращение техногенных выбросов 
ртути и ее соединений, но и устранение практического применения ртути и ее 
соединений с целью уменьшения неблагоприятных последствий для здоровья 
человека и окружающей среды. Минаматская конвенция о ртути, названная в 
честь японского города, известного экологической трагедией в1956 году, в ре-
зультате которой  более 1,7 тысячи жителей пострадали от сильного отравления 
соединениями ртути, направлена на объединение общих усилий стран-
участников.  

В соответствии с указанной конвенцией к 2020 году должен быть полностью 
прекращен выпуск и использование продукции промышленного назначения и 
потребительских товаров, содержащих ртуть или ее соединения, в частности, ме-
дицинских термометров, приборов для измерения давления, барометров и других 
измерительные приборов, используемых в аналитической практике, люминес-
центных ламп, аккумуляторов, ртутьсодержащих амальгам в стоматологии, а 
также некоторых видов мыла и косметики, медицинских и ветеринарных препа-
ратов. 

Предусматривается также сокращение производств, использующих в качестве 
основных или дополнительных сырьевых материалов ртуть или ее соединения. В 
частности, это касается закрытия производства ацетальдегида с использованием 
ртутного катализатора к 2018 году, тем более, что показана принципиальная воз-
можность замены токсичного ртутного катализатора[1], а к 2025 году - производ-
ства хлора и щелочи с переходом на безртутные способы. В отдельных случаях (в 
основном для медицинского оборудования) использование ртути разрешено до 
2030 года.  
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Подписание конвенции должно обеспечить сведение к минимуму рисков за-
грязнения ртутью и ее соединениями реабилитированных территорий, уменьше-
нию атмосферных выбросов ртути из антропогенных источников, постепенному 
оздоровлению окружающей среды. 

Среднее содержание ртути в земной коре – 0,03 – 0,09 мг/кг или 3-9·10-6 % 
(для сравнения содержание ртути в ртутной лампе – от 0,01 до 0,5%),т.е. исполь-
зуемые в быту предметы представляют немалую опасность из-за повышенного 
содержания ртути по сравнению с природным фоном. 

По данным источника [2] в водах Мирового океана рассеяно 41,1 млн.т ртути, 
что создает концентрацию на уровне 0,03 мкг/л. И этот геохимический фон, соз-
даваемый рассеянной ртутью, усиливается за счет антропогенного ртутного за-
грязнения до опасных уровней. 

К содержанию ртути в почвах на уровне от 90 до 250 г/га может ежегодно до-
бавляться до 5г/га со средствами протравливания зерна, примерно такое же ко-
личество попадает в почву с дождем и при внесении удобрений и других средств 
защиты растительного и животного мира. 

Токсикологическая опасность ртути обусловлена образованием ее метилиро-
ванных производных, хорошо растворимых в липидах, что обеспечивает их бы-
строе распространение по организму, а также высоким биохимическим сродством 
ртути (II) и ее метилированных производных к биомолекулам человеческого ор-
ганизма. 

Процесс метилирования ртути протекает в самых различных условиях, однако, 
наиболее благоприятными факторами являются высокое содержание органиче-
ских веществ (в частности, гуминовых кислот), восстановительная среда (недос-
таток кислорода), нейтральная или слабо кислая среда, способствующая алкили-
рованию металлов, а также низкое содержание сульфидов и железа. Эти условия 
чаще всего создаются в донных отложениях водоемов, взвешенных осадках, био-
обрастаниях трубопроводов, слизи, покрывающей поверхность рыб, где и наблю-
дается аккумулирование соединений ртути. Концентрации ртути могут достигать 
100-300 мг/кг при фоне до 0,1 мг/кг [3,4]. Способность соединений ртути вклю-
чаться в биогеохимические циклы, пищевые цепи, накапливаться в опасных для 
гидробионтов и человека количествах требует организации надежного контроля 
за их содержанием. 

Не менее серьезную угрозу ртутного загрязнения представляют промышлен-
ные ртутьсодержащие отходы, количество которых на территории России по не-
которым данным находится на уровне 1,1 млн.т, а масса ртути до 9000 т, при этом 
3000 т ртути - в составе отходов на остановленных к настоящему времени пред-
приятиях по производству хлора и каустической соды. Из 30 т ртути, расходуемой 
на потребительские товары (термометры, лампы) только 40% ртути утилизиру-
ется, остальное количество оседает на несанкционированных свалках [5,6]. 

Указанные отходы являются потенциальными источниками поступления 
ртутьсодержащих соединений в почвогрунт (до 50 т), в атмосферу - до 3,5 т ртути, 
а также в поверхностные воды, и хотя в настоящее время не отмечено превыше-
ния средних концентраций ртути в окружающей среде выше уровней ПДК, это не 
повод для ртутьсодержащих  регионов  отказаться от мониторинга с целью пре-
дупреждения серьезных экологических проблем на локальных уровнях. 

Существующие методы утилизации и переработки ртути и ее соединений не 
обеспечивают надежного обезвреживания отходов производства в полном объе-
ме. По данным [6] мощности отечественных предприятий по  переработке твер-
дых ртутьсодержащих отходов оцениваются в 6-10 тыс.т отходов в год. При этом 
по финансовым обстоятельствам только некоторые из них могут внедрить такие 
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технологии, например,  ЗАО НПП «Кубаньцветмет» (г. Абинск, Краснодарский 
край) и ООО «Мерком» (г. Лыткарино, Московская обл.), так что перерабатывае-
мая часть некондиционных отходов составляет не более 500 т ежегодно. Усовер-
шенствование системы сбора ртутьсодержащих отработанных товаров, ужесто-
чение действующего законодательства по их утилизации, а также создание банка 
данных инженерных разработок по утилизации и обезвреживанию ртутьсодер-
жащих отходов с высокой степенью готовности для  внедрений будет способство-
вать организации полномасштабной, отвечающей экологическим требованиям 
работы.  

Полезным будет заимствование зарубежного опыта  по ремедиации водных 
объектов и территорий, загрязненных ртутью, в частности, по ликвидации по-
следствий Минаматской трагедии, а также решения аналогичных проблем в Гер-
мании и создании на базе имеющегося опыта собственных подходов и практиче-
ских решений [5]. 

Целесообразной и не менее важной является проблема замены аналитических 
методик контроля с применением ртути и ртутьсодержащих соединений как на 
лабораторном, так и производственном уровне. Это исключит опасность загряз-
нения рабочих мест, необходимость регулярного контроля за состоянием ртуть-
содержащих отходов, накапливающихся в результате аналитического контроля в 
производственных условиях и будет способствовать оздоровлению производст-
венного климата. 

Таким образом, отказ от применения соединений ртути и вполне обоснован-
ное присоединение России к Минаматской конвенции может обеспечить сниже-
ние опасности ртутного загрязнения и ртутной зависимости.  
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USE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS IN PROJECT MANAGEMENT 
 

1O. Verenych 
 

Abstract 
 

Project environment is one of the mental space, which surrounds of projects (pro-
gram). It has many influences on project (program). These influences may be positive or 
negative. Especially negative influence can lead to risks in projects (program). Project 
manager need in instruments that help him/her to define more essential influences for 
preparing preventive activities. Such instruments may be expert methods and methodic. 
Analytic hierarchy process is one of such methods. It can be using in the different pro-
ject’s (program’s) process. The method doesn’t need a lot of experts for implementa-
tions, in some situations, a project manager can use it independently. The article is pre-
sented practical using the analytic hierarchy method for two various projects, where the 
author took part.  

 
Keywords: project management, project, program, project manager, analytic hierar-

chy process, project environment, mental space. 
 
Внедрение проекта (программы) осуществляется в пространстве, одним из со-

ставляющих которого является подпространство окружающей среды. Окружаю-
щая среда проекта (программы) - это совокупность факторов и объектов, которые 
непосредственно не принимают участия в проекте (программе), но влияют на 
проект (программу) или взаимодействуют с проектом (программой) или его эле-
ментами. Фактически это совокупность внутренних и внешних по отношению 
проекту (программе) факторов, влияющих на достижения результатов всего про-
екта (программы) [1].  

Опыт управления проектами (программами) показывает, что окружающая 
среда имеет огромное влияние на проект (программу), и это влияние может быть, 
как отрицательным, так и положительным. Проект (программа) при всей его за-
планированности, детализации, продуманности являются открытыми системами, 
взаимодействующими с окружающей средой. Окружающая среда является неста-
бильной. Она быстро реагирует на любые раздражители, которые существуют как 
на региональном, и/или национальном, так и глобальном уровнях. 

Проектный менеджер/команда проекта обязаны учитывать влияние окру-
жающей среды при управлении проектом (программой) для успешного достиже-
ния поставленных целей. Т.о. необходимо иметь инструменты и подходы, позво-
ляющие оценивать окружающую среду, вычленяя в ней те факторы, которые 
имеют существенное влияние на проект (программу). Такая оценка позволит за-
ранее разработать и учесть в процессе реализации проекта (программы) средства 
защиты от негативного влияния определенных факторов окружающей среды. 

Окружающую среду можно рассматривать как одно из ментальных подпро-
странств широкого ментального пространства управления проектом или про-
граммой [2]. Исследование ментального пространства окружающей среды проек-
та (программы) показало, что оно состоит из четырех множеств, каждое из кото-
рых может состоять от двух до двадцати четырех элементов. Учитывать влияние, 
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анализировать его и разрабатывать подходы, касающиеся управления всеми эле-
ментами не возможно, поскольку это требует практически полного сосредоточе-
ния на этих вопросах, исключая любые другие виды деятельности, нацеленные на 
управление самим проектом (программой). Поэтому необходимо выделять только 
те элементы, которые имеют существенное влияние на проект (программу).  

Оценку элементов необходимо осуществлять, используя соответствующие ме-
тоды. Поскольку окружающая среда рассматривается как ментальное простран-
ство, то строгая формализация такого пространства затруднена. В связи с этим 
затруднено и применение строгих математических методов. Поэтому целесооб-
разным выглядит применение методов, основанных на экспертных оценках: экс-
пертный опрос; лучшие практики; методики креативности, а именно «мозгового 
штурма» и метод Делфи; метод анализа иерархий. 

В зависимости от того, какой процесс проекта (программы) реализуется (ини-
циализация, планирование, внедрение) применяются различные методы и мето-
дики, поскольку каждый из них имеет свои преимущества и недостатки [3]. Среди 
указанных выше методов и методик, хотелось бы обратить особое внимание на 
метод анализа иерархий (или аналитический иерархический процесс). Это струк-
турированная техника принятия комплексных решений. Она не дает ответа на 
вопрос что верно, а что нет, но позволяет лицу, принимающему решение, оценить, 
какой из рассматриваемых вариантов, лучше всего удовлетворяет его потребно-
стям. Метод широко применяется для следующих типов задач: отбора (выбор од-
ной альтернативы из многих); ранжирование (расстановка нескольких альтерна-
тив по степени их важности или необходимости); приоритизация (выявление 
важности одной альтернативы относительно другой); распределение ресурсов; 
сравнение с образцами; менеджмент качества (оценка качества при наличии 
множественных характеристик и показателей). Метод позволяет попарно срав-
нить все критерии, с помощью которых должно быть осуществлено сравнение 
имеющихся альтернатив. Следующим шагом является сравнение альтернатив по 
каждому из критериев на основе знаний об относительной важности каждого из 
критериев. Если процедура выполнялась группой лиц, то логичным является ис-
пользование среднего значения персональных оценок для предотвращения не 
репрезентативности данных. Но важно отметить, что процедура может быть про-
ведена и индивидуально. Т.е. в сравнении с выше перечисленными методами и 
методиками, применение которых требует наличие группы экспертов, данный 
метод может применяться проектным менеджером единолично. Последним ша-
гом является расчет оценки каждой альтернативы, на основе попарного сравне-
ния альтернатив и относительной важности критериев для принятия итогового 
решения [4]. Преимущество метода заключается в назначении критериев и оце-
нок на основе попарных сравнений, а не на основе субъективных критериев [5].  

Этот метод может быть широко применяться для определения значимых фак-
торов для любых проектов и программ на любых стадиях. На основе полученного 
анализа можно создавать соответствующие информационные мемы для управле-
ния ментальным пространством, или разрабатывать и применять меры по пре-
дотвращению негативного влияния факторов окружающей среды проекта (про-
граммы), приводящих к рискам. 

Рассмотрим применение метода для двух различных проектов. Первый - по 
созданию первых мультимедиальных дистанционных курсов (далее – Проект 
ММДК) для программы второго высшего образования по специальностям «Фи-
нансы» и «Банковское дело» для Международного университета финансов 
(г. Киев, Украина). Проект реализовывался для частного вуза при его финансиро-
вании. Второй – выдача государственных актов на право собственности на землю 
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в сельской местности и развитие системы кадастра (далее – Проект Система када-
стра) (Украина) [6]. Проект реализовывался государством Украина через орган 
исполнительной власти за счет финансирования Международного банка реконст-
рукций и развития (далее – МБРР). Ниже, в таблице, приведем классификацион-
ные признаки обоих проектов. 

 
Таблица 1 
Классификационные признаки проектов 
 

№ 
п/п 

Классификационный  
признак 

Проект 

ММДК Система кадастра 
1 По характеру оперативный стратегический 
2 По масштабу малый большой 

3 
По длительности  
(срокам реализации) 

краткосрочный долгосрочный 

4 По отрасли принадлежности образовательный инфраструктурный 

5 
По специфике  
конечного продукта 

социальный смешанный 

6 
По функциональному  
направлению 

комбинированный комбинированный 

7 
По характеру  
привлеченных сторон 

местный 
национальный  
с международным  
 управлением 

8 По степени сложности простой очень сложный 

9 
По составу и структуре  
привлекаемых организаций 

одно  
функциональный 

много  
функциональный 

10 
По требованиям  
к качеству проекта 

стандартный 
с высокими  
требованиями 

11 
По степени  
осведомленности 

открытый полуоткрытый 

 
Согласно приведенной выше таблице, описываемые проекты являлись абсо-

лютно разными. Соответственно и окружающая среда у них была разная с раз-
личными факторами влияния на проект. Согласно [3], формализовано ментальное 
пространство окружающей среды проекта или программы можно представить 
следующим образом: 

 GC,CC,CB,CE MSPE, (1) 

где GC – множество глобального контекста,  
CС – множество контекста страны, 
CB – множество контекста отрасли страны, 
CE – множество контекста организации. 
 
Кроме того, каждое множество включает в себя 7 подмножеств: политических, 

экономический, законодательных, инфраструктурных, научно-технических, соци-
альных и природно-экологических влияний. Каждое подмножество включает в 
себя определенное количество элементов [3]. Учитывая все эти параметры, при-
меним метод анализа иерархий для каждого проекта в различных процессах 
управления для определения существенных факторов влияния. 

Этап 1. Ранжирование множеств. Ранжирование множеств лучше всего при-
менять на этапе инициализации, когда проводится инициализация проекта и 
оценка его возможности по внедрению. Прежде чем применять метод, можно про-
вести предварительный анализ. Для Проекта ММДК предварительный анализ 
показал следующее: поскольку проект реализовывался для частного вуза, влия-
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нием множества глобального контекста можно было пренебречь. Далее, необхо-
димо было ранжировать три другие множества. Согласно метода анализа иерар-
хий необходимо выделить критерии, на основе которых будет проводиться оце-
нивание. Фактически, определяются те факторы, которые более всего влияют на 
проект или программу и могут привести к рискам. Такими критериями были: на-
учно–технические, экономические, законодательные и социальные аспекты. Про-
ведя соответствующие расчеты [3] получили, что наибольшее влияние будет 
иметь множество контекста отрасли.  

Это означало, что на этапе инициализации на проект наибольшее влияние 
имел контекст отрасли страны. Реализация Проекта ММДК зависела именно от 
образовательной отрасли больше всего: активное создание частных вузов, рас-
ширения возможностей государственных вузов, борьба за студентов, растущий 
спрос на образовательные услуги, которые были бы мобильными и не нуждались 
бы в «стандартном» постоянном посещении учебного заведения для получения 
соответствующего образования, потребность во «втором высшем образовании». 

Для Проекта Создание кадастра ситуация была иной. Здесь пренебречь каким-
либо множеством было невозможно, поскольку каждое из них влияло на проект. 
Необходимо было определить уровень их влияния. Для данного проекта крите-
риями оценивания были политические, экономические, научно–технические, за-
конодательные, инфраструктурные и социальные аспекты. Проведя согласно ме-
тоду соответствующие расчеты [7], получили результат, приведенный в табл. 2. 

 
Таблица 2 
Средневзвешенная оценка при ранжировании множеств 
 

Критерии Вес 
Глобальный 

контекст 
Контекст 

страны 
Контекст 
отрасли 

Контекст 
организации 

Научно–технический 0,4389 0,5125 0,0594 0,3535 0,0745 
Экономический 0,1603 0,6600 0,0397 0,1630 0,1373 
Законодательный 0,0991 0,1164 0,5374 0,1453 0,2009 
Социальный 0,0364 0,3492 0,3474 0,0355 0,2679 
Политический 0,1647 0,5943 0,2656 0,0428 0,0973 
Инфраструктурный 0,1006 0,1397 0,1981 0,2748 0,3873 
Взвешенный рейтинг  0,4669 0,1620 0,2317 0,3577 

 
Наибольшее влияние будет иметь то множество, которое имеет наибольший 

взвешенный рейтинг. В этом случае, это будет множество глобального контекста. 
Т.е. на этапе инициализации на проект наибольшее влияние оказывалось между-
народным сообществом в лице МБРР, как основного финансового донора. Коман-
да проекта при инициализации проекта свое основное внимание обращала имен-
но на подготовку проектных документов в соответствии с требованиями банка, 
учитывая их пожелания и требования. 

Таким образом, применение метода анализа иерархий в процессе инициализа-
ции проекта или программы позволяет проектному менеджеру/команде проекта 
сконцентрировать свое внимание на том множестве окружающей среды, которое 
может нести наиболее негативное влияние на последующую реализацию проекта 
(программы). Методами управления в данном случае можно рассматривать под-
готовку проектных документов в соответствии с требованиями, а также форми-
рование и реализацию информационных мемов в поддержку проекта или про-
граммы. 

Этап 2. Ранжирование подмножеств. Однако результаты, полученные на пре-
дыдущем шаге можно рассматривать как достаточно общие. Они показывают ка-
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кое множество имеет наибольшее влияние. Однако целесообразно провести даль-
нейший анализ для более точного оценивания. Следующим шагом является опре-
деление приоритетов среди подмножеств. Осуществлять такое ранжирование 
предлагается во время планирования. 

На предыдущем шаге было определено, что на Проект ММДК имело наиболь-
шее влияние множество контекста отрасли страны. Далее определим, какое из 
подмножеств множества отрасли страны имеет наибольшее влияние на проект.  

Перед применением метода были проведены некоторые предварительные 
оценки. Политическое, природно-экологическое подмножества были исключены 
из рассмотрения, поскольку их влияние на проект отсутствовало (на разработку 
ММДК никаким образом не имело влияния природа, экология и политические 
аспекты). Таким образом, из семи подмножеств было оставлено пять [3]. 

Ранжирование осуществлялось по следующим критериям: наличие финансов, 
соответствующей законодательной базы, человеческих ресурсов для создания 
ММДК, наличие необходимой технологии и методологии для создания ММДК, 
инфраструктура. Проведя соответствующие расчеты [3] получили, что наиболь-
шее влияние имело экономическое подмножество, далее – социальное и инфра-
структурное подмножества. Реализация Проекта ММДК зависела при планирова-
нии именно от экономических составляющих больше, хотя инфраструктурные 
воздействия в виде наличия соответствующего аппаратного обеспечения и нали-
чия информационно–коммуникационных каналов тоже имели существенное зна-
чение, как и отношение общества к дистанционной формы обучения. 

В Проекте Создания кадастра предварительный анализ показал, что отбрасы-
вание какого-либо из подмножеств не возможно. Каждое из них влияло на проект. 
Поэтому необходимо было ранжировать все подмножества и определить те из 
них, которые имели наибольшее влияние на проект. Выделили следующие крите-
рии для оценивания: отношение международного сообщества к проекту (в дан-
ном случае, отношение МБРР к проекту), финансовые гарантии, законодательная 
база страны, развитие инфраструктуры, человеческие ресурсы. Проведя согласно 
методу соответствующие расчеты [7], получили результат, приведенный в табл. 3. 
 
Таблица 3 
Средневзвешенная оценка при ранжировании подмножеств 
 

Критерии Вес Экономич. Закон. Инфрастр. 
Науч-
техн. 

Политич. 
Прир.-
экол. 

Социальн 

Отношение 
межд. сообщ. 

0,4657 0,1194 0,1733 0,2644 0,0337 0,0671 0,0208 0,3213 

Человеч. ресур. 0,0292 0,4173 0,0803 0,1647 0,0552 0,0388 0,0220 0,2218 
Законодат. база 0,1740 0,0437 0,2547 0,1270 0,0647 0,4000 0,0198 0,0900 

Финанс.  
гарантии 

0,2669 0,3820 0,1278 0,1082 0,0243 0,2234 0,0180 0,1164 

Развитие  
инфрастр. 

0,0640 0,0437 0,0498 0,2883 0,1793 0,0505 0,1064 0,2820 

Взвешенный 
рейтинг 

 0,1806 0,1647 0,1974 0,0465 0,1648 0,0254 0,2209 

 
Из таблицы видно, что социальное подмножество будет иметь наибольшее 

влияние на проект, но также нужно учитывать инфраструктурное и экономиче-
ское подмножества. Т.е. на этапе планирования необходимо было обратить особое 
внимание на социальный результат проекта, поскольку для мирового сообщества 
(в лице МБРР) это было одним из решающих факторов принятия решения о под-
держке финансирования проекта. Также важно было показать какие источники 
финансирования будут использоваться и каким образом будет реализовываться 
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проект на уровне всего государства. 
Таким образом применение метода анализа иерархий в процессе планирова-

ния позволяет проектному менеджеру/команде проекта более подробно учиты-
вать факторы влияния, избегая возможных рискованных последствий необду-
манных действий. Методами управления в данном случае будет также подготовка 
документов в соответствии с требованиями, но с акцентом или более подробной 
проработкой именно тех аспектов, входящих в сферу влияния выделенных фак-
торов. 

Этап 3. Ранжирование элементов. Следующим шагом можно рассматривать 
ранжирование элементов наиболее влиятельных подмножеств. Такой анализ ра-
ционально проводить уже на этапе внедрения проекта или программы с целью 
недопущения перехода неопределенностей в риски. В [3] были исследованы эле-
менты каждого подмножества. Используя результаты проведенных исследова-
ний, применим метод анализа иерархий для ранжирования элементов подмно-
жеств для каждого проекта. 

Для Проекта ММДК критериями для ранжирования были: качество обучения, 
рейтинг вуза, прибыль вуза, развитие вуза. Вложение средств со стороны вуза в 
разработку новой формы обучения обычно базируется на стратегии увеличения 
числа студентов за счет внедрения новых программ и форм обучения, что повы-
шает рейтинг вуза, побуждая его развиваться за счет увеличения прибыли. Ис-
пользуя полученные результаты, приведенные в [3], определили, что наиболее 
влиятельным элементом являются источники инвестиций и капиталовложений: 
средства учреждения, которые были потрачены на проект; на втором месте – 
структура национальной системы образования: изменения, которые позволяли 
создавать и развивать частные вузы, и на третьем месте – отношение к проекту 
местного населения: отношение к дистанционной форме обучения населения и, 
непосредственно, будущих студентов. 

Действительно, на практике реализация проекта существенно зависела от фи-
нансирования и отношения к дистанционной форме обучения. И если вопрос фи-
нансирования проектный менеджер решал непосредственно с руководителем 
учебного заведения, то формирование отношения к новой форме обучения реали-
зовывалось усилиями учебного заведения с помощью руководителя проекта че-
рез привлечение СМИ и подготовки различных информационных материалов, 
которые были направлены на разъяснение и популяризацию дистанционной 
формы обучения. В данном случае это были рекламные буклеты, листовки, ин-
тервью в СМИ, презентации курсов на конференциях и семинарах [3]. 

Для Проекта создания кадастра в процессе внедрения необходимо было оце-
нить какие элементы социального подмножества имеют наибольшее влияние. 
Основываясь на исследования, представленных в [3], подмножество социальных 
влияний множества глобального контекста состоит из следующих элементов: 
уровень жизни, свобода перемещения, культурные традиции, религия. Критерия-
ми ранжирования фактически являлся единый критерий – качество предостав-
ляемых услуг, но в нашем случае он был рассмотрен как три различных критерия: 
время, стоимость и качество предоставления услуг. Проведя согласно методу со-
ответствующие расчеты [7], получили результат, приведенный в табл. 4. 
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Таблица 4 
Средневзвешенная оценка при ранжировании элементов 
 

Критерии Вес 
Уровень 
жизни 

Свобода пере-
мещения 

Культурные 
традиции 

Религия 

Время 0,1022 0,1151 0,6704 0,1207 0,0939 
Стоимость 0,2114 0,5976 0,2665 0,0486 0,0873 
Качество 0,6864 0,3174 0,3626 0,2790 0,0411 
Взвешенный 
рейтинг 

 0,3559 0,3737 0,2141 0,0562 

 
Наибольшее влияние имели свобода перемещения и, практически наравне с 

ней - уровень жизни. Т.е. на этапе внедрения необходимо было обратить основное 
внимание на продуманность реализации свободы получения услуг без привязки к 
месту жительства, учитывая уровень жизни населения (особенно сельского, по-
скольку проект в основном был ориентирован на предоставление услуг жителям 
сельской местности). Подходы к управлению этими элементами основывались на 
пожеланиях сельских жителей, полученных в результате проведения серии со-
циологических исследований. Кроме того, для получения более качественной 
информации было организовано информирование населения страны о проекте и 
его результатах по средством информационной компании, которая использовала 
СМИ как основной инструмент. 

Выводы. Управление проектами относится к сфере деятельности, в которой 
проектному менеджеру/команде проекта необходимо постоянно принимать ре-
шения, нацеленные на достижения результатов проекта (программы) в условиях 
учета многокритериальных факторов окружающей среды проекта (программы). 
Для более эффективного управления различными факторами, влияющими на 
проект (программу), необходимо применять методы и методики, позволяющие 
ранжировать их и выделять те, которые имеют наибольшее влияние и могут при-
вести к рискованным событиям. Экспертные методы и методики могут помочь в 
решении данной проблемы, а метод анализа иерархий позволяет это реализовы-
вать в условиях ограниченного количества экспертов. Метод позволяет прово-
дить ранжирование влияний на проекты и программы различной сложности, 
масштабности, с различными источниками финансирования, учитывая многооб-
разие факторов внешней среды. Можно утверждать, что применение метода тре-
бует времени, но это время будет всецело окуплено, поскольку защитит проект 
(программу) от возможных рисков, а соответственно временных, денежных и ка-
чественных потерь. 
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Abstract 
 

Addressing the country's sustainable development requires a harmonious and 
peaceful relations of nature and society. It involves many aspects, including environ-
mental management and environmental monitoring, resource management, as well as 
the identification of sources of pollution and regulation of level of exposure to man-
made objects in the environment. 
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Рудные месторождения представляют собой потенциальный источник за-
грязнения окружающей среды химическими элементами, спектр которых обу-
словлен геохимической специализацией рудной формации. Промышленное ос-
воение месторождений приводит к вовлечению химических элементов в актив-
ную геохимическую миграцию и накоплению их в депонирующих средах, зачас-
тую в токсичных концентрациях. Изученность влияния техногенных потоков рас-
сеяния элементов на экосистему до сих пор остается весьма слабой и во многих 
аспектах требует целенаправленного исследования [1]. 

Токсичность химических элементов и их соединений зависит не только от 
концентрации, но и от формы, а часто и от вида их нахождения в биосфере. Так, в 
почвах большинство химических элементов находится в минеральной форме. При 
этом, чем труднее минерал растворим, тем менее доступны для организмов со-
ставляющие его химические элементы, а, следовательно, меньше их токсичное 
воздействие даже при высоких концентрациях. Способность элементов и соеди-
нений переходить из одной среды в другую обусловлена их химической активно-
стью [2]. 

Современная концепция образования рудных месторождений рассматривает 
их формирование как результат многоэтапного процесса дифференциации и кон-
центрирования рудного вещества, реализующего переход металлов от первона-
чального рассеянного состояния в земной коре и мантии к концентрированному - 
в месторождениях [3]. На этом базовом положении основан системный анализ 
площади поисков, который позволяет последовательно выделять все меньшие 
площади с возрастающей степенью дифференцированности рудного вещества: 
рудные районы - рудные поля - месторождения. Основным принципом прогнозно-
поисковых работ становится выделение и анализ многоуровневых аномальных 
геохимических полей (АГП). Оценка АГП производится на каждом уровне по их 
размерам, морфологии, составу, структуре, интенсивности проявления, степени 
дифференцированности и коррелированности элементов-индикаторов. Основу 
такой методики составляет принцип многоуровневого концентрирования низко-
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кларковых элементов.  
Известно, что ресурсы и степень концентрации в земной коре для каждого 

элемента связаны тесной корреляционной зависимостью с кларком и могут быть 
рассчитаны по уравнению регрессии. Для высококларковых эле- ментов (кларк 
концентрации более 1%), собственные минералы которых играют породообра-
зующую роль, максимальное накопление в месторождениях достигает 10-20 
кларков при больших объемах и осуществляется за один этап. Низкокларковые 
элементы, напротив, способны создавать очень высокие концентрации (свыше 
сотен кларков) на небольших участках, но зато очень длительным многоэтапным 
путём, при огромных затратах энергии. Реализация этого принципа осуществля-
ется в разнообразных генетических условиях, но всегда путем многоэтапной 
дифференциации и концентрации. Только на площадях, где наиболее полно про-
шли процессы дифференциации и сепарации рудного вещества, формируются 
промышленные эндогенные месторождения низкокларковых рудных элементов 
[2]. Это интенсивное проявление эндогенных процессов, сопровождающихся по-
ступлением в земную кору дополнительной рудообразующей энергии. Она необ-
ходима для перехода рудных элементов от рассеянного состояния к концентри-
рованному. За счет дополнительной энергии происходит мобилизация рудных 
элементов из породообразующих и акцессорных минералов, содержащихся в гео-
химически специализированных породах, появляются их собственные минералы. 
Масштабы и степень концентрации зависят от длительности и интенсивности 
энергетического воздействия, связанных с эволюцией крупных блоков земной 
коры. В случае поступления достаточного количества энергии и сохранности в 
течение всего времени благоприятной среды для образования минералов одной 
группы (литофильных), происходит формирование всех локальных уровней рудо-
генной системы. Рассматривая рудогеннную систему при прогнозе оруденения от 
уровня строения редкометальной субпровинции до отдельных месторождений, 
оценку ее перспективности в практике поисковых работ принято выражать соот-
ветственно фоновыми, ореольными и промышленными концентрациями. Такая 
концентрационная зональность связана с неодинаковой скоростью накопления 
элементов низкокларковых рудных элементов. Последние присутствуют во всех 
аномальных геохимических полях, находясь в разной форме и уровнях содержа-
ний. Повышение содержаний рудных элементов связывается с двумя видами ру-
доконцентрации, обусловленных действием различных факторов рудоносности. 
Пассивная рудоконцентрация проявляется на всех уровнях рудогенной системы и 
связана с мобилизационным фактором. Поступление дополнительной энергии 
способствует извлечению рудных элементов из породообразующих и акцессор-
ных минералов на больших площадях и переотложению их в виде собственных 
минералов в локальных структурах. Активная рудоконцентрация проявляется в 
основном на конечных этапах концентрации и связана с отложением рудного ве-
щества на различных геохимических барьерах. К их числу относятся различные 
сорбционные и электрохимические явления, скачки кислотно-щелочных и термо-
динамических условий среды [3].  

Принимая во внимание сложный мультиэлементный состав руд и вмещающих 
пород, подвергшихся вторичным изменениям, их влияние на экосистемы, уместно 
будет использовать для оценки влияния рудных месторождений на окружающую 
среду термин «эколого-геологическая система», введенный М.Б.Куриновым и 
Г.А.Голодковой. Под эколого-геологической системой понимается открытая ди-
намическая система, в которой в качестве подсистем выступают источник воздей-
ствия (природный или техногенный), геологический компонент природной сре-
ды и экономическая мишень, связанные прямыми и обратными причинно-
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следственными связями, обусловливающими ее структурно-функциональное 
единство [5].  

В зависимости от источников воздействия эколого-геологические системы 
можно разделить на природные и техногенные. Первые включают в себя природ-
ные объекты, взаимодействующие с литосферой. Вторые включают в свой состав 
природные и техногенные объекты (комплексы зданий и т.д., образующие еди-
ные технические системы) и с точки зрения интенсивности воздействия на окру-
жающую природную среду представляют особый интерес [12]. 

С этих позиций рудные месторождения, пребывающие в естественных услови-
ях на любом этапе своего формирования, представляют собой природные эколо-
го-геологические системы. Техногенными эколого-геологическими системами 
они становятся, когда, представляя промышленный интерес, попадают в зону 
проникновения техногенных воздействий (разведка месторождения, отработка и 
т.д.). 

Несмотря на достаточную сложность эколого-геологических систем, у них сле-
дует выделить такие компоненты как: 

геологическое строение и характер слагающих пород; 
рельеф; 
гидрогеологические условия; 
мерзлотные условия; 
геохимические условия; 
геофизические условия; 
ландшафтные особенности; 
современные геологические процессы [4]. 
В таблице 1 приведен средний элементный состав рудных месторождений 

различного генезиса. 
 

Таблица 1 
Основные и попутные элементы генетических типов рудных месторождений* 
 

Генетический тип 
месторождения 

Основные и попутные компоненты** 

Магматические Cr, Ti, Ni, Co, V, Cu, Ce, Nb, Fe 
Пегматитовые Li, U, Th, Be, Ce, La, Nb, Ta, Y, W, Sn, Bi, Fe, Mo 

Скарновые (контактово-
метасоматические) 

Cr, Sb, Hg, Fe, Co, Cu, W, Mo, Pb, Zn, Au, Sn, Be, Nb, U 

Гидротермальные Mo, W, Sn, Cu, Pb, Zn, Hg, Sb, As, Co, U 
Карбонатитовые Nb, Fe, Ti, Ta, Zr, U, Th, Ce, La 

Альбитит-грейзеновые Be, Li, Ta, Nb, U, Zr, Th, Sn, W, Mo 
Стратиформные Cu, Pb, Zn, Hg 

Вулканогенно-осадочные Pb, Zn, Cu, Fe, Mn 
Месторождения 
выветривания 

Ni, Mn, Fe, Al, Co, Cu, V, U, Se 

Осадочные Fe, Mn, U, Cu, Hg, Nb, Ta, W, Nb, Th, U, Fe, Ti, Zr, Al 
Метаморфизованные Fe, Mn, U 

Метаморфические Ti, Al, Fe, U 

*-приведенный вещественный состав не включает элементы, имеющие весьма низкую 
химическую активность 

**-жирным шрифтом выделены экологически патологичны и весьма патологичные эле-
менты [6]. 
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Приведенные данные дают представление о различном экологическом влия-
нии рудных месторождений на геологическую среду, наглядно демонстрируя 
один из компонентов эколого-геологической системы, такой как геохимические 
условия на примере литохимических ореолов рассеяния. 
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HYDRODYNAMICS OF BUBBLE MIXING PROCESS* 
 

1D. Suslov 
 

Abstract 
 

The work deals with the process of mixing of liquids and gases to bubble machines. 
Bubble reactors are used in many chemical engineering processes. Designs of bubble 
column and gas lift devices types. Studied the hydrodynamic processes taking place with 
stirring two-phase medium in the bubble reactor. 

 
Keywords: bioreactor, bubbling, biogas, mixing. 
 
Процесс перемешивания применяется во многих процессах химической техно-

логии, и в смежных отраслях промышленности. Основной целью перемешивания 
является получение однородной смеси, т.е. достижение полного взаимного рас-
пределения частиц и температуры по всему объему перемешиваемой среды. Ос-
новными параметрами процесса перемешивания являются степень, интенсив-
ность и эффективность перемешивания. 

Степенью перемешивания называют взаимное распределение двух и более 
веществ после полного перемешивания системы [1, 2]. Для определения степени 
перемешивания применяется уравнение Хиксона и Тенни: 

1 2
...

n
X X X

I

n

  


 

где X1, X2 – относительные концентрации взятых проб; n – число проб. 
 
Интенсивность перемешивания определяется временем достижения заданно-

го технологического результата. Т.е. чем выше интенсивность перемешивания, 
тем меньше времени требуется для достижения заданного эффекта. Интенсифи-
кация процесса перемешивания позволяет увеличить производительность рабо-
тающих аппаратов, а также уменьшить размеры проектируемых. 

Эффективность перемешивания определяется количеством энергии, затра-
ченной на перемешивание для достижения требуемого технологического эффек-
та. Эффективность перемешивания является основным критерием оценки работы 
аппарата, который применяется для определения оптимальных конструктивных 
и режимных параметров системы. 

Широкое применение в химической, биохимической и других отраслях про-
мышленности для смешения различных сред получили барботажные реакторы, 
которые отличаются простотой конструкции и, следовательно, высокой эксплуа-
тационной надежностью. Принцип работы этой группы аппаратов заключается в 
диспергировании газа при подъеме его пузырей в жидкой среде, при этом движе-
ние жидкости или газожидкостной смеси может быть различной, в зависимости 
от конструкции. 
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В настоящее время используются барботажные реакторы следующих типов: 
колонный и газлифтный. 

Наибольшее распространение получили колонные аппараты, представляющие 
собой вертикальную емкость с размещенным в нижней части корпуса барботером 
(рис. 1). Признаком работы колонного аппарата является слабая и неорганизо-
ванная циркуляция, вследствие чего при описании гидродинамики среды прини-
мают, что жидкость не имеет направленного движения, а процесс называют сво-
бодным барботированием. Перемешивание жидкой среды свободным барботиро-
ванием протекает следующим образом. Газ из барботера поступает в жидкость в 
виде пузырьков, которые при подъеме выталкивают жидкость в вертикальном и 
горизонтальном направлении. При подъеме пузырьков жидкость, находящаяся 
вблизи их поверхности приводится в движение и направляется вверх под дейст-
вием тангенциального напряжения. При этом за поднимающимися пузырьками 
образуется разрежение и происходит подсасывание жидкости. 

 

 
Рис. 1. Схемы барботажных реакторов колонного типа: 

1 – корпус реактора; 2 – барботажное устройство;  
3 – патрубок входа газа; 4 – патрубок выхода газа 

 
Размер пузырьков определяется давлением газа в пузырьке и внешним давле-

нием, зависящим от высоты столба жидкости. При движении к поверхности жид-
кости гидростатическое давление уменьшается, вследствие чего величина пу-
зырьков увеличивается. Вместе с увеличением объема пузырей форма их из сфе-
рической переходит в эллипсовидную, направление движения откланяется от 
вертикального, происходит столкновения пузырей, в результате чего турбулиза-
ция и, соответственно, интенсивность перемешивания жидкости повышается [3, 
4]. 

Увеличение размеров пузырьков приводит к повышению межфазной поверх-
ности и увеличению объема перемешиваемой жидкости, вследствие чего образу-
ется конус течения газожидкостной смеси, обращенный основанием вверх. После 
выхода газа на поверхность, жидкость, вынесенная газом, стекает к стенкам аппа-
рата и опускается в его нижнюю часть, где повторно подсасывается в конус глав-
ного потока. В результате этого образуется циркуляция газожидкостного потока 
и интенсивное перемешивание среды в аппарате. 

Газлифтные аппараты отличаются от колонных тем, что внутри корпуса кро-
ме барботера дополнительно устанавливается одна или несколько циркуляцион-
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ных труб, в которые подается газ (рис. 2). В результате этого в циркуляционных 
трубах образуется газожидкостная смесь с плотностью меньше плотности жидко-
сти, находящейся в межтрубном пространстве, вследствие чего в аппарате возни-
кает циркуляция жидкости с восходящим и нисходящим потоками. 

Процесс образования и движения пузырей в газлифтных реакторах протекает 
так же, как и в колонных аппаратах, однако газожидкостный поток имеет боль-
шую скорость и кратность циркуляции ввиду установки циркуляционной трубы. 

 
Рис. 2. Схемы барботажных реакторов газлифтного типа: 

1 – корпус реактора; 2 – циркуляционная труба;  
3 – патрубок входа газа; 4 – патрубок выхода газа 

 
Интенсивность циркуляции жидкости зависит от диаметра циркуляционной 

трубы и расхода подаваемого газа. При увеличении диаметра трубы и неизмен-
ном расходе газа циркуляция среды повышается, однако при этом турбулент-
ность жидкости в трубе снижается. Поэтому принципиально важным является 
определение соотношения диаметра трубы и расхода газа, при котором достига-
ется требуемая для перемешивания турбулентность с обеспечением наибольшей 
циркуляции жидкости в аппарате. 
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