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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки

УДК 621.391.1

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ С НЕРЕГУЛЯРНОЙ ДИСКРЕТНОСТЬЮ


Л.А. Осипов
Российская открытая академия транспорта (Москва), Россия
Аннотация. Рассматривается линейно-аппроксимирующее построение переходных процессов для
сложных многоимпульсных сигналов в системах автоматического управления, описываемых дифференциальными уравнениями высокого порядка.
Ключевые слова: цифровая обработка, дискретные сигналы, системы автоматического управления.
Введение. Формулы дискретного преобразования Фурье (ДПФ) при равных интервалах дискретности
были получены в начале 19-го века астрономом Ф. Бесселем, который в 1838 г. поставил задачу определения
траекторий планет по засечкам их координат в точках с неравными интервалами дискретности. Такая процедура важна не только для траекторных измерений, но и для исследования или проектирования систем автоматического управления (САУ), робототехники и телекоммуникаций. Особенно это важно для систем с цифровыми
контроллерами. Статья дополняет работу [1] некоторыми новыми практически важными решениями и рабочими программами их использования.
Классические методы исследования САУ разработаны в середине 20-го века. Они были рассчитаны на
ручной счёт с использованием счётных устройств и калькуляторов. Основным критерием работоспособности
проектируемых САУ является качество переходных процессов. В современных источниках, ориентированных
на использование ЭВМ, исследуют частотные характеристики и устойчивость систем, а также переходные процессы только как реакции на простой ступенчатый входной сигнал. Например, с современными методами исследования САУ можно ознакомиться в фундаментальных учебниках для вузов [2,3].
Быстродействующие компьютеры дают возможность находить реакции САУ на самые сложные входные сигналы. Дифференциальные уравнения, описывающие работу современных систем управления, имеют
достаточно высокий порядок и их решение с использованием известных методов может привести к значительным погрешностям или к потере устойчивости. Кроме того, сигналы управления с цифровых контроллеров,
часто имеют довольно сложный вид. В системах телекоммуникаций входные сигналы могут быть импульсными
шумоподобными или кодами Баркера.
1. Восстановление непрерывных огибающих для сигналов с равными интервалами дискретности. Для разработки алгоритмов численного определения процессов, происходящих в современных системах
управления, требуется выполнять преобразование дискретных сигналов к непрерывному виду. Получение непрерывного выходного сигнала особенно важно для синтеза проектируемой системы с требуемыми характеристиками. Кроме того, такое решение позволит исследовать системы, находящиеся под воздействием помех, и
принять меры для уменьшения их влияния. Здесь рассмотрим применение метода аппроксимирующего преобразования дискретных сигналов для численного определения их спектров как от непрерывных сигналов [4-12].
Аппроксимирующее преобразование при гипотезе о линейной интерполяции исходной дискретной последовательности между точками отсчета может быть получено несколькими способами. Преобразование даст
ограниченный линейчатый спектр, который определяет аналоговый сигнал, проходящий через отсчётные значения. Такой спектр можно непосредственно использовать в программах исследования переходных процессов
или фильтрации помех в дискретных системах автоматики.
Формулы ДПФ определяют спектр от сигнала, представленного в виде последовательности дельтафункций. По этому спектру точно восстанавливается исходный сигнал только в точках отсчёта, а между ними
возникают разнополярные выпучивания (явление Гиббса). Проведём сравнение обычного ДПФ и аппроксимирующего преобразования на примере чётных функций, заданных дискретными отсчётами с постоянными интервалами. Это несколько сократит объём изложения.
Пусть исходная функция v(t) задана 13-ю отсчётами, определяющими её значения на участке 0…ТN,
где N = 12 – количество интервалов, Т – длительность одного интервала. На рис.1 в программе на Маткаде значения исходного сигнала заданы матрицей – строкой v [13]. Введены обозначения: tN = TN –длительность по© Осипов Л.А. / Osipov L.A., 2014
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лупериода, w = /N – угловая дискретность; W = /tN – основная частота. Линейчатый спектр ДПФ вычисляется
по формулам Бесселя:
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По спектру непрерывный сигнал при t = 0…tN определяется рядом Фурье
N
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Рис. 1. Сравнение ДПФ и аппроксимирующего преобразования при равных интервалах

На графике рис.1 восстановленный сигнал представлен штриховой линией. Как видно, пульсации полученного сигнала весьма значительны и в таком виде без интерполяции использовать его в системах автоматического управления невозможно.
Один из способов линейной аппроксимации дискретных сигналов состоит в представлении исходной
функции v(n) последовательностью равнобедренных треугольных импульсов высотой, равной дискретным отсчётам, и основанием в 2 интервала [9]. Полученный при этом линейчатый спектр расширится в 2 раза (до M =
2N) и будет определяться через разделённые первые разности qk = (vk-vk-1)/T и их разности gk-1 = qk-1-qk. Коэффициенты разложения Фурье (обозначим их ck) получены в виде:
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(1.3)

здеcь k = 1...M-1 – номера гармоник спектра; sk = 1/k2+1/M2 – корректирующий множитель к формулам, обеспечивающий точное восстановленной сигнала в точках отсчёта [9,10].
Аппроксимированный сигнал y(t) получен как обычный ряд Фурье:
M 1

y (t )   ck cos kWt .

(1.4)

k 0

На рис.1 вид сигнала u(t), рассчитанного по формулам ДПФ, дан штриховой линией. Аппроксимированный сигнал y(t) показан сплошной линией. Обеспечено достаточно точное восстановление огибающей и
совпадение значений в точках отсчёта, а пульсации Гиббса практически отсутствуют. Колебания Гиббса выделены отдельно и представлены пунктирной линией. Их амплитуда доходит до 30.
Полученный спектр аппроксимированного дискретного сигнала v(n) можно непосредственно использовать при исследовании его воздействия на динамическую систему с заданной передаточной функцией Ф(р).
Этот вопрос рассмотрим для общего случая, когда спектр является комплексным Ck = ak+ibk, i =  1 . Передаточная функция Ф(р) заменой p=i преобразуется в частотную характеристику Ф(i) = z1()+iz2(). По
формуле частотной свертки отклик системы будет определяться выражением

N 1
y (t )   {[a z (kW )  b z (kW )] cos kWt 
k 2
k 0 k 1

 [b z (kW )  a z (kW )]sin kWt }.
k 1
k 2

(1.5)

В квадратных скобках формулы (1.5) стоят коэффициенты гармоник спектра выходного сигнала. Для
микропроцессорных систем обработки сигналов их целесообразно определить однократно до применения формулы обращения, что существенно сократит вычисления по определению y(t) при различных значениях аргумента t.
При косинус-преобразовании Фурье формула (1.5) для выходного сигнала системы несколько упростится:

y (t ) 





M 1
 a  z (kW )  cos kWt  z (kW )  sin kWt .
2
k 1
k 0

(1.6)

При исследовании переходных процессов входной сигнал можно представить набором импульсных
функций. Импульсы могут быть изображены коротким фронтом, протяженной плоской частью и коротким
спадом. В этом случае можно использовать метод определения аппроксимирующего спектра при неравных интервалах дискретности [9]. Сигнал v(t) на отрезке наблюдения [0,tN) задается N+1 парами дискретных значений
tn и vn = v(tn), где tn – точки отсчета, n = 0,1,...,N.
2. Восстановление непрерывных огибающих для сигналов с неравномерными интервалами дискретности [9]. Пpи переменных интервалах между отсчетами Tn = tn-tn-1 исходная функция v(t) на отpезке времени 0...tN в случае линейной интеpполяции может быть представлена суммой трапеций, заполняющих интервал между отсчётами. С учётом нерегулярной дискретности потребуется иначе определять разделённые первые
разности

qn 

v n  v n 1
и их разности g n1  qn1  qn , где n = 1…N.
t n  t n 1

Естественно полагать, что полоса спектра будет определяться минимальным из интервалов между отсчетами (обозначим его h), т.е. будет иметь значение 2/h, а количество линеек спектра составит M = tN/h. При
таких условиях были выведены формулы, с помощью которых непрерывная функция, огибающая дискретные
значения, будет определяться рядом Фурье с изменёнными коэффициентами разложения:
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При определении переходных процессов объём вычислений будет существенно сокращён, если входное возмущение представить чётной функцией. Для этого функцию v(t) симметpично отобpазим на левый отpезок оси t от -tN до 0. Тогда получим функцию с периодом 2tN (основная частота W = /tN), к котоpой можно
пpименить косинус-пpеобpазование Фуpье
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(2.3)
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Заметим, что формулы (2.3) при М гармониках спектра обеспечивают достаточно высокую точность
восстановления огибающей дискретной функции. Если потребуется обеспечить более точное совпадение восстановленной функции в точках отсчёта, то можно ввести корректирующий множитель. Для этого в формулу ak
2
2
вместо 1/k2 следует подставить sk = [1/k +1/M ], что и сделано на рис. 2.
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Рис. 2. Расчёт преобразования сигнала в системе автоматического управления

Рассмотрим пример применения формул (1.5) и (1.6) для построения переходного процесса в силовом
приводе с передаточной функцией

( p) 

0,8  p 4  3,8  p 3  12  10 4  p 2  35  10 4  p  19  10 4
0,2  p 7  0,002  p 6  1,6  p 5  307  p 4  8840  p 3  13  10 4  p 2  36  10 4  p  21  10 4

(2.4)

Функцию Ф(р) потребуется перевести в частотную характеристику (в [9] эту процедуру выполняет программа на Паскале), здесь её запишем на Маткаде в виде, приведенном ниже (рис.2). Коэффициенты числителя
заданы вектором с: = (с0 с1 с2 с3 с4) , а коэффициенты знаменателя – вектором d: = (d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 ).
Формулы вычисления частотных характеристик системы z1k = z1(kW) и z2k = z2(kW) через коэффициенты
передаточной функции показаны на рис.2.
Для определения работоспособности формул возьмём сложный входной сигнал в виде многоступенчатого импульса, представленного на верхнем графике рис.2. Сигнал состоит из 11-ти составляющих импульсов
(«чипов») длительностью в 1 мсек и размещен в середине участка длительностью tN = 23 мсек. Такое размещение необходимо, чтобы исключить наложение периодических тригонометрических функций. Примем за минимальный интервал между отсчётами длительность переходов между импульсами h = 0,05 мсек. Таким образом,
сигнал будет задан в 15-ти точках его изломов на участке от t = 0 до tN . На Маткаде (рис.2) это представлено
двумя связанными векторами t и v.
По формулам (1.6) получен спектр сигнала (ak(kW), k = 0…M ), а по нему восстановлен исходный
сигнал с помощью обратного косинус-преобразования Фурье u(t). Как видно на графике, сигнал восстановлен
достаточно точно. На нижнем графике рис. 2 ступенчатый входной сигнал u(t) показан пунктиром.
Анализ полученного решения позволит определить соответствующие коррекции для улучшения функционирования системы автоматического управления. Приведённую в данной статье программу можно использовать при исследовании САУ более низкого порядка путём ввода нулевых значений для отсутствующих коэффициентов передаточной функции. Естественно, может потребоваться и замена входного сигнала.
На рис. 3 показана реакция САУ на прямоугольный импульс длительностью 11 мсек. Этот импульс задан 4-мя точками, а 2-мя крайними точками выделен отрезок наблюдения. Передаточная функция САУ имеет 5й порядок и действительный числитель.
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Рис. 3. Расчёт переходного процесса в системе автоматического управления

В программу рис. 3 введён комментарий с видом рассматриваемой передаточной функции Ф(р). В используемой записи векторов c и d поставлены нули на местах отсутствующих коэффициентов. Полученный
переходный процесс y(t) показал, что импульс по уровню 0,5 мощности задержан на 2 мсек, а его длительность
сократилась на 1 мсек.
Заметим, что аппроксимирующее преобразование не подвержено явлению Гиббса – пульсациям восстанавливаемых сигналов между точками отсчёта, присущие формулам Бесселя для равных интервалов дискретности. Это позволило использовать спектр дискретного сигнала как спектр непрерывного сигнала и полу-
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чать выходной процесс методами классической автоматики [2,3]. Разработанный метод дал возможность исследовать корреляционное детектирование кодов Баркера в условиях помех [12].
Заключение. В статье приведены рабочие программы с формулами расчёта достаточно точных спектров сигналов, заданных с неравными интервалами дискретности, и преобразования дискретных сигналов в
сложных системах автоматического управления.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс естественного механизма смещения ядра объектов в
космосе. Утверждается, что в результате трения между ядром и средой рождается дифферентное электростатическое поле, которое, вращаясь, впоследствии порождает магнитное поле. Теоретическая информация подтверждается формулами. В результате автор приходит к выводу, что смещение ядра планеты
Земли приводит к ряду сильных социальных и природных изменений: одни общности попадают в зону сильного
воздействия, сталкиваясь с активными социальными и биологическими процессами, другие – в зону слабой концентрации поля, что ведет к снижению их активности.
Ключевые слова: ядро, дифферентное электрополе, магнитное поле, дифферентный механизм.
Все объекты в космосе, которые имеют в своем составе ядро, расположенное в центре объекта (а это
планеты и звезды), в результате эволюции и под воздействием гравитации внешних сил и объектов рано или
поздно в той или иной степени имеют естественный механизм смещения своих ядер на определенное расстояние от центра объекта. Как результат − под действием сил Кориолиса и разницей между массой ядра и средой,
где оно смещено, они имеют орбитальное смещение назад от вектора вращения объекта. Таким образом, ядра
имеют орбитальное движение относительно центра объекта в направлении против вращения объекта.
Кроме того, так как само ядро в результате законов гравитации вращается быстрее вращения объекта,
то происходит трение между ядром и средой, в которой это ядро смещено, и как результат этого трения рождается дифферентное электростатическое поле.
Дифферентное электростатическое поле – это особое поле, разновидность электростатического поля. С
одной стороны, оно статическое и имеет две полярности, и, с другой стороны, это поле имеет два фундаментальных фактора, которые отличают его от классического понимания поля. Во-первых, так как ядро смещается
и не останавливается, то на каждом определенном этапе формируются новые силовые линии этого поля, а старые ослабевают и исчезают. И второй фактор − это магнитный фактор, так как все вращающиеся объекты, где
есть статические электрополя, порождают в результате электромагнитных законов магнитное поле. Магнитные
поля в открытом космосе подвергаются воздействию солнечного ветра и межзвездного космического ветра, и
поэтому формы магнитных полей имеют вытянутый характер в противоположную сторону от вектора ветра.
Так как электрическое и магнитное поля взаимно индуцируют друг друга, то их формы так же определяют друг
друга. Следовательно, вытянутая форма магнитного поля порождает вытянутую форму электростатического
поля объекта. Как результат − химическая и физическая эволюция на поверхности и внутри объекта имеют разные условия воздействия данного поля.
В латинском языке слово «разный» звучит «дифференциа». Отсюда, поле получило от автора открытия
название поля как дифферентного электрополя, а механизм смещения ядра – дифферентный механизм.
Таким образом, в результате вращения объекта в открытом космосе вращающиеся с ним дифферентное
электрическое поле рождает магнитное поле. То есть магнитные поля объектов в космосе рождаются вращающимися электрополями, а не некими токами внутри ядер объектов.
Зависимость дифферентного поля и магнитного поля по отношению друг к другу выражаются следующей формулой:

N = WEd

(1)

Где N это магнитное поле объекта, W – скорость вращения объекта, а Ed – это и есть дифферентное
электрополе, выражаемое в его силе – в его напряженности.
В свою очередь само Ed зависит от силы трения ядра об физическую среду, где оно смещено, зависит
от коэффициента проницаемости силовых линий полей в этом объекте и скорости смещения ядра по орбите
вращения внутри объекта.
Вся эта система зависимости выражается формулой:

Ed = QLTw / K.

(2)

Где Ed – дифферентное электрополе, Q – Сила зарядов формируемых в результате сил трения, L – Длина смещения ядра из центра объекта, Tw – скорость смещения ядра по орбите внутри объекта.
© Симонович А.В. / Simonovich A.V., 2014
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В свою очередь скорость смещения ядра вычисляется по формуле:

Tw = 2(S1 − S2).

(3)

Где (S1 – S2) – это временной промежуток между всплесками (между кульминациями) физической или
химической динамики на поверхности или поверхностном слое объекта в результате максимального воздействия силовых линий заряда электрополя при максимальном сближении его с зоной на поверхности объекта,
где происходит всплеск динамики. А всплеск – это крайняя активизация динамических процессов на поверхности объекта, например: геологическая, вулканическая, сейсмическая или атмосферная динамика на отдельном
участке поверхности объекта.
Например, для планеты Земля скорость орбитального вращения ядра составляет примерно 2500 лет.
Таким образом, мы видим из формулы, что чем быстрее ядро объекта вращается по орбите, а также вокруг своей оси и чем больше оно смещено от центра, тем больше сила электрического поля этого объекта. Таким объектом является планета Земля.
В формуле скорость вращения ядра по орбите обозначается как «Tw», радиус орбиты движения ядра
объекта (планеты Земля) обозначается как «L», а «Q» означает силу электрического заряда. Этот заряд рождается вследствие трения ядра о среду, в которой это ядро находится и смещается. У нашей планеты ядро трется о
магму. А «K» в формуле обозначает силу, препятствующую силе электрического поля. Это специальный коэффициент. Он зависит от плотности и состав среды, в которой рождается электрический заряд, и через которую
проходят силовые линии электрического поля.
Теперь очевидно, что в результате смещения ядра нашей планеты происходит целый кластер явлений.
Во-первых, это угол вращения нашей планеты. Постоянное изменение угла вращения планеты говорит
нам не только о смещении ядра, но и его передвижении внутри планеты и, тем самым, изменении центра тяжести нашей планеты. Как мы уже описали в теории, ядро планеты Земля вращается по орбите.
Во-вторых, в результате смещения ядра происходит колебание центробежных сил и сил гравитации
друг против друга при их действии на ядро планеты Земля. То есть орбита ядра колеблется. Имеется в виду
длина смещения ядра, которая меняется, как результат, меняется угол максимального наклона вращения планеты, а это объясняет ледниковые периоды планеты Земля и усиление магнитного поля Земли. Если длина смещения сокращается, то магнитное поле Земли слабеет, а на Земле происходит потепление климата.
В-третьих, в результате вращения электрического поля происходит воздействие на геологическую кору
нашей планеты. Суперконтинент Пангея был разбит на осколки благодаря дифферентному механизму.
В-пятых, благодаря стыковке, то есть взаимной индукции электрического и магнитных полей, и под
воздействием вспышек солнца и солнечной бури, столкновение бури и магнитного поля вызывает колебание
магнитного поля, а оно вызывает колебания и быстрые смещения силовых линий электрического поля. Это вызывает большой кластер катаклизмов на нашей планете, начиная с землетрясений и цунами, кончая биохимическими процессами в организмах, например, повышенное давление в крови людей.
В-шестых, благодаря дифференции, то есть смещающегося электрического поля происходит неравномерное воздействие на живые организмы, включая человека. Появляются виды крайне активные и виды крайне
пассивные, что обостряет естественный отбор.
Что касается человека, то этот вид живого существа исключительно населен по всей планете полностью, а не на отдельной части. Именно по человеку, по его активности на планете можно наблюдать смещение
нашего электрического поля. Одни люди на Земле попадают в зону сильного воздействия, тогда в этой зоне
начинаются активные социальные и биологические процессы, например, высокий коэффициент рождаемости у
людей, подъем цивилизаций, экономический подъем, вспышка вирусных эпидемий, неурожаи пшеницы, войны,
революции, политические перевороты и столкновения, а другие люди попадают в зону слабой концентрации
поля. Автор открытия дифференции называет такие зоны − электрические ямы. В таких зонах рождаемость
живых организмов, микроорганизмов и людей падает до минимума. Нередко состояние пассивности переходит
в процесс вырождения и вымирания. У человека этот процесс выражается в сокращении рождаемости, в большом сокращении населения. Это происходит потому, что силовые линии электрополя имеют слабое воздействие на биохимические процессы внутри живого организма. Мозговая активность слабеет, люди принимают
неадекватные решения, их психическое поведение становится крайне неадекватным. На данный момент Россия,
Европа и США вошли в две такие зоны. А всего таких зон на нашей планете три. Зато восточная половина
Азии, восток Тихого океана, в том числе запад США, Мексика, север Южной Америки, часть Карибского бассейна находятся в зоне максимального воздействия двух полярностей электрополя нашей планеты. И эти зоны
неуклонно смещаются на Запад, а вместе с ними смещается и вся планетарная активность: экономическая активность региона, геологическая, сейсмическая, атмосферная активность, зоны засушливости и эпидемии − все
смещается на Запад. Кстати, маршруты ураганов двигаются под воздействием силовых линий электрического
поля нашей планеты, через определенное время (50-100лет) сила ураганов в США начнет стремительно ослабевать, а затем и вовсе их появление прекратится.
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Рис. 1.

Теперь мы затронем тему звезд, и почему планета Юпитер не стала звездой. Рассмотрим, как дифферентный механизм работает в звездах.
Почему мы делаем вывод о наличии такого явления как дифференция в наших звездах? Потому что
угол наклона вращения меняется у Солнца, магнитное поле нашей ближайшей звезды очень сильное и естественно ни о каких электрических токах нельзя говорить, потому что там присутствуют большие температуры.
А вот дифферентый механизм дает ответ.
Ядро Солнца металлическое, поверх ядра расположен уплотненный водород. Дифферентный механизм
означает появления электрополя. В результате электризации на начальных этапах эволюции происходит поляризация и движение заряженных частиц в водороде, их концентрация в отдельных частях звезды и под действием гравитации, то есть сильного сжатия, происходит формирование тяжелых элементов жидкого водорода, таких как дейтерий и тритий. Так как эти элементы тяжелее жидкого водорода, то они под действием сил гравитации уходят в центр к ядру звезды и затем под воздействием сильнейшего сжатия и электрической искры от
трения ядра об водородную среду, дифферентного механизма, происходит термоядерная реакция. Таким образом, дифферентный механизм является генератором и двигателем работы звезд.
Теперь возникает вопрос, почему Юпитер и Сатурн, объекты, обладающие похожими составами, как у
Солнца, так и не стали звездами, ведь там тоже присутствует такой же дифферентный механизм.
Ответ очень простой. Он содержится в скоростях вращения обеих планет, они очень большие. Скорость
вращения этих планет больше скорости вращения Солнца в сотни раз, а как результат, центробежные силы преобладают над силами гравитации, и поэтому все тяжелые элементы водорода уходят на периферию, а не в
центр, поэтому ядерной реакции там нет.
И в заключении обратим внимание на то, что все планеты нашей солнечной системы, у которых присутствует сильное магнитное поле − полосатые, в том числе и наша планета, а там, где магнитного поля нет или
оно слабое, планеты и луны не полосатые, но они все испещрены кратерами и беспорядочной поверхностью.
Ответ только один: полосатость планет определяется вращением гигантского планетарного электрополя, и магнитное поле является его индикатором. И наоборот, полосатость планеты говорит о магнитном поле.
Взглянем на Венеру. Магнитного поля у этой планеты нет, потому что скорость вращения вокруг собственной оси (W) очень мала, и плюс угол максимального наклона 3 градуса говорит о практически не смещенном ядре (L) и, как результат, отсутствует трение (Q), необходимое, чтобы сгенерировать электрополе. И эта
планета не полосатая.
Марс же говорит нам о другом. Его маленькое магнитное поле говорит о слабом вращении ядра вокруг своей оси и по орбите внутри планеты (Tw), как результат, слабое электрическое поле индуцирует слабое магнитное.
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Ученные выдвигают гипотезу, что Марс столкнулся с чем-то массивным, это видно по шраму на его поверхности в виде гигантского оврага, что и привело к замедлению вращения его ядра вокруг своей оси, как результат, слабое электрополе порождает и слабое магнитное поле, а сама планета не имеет полосатого очертания.

Рис. 2.
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Abstract. This article discusses the process of natural biasing mechanism kernel objects in space. It is alleged
that as a result of friction between the core and the medium is born trim electrostatic field that rotates and then produces a magnetic field. Theoretical information is confirmed formulas. As a result, the author concludes that the shift of the
core of the planet Earth has a number of strong social and environmental change: some community encounters severe
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Abstract. This article discusses the process of natural biasing mechanism kernel objects in space. It is alleged
that as a result of friction between the core and the medium is born trim electrostatic field that rotates and then produces a magnetic field. Theoretical information is confirmed formulas. As a result, the author concludes that the shift of the
core of the planet Earth has a number of strong social and environmental change: some community encounters severe
impact , colliding with active social and biological processes , the other - in the zone of low concentration of the field ,
which leads to lower their activity.
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All objects in space having a core located in the centre of the object (I mean planets and stars) sooner or later
feel some kind of natural displacement of their cores to some distance from the centre as a result of evolution under the
influence of gravitation, external forces and objects. As a result under the influence of Coriolis forces and difference
between the core mass and medium where it is displaced acquire an orbital displacement relative to the object centre
against the object rotation direction. So cores perform orbital motion relative to the object centre against the object rotation direction.
But it is not all. As under the gravitation laws the core itself rotates faster than the object, between the core and
medium this core is displaced in, some friction occurs resulting in a trim balancing electrostatic field.
A trim electrostatic field is a special field, some kind of electrostatic field. On the one hand it is static with two
polarities, on the other hand this field features two fundamental factors that differ it of a field in its classical meaning.
As the core is displacing non stop, some new field lines are being formed at every special phase, the previous ones becoming weaker and disappearing. The second factor is a magnetic one. All rotating objects with static electrical fields
form magnetic fields according to electromagnetic laws. Magnetic fields in open space are exposed to the solar wind
and interstellar space wind, so magnetic fields are elongated opposite to the wind vector direction. As electrical and
magnetic fields induce each other, their forms also experience interference. So an elongated form of a magnetic field
determines elongated form of the object electrostatic field. As a result physical and chemical evolution on the surface of
the object and inside it experience different influence of the mentioned field.
The word “different” in Latin is “differention”, that is why the field was given a name of differential electric
field by the author of the discovery, and mechanism of core displacement – differential mechanism.
As you have understood, as a result of open space rotation of the object differential electrical field that rotates
together with it forms a magnetic field. So, objects’ magnetic fields in space are formed by rotating electric fields, but
not by some currents inside objects’ cores.
Interdependence of differential field and magnetic field can be expressed by the following formula:

N = WEd

(1)

Where N is object’s magnetic field, W – object rotating speed, Ed – differential electric field expressed by its
force, its intensity.
In its turn Ed depends on force of friction of the core against physical medium in which it is displaced. It also
depends on permeability index of the field lines in the object and velocity of the core displacement on the rotation orbit
inside the object.
All this system of dependence can be expressed by the following formula:

Ed = QLTw / K.

(2)

Where Ed – differential electric field, Q – force of charges formed by friction forces, L – length of displacement of the core from the object centre, Tw – core displacement speed on the orbit inside the object.
Then core displacement speed can be presented as follows:

Tw = 2(S1 − S2).

© Simonovich A.V. / Симонович А.В., 2014
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S1-S2 is an interval between peaks (transits) in physical or chemical activity on the surface or in the superficial
layer of the object resulting from the maximum effect of electric field charge lines at its maximum rapprochement to the
zone on the surface of the object, where a peak of activity occurs. A peak is an extreme activation of dynamic processes
on the object surface, for example, geologic, volcanic, seismic, or atmospheric activity on some part of the object surface.
For example, speed of the core orbital rotation of the Earth is about 2500 years.
So we see from the formula that the greater is the core rotation speed on its orbit and around son axe and the
more it is displaced from the centre, the greater is the electric field force of such an object. Our planet Earth is such an
object. In the formula Tw is a core rotation speed on the orbit, L is a radius of the object core motion orbit, and Q is an
electric charge force. The charge is formed by friction of the core against the medium in which the core is located and
displaces. In our planet the core rubs against magma. K is a force withstanding the electric field force. It is a special
factor. It depends on density and composition of the medium in which the electric charge is formed and which is penetrated by electric field lines.
It is clear now that a whole cluster of phenomena occur as a result of our planet core displacement. First, it is
our planet rotation angle. Permanent change of our planet rotation angle is evidence not only of the core displacement
but also of its motion inside the planet and so of the planet gravity centre change. As we have already described in our
theory, our planet core rotates on an orbit. Second, our core displacement results in oscillation of centrifugal forces and
gravitation forces against each other while they influence our planet core. That is the core orbit oscillate, it means that
the core displacement length changes, so the planet rotation maximum gradient angle also changes. It explains glacial
epochs of our planet and the Earth magnetic field intensification. If displacement length is reduced, the Earth magnetic
field subsides and the Earth climate becomes warmer. Third, electric field rotation influences the Earth geological crust.
It was just the differential mechanism which broke Pangeya – a supercontinent into debris. Fourthly, thanks to buttjointing, that is mutual induction, of electrical and magnetic fields and under the influence of solar flares and storms,
magnetic field oscillations occur, in turn it causes oscillations and quick displacements of electric field lines. It provokes a whole cluster of cataclysms on our planet from earthquakes and tsunamis up to biochemical processes in organisms, for example, high blood-pressure of a man. Then, differentiation or displaced electric field affects living organisms, men including, non-uniformly. Very active and very passive species appear, so natural selection aggravates. As
for men they populate all the planet, but not some part of it. According to men’s activity on the planet it is possible to
watch displacement of our electric field. Some people on the Earth live in a zone of a strong influence, where they see
active social and biological processes, for example, high birth rate, civilization rise, economic rise, eruptions, corn failures, wars, revolutions, social upheavals, collisions. Other people find themselves in a weak zone of the field concentration. The author of the differention discovery calls such zones electrical pits. Birth rate of living organisms, microorganisms and people falls to its minimum. Quite often a passive state turns to a process of degeneration and extinction. It
means a decline in birth rate for people, a significant decrease of population. It occurs due to a weak action of electric
field lines on biochemical processes inside a living organism. Brain activity weakens, people make inappropriate decisions, their psychic behavior becomes extremely inadequate. At the moment Russia, Europe, the USA entered two such
zones. There are three similar zones on our planet. On the other hand the eastern half of Asia, east of the Pacific Ocean
including west of the USA, Mexico, north of South America, a part of Caribbean area are located in a zone of maximum
action of two polarities of electrical field of our planet. These zones are steadily displacing to the West, and all planetary activity is displacing together with them: regional economic activity, geological, seismic, atmospheric activity, arid
zones and epidemics – everything is displacing to the West. In addition hurricanes are directed by a strong influence of
field lines of our planet. In some time (in 50 – 100 years) hurricanes in the USA will start weakening swiftly, and further on they will stop at all.
Now I would like to touch upon a question of stars, why Jupiter did not pass into a star. I will explain how a
mechanism of differention works in stars.
Why have I concluded that differention is actual for our stars? Because our Sun changes its angle of cant of rotation. Magnetic field of our closest star is very strong so naturally it is inconceivable to think of any electrical currents,
as there are high temperatures there. There is no other issue to find an answer than mechanism of differention.
The Sun core is a metal one, it is covered with packed hydrogen. Mechanism of differention means electric
field creation. As a result of electrization at the beginning of evolution polarization and motion of charged particles in
hydrogen take place; their concentration in some parts of the star and under the influence of gravitation i.e. strong compression, heavy elements of liquid hydrogen like double-weight hydrogen and tritium are forming. These elements being heavier than liquid hydrogen they pass to the centre, to the core of the star and then a thermonuclear fusion occurs
under the influence of the strongest compression and electrical spark resulting from friction of the core against hydrogen environment, and mechanism of differention. That is why mechanism of differention is a generator and engine of
stars work.
Here we have come to a question why Jupiter and Saturn possessing the same composition as our Sun did not
become stars, even though a mechanism of differention exists there too.
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The answer is very simple. It is very big rotation velocities of both planets. Their velocities are hundreds times
greater than the Sun’s one. Resulting centrifugal forces exceed gravity forces so all heavy elements of hydrogen pass to
the periphery but not to the centre, then there is not any thermonuclear fusion there.
And the last point now. Please, pay attention. All planets of the solar system with a strong magnetic field are
zoned, our planet including. If there is no magnetic field or it is weak, planets and their satellites are not zoned, they are
all covered with craters, their surface is not regular.
Only one answer is possible: planet zoning is defined by rotation of a giant electric field of the planet. Magnetic field is its indicator. Vice versa planet zoning witnesses a magnetic field presence.
Look at Venus. There is no magnetic field there because its rotation velocity around its own axis (W) is very
little. The maximum angle of cant is 3 degrees and it means practically not displaced core (L). So as a result there is no
friction (Q) necessary for electric field generation. That is why this planet is not zoned.
Mars is different. Its weak magnetic field defines slow rotation of the core around its axis and on the orbit inside the planet (Tw) resulting in the weak magnetic field induced by the weak electric one.
Материал поступил в редакцию 03.04.14.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс естественного механизма смещения ядра объектов в
космосе. Утверждается, что в результате трения между ядром и средой рождается дифферентное электростатическое поле, которое, вращаясь, впоследствии порождает магнитное поле. Теоретическая информация подтверждается формулами. В результате автор приходит к выводу, что смещение ядра планеты
Земли приводит к ряду сильных социальных и природных изменений: одни общности попадают в зону сильного
воздействия, сталкиваясь с активными социальными и биологическими процессами, другие – в зону слабой концентрации поля, что ведет к снижению их активности.
Ключевые слова: ядро, дифферентное электрополе, магнитное поле, дифферентный механизм.
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В последнее время у предприятий повысился интерес к новых, усовершенствованным способам производства пива. Всё более мира распространяются способы экономного использования сырья, малоотходные и
безотходные технологии. Уделяется особое внимание производству качественных, безопасных продуктов. Для
этой цели в предприятиях строго соблюдается из нормативно-технических документов ГОСТу. Это с одной
стороны дает возможность принимать во внимание особенности развития нашей промышленности, а с другой –
отвечает международным требованиям. При проведении сертификации сортов пива необходимо современные
оборудования и квалифицированные кадры в этой области. В каждой стране есть национальные сети сертификации [1].
Сертификации в переводе с латинского означает «правильно приготовленный».
Сертификация – принятий в международном масштабе процесс. Третьим лицом между производителем
и потребителем даётся письменная гарантия качеству продукта. Наличие этого документа доказывает соблюденное всех норм при производстве приобретённого товара.
По процессу и правилам сертификации сертифицированный продукт имеет номер списка по принятому
характеру сертификации
Основным документом при сертификации товаров является сертификат соответствия. Он доказывает
соблюдение нормативных требований в производстве данного товара. Основное внимание уделяется соблюдению государственным стандартом, нормативно-техническим документам и производству качественного и безопасного для здоровья потребителей продуктов.
В настоящее время сертификация продуктов пива хорошо налажена по известным требованиям, но
определению некоторых химических веществ в составе пива не уделяется достаточное внимание [2].
Для охраны здоровья потребителя необходимо химический анализ сортов пива. В наши дни экстренное
определение химического состава пива является одной из основных проблем.
При даче сертификата соответствия продуктам пива проводят трёхступенчатый анализ.
1. Идентификация пива.
При этом изучается органолептические, физико-химические показатели пива по ГОСТу. Здесь определяется подделка пивных продуктов. Так как пиво пользуется большим спросом, наблюдается случай подделки
этого товара.
2. Подделка пива.
Подделкой пива принято считать действия по ухудшению потребительских свойств или изменению
уменьшения некоторых характерных свойств, не влияющих на потребительское свойство товара. Понятие
«Подделка» следует различать от понятий «дефект товара» и «заменители». Если на этикете пива не даётся
полная информация о дефекте товара ими заменителях, стоимость пива превышает настоящую. Стоимость, то
это называется и «подделкой» пива. Если на этикетке даётся информации о заменителе, если его стоимость
меньшие, чем у настоящего пива, то товар считается настоящим. Например, если вместо солода ржи используется просо, сорго, картофельная мука, сахарная патока, а вместе хмеля – кора дуба, алоэ, квассия, турецкий перец, пикриновая кислота, по можно говорить о фальсификации пива [3].
Для повышения устойчивости и консервации добавляется салициловая борная кислоты, гидросульфат
кальция и другие. Для стеклянной посуди использование фаянсовых пробок с резиновыми прокладками не ре© Аскаров И.Р., Хасанова Д.Т. / Askarov I.R., Khasanova D.T., 2014
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комендуется, т.к. в их составе содержатся вредные для организма Рв и Sв. Для придания мягкого вкуса, получения белой и густой пены также добавляется глицерин.
В общем, поверхностно-активные вещества всегда принимались для образования пены. После обнаружения вредного воздействия их на организм, использование этих веществ прекращено и взято под контроль. Для
отстаивания в пиво добавляет серную кислоту и его смесь с алюмокалиевыми квасцами. При фальсификации товара подделывается одно или несколько свойств товара. Вместе с этим, если при брожении не выделяется достаточное количество спирта, то добавляется спирт. Но этот спирт не восполняет спирт сусло солода.
Фальсификация делятся по качеству, по количеству, по стоимости. Фальшивое пиво не сертифицируется.
З. Сертификация пива. После идентификации пива на фальсификацию по органолептическим показателям согласно ГОСТу решается вопрос о даче сертификата. Анализы проводятся в специальных лабораториях.
Протоколы анализа представляются заявителю и органам сертификации. Орган сертификации решает вопрос о
даче сертификата. Полученный сертификат считается действительным по номеру списка данного сертификата.
Срок действия сертификата решает орган, дающий сертификат и этот срок не должен быть дольше 3 лет [4], [5].
Наряду с другими продуктами потребления сертификация пива тоже важно для охраны здоровья человека.
Для сертификации на научной основе созданный «Сертификация и классификация на основе химического состава товаров» новая направление науки в 1997 году в Узбекистане, даёт возможность эффективно
пользоваться достижениями науки. По требованиям этого нового направления науки надо анализировать химический состав пива и на этом основании давать соответствующие сертификаты.
На продукт пива, получивший сертификат, ставится знак соответствия. Этот знак ставится на посуду,
технические документы. В обновляемых и требующих необходимости предусматривать ГОСТах рассматривается безопасность, экологическое чистота и техническое соответствие. Другие свойства потребления как дизайн
рассматриваются между потребителем и производителем.
В Узбекистане в 1993 г 28 декабря принят закон «О сертификации продуктов и товаров». В нашей республике создана национальная система сертификации, которая учитывает перспективы и сегодняшнее развитие
отечественной промышленности и других международных систем сертификации.
В качестве заключение основываясь на результатах наших исследований основных показателям при
сертификации продуктов пива следует добавить количество алкоголя, настоящего экстракта, массовую долю
СО2, кислотность, показатели цвета, анализ присутствия красящих, ароматизирующий добавок, поверхностьюактивных веществ.
При классификации и сертификации пива контролируются все органолептические и физикохимические показатели.
Таблица 1
№

Показатели

Нормативный документ (ГОСТ, ТУ)
Органолептические показатели

1
2
3

Прозрачность
Вкус
Запах

ГОСТ 30060
ГОСТ 30060
ГОСТ 30060

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Физико-химическое показатели
Устойчивость пены, мин.
Высота пени, мм.
Кислотность, мл 0,1 н Na OH/ 100 мл пива
Цвет, мл 0,1 н р-р йода/ 100мл пива
Устойчивость, сутки
Количество спирта, % м.д.
Количество настоящего экстракта, %
Массовое доля СО2
Показатель рН

ГОСТ 12786
ГОСТ 12786
ГОСТ 12788
ГОСТ 12789
ГОСТ 51154
ГОСТ 12787
ГОСТ 12787
ГОСТ 51154
ГОСТ 12788

Все показатели контролируются ГОСТ и ТУ, даётся оценка качеству пива.
Не качественность пива можно различить по данным след. таблицы.
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Таблица 2
Внешний вид
Непрозрачность проблемы при отстаивании.
Образование вязкой массы.

Причина
Рост дрожжей или бактерий. Рост диких дрожжей, увеличение дрожжей пива.

Пенообразование и непрозрачность в
следствии избытка СО2
Вкус и запах

В рже или солоде наличие бактерий, увеличение в пиве дрожжей

Кислотный вкус
Пиво с избытка СО2

Рост бактерий, выделяющих молочную и уксусную кислоты, уменьшение рН
показателей
Выделение большого количества СО2 в следствии роста дрожжей и бактерий

Залах серы

Под влиянием бактерий выделяются Н2S, тиолы

Запах альдегида

Дрожжи или бактерии выделяют альдегиды

Запах фенола

Фенолы выделяют дикие дрожжи

Запах масла

Вызывают диаметил и другие летучие кетоны. Молочнокислые бактерии
тоже могут быть причиной этого

Бактерии выделяют полимеры.

Причина

Безопасность продукта
Спирт (превышение дозы)
Разные соединения (нитрозамины, микотоксины, флотоксин и др.)

Выделяют дрожжи или бактерии при производстве мало алкогольного пива
встречаются такие случаи из этилового спирта образуются другие низкомолекулярные спирты
Образуются при варении пива и приготовления солода.

При классификации продуктов пива по в товарной номенклатуре внешне экономической деятельности
(ТН ВЕД) количество спирта и его цвет является основными показателями, поэтому определение числа кода на
этой основе оптимально [6].
Срок хранения образцов определено требованиями ГОСТ и после истечения срока образцы подлежат
уничтожению.
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Аннотация. В статье приведены данные по влиянию ультрадисперсных порошков (УДП) железа и меди на количество легкорастворимых и легкогидролизуемых сахаров в листьях некоторых ранне созреваемых,
средне созреваемых и поздно созреваемых сортов хлопчатника. Выявлена высокая чувствительность к действию УДП железа и меди у некоторых поздно созреваемых сортов хлопчатника.
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Как нам известно, атомы металлов в составе различных белков и ферментных систем активно участвуют в разнообразных метаболических процессах животных и растений. Высоко- и ультрадисперсные порошки
металлов – новый класс биологически активных веществ (1,2) – оказывают стимулирующее действие на растительные организмы (3,4). Нами изучено стимулирующее действие ультрадисперсных порошков (УДП) железа
на энергетические функции митохондрий корневых клеток (4), установлено усиление фотохимической активности хлоропластов листьев хлопчатника во всех стадиях развития (5). При предпосевном воздействии УДП
железа и меди на семена хлопчатника произошло повышение масличности и улучшение жирнокислотного состава семян хлопчатника (6). В растительных организмах во всех анаболических реакциях функцию основных
первичных метаболитов выполняют углеводы, как продукт аккумулирующей солнечной энергии. В связи с
этим в рамках намеченных исследований (7) для выяснения физиологической активности ультрадисперсных
порошков металлов нами изучено влияния этих препаратов на отдельные стороны углеводного обмена.
Наша цель – изучение действия предпосевной замочки семян различных сортов хлопчатника в суспензии УДП железа и меди на содержание углеводов на основных стадиях онтогенеза.
Материалы и методы. Элитные семена раннеспелых (A), среднеспелых (B) и позднеспелых (C) сортов
хлопчатника получили из Андижанского филиала НИХИ АН Республики Узбекистан. УДП железа и меди получили из Института общей физики РАН через НПО «Блик» при Андижанском государственном университете.
Семена хлопчатника указанных сортов были замочены в суспензии УДП железа и меди, приготовленной путем озвучивания 100 мг навески УДП железа и меди в 100 мл дистиллированной воды в течение 10 мин в
ультразвуковом диспергаторе УЗДН-2Т с последующим разбавлением до конечной концентрации 2•10 -6 %.
Семена хлопчатника замачивали в дистиллированной воде в течение 18 ч, затем просеивали на опытном полевом участке. Вегетационные опыты проводили по методике И.Х.Эгамова (8).
Содержание углеводов в семенах хлопчатника и в листьях в основных стадиях вегетации – легкорастворимых (сахарозу) и легкогидролизуемых сахаров – определяли после их гидролиза методом Антронова (9).
Результаты и их обсуждение. Первоначально изучали содержание углеводов в семядоле и кожуре семян хлопчатника. Полученные результаты приведены в табл.1.
Таблица 1
Содержание углеводов в семенах некоторых сортов хлопчатника
Сорт хлопчатника

Водорастворимые углеводы (сахароза, %)

Легкогидролизуемые углеводы (крахмал, %)

семядоли

кожура

Семядоли

кожура

A
B

5,7
7,7

3,75
1,93

2,85
3,0

2,1
2,16

C

6,7

4,56

4,3

3,86
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Примечание: A – раннеспелый сорт, B – среднеспелый сорт, C – позднеспелый сорт
Как видно из полученных данных, семядоли исследованных сортов хлопчатника содержат значительное количество как растворимых, так и легкогидролизуемых углеводов на начальных этапах прорастания семян. Семядоли служат источником как дыхательных, так и пластических субстратов.
Установлено, что количество водорастворимых сахаров (сахарозы) значительно преобладает в семядоле над кожурой. Повышение влажности при прорастании семян заметно повышает дыхательную активность
семян. Функцию первичных субстратов выполняют растворимые сахара.
Углеводы являются наиболее мобильными субстратами в растительных организмах. Далее нами изучено содержание углеводов в листьях после предпосевной замочки семян хлопчатника на основных стадиях развития (табл.2).
Таблица 2
Содержание углеводов в листьях хлопчатника на фоне предпосевного действия УДП железа и меди на
основных фазах развития (в процентах на воздушно-сухой вес)
Фаза развития
Фаза 3-4
настоящих
листьев
Фаза бутонизации
Фаза цветения
Фаза созревания

Варианты опытов
Растворимые углеводы
Легкогидролизуемые угловоды
Растворимые углеводы
Легкогидролизуемые угловоды
Растворимые углеводы
Легкогидролизуемые угловоды
Растворимые углеводы
Легкогидролизуемые угловоды

К
6,3

A
Fe
6,7

Cu
6,4

К
6,5

B
Fe
6,8

Cu
6,4

К
7,2

C
Fe
7,8

Cu
7,1

8,7

9,6

8,8

9,5

10,7

9,6

9,8

11,7

10,1

6,8

7,2

6,9

7,1

7,5

6,9

7,3

7,8

7,1

9,2

10,4

9,4

10,1

11,2

10,0

10,3

11,0

10,4

7,0

7,6

7,3

7,2

7,7

7,4

7,5

8,2

7,5

9,6

10,6

9,8

10,2

10,9

10,3

10,5

11,2

10,5

6,9

7,5

7,0

7,0

7,6

7,3

7,2

7,7

7,4

10,2

10,8

10,5

10,5

11,2

10,7

10,7

11,5

11,0

Примечание: A – раннеспелый сорт, B – среднеспелый сорт, C – позднеспелый сорт
К – контроль, Fe – действие УДП железа, Cu – действие УДП меди
В процессе аккумуляции СО2 в хлоропластах как конечный продукт С-3 и С-4 циклов фотосинтеза
представлены крахмал и мобильная форма углеводов – сахароза (10).
Как видно из результатов опытов, в листьях исследованных сортов хлопчатника количество легкогидролизуемой фракции углеводов (крахмала) преобладало над растворимой формой в листьях как контрольных,
так и опытных растений.
Предпосевная замочка семян в суспензии УДП железа заметно стимулировала накопление обеих фракций углеводов в листьях хлопчатника.
Так, в периоды бутонизации и цветения на фоне действия данного препарата количество растворимой
фракции углеводов повышается на 6% по отношению к контрольной, легкогидролизуемой фракции углеводов –
на 7-10 % в зависимости от исследованных сортов хлопчатника (см.табл.2).
Под действием предпосевной замочки семян в 2.10 -6 % суспензии УДП меди содержание углеводов во
всех фазах развития за исключением созревания остается в пределах контроля. В период созревания в кустах
хлопчатника после предпосевной обработки семян в суспензии этого препарата наблюдалось незначительное
повышение содержания углеводов по сравнению с контролем. Полученные нами данные подтверждают общий
ход метаболизма в растительном организме (10).
Среди исследованных сортов хлопчатника более чувствительным к действию предпосевной замочки
семян в суспензии УДП железа оказался позднеспелый сорт хлопчатника. По содержанию углеводов он превосходил как контрольные, так и опытные растения двух других исследованных сортов хлопчатника
(см.табл.2).
Наши предыдущие исследования по действию УДП железа на фотохимическую активность хлоропластов хлопчатника также показал, что на фоне действия УДП железа более высокая фотохимическая активность
отмечалось в фазах бутонизации и цветения (5). Возможно, что сравнительно высокая фотохимическая активность хлоропластов листьев периода образования и развития генеративных органов может быть предпосевной
стимуляции синтеза углеводов.
Таким образом, нами установлено, что предпосевная замочка семян хлопчатника в суспензии УДП железа
и меди вызывала стимуляцию накопления углеводов в листьях хлопчатника на основных стадиях их развития.

28

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 2 (2).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ермаков, А.И. Методы биохимических исследований растений. – Л., 1982.
2. Кучкаров, К.К., Давронов, К.С., Исомитдинов, Т. Темир ультрадисперс кукуни зарур стимулятор //Ўзбекистон
қишлоқ хўжалиги. – 1997. – №6. – 24-25 б.
3. Касымов, А.К., Давронов, К.С., Юлчиев, Э., Кучкаров, К.К. Влияние ультрадисперсного порошка железа на
окислительную и фосфорилирующую активность митохондрий корней проростков хлопчатника // Узбекский биологический
журнал. – 2004. – №4. – С. 18-21.
4. Касымов, А.К., Кучкаров, К.К. Юлчиев, Э., Юшин, Ф.В. Влияние УДП железа на первичные фотохимические
реакции в листьях хлопчатника // Узбекский биологический журнал. – 1998. – №4. – С. 56-57.
5. Касымов, А.К., Кучкаров, К.К., Топволдиев, Т. Влияние УДП железа и меди на масличность и жирнокислотный
состав жиров семян хлопчатника // Химия природных соединений. – 1998. – №2.
6. Полевой, В.В. Физиология растений. – М. : Высшая школа, 1989.
7. Тухтабаева, Ф.М., Давронов, К.С., Кучкаров, К.К., Юлчиев, Э.Ю. Влияние ультрадисперсных порошков железа и
меди на содержание углеводов в листьях хлопчатника //Узбекский биологический журнал. – 2006. – №3. – С. 6-9.
8. Федоров, Ю.И., Бурлакова, Е.Б., Олховская, И.П. К вопросу о возможности применения высокодисперсных порошков металлов в качестве биологически активных соединений // Доклады АН СССР. – 1979. – Т.248. – №5. – С. 1277-1281.
9. Федоров, Ю.И. Высокодисперсные порошки металлов – новый класс биологически активных препаратов.
Дис..докт.биол.наук. – М., 1983.
10. Эгамов, И.У. Продуктивность хлопчатника после обработки семян стимуляторами роста в условиях сероземнолуговых почв Андижанской области: Дис…канд.с-х.наук. – Ташкент, 1995.

Материал поступил в редакцию 28.03.14.

INFLUENCE OF ULTRADISPERSE POWDERS OF SOME METALS ON THE CONTENT
OF READILY SOLUBLE AND EASILY HYDROLYZED SUGARS IN COTTON LEAVES
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Abstract. The facts on the influence of ultradisperse powders of iron and copper on the amount of readily soluble and easily hydrolyzed sugar in the leaves of early, middle and late ripening cotton are presented in the article. As a
result of experiments high sensitivity to the effect of ultradisperse powders of iron and copper in some late ripening
cotton plants.
Keywords: ultradisperse powders (UDP) of iron and copper, grade, cotton, leaves, amount of sugars, readily
soluble sugars, easily hydrolyzed sugar.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВРАЩЕНИЯ НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ РОСТА
МОНОКРИСТАЛЛА САПФИРА
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Аннотация. Проведено моделирование начальной стадии роста монокристалла лейкосапфира. Расчет геометрии фронта кристаллизации проводился с учетом конвекции расплава в тигле и полупрозрачности
кристалла. Для каждой из рассматриваемых значений высоты кристалла были рассчитаны также распределение температуры в случае стационарного роста кристалла и его вращении со скоростью 5-30 об/мин.
Моделирование проводилось на базе программного пакета CGSim. Определено влияние вращения кристалла
на глубину прорастания конуса в расплав, момент смены механизмов роста.
Ключевые слова: Киропулос, лейкосапфир, начальная стадия роста, монокристалл, фронт кристаллизации.
Использование вычислительного эксперимента по моделированию процессов выращивания крупногабаритных монокристаллов сапфира позволяет значительно снизить экономические затраты и ускорить работы
по оптимизации технологии выращивания кристаллов. Экономическая эффективность вычислительного эксперимента связана как со значительным сокращением издержек на испытания различных конструкций теплового узла, изготавливаемого из дорогостоящих тугоплавких материалов (молибден, вольфрам, оксид циркония
и т.д.), так и с экономией энергоносителей, необходимых для проведения настроечных и экспериментальных
процессов.
Для стабилизации тепловых режимов в начальной стадии выращивания кристалла сапфира предлагается модифицировать стандартную методику путем вращения кристалла на стадии затравливания и разращивания диаметра кристалла. Скорость вращения кристалла с одной стороны должна обеспечивать стабилизацию тепловых условий ростового процесса, воспроизводимость геометрии фронта кристаллизации (ФК), с
другой стороны – обеспечить условия для отвода газовых пузырей от поверхности ФК. На первом этапе работы проводилось моделирование начальных стадий процесса выращивания монокристаллов сапфира традиционным и модифицированным методом Киропулоса с целью определения оптимальных режимов вращения
кристалла, обеспечивающих устойчивый фронт кристаллизации, несколько выпуклый в расплав.
На базе программного пакета CGSim (ООО «Софт-Импакт», г. С.-Петербург) была построена модель
процесса выращивания монокристаллов сапфира методом Киропулоса. Программный пакет CGSim разработан ООО «Софт-Импакт» (г. С.-Петербург), хорошо зарекомендовал себя для решения задач моделирования
выращивания монокристаллов из расплавов в осесимметричном приближении. Расчет теплопереноса в ростовой установке включает в себя механизмы излучательного теплообмена и теплопроводности. Программа автоматически рассчитывает геометрию кристалла для различных схем выращивания кристаллов[1-3].
Расчет геометрии фронта кристаллизации проводился с учетом конвекции расплава в тигле и полупрозрачности кристалла. Для каждой из рассматриваемых значений высоты кристалла были рассчитаны также
распределение температуры в случае стационарного роста кристалла и его вращении со скоростью 5-30
об/мин. Во всех случаях, увеличение скорости вращения кристалла приводило к выпрямлению выпуклого в
расплав фронта кристаллизации и даже к образованию вогнутой в кристалл межфазной границы.
Как показали расчеты, глубина прорастания конуса кристалла в расплав зависит как от высоты кристалла, так и от скорости его вращения. С увеличением геометрических размеров кристалла увеличивается
глубина прорастания конуса кристалла в расплав и площадь его поверхности, уменьшается средний радиус
кривизны ФК. Вращение кристалла приводит к выравниванию ФК, уменьшению поверхности кристалла, соприкасающейся с расплавом, увеличению радиуса кривизны, а при больших скоростях вращения – образованию так называемого «обратного фронта», выпуклого в кристалл. Полученные результаты математического
моделирования приведены на Рис. 1.
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Рисунок 1. Расчет теплообмена в зоне кристаллизации с учетом конвекции расплава и полупрозрачности кристалла
Высота кристалла – 8 мм (а, б) и 32 мм (в, г)
а) Скорость вращения кристалла – 0 об/мин. б) Скорость вращения кристалла – 30 об/мин. в) Скорость вращения
кристалла – 0 об/мин. г) Скорость вращения кристалла – 15 об/мин.

Анализ полученных результатов позволяет говорить о сложной зависимость геометрии фронта кристаллизации как от длины растущего кристалла L, так и от скорости его вращения . Для описания геометрии
фронта кристаллизации нам необходимо выбрать некоторые реперные параметры. Одним из таких параметров
примем глубину прорастания конуса кристалла в расплав l (см. Рис. 1). Результаты вычислительного эксперимента дают довольно сложную зависимость полученных значений глубины прорастания конуса кристалла в
расплав от скорости его вращения.
Обобщая полученные данные, можно отметить следующие особенности влияния вращения кристалла на
глубину прорастания конуса в расплав: во-первых, увеличение скорости вращения кристалла  приводит к
значительному уменьшению величины выпуклости кристалла, т.е. глубины его прорастания в расплав l; вовторых, и это принципиально, при длине кристалла L более 25 мм, происходит смена механизма роста
вращающегося кристалла. Так, при значениях длины кристалла менее 25 мм он растет в присутствии вращения в
основном по смешанному механизму Чохральского-Киропулоса. Однако рассмотренная зависимость геометрии
фронта кристаллизации от скорости вращения кристалла говорит о том, что влияние вращения кристалла на
форму ФК полностью совпадает с таковой для случая выращивания монокристаллов по методу Чохральского.
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MODELLING OF INFLUENCE OF ROTATION AT EARLY GROWTH
OF THE MONOCRYSTAL OF SAPPHIRE
D.T. Dziov, Postgraduate Student
North-Caucasus Federal University (Stavropol), Russia
Abstract. The modeling of an early growth of a monocrystal of leucosapphire is carried out. Calculation of
geometry of the front of crystallization was carried out taking into account fusion convection in a cup and translucency of a crystal. For each of considered values of height of a crystal, also temperature distribution in case of the stationary growth of a crystal and its rotation with a speed of 5-30 rotations per minute were calculated. Modeling was
carried out on the basis of a software package of CGSim. The influence of crystal rotation on depth of cone germination in fusion, the moment of changing mechanisms of growth.
Keywords: Kyropoulos procedure, leucosapphire, early growth, monocrystal, crystallization front.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОСТОВЕРНОСТИ КОНТРОЛЯ МНОГОДВИГАТЕЛЬНОГО
ЭЛЕКТРОПРИВОДА АНАЛИТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ


О.В. Козелков, кандидат технических наук, заведующий кафедрой
«Приборостроение и автоматизированный электропривод»
Казанский государственный энергетический университет, Россия

Аннотация. В статье описывается методика определения единичных показателей достоверности
контроля многодвигательного электропривода аналитическим способом. Приводятся примеры расчёта показателей достоверности контроля с помощью соответствующих таблиц и номограмм.
Ключевые слова: контроль, показатели, достоверность, этап, выбор, расчёт.
Назначение и основные положения методики определения единичных показателей достоверности контроля аналитическим способом можно описать в следующих этапах:
1. Назначение методики.
Методика предназначена для определения единичных показателей достоверности контроля с учетом
надежностных характеристик контура контроля при различных видах контрольных допусков и допусков работоспособности и нормальных законах распределения контролируемого параметра и погрешности в канале контроля.
Термины и определения, применяемые в настоящей методике, соответствуют ГОСТ 19919-74.
Определение показателей достоверности контроля необходимо проводить на этапах технического
предложения, эскизного и технического проектирования асинхронных двигателей в составе многодвигательного электропривода с целью проверки выполнения установленных в нормативно-технической документации и
техническом задании на разработку системы управления и контроля требований к этим характеристикам, а
также в ходе регламентно-восстановительных работ при организации их эксплуатации.
Так как в составе многодвигательного электропривода имеется не менее двух асинхронных двигателей,
то и показатели достоверности контроля могут быть несколько иные, нежели общеизвестные, а именно:
Г
В – верхняя граница безусловной вероятности верного заключения «годен», соответствующая общему числу двигателей, о техническом состоянии которых можно дать верное заключение "годен";
Г
Н – нижняя граница безусловной вероятности верного заключения «годен», соответствующая минимальному числу двигателей, о техническом состоянии которых можно дать верное заключение "годен";

D

D

DВГ

– верхняя граница безусловной вероятности верного заключения «негоден», соответствующая
общему числу двигателей, о техническом состоянии которых можно дать верное заключение "негоден";

DНГ

– нижняя граница безусловной вероятности верного заключения «негоден», соответствующая
одному двигателю, о техническом состоянии которого можно дать верное заключение "негоден";
DВ – верхняя граница безусловной вероятности получения верных заключений при контроле многодвигательного электропривода в целом;
DН – нижняя граница безусловной вероятности получения верных заключений при контроле многодвигательного электропривода в целом.
Определение этих параметров является важной задачей при разработке автоматизированной системы
контроля и управления многодвигательным электроприводом.
2. Исходные данные.
Для расчета показателей инструментальной достоверности необходимы следующие исходные данные:
– вероятность Rr(x,tk) работоспособности каждого из двигателей в составе многодвигательного электропривода по контролируемому параметру Х в момент начала контроля tk и характер зависимостей от времени
t математического ожидания mХ(t) и среднего квадратического отклонения Х(t); или значения математического ожидания mХ(tk) и среднего квадратического отклонения Х(tk) контролируемого параметра Х в момент
начала контроля tk;
© Козелков О.В. / Kozelkov O.V., 2014
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– вероятность работоспособности R(y,tk) системы контроля по предельной погрешности Y в момент
начала контроля tk и характер зависимостей от времени t математического ожидания mУ(t) и среднего квадратического отклонения У(t); или значения математического ожидания mУ(tk) и среднего квадратического отклонения У(tk) в момент начала контроля tk;
– допуск параметра каждого двигателя [XН,XВ] – соответственно нижнее и верхнее предельно допустимые значения параметра Х и контрольные допуски;
– [ZН,ZВ] – соответственно, нижнее и верхнее предельно допустимые значения результата измерения Z
параметра Х;
– число n повторных циклов контроля каждого двигателя по параметру Х с последующим усреднением
результатов измерений;
– число повторных циклов контроля всего множества двигателей с последующим обобщением результатов измерений выдачей заключения о годности многодвигательного электропривода в целом;
– требуемая точность расчета показателей достоверности, задаваемая количеством верных знаков после
запятой.
Исходные данные следует определять по «Характеристике контролепригодности», разрабатываемой в
соответствии с ГОСТ 19838-74.
3. Независимо от перечня нормируемых показателей инструментальной достоверности контроля двигателей по параметру Х, их можно определить путем вычислений по программе, либо по таблицам, либо при помощи номограмм, которые приведены в [1].
При этом по исходным данным необходимо определить входные параметры, используемые при любом
из способов расчета единичных показателей достоверности, а именно:
а) определяются математические ожидания mХ(tk), mУ(tk) и среднеквадратические отклонения Х(tk),
У(tk), если заданы по п.2 Rr(x,tk), R(y,tk) и характер зависимостей mХ(t) и mУ(t) , для чего используется выражение:

 t k 

0

z
1

  1  R  
2


,

(1)

где (tk) 0 – среднеквадратическое отклонение параметра Х либо погрешности Y в момент времени tk
и t=0 соответственно;
Z – коэффициент формирования поля допуска (для параметра Х: Z=Z1=

Х Н  mX

X

; для погрешности

0

Y: Z=YПРЕДУо-1;
Rr – вероятность безотказной работы r двигателей на интервале [0;tk] для параметра Х: R=Rr(x,tk), для Y:
R=R(y,tk).
Также можно находить значения (tk), если известны Rr и Z, а m(t)=const (в частном случае m(t)=0) при
помощи графиков и, следовательно, составлять прогноз на показатели достоверности контроля параметра Х в
момент tk, используя для расчетов описанный выше алгоритм.
б) вычисляются коэффициенты формирования поля допуска параметра и контрольного допуска по
формулам:

z1 

a

 x t k 

; z2 

c

 x t k 

; z3 

d
b
; z4 
,
 x t k 
 x t k 

(2.27)

где а=ХН - mX (tК); в=ХВ - mX (tК); с=ZН -mX (tК); d=ZB - mX (tК).
В случае односторонних допусков определяются соответствующие коэффициенты для известных границ ХН, ZН либо ХВ, ZВ.
4. Определение единичных показателей достоверности на ЭВМ:
а) Выбирается коэффициент К0, определяющий величину шага интегрирования У, следующим
образом:
по Z=Z1 выбирается необходимая таблица из [1] и по требуемой точности расчета находится значение
коэффициента К0. Например, при Z1=Z2=Z3=Z4=2 и требуемой точности расчета РНО равной 10-6 по [1] находим К0=0.01. Возможен и другой случай, когда допуски несимметричные и неравные друг другу. В этом случае для каждого из коэффициентов формирования поля допуска
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xB  mX

X

.

определяется значение соответствующего коэффициента К0. Из найденных значений выбирается
наименьшее;
б) В ЭВМ необходимо ввести следующие исходные данные:

a  x Н  m Х  t k  , a  x В  m Х  t k  , с  z Н  m Х  t k  , d  z В  m Х  t k .
в) Наиболее целесообразно применение ЭВМ при расчете единичных показателей достоверности для
каждого из множества контролируемых параметров. В этом случае за одну загрузку ЭВМ обеспечивает решение нескольких задач (в программе предусмотрено выполнение соответствующих циклов).
5. Определение единичных показателей достоверности по таблицам [1].
а) При нахождении единичных показателей достоверности однократного контроля параметра необходимо определить входные величины: Z1; Z2; Z3; Z4 и C=

у
х

как было указано ранее, после чего по соответ-

ствующим таблицам [2] определяются численные значения искомых характеристик, если допуск параметра и
контрольный допуск двусторонние и симметричные относительно математического ожидания mХ(tk);
б) В случае несимметричных двусторонних допусков либо при односторонних допусках на параметр Х
и на результат измерения Z единичные показатели достоверности определяются для каждой из границ допусков
в отдельности, а именно:
для нижних границ по Z1; Z2 и С из соответствующих таблиц [2] находят значение РН, после чего
определяют

Pa  

1
Pн .
2

(2)

где Р(а) – значение соответствующего единичного показателя достоверности относительно нижних
границ допусков параметра и результата измерения;
для верхних границ по Z3, Z4 и С из соответствующих таблиц [2] находят РВ, а затем

Pb  

1
PВ ,
2

(3)

где Р(b) – значение соответствующего единичного показателя достоверности относительно верхних
границ допусков параметра и результата измерения.
Если допуск односторонний, то искомые показатели достоверности определяются величиной Р(а) либо
Р(b), а в случае двусторонних несимметричных допусков необходимо вычислить сумму

P  P a   P b ,

(4)

где Р – значение искомого показателя достоверности при несимметричных двусторонних допусках.
6. Определение единичных показателей достоверности при помощи номограмм [1]:
а) Определяют входные параметры: Z1, Z2, Z3, Z4, n и С согласно п.2 и п.3;
б) Выбирая соответствующие номограммы [2], находят искомые показатели достоверности:
для случая симметричных допусков по левой оцифровке оси ординат, а для случая несимметричных
допусков значения Р(а) и Р(b) определяют по правой оцифровке шкалы ординат.
в) Показатели достоверности многократного контроля одного параметра для случая симметричных и
равных допусков работоспособности и принятия решения (Z1=Z2=Z3=Z4) определяют по соответствующим
номограммам [2]. При этом требуемая номограмма выбирается по значению Z1, а искомые показатели определяются по известному числу n измерений и коэффициенту С 
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Предложенная методика ориентирована, в первую очередь, на проведение расчетов показателей достоверности при помощи ЭВМ, так как в этом случае существует возможность задания требуемой точности, вычисления единичных показателей для больших массивов параметров и за короткое время, а, самое главное, возможность использования разработанной программы в пакете прикладных программ для полной автоматизации
процесса проектирования АСК.
Использование номограмм и таблиц отвечает потребностям традиционного проектирования и может
оказаться полезным, в первую очередь, при отсутствии ЭВМ, а также при проведении прикидочных расчетов
по определению единичных показателей достоверности контроля.
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TECHNIQUE OF DEFINITION OF SINGLE CERTAINTY INDEXES OF CONTROL
OF THE MULTIMOTOR DRIVE USING THE ANALYTICAL APPROACH
O.V. Kozelkov, Candidate of Engineering Sciences,
Head of the Department of Instrumentation and Automat Electric Drive
Kazan State Power Engineering University, Russia
Abstract. The technique of definition of single certainty indexes of control of the multimotor drive using the
analytical approach is described in the article. Examples of calculation of certainty indexes of control by means of the
corresponding tables and nomographs are given.
Keywords: control, indexes, certainty, stage, choice, calculation.
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ПРОБЛЕМА КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
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Аннотация. В статье рассмотрены основные причины конфликта интересов на уровне муниципалитетов. Авторами проведен анализ современной ситуации, в частности коррупционной составляющей, в органах
местного самоуправления Российской Федерации и предложены меры по решению выявленных проблем. Рассматривается эффективность создания в муниципалитетах комиссий по урегулирования конфликта интересов
и предлагаются меры по усовершенствованию и дополнению нормативно-правовой базы в исследуемой сфере.
Ключевые слова: конфликт интересов, коррупция в муниципалитетах, борьба с коррупцией.
В настоящее время коррупция в нашей стране является одной из наиболее актуальных и обсуждаемых
проблем. Она характеризует все институты государственной и муниципальной власти с отрицательной стороны, не давая возможности нашей стране эффективно развиваться в социально - экономическом и общественном
плане. В статье рассматриваются основные причины возникновения коррупции в муниципалитетах РФ, а также
предлагаются эффективные меры по противодействию данному явлению.
Причины и условия возникновения конфликта интересов на муниципальной службе до сих пор полностью не раскрыты. В силу этого отсутствует четкая система дифференцированный процедур, которые направлены на разрешение конфликта интересов, конкретных форм и методов его разрешения [2].
Зачастую причиной конфликта интересов служит нарушение основных принципов муниципальной службы,
невыполнение муниципальным служащим первостепенных обязанностей, в том числе неисполнение или ненадлежащее исполнение им должностных инструкций. Пренебрежение правами и законными интересами граждан, организаций и общества со стороны служащих, нарушение и игнорирование ими действующего законодательства, несоблюдение ограничений и запретов для муниципальных служащих также приводит к возникновению у них конфликта интересов. Говоря о причинах возникновения конфликта интересов, следует также принимать во внимание всевозможные желания, предпочтения и ценности отдельного муниципального служащего, несоответствие материальных возможностей их финансовым ожиданиям, а также профессионального уровня должностному положению.
Условиями возникновения конфликтов интересов являются высокая неопределенность в компетенции
муниципальных служащих, дублирование полномочий муниципальных органов и из структурных подразделений, несогласованность в их действиях, слабая информированность граждан о работе органов местного самоуправления, противоречия между отдельными правовыми актами разных уровней, существующие пробелы в
законодательстве, способствующие возникновению коррупционных ситуаций, ненадлежащий контроль руководителей за осуществлением муниципальными служащими своих служебных обязанностей. Отсутствие
должного контроля за соблюдением служащими служебной дисциплины, отсутствие эффективных методов
моральной и материальной мотивации муниципального служащего, а также критериев, которые позволяют обнаружить возникновение либо возможность возникновения конфликта интересов.
Конфликт интересов, как правило, приводит к негативным последствиям. Эти последствия выражаются в нарушении конституционных прав граждан, организаций, общества, муниципальных образований, субъектов РФ, нанесении
ущерба авторитету государства, муниципальной службе, престижу имиджу органов местного самоуправления [4].
Проблема причин возникновения конфликта интересов на муниципальной службе должна решаться с помощью общей теории причинности. Относительно сферы муниципального управления данная теория сводится к единому
комплексу объективных и субъективных факторов и их взаимосвязи, которая основана на противоречии личных интересов публичным. Разграничение объективных и субъективных причин конфликта является неправильным, данные
факторы должны рассматриваться во взаимосвязи, так как любая объективная причина конфликта интересов возникает
в силу действия субъективных причин, а субъективные факторы в свою очередь объективно обусловлены.
Отличительной чертой объективных факторов возникновения конфликта интересов является тот факт, что они
не зависят личностных качеств конкретного субъекта, его сознания и воли, ценностей и притязаний. К ним можно отне© Бутова Т.В., Дунаева А.И., Удачин Н.О. / Butova T.V., Dunayeva A.I., Udachin N.O., 2014
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сти ситуации служебного взаимодействия и деятельности муниципального служащего, приводящих к столкновению
личных и общественных интересов: политические, идеологические, социологические, экономические причины.
Субъективные факторы характеризуются индивидуально-психологическими особенностями и личной заинтересованностью должностного лица, которые связаны с психологическими факторами поведения личности.
Следовательно, при изучении конфликта интересов на муниципальной службе можно сделать вывод о
том, что основными объективными причинами появления и развития конфликта интересов являются:
 конфликтность управленческой деятельности;
 несовершенство законодательства Российской Федерации;
 несовершенство правовых механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
 недостаточное использование современных технологий государственного управления;
 несоблюдение и нарушение требований законодательства Российской Федерации о муниципальной
службе, противодействии коррупции и др.;
 неисполнение (ненадлежащее) исполнение муниципальным служащим возложенных на него служебных и должностных обязанностей;
 несоответствие муниципального служащего требованиям к замещаемой должности;
 отсутствие современных механизмов стимулирования муниципальных служащих и компенсации
соблюдения ими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
Можно выделить следующие субъективные причины конфликта интересов на муниципальной службе:
 неудовлетворенные потребности муниципальных служащих (социальным статусом, денежным содержанием и т.д.);
 неадекватный уровень притязаний и предпочтений муниципальных служащих;
 недостаточная социально - психологическая компетентность и развитость морально - психологических качеств муниципальных служащих.
При обсуждении законодательной базы регулирования конфликта интересов, хочется рассмотреть некоторые пункты более подробно. Затруднение в понимании вызывает п. 3 ст. 14.1 Федерального закона
«О муниципальной службе в РФ», где представитель нанимателя (работодатель) обязан принять меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения этого муниципального
служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов
с сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от замещаемой должности [1]. Скорее
всего подразумевается не все время, в течение которого идет процесс урегулирования конфликта интересов, а
только те моменты, когда идет установление наличия или отсутствия конфликта. Также необходимо урегулировать процесс отвода (самоотвода) муниципального служащего. Ранее в нормативно - правовой базе, регулирующей деятельность муниципальной службы такое понятие, как отвод отсутствовала и использовалось в процессуальном законодательстве применительно к судьям, экспертам, специалистам, прокурором и т.д. В этой
связи можно сделать вывод о том, что отвод (самоотвод) должностного лица определяется недопущением его к
рассмотрению конкретного дела, принятием определенного управленческого решения и т.п. Таким образом,
применение данного способа будет возможно только тогда, когда порядок и случаи отвода (самоотвода) должностных лиц местного самоуправления будут детально прописаны в муниципальном законодательстве.
В Федеральном законе «О муниципальной службе РФ», в отличие от закона «О государственной гражданской
службе РФ», отсутствуют нормы, регулирующие процесс разрешения конфликта интересов при выполнении муниципальным должностным лицом работы по совместительству. Результатом чего является отсутствие возможности законодательного урегулирования процесса оповещения должностным лицом своего работодателя о его намерении выполнять работу по совместительству, когда сам работодатель выявит наличие конфликта интересов. Но на муниципальной
службе, в отличие от государственной гражданской, выявление наличия конфликтной ситуации для работодателя представляется крайне трудным, ввиду отсутствия у него властных рычагов. Это также создает препятствия для запрета или
ограничения муниципального служащего в работе по совместительству при наличии конфликта.
В Федеральном законе «О государственной гражданской службе РФ» предусмотрена возможность работы
гражданских служащих по совместительству в случаях, когда это не влечет к возникновению конфликта интересов, а
в случае злоупотребления или нарушения данной нормы предусматриваются серьезные санкции (прекращение служебного контракта, освобождение от замещаемой должности и увольнение с гражданской службы) [3]. Что же касается муниципальной службы, то тут работодатель в праве расторгнуть трудовой договор с должностным лицом
только в тех случаях, когда муниципальный служащий не соблюдает ограничения и запреты, связанные с занимаемой им должностью. Но сам конфликт интересов невозможно отнести ни к ограничениям, ни к запретам.
Представляется, что данные положения закона необходимо совершенствовать на федеральном уровне.
Разрешение этого вопроса на региональном или муниципальном уровне представляется невозможным, так как
здесь затрагивается проблема ограничения прав муниципальных служащих, а это возможно только путем внесения изменений в соответствующий федеральный закон.
Также необходимо отметить тот факт, что в законе упоминается возможность только создавать комиссии по
разрешению конфликта интересов. Что же касается норм, регулирующих деятельность данной комиссии, то они в
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законе не закреплены. Следовательно, основные требования к деятельности комиссии на муниципальном уровне
необходимо применять из аналогичного законодательства, регулирующего государственную и гражданскую службу.
При исследовании муниципальных актов местных администраций в Сибирском федеральном округе, было
обнаружено, что формирование комиссий по урегулированию конфликта интересов происходит неполно, например, в
данные комиссии не входят специальные независимые эксперты, которые не связаны какими – либо отношениями,
будь то служебные, семейные и т.д. Это, безусловно, повлияет на принятие объективных решений данной комиссией.
Не смотря на то, что эти комиссии и создаются на местном уровне, по факту они в большинстве своем имеют формальный характер. Причиной тому является эпизодичность работы данного органа, что обуславливается наличием единственного основания проведения заседаний: поступление информации о возможности наличия конфликта интересов.
Если такой информации не поступает – комиссия не работает. В качестве дополнения следует сказать, что рекомендательный характер решений комиссий, предусмотренный законодателем, также не способствует ее плодотворной работе. Отсутствие возможности применения определенных мер воздействия к нарушителям правовых предписаний сведет
к нулю коэффициент полезного действия данной комиссии потому, что любой муниципальный служащий будет заблаговременно знать о простой формальности решений, которые принимаются комиссиями, отсутствии неблагоприятных
последствий вследствие нарушения предписаний закона и ответственности как таковой, и будет отсутствовать мотивация (в отличие от ситуаций, которые складываются в области норм, регламентирующих дисциплинарную, административную или, тем более, уголовную ответственность) к недопущению возникновения конфликта интересов.
Да и сама идея создания этой комиссии по мнению автора – малоэффективна. Аргументируется это
тем, что суть создания данной комиссии заключается в том, чтобы обеспечить соблюдение муниципальными
служащими общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликтов интересов, т.е. изначально
допускается возможность возникновения этого конфликта у муниципального служащего, тогда логичным будет
вывод о том, что вполне вероятным будет возникновение конфликта интересов у самих членов комиссии. В
результате сказанного идея создания данных комиссий еще больше коррумпирует органы местной власти.
В итоге основным субъектом урегулирования и предотвращения конфликта интересов на муниципальной службе на данный момент остается руководитель. По мнению автора, законодателю следует рассмотреть
именно коллегиальное, а не единоличное решение вопроса о наличии или отсутствии конфликта интересов.
В заключение хочется отметить, что конфликт интересов в системе муниципальной службы не подлежит
рассмотрению как простое противоречия личных интересов служащего и общества, граждан и их объединений.
В его содержании находятся различные факторы, которые определены условиями исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей, институциональными погрешностями в организации системы муниципальной
службы и др. Только при рекомендательных и запретных мерах невозможно исключение появления конфликтов интересов в системе муниципальной службы. Необходимо сделать акцент и на формирование адекватной государственным,
муниципальным, общественным интересам внутренней и внешней среды муниципальной службы, профессиональной
личности муниципального служащего, в основе мотивации должностного поведения, которой будут находиться принципы соблюдения законности, служения обществу и уважения гражданских прав и свобод личности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ КАЗАХСТАНА
К РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕМУ ТИПУ УПРАВЛЕНИЯ


Ж. Таскинбайкызы, старший преподаватель кафедры «Менеджмент»
Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, Казахстан
Аннотация. В условиях усиливающейся конкуренции задачи ресурсосбережения становятся еще более
актуальными. В настоящее время остро назрела необходимость создания предпосылок для перехода от сырьевой модели развития экономики Казахстана к инновационной, ресурсосберегающей модели экономического
роста и устойчивого развития в средне- и долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: нефтяные компании, топливно-энергетические ресурсы, нефть и газ, экономическое
развитие, ресурсосберегающий тип управления.
Лидер Казахстана Н. Назарбаев определил стратегию нового долгосрочного курса национальной экономической политики, как «всеобъемлющий экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата
от инвестиций и конкурентоспособности» [1, с. 2].
Согласно недавним прогнозам Министерства экономики и бюджетного планирования РК до 2017 года
основным источником экономического роста в стране будет оставаться ежегодное увеличение добычи нефти и
газа (рис.1).
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Рис. 1. Прогноз МЭБП РК [2, с.9]

При этом, и по базовому, и по двум пессимистическим сценариям экономического развития, прогнозируется снижение мировых цен на нефть в диапазоне от 100 до 60 долларов за баррель (рис. 2).

Рис. 2. [2, с.10]
© Таскинбайкызы Ж. / Taskinbaykyzy Zh., 2014
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В связи с тем, что конечная эффективность НГК Казахстана полностью зависит от совокупных результатов деятельности отдельных нефтяных компаний, сложившаяся ситуация нацеливает последние на поиск альтернативных возможностей увеличения доходов.
Нельзя, в связи с этим, не вспомнить, что нефтяной сектор Казахстана несет значительные экономические потери из-за неэкономного и нерационального использования топливно-энергетических ресурсов эксплуатирующими месторождения предприятиями. Подобный подход явно противоречит принципу «экономического
прагматизма».
Мировой опыт свидетельствует, что значительный эффект ресурсосбережения в НГК достигается за
счет комплексного управления отходами и расходами (издержками) при безусловном соблюдении технологических условий, обеспечивающих наибольший выход продукции.
Ресурсосберегающий тип управления в НГК, принятый в западных фирмах, опирается на концепцию 3х R: reduce – сокращение образования отходов, reuse – повторное использование отходов, recycle – переработка,
в качестве вторичных ресурсов[3, с. 18]. В странах ЕС используется механизм ответственности производителей
за безопасность своей деятельности на этапе образования отходов и за возврат в производственный цикл содержащихся в них полезных компонентов (Директивы 2000/53, 2002/96).
С экономической точки зрения, сбережение всех видов материальных ресурсов, существенно влияя на
снижение себестоимости продукции, оказывает положительное воздействие и на финансовое состояние предприятия.
В казахстанских нефтяных компаниях потери углеводородного сырья имеют место по всей технологической цепочке работы нефтегазодобывающего предприятия (рис. 3).

Состав сырьевой и топливноэнергетической базы нефтяных
компаний

Не возобновляемые ресурсы
Топливо (газ,
нефть, уголь)
Электрическая
энергия

Результаты использования ресурсов

Вторичное сырье,
материалы

Потери:
утечки, разливы нефти,
выбросы, отходы,
остатки
испарение, сжигание,
защемление в пласте

Сфера ресурсосбережения

Рис.3. Состав и использование топливно-энергетической базы нефтяных компаний

Накопившийся в отечественной нефтяной промышленности к настоящему времени, объем промышленных отходов, можно назвать чрезмерным. По данным М. Сихимбаева, только в отвалах месторождения Тенгиз ежегодно образуется в среднем 4,5 тыс. т. серы, из которых для нужд экономики используется не более 12%
т. (на Западе этот показатель равен 40-50%) [4, с.71].
При этом, наблюдавшийся в последние годы значительный рост цен на энергоносители, а также дефицит электроэнергии, значительно увеличили уровень ресурсоемкости нефтяных корпораций.
Управление расходами в НГК тесно связано со стремлением рационально расходовать ресурсы. Такое
управление предусматривает определение:
– объема действительно необходимых суммарных текущих затрат;
– оптимального соотношения постоянных и переменных издержек;
– сроков окупаемости затрат предприятия.
Поскольку отчеты казахстанских нефтяных компаний на протяжении последних лет не содержат сведений о получении доходов в результате ресурсосберегающих мероприятий, то можно предположить, что
управленческие решения в области ресурсосбережения если и принимаются руководством этих компаний, то
лишь декларативно.
Между тем, опыт показывает, что наличие у фирмы собственной стратегии ресурсосбережения, повышает ее конкурентоспособность.
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По мнению автора статьи, в среднесрочной перспективе, переход нефтяных компаний Казахстана к ресурсосберегающему типу управления, возможен при соблюдении следующих основных условий:
– замена приоритета роста производства первичного сырья на новый приоритет - системное ресурсосбережение;
– комплексное использование всех инструментов ресурсо-менеджмента;
– изменение траектории движения инвестиционных потоков в сторону мероприятий ресурсосберегающей политики.
В организационном аспекте, для скорейшего перехода к модели ресурсосберегающего управления руководству нефтяных компаний потребуется:
– сфокусировать внимание на определении основных «точек» и создании условий, способствующих сокращению издержек и отходов;
– нацелить и мотивировать персонал предприятия на эффективное использование ресурсного потенциала;
– вовлечь в процесс реализации политики ресурсосбережения всех участников производственного процесса.
Таким образом, использование потенциала ресурсосберегающего типа управления с учетом возможностей рыночных отношений и мировых тенденций научно-технического развития производства должно на деле
стать приоритетом руководства нефтяных компаний Казахстана.
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Аннотация. Рассмотрено информационное содержание новой концепции антропологии, как основы
знания, отвечающего познавательным интересам современного поколения студентов, для которых открыта
эволюционная перспектива достижения качеств сознания Человека Универсального, готового осуществлять
сотрудничество с высокоразвитыми цивилизациями Галактики и помогать созиданию процветающего земного сообщества.
Ключевые слова: трансформация самосознания; сущность человека; прогресс человеческого вида; человечество в галактической иерархии; вклад космического разума; «портрет человека» в интроспекции; статус человека универсального.
ПРОБЛЕМА. Познание человеком своих уникальных перспектив в связи с ожидаемыми эволюционными трансформациями индивидуального и планетарного сознания, предусмотренными Общегалактическим и
Вселенским Планом развития всех жизненных форм нашей планеты, приобретает особую актуальность в шкале
приоритетов, характеризующих современный этап эволюции земного человечества, его мировоззрения и осознания сущности собственной природы – аспектов, вытекающих непосредственно из содержания научного знания, которое традиционно распространяется через систему высшего образования и учебные дисциплины. В
этом процессе важное значение имеет не столько его информационное наполнение, сколько доступность знания
для осмысления его полезности и непосредственной применимости конкретным индивидуальным сознанием,
как для саморазвития, так и преображения окружающего мира. Однако, оценка состояния планетарного, общественного сознания свидетельствует, что «Большая часть «знания», находящаяся вокруг нас, остаётся такой
же неизвестной, какими были кварки на рубеже века. Оно здесь и его здесь нет (!), его нельзя обсудить, и
«мы», разумеется, не знаем его. Следовательно, необходимо начать думать (!)». Так комментирует сложившиеся «взаимоотношения» массового сознания современного общества и широко распространяемого «научного знания» известный американский философ Пол Фейерабенд (Paul Feyerabend) – /1924-1994/ [1].
Над чем же необходимо задуматься даже той части общества, которая сегодня полагает себя вполне «образованной», хотя, воистину, весьма далёкой от неподдельного совершенства и скорее всего «запрограммированной», чем интеллектуально самостоятельной, напоминал ещё мудрый даосский философ Чжуан-Цзы (369-286 г.г.
до н. э.): «Совершенен тот, кто знает, как остановиться на НЕЗНАЕМОМ – на том, что ему НЕИЗВЕСТНО»… « Незнание – глубоко, знание – поверхностно»… « Совершенный человек живёт духовным! Он не держится за самодельные истины»… «Тот, кто знает про свою глупость, уже не такой большой глупец. Тот, кто знает про свои
заблуждения, заблуждается не так уж глубоко. Самое большое заблуждение – не знать о своих заблуждениях…
Самая большая глупость – не догадываться о своём невежестве до конца своих дней» [2].
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЕЛЫ ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЯ
Устойчивое затмение массового разума и «научно обоснованное», невежественное представление о
подлинной сущности человека поддерживают одержимые проповедники инноваций, охвативших генную инженерию, оплодотворения в пробирке, суррогатное материнство, психотропные стимуляторы, изощрённые нанобиотехнологии, испытывающие внедрение имплантов в человеческий мозг, а также методы «социального конструирования» управляемого общества. Претендуя на лавровые венки мастеров по магическому «преобразованию» человеческой природы в гипотетическую киберформу «постчеловеческого» состояния, они не задумываются, в чём истинная СУТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ЧТО именно и ДЛЯ ЧЕГО они исследуют? Им недоступно
понимание мудрости изначального Замысла Первотворения и проектов ГАЛАКТИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ, определяющих назначение и прогрессивные трансформации человеческого вида, его фундаментальную ценность,
© Москатова А.К. / Moskatova A.K., 2014
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как хранителя эволюционного опыта освоения многомерного сознания и выработанной жизнестойкости в изменчивых условиях земного существования, что намечено, передать более молодым, развивающимся цивилизациям. Какую пользу смогут принести названные глашатаи утопического познания и взрывоопасной науки
техногенного общества подлинному процветанию жизни человечества на обновлённой во всех отношениях
планете и в галактическом сообществе высокоразумных цивилизаций, объединённых в Конфедерацию Сил
Света и Свободных Миров абсолютного большинства Галактик нашей Вселенной? [ 3; 4].
Земные науки призваны всесторонне исследовать природу человека, смысл его бытия, сущность его сознания и движущие силы жизнедеятельности. Для этого им необходимо: 1// изучать человека как микрокосмический феномен проявления Первозданного Сознания – Единого, Глобального Разума Макрокосма; 2// признать безусловную роль творящей силы Сознания как сущностной природы Вселенной, в которой Реальность
выступает процессором мира; 3// признать первородство разумных индивидуальных душ, каждой из которых
предназначено выполнить определённую миссию в эволюции человечества Земли и Вселенной, используя
унаследованный разум и дух и открывая всё более сложные, могучие, Священные Космические истины; 4//
очистить человековедение от ярлыков «псевдонаучности» явлений Высшего Сознания и Духовных Энергий –
движущих сил эволюционных процессов всех форм Жизни; 5// критически переосмыслить обветшалую идею
беспричинного, самостийного эволюционизма и предчеловеческого филогенеза; 5// признать универсальный
принцип, определяющий ЭВОЛЮЦИЮ САМОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ, которое преодолевает ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ И
СУБЪЕКТИВНОСТЬ временного знания, доступного разуму современного земного человека, и восходит к непознанной АБСОЛЮТНОСТИ вневременного, всеобъемлющего ЗНАНИЯ-МУДРОСТИ – фундамента всех преобразований Реальности множественных Вселенных [ 5 ].
Человекознание, культивируемое в системе образования, часть гигантской мистификации подлинной
истории происхождения человечества, истории Земли и её цивилизаций. Современные люди – вовсе не самая
высокоразвитая Раса, которая когда-либо обитала на планете, а человечество – не единственная разумная Раса в
Солнечной системе и, тем более, в многомерном пространстве Галактики Млечный Путь. Всё человечество –
лишь часть космической иерархии разумных, эволюционирующих существ мироздания. Соответственно, ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ всей жизни человека и человечества – САМОПРЕВОСХОДЯЩАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ И САМООСОЗНАННОСТИ [ 6; 7; 8; 9].
Загадочные артефакты, множество следов, обнаруженных палеоархеологами, палеокосмологами, исследователями и экспертами различных естественнонаучных дисциплин немецкого «Общества древних астронавтов» практически во всех регионах Земли, на других планетах и в космосе подтверждают существование
древнейших цивилизаций, которые владели высочайшим знанием и уникальными технологиями в управлении
жизненными энергиями и силами природы, а также совершали транскосмические исследовательские полёты и
посещали Землю [10; 11; 12]. Как отмечал профессор Тимоти Феррис – «Царство технически осуществимого
велико, и нет никаких причин полагать, что внеземные культуры не исследовали это царство намного интенсивнее, чем мы. Пропасть между их достижениями и нашими может быть невообразимо глубокой» [13; 14;
15; 16]
Галактическая Наука располагает множеством свидетельств того, что современное человечество вовсе
не стоит на вершине эволюционной лестницы [17; 18]. Несмотря на восхваление академическими деятелями
достижений земной науки, человеческий род в массе продолжает страдать от фундаментальной и всеобщей НЕЗАВЕРШЁННОСТИ РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ, непонимания перспектив эволюции своей духовной, космической,
многомерной природы. «Огромное количество людей всё ещё лишь является кандидатами в члены человечества, они должны до него ДОРАСТИ (!)». ЗАМЫСЕЛ ЭВОЛЮЦИИ сознания человечества заключается в обретении
духовной свободы, постижении той Реальности, которая находится в основе всех явлений и в глубочайшей
природе человека. «Большая часть работы эволюции должна быть проделана САМИМ ИНДИВИДОМ под руководством божественного Разума». Ибо сознание не может развиваться бессознательно! [19].
Эволюция человеческого сознания, разума и питающей их информационной космической среды предначертана и необратима. Вселенский Закон направляет конкретный, воспринимающий ум человеческих существ к воссоединению с высшим, озаряющим аспектом Божественного Я, Сверхсознания, Космического Разума. Великое энергетическое поле Единого Космического Сознания постоянно активизируется и определяется
напряженностью ПРОЦЕССОВ МЫШЛЕНИЯ, питаемых пробуждающимся одухотворённым самосознанием. Излучение созидательных мыслеформ – продуктов самовыражения целеустремлённых индивидуумов открывают
путь к высшим формам сотрудничества и коллективной ответственности во имя сохранения мирной Реальности, гармоничной Жизни – всеобщей цели, провозглашённой Абсолютным Разумом, Началом Всех Начал.
Природа кризисов, наблюдаемых в науке, образовании и обществе, имеет информационную и ментальную основу. В частности, энергия профанированного понимания биологами и антропологами масштаба, смысла
и грандиозных перспектив эволюции изучаемых объектов распространяется на все сферы и объекты окружающей реальности, как природной, так и образовательной. Воспеваемое сегодня «законсервированное» умозрительное знание, незаметно превратилось в абсурд, разрушающий сами жизненные основы и извращающий индивидуальное самосознание молодого поколения. Что «сеется», то и создаёт урожай, предлагаемый к ментальному потреблению учащимися. В частности, эволюционная теория, затмившая в «образовательном стандарте»
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все прочие концепции появления животных видов и человеческих Рас, до сих пор не нашла ответов на принципиальные вопросы: 1/ Что такое ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО и КАК оно возникло во Вселенной? 2/ Обладает ли его появление смыслом и целенаправленностью эволюционной изменчивости? 3/ КЕМ и ради чего определена эта цель?
4/ Обоснованно ли рассматривать биологическую эволюцию только в масштабе развития Земли или ей следует
придать статус общекосмического прецедента манифестации многообразия форм Жизни эволюционирующей
Вселенной? 5/ Какие признаки и качества человеческого существа эволюционируют? 6/ Из какого источника и
каким образом задаётся энергия и информация, определяющие вектор, или бифуркации, или альтернативы возможностей развития каждой конкретной формы жизни? 7/ Каковы принципы и закономерности развития человеческих особей и всей планетарной генерации людей и кем они установлены?
Очевидно знание, воспринимаемое и осмысленное человеческим интеллектом, удовлетворённым законсервированными концепциями традиционной биологической и философской антропологии, не может оставаться вечно «относительным», так как и сам человек не предназначен быть вечным носителем стандартов содержания вузовских программ. Сегодня ведущие учёные умы, открытые к осознанию междисциплинарных измерений реальности, укрепились в мнении, что так называемая «ересь» о мифическом происхождении Земли,
человечества и Вселенной, отвергаемая академической наукой, превращается в очевидную истину.
Следовательно, продвижение растущего поколения к вершинам самопознания и осознанного восприятия собственной истинной реальности ставит перед образовательным процессом задачу: освободить «сосуды
человеческого знания» от искажённого содержимого и обучить целесообразному применению принципов УНИВЕРСАЛЬНОГО И ГАЛАКТИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЯ для успешного восхождения каждой индивидуальности путём предначертанной всемирной духовной трансформации Сознания.
ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА В ИНТРОСПЕКЦИИ СТУДЕНТОВ
На протяжении последнего десятилетия нами проводилось анкетирование студентов, изучающих антропологические, психологические и медико-биологические дисциплины и спецкурсы, в которых излагались
различные трактовки природы и развития Человека. Цель проведённого нами исследования – выявить влияние
содержания учебных дисциплин на формирование актуального представления студентов о сущности человеческой природы, гранях проявления личности человека, о возможных направлениях развития индивидуальных
способностей, перспективах гармоничного совершенствования, сферах творческой самореализации, а также
выявить круг вопросов, которые вызывают наибольший познавательный интерес у студентов, расширяют горизонты самопознания, требуют новых источников информации и нуждаются в дополнениях содержания названных дисциплин.
Методика анонимного анкетирования студентов в учебных группах предусматривала выполнение короткой групповой медитации относительно поставленных вопросов – «Что такое Человек?», «Что я хочу узнать
о человеке?». Безмолвное сосредоточение позволяло студентам осуществить интроспективный анализ своего
отношения к поставленным вопросам, свободно сформулировать собственное мнение, преодолеть по возможности следы чужеродных, рациональных характеристик человека, высказать искреннее воззрение на образ Человека.
Какой же «ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА» обрисовали студенты? Суммируя их ответы на вопрос «ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК?», сохраняя все прекрасные эпитеты, украсившие «образ человека» и очевидно, характерный «автопортрет» каждого респондента, следует отметить единодушное возвышенное отношение к этому уникальному феномену – космическому явлению, самому важному элементу Вселенной, божественному существу, созданному Богом, необыкновенному, необъяснимому, неповторимому, единственному в своём роде, обладающему огромными возможностями, стремящемуся познать мир, обладающему мощным сознанием, памятью,
разумом, многочисленными способностями, состоящему из плоти, души, энергетической субстанции, идеальному в своём роде, со своим собственным внутренним миром, очень богатой природой, составляющему САМУЮ
БОЛЬШУЮ ТАЙНУ В МИРЕ!!!
Итак, Человек предстаёт взору неискушенной молодой души совершенно иным объектом, чем он «обрисован» шаблонами учебных дисциплин и представлен в научных концепциях. Своё искреннее стремление
открыть завесу невидимого и непознанного в ЧЕЛОВЕКОЗНАНИИ, студенты выразили следующими ВОПРОСАМИ:
1) «Откуда Жизнь и человек берут своё начало? Как появился человек, от кого он произошёл, кто наши «прародители»? 2) Какие есть доказательства, что до нас существовали другие Расы? 3) Какова была жизнь человека в далёком прошлом, чем занимались наши далёкие предки, о чём думали, какая среда их окружала? 4)
Зачем человек нужен, какова его роль в природе? 5) Есть ли ещё какие-либо существа на нашей планете и
других планетах? 6) Наблюдают ли существа природного мира – части нашего мира за поступками людей?
7) Как взаимодействуют человек и природа? 8) Может ли человек иметь контакт с «потусторонним» миром? 9) Почему человек имеет много составляющих, которые изучает биология, анатомия, генетика? 10)
Почему в течение Жизни происходила эволюция и природа человека не осталась на прежнем уровне? 11) Как
получилось, что все системы человеческого организма так взаимосвязаны и так расположены и почему человек именно такой? 12) Почему именно человек наделён такими способностями как разум, умение думать, любить, работать, принимать решения? Какие ещё качества и способности дала человеку природа? 13) Как
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происходит процесс мышления и почему оно неодинаково у разных людей, живущих в одинаковых условиях?
14) Как докопаться до самой глубины человеческого сознания? 15) В чём смысл жизни человека, какая цель
земного существования человека, зачем дана нам эта жизнь, в этот момент, с этими условиями, в чём наше
предназначение? Кто управляет процессом жизни человека? 16) Сколько лет должен жить человек и почему
он не может жить вечно? 17) Возможен ли в будущем бессмертный человек? 18) Что происходит с человеком после жизни? 19) Куда уходит или улетает душа человека после смерти? 20) Что или кто заставляет
вникать в дальнейшую судьбу души?»
Обобщая перечисленные вопросы пытливых студентов, которые «без страха и упрёка» высказали независимые мнения и действительно хотят «ЗНАТЬ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА ВСЁ» (!), следует подчеркнуть, что в отличие от многих преподавателей, годами воспроизводящих в лекциях стандартные тексты учебников и утративших всякий интерес к тому, какие преобразования неизбежны для эволюционирующего человечества и окружающего мира, молодое поколение живёт в бесконечном потоке вопросов, поднимающихся из глубин душевных устремлений к познанию структуры своей личности, её места и назначения во вселенской реальности.
Важно, что ищущий и вопрошающий ум молодой генерации оказывает колоссальное воздействие на массовое
сознание, рассеивает своими интенсивными вибрациями безотрадное умонастроение не только непробуждённого «массового сознания», но и взывает к «коллективному бессознательному» большей части педагогов.
Настоятельно необходимо вносить коррективы в содержание антропологического образования молодого поколения, способствуя направлению процесса самопознания в русло восприятия великой реальности их
звёздного, духовного происхождения, а также готовить сознание, интеллект, душу и тело к вступлению в поток
Великого Цикла земной эволюции, рождающей новую жизненную волну универсального, ГАЛАКТИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
ПЕРСПЕКТИВА СТАТУСА УНИВЕРСАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
Особые требования к участникам и организаторам учебного процесса обусловлены тем, что собственно
миссия молодого поколения, предполагает освоение и реализацию более высоких уровней Сознания – уверенной самоосознанности своей божественной творческой силы, своего Духовного Мастерства, способного ликвидировать завесу ограниченного знания, внедряемого СМИ, учебниками и авторитетом «научных мнений».
Чтобы удовлетворить интересы этого поколения, так или иначе выраженные в поставленных ими вопросах,
преподавателям предстоит также заняться нелёгкой трансформацией собственного мировоззрения, освоить новые, нетрадиционные информационные источники, расширить масштабы исследования сущностной природы
человека, вовлечённой в широкомасштабные, галактические и вселенские процессы Эволюции. Более того,
необходимо задуматься о самом происхождении знания человечества, критически оценить старые модели
«научного мышления», принять во внимание жизненно важное руководство экстраординарного знания, унаследованного от земных и космических предков, постоянно пополняемого дружественными цивилизациями нашей
галактики, но оттеснённого академическими идеологами в «запретные зоны».
Критические фазы развития – циклически повторяемые, неизбежные энергетические и информационные спутники эволюционных процессов жизни человеческих сообществ Земли, Солнечной системы и других
составляющих мироздания. Они обусловлены: 1/ закономерной СМЕНОЙ типа организации жизнедеятельности
обитателей в едином поле Галактического Сознания; 2/ внутрисистемной перестройкой творческой деятельности Рас и цивилизаций; 3/ переходом энерго-информационных взаимодействий с другими космическими системами на более сложный, но качественно и информационно упорядоченный уровень.
Идеальная природа вечного бытия основана на принципах СОТРУДНИЧЕСТВА, МИРА, ВЗАИМОПОМОЩИ.
Никакая солнечная или планетарная система не может развиваться обособленно, ибо её ПОРОЖДЕНИЕ и последующие трансформации подчинены определённой, значимой цели сохранения Порядка, Галактической Культуры и Единства Жизни. Все формы планетарной жизни выстраиваются согласно системным и галактическим
целям, следуют планетарным программам ЭКСПАНСИИ ВЫСОКОЙ РАЗУМНОСТИ под руководством Галактической
Федерации Света, Иерархии Духовных Существ, Солнечных Наставников, проводников Вселенской Мысли,
Воли и Любви. Их Разумная Сила фокусирует энергию социума, планетарного сознания на ЭВОЛЮЦИОННЫЕ
ЦЕЛИ [18] . Послания, содержащие уникальный опыт мудрого интеллектуального, научного, культурного и
технологического развития, с любовью переданные в самое последнее время земному сообществу как гражданам Галактики (!) от высокоразумных, древних, исключительно развитых Рас – обитателей звёздных цивилизаций – Лирианцев, Плеядеанцев, Андромедиан, Кассиопеанцев, Сирианцев, Арктурианцев, Таймеpсов – создают новые, надёжные перспективы и помощь всесторонней модернизации жизни земной цивилизации для
успешного вхождения обновляющейся человеческой Расы в галактическую звёздную семью и вознесения к
высшим измерениям Космического Сознания [20].
Именно такая информация должна наполнить лекции и вузовские учебники, открывая доступ современному молодому поколению к изучению живых, актуальных проблем Галактической Антропологии, вместо
механического «пережевывания» бессмысленных и бесполезных сведений о поисках костных останков «человекоподобных» существ или чудесных превращениях хвостатых, четвероруких обезьян в сомнительных прародителей земной популяции.
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Не умаляя достоинств каждой уникальной индивидуальности, до осознания студентов должно быть донесены те преобразования, которые неизбежно затронут все модальности человеческой жизненной формы, психики и сознания в процессе эволюции, способствуя проявлению скрытых ныне множественных состояний подлинной человеческой сущности.
Когда человек рассматривается как актуализированная «индивидуальность» имеются ввиду его проявленные черты, воспринимаемые им самим во взаимоотношениях с другими индивидуальностями, с социальным окружением, с различными формами социальной организации жизни, с природным окружением, что естественно не исчерпывает безграничное множество других его состояний, черт, потенций, не использованных или
не востребованных на данном этапе индивидуальной жизни и остающихся виртуальными. Философская концепция «Индивидуального Человека» – архетипа состояния проявленного, земного существования – рассматривает его как существо относительное, неполное, несамодостаточное, нецелостное, ведущее обусловленное, зависимое существование, подчинённое особым и определённым условиям. Реализация его самосознания как
«субъекта», воспринимающего себя и окружающий мир, подразумевает проявление особенностей его телесной,
чувствующей формы наряду со всеми остальными модальностей сознания (духовного, ментального, эмоционального, физического). Однако в самосознании индивидуума они проявляются и воспринимаются фрагментарно, и представляют лишь относительное, неосознаваемое, неощущаемое единство, несмотря на то, что изначально они взаимосвязаны и всегда взаимно влияют друг на друга, осложняя осознание причинности тех или
иных откликов, действий, поведения человека. Поэтому, обладая потенциальностью множества возможностей,
присущих человеческой природе в силу божественного наследия качеств души, индивидуум не располагает
полным равновесием во всех отношениях своей многомерной конституции. Наибольшее значение в поступательном эволюционном развитии индивидуальности придаётся широте «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГОРИЗОНТА», благодаря которому он сможет успешно претворять свои знания и природные способности в предназначенной
миссии в продвижении к статусу «ЧЕЛОВЕКА ГАЛАКТИЧЕСКОГО». Признаками, отличающими человека, достигшего степени УНИВЕРСАЛЬНОСТИ, следует назвать: 1/ полное, совершенное самораскрытие сверхсознания; 2/
устремлённость к Высшим принципам миролюбивой галактической жизни к духовному содружеству со всеми
творениями и сверхразумами Единого Целого; 3/ достижение просветлённости, целостности и нерушимости
сияющей формы индивидуализации; 4/ пребывание в осознанности Бесконечности мироздания, собственной
Вечности и Бессмертности; 5/ связь Священного Разума Души – Высшего Я – с Божественным Абсолютным
Разумом; 6/ свобода от противоречий, противопоставлений, конфликтующих поляризаций – следование принципу Единства Всего Сущего; 7/ освящение Любовью всех своих мыслей, чувств и деяний.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1} Современное молодое поколение располагает высокой познавательной активностью, всеми предпосылками к овладению духовными качествами самосознания и потенциалом качеств, присущих сознанию ГАЛАКТИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, что открывает перспективу их вхождения в творческое содружество галактического универсального человечества.
2} Постигаемое ими антропологическое знание неизбежно эволюционирует, открывая законы ГАЛАКТИЧЕСКОЙ НАУКИ О ЧЕЛОВЕКЕ и следуя течению всеобъемлющей эволюции Сознания и Разума Вселенной.
3} Каждая индивидуальная душа имеет врождённую связь с Космическим Разумом и Сверхсознанием.
Мозг и нервная система её телесного воплощения функционируют как в физической, так и сверхфизической
реальности, клеточные структуры каждый миг воспринимают, преобразовывают и упорядочивают мириады
пульсирующих световых энергий космических излучений, которые освобождают огромное количество психической энергии, активируют телепатические коммуникации, расширяют и обостряют восприятие, пробуждают
совершенную способность к внутреннему самоуправлению, к созиданию благополучной жизни и лучшей реальности.
4} Благодаря расширению интеллектуального горизонта, углублению знаний, возрастанию творящей
силы мысли, осознанию ценности жизни, осуществлению искренних, созидательных намерений и принятия
ответственности за осуществление гармонических взаимодействий со всеми формами планетарной и космической Жизни, современное поколение с достоинством войдёт в Галактическое Братство и Семью Света новой
волны земной жизни.
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PROJECTS OF GALACTIC ANTHROPOLOGY AND PROSPECT
OF FORMATION OF THE UNIVERSAL PERSON
A.K. Moskatova, Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Biological Sciences, Professor
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (Moscow), Russia
Abstract. Information contents of the new concept of anthropology, as bases of the knowledge which meet informative interests of modern generation of students for which the evolutionary prospect of achievement of qualities of
consciousness of the Universal Person is revealed, ready to cooperate with highly developed civilization of the Galaxy
and to help creation of prospering terrestrial community are considered.
Keywords: consciousness transformation; human essence; progress of a human kind; mankind in galactic hierarchy; contribution of space reason; "portrait of the person" in an introspection; status of the universal person.
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СТРАТЕГИИ ОПИСАНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
В ИСТОРИЧЕСКОМ НАУЧНОМ ТЕКСТЕ XIX В.


Е.Г. Ерохина, редактор-методист гуманитарного направления
ООО «ГлобалЛаб» (Москва), Россия

Аннотация. В статье рассматриваются стратегии представления событий, связанных с внешней
политикой монарха в исторических текстах XIX в. Проведен анализ текстовой репрезентации пересечения
частных сюжетных линий с описанием государственной политики, на материале исторических трудов
В.О. Ключевского и Д.И. Иловайского. Статья продолжает ряд исследований, посвященных речевому устройству нехудожественного текста.
Ключевые слова: речевая стратегия; исторический текст; внешняя политика; научный текст; хроникальная стратегия; рефлективная стратегия; отбор фактов.
Как показывает практика лингвистических исследований нехудожественных текстов и дискурсов, анализ стратегий текста должен опираться на тематическое содержание этого текста [Зигманн, Никонова, Нифонтова, Салахова, Солдатова]. Иными словами, следует сначала описать наполнение текста и его отличительные
структурные признаки, а после исследовать реализованные разными авторами способы презентации этого содержания.
Природа русского исторического текста XIX в. имеет следующую нарративную структуру: авторы повествуют об имевших место в прошлом событиях, давая этим событиям собственное объяснение. Авторской
интерпретацией при этом является как отдельное объяснение конкретного события, сделанное в ходе рассказа о
нем или в отдельном фрагменте текста, так и весь текст в целом: авторское видение определяет отбор и размещение информации в тексте, в том числе пропуск, умолчание или домысливание, вполне характерное для исторических нарративов [Ерохина]. Это влечет за собой различные стратегии повествования, оперирующие историческими фактами и в некотором смысле даже формирующие их.
Мы рассмотрим речевые стратегии описания событий, связанных с внешней политикой Бориса Годунова во время его правления Московским государством. Материалом исследования послужат тексты В.О. Ключевского и Д.И. Иловайского. Эти тексты относятся к многотомным историческим трудам, представляющим
последовательно исторические эпохи существования русского народа и государства, однако каждый текст
написан в соответствии с характерным для эпохи историческим дискурсом и стилем [Ерохина, Бердинских,
Рубинштейн]. Исходя из особенностей исторического текста этого типа [Мегилл, с. 117-118], мы выделяем два
типа стратегий, реализующих в тексте планы диктум и модус. Эти типы, в свою очередь, делятся еще на две
разновидности стратегий каждый. За диктум отвечают хроникальные и рефлективные стратегии – они производят отбор и передачу информации о событиях и их объяснение. Модус в историческом тексте выражается в
также портретные и риторические стратегии, связанные с отношением автора к описываемым событиям и действующим лицам.
В.О. Ключевский: тенденция к обобщению событий и укрупнению фактов
В «Курсе русской истории» В.О. Ключевского сюжет о Борисе Годунове составляет часть повествования о Смуте как коренном переломе развития российского государства, поэтому внимание автора принадлежит
в большей степени политическим и социальным процессам, происходившим внутри страны. Информация о
внешней политике не обладает такой важностью: эта тема не работает в концептуальном обосновании Смуты.
Внешней политике Бориса Годунова посвящено всего одно предложение: «Считая себя малоспособным к ратному делу и не доверяя своим воеводам, царь Борис вел нерешительную, двусмысленную внешнюю политику, не
воспользовался ожесточенной враждой Польши со Швецией, что давало ему возможность союзом с королем
шведским приобрести от Польши Ливонию. Главное его внимание обращено было на устройство внутреннего
порядка в государстве…» [Ключевский, с. 23]. Этот фрагмент находится в теме БОРИС НА ПРЕСТОЛЕ, где
автор дает краткую характеристику началу царствования Годунова. Здесь совмещаются хроникальные, рефлек© Ерохина Е.Г. / Yerokhina E.G., 2014
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тивные и портретные стратегии – так экономичными средствами создается объемный и разносторонний образ
правления этого царя.
Информативные стратегии отражают сюжет территориальных изменений. Из многочисленных политических связей, которые были завязаны или развиты при Борисе, В.О. Ключевский выбирает всего две: отношения с Польшей и Швецией. Политика Московского государства представлена инстанцией актанта-Годунова,
чье поведение описывается через отрицание: не доверяя воеводам; вел нерешительную политику; не воспользовался. Этот сюжет оказывается историей нереализованных возможностей, тут подключается рефлективная
стратегия, в которой автор предлагает альтернативный ход развития событий: что давало ему возможность
союзом с королем шведским приобрести от Польши Ливонию. Оценка политического стиля Годунова – нерешительная, двусмысленная политика – также вписывается в рефлективную стратегию В.О. Ключевского, который обыкновенно представляет результаты своих исследований и размышлений в краткой форме. Автор не
уточняет, в чем именно заключалась двусмысленность политики Годунова: это не столь важно, поскольку отрицательный результат ее в любом случае не завершит конфликтных отношений с данными странами, и в скором времени получит в лекциях историка продолжение в более развернутой форме.
Портретная стратегия данного фрагмента сообщает нам в препозитивном обороте кое-что о характере
Бориса: считая себя малоспособным к ратному делу и не доверяя своим воеводам…. Тут автор, во-первых, характеризует склад личности персонажа, отмечая его недоверчивость и подозрительность. Во-вторых, информация об отсутствии способностей военачальника позволяет предугадать поведение Бориса в будущей борьбе с
Самозванцем [Ключевский, с. 23-26].
Лапидарный стиль В.О. Ключевского позволяет, таким образом, составить вполне законченный образ
целой области действительности. Внешняя политика конкретного периода является поверхностной проблемой
фрагмента. Предикация возможного отвоевания Ливонии – при таком выборочном описании фактов – расширяет проблематику и встраивает период Годунова в диахронический контекст отношений с соседними странами.
Рефлективная и портретная стратегии работают на создание образа Бориса Годунова, соединяя черты его характера и качества правителя в одно целое.
Внешняя политика Годунова в представлении Д.И. Иловайского: эффект иронии и интересная история
Рассказ о внешней политике Годунова-царя представлен в тексте Д.И. Иловайского необычным для читательского ожидания способом. Начинается этот сюжет вводным замечанием о сходстве в этой области периодов царя Федора и царя Бориса: «Внешняя политика в царствование Бориса была еще более мирная, чем в
предшествовавшее царствование. <…> По отношению к западным соседям эта была политика, можно сказать, робкая…» [Иловайский, с. 364]. Мы вправе ожидать обобщенного сюжета с объяснительными авторскими комментариями, однако дальнейшее раскрытие этой темы происходит с помощью неожиданных фактов.
Нарратив о внешней политике России при царе Годунове сводится к описанию частной проблемы – устройства
судьбы царских детей. Уровень частного интереса полностью замещает собой уровень государственных вопросов: сюжет представляет собой последовательность топиков, посвященных женихам царевны Ксении. Автор
методично описывает попытки Годунова породниться с царствующими домами Швеции, Дании, договоренности с кавказскими князьями и правителями. Необычность этого представления связана с дискурсивными особенностями «Истории…» Д.И. Иловайского: для этого автора характерна подчеркнуто сухая, отчужденная повествовательная манера и отсутствие внимания к душевными переживаниям исторических персонажей [Бердинских, с. 442].
Предварительным замечанием о робости политической стратегии Годунова Д.И. Иловайский задает
определенный настрой всему последующему повествованию. Факты внешней политики таковы: царь избегает
решительных действий, не достигнуто ни одного решительно важного результата. Обобщение положения России на международной арене в топике отсутствует, так что вся тема внешней политики предстает в итоге как
фон, на котором разворачивается занимательный сюжет. В свою очередь, сюжет о поиске женихов служит иллюстрацией некоторых качеств Годунова. Подчинение сюжета о внешних связях России этому частному сюжету настолько полно, что в последнем топике, завершающем рассказ, автор размышляет именно о династической
проблеме: «Уже усердные розыски подходящих к его видам жениха и невесты показывают, до какой степени
Годунов любил своих детей и заботился об их будущности» [Иловайский, с. 367].
Далее следует описание причин этих неудач. На этот раз даже неудачи в историях с женихами не упомянуты в качестве причин. Автор переходит с хроникального материала, связанного с активными действиями
Бориса за границей, на портретную стратегию: «У него достало ума и ловкости, чтобы подняться на эту высоту; но требовалось еще более уменья (и, прибавим, счастья), чтобы на ней удержаться. Борису недоставало таких именно качеств, которые особенно бывают любезны народу, а именно: открытого, мужественного
характера, великодушия и находчивости» [Иловайский, с. 368].
Таким образом, автор проявляет свою волю не только в отборе информации, но и в формах ее представления. Поскольку авторская позиция состоит в том, что Борис Годунов потерпел поражение во всех упомянутых здесь международных проектах, этот персонаж выступает часто как пассивная фигура, подчиненная неблагоприятным обстоятельствам, фатальным случайностям или просто слабости характера.
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Ироническое освещение внешней политики Годунова через историю неудачного сватовства производит
необычный эффект. С одной стороны, такой взгляд подвергает сомнению серьезность событий и истории в целом. С другой стороны, сообщает традиционному разделу исторической книги некую новизну и необычность –
происходит остранение. Неизбежная тема внешней политики государства приобретает черты неожиданности и
становится интересной. Последнее можно расценивать как настоящую, и возможно, неосознанную, находку
повествователя.
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STRATEGY OF THE DESCRIPTION OF FOREIGN POLICY IN THE HISTORICAL
SCIENTIFIC TEXT OF THE XIX CENTURY
E.G. Yerokhina, Editor-methodologist of the Humanitarian Direction
JSC GlobalLab (Moscow), Russia
Abstract. The strategy of representation of the events connected with foreign policy of the monarch in historical
texts of the XIX century are considered in the article. The analysis of text representation of overlapping particular story
lines with the description of a state policy, on a material of historical works of V.O. Klyuchevsky and D.I. Ilovaysky is carried out. The article continues a number of researches devoted to the speech aspects of the inartistic text.
Keywords: speech strategy; historical text; foreign policy; scientific text; chronicle strategy; reflective strategy; selection of the facts.
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ОТНОШЕНИЕ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА К ЯЗЫКУ ВОСТОЧНО-ТУРКЕСТАНСКИХ
РУНИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ


Г.Г. Левин, кандидат филологических наук, доцент
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (Якутск), Россия
Аннотация. В статье рассматривается историческое отношение якутского языка к языку восточнотуркестанских памятников. Подвергается сравнительному анализу язык рунических текстов “Ырх Битиг”
(“Гадательная книга”) и рукописных документов из Тойока, Турфана, Дьуньхуана. Дается краткая
характеристика количественных и лексико-семантических особенностей якутских и древнеуйгурских
параллелей, а также представляется результат глоттохронологического анализа.
Ключевые слова: якутский язык, язык рунических памятников, Восточный Туркестан.
Как известно, пионерами “теории уйгурского происхождения якутов” были исследователи Д.А. Кочнев,
Г. Вамбери. По мнению Д.А. Кочнева, древние уйгуры были известны у монголов под этническим названием
“ураангхай”. В составе этих урангхайцев (уйгуров) была небольшая племя саха (якуты). Венгерский тюрколог
Г. Вамбери, исследуя язык уйгурского письменного памятника “Кудатгу Билиг” (XI в.), пришел к выводу о том,
что язык памятника “Кудатгу Билиг” имеет близкое родство с языком якутов. Он писал следующее: «Отдельные элементы в фонетических явлениях и его словесное богатство имеют удивительное родство с языком якутов, живущих на отдаленном севере Азии, что, безусловно, доказывает переселение якутов на льдистую зону
ввиду вытеснения их казахами и другими южноалтайскими племенами» (Vambery, 1870, с. 10). По его мнению,
уйгурский язык Восточного Туркестана «отстоит много дальше от древнеуйгурского языка, чем якутский диалект, на котором разговаривают на берегах студеной Лены» (Там же, 12-13). Г. Вамбери склонялся к мнению,
что якуты в генетическом отношении стоят много ближе к уйгурам, чем койбальцам, алтайцам и качинцам, при
этом он твердо высказался об отделении якутов от тюркских племен Джунгарии еще в доисторические времена
(Там же, 1885, с. 148). Однако Г. Вамбери количество якутско-уйгурских совпадений не находит
многочисленным.
Якутский этнограф А.И. Гоголев заметил, что «предки якутов были связаны с племенами теле через
курыкан Прибайкалья. Но не менее четко проявляется эта связь и через древних уйгуров Селенги». Как предполагает исследователь, тесная связь между уйгурами и якутами выявляется в близости обычаев и обрядов. Он,
ссылаясь на работу Е.С. Малова, отмечает что, «у сары уйгуров, связанных с древними уйгурами, селенгинской
группой токуз-огузов» имеется обычай, где «молодые парни принимали участие в молении и подпевали шаману. Этот древнеуйгурский обычай хорошо сохранился у хакасов и якутов: позади шамана становилось 9 непорочных парней и столько же девиц – битиһиттэр «плясунов». Они принимали участие в обряде төрүт оҥорторор
(о ниспослании приплода). (Гоголев, 1993, с. 37).
В этом исследовании мы рассмотрели письменные памятники из Восточного Туркестана, написанные
на бумаге руническими буквами: в частности, тексты “Ырх Битиг” (“Гадательная книга”) и фрагменты
рукописных документов из Тойока, Дуньхуана, Турфана. Мы, считая язык этих памятников орхоно-уйгурским
(древнеуйгурским), попытались анализировать его отношение к современному якутскому языку.
Сравнительный анализ фонетических, структурных и лексико-семантических особенностей
лексических репрезентаций показывает тесную взаимосвязь между якутским и древнеуйгурским языками.
Приводим несколько примеров из анализа:
1. В восточно-туркестанских рукописных текстах выявлено всего 379 [ОС – 197/ДС – 172/ТС – 10]
непроизводных основ и изолированных форм. Из них в якутском языке лексические параллели имеют 293
(77,3%) основ. Средний процент якутских и древнеуйгурских параллелей в односложных основах составляет –
73,6%, в двухсложных – 72%, в трехсложных – 100%.
2. В текстах памятников выявляется немалое количество якутских репрезентаций (10,2%), которые
имеют абсолютное сходство. Например, äm 'сосать', bil ‘знать’, kör 'видеть, käl ‘приходить’, qаryн 'живот,
брюхо'; tamğa ‘клеймо, печать’, qаjа 'скала', älik ‘косуля’, kоj ‘овца’, qара ‘черный’.
3. Высокий процент якутско-древнеуйгурских параллелей выявляется во всех лексико-семантических
группах: 1) в именах существительных: а) наименования частей тела и организма – 100%; б) наименования
природных явлений (полезные ископаемые) – 85,7%; в) названия животных и птиц – 78%; г) термины родства –
76,4%; д) названия жилищ, предметов быта – 75; е) названия животных и птиц – 78%; ё) термины родства –
76,4%; ж) названия жилищ, предметов быта – 75%; з) названия абстрактных понятий – 62,9%; и) наименования
явлений общественной жизни – 77,7%; 2) в именах числительных – 93,3%; 3) в именах прилагательных: а) слова, выражающие качественные признаки, формы, цвет и размер – 82,3%; б) слова, выражающие внутренние,
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относительные признаки и качественные состояния – 50%; 4) в местоимениях – 69,2%; 5) в глаголах: а) слова,
выражающие движения, действия, состояния – 75,7%; слова, выражающие чувства, эмоции, процессы мышления и речи – 70,3%; 6) наречных словах, выражающих локальные, временные и другие отношения – 85,7%; 7) в
послелогах и служебных словах – 100%. (Левин, 2013, с. 394-396).
4. Сравнительный анализ основного словарного фонда якутского и языка рунических памятников Восточного Туркестана свидетельствует, что расхождение якутского с древнеуйгурским языком началось
примерно в VI в. Подсчет по методу глоттохронологии показывает, что окончательное отделение якутского
языка от языка древнеуйгурских памятников датируется началом VIII в.
Интересно заметить, что в якутском языке и в текстах восточно-туркестанских памятников встречаются
антропонимы як. Tygyn «имя собственное, якутский царь» и др. уйг. Tigin «имя собственное» (Orkun 19361941, с. 65). В большинстве случаев в древнетюркских и среднетюркских текстах слово tigin употреблялся в
значении «сын кагана», «принц». Это слово обозначает титул ханского рода. Со временем титул tigin стал популярным личным именем. Как мы полагаем, совпадения подобных трансформаций лексических значений слов
в какой-то мере отражает близкую взаимосвязь терминов общественной жизни.
Таким образом, можно отметить, что научные выводы Г. Вамбери находят свои подтверждения в сравнительных исследованиях лексики якутского и древнеуйгурского языков. Думается, что все приведенные факты показывают близкое родство якутского языка с языком письменных памятников из Восточного Туркестана.
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Abstract. The historical relation of the Yakut language to language of East Turkestan monuments is considered
in the article. The language of runic texts "Yrkh Bitig" ("The Qugi book") and hand-written documents from Toyok,
Turfan, Dyunkhuan is subjected to the comparative analysis. It is given short a characteristics of quantitative and
lexico-semantic features Yakut and the ancient Uyghur parallels, and also the result of the glottochronological analysis
is represented.
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Аннотация. Предложенная статья представляет собой один из этапов изучения возможностей репрезентации концептуальной доминанты «освобождение от наказания» в правовой языковой картине мира
русского языка. На основе данных синонимических и идеографических словарей был составлен список русских
лексем, способных эксплицировать концептуальную доминанту «освобождение от наказания». Схемы, присутствующие в работе, наглядно отражают семантическое наполнение трёх лексем из полученного списка,
которые могут передать выявленный оттенок значения «обретение личной свободы» в русском языке.
Ключевые слова: концептуальная доминанта, оттенок значения, семантическое наполнение, освобождение от наказания, обретение личной свободы.
Многообразие лингвистических подходов к исследованию ключевого понятия когнитивной лингвистики –
концепта – обусловило появление большого количества работ, посвящённых изучению его структуры. При этом
существенное значение имеет языковой материал, который принимается за основу языковой объективации концепта.
В рамках нашего исследования мы обратимся к рассмотрению возможностей репрезентации понятия
«освобождение от наказания» в правовой языковой картине мира на материале словарей, которое мы предлагаем называть концептуальной доминантой, являющейся базовой чертой выражения мысли в языке, служащей
основой для формирования дальнейших знаний о мире [6, с. 149].
Первым этапом необходимо считать составление списка лексем, способных своей семантикой представлять концептуальную доминанту «освобождение от наказания» в правовой языковой картине мира. Данные
синонимических и идеографических словарей русского языка позволили получить следующий список лексем:
1. освобождение,
2. высвобождение,
3. искупление,
4. отпущение,
5. выпускание,
6. избавление,
7. помилование,
8. извинение,
9. прощение,
10. амнистия,
11. пощада,
12. милость,
13. благоволение,
14. благодеяние,
15. благосклонность,
16. оправдание,
17. обеление,
18. снисхождение,
19. отмена наказания [1, с. 207, 295], [2, с. 802], [8, с. 342].
В настоящей статье мы опираемся на фактуальный элемент концептуальной доминанты, хранящийся в
сознании в вербальной форме и воспроизводимый непосредственно в речи, поэтому считаем целесообразным
остановиться на экспликации одного из выявленных оттенков значения концептуальной доминанты «освобождение от наказания» в правовой языковой картине мира русского языка – «обретение личной свободы».
Как показал анализ данных толковых словарей русского языка, из приведенного выше перечня лексемами, способными своей семантикой передавать оттенок значения «обретение личной свободы», являются:
1. освобождение,
2. отпущение,
3. выпускание.
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Лексема «освобождение» является основной лексемой, демонстрирующей оттенок значения
«обретение личной свободы» концептуальной доминанты «освобождение от наказания» в правовой
языковой картине мира русского языка, и находящейся, по нашим предположениям, в ядре поля. Согласно словарной дефиниции она, наряду с другими значениями, обладает таким значением, как:
1. обретение человеком личной свободы (хорошее поведение заключённого позволяет надеяться на его
досрочное освобождение) [3, с. 773].
Высказанная семантика схематично выглядит так:
Схема 1
Семантическое наполнение лексемы освобождение
обретение человеком личной
свободы

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Как показывает схема, лексема «освобождение» выражает своим значением возможность получения
заключённым личной свободы во время отбывания наказания, вступившего в законную силу. В правовой картине мира русского языка это соотносится с фактами решения суда о наказании, которое заключённый уже
несёт. Личная свобода заключённого выражается в этом случае символом освобождения в связи с определёнными обстоятельствами, чаще всего связанными с примерным поведением осуждённого в тюрьме.

Русская лексема «отпущение» обладает следующими значениями, которые способны репрезентировать оттенок значения «обретение личной свободы» изучаемой концептуальной доминанты в
правовой языковой картине мира:
1. прощение вины [7, с. 604];
2. от отпустить – освободить, выпустить на волю; отпустить заключённого из тюрьмы; отпустить на
свободу [5, с. 758].
Представим полученные данные в виде схемы:
Схема 2
Семантическое наполнение лексемы отпущение
ОТПУЩЕНИЕ

освобождение, выпускание на
волю, отпущение заключённого
из тюрьмы, на свободу
прощение вины

Следовательно, в правовой картине мира русского языка лексема «отпущение» связана со следующим
стереотипом: освобождение после суда на свободу заключённого, уже отбывающего наказание в тюрьме из-за
совершения какого-либо проступка, когда ему прощается содеянное. По всей вероятности, имеет место выяснение дополнительных обстоятельств совершённого преступления, и эти обстоятельства позволяют высшим инстанциям простить осуждённого и выпустить его на свободу.
В правовой картине мира русского языка оттенок значения «обретение личной свободы» концептуальной
доминанты «освобождение от наказания» может быть эксплицирован определёнными символами, вызываемыми в
сознании носителя языка при употреблении в речи лексемы «выпускание». Эта лексема имеет значение:
1. освобождать, отпускать на свободу, на волю [4].
Представленное значение схематично можно отразить так:
Схема 3
Семантическое наполнение лексемы выпускание
освобождение, отпущение на свободу, на волю

ВЫПУСКАНИЕ
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Символы в правовой картине мира русского языка посредством употребления в речи лексемы «выпускание» корреспондируют с довольно обобщённым развитием событий, когда неизвестно ни решение суда, ни
степень вины осуждённого или подозреваемого, но по определённому решению он освобождается и отпускается на волю.
Рассмотрев возможности реализации оттенка значения «обретение личной свободы» концептуальной
доминанты «освобождение от наказания» в правовой языковой картине мира на материале словарных дефиниций, мы выяснили, что изучаемая доминанта обладает различными оттенками значений в русском языке. Культурная реалия освобождения преступника, совершившего правонарушение, вина которого в большинстве случаев уже доказана, и он отбывает назначенное ему наказание, соотносится с правовым феноменом особого рода, который определяет поведение органа власти, в чьей компетенции находится принятие подобных решений.
Личная свобода выступает результатом освобождения от наказания, что нашло отражение в семантике рассмотренных лексем. Данный оттенок значения концептуальной доминанты тесно связан с общим символом
прощения за содеянное, что, как мы успели убедиться, характерно для русской лингвокультуры.
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EXPLICATION OF THE SHADE OF MEANING OF FINDING THE PERSONAL
LIBERTY AS A PART OF THE CONCEPTUAL DOMINANT
"RELEASE FROM PUNISHMENT" IN RUSSIAN
M.A. Nudelman, Candidate of Philology, Associate Professor of General Education Disciplines
Tambov branch of Michurinsk State Agrarian University, Russia
Abstract. The offered article represents one of the stages of studying opportunities of representation of a conceptual dominant "release from punishment" in a legal language worldview of Russian. On the basis of these synonymic and ideographic dictionaries the list of the Russian lexemes capable express a conceptual dominant "release from
punishment" was elaborated. The schemes presented in the work, visually reflect semantic filling of three lexemes from
the received list which can express the revealed shade of meaning of "finding the personal liberty" in Russian.
Keywords: conceptual dominant, shade of meaning, semantic filling, release from punishment, finding the personal liberty.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУ РЯДОМ ПОНЯТИЙ, СХОЖИХ ПО СВОЕМУ
СОДЕРЖАНИЮ С ПОНЯТИЕМ «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СДЕЛКА»
(С УЧЕТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ИСЛАМСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ИРАН)


А. Таухиди, аспирант кафедры международного права
Таджикский национальный университет (Душанбе), Таджикистан
Аннотация. Для более глубокого исследования понятия внешнеэкономической сделки в статье произведен сравнительный анализ между рядом понятий, схожих по своему содержанию с понятием «внешнеэкономическая сделка». Определяются такие понятия, как «внешнеторговая деятельность», «внешнеэкономическая деятельность», «внешнеэкономическая сделка», «внешнеторговая сделка», «международный коммерческий контракт». Исходя из анализа различных точек зрения и определений, можно прийти к выводу, что понятия «внешнеэкономическая сделка» и «внешнеторговая сделка» по своей сути являются идентичными.
Внешнеторговая сделка зачастую отождествляется с внешнеторговым договором. Кроме того, в мировой
торговой практике используется термин «контракт».
Ключевые слова: внешнеэкономическая сделка, внешнеторговая сделка, внешнеторговая деятельность, внешнеэкономическая деятельность, международный коммерческий контракт, международная коммерческая сделка, правовые нормы, международно-правовые основы защиты прав, международные коммерческие права, государственное регулирование, негосударственное регулирование.
Прежде всего, необходимо отметить, что термин «внешнеэкономическая сделка» является более широким, он включает и внешнеторговую сделку. Традиционно этот термин может использоваться равнозначно с
термином «внешнеторговая сделка»: правовые нормы, регулирующие отношения по внешнеэкономической
сделке, распространяется и на отношения по внешнеторговой сделке, и наоборот.
Что касается терминов «Международная коммерческая сделка» и «Внешнеэкономическая сделка», то они
бесспорно равнозначны, хотя некоторые оттеночное различие существует. «Внешнеэкономическая сделка» выражает позицию одного государства: участие Ирана или Таджикистана их граждан и их юридических лиц в международном экономическом сотрудничестве является их внешнеэкономической деятельностью, которая оформляется совершением внешнеэкономических сделок. Та же деятельность с позиции двух и более государств будет международной
хозяйственной деятельностью, а сделки её опосредующие, будут международными коммерческими сделками.
Так что же такое внешнеэкономическая или международная коммерческая сделка? Иранское право не дает понятия ни внешнеторговой, ни внешнеэкономической сделки, хотя законодатель и практика оперируют этим понятием.
Вместе с тем, раскрытие понятия «Внешнеэкономическая сделка» имеет серьёзное практическое значение, так как
непосредственно связано с применимым правом1. Если сделка «внутренняя», то она лежит в национально-правовом
поле и регулируется правом соответствующего государства. Если сделка международная (внешнеэкономическая), то
она находится в сфере действия частного права нескольких государств и возникает проблема выбора права одного из
них, нормы которого и должны быть применены. К отношениям, вытекающим из подобной сделки, при определенных
условиях могут быть применены принципы и нормы международного (публичного) права2. Наконец, здесь широко
применяются обычаи международной торговли, или, если воспользоваться более широким термином – обычаи международного делового оборота, которые часто объединяются общим названием «lex mercatoria»3.
Понятие «внешнеэкономическая деятельность» охватывает целый комплекс хозяйственных отношений,
связанных с международным экономическим сотрудничеством. Внешнеэкономическую деятельность сегодня
ведет практически любая организация независимо от формы собственности, характера и объемов производства.
Специфика международного обмена товаров и услуг, значительная степень сложности правового регулирования и технического исполнения внешнеторговых операций обусловливают наличие во многих организациях
специальных служб, в функциональные обязанности которых входят подготовка, обеспечение и сопровождение
каждой хозяйственной операции с участием зарубежных партнеров4. В целом внешнеэкономическая деятельность представляет собой обособленный комплекс экономических отношений, характеризующийся самостоятельностью, целостностью, спецификой регулирования, имеющий собственный понятийный аппарат, а также
специальный правовой методологический инструментарий, присущий только указанным отношениям 5.
© Таухиди А. / Tohidi A., 2014
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Следует отметить, что международные коммерческие сделки, являясь центральным институтом международного коммерческого права, выступают как юридическая форма реализации торгово-экономических отношений между хозяйствующими субъектами различных государств; они создаются и исполняются непосредственно их участниками, но в тоже время на процесс формирования правоотношений, при осуществлении
внешнеэкономической деятельности, их существования и исполнения оказывает влияние целый ряд объективных факторов, находящих свое выражение в национальном, международном законодательстве, международных
обычаях и в других формах. То есть регулирование международных коммерческих сделок происходит различными способами, как на международном, так и на национальном уровне.
Необходимо отметить, что проблема определения понятие «внешнеэкономическая сделка» существует
достаточно длительное время в науке международного частного права. Одна из первых дефиниций внешнеэкономической сделки в Иране была предложена в 1992г. Мухаммада Довуда, назвавшим внешнеэкономическими такие сделки, которые заключаются с иностранными фирмами и имеют своим содержанием ввоз товаров из-за границы или вывоз товаров - за границу либо подсобные для импорта или экспорта операции6. Хотя в законодательных актах, да и в доктрине международного частного права, сделки, опосредующие внешнеэкономическую деятельность, еще долгое время именовались «внешнеторговыми», итак же не имели официального определения.
Впервые на законодательном уровне Республики Таджикистан термин «внешнеэкономическая сделка» был
закреплен в Основах 1994г., где вместо термина «внешнеторговая сделка» появился термин «внешнеэкономическая
сделка». Сам факт появления термина «внешнеэкономическая сделка» был закономерен. Внешнеэкономическая деятельность многократно усложнилась, заметно расширился круг международных связей, появились новые виды международных контрактов, опосредуемых различными сделками, не ограниченными только торговлей7.
Термин «коммерческое предприятие стороны» берет начало, в частности, от Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (далее – Венская конвенция), Конвенции о международном финансовом лизинге 1988 г. характеризует не субъект права, а место основной деятельности стороны,
постоянное место осуществления деловых операций (place of business).
Учитывая нормы публичных отраслей права при регулировании внешнеэкономических сделок, надо отметить, что при рассмотрении внешнеэкономических договоров обычно подчёркивается их гражданско-правовой характер. Такая констатация нуждается в уточнении. Безусловно, что главным регулятором внешнеэкономических
сделок является гражданское право, но в современных условиях на отношения сторон по этим договорам всё большее влияние оказывают нормы публичных отраслей. Приведём пример: контрагенты при заключении внешнеэкономической сделки не могут не учитывать правила, касающиеся получения разрешений на ввоз и вывоз товаров; порядка прохождения таможни; качества поставленной продукции с точки зрения её соотношения обязательным требованиям по охране здоровья людей, окружающей среды, определённым техническим параметрам и т. д.
Свою политику в области внешнеэкономической деятельности государство проводит главным образом
через нормы конституционного права. Принципиальные основы государственной деятельности во внешнеэкономической сфере, закрепленные в Конституции Ирана, были конкретизированы в ряде специальных законов
конституционного характера8.
Следует отметить, что существенной специфической чертой внешнеэкономических отношений является объединение в единую систему различных по субъективной структуре отношений, обуславливающих применение различных методов и средств правовой регламентации9. Существует два уровня отношений: вопервых, отношения между государствами и иными субъектами международного права (в частности между государством и международными организациями) универсального, регионального, локального характера; вовторых, отношения между физическими и юридическими лицами разных государств (сюда относятся и так
называемые диагональные отношения – между государством и иностранными физическими и юридическими
лицами). Именно отношения между физическими и юридическими лицами играют решающую роль в осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Первые регулируются нормами международного (публичного) права, вторые – национальным правом
каждого государства и, прежде всего, международным частным правом. Однако нормы международного права,
регулируя межгосударственные отношения во внешнеэкономической сфере, имеют возрастающее значение для
регулирования частноправовых отношений.
Роль международного права в регулировании внешнеэкономических сделок осуществляется в двух направлениях: во-первых, установление правовых основ осуществления международных экономических связях, их правового режима и, во-вторых, создание единообразного правового регулирования внешнеэкономических сделок на основе унификации материально-правовых норм. Среди первого направления, прежде всего, необходимо отметить
торговые договоры, заключаемые на двусторонней основе (они имеют разное наименование: договор о дружбе, торговле и мореплавании, договор о торговле и экономическом сотрудничестве и др.). Эти договора устанавливают общую правовую основу не только для торговых, но и любых иных экономических отношений между договаривающимися государствами. В последнее время в развитие торговых договоров или вместо них заключают межправительственные соглашения о торговом, научно-техническом и экономическом сотрудничестве10.
Данные договоры решают большой круг вопросов, имеющих принципиальное значение для участников
внешнеэкономических сделок: определяют субъекты, правомочные осуществлять торговые или экономические
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связи в целом со стороны каждого договаривающегося государства; предоставляют друг другу правовой режим
(как правило, режим наибольшего благоприятствования) в отношении таможенного обложения, порядка ввоза и
вывоза товаров, транспортировки товаров, транзита, торгового мореплавания; определяют правовой режим деятельности физических и юридических лиц одной страны на территории другой; содержат общий порядок расчетов, вытекающих из торговых и иных экономических отношений (иногда государства заключают специальные двусторонние договоры о расчетно-денежных отношениях)11.
Для более глубокого исследования понятия внешнеэкономической сделки в статье произведен сравнительный анализ между рядом понятий, схожих по своему содержанию с понятием «внешнеэкономическая сделка». Определяются такие понятия, как «внешнеторговая деятельность», «внешнеэкономическая деятельность»,
«внешнеэкономическая сделка», «внешнеторговая сделка», «международный коммерческий контракт». Особенно важное значение имеет сопоставлению понятий «внешнеторговая сделка» и «внешнеэкономическая
сделка». Исходя из анализа различных точек зрения и определений, можно прийти к выводу, что понятия
«внешнеэкономическая сделка» и «внешнеторговая сделка» по своей сути являются идентичными.
Законодательство ни одной страны Европы и Азии не содержит определение ни внешнеторговой, ни
внешнеэкономической сделки, хотя законодатель и практика оперируют этими понятиями. Законодатель вообще не дает никакого разграничения между внешнеэкономической и внешнеторговой сделкой12.
Предлагается определение: Внешнеторговая сделка – это сделка, между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах, содержанием которой являются операции по ввозу-вывозу из-за границы товаров, услуг, информации и интеллектуальной деятельности с целью извлечения прибыли13.
Внешнеторговая сделка зачастую отождествляется с внешнеторговым договором. Кроме того, в мировой торговой практике используется термин «контракт».
Различия между сделкой и договором в понимании евразийских законодателей сводятся к следующему:
сделкой признается, прежде всего, действие, а под договором понимается соглашение двух и более лиц. В соответствии с Гражданскими кодексами стран Европы и Азии в том числе Иран «сделки могут быть двух- или
многосторонними (договоры) и односторонними». А так как внешнеторговая сделка является двухсторонней,
во внешней торговле можно провести равенство между сделкой и договором 14.
Таким образом, «внешнеэкономическая сделка», «внешнеторговая сделка», «внешнеторговый договор», «международный коммерческий контракт» являются синонимами.
Отличительной чертой правового регулирования внешнеэкономических сделок является тесное взаимодействие норм различной системно-правовой принадлежности: норм международного и национального уровня15.
Специфика внешнеэкономических отношений заключается во взаимодействии двух или нескольких
правовых систем. В таких условиях международные правовые нормы являются, безусловно, предпочтительнее
национальных в силу своей унифицированности. Особое место в системе источников правового регулирования
внешнеэкономических сделок стран занимают нормы международно-правового характера: общепризнанные
нормы и принципы международного права, международные договоры и соглашения, а также обычаи.
Следует отметить, что несмотря на взаимосвязь сделки с международными договорами, она обладает
юридической самостоятельностью. Это означает, что: 1 – стороны при заключении внешнеэкономической
сделки обязаны руководствоваться положениями соответствующих международных договоров; 2 – после того,
как сделка заключена, права и обязанности сторон определяются самой сделкой; 3 – если после заключения
сделки, государства внесут изменения в содержание международных договоров, то они порождают гражданскоправовые обязательства для сторон сделки после того, как такие изменения будут внесены сторонами в сделку.
Ещё одной особенностью регулирования внешнеэкономических сделок является широкое распространение форм так называемого негосударственного регулирования. Главной формой такого регулирования является «контрактные условия»: заключая сделку, стороны свободны в установлении взаимных прав и обязанностей по сделке. Однако эта свобода не беспредельна. Она ограничивается, во-первых, нормами публичного права, во-вторых, общей диспозитивностью гражданского права (что не запрещено, то разрешено), в-третьих, императивными нормами гражданского права.
Существенная роль в системе негосударственного регулирования принадлежит обычаям международной торговли, под которыми понимаются единообразные устойчивые правила, сложившиеся в практике, но не
имеющие обязательной юридической силы16. Однако если в договоре есть ссылка на торговый обычай, то он
приобретает характер и квалифицируется как условие договора.
Таким образом, механизм правового регулирования внешнеэкономических сделок несколько сложен.
Сложность его обуславливается наличием множества различных источников, на основе которых осуществляется регулирование внешнеэкономических сделок. Особо необходимо бы отметить коллизионные нормы, которые в какой-то степени препятствуют качественному применению права к сделке. Наличие коллизионных норм
в праве, касающемся внешнеэкономической деятельности, объясняется тем, что право различных государств
регулирует одни и те же отношения по-разному. И до тех пор, пока право государств не будут регулировать эти
отношения одинаково, будут существовать коллизии. Представляется, что данная проблема не будет решена в
ближайшем будущем и поэтому на сегодняшний день имеет смысл и необходимость изучения данной темы.
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF A NUMBER OF NOTIONS SIMILAR IN THE MEANING TO
THE CONCEPT "FOREIGN TRADE TRANSACTION" (TAKING INTO ACCOUNT
LEGISLATIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)
A. Tohidi, Postgraduate Student of Department of the International Law
Tajik State National University (Dushanbe), Tajikistan
Abstract. The comparative analysis for more in-depth study of concept of the external economic transaction
between numbers of the concepts similar on the contents to the concept "foreign economic transaction" is made in the
article. Such concepts, as "foreign trade activity", "foreign economic activity", "foreign economic transaction", "foreign
trade transaction", " international commercial contract" are defined. According to the analysis of various points of
view and definitions, it is possible to conclude that the concepts "foreign economic transaction" and "foreign trade
transaction" are quintessential identical. The foreign trade transaction is often identified with the foreign trade contract. Besides, in world trade practice the term "contract" is used.
Keywords: foreign economic transaction, foreign trade transaction, foreign trade activity, foreign economic
activity, international commercial contract, international commercial transaction, rules of law, international legal
principals of protection of the rights, international commercial rights, public regulation, non-state regulation.
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УДК 34

РОЛЬ И МЕСТО ЗАКОНА В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЧАСТНОГО ПРАВА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ИСЛАМСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ИРАН)


А. Таухиди, аспирант кафедры международного права
Таджикский национальный университет (Душанбе), Таджикистан
Аннотация. Формирование и развитие международного частного права как отрасль права Республики Таджикистан условно можно подразделить на два этапа: 1) до обретения независимости в составе союзного государства; 2) с момента обретения независимости. В соответствии с тенденциями мирового экономического развития и глобализацией международной экономической системы иранское руководство предпринимает шаги по дальнейшей интеграции ИРИ в мировые экономические структуры, включая ВТО, по закреплению позиций Ирана на международных финансовых и торговых рынках.
Ключевые слова: формирование и развитие международного частного права, нормативно-правовые
акты, международно-правовые акты, нормы Конституции, международные нормы с нормами национального
права, принципы и пределы применения норм иностранного права, принципы и нормы международного права,
нормативно-правовые базы внешнеэкономической деятельности.
В современных условиях интернационализация хозяйственной жизни, обусловленная глобализацией
экономики, переход к рыночной форме управления экономикой, усиление взаимозависимости государств,
научно-техническая и информационная революция, политика открытости, широкое развитие взаимоотношений
между юридическими и физическими лицами разных стран, невиданная ранее миграция населения и другие
важные обстоятельства послужили решающими факторами формирования и развития международного частного права в Республике Таджикистан.
Формирование и развитие международного частного права как отрасль права Республики Таджикистан
условно можно подразделить на два этапа: 1) до обретения независимости в составе союзного государства; 2) с
момента обретения независимости.
Первый характеризуется тем, что в формировании нормативного состава международного частного
права принимали участие в равной мере все республики через представительные и иные специальные органы
Союза ССР, в которых каждая республика имела своих представителей, в том числе и Республика Таджикистан: с 1925 г. будучи в составе Узбекской ССР, а затем с 5 декабря 1929 г. – как самостоятельная республика в
составе Союза ССР1. В дальнейшем по мере развития государственности права союзных республик все более
расширялись, о чем свидетельствовали конституции СССР и союзных республик 2. Таким образом, формировалось международное частное право Советского Союза как единого государства, в равной мере представляющее
интересы Союза в целом и входящих в него республик. По этой причине в Республике Таджикистан международное частное право по существу не признавалось самостоятельной отраслью права и не преподавалось как
учебная дисциплина. Нормативно-правовые акты того периода были разбросаны, не систематизированы, и в
Республике Таджикистан не проводились серьезные научные исследования, посвященные проблемам международного частного права. Тем не менее, Республика Таджикистан принимала участие в международной жизни 3.
Кульминацией в формировании и развитии международного частного права Республики Таджикистан
признается обретение независимости. Период с 9 сентября 1991 г. характеризуется широким развитием внешнеэкономической деятельности предпринимателей, постепенной интеграцией экономики Таджикистана в мировое
хозяйство, участием Республики Таджикистан в многочисленных разнохарактерных международных договорах4.
В формировании и развитии международного частного права основополагающими являются нормы Конституции Республики Таджикистан, определяющие: во-первых, принципы взаимодействия международных норм
с нормами национального права, во-вторых, принципы и пределы применения норм иностранного права для регулирования отношений в Республике Таджикистан, продиктованные интересами взаимного общения, в-третьих,
необходимость содействия широкому участию физических и юридических лиц в международном гражданском
обороте в условиях перехода к рыночным отношениям, в-четвертых, необходимость гармонизации и унификации
законодательства Республики Таджикистан с законодательствами государств мирового сообщества, создающими
единую правовую основу деятельности всех субъектов в условиях глобализации экономики5.
Очевидно, что все нормы конституции непосредственно или опосредованно оказывают регулирующее
воздействие на возникающие общественные отношения, являющиеся предметом правового регулирования разных отраслей права. Вместе с тем отдельные из них специфически проявляются в разных сферах общественных
отношений, регулируемых отдельными отраслями права. Так, для международного частного права таковыми
являются ст. ст. 10, 12, 16 Конституции РТ6.
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Статья 10 Конституции определяет место международно-правовых актов в иерархии законодательных
актов Республики Таджикистан, в частности, международно-правовые акты, признанные Республикой Таджикистан, являются составной частью правовой системы республики. Если нормативно-правовые акты Республики Таджикистан противоречат вышеуказанным международным актам, то применяются нормы международноправовых актов. В последнем случае международно-правовые акты имеют преимущество даже над такими
нормативно-правовыми актами, как конституционный закон и закон, принятый путем референдума.
Составляющими международно-правовых актов являются общепризнанные принципы, нормы международного права и международные обычаи. Основные принципы этих актов сформулированы в Уставе ООН, в
Декларации о принципах международного права, а также в Заключительном акте Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе 1975 г. Такими принципами являются: равенство, сотрудничество, добросовестное
исполнение обязательств, мирное урегулирование споров, невмешательство и неприменение силы (ст. 2 Устава
ООН), уважение фундаментальных прав человека, право наций на самоопределение (Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе) и т.д7. Они обладают рядом характерных особенностей, в
частности, являются общепризнанными и носят характер сверхимперативных норм (jus cogens).
В соответствии со ст. 53 Конвенции ООН о праве международных договоров «под общепризнанными
принципами международного права понимаются императивные нормы общего международного права, которые
принимаются и признаются международным сообществом государств в целом как нормы, отклонение от которых недопустимо». Как справедливо подчеркивается в юридической литературе, любая норма позитивного права должна соответствовать общепризнанному принципу.
Другой особенностью общепризнанных принципов является их универсальность. Она в равной мере
распространяется на субъектов как публичного, так и частного права. Общепризнанные принципы обладают
высшей юридической силой. Любой акт национального права, противоречащий указанным принципам, не подлежит применению и впоследствии может быть признан не соответствующим Конституции.
Правовую основу предпринимательской и экономической деятельности субъектов гражданского права
определяет ст. 12 Конституции Республики Таджикистан. В соответствии с данной конституционной нормой
экономическую основу РТ составляет многообразие форм собственности, являющей основой предпринимательской и иной экономической деятельности. В РТ признается публичная и частная формы собственности,
которые представляют государственную собственность и собственность граждан, юридических лиц и их объединений. Признается наличие собственности иностранных государств, международных организаций, иностранных юридических лиц и граждан. Для осуществления предпринимательской деятельности указанные разновидности собственности могут использоваться их субъектами как по отдельности, так и в совокупности.
Конституцией РТ с целью обеспечения безусловной реализации правомочий собственности гарантируются: 1) свобода экономической и предпринимательской деятельности; 2) равноправие всех форм собственности; 3) равная защита всех форм собственности (ст. 12). Конституция различает экономическую и предпринимательскую деятельность субъектов. Определение предпринимательской деятельности содержит Гражданский
кодекс РТ (ст. 1), чего нельзя сказать об экономической деятельности. В то же время данная проблема требует
полной ясности, определенности и единообразного понимания.
Нет сомнения в том, что экономическая деятельность, если понимать под ней вообще деятельность
юридических и физических лиц по созданию материальных и духовных благ, представляется категорией более
объемной, чем предпринимательская деятельность, которая является самостоятельной, осуществляется на свой
риск и направлена на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке (ст. 1 ГК РТ). Предпринимательская деятельность как разновидность экономической деятельности преследует цель – систематическое получение прибыли. В литературе справедливо подчеркивается необходимость
выяснить понятия «систематическое получение прибыли» или найти более точную, однозначную правовую
характеристику данной правовой категории.
Таким образом, свобода экономической и предпринимательской деятельности создает необходимость
предпосылки любому субъекту заниматься определенным делом в установленных законодательством пределах,
приносящим доход, который служит основой жизнедеятельности самого лица, а также условием дальнейшего
расширения собственного дела, соответствующего интересам общества и государства.
Регулирование внешнеэкономической деятельности в Иране ведется под контролем государства. В 3-м
пятилетнем плане социально-экономического и культурного развития ИРИ (2006–2011 гг.) предусмотрен широкий спектр мер, направленных на значительную либерализацию внешнеэкономической деятельности страны.
Часть этих мер начала проводиться уже в 2008-2009 финансовом году8.
Основными направлениями проводимых мероприятий в области экспортно-импортного регулирования
были дальнейшее стимулирование экспорта ненефтяных товаров, переход от нетарифных методов регулирования к введению тарифной системы, упорядочение валютного рынка страны и совершенствование нормативноправовой базы внешнеэкономической деятельности.
В сфере совершенствования нормативно-правовой базы в 2008 г. продолжались обсуждения в меджлисе новых законопроектов о регулировании деятельности иранских таможен и о привлечении и защите ино-
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странных инвестиций9. Общие положения проекта закона о внешнеэкономических сделок были утверждены
иранским меджлисом в средине 2008 г., однако полностью законопроект до сих пор не принят. Возникла задержка и с прохождением через меджлис законопроекта о деятельности иранских таможен, который первоначально предполагалось принять весной 2008 г., однако при рассмотрении законопроекта у депутатов возникло
много вопросов и поправок, в результате чего он был возвращен на доработку.
В 2009г. правительство приняло ряд решений, направленных на либерализацию ВЭД. В том числе было
принято постановление, объявляющее принципиально свободным экспорт всех товаров из Ирана, за исключением трех категорий: антиквариата, дотационных товаров и животных, представляющих генетическую ценность10. В сентябре 2008 г. меджлис утвердил общие положения законопроекта об освобождении ненефтяного
экспорта от различных сборов. В случае окончательного одобрения этого проекта во втором чтении, он примет
силу закона, по которому ненефтяной экспорт страны (как товары, так и услуги) будет освобожден от различного вида сборов и ни одно министерство, какие-либо организации, местные советы и власти (городские и
сельские), не будут иметь права взимания сборов с этого вида экспорта.
В июле 2002г. в Иране вступил в силу Закон о привлечении и иностранных инвестиций, который открыл качественно новый этап притока иностранных капиталовложений в ИРИ и расширил сферу возможностей
и гарантий действующим на территории Ирана иностранным 11.
В этой связи обстоятельное изучение законодательного регулирования вопросов, связанных с иностранными инвестициями в ИРИ, а также анализ деятельности иностранных инвесторов в этой стране может
представлять серьезный интерес для многочисленных компаний на иранском инвестиционном рынке, где для
них имеется существенный неиспользованный потенциал.
В соответствии с тенденциями мирового экономического развития и глобализацией международной
экономической системы иранское руководство предпринимает шаги по дальнейшей интеграции ИРИ в мировые
экономические структуры, включая ВТО, по закреплению позиций Ирана на международных финансовых и
торговых рынках12. Реализация этих задач диктует, в частности, необходимость привлечения в страну значительного объема иностранных капиталовложений, что требует, в свою очередь, совершенствования и реформирования инвестиционной сферы. В последние годы иранским государством проводится активная работа по обновлению законодательной базы в отношении иностранных инвестиций и предоставлению иностранным инвесторам более благоприятных условий и гарантий сохранности их средств, вкладываемых в иранскую экономику.
Законодательное регулирование в этой сфере осуществляется в соответствии с Законом о привлечении
и защите иностранных инвестиций от 2002 г. Следует подчеркнуть, что до принятия данного акта, создающего
принципиально новые условия для деятельности иностранных инвесторов в Иране, эта сфера регулировалась
одноименным Законом от 1955 г., который явно устарел и препятствовал ее нормальному развитию в соответствии с тенденциями мирового экономического процесса.
Проект нового законодательного акта вызвал разногласия и длительные дебаты между либеральным
парламентом 6-го созыва (2000–2004 гг.) и консервативным Наблюдательным Советом. Его принятие затянулось на несколько лет. В августе 2000 г. проект этого закона был принят в первом чтении, а в мае 2001 г. ратифицирован иранским парламентом13. Однако Наблюдательный совет трижды подряд отклонял данный законопроект. В результате только в июне 2002 г. Закон о привлечении и защите иностранных инвестиций был окончательно утвержден Советом по определению политической целесообразности принимаемых решений, который в спорах между Парламентом и Наблюдательным советом выступает в качестве арбитра функции. В соответствии с установленным в ИРИ законодательным порядком 28 июля 2002 г., через 15 дней после публикации
текста закона в так называемой «Официальной газете», он вступил в силу.
Конечно, нельзя сказать, что новый закон об иностранных инвестициях в Иране соответствует основным западным стандартам и по своим положениям полностью совпадает с аналогичными законодательными
актами стран с рыночной экономикой. Тем не менее, для Исламской Республики Иран это – прогрессивный и
существенный шаг вперед, позволяющий надеяться на привлечение в страну крупных иностранных инвесторов,
на динамичный рост иностранных капиталовложений, в которых так нуждается иранская экономика.
Помимо указанного закона, правовая база ИРИ в области иностранных инвестиций включает ряд других
законодательных актов, регулирующих отдельные аспекты в этой сфере. Среди них Закон об учреждении Министерства экономики и финансов от 15 июля 1985 г., Закон об Организации по инвестиционному, экономическому
и технологическому содействию от 3 июня 1985 г., Закон о владении недвижимым имуществом иностранными
подданными от 6 июня 1981 г. Примечательно, что последний закон по-прежнему является действующим14.
При вступлении в силу в Иране новых законодательных или иных нормативных актов, которые могут
привести к отмене заключенных финансовых договоренностей об внешнеэкономические сделки в ИРИ, а также
к экспроприации имущества, иностранному инвестору гарантируется правовая защита. В этом случае страховые убытки и компенсация возмещаются иранским правительством, которое заранее определяет пределы допустимых гарантийных сумм15. Производимые компенсационные выплаты равняются реальной стоимости инвестированных средств и выплачиваются непосредственно перед изъятием данного имущества. Любого рода обращение за компенсационной выплатой должно быть направлено в течение одного года после даты реквизиции
или национализации имущества в Комиссию по привлечению и защите иностранных инвестиций.

62

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 2 (2).

Следует отметить, что в 2012 году Иран продолжил развивать активное сотрудничество со странами
группы D-8 (восемь развивающихся мусульманских стран – Бангладеш, Пакистан, Египет, Турция, Нигерия,
Малайзия, Индонезия и Иран). Так, в рамках 32-ой сессии саммита группы D-8 в столице Пакистана Исламабаде в ноябре 2012 г. на заседании глав ЦБ управляющий Центрального банка Ирана М. Бахмани призвал участников к использованию местных валют в глобальной торговой системе в качестве альтернативы доминирующим валютам, что должно в полной мере раскрыть потенциал сотрудничества участников объединения16.
По сравнению с Ираном в Республике Таджикистан в годы независимости также созданы благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций, поддержки рыночных структур и развития коммерческой, финансовой и банковской системы.
Министерство экономики и торговли Республики Таджикистан ответственно за политику регулирования и продвижения инвестиций в республике, а также за координацию государственных агентств в их деятельности в этой области17.
Все судопроизводство независимо и возложено на судей. В республике разрешено обращение в международный арбитраж.
Юридическая система страны признает и соблюдает решение международного арбитража.
Закон Республики Таджикистан «Об иностранных инвестициях» защищает иностранных инвесторов от
национализации и экспроприации. Иностранные инвестиции не подлежат реквизиции, за исключением случаев
стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер 18.
Офис Международного Валютного Фонда осуществляет контроль за банковской деятельностью в республике.
Нормативно-правовые и законодательные акты, касающиеся иностранных инвестиций в Республике
Таджикистан:
– Закон Республики Таджикистан «Об иностранных инвестициях»;
– Закон Республики Таджикистан «О правовом положении иностранных граждан в Республике Таджикистан»;
– Закон Республики Таджикистан «О внешнеэкономической деятельности в Республике Таджикистан»,
а также другие Постановления Правительства Республики Таджикистан и Решения Маджлиси Оли Республики
Таджикистан.
Местные органы власти в осуществлении инвестиционных проектов оказывают заинтересованную посильную помощь.
Таким образом, Министерство экономики и торговли Республики Таджикистан ответственно за политику регулирования и продвижения инвестиций и за координацию государственных агентств и инвесторов в их
деятельности в этой области.
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ROLE AND PLACE OF LEGISLATION IN FORMATION AND DEVELOPMENT
OF THE PRIVATE INTERNATIONAL LAW (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)
A. Tohidi, Postgraduate Student of Department of the International Law
Tajik State National University (Dushanbe), Tajikistan
Abstract. Formation and development of private international law as a branch of the law of the Republic of
Tajikistan can be subdivided into two stages: 1) before following independence as a part of the Union State; 2) from the
moment of following independence. According to tendencies of world economic development and globalization of the
international economic system the Iranian management takes steps for further integration of IRI into world economic
structures, including the WTO, for consolidating positions of Iran in the international financial and trade markets.
Keywords: formation and development of the private international law, normative legal acts, international legal acts, standards of the Constitution, the international norms with norms of the national law, the principles and limits
of application of norms of the foreign right, the principles and norms of international law, standard and legal fundamentals of foreign economic activity.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ


Э.С. Бабаева, кандидат филологических наук, декан факультета начальных классов
Филиал Дагестанского государственного педагогического университета в г. Дербенте, Россия
Аннотация. В статье предпринята попытка раскрыть теоретические аспекты педагогического проектирования, применяемого при разработке образовательных программ, на основе анализа зарубежного и
отечественного опыта. Привлечение понятия «проектирование» к образовательной сфере, его адаптация к
новой среде, связано с решением целого ряда методологических проблем, поскольку влечет расширение терминологического пространства науки, пересмотр представлений о некоторых традиционных категориях в системе образования.
Ключевые слова: социальное проектирование, педагогическое проектирование, моделирование, планирование.
Проектирование направлено на создание моделей планируемых (будущих) процессов и явлений в отличие от моделирования, которое может распространяться и на прошлый опыт с целью его более глубокого
осмысления. Компонентами проектной деятельности могут выступать конкретные модели или модули (функциональные узлы, объединяющие совокупность элементов, например, образовательной системы). Проектная
деятельность человека обусловлена его способностью строить в своем сознании, придумывать идеальные модели, лишь частично отражающие действительность, субъективный мир человека, его ценности и цели. К тому
же, проект отличается от других видов деятельности, так как изначально предполагает «уникальность» создаваемого продукта или услуги [5, С. 6-8].
Наиболее распространенной является трактовка проектирования как процесса создания проекта, прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния. С позиций такого подхода проектирование в педагогике рассматривается как целенаправленная рациональная деятельность человека по моделированию представлений о будущей социальной деятельности, конечном результате этой деятельности и последствиях, которые возникают в результате создания и функционирования продукта этой деятельности. Очевидно,
что проектирование в педагогических системах является разновидностью социального проектирования, подтверждение чему находим в научных источниках. Анализ литературы [1, С. 87; 3, С. 18; 13, С. 59] позволяет
констатировать, что социальное проектирование есть:
– исходное звено любой преобразующей деятельности, ведущее к созданию предметной среды человека и
обоснованию ее модели и рациональных характеристик для решения определенных социальных задач;
– инновационная деятельность, предполагающая поиск замысла и разработку моделей новых социальных объектов и отношений, пока не существующих;
– самостоятельный вид духовно-социальной деятельности, имеющий собственные закономерности, механизмы и методы осуществления, особую природу объекта деятельности;
– процесс, направленный на развитие реальной действительности на основе модельного представления
ее будущности.
Начиная с 90-х гг. XX века теория и практика педагогического проектирования получила широкое развитие. Работы В.Ф. Взятышева, Е.С. Заир-Бека, Р.И. Ильина, А.А. Кирсанова, И.И. Ильясова, Ю.С. Тюнникова
и других педагогов позволили перейти к созданию и активному использованию на практике технологий педагогического проектирования. В то же время данная область педагогических исследований сохраняет свою актуальность на сегодняшний день. Проектирование же образовательных программ на основе интеграции формального и неформального обучения является практически неисследованной областью для отечественной общей и
профессиональной педагогики.
Целенаправленный анализ генезиса понятия показал, что проектирование, сложившееся в технических
отраслях знаний в середине XX века, широко распространилось и в гуманитарной сфере: появилось дизайнер© Бабаева Э.С. / Babaeva E.S., 2014
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ское, экономическое, экологическое, педагогическое и другие виды социального проектирования. В данной
связи правомерно утверждение Н.О. Яковлевой, считающей, что в основе педагогического проектирования не
только технические корни, но и педагогические, прежде всего, прогнозирование, в частности опытноэкспериментальное, основы которого заложены в 70-80-х годах прошлого века Э.Г. Костяшкиным, В.О. Кутьевым, Л.М. Зелениной и другими исследователями НИИ общей педагогики АПН СССР [14, С. 13]. Их разработки по перспективам развития содержания образования, воспитательной работы легли в основу создания широкомасштабных проектов, направленных на решение современных проблем. Но прогнозирование имеет ряд существенных отличий от проектирования. Это, прежде всего, систематическое исследование перспектив развития объекта [8, С. 8], осуществляемое параллельно проектированию.
По нашему мнению, наиболее четко провести различия между этими понятиями можно исходя из их
цели, результата и критериев оценки. С этих позиций главная цель прогнозирования - описание характеристик
будущего объекта, а проектирования - его построение. Результатом первого выступает абстрактное представление будущего объекта, а второго - конкретное, детальное его построение. Прогноз оценивается исходя из соответствия действительности, а проект - из соответствия намеченной цели.
Аналогичной точки зрения, высказанной Н.О. Яковлевой о педагогических предпосылках проектирования образовательных технологий, придерживается А. Тупицын. Ученый выделяет четыре источника, способствовавшие проникновению проектирования в педагогическую науку:
1) это развитие проектирования социальных, социально-морфологических и производственных высокотехнологичных систем;
2) движение учителей новаторов (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, И.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, В.Ф.
Шаталов, Н.П. Щитинин и др.) и проектировочная деятельность целых педагогических коллективов: школа
адаптирующей педагогики Е.А. Ямбурга, школа самоопределения А.Н. Тубельского, школа завтрашнего дня Д.
Ховарда и т.д.;
3) активная деятельность в нашей стране зарубежных и отечественных фондов, поддерживающих педагогические инициативы (Фонды: «Сороса», «Спенсера», «Вернадского», «Гуманитарное образование», «РГНФ»
и др.);
4) разработка методологических основ педагогического проектирования (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, В.М. Монахов, Г.П. Щедровицкий и др.) [6, С. 545-567].
Неправомерно, с нашей точки зрения, отождествлять проектирование с планированием. Присущие
данным понятиям общие признаки: ориентация на будущее; активное воздействие на социальные процессы;
конкретное решение перспективных проблем; гибкость, многовариантность (хотя и в строго определенном,
сравнительно узком диапазоне) зачастую приводят к их смешению, определению одного через другое. Так, В.П.
Беспалько считает проектом многошаговое планирование [2, С. 233], Т.А. Стефановская – план [11, С. 281].
Однако это два самостоятельных понятия. Планирование – лишь небольшая часть проектировочной деятельности специалиста (организатора образования, педагога, психолога), используемая на всех ее этапах. Проект в
силу большей детализации допускает меньше неоднозначности при реализации, чем план, т.е. форма его фиксации. В проекте представляются строение, вид, элементы объекта, а в плане – предписания по его переходу из
одного состояния в другое.
Необходимо отметить, что привлечение понятия «проектирование» к образовательной сфере, его адаптация к новой среде, трансформация в понятие «педагогическое проектирование» связано с решением целого
ряда методологических проблем, поскольку влечет расширение терминологического пространства науки, пересмотр представлений о некоторых традиционных категориях, необходимость их соотнесения между собой и т.д.
Собственно педагогическое проектирование и его приложения исследовались В.С. Безруковой, В.П. Беспалько,
Е.С. Заир-Бек, Н.Н. Суртаевой, Ю.К. Черновой, В.З. Юсуповым и др. Однако, по мнению Н.О. Яковлевой, несмотря на интенсивные поиски ученых в целях создания единой теории, пока остаются слабо изученными вопросы терминологии данной проблематики, ее содержательного наполнения.
Так, одни исследователи (В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов) рассматривают проектирование как содержательное, организационно-методическое, материально-техническое и социально-психологическое оформление
замысла и реализации целостного решения педагогической задачи, осуществляемой на аналитико-интуитивном,
опытно-логическом и научном уровнях. Другие (В.А. Болотов, И.Ф. Исаев) предлагают рассматривать педагогическое проектирование в качестве процесса выращивания новейших форм общности педагогов и обучающихся, нового содержания и технологий образования, способов педагогической деятельности и мышления.
Третьи (Н.Г. Алексеев, В.И. Слободчиков) педагогическое проектирование в образовании рассматривают как
построение (замысел) и практическое воплощение того, что невозможно, или того, что должно быть. В некоторых работах (В.П. Беспалько) проектирование определяется как многошаговое планирование, как деятельность
по определению условий реализации определенной педагогической системы.
Н.О. Яковлева полагает, что при трактовке понятия «педагогическое проектирование» должны быть
сохранены его технические корни, чтобы осуществляемые в педагогическом процессе процедуры могли идентифицироваться именно как проектировочные. По ее мнению, в большинстве случаев они игнорируются, что
приводит к хаотичному состоянию терминологии и затрудняет понимание научных результатов.
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Необходимо отметить, что логика педагогического проектирования представляется в исследовательских системах ученых в различном виде. По мнению М.В. Кларина [4, С. 19], она выглядит следующим образом: подготовка целей и их максимальное уточнение, формулировка целей с ориентацией на достижение результатов → подготовка учебного материала, средств и организация хода обучения в соответствии с целями →
оценка текущих результатов, коррекция обучения → анализ и заключительная оценка результатов.
Подтверждение данной мысли мы находим у О.Г. Прикоты [7, С. 170-175], по мнению исследователя,
функциональной основой педагогического проектирования является системно-деятельное игротехническое событие, сущность которого отражается в модели парадоксов, а само педагогическое проектирование реально
осуществляется на уровнях: учебной деятельности (учебной группы); профессиональной группы; разработки
учебной программы и организации учебного процесса; на индивидуальном уровне; с «отсутствующей» мотивацией; уровне учебного заведения; образовательной «отрасли»; создания «специальных проектов».
Некоторые авторы (9, 10, 12), разрабатывая концептуальную модель проектирования педагогических
технологий, предлагают включать в нее следующие компоненты: определение проблемы → формулировка идей
и выдвижение гипотез → определение целей проектирования → разработка критериев → разработка вариантов
и выбор наиболее эффективных → разработка стратегической программы управления реализацией проекта →
определение условий и средств достижения целей → реализация и корректировка проекта, оценка → анализ и
обобщение результатов → оформление результатов проектирования как продуктов педагогического творчества.
Такое разнообразие мнений в педагогической литературе, по всей видимости, объясняется сложностью
и многоаспектностью самого феномена «педагогическое проектирование».
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Abstract. An attempt to reveal theoretical aspects of the instructional design applied at development of educational programs, on the basis of the analysis of foreign and domestic experience is made in the article. Using the concept of "design" in the educational sphere, its adaptation to the new environment, is connected with the solution of a
number of methodological problems as involves expansion of terminological space of science, revision of ideas of some
traditional categories in the educational system.
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МЕСТО ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ


Е.К. Васин, аспирант
Шуйский филиал Ивановского государственного университета, Россия
Аннотация. В работе представлены результаты исследования, посвященного определению основных
направлений использования электронных образовательных ресурсов в ранге субъекта преподавания в образовательной области «Технология» в условиях ее информатизации. Главным условием такого подхода является
отказ от фронтальной классно-урочной системы и переход к модели, основанной на двухкомпонентной схеме
организации образовательного технологического процесса «дистант + практикум».
Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, информационное образование, субъект преподавания.
При переходе к информационному технологическому образованию, основанному на применении электронных образовательных ресурсов (далее ЭОР) определяющим является тезис, основная идея которого заключается в том, что обучение в образовательной области «Технология» в новых условиях должно быть интерактивным, т.е. организуется в форме, основанной на диалоге конкретного обучающегося с обучающей программой, установленной на его персональный компьютер. Такой подход предусматривает обеспечение школьнику
комфортных условий для эффективного обучения. В таких условиях он осознает свою успешность и интеллектуальную самостоятельность, что ведет, в конечном итоге, к формированию самоактуализирующейся личности
обучающегося.
При организации учебного технологического процесса на интерактивной основе необходимо дать четкие ответы на два системнозначимых принципиальных вопроса:
1. Как соотносится интерактивный подход с фундаментальными положениями классно-урочной системы обучения?
2. Как следует организовать эффективный учебный процесс в новых условиях?
Очевидно, что, признавая необходимость перехода к образованию на информационной основе, следует
отказываться от фронтальной по своей сути классно-урочной системы обучения в качестве основной формы
организации учебно-воспитательного процесса. При этом она должна быть заменена формой, основывающейся
на индивидуальной познавательной деятельности обучающихся, осуществляющейся с учетом практикоориентированного характера технологического обучения.
Индивидуализация образовательного процесса является, по существу, восстановлением заложенного
природой принципа, в соответствии с которым учиться могут и по возможности должны все, но реализует это
каждый человек индивидуально. Этот принцип в полной мере учитывается в модели организации образовательного технологического процесса на основе использовании электронных образовательных ресурсов и предполагающей двухкомпонентную структуру деятельности «дистант + практикум» [1].
При таком подходе кардинально изменяется статус субъекта преподавания. Им может быть не только
преподаватель, но и обучающая компьютерная программа в виде электронного образовательного ресурса или
оба они одновременно. В связи с этим функции преподавания классифицируются по трем направлениям, в соответствии с которыми обучающиеся могут выступать в качестве объектов преподавания, предметов преподавания или субъектов учения. [2]
В образовательной области «Технология» использование электронных образовательных ресурсов в качестве активного субъекта образовательного процесса проявляется в различных аспектах:
– как поставщик знаний (педагогическое наполнение ресурса);
– как организатор поиска новой информации (интернет-возможности образовательных ресурсов);
– как организатор и координатор технологической деятельности, направленной на моделирование и
конструирование объектов труда (описательная и дизайнерская части проектов и др.);
– как координатор технологической деятельности, связанной с преобразовательной деятельностью обучающихся (интерактивные технологические и операционные карты);
– как организатор познавательной деятельности обучающихся (компьютер – информационная машина);
– как объективный контролер качества усвоения учебного материала (компьютерное тестирование).
Результаты проведенного анализа позволили нам выделить принципиальные направления использования электронных образовательных ресурсов в ранге субъекта преподавания, построенного по двухкомпонентной схеме (дистант + практикум) и соотнести функции ЭОР и преподавателя в учебном процессе.
1. Сообщение учебной информации.
© Васин Е.К. / Vasin E.K., 2014
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При дистанционном усвоении учебного материала эта функция передается электронному образовательному ресурсу. Преподаватель осуществляет ее на этапе вводного и текущего инструктажа во время практикума в учебных мастерских, а также при оказании дифференцированной дозированной помощи непосредственно при выполнении обучающимися творческих проектов по темам учебных модулей.
2. Обеспечение усвоения учебного материала.
При дистанционном усвоении учебного материала эта функция передается электронному образовательному ресурсу. Преподаватель осуществляет эту функцию во время практикума при выполнении обучающимися творческих проектов по темам учебных модулей.
3. Формирование положительной мотивации обучающихся при организации их учебно-познавательной
деятельности.
Данная функция осуществляется преподавателем в сочетании с интернет-возможностями электронных
образовательных ресурсов на всех этапах осуществления учебно-воспитательного процесса.
4. Контроль качества усвоения учебного материала.
При дистанционном усвоении учебного материала эта функция передается электронному образовательному ресурсу и превращается, таким образом, в самоконтроль обучающегося. Контролирующую функцию
преподаватель осуществляет во время практикума при выполнении обучающимися творческих проектов по
темам учебных модулей.
5. Организация работы обучающихся над творческими проектами по темам учебных модулей.
Эта функция всецело является прерогативой преподавателя. Электронные образовательные ресурсы
выполняют вспомогательные, хотя и чрезвычайно важные особенно на этапе конструирования, функции.
6. Организация и проведении профориентационной работы с обучающимися.
Эта функция осуществляется при организационной деятельности преподавателя и исполнительном
функционировании электронных образовательных ресурсов.
7. Организация внеурочной работы по предмету в режиме дополнительного образования.
Частично эта функция может быть передана специализированным электронным образовательным ресурсам, но организация и контроль внеурочной деятельности обучающихся остается неизменной прерогативой
преподавателя.
В связи с тем, что в модели организации технологической подготовки школьников на основе информационных технологий часть функций преподавателя передается электронным образовательным ресурсам, необходимо прояснить вопрос о том, в какой мере подобная замена целесообразна и педагогически оправдана.
Практический опыт автора по использованию электронных образовательных ресурсов в технологической подготовке школьников показывает, что, не смотря на наличие зачастую уникальных свойств, полная замена функций преподавателя в образовательном процессе на педагогическое функционирование обучающих компьютерных программ невозможна. Попытки полного замещения учителя в образовательном технологическом процессе
компьютерными обучающими программами в виде ЭОР неизменно заканчиваются снижением качества образования.
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СИНТЕЗ ТРАДИЦИОННЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С РОДИТЕЛЯМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА


Н.В. Гаранжа, преподаватель кафедры русского языка
Ставропольский государственный медицинский университет, Россия
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме взаимодействия педагога с родителями. Автором
проанализированы традиционные и интерактивные формы взаимодействия с родителями учащихся, а также,
изучив психолого-педагогическую литературу, выделены новые формы работы с родителями. Целью данной
статьи является обобщение традиционных и интерактивных форм взаимодействия с родителями и поиск
наиболее эффективных.
Ключевые слова: родительские тренинги, профилактическое, кризисное направление работы, родительский ринг.
Долгое время в нашей стране осуществлялась политика перехода воспитания из семейного в общественное, в связи с чем в школах сформировалось снисходительное отношение к семейному воспитанию. На
сегодняшний день в связи с переходом на личностно-ориентированную модель взаимодействия с ребенком
признается приоритет семейного воспитания над общественным [4, 18].
Идея взаимопроникновения семейного и общественного воспитания отражается в ряде нормативноправовых документов: «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012г., ФГОС ВПО по
направлению подготовки «Педагогическое образование».
Необходимость организовать взаимодействие педагога с родителями порождена не столько потребностью в оказании какой-либо помощи образовательным учреждениям со стороны родителей, сколько целью создания единой воспитательной среды, которая необходима для выявления индивидуальных особенностей каждого школьника. Именно поэтому необходимо воплощать в действительность взаимодействие, общение на равных, т.е. такое сотрудничество педагогов и родителей, где ни одна сторона не обладает правом указывать и
контролировать. Родители могут выступать в роли помощников при проведении определенного вида деятельности с детьми (например, экскурсий, походов и др.), экспертов (если педагог готовит занятие по теме, которой
хорошо владеет родитель), консультантов, организаторов мероприятия и т.д. От взаимодействия родителей и
педагогов выигрывают все участники педагогического процесса: родители принимают активное участие в жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая взаимоотношения; педагоги, взаимодействуя с родителями,
узнают больше ребенка, что позволяет им подобрать наиболее эффективные методы воспитания и обучения.
Главное же заключается в том, что дети, оказавшись в едином воспитательном пространстве, чувствуют себя
комфортнее, спокойнее, увереннее, в результате чего лучше учатся и имеют значительно меньше конфликтов
со взрослыми и сверстниками [4, 19].
Родители хотят видеть своих детей достойными гражданами нашего общества, и без помощи семьи
школа не может обеспечить значительных успехов в воспитании. В отличие от других социальных институтов
семья воздействует на ребенка ежедневно, поэтому располагает почти неограниченными возможностями в
формировании и развитии его личностных качеств. Налаживание с родителями доброжелательных контактов
протекает легче, если педагог строит общение целенаправленно, учитывая ситуацию, заранее обдумывает не
только содержание беседы, но и ее ход, допустимые варианты и неожиданные повороты.
Психолого-педагогические исследования показывают, что современные родители все чаще и чаще
нуждаются в помощи специалистов. В зависимости от ситуации, в которой совершается общение педагога и
родителей, условно можно выделить кризисное и профилактическое направления взаимодействия.
Профилактическая работа включает в себя поиск решения проблем ребенка и родителей, причем как
явных, так и латентных. В рамках профилактического направления взаимодействия с родителями педагог может применять такой вид работы, как обучение родителей.
В процессе кризисного взаимодействия обе стороны (или хотя бы одна из них) стараются преодолеть
какую-либо кризисную ситуацию, которая и явилась поводом для встречи. Это может быть обсуждение проблемы, вызванной с возмутительным (с точки зрения взрослых) поведением ребенка, с низкой успеваемостью, с
конфликтом ребенка и учителя или ребенка и сверстников. Здесь в роли инициатора взаимодействия может
выступать как педагог (и тогда он вызывает родителей в школу, чтобы сообщить о проступках ребенка), так и
родители (в этом случае они могут прийти с жалобой на несправедливость, неуспеваемость ребенка, придирки,
грубость учителя). При таком направлении взаимодействия педагога с родителями, как правило, одна сторона
предъявляет претензии к другой.
© Гаранжа Н.В. / Garanzha N.V., 2014
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При кризисном взаимодействии педагога и родителей желательно включить в работу психолога, который поможет обеим сторонам снять напряжение, в адекватной обстановке выразить обоюдные претензии друг к
другу и перейти к обсуждению проблемы с целью принятия конструктивного решения [4].
Работа педагогов школ с родителями осуществляется посредством индивидуальных, групповых и коллективных форм.
Индивидуальная работа с родителями и другими взрослыми членами семьи учащегося сложна и разнообразна. Преимущество индивидуальной работы в том, что, находясь один на один с педагогом, родители откровеннее рассказывают ему о проблемах внутрисемейных отношений, о которых никогда бы ни сказали при
посторонних лицах. О.В. Хухлаева обращает внимание на то, что при индивидуальных беседах необходимо
придерживаться главного правила: содержание индивидуальной беседы должно быть достоянием только беседующих, конфиденциально. Многое во взаимоотношениях школы и семьи зависит от первой встречи. В первом
разговоре с родителями не следует говорить о трудностях работы с детьми. Необходимо постараться, чтобы у
родителей появилась уверенность, что учить и воспитывать их детей будут высококвалифицированные педагоги и для этого подготовлены все необходимые условия. Очень важна форма проведения индивидуальной беседы. Каждый собеседник должен уметь слушать. При знакомстве с родителями это правило необходимо соблюдать [3, с.78].
Групповая форма работы может быть представлена в виде семинарских занятий, просмотра и обсуждений фильмов, деловой игры между учителями и родителями. Может быть организовано чтение отдельных статей, подборки выдержек из произведений классиков педагогической литературы, постановка проблемных ситуаций. Такой прием вызывает активизацию аудитории, стимулирует ее на обмен мнениями, стремление к педагогическому самообразованию.
Большие возможности современному педагогу дает работа с коллективом родителей: широкая педагогическая информация, обмен опытом, создание в необходимых случаях общественного мнения, привлечение
родителей к участию в жизни класса. Эта работа ведется в двух направлениях: повышение педагогической
культуры родителей и более идеальное в связи с этим выполнение ими обязанностей по воспитанию своих детей, объединение родителей в сплоченный коллектив, деятельность которого направлена на повышение качества учебно-воспитательной работы со всеми детьми. Основная форма работы с коллективом родителей - родительское собрание, которое проводится ежемесячно, а если это нужно, то еженедельно. Т.А. Фалькович, Н.С.
Толстоухова, Л.А. Обухова подчеркивают, что родительские собрания сближают учителей и родителей, приближают семью к школе, помогают выявить наиболее оптимальные пути воздействия в воспитательном влиянии на ребенка. На собраниях родителей систематически знакомят с целями и задачами, содержанием, формами
и методами воспитания и обучения детей в семье и школе. Родительские собрания могут быть построены поразному. Основная их функция – сообщение педагогических знаний – может выразиться в лекции, докладе, беседе, диспуте, дискуссии [2, с.19].
Вышеперечисленные традиционные формы взаимодействия с родителями современный педагог не может использовать как прежде, ему необходимо делать акцент на нетрадиционных (интерактивных) формах. Они
могут быть представлены клубами по интересам, кружками, семейными клубами, конференциями, «круглыми
столами», семинарами, спортивными соревнованиями, КВНами и др. Возможно применение письменных форм
работы с родителями: оформление стендов, бюллетени (еженедельные, ежемесячные) о работе образовательного учреждения, письма родителям (один раз в неделю, в месяц, в учебную четверть) о достижениях ребенка,
анкеты, опросники для родителей для определения их потребностей и мнений о работе образовательного учреждения [4, с.21].
Все это создается в помощь учителю для осуществлению педагогического всеобуча родителей, повышения их педагогической воспитательной культуры. Хорошо, когда содержание материалов в уголках совпадает с той темой, с которой в данный момент знакомят родителей. Это позволяет расширить, углубить знания,
еще раз вернуться к сказанному, повторить, подчеркнуть необходимое. На стенде также возможно раскрытие
самостоятельных тем.
Также к нетрадиционным формам относятся: защита семейных проектов, участие родителей в творческих конкурсах, массовых мероприятиях школы, выставках родительских работ по изодеятельности.
М.И. Рожков и Л.В. Байбородова отмечают, что сотрудничество учителей и родителей позволяет лучше
узнать ребенка, взглянуть на него с разных сторон и позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно,
помочь взрослым в понимании его индивидуальных особенностей, развитии способностей ребенка, преодолении его отрицательных поступков и проявлений в поведении, формировании ценностных ориентаций [1, с.59].
Анализ существующих форм взаимодействия с родителями позволил разработать новые формы: присутствие родителей на занятиях с целью адекватной оценки знаний своего ребенка; участие родителей во
внеучебной деятельности: родительские вечера, «праздник наших мам и пап».
Все это помогает увидеть наболевшие проблемы в воспитании ребенка, найти единомышленников и
помощников по воспитанию детей и формированию детского коллектива.
Мы разделяем мнение авторов Т.А. Фалькович, Н.С. Толстоуховой, Л.А. Обуховой о том, что с помощью
внеучебной деятельности можно решить серьезную нравственную проблему родителей, заключающуюся в учеб-
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ном соперничестве детей. Зачастую такое соперничество поощряется семьей, что приводит к конфликтным ситуациям между детьми и их родителями. Родительские вечера сближают семьи, позволяют увидеть взрослых и детей
в ином свете, помогают преодолеть недоверие и враждебность во взаимоотношениях детей и взрослых [2, с.23].
В последнее время достаточно эффективной формой формирования культуры быть родителем стали
родительские тренинги.
Родительские тренинги – это активная форма работы с теми родителями, которые осознают проблемные
ситуации в семье, хотят изменить взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным и понимают необходимость приобретения новых знаний и умений в воспитании собственного ребенка.
В родительских тренингах должны участвовать по возможности оба родителя. От этого эффективность
тренинга возрастает, и результаты не заставят себя ждать. Такой тренинг называется тренингом родительской
эффективности.
Помимо тренингов с учащимися и их родителями, хорошей формой просвещения родителей является
родительский ринг. Многие родители уже в начальной школе проявляют категоричность суждений по многим
вопросам воспитания детей, абсолютно не учитывая возможности и способности своего ребенка, уровень его
реального учебного потенциала. Некоторые из родителей считают, что их методы воспитания истинны и не
подлежат сомнению и коррекции со стороны педагога. Родительский ринг проводится с той целью, чтобы многие
родители могли утвердиться в правоте своих методов воспитания или провести анализ своего педагогического
арсенала, задуматься над тем, что в воспитании своего ребенка они делают правильно, а что не совсем так.
Фалькович Т.А., Толстоухова Н.С., Обухова Л.А. также указывают на тот факт, что родительский ринг
готовится в виде ответов на самые актуальные вопросы педагогической и психологической науки. Вопросы
выбирают сами родители. Они могут сделать выбор тем уже в самом начале учебного года. Перечень проблемных вопросов для участия в ринге родители получают на первом родительском собрании. В ходе проведения
ринга по одному и тому же вопросу ведут полемику две или более семей. У них могут быть разные позиции,
разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в родительских рингах могут выступать молодые педагоги, работающие в школе, и
даже ребята-старшеклассники, у которых уже не за горами приобретение родительского опыта. Последнее слово в ходе ринга остается за специалистами, которых необходимо приглашать для участия во встрече, или за
классным руководителем, который может привести веские доводы из жизни классного коллектива в защиту
определенной позиции [2, с.15].
Польза таких встреч состоит еще и в том, что они позволяют снять закулисные разговоры среди родителей по вопросам организации образовательного пространства их детей, содержания учебного и воспитательного процесса, а школьники очень рады тому, что их родители приходят на уроки и внеклассные мероприятия,
участвуют в совместных праздниках и походах, и гордятся участием родителей в жизни класса и школы.
В настоящее время не часто используется такая форма работы, как посещение семьи школьника, которая необходима для налаживании тесного взаимодействия с родителями и позволяющая выйти педагогу на открытый контакт с ними. С этой целью можно создать психологический паспорт семьи каждого школьника, с
помощью которого педагог сможет выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия в зависимости от
социального положения семьи, стиля воспитания и т.д.
На сегодняшний день педагогами очень часто используется дистанционная форма работы с родителями: электронный журнал, sms-рассылка, позволяющие ежедневно отправлять родителям домашнее задание,
оценки их детей. Данный вид деятельности помогает вести родителям контроль за учебой ребенка, вовремя
заметить пробелы в его знаниях. Это помогает и педагогу повысить качество знаний школьников и наладить
тесный контакт с родителями.
Таким образом, деятельность педагога с родителями включает три основных составляющих:
 помощь в бучении,
 психологическую помощь,
 посредническую помощь.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что решение проблемы обучения, воспитания и социализации личности ребенка невозможно без тесного сотрудничества и активного взаимодействия школы и
родителей.
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SYNTHESIS OF TRADITIONAL AND INTERACTIVE FORMS OF INTERACTION
WITH PARENTS IN ACTIVITY OF THE MODERN TEACHER
N.V. Garanzha, Teacher of the Department of Russian Language
Stavropol State Medical University, Russia
Abstract. This article is devoted to a problem of interaction of the teacher with parents. The author analyzed
traditional and interactive forms of interaction with parents of pupils, and also, having studied psychological and pedagogical literature, new forms of work with parents are developed. The goal of this article is to generalize traditional
and interactive forms of interaction with parents and search the most effective of them.
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Аннотация. Рассматривается проблема оценки учебно-познавательной деятельности студентов ссуз в
условиях реализации новых образовательных стандартов, необходимость использования рейтинговой системы
оценки качества усвоения учебного материала. Описывается реализация модульного вида рейтинговой системы на
примере текущего мониторинга результатов освоения студентами ссуз междисциплинарного курса МДК 01.01.
Ключевые слова: профессиональное образование, ссуз, рейтинговая система контроля, текущий мониторинг результатов освоения междисциплинарного курса.
Тенденции социального и экономического развития Европы (первое десятилетие XXI века) ориентированные на создание единого европейского пространства в области образования и профессионального обучения для
обеспечения профессиональной мобильности студентов отражаются в кардинальных переменах российского образования. Сегодня показателем проявления целенаправленной деятельности, целенаправленных действий, конструктивного осмысления реальности у студентов выступают не только знания, умения, практический опыт, но и компетенции, наделяющие выпускника профессиональной школы определенными конкурентными преимуществами.
В целях повышения профессиональной компетентности и конкурентоспособности будущих специалистов в отечественной системе профессионального образования осуществляется поиск эффективных моделей
организации и управления учебно-познавательной деятельностью студентов. Возрастающие требования к уровню их подготовки актуализируют поиск научно обоснованного, тщательно спланированного и рационально
организованного контроля за процессом и результатами учебно-познавательной деятельности обучающихся.
Ряд авторов отмечают, что «именно контроль качества позволяет установить соответствие реального уровня
образования выпускников профессиональной школы современным нормативным требованиям академической и
профессиональной подготовки и общеевропейским стандартам образования» [3]. Являясь неотъемлемой частью
учебно-воспитательной работы контроль, в широком смысле, связан с ориентировочной деятельностью человека [2].
В последнее время вместо традиционного понятия «контроль», все чаще используется понятие «мониторинг». Последнее рассматривается как систематический сбор и обработка информации (которая может быть
использована для улучшения процесса принятия решения); как непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта. Целью мониторинга качества образования является оценка способности применять в
реальной жизни знания, полученные за годы обучения [1].
Каждое из рассматриваемых понятий имеет свое значение и выполняет свои функции. Однако, если и
«контроль», и «мониторинг» рассматривать как элементы ориентировочной деятельности, то в этих понятиях
можно проследить выполнение функции обратной связи – получение информации о том, как «ведет» себя, как
реагирует «обучаемая система» (группа, студент и т.п.) на воздействие «обучающей» (педагог, консультант,
технические и электронные средства информации).
В современных условиях модернизации Российского профессионального образования конституирующим элементом целостного непрерывного образовательного процесса выступает личность, осознающая необходимость формирования собственной образовательной траектории. В связи с чем, оперативно осуществлять
обратную связь со студентами сегодня позволит, на наш взгляд, автоматизированная доступность обучающихся
к ознакомлению с результатами своего уровня обучения. Это должно будет научить студентов не только планировать свою деятельность, но и будет способствовать их развитию к саморегуляции, к оценке собственных
ресурсов. Использование же в образовательном процессе информационно-компьютерных технологий позволит
более объективно подходить к оценке индивидуальных особенностей обучающихся.
При известной в отечественной практике пяти бальной системе контроля знаний решающую роль играет преподаватель. В связи с чем, учет индивидуальных особенностей обучающегося – одно из важных требований к контролю - носит больше субъективный, нежели объективный, характер [4]. Например, на экзамене каждый из экзаменаторов имеет свое суждение о знаниях обучающегося, использует свои методы и критерии оценки, даже если вопросы билетов и практические задания составлены качественно и позволяют охватить большой
объем пройденного учебного материала. Определяемые экзаменатором количество дополнительных вопросов и
их сложность, также могут оказать влияние на общий результат контроля. Кроме того, традиционная система
контроля знаний не достаточно мотивирует обучаемых к активной и ритмичной самостоятельной работе, к про© Грузкова С.Ю., Софинская О.В. / Gruzkova S.Yu., Sofinskaya O.V., 2014
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явлению ими инициативы в обучении, состязательности в учебе. В связи с чем большая часть студентов оказывается не готовой к активному усвоению материала предмета, либо по своему уровню развития, либо по ценностной мотивации. В большинстве случаев студенты начинают интенсивно трудиться только перед зачетами и
экзаменами. Таки образом получается, что вместо планомерности и систематичности контроль обретает черты
импульсивности, что не может способствовать получению обучающимися глубоких знаний.
На основании вышеизложенного мы приходим к выводу о том, что отсутствие дидактической целенаправленности, систематичности в проведении контроля, произвольность разработки каждым преподавателем своей системы проверочных заданий приводит к тому, что студенты не знают подлинного уровня своих знаний, слабо представляют свои недоработки. Кроме того, в отдельные периоды семестра каждый студент по каким-либо
субъективным или объективным причинам может заниматься лучше или слабее, поэтому промежуточная аттестация должна давать интегральный результат, а не текущий срез результатов освоения дисциплины. Очевидно, что
обучение может быть результативным только тогда, когда учебная работа студентов будет систематически и глубоко контролироваться, а сами обучающиеся смогут постоянно видеть и отслеживать результат своей работы.
В настоящее время обсуждаются и широко используются кумулятивные показатели оценки успешности учебно-познавательной деятельности студентов, которые составляют основу рейтинговых систем контроля,
позволяющих дать всестороннюю оценку уровня знаний студентов и других результатов их учебной деятельности за определенный период обучения. Под «кумулятивностью» в широком смысле рассматривается способность накапливать. Кумулятивность развития – это накопление психических свойств, качеств, умений, навыков,
приводящее к качественным изменениям в их развитии. Рейтинг - индивидуальный кумулятивный индекс студента, формируемый по результатам обучения и изменяющийся в зависимости от итогов повседневной работы студента. В существующих исследованиях (И.А. Воронков, И.Г. Голышев, H.A. Гришанов, В.В. Гузеев, А.Г. Дериновская, Г.И Жилин, В.Я. Зинченко, Г.В. Ившин, Р.Я. Касимов, A.B. Одиноков, В.Р. Рогов, B.C. Сосонко, П.П.
Старицкий, Д.М. Шакирова, С.В. Швец, JI.H. Шкарин и др.) рейтинговая система оценки рассматривается как
технология педагогического оценивания в образовательном процессе: обеспечивающая индивидуальный темп
учения; учитывающая возможности и потребности студента; вырабатывающая у него способность самостоятельно
работать с источниками информации и осваивать учебный материал; способствующая систематизации учения.
В целом выделяют несколько видов рейтингов: рейтинг за модуль, за дисциплину и за семестр. Приведем
небольшую характеристику каждому из них. Рейтинг за модуль (модульный рейтинг) служит для оценки объёма и
уровня усвоения студентом учебного материала одного модуля дисциплины и обычно применяется в рамках текущего контроля успеваемости студентов. Для оценки каждого модуля проводятся контрольные мероприятия с
использованием тестов, индивидуальных заданий, контрольных или самостоятельных работ. Как отмечалось,
необходимо в рейтинге учитывать не только баллы, полученные студентом за итоговые контрольные мероприятия, но и текущие оценки, которые получает студент на всех видах занятий по текущему учебному материалу модуля. Они характеризуют ритмичность изучения и качество усвоения материала модуля, дают определенную информацию об эффективности самостоятельной работы студентов [3]. Рейтинг за дисциплину (дисциплинарный
рейтинг) служит для оценки знаний, умений и практического опыта студента по всему объёму учебной дисциплины, изученному в семестре. Рейтинг за семестр (семестровый рейтинг) отражает успеваемость студента по всем
предметам, изучаемым в данном семестре. Этот вид рейтинга служит для дифференциации и ранжирования студентов по итогам успеваемости в семестре [3].
В настоящее время, в системе среднего профессионального образования (СПО) переход к бальнорейтинговой системе осуществляется не всеми учреждениями и не каждым преподавателем. На наш взгляд,
причины такой ситуации могут быть следующие: 1) инертность мышления руководства учебных учреждений;
2) неуверенное владение информационными технологиями, необходимыми для автоматического представления
и обработки результатов рейтинга; 3) недостаточное знакомство преподавателей учреждений среднего профессионального образования с рейтинговой системой; 4) отсутствие в образовательном стандарте рекомендаций или
указаний по применению рейтинговой системы, что ведет к проблемам при аккредитации и аттестации учебных
учреждений; 5) противоречие между календарным построением журнала учебных занятий в системе среднего
профессионального образования и накопительной системой оценок, свойственной рейтинговой системе.
Следует также отметить, что сегодня в период перехода с одного действующего стандарта на другой преподаватель ссуз оказывается в роли исследователя: ФГОС СПО нового поколения позволяют ему не только самостоятельно формировать содержание обучения для обеспечения освоения заданных компетенций, устанавливать
шкалу перевода баллов рейтинговой системы в традиционную систему оценивания, но и самостоятельно разрабатывать и обосновывать критерии рейтинговых систем оценки различных видов учебной деятельности студентов
(достижения студента в ходе теоретического обучения; результаты практического обучения и/или результаты итоговой государственной аттестации (по усмотрению). Однако, на сегодняшний день, преподавателям ссуз еще довольно сложно использовать жесткий рейтинг с заданным количеством баллов за курс, поскольку обучение в
условиях реализации ФГОС должно быть не только практико-ориентированным, но и формировать общие компетенции. Проявление же последних в конкретном случае (при выполнении практической или лабораторной работы) может носить случайный характер. Кроме того, многие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы
сформированы впервые, а новые учебники по ним отсутствуют (например: ПМ.04 «Участие в ревьюировании
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программных продуктов» специальности 230115. ПМ.01 «Контроль и метрологическое обеспечение средств и
систем автоматизации» специальности 220703 и др.).
К сказанному следует добавить, что поиск наиболее удачных методов и форм представления и контроля освоения изучаемой дисциплины или междисциплинарного курса потребует от преподавателя ссуз определенных усилий, а именно умения свободно пользоваться информационно-компьютерными технологиями (хотя бы в объеме Microsoft Office), методами статистической обработки информации. Последнее обстоятельство
может вызвать затруднение среди преподавателей ссуз ввиду их возрастного ценза. Согласно результатам анкетирования, проведенного лабораторией естественнонаучной и общепрофессиональной подготовки в системе профессионального образования (Институт педагогики и психологии профессионального образования), в ближайшее
время учреждения СПО могут столкнуться с угрозой кадрового дефицита: доля преподавателей со средним возрастом от 50 и более лет составляет более 59,3 %; от 40до 50 лет – 14,8%; от 30 до 40 лет – около 22%, доля молодых преподавателей в возрасте от 20 до 30 лет составляет незначительный процент, около 4% [5, С.11].
В рамках нашего исследования рассмотрим реализацию модульного вида рейтинговой системы, предусматривающего оценку знаний, умений, практического опыта, сформированных компетенций (ОК 2 – ОК 9;
ПК1.1 – ПК1.3) студентов ГБОУ СПО «Зеленодольский механический колледж» на примере междисциплинарного курса. Результаты реализация модульного вида рейтинговой системы на примере текущего мониторинга
освоения междисциплинарного курса МДК 01.01 «Технология формирования систем автоматического управления типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем» по
специальности 220703 – «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» студентами
третьего курса приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты текущего мониторинга освоения междисциплинарного
курса МДК 01.01 студентами третьего курса

Согласно данным таблицы 1 рейтинг успеваемости студентов складывался из суммы результатов, полученных по итогам пройденных тестов, фронтальных опросов, контрольных, практических и лабораторных
работ. Весовые коэффициенты значимости нами не вводились.
Рабочей программой междисциплинарного курса «Технология формирования систем автоматического
управления типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем» предусмотрено 120 часов аудиторной нагрузки (60 занятий за семестр), из них: 68 ч. – лекции; 52 ч. – лабораторные и практические работы; 60 часов – самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов.
Прежде чем приступить к изучению междисциплинарного курса МДК 01.01 студенты на первых двухтрех занятиях проходят входной тест для оценки уровня подготовки по опорным дисциплинам. По рассматриваемому модулю МДК 01.01 преподавателем О.В. Софинской проводятся два входных теста (столбцы 2, 3 таблицы 1). Опорными дисциплинами для МДК 01.01 являются «Электротехника», «Электронная техника» и
«Электротехнические измерения».
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Проверка освоения лекционного материала, т.е. насколько хорошо обучающийся владеет профессиональной терминологией, осуществляется при помощи тестовых заданий открытой и закрытой формы. Оценки тестов
считаются базовыми, так как согласно рекомендации ФГОС соответствуют ознакомительному уровню освоения.
Освоение теоретических знаний может также контролироваться на семинарских занятиях и за счет использования
расчетных задач. Семинарские занятие являются наиболее комплексной и активной формой работы студента по
освоению знаний, требуют серьезной самостоятельной работы, поэтому они оцениваются по нескольким параметрам
(соответствующим коэффициентам), например: по форме подачи материала; ясности при пояснении принципов и
положений; объему и качеству проработанных источников информации; культуре при обсуждении докладов и т.п.
Расчетные задачи подбираются с различными уровнями сложности и оцениваются соответственно разным количеством баллов. Так, например, в начале семестра тестовые задания оцениваются нами (Софинская О.В.,
ГБОУ СПО «Зеленодольский механически колледж») от 0 до 3-х баллов. Ближе к завершению семестра – от 0 до
5-ти баллов, так как по мере изучения сложность заданий возрастает (т.е. уровень освоения компетенций приближается к желаемому, указанному в рабочих программах, в соответствии с требованиями ФГОС).
При планировании предполагается, что в среднем практическая и лабораторная работа выполняется за
два академических часа по любой теме. Реально каждый студент выполняет эти работы в своем индивидуальном
темпе. Оформление отчета по этим работам (выполнение расчетов, оформление таблиц результатов и графиков и
т.п.) выполняется обучающимися самостоятельно (внеаудиторная работа). Лабораторно-практические работы
оцениваются повышенным коэффициентом - в пределах от 0 до 5-ти баллов - так как предусматривают активное
участие студентов и способствуют овладению обучающимися сразу несколькими компетенциями (столбцы 8-14,
17-19, таблица 1). Если студент на занятиях работу выполнил не полностью (студент 1, таблица 1), то ему начисляются 1-2 балла. Если эти работы доработаны в дальнейшем за счет более эффективного использования студентом учебного времени или во внеучебное время, то балл рейтинга за эти работы будет исправлен (повышен). Из
таблицы 1 также видно, что, студенты 5 и 14 (столбец № 1, таблица 1) имеют уровень освоения близкий к планируемому несмотря на невысокую базовую подготовку (1,5 и 1,0 баллов соответственно), согласно результатам
входного контроля (столбец № 1, таблица 1). Студенты же 6, 8 и 11 не смотря на разную базовую подготовку (0,8;
1,5 и 2,8 баллов соответственно, столбец № 1, таблица 1) из-за пропусков занятий вынуждены будут планировать
дополнительные занятия для выполнения и защиты пропущенных практических и лабораторных работ.
Динамический вид модульного рейтинга рассчитывается автоматически с помощью программы
Microsoft Excel. Как видно из таблицы 1 максимальный балл (суммарный показатель знаний, умений, практического опыта, сформированных компетенций (ОК 2 - ОК 9; ПК1.1 - ПК1.3) по итогам освоения междисциплинарного курса МДК 01.01 соответствует 63,4 (студент 5, столбец № 20), что соответствует оценке отлично в
пятибалльной системе (таблица 2).
Таблица 2
Перевод оценки знаний, умений, опыта практической деятельности из 100-й системы в 5-ти бальную
Оценка "5"
80-100 баллов

Оценка "4"
65 – 79 баллов

Оценка "3"
51 - 64 баллов

Оценка "2"
50 баллов и ниже

Оценки для приведения к пятибалльной системе вычисляются автоматически по формуле: (набранные
баллы/максимальный рейтинг)*5. Кроме вычисления приведенной оценки в рейтинговой таблице предусмотрено вычисление среднего балла и коэффициента качества знаний.
Коэффициент качества знаний вычисляется по формуле:

к

ав
,
с

где: а +в – количество студентов, имеющих оценку выше 3.7;
с – общее число студентов в группе.
Обязательным условием использования динамического рейтинга по модулю является его демонстрация
группе обучающихся после каждого обновления оценок или по просьбе студентов. Такая система позволяет
каждому студенту более эффективно использовать время на аудиторных занятиях, а вне аудитории - контролировать свои достижения и планировать самостоятельную работу.
Рейтинг обновляется при внесении очередных полученных баллов. В зависимости от количества занятий может обновляться три-четыре раза в неделю. Набор дополнительных баллов рейтинга возможен при текущем опросе во время комбинированных занятий (удачные ответы могут быть засчитаны как пропущенный
тест или диктант), пропущенные практические и лабораторные работы отрабатываются и результаты отработки
вносятся в рейтинг. Наличие пропусков занятий лишает студентов возможности набора баллов в учебное время
(например, студент № 16, столбцы 9,10, 12,13 таблицы 1). Для этого потребуются дополнительные занятия. Такая перспектива снижает число пропусков занятий у студентов по неуважительным причинам, в конце семестра
позволяет снизить нагрузку на зачетной неделе, предоставляет возможность более качественно подготовиться к
промежуточной аттестации.
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По итогам проведения каждого занятия, максимальный результат, полученный студентом в группе при
выполнении задания, берется за максимальный балл. И так по каждому виду заданий. Такой подход позволяет,
по мнению О.В. Софинской, избежать занижения или завышения оценок по причине несовершенства методики
или заданий, которые неизбежны в период становления системы мониторинга и оценки качества освоения компетенций, указанных в рабочей программе междисциплинарного курса.
Проверка валидности заданий, т.е. соответствие заданий тому, что изучается и что проверяется, проводиться статистическими методами. На наш взгляд, проблема валидизации педагогического теста является не
простой в процедуре создания высококачественного измерительного инструмента. В случае отрицательного
результата такой проверки повторное проведение теста в ходе учебного процесса в данном случае было бы нецелесообразно из-за потерь учебного времени. В связи с чем, после проверки валидности, только сам преподаватель решает, что первично: пробелы знаний и умений обучающихся или корректировка методики.
По завершении периода становления системы мониторинга максимальный балл можно зафиксировать
и дальше осуществлять расчет рейтинговых оценок уже по более жесткой шкале. Жесткий рейтинг в простейшем случае задается условием (при пятибалльной системе): 5*К,
где: К – число контрольных точек.
Число практических и лабораторных работ фиксируется в рабочей программе, а вот количество тестов
можно варьировать в зависимости от уровня подготовки и мотивации конкретной учебной группы.
В заключении отметим, что реализация на практике модульного вида рейтинговой системы на примере
текущего мониторинга результатов освоения студентами ссуз междисциплинарного курса МДК 01.01 «Технология формирования систем автоматического управления типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем» имеет ряд преимуществ как для «обучаемой системы», так
и для «обучающей системы». Реализация модульного вида рейтинговой системы позволяет преподавателю:
• оперативно осуществлять обратную связь со студентами; • активизировать деятельность обучающихся по
планировании своей учебной и самостоятельной работы; • автоматизировать ознакомление обучающихся с текущей успеваемостью; • систематически контролировать уровень качества знаний, умений, практического опыта. Рейтинговая система оценки качества усвоения учебного материала позволяет студентам: • планировать
свою деятельность и своевременно ликвидировать текущие задолженности; • соотносить свою успешность с
общим уровнем достижений коллектива учебной группы; • выполнять задания в индивидуальном темпе, самостоятельно контролируя свою успеваемость.
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Abstract. The problem of an assessment of educational cognitive activity of students of secondary specialized
college in the conditions of implementation of new educational standards, need of use of rating system of an assessment
of quality of retention of training material is considered. Realization of a modular type of rating system on the example
of the current monitoring of results of development by students of secondary specialized college of interdisciplinary
course MDK 01.01 is described.
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УДК 378.126

ЛИЧНОСТНОРАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В ИННОВАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ВУЗА


Е.А. Дегтярева, старший преподаватель
Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина (филиал в г. Кропоткин), Россия
Аннотация. В статье актуализируется необходимость личностной направленности образовательного процесса вуза в рамках новой образовательной парадигмы, раскрываются педагогические условия, которые
позволят подготовить преподавателей к реализации личностноразвивающей образовательной системы современного вуза.
Ключевые слова: новая образовательная парадигма, личностная направленность, подготовка преподавателей вуза, педагогические условия, акмеологически-ориентированные программы.
Современный вуз требует существенных изменений в структуре образования, которые влекут за собой
изменения форм обучения. Развитие вуза предполагает обновление содержания образования через разработку
авторских и модифицированных программ, спецкурсов. Все эти инновационные спецкурсы и программы
направлены на развитие личности студента и предусматривают отказ от репродуктивной методики и применения методов творческой деятельности и самообразование студентов, а развитие умственных способностей
предполагает использование личностноразвивающих педагогических технологий.
Обеспечение образовательного процесса в соответствии с новой образовательной парадигмой предусматривает четкую организацию его личностной направленности. И преподаватели должны быть готовы к ее
реализации. Поэтому можно сказать, что эффективность их педагогической деятельности может определяться
как внешними условиями, в которых она осуществляется, так и субъективными факторами, которые могут ей
мешать или способствовать. Субъективную сторону составляет многофакторная структура свойств человека
как индивида, личности и субъекта деятельности, основным из которых является профессиональная направленность.
Стиль работы преподавателей, содержание их требований в значительной степени влияют на весь процесс организации целенаправленной работы по гуманизации и технологизации образовательного процесса в
вузе. Формирование пакета требований, предъявляемых сегодня со стороны общества и государства к личности
и результатам профессиональной деятельности преподавателя высшей школы, глубина и разноплановость задач, вызванных сменой образовательных парадигм, выдвигают на первый план работу по совершенствованию
профессионального мастерства преподавателя, а также по формированию оптимальных методик достоверной
оценки эффективности педагогической деятельности с опорой на основные показатели и важнейшие критерии
профессионализма в педагогической профессии.
Здесь мы должны охарактеризовать те педагогические условия, которые позволят подготовить преподавателей к реализации личностноразвивающей образовательной системы современного вуза.
Первое педагогическое условие данного уровня - мотивация личностной самоактуализации преподавателя в профессиональной деятельности. Активное и конструктивное участие преподавателей высшей школы в
реализации личностноразвивающей образовательной системы зависит от следующих потребностей и мотивов:
потребности и мотивации освоения профессиональных умений и теоретической подготовки; уровня индивидуально-личностных притязаний; уровня психо-эмоциональной устойчивости; потребности в творческой деятельности; потребности в инновационной деятельности в сфере профессионального образования; потребности и
мотивации к самоутверждению в микро и макросоциуме, преподавательского потенциала, педагогической эрудиции; потребности в исследовательской деятельности.
Второе педагогическое условие: процесс подготовки преподавателей к реализации личностноразвивающей образовательной системы современного вуза осуществляется на основе акмеологически ориентированных программ дополнительного профессионального образования.
В этом контексте развивается и программирование акмеологического обучения, призванного интенсифицировать процессы гомеостаза, адаптации, социализации, самоактуализации в профессиональной среде преподавателя. Цель ставится весьма высокая: достижение вершин физического, личностного, профессионального,
социального и духовного саморазвития; совершенствование образа жизни, половозрастных и типологических
характеристик субъектов образовательной среды. Существенным моментом такого подхода является интенсификация на субъектном уровне творческой активности, духовности, альтруизма, мастерства.
Формирование акмеологически-ориентированных программ строится с учетом социального заказа общества, а также длительной природы самого процесса усвоения акмеологического опыта. На всех уровнях формирования содержания дополнительного профессионального образования должна присутствовать и конкрети© Дегтярева Е.А. / Degtyareva E.A., 2014
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зироваться нацеленность на конечные результаты повышения квалификации, а сама подготовленность специалиста акме-типа должна рассматриваться как следствие полноценной организации преподавателями своей
учебной деятельности. Что касается методического обеспечения, то сюда входят организация обучения акметипа, технологии и техники обучения, обеспечивающие достижение высоких результатов в повышении квалификации преподавателей.
Третье педагогическое условие обеспечивающего уровня - развитие рефлексивной позиции у преподавателей вуза. Для развития профессиональной рефлексии преподавателей высшей школы необходима специальная программа, задачами которой являются: выработка каждым участником своего профессионального стиля; осознание своих профессиональных возможностей; определение путей профессионального роста; осуществление рефлексии представлений о себе, создание целостного восприятия «образа Я»; развитие нестандартного «педагогического» мышления, раскрытие творческого потенциала личности через самопознание, саморефлексию; развитие способности к прогнозированию; умение предвидеть результаты своей профессиональной деятельности; познание эмоциональных состояний, расширение их диапазона, осознание причин, их вызывающих, развитие навыков рефлексии эмоциональных состояний; активизация процесса самопознания, развитие адекватности самооценивания собственной профессиональной деятельности, развитие профессиональной и
личностной уверенности.
И четвертое условие касается действия макросоциальных, микросоциальных и субъективных факторов
образовательного процесса вуза:
К факторам I уровня (макросоциальным) относятся: адекватные социальные установки и стереотипы
восприятия преподавателя как профессионала; наличие в общественном сознании образа компетентного преподавателя, которому можно доверить образование и воспитание студентов; компетентностый подход в аттестации научно-педагогических кадров; система социально-экономических мер поощрения профессиональнопедагогической компетентности; доступность и разнообразие средств повышения профессионализма.
II уровень (микросоциальный) включает: ориентацию профессионального сообщества вуза на компетентный стиль педагогического поведения; социально-экономическую и методическую поддержку преподавателей, стремящихся к профессиональному развитию; открытость образовательного пространства вуза инновациям; ориентацию на приоритет содержательных показателей в оценке деятельности преподавателей; обеспечение администрацией вуза условий для развития профессиональной компетентности; наличие корпоративных
установок на самоэффективность.
III уровень (субъективный) образуют следующие факторы: потребность и готовность быть компетентным преподавателем; развитая мотивация компетентности; позитивное самоотношение; развитость социогенных потребностей; наличие адекватных смысло-жизненных ориентаций; высокий образ достижений; развитое
самолюбие и чувство собственного достоинства.
В целом, подготовка преподавателей вуза к реализации личностноразвивающей образовательной системы является обязательным условием реализации ведущих принципов современного профессионального образования, где вуз как учебное заведение высшего профессионального образования является многоуровневым,
многофункциональным, реализующим разнообразные программы профессионального образования, а также
обеспечивающим обучение в течение всей жизни, где важным фактором повышения качества подготовки кадров являются более быстрое и системное обновление содержания и характера педагогических технологий.
Материал поступил в редакцию 21.03.14.
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К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА
В ТЕЧЕНИЕ ЕГО ЖИЗНИ


В.С. Денисенко, аспирант
Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь), Россия
Аннотация. В статье предпринимается попытка определения места и значения физической подготовки человека в течение его жизни. Уделяется внимание закономерностям развития физических способностей как основы физической подготовленности. Излагается ряд взглядов и позиций, определяющих необходимость организации непрерывных занятий физическими упражнениями в течение различных онтогенетических
периодов человека.
Ключевые слова: физическая подготовка, физическая подготовленность, физическое упражнение, физические способности, профессиональное здоровье, онтогенез.
В современной теории и практике физической культуры принято выделять пять основных физических
способностей человека: сила, выносливость, гибкость, быстрота, координационные способности (ловкость) [5].
Развитие физических способностей человека представляется достаточно сложным и многогранным процессом,
продолжительность которого зачастую соизмерима с продолжительностью жизни человека. Понимание сути
физических способностей предполагает знание их биологических источников, то есть таких факторов, которые
определяют наличие способностей и их проявление. В современной науке выделяются две основные группы
таких факторов: наследственные и средовые. Наследственные факторы достаточно часто называют «моторными задатками», которые основываются на анатомических, физиологических и психических способностях организма человека. Средовые факторы развития физических способностей основываются на климатических и социально-бытовых условиях деятельности человека, а также на её материально-технологическом обеспечении. В
процессе двигательной деятельности, под воздействием средовых факторов, «моторные задатки» совершенствуются и перерастают в определённые физические способности [3].
Показатели проявления физических способностей человека в процессе жизнедеятельности постоянно
находятся в динамическом состоянии вне зависимости от его воли. Одна из закономерностей развития физических способностей проявляется в обратимости показателей их развитости. К примеру, даже относительно небольшой перерыв в занятиях физическими упражнениями приводит к снижению уровня функциональных возможностей и показателей развитости определённых физических способностей. Известно, что в первую очередь
снижаются скоростные способности, затем силовые и далее выносливость [2]. Только регулярное систематическое выполнение целенаправленных специально подобранных физических упражнений является основным и
наиболее эффективным средством осознанного развития и дальнейшего совершенствования каждой физической способности [1]. В онтогенезе человека, с определённой долей условности, можно выделить три основных
периода качественного состояния физических способностей. Первый период характеризуется достаточно интенсивными процессами развития всех физических способностей, что обеспечивается протеканием активных
метаболических процессов в организме, обусловленных его ростом. Продолжительность данного периода индивидуальна для каждого человека и в среднем длится с рождения до 25-30 лет. Его важность трудно переоценить ввиду того, что именно в это время закладывается фундамент физической подготовленности человека, от
которого напрямую зависит слаженность работы его функциональных систем в течение всей дальнейшей жизни. Одним из важнейших и благоприятных периодов для построения фундамента собственной физической подготовленности каждого человека является время его обучения в вузе как студента. Это время наиболее приемлемо для формирования в его сознании образа-модели процесса построения, развития и совершенствования
своей физической подготовленности, а, следовательно, и профессионального здоровья на период обучения и,
что не менее важно, времени будущей педагогической деятельности. Физическая подготовка студента, в частности студента факультета физической культуры, представляется незаменимым и обязательным фактором, призванным содержательно наполнять его двигательную активность, что обеспечит формирование как физической
подготовленности, так и образа-модели её постоянного развития и совершенствования [4]. Второй период характеризуется стабилизацией показателей проявления физических способностей и совпадает с онтогенетическим периодом зрелости индивидуума, продолжительность которого может кардинально отличаться для каждого человека. Этот период характеризуется активной профессиональной творческой деятельностью, а его эффективность напрямую зависит от заложенного в предыдущем периоде физической подготовленности организма, а
также от того, насколько активно человек поддерживает такое кондиционное состояние собственного организма, опираясь на знания и умения, сформированные также в течение первого периода, в частности времени обучения в вузе. Третий период характеризуется снижением показателей проявления физических способностей,
© Денисенко В.С. / Denisenko V.S., 2014
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что обусловлено неизбежным замедлением физиологических процессов, протекающих в организме, связанным
с его старением. В этот период представляется крайне важным, наряду с предыдущим периодом, целенаправленное воздействие физическими упражнениями на системы и функции организма, но уже с той целью, чтобы
максимально замедлить эти физиологические процессы, что призвано обеспечить активное творческое долголетие человека.
Основываясь на изложенном выше, представляется возможным сформулировать ряд взглядов, определяющих место и сущность физической подготовки в течение жизни человека:
– основу физической подготовки человека должны составлять специально подобранные, оптимальные
для его пола, возраста и уровня подготовленности физические упражнения;
– выполнение физических упражнений должно носить регулярный системный характер, включая цели,
задачи, взаимосвязь упражнений и их взаимовлияние;
– физическая подготовка человека должна продолжаться практически в течение всей его жизни с постепенным и обоснованным повышением нагрузок согласно возрасту и уровню подготовленности;
– важнейшим онтогенетическим периодом, как для формирования физической подготовленности, так и
для создания образа-модели непрерывного собственного саморазвития и самосовершенствования человека является его время обучения в вузе как студента;
– самостоятельные занятия физическими упражнениями после окончания вуза должны быть мотивированы, основой мотивации представляются сформированные в сознании в студенческом возрасте знания, определяющие образ-модель собственного самосовершенствования;
– регулярные занятия физической подготовкой представляются оптимальным «природным» средством
поддержания профессиональной активности человека и его творческого долголетия.
Сформулированные взгляды, позиции о сущности физической подготовки человека, её месте в течение
его жизни, основаны на литературном обзоре, личных наблюдениях и умозаключениях автора, носят преимущественно гипотетический характер и требуют детального рассмотрения и подтверждения в ходе специально
организованного педагогического экспериментирования.
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СХОЖИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОШЛОМ
И СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ


В.С. Денисенко, аспирант
Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь), Россия
Аннотация. В статье приведены результаты исторического экскурса к вопросам зарождения идеи
непрерывности образования как фундамента теории непрерывного образования. Рассмотрены особенности
реализации идей непрерывности в различные исторические периоды, а также предпринята попытка формулировки ряда взглядов и позиций по вопросу их сопоставления с современным процессом подготовки бакалавров в
области физической культуры.
Ключевые слова: история, непрерывность, непрерывное образование, теория, профессиональная подготовка, физическая культура.
Крупнейший отечественный историк В.О. Ключевский писал: «прошедшее надо знать не потому, что
оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать последствий» [5]. Исследования учёных в области философии, истории и педагогики доказали, что незнание прошлого неизбежно приводит к неполноценному пониманию настоящего. Столь же тщетны попытки понять прошлое, не имея достаточных знаний о настоящем.
Опережая развитие темы статьи целесообразно отметить, что результаты подробного исторического
анализа, представленного в данной статье, проведённого в рамках специально-организованного диссертационного исследования, дают основания полагать, что становление и реализация идеи непрерывного образования в
мировой педагогике, тесно связаны с реализацией принципов гуманизации образования. Эта идея, безусловно,
имеет непреходящую ценность для современного общества, и в частности для сферы физической культуры, при
условии того, что основные положения непрерывности образования найдут действенное место и будут находиться в активном, постоянно развивающемся состоянии в специфике этой области человеческой деятельности.
Исследования в области педагогики способствуют научно обоснованному, рациональному использованию опыта, накопленного человечеством в прошлом, для решения проблем современного образования. Зачастую исследователями «преломляются» фундаментальные взгляды и позиции на свою конкретную сферу деятельности. Примером этого может быть тот факт, что без разумного историко-педагогического взгляда, осознания специфики прошлого, значительно усложняется переход учебных заведений на качественно новый уровень,
а также значительно усложняется ведение инновационных действий с целью модернизации учебного плана или
учебных программ.
В настоящее время, как правило, ни руководители, ни преподаватели общеобразовательных, средних
специальных и высших учебных заведений, не используют историко-педагогический подход в своей профессиональной деятельности, а их знания об истории педагогики, в большинстве случаев, крайне невелики. Мнение о
том, что история педагогики это нечто давно забытое и навсегда ушедшее, является крайне ошибочным. К примеру, общество, образование и государство представляются только в совокупности и не могут существовать
обособлено друг от друга. Также, как и они, педагогика проделала длительный исторический путь, на протяжении которого из набора идей и концепций постепенно сформировалась наука. Гениальные педагогические замыслы зачастую забывались, ввиду различных причин, но спустя определённое время снова возрождались в
более современном виде.
Не явилось исключением и прошлое столетие, так как в конце XX века одним из главных векторов модернизации образования по праву считается идея его непрерывности, являющаяся своего рода новой моделью
человеческого мышления. Суть данной идеи заключается в постоянном стремлении индивидуума к расширению личностного потенциала, совершенствованию профессиональных способностей в гармонии с нормами
культуры и нравственности, целью которого является максимальная самореализация в социуме. Частным случаем отмеченного, безусловно, может выступать постоянное совершенствование как показателей развития отдельных физических способностей педагога, так и его физической подготовленности в целом. Непрерывность
этого процесса определённо является эффективным средством обогащения личностного потенциала педагога в
области физической культуры.
На сегодняшний день учёным не удалось сойтись в едином мнении о времени и месте зарождения идеи
непрерывного образования, а также о её авторе. В научной литературе существует три основных точки зрения
по этому вопросу. Первая точка зрения принадлежит приверженцам «древнего» происхождения данной идеи,
по их мнению, появление идеи непрерывного образования имеет древнейшую историю, более того, возможно,
она существует ровно столько, сколько человеческое общество. Основой идей непрерывного образования считаются философские категории непрерывности и прерывности, которые постоянно взаимосвязаны и оказывают
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непрерывное взаимовлияние друг на друга [1]. Сторонники следующей точки зрения считают, что появление
идеи непрерывного образования произошло гораздо позднее, уже во времена современной эпохи, которой присущи интенсивные процессы развития в различных сферах: социальной, научно-технической, духовной и производственной [2]. Третья точка зрения в определённой степени включает в себя первые две, она заключается в
том, что зарождение идеи непрерывного образования в педагогике произошло достаточно давно, на основе философских категорий непрерывности и прерывности. Однако попытки реализации основных положений этой
идеи на практике, а именно в ходе специально организованного педагогического процесса начали предприниматься относительно недавно [1, 4].
Истоки идеи непрерывного образования встречаются в трудах Сократа, Аристотеля, Платона, Конфуция, Сенеки, а также других философов древности. Спустя несколько столетий, данная идея получает дальнейшее развитие в трудах прогрессивных философов и педагогов Вольтера, Руссо, Гете, которые сопоставляли её с
достижением гармонии развития человека.
Идея непрерывности образования, согласно историческим фактам, впервые стала реализовываться
лишь в XIII-XIV вв. в европейских городах в так называемых «цеховых школах», которые существовали при
ремесленных цехах. Процесс обучения в них был двухуровневый, главными задачами которого являлись: на
первом этапе – обучение грамоте, а на втором – непосредственно овладение профессией (ремеслом). Такая
форма организации педагогического процесса имеет достаточно много общих черт с современной системой
высшего профессионального образования, в частности в области физической культуры. Примером отмеченного
может быть анализ учебного плана подготовки бакалавров по направлению 034300.62 Физическая культура,
профиль подготовки «Спортивная тренировка», результаты которого свидетельствуют о том, что профессиональная подготовка студента носит в своей основе двухкомпонентный характер и включает в себя интеллектуальный и двигательный виды подготовки. Можно полагать, что эти виды имеют паритетный по профессиональной значимости характер (включая цели, задачи, взаимосвязь и взаимовлияние) [3]. Интеллектуальный вид
подготовки содержательно похож на первый этап обучения в цеховых школах, то есть обучение грамоте, а в
нашем случае овладение знаниями. Двигательный вид подготовки, в свою очередь, сопоставим со вторым этапом – овладение ремеслом, в нашем случае формирование необходимого и достаточного состояния развития
физической подготовленности для успешного овладения техникой программных физических упражнений.
В научной литературе автором современных представлений об идее непрерывного образования, учёные
считают Я.А. Коменского, так как в его педагогических трудах имеет место «в зародыше мысль», реализованная в наши дни и ставшая основой современной теории непрерывного образования [6]. Она также послужила
фундаментом для ряда более узконаправленных концепций, в том числе в сфере физической культуры, к примеру, концепция общего непрерывного образования человека в области физической культуры в онтогенезе [7].
Эпоху Просвещения принято считать периодом начала активного применения идей непрерывности в
образовательной практике, так как внедрение образовательного всеобуча создало условия, необходимые для
всеобщего образования на протяжении всей жизни человека. Это событие было одновременно и следствием, и
дополнительным толчком промышленной революции XIX века, ставшей своего рода стимулом для появления
образования взрослого населения. В этот период серьёзный шаг в своём качественном развитии совершает педагогическая мысль в России, так как появление идеи гуманизации воспитательного процесса, формирования
«истинного человека», гражданина, сторонниками которой являлись В.Г. Белинский, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, что позволяет российской педагогической науке составлять достойную конкуренцию европейской педагогике. Данная идея ориентировала педагогическую мысль на создание условий для непрерывного воспитания
и образования человека. Н.И. Пирогов в своих трудах писал о том, что жизнь, не стоит на месте, она постоянно
в движении, требует от человека полноты и всестороннего развития его способностей, чего возможно добиться
только в том случае, если «учиться, образовываться… сделается такой же инстинктивной потребностью, как
питаться и кормиться телу». Это высказывание выдающегося российского ученого определяет главный, целеполагающий вектор всей системы образования на все времена. Н.И. Пирогов не только пропагандировал, но и,
что не менее важно, реализовывал свои идеи в педагогической практике. Примером отмеченного является его
деятельность в Киевском и Одесском учебных округах в 1856-1861 гг., где под его руководством работали общества подготовки и повышения квалификации педагогических кадров [8, 9]. Данный вид практики широко
распространён в современном обществе, регулярное прохождение курсов повышения квалификации достаточно
часто является обязательным требованием к педагогическим работникам.
Примерно в это же время в России появляются церковно-учительские школы, представляющие собой
педагогические учебные заведения православного вероисповедания, осуществлявшие подготовку педагогов для
церковно-приходских школ. Это совпадение не является случайным и объясняется потребностью церкви в образованных людях, а появившиеся церковно-учительские школы также осуществляли подготовку священников.
Очевидным становится реализация принципа непрерывности образования, так как сначала в церковноприходской школе человек получал общее и религиозное образование, а позже он осваивал профессию педагога или священника, но уже в церковно-учительской школе.
Таким образом, на основе результатов проведённого исторического экскурса, можно сделать вывод о
том, что идея непрерывности образования существует практически столько же, сколько и человеческое обще-
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ство, так как большинство историков, философов и педагогов едины во мнении по этому вопросу. Философские
категории непрерывности и прерывности процессов и явлений представляются как обязательное условие их
развития, процесс образования не является исключением. Исторические особенности применения идей непрерывного образования достаточно часто по многим аспектам схожи с современным процессом образования, в
частности высшего образования в области физической культуры. Целесообразно полагать, что более активное и
осознанное применение идей теории непрерывного образования с акцентом на специфику деятельности позволит эффективно модернизировать процесс профессиональной подготовки будущих педагогов в области физической культуры.
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Abstract. The results of historical insight to issues of origin of idea of a continuity of education as a base of
the theory of continuous education are given in the article. The features of implementing ideas of a continuity during
various historical periods are considered, and also an attempt of formulating a number of views and positions on their
comparison to modern process of bachelors training in the field of physical education is made.
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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ


И.А. Кутузова, учитель русского языка и литературы
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Аннотация. Статья является следствием обобщения опыта практической работы педагога по формированию рефлексивных умений учащихся 8-9 классов на уроках русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Автор анализирует основные тенденции в современном образовании и предлагает разработку модели деятельности, направленной на развитие рефлексивных умений учащихся при работе с
ценностно-ориентированным текстом. Такая работа направлена на стимулирование стремления учащихся к
самостоятельному анализу и оценке деятельности, выявлению алгоритма работы, связанной с формированием рефлексивных умений.
Ключевые слова: рефлексивные умения, регулятивные УУД, ценностно-ориентированный текст.
Современное развитие общества требует включение обучающегося в процессы познания себя и себя в
мире. При системно-деятельностном подходе, являющемся основой ФГОС, предполагается сделать акцент на
формирование рефлексивных умений. Для успешного существования в современном обществе человек должен
обладать регулятивными действиями, т.е. уметь ставить себе конкретную цель, планировать свою жизнь, прогнозировать возможные ситуации. Но все эти действия невозможны без развитых рефлексивных умений.
Что рефлексия как способ деятельности может дать ученику? Ю.Н. Кулюткин считал, что рефлексия
помогает "войти" в ход решения задачи другого человека, осмыслить его, "снять" содержание и, в случае необходимости, внести необходимую коррекцию или стимулировать новое направление решения. «Более того, –
пишет Ю.Н. Кулюткин, – учитель должен рефлексивно отображать «внутреннюю картину мира», которой
овладевает ученик, но и целенаправленно ее преобразовывать, углублять, развивать» [1].
Одним из педагогических условий развития рефлексивных умений учащегося является использование
учебных текстов, посвященных теме формирования рефлексивных умений современного человека. Задача преподавателя заключается в конструировании учебной ситуации, порождающей рефлексивную деятельность
учащегося.
Можно предложить на уроке для анализа ценностно-ориентированный текст, убеждающий обучающегося в важности рефлексии. Он наглядно показывает, насколько рефлексия важна для человека. Работа учащегося с текстом предполагает поиск лично-значимых смыслов деятельности, их анализ и определение перспектив для изменений.
Положив в основу опыт автора настоящей статьи, предлагаем следующую практику работы с ценностно-ориентированным текстом о рефлексии.
Рефлексия (от позднелат. reflexio – обращение назад, отражение), форма теоретической деятельности
человека, направленная на осмысление своих собственных действий и их законов; деятельность самопознания,
раскрывающая с духовного мира человека. [2].
Формирование способности к рефлексии имеет большое значение для развития человека:
– во-первых, рефлексия приводит к целостному представлению, знанию о целях, содержании, формах,
способах и средствах своей деятельности;
– во-вторых, позволяет критически отнестись к себе и своей деятельности в прошлом, настоящем и будущем;
– в-третьих, делает человека субъектом своей активности.
Рефлексивные процессы должны постоянно пронизывать всю деятельность и жизнь человека. А для
этого рефлексивные умения необходимо целенаправленно формировать.
Для формирования рефлексивных умений можно предложить следующие задания [3].
1. Определи тему, основную идею текста. Придумай заглавие. Составь алгоритм действий по выполнению задания.
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Таблица 1
Задание
по тексту
Прочитай
текст.
Определи
тему текста.

Определи
основную
идею
текста.

Цель задания
осознавание средств
собственного мышления:
– выделение операций,
составляющих
действие;
– определение назначения операции;
– оценка назначений
выделенных операций
на предмет соответствия цели и реально
достигнутого результата действия;

Озаглавь
текст.
Обоснуй
свое мнение.

Возможное выделение операций, составляющих действие
1. Ответь на вопрос «Зачем читать текст?»
2. Прочитать текст 1-2 раза. Что значит прочитать
текст? Как ты читаешь текст? Почему именно так?
3. Вспомнить определение темы. Зачем нужно
вспоминать это определение?
4. Ответить на вопрос «О чем говорится в предложенном тексте?»
5. Проверить себя, закончив фразу «В тексте говорится о …, потому что ….»
1. Вспомнить определение основной мысли или идеи
текста.
2. Ответить на вопрос «Что хочет сказать этим текстом автор?» или «К чему он призывает?»
3. Проверить себя, закончив фразу «Этим текстом
автор убеждает читателя в том, что ….»
4. Проверить свои размышления, опираясь на следующие положения:
 в рассуждениях основная мысль размещается во
второй половине текста.
 они строятся по классической структуре: введение - основная часть - заключение.
 «главная мысль», ключевой тезис работы, помещается именно в «основной части», остальной
текст - это поиск аргументов и выводы из самого
тезиса.
1.
Определить основную мысль текста.
2.
Сформулировать ее в виде предложения.
3.
Подумать, как сократить предложение до 45 слов.
4.
Проверить себя, выяснив, интересно ли
заглавие звучит и привлекает ли оно внимание.

Комментарий
Тема – это предмет высказывания или то, о чём
говорится
в
тексте.
Например, о животных, о
каком-то человеке, о природе и т. д. В лингвистике
текста тема – это смысловое ядро текста.
Основная (главная) мысль
текста – это то, что говорится о предмете высказывания. Основная мысль
– это определенная идея,
замысел речевого произведения, то, ради чего оно
создается.
Основная
мысль передает авторскую позицию, оценку
изображаемого.

Заглавие – отражение
основной мысли, сформулированное
кратко.
Название должно вызвать
желание прочитать текст
до конца.

2. Выделите ключевые слова текста и поясните их значение. Анализируя свою работу, составь алгоритм действий по выполнению задания.
Таблица 2
Задание по
тексту
Выделить
ключевые
слова
и
пояснить
их значение

Цель задания

Действия ученика

Комментарий

фиксация знания о незнании:
 выделение в ситуации принципиально
новых условий;
 анализ имеющихся знаний и умений на
предмет несоответствия новым условиям;
 формирование запроса на необходимые
элементы новых знаний и умений для решения задачи;

Я знаю
- что такое «слово»,
- что каждое слово имеет
лексическое значение.
Мне надо определить
- что такое «ключевое слово»,
- какими признаками оно
должно обладать.

Ключевое слово – слово в
тексте, способное вместе с
другими ключевыми словами представлять текст, то
есть по ним возможно достаточно полно восстановить текст.

3.Продолжите составление интеллект-карты «Рефлексия нужна…». Проанализируйте свои действия,
направленные на составление интеллект-карты. Оформите их в виде схемы.
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Схема 1.

Таблица 3
Задание по тексту

Цель задания

Действия ученика

Комментарий

Проанализируйте свои действия, направленные на составление интеллект-карты.
Оформите их в
виде схемы.

фиксация совершённых действий посредством схемы
любого рода:
– оформление в
виде элементов
схемы совершённых действий;
– сведение элементов схемы в
единый объект,
посредством
установления
связей между
действиями

Вспоминаю, что такое интеллект-карта.
Записываю принципы составления интеллект-карты:
1. Центральный образ (символизирующий основную идею)
рисую в центре листа.
2. От центрального образа рисую ветки первого уровня, на
которых пишу слова, ассоциирующиеся с ключевыми понятиями, раскрывающими центральную идею.
3. От веток первого уровня рисую ветки 2 уровня разукрупнения, раскрывающие идеи, написанные на ветках 1-го уровня.
4. Использую максимальное количество цветов, для рисования карты.
5. Везде, где возможно, добавляю рисунки, символы, и другую графику, ассоциирующиеся с ключевыми словами.
6. При необходимости рисую стрелки, соединяющие разные
понятия на разных ветках.
Для большей понятности нумерую ветки и добавляю ореолы.

Существуют синонимы понятия
«интеллект-карта»
– «ментальные
карты», «мыслительные карты»,
«карты ума».
Интеллекткарты – это
удобный инструмент для отображения процесса
мышления и
структурирования
информации в
визуальной форме.

Итак, современным педагогам необходимо уделять внимание методике развития рефлексивных умений. Работа с ценностно-ориентированным текстом и предложенные задания могут и должны привести к формированию и развитию рефлексивных умений учащегося.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кулюткин, Ю.Н. Психология обучения взрослых. – М. : Просвещение, 1985. – 128 с
2. Большая советская энциклопедия.-URL: http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/096/728.htm
3. Артюшина, Л.А. Дидактические средства включения рефлексивных умений школьников в содержание образования: Дис. канд. пед. наук. – Н. Новгород, 2008. – 173 с.-URL: http://www.disserr.com/contents/279090.html

Материал поступил в редакцию 21.03.14.

DEVELOPMENT OF REFLEXIVE ABILITIES OF PUPILS BY MEANS
OF VALUE-ORIENTED TEXTS
I.A. Kutuzova, Teacher of Russian Language and Literature
Municipal Budgetary General Education Institution Secondary General School No. 6 (Vladimir), Russia
Abstract. The article is a consequence of synthesis of experience of practical work of the teacher on formation
of reflexive abilities of pupils of 8-9 classes at Russian and literature lessons according to Federal State Education
Standards requirements. The author analyzes the main tendencies in modern education and offers development of model of the activity aimed at the development of reflexive abilities of pupils during the work with the value-oriented text.
This work is directed on stimulation of ambition of pupils for the independent analysis and activity assessment, identification of work algorithm connected with development of reflexive abilities.
Keywords: reflexive abilities, regulatory UUD, value-oriented text.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
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Кафедра иностранных языков,
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития языковых и интеллектуальных
способностей студентов при обучении иностранному языку посредством организации проектной
деятельности. Основной акцент при этом делается на развитие образного мышления, на самореализацию и
самовыражение не только студентов, но и преподавателя. Преподаватель становится соучастником
исследовательского, творческого познавательного процесса, организатором самостоятельной деятельности
обучаемых. Обучаемые получают возможность самостоятельно конструировать содержание общения, вести
дискуссионную полемику и ориентироваться в информационном пространстве.
Ключевые слова: модернизация, самоанализ и рефлексия, интеллектуально-эмоциональная
содержательность, интеграция, познавательный интерес, дискуссионная полемика, творческое мышление,
коммуникативная компетенция, интерактивность.
Необходимость модернизации российского образования, интеграция в общеевропейское
образовательное пространство, сохранение и развитие лучших традиций высшей школы вносят существенные
коррективы в систему обучения студентов. Современному обществу нужны образованные, квалифицированные
специалисты, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, профессионалы, знакомые с
национальной культурой других стран и владеющие иноязычным речевым поведением. В связи с этим в России
была принята концепция гуманизации общественно-экономических отношений, где главная роль отводится
модернизации российского образования. Это предполагает приоритетность интересов личности, создание
творческой атмосферы в обучении и обеспечение общекультурного развития студентов. [7] Именно изучение
иностранных языков может рассматриваться как одно из важнейших средств гуманизации и гуманитаризации
образования.
Интенсификация и модернизация образования требует внедрения инновационных технологий,
направленных на творческое развитие личности в интеллектуальном и эмоциональном плане. Такими
инновационными технологиями являются: развивающее обучение, проектирование, проблемное обучение,
погружение в иноязычную культуру, обучение в сотрудничестве, интеграция и другие исследовательские,
информационно-коммуникативные и личностно-ориентированные технологии.
Одним из способов активизации обучаемых в процессе обучения иностранным языкам является
проектирование, когда обучаемый самостоятельно планирует, создаёт, защищает свой проект, т.е. активно
включается в процесс коммуникативной деятельности. Учебный проект – это комплекс поисковых,
исследовательских, расчетных, графических и других видов работы, выполняемых студентами самостоятельно с
целью практического или теоретического решения значимой проблемы.
Можно сказать, что учебный проект – это интегрированное дидактическое средство развития, обучения
и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки планирования,
самоанализа и рефлексии, презентации, исследовательской работы.
Новизна этого подхода в том, что обучаемым дается возможность самим конструировать содержание
общения, начиная с первого занятия. Каждый проект соотносится с определенной темой и разрабатывается в
течение определенного времени. Тема имеет четкую структуру, делится на подтемы, каждая из которых
заканчивается заданием к проектной работе.
Особенно важной чертой является то, что обучаемые имеют возможность говорить о своих мыслях,
своих планах, проблемах. Благодаря работе над проектом создается прочная языковая база.
Эффективность проектной методики в большей степени обеспечивается
интеллектуально-эмоциональной содержательностью включаемых в обучение тем.
Основными целями проектной методики являются:
1) самовыражение и самосовершенствование обучаемых, повышение мотивации обучения,
формирование познавательного интереса;
2) реализация на практике приобретённых умений и навыков, развитие речи, умение грамотно и
аргументировано преподнести исследуемый материал, вести дискуссионную полемику;
3) демонстрация уровня культуры, образованности, социальной зрелости.
© Лысанова Н.В., Бояркина С.А. / Lysanova N.V., Boyarkina S.A., 2014
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Основными методическими принципами, имеющими концептуальное значение для проектной
методики, являются следующие принципы: сознательности, доступности, активности, коммуникативности,
наглядности, систематичности, самостоятельности.
Принципы проектной методики тесно взаимосвязаны и весьма важны. Данная методика приучает
обучаемых творчески мыслить, самостоятельно планируя свои действия, возможно, варианты решения, стоящих
перед ним задач, а принципы, на которых она базируется, делают обучение по ней возможным для любого
возрастного контингента.
Можно выделить следующие виды проектов:
1) ролевые игры, драматизации, инсценировки
2) исследовательские (страноведение, обобщение научных знаний, исторические, экологические и т.д.)
3) творческие (сочинения, перевод, сценарии, стенгазеты и т.д.)
4) информационные (мультимедийные презентации)
5) предметно-ориентированные.
В проектной методике используются фонетическое и лексико-грамматические упражнения
тренировочного характера. Это упражнения на имитацию, подстановку, расширение, трансформацию,
восстановление отдельных фраз и текстов. Их особенность в том, что они даются в занимательной форме: в
виде текста на проверку памяти, внимания; игр на догадку; головоломок, иногда в виде фонограммы.
Обучение грамматическим навыкам, и их тренировка обычно проводятся в виде работы на основе
таблиц. Все упражнения, что особенно важно, выполняются на фоне разработки представленного проекта. В
данной системе обучения широко используется непроизвольное запоминание лексических средств и
грамматических структур в ходе решения проблемных задач, стимулируется развитие творческого мышления,
воображения.
Проектный метод помогает развивать языковые и интеллектуальные способности, устойчивый интерес
к изучению языка, потребность в самообразовании. В конечном итоге предполагается достижение
коммуникативной компетенции, т. е., определенного уровня языковых, страноведческих, социокультурных
знаний, коммуникативных умений и речевых навыков, позволяющих осуществлять иноязычное общение.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве. Во время работы над
проектом студенты используют не только ту информацию, которая была предоставлена в учебнике, но и
добывают новые знания из курса профилирующих дисциплин. При таком пересечении предметных областей у
студентов формируется целостное видение проблемы. Они просматривают газеты и журналы, слушали новости,
ищут информации в интернете. Затем они обмениваются полученной информацией. Это дает возможность
развития не только коллективного творчества, но и индивидуальных талантов и способностей студентов. Все
группы работают над одним общим проектом. На заключительном занятии студенты, защищая свой
собственный проект по теме, затрагивают все стороны проблем разрабатываемой темы. Этот метод дает
положительные результаты и на начальной ступени обучения. Более того, чем раньше обучаемые начнут
работать над созданием проектов, тем выше будут их учебные достижения. Поэтому работа по созданию
проектов становится неотъемлемой частью учебного процесса.
При выполнении любой проектной работы Интернет может рассматриваться как глобальная
энциклопедия, позволяющая найти информацию по интересующей тематике.
Применение компьютерных презентаций в учебном процессе позволяет интенсифицировать усвоение
учебного материала учащимися и проводить занятия на качественно новом уровне, используя вместо
аудиторной доски показ слайд-фильмов с экрана компьютера на мультимедийном проекторе.
Эффективность воздействия учебного материала на обучаемых во многом зависит от степени и уровня
иллюстративности материала. Визуальная насыщенность учебного материала делает его ярким, убедительным и
способствует интенсификации процесса его усвоения. Компьютерные презентации позволяют акцентировать
внимание обучаемых на значимых моментах излагаемой информации и создавать наглядные эффектные образы
в виде иллюстраций, схем, диаграмм, графических композиций и т. п. Презентация позволяет воздействовать
сразу на несколько видов памяти: зрительную, слуховую, эмоциональную и в некоторых случаях моторную.
Обладая такой возможностью, как интерактивность, компьютерные презентации позволяют эффективно
адаптировать учебный материал под особенности обучающихся. Усиление интерактивности приводит к более
интенсивному участию в процессе обучения самого обучаемого, что способствует повышению эффективности
восприятия и запоминания учебного материала. Если материал урока содержит большое количество
иллюстративного материала, применение компьютерной презентации позволит существенно повысить
эффективность урока. Компьютер не используется постоянно в течение всего урока, а лишь служит средством
для поиска необходимой информации, а также стимулом для формирования речевых высказываний.
Использование компьютерной презентации на уроке позволяет [2]:
• повысить мотивацию обучаемых;
• использовать большое количество иллюстративного материала;
• интенсифицировать урок;
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• вовлечь учащихся в самостоятельный процесс обучения.
В эффективной работе по проектной методике существенную роль играет процедура оценивания.
Критериями оценки презентации могут быть:
– организация презентации;
– наличие визуального материала;
– глубина и оригинальность содержания;
– логичность изложения;
– грамотность изложения на иностранном языке;
– контакт с аудиторией;
– невербальное поведение выступающего и т.д.
Помимо проектной деятельности студентам могут быть предложены так называемые ситуационные
задания с применением Интернет – ресурсов. Цель таких заданий состоит в имитации на занятии ситуации из
реальной жизни, с которыми могут столкнуться обучаемые. По своей структуре они напоминают ролевые игры,
когда каждый из обучаемых получают определенную роль, согласно которой он должен выстраивать общение.
Отличие от ролевой игры состоит в том, что студенту предлагается использовать аутентичные веб-сайты, чтобы
выполнить поставленную задачу. Например, студентам необходимо спланировать поездку в Великобританию, а
именно, выявить, в какой гостинице можно остановиться, какие достопримечательности осмотреть и т.д. Такие
задания вызывают, как правило, большой интерес у обучаемых, поскольку им приходится искать информацию
на реальных сайтах и анализировать ее. Особенно ценным в таких заданиях является то, что у них нет готового
решения.
Реализация проектного и исследовательского методов на практике ведет к изменению позиции
преподавателя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности. Из
авторитетного источника информации преподаватель становится соучастником исследовательского, творческого
познавательного процесса, наставником, консультантом, организатором самостоятельной деятельности
обучаемых.
«Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации преподавателя, его
прогрессивной методики обучения и развития учащихся. Недаром эти технологии относятся к технологиям XXI
века, предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям
жизни человека постиндустриального общества» [8;9].
Метод проектов, на наш взгляд, – это один из самых мощных стимулов мотивации изучения иностранных
языков, самый творческий вид деятельности, так как в работу над проектом вовлечены все обучаемые, независимо
от способностей и уровня языковой подготовки. Они применяют на практике приобретённые знания и
сформированные речевые навыки и умения, творчески переосмысливая и приумножая. Кроме того, проблемность
и разнообразие форм и видов данной технологии предполагает наличие межпредметных связей, что позволяет
дать студенту яркое представление о мире, в котором он живёт, о взаимосвязи явлений и предметов, о
взаимопомощи, о многообразии материальной и художественной культуры. Основной акцент делается на развитие
образного мышления, на понимание причинно-следственных связей и логики событий, на самореализацию и
самовыражение не только студентов, но и преподавателя. Проектная методика требует от преподавателя
тщательной подготовки, профессионального мастерства, эрудиции. Одно из главных условий эффективности
учебной проектной деятельности – атмосфера доброжелательности, взаимопонимания, доверия, творчества,
эмоционального настроя, поощрения познавательной активности обучаемых.
Таким образом, метод проектов позволяет реализовать не только образовательные задачи, но и
социокультурные, воспитательные, задачи гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса.
Кроме того, проектная технология эффективна и увлекательна для преподавателей, так как помогает
проявить себя как творческая личность, участвующая в исследовательской работе наравне со своими
учениками.
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
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Аннотация. В данной статье с позиции социологического подхода анализируется современное состояние спорта и здоровья для учащейся молодежи. Что сделано в России для развития массового и спорта высших достижений.
Ключевые слова: спорт, здоровье, студенты, подростки, юноши, девушки.
В настоящий момент после выдающихся побед российских студентов в Казани, олимпийцев и паралимпийцев в
Сочи во всем мире широко стали известны эти города России. Пермь тоже внесла весомый вклад в эти победы.
На территории Пермского края проживает 397,5 тыс. человек молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что
составляет 26% от общего числа населения. От нацеленности молодежи на качество услуг для обеспечения здорового образа жизни зависит и качество воспроизводства последующих поколений.
Студенческая молодежь – наиболее активная и организованная часть молодежи, в значительной степени определяющая развивающиеся в молодежной среде тенденции и формирующиеся в этой среде моральные
ценности. Молодежи свойственно стремление к занятиям спортом, особенно в олимпийский год с одной стороны, в силу своего возраста и сложившегося в обществе отношения к спорту и спортивным достижениям ведущих спортсменов, выступивших в Сочи, с другой – растущим пониманием ценности здоровья для будущей
профессиональной деятельности и достижения своих, в хорошем смысле, карьеристских устремлений. Занятия
спортом служат не только решению задачи физического совершенствования молодежи, укрепления здоровья,
но и воспитывают у нее такие качества, как целеустремленность, умение планировать свое время и с пользой
проводить свой досуг, закаляют характер, дают ей возможность для самореализации, воспитывают у нее стремление вести здоровый образ жизни, способствуют уменьшению распространения в молодежной среде различных негативных явлений.
В современном обществе здоровье рассматривается, как социальное свойство личности, качественный
и количественный уровень которого обеспечивает человеку конкурентоспособность, благополучие семьи, профессиональный рост. Выделяют, например, некоторые наиболее известные подходы к пониманию сущности
здоровья: медицинский, гигиенический, психологический, религиозный, биолого-информационный. В зависимости от этих подходов оздоровительная деятельность также понимается по-разному.
С точки зрения аксиологического подхода, здоровье выступает как универсальная человеческая ценность, соотносится с основными ценностными ориентациями личности, и занимает определенное положение в
ценностной иерархии. Доминирование тех или иных ценностей, также, как и их переоценка, кризис, рассматриваются в качестве факторов, определяющих здоровье индивида или негативно влияющие на него. Аксиологический подход был предложен еще Платоном, который в своем диалоге «Законы» поместил «здоровое состояние
души» (наряду с разумением, справедливостью и мужеством) в иерархию человеческих и божественных благ.
Результаты опросов взрослого населения и студентов показывают, что подавляющее большинство респондентов в системе ценностей помещает здоровье на 1-2 ранговое место. Причем, родители особо выделяют
здоровье своих детей среди остальных слагаемых благополучия. Однако более глубокий социологический анализ обнаружил: для граждан собственное здоровье и здоровье своих детей ценно не само по себе, а как средство
достижения жизненных целей, т.е. инструментально. Представляется, соответственно, что физическое и психическое здоровье современного студента важно не само по себе, а как средство для достижения успехов в учебе,
приобретения более высокого рейтинга в вузе. По данным социологических опросов, проведенных нами, среди
важнейших приоритетов первые-вторые места респонденты отдают сохранению здоровья. Однако это было
обусловлено дороговизной лечения, а не осознанным стремлением к здоровому образу жизни. На вопрос «Ниже перечислены некоторые жизненные ценности, к которым может стремиться взрослый человек. Выберите пять «самых-самых» важных для Вас» – нами были получены следующие ответы респондентов из 4-х
групп (% от общего числа опрошенных по каждой группе):
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Таблица 1
Спорт-2014
Жизненные ценности

Студенты
город
87
68
68

Хорошая семья и дети
Хорошее здоровье
Любимая работа, успешная деловая карьера
Материальное благополучие,
58
экономическая независимость, самостоятельность
Хорошие жилищные условия
42
Сознание того, что приносишь пользу людям
23
Содержательный, интересный досуг, возможность занимать27
ся любимыми увлечениями в свободное время
Порядочность, совестливость,
23
доброе имя
Хорошие товарищи, верные друзья
66
Чувство безопасности от насилия, грабежа, разбоя, воров21
ства
Другие
1,6
Затруднились ответить
1,4

Родители

Рабочие

86
80
72

91
76
62

46

65

79

46
25

27
16

52
11

20

23

11

23

40

17

54

47

37

16

22

13

1,5
1,9

2,1
0,7

0,5
0,7

село
88
70
67

Нетрудно видеть, что здоровье занимает «вторую «твёрдую» позицию как у подростков, так и их родителей. Иерархия жизненных ценностей юношей и девушек, молодых людей, живущих в городе и в сельской
местности, практически, идентична
Таблица 2
Спорт-2014
Студенты города
юноши
девушки
89
87

Жизненные ценности
Хорошая семья и дети
Хорошее здоровье

66
Любимая работа, успешная деловая карьера
69
Материальное благополучие, экономическая независимость, самостоя58
тельность
Сознание того, что приносишь пользу людям
26
Хорошие жилищные условия
41
Содержательный, интересный досуг, возможность заниматься любимыми
31
увлечениями в свободное время

Студенты
села
88

72
70

70
67

61

46

21

25

44

46

24

20

Естественно, преобладающая мотивация ответа связана с низким уровнем доходов большей части
населения страны. Нельзя забывать: здоровый человек обладает высокой работоспособностью и, следовательно,
может выполнить больше работы и получить более высокую оплату. Таким образом, через укрепление здоровья
можно повысить и уровень благосостояния.
Социально-экономические преобразования, произошедшие в последние 25 лет в России, и недостаточная эффективность отечественной системы здравоохранения обусловливают системное ухудшение состояния
здоровья, рост заболеваемости и смертности населения России, в том числе детей и подростков. Современная
социальная политика в сфере здравоохранения ориентирована в основном на улучшение качества медицинского обслуживания, а не на формирование основ санитарно-гигиенической и физической культуры, здорового
стиля жизни, здоровьесберегающего поведения. Как отмечают зарубежные и российские исследователи, изучению состояния здоровья и образа жизни детей школьного возраста до недавнего времени не уделялось должного внимания. Это объясняется тем, что школьники рассматривались как социальная группа, которая характеризуется наименьшим риском смертности и заболеваемости, с одной стороны, и относительно низким (по сравнению с другими группами населения) уровнем социальной и политической активности - с другой. Выраженное
ухудшение здоровья школьников в разных странах мира, объясняющееся негативным влиянием различных
факторов, возникновение и распространение таких явлений и болезней, как детская преступность, токсикомания, наркомания, ВИЧ-инфицированность и другие, способствуют изменению отношения членов правительства, руководящих работников системы здравоохранения, образования и других ведомств к проблемам детей и
подростков.
Результаты комплексных медицинских осмотров детей и подростков России свидетельствуют о том,
что только 15% детей считаются полностью здоровыми. Заболеваемость детей в последние годы составляет
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около 1400-1500, а подростков – 2500 и более болезней на каждые 1000 человек, прошедших медицинский
осмотр. Поэтому полученные данные можно считать достаточно представительными. «Сколько примерно дней
Вы (ваши дети) пропустили по болезни с января этого года?» («Спорт-2014») нами были получены следующие
ответы (% от общего числа опрошенных по каждой группе):
Таблица 3
Спорт-2014
Пропустил по болезни

Учащиеся
город

село

Учащиеся города
юноши

девушки

Не более трех дней

17

21

18

16

4-5
6-10
11-15

12
16
11

14
14
9

13
14
12

12
18
11

16-20 дней
Более 20-ти дней
Ни одного

6
8
30

5
9
27

5
8
31

7
8
29

Затруднились ответить

0,8

2,0

-

-

Самосохранительное отношение и поведение» индивида вытекает из знания и принятия им основных
социальных ценностей человека: индивидуального смысла жизни, направленного на самореализацию духовных
и физических способностей и потенциальных возможностей в здоровье, любви, красоте, материальном благополучии, общении с людьми и т.п.
В отличие от этого, содержание саморазрушительного поведения индивида характеризуется нежеланием считаться с нормами здорового образа жизни, питания, режима работы и отдыха, оздоровительными рекомендациями валеологии, предписаниями медицины, санитарии и гигиены. Великий философ древности Платон
называл «хромым» человека, который не умел плавать и бегать. Аристотель проводил уроки, прогуливаясь вместе с учениками «Мысль становится живее, когда тело разогрето прогулкой», – говорил он. Еще Гиппократ
писал: «Как суконщики чистят сукна, выбивая их от пыли, так гимнастика очищает организм». Занятия гигиенической гимнастикой не исключают её превращения в тренировочную. Тогда к ней добавляют специальные
упражнения на гибкость, силу, прыгучесть, равновесие, ловкость, выносливость. Это бег, прыжки в длину и
высоту, и пр. На вопрос нашим респондентам «Ваше участие в спорте» («Спорт-2014») – нами были получены
следующие ответы (% от общего числа опрошенных по каждой группе):
Таблица 4
Спорт-2014
Учащиеся
Виды занятий

Родители

Рабочие

14

14

6

19
24
13
9
10

19
31
18
9
11

29
2,7
3,3
9
2,7

22
4,1
6
14
3,6

хожу на лыжах

11

7

13

11

индивидуаль- люблю плавать

Делаю физзарядку

более или менее регулярно

от случая к случаю
Занимаюсь в спортивной секции
Иногда участвую в соревнованиях
Хожу в тренажёрный зал
занимаюсь бегом
Сам
но:

город

село

14

24

17

20

15

занимаюсь гирями, гантелями

7

3,3

2,5

8

занимаюсь сноубордом

6
15
7
15
7
9

1,5
10
8
16
4
4

8
5
3
5
41

0,4
10
8
6
4
6

9

-

31

2,8

0,7

2,0

катаюсь на коньках
Хожу в турпоходы
Езжу на мотоцикле, велосипеде
Играю в шахматы
Другие варианты
В настоящее время спортом не занимаюсь, к сожалению, нет
8
времени и условий
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В современной науке существует несколько подходов к исследованию состояния здоровья детей и подростков: медико-биологический, экологический, социальный и другие. Многочисленные исследования с применением в первую очередь медико-биологических методов позволяют определить конкретные количественные показатели, характеризующие состояние здоровья людей. Однако констатация фактов снижения уровня
здоровья лишь способствует привлечению огромных средств в производство различных лекарственных препаратов и не позволяет разработать и тем более реализовать комплексные программы оздоровления населения.
Медицина оказывается все более бессильной в решении проблем выраженного снижения уровня физического
компонента здоровья и психофизического потенциала людей еще и потому, что, как многократно было показано исследователями разных стран, среди факторов, влияющих на здоровье, здравоохранению принадлежит
лишь около 10-12%, наследственность определяет 15-20%, экология – 10-15 и 50% – образ жизни, в изучении
которого ведущее место занимает социология.
Материал поступил в редакцию 06.05.14.
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Abstract. From a position of sociological approach, the modern state of sports and health for studying youth is
analyzed in the article. That is made in Russia for development mass and top-class sports.
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Аннотация. Медицинские работники, обеспечивающие выявление и диагностику, уход и лечение больных туберкулезом относятся к группе высокого риска заболевания туберкулезом. Эта проблема неоднократно
поднималась в известных нам исследованиях (Аксютина Л.П., 1998; Асанов Б.М., 2001; Богадельникова И.В.,
2001; Валиев Р.Ш., 2003; Гавриленко Н.Г., 2002; Капков Л.П., 1995; Мишин В.Ю., 2000; Приймак А.А., 2002,
Эхте К.А., 2000 и др.). Большое значение для профилактики туберкулеза, как в противотуберкулезных учреждениях, так и в учреждениях общеврачебной сети, имеет информированность медицинских работников,
строгое соблюдение профилактических мер, которые должны быть приняты до и после контакта с больным
туберкулезом во время работы.
Ключевые слова: медицинский персонал, инфекционный контроль, профессиональная заболеваемость,
туберкулёз, профилактика.
С.М. Богословский (1925) установил, что заболеваемость туберкулезом врачей противотуберкулезных
учреждений в 5–10 раз выше заболеваемости их коллег других специальностей. Согласно сообщениям А.М.
Ефмана и др. (1928), наибольшие показатели заболеваемости медработников обусловлены инфекционными болезнями, в том числе и туберкулезом, что связано с профессиональной опасностью заражения. Заражение туберкулезом медицинских работников возможно в противотуберкулезных и учреждениях общемедицинского
профиля. Медицинский персонал лечебных учреждений непосредственно контактирует с больными туберкулезом, начиная с приемного покоя, и далее, при оказании медицинских манипуляций, исследований, при обслуживании [1,4,7,10].
Рост заболеваемости медицинского персонала туберкулезом обусловлен неблагополучием в стране в
отношении этой инфекции, «реагирующей» на социально-экономические условия, циркуляцией резистентных к
антибиотикам штаммов возбудителей, материально-техническим состоянием противотуберкулезных учреждений и недочетами в комплексе мер защиты персонала [2, 3, 5, 9].
Актуальность настоящего исследования определяется высокими уровнями заболеваемости медицинских работников. Возникновение данной проблемы связано, с одной стороны, с активизацией эпидемического
процесса такого инфекционного заболевания, как туберкулёз на территории Приморского края, а с другой, с
отсутствием должного внимания к организации системы безопасности [1,10].
Инфицированию медицинского персонала способствует своеобразие условий в лечебных учреждениях
(госпитальный микробный пейзаж, ускорение темпов эволюции возбудителей внутрибольничных инфекций,
концентрация ослабленных лиц на ограниченной площади помещений), наличие большого числа источников
инфекции среди пациентов, увеличение числа инвазивных вмешательств, повышающих риск заражения персонала через кровь и другие биожидкости. Профилактика профессиональных заболеваний – система мер медицинского и немедицинского характера, направленная на снижение риска развития отклонений в состоянии здоровья медицинских работников, предотвращении или замедление прогрессирования заболеваний, предотвращение или снижение риска возникновения заболеваемости, уменьшение неблагоприятных последствий
[6,8,11,12].
В связи с этим необходима разработка новых подходов, к профилактике профессиональных заболеваний медицинских работников, основанных на методологических принципах управления риском профессио© Бектасова М.В., Капцов В.А., Шепарев А.А. / Bektasova M.V., Kaptsov V.A., Sheparev A.A., 2014
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нальных заболеваний, позволяющих повышать эффективность предупредительных мер, начиная с профессионального отбора специалистов, начинающих работать в лечебных учреждениях [5,6,11,12].
Изучение профессиональной заболеваемости медицинских работников проводилось по картам учета
профессиональных заболеваний (отравлений), журналам учета профессиональных заболеваний (ф. 389–01/У-1),
картам обследования эпидемиологического очага инфекционного заболевания за 1996–2012 гг. Всего проанализировано 303 карты. Изучение изоантигенной характеристики больных туберкулёзом проводилась по их принадлежности к основным и наиболее доступным системам ABO и Rh. При определении группы крови использовалась типовая инструкция по определению группы крови системы АВО при помощи стандартных изогемагглютинирующих сывороток. При изучении резуса крови использовалась типовая инструкция по определению резус-принадлежности крови на плоскости без подогрева и по изготовлению стандартной сыворотки и реактива антирезус, предназначенного для этой цели. Инструкции утверждены Приказом Минздрава России от
09.01.98 г. № 2. Группа крови и резус-фактор крови определялись сертифицированными специалистами, имеющими специальную подготовку. Методы определения резус-принадлежности крови больных туберкулезом и
здоровых доноров, на плоскости без подогрева позволили быстро проводить исследования без применения особого лабораторного оборудования непосредственно у больного, а также у доноров, как в единичных случаях,
так и при массовых обследованиях.
Анализ эпидемической ситуации по туберкулезу с 90-х годов прошлого века показал значительное увеличение заболеваемости среди населения в целом и групп риска, в частности среди медицинского персонала
учреждений здравоохранения. В Приморском крае показатели заболеваемости туберкулезом превышали республиканские в 1,5-2 раза (Говор О.В., 2004, Мотанова Л.Н. с соавт., 2005, Середа В.Г., 2005). В связи с этим
важной задачей становится совершенствование мероприятий по раннему выявлению и профилактике туберкулеза у медицинского персонала.
Особенности клинического течения туберкулеза и эффективности проводимой терапии зависят как от
биологической характеристики возбудителя болезни, так и от реактивности инфицированного макроорганизма
и наличия сопутствующей и осложняющей патологии различной природы. Поражаемость человека тесно связана с его генотипом. Поэтому, изучение изоантигенной характеристики медицинских работников, заболевших
туберкулезом, в частности, их принадлежности к основным и наиболее доступным системам АВО и Rh, имеет
важное медико-диагностическое и прогностическое (профессиональный отбор) значение.
Как свидетельствуют результаты проведенных нами исследований среди изогеногрупп системы АВО у
больных туберкулезом медиков лидирующее место занимала группа А (II) – 41,43±1,06, при достоверности различий по сравнению с 0 (I), В (III), АВ (IV), соответственно р<0,05; 0,001; 0,001. На втором месте стояла группа
0 (I), составляющая 29,99±1,41. Третье место заняла группа В (III) – 20,24±1,52. Самая редкая группа среди медицинских работников, заболевших туберкулезом, как и среди контрольной группы – АВ (IV) группа –
8,34±1,04 при достоверности выявленных различий по сравнению с А (II), О (I), В (III), р<0,001. Во всех АВО
изогеногруппах преобладали женщины: от 66,72±1,27 - в А (II) до 74,42±2,87 - в В (III) группе.
Среди больных туберкулезом медиков обладатели Rh фактора встречались с более высокой частотой
(77,89±1,27), нежели группа Rh (-) – всего 22,11±1,26 больных туберкулезом, при большой достоверности различий (р<0,001).
У больных туберкулезом было установлено достоверное отставание частоты О (I) групп и превышение
А (II) и В (III) групп по сравнению с контрольной группой - р<0,005, а так же значительное превосходство Rh
(+) групп - р<0,001.
Rh фактор у больных туберкулезом медиков наиболее часто встречался у лиц с АВ (IV) группой крови
(78,6±2,7), реже всего у лиц с В (III) группой (71,9±2,5), р<0,001. У контрольной группы Rh наиболее часто
встречался у обладателей АВ (IV) группы крови (65,67±2,1) и реже у лиц с О (I) группой (59,78±1,71), при достоверности различий р<0,005.
На основании выше изложенного, можно сделать следующие выводы: установлено статистически значимое превышение среди больных туберкулезом медиков над контрольной группой В (III) и А (II) изогеногрупп и отставание О (I) и АВ (IV) изогеногрупп; показано увеличение среди больных Rh (+) и уменьшение Rh
(-), особенно в АВ (IV) и О (I) группах.
Полученные данные об иммунных преобразованиях в организме больных туберкулезом медицинских
работников лечебных учреждений Приморского края свидетельствуют о необходимости разработки иммунокорригирующих мероприятий, и медицинского профессионального отбора в профессию.
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Abstract. The medical workers providing identification and diagnostics, care and treatment of TBC patients
referring to the group of high risk of tuberculosis. This problem repeatedly rose in researches known to us (Aksyutina
L.P. 1998; Asanov B. M., 2001; Bogadelnikova I.V. 2001; Valiyev R. Sh., 2003; Gavrilenko N.G., 2002; L.P. Kapkov,
1995; Mishin V.Yu. 2000; Priymak A.A. 2002, Ekhte K.A. 2000, etc.). The great value for tuberculosis prevention, both
in antitubercular establishments, and in establishments of an all-medical network, has knowledge of medical workers,
maintain strict preventive measures, which have to be accepted before contacting with TBC patients.
Keywords: medical personnel, infectious control, professional incidence, tuberculosis, prevention.
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Аннотация. В данной статье рассматривается личностная переменная успешного совладания со
стрессом – «жизнестойкость». Дано описание понятия жизнестойкости и его структуры. Также в предлагаемой статье представлены результаты эмпирического исследования жизнестойкости и ее компонентов у
студентов-первокурсников, обучающихся в иногороднем вузе, в сравнении с первокурсниками, обучающимися в
вузе родного города. Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты-первокурсники, выбравшие обучение в другом городе, обладают более высоким уровнем жизнестойкости в сравнении со студентами, оставшимися в родном городе.
Ключевые слова: выбор, жизнестойкость личности, вовлеченность, контроль, принятие риска, иногородние студенты, первокурсники.
В настоящее время в рамках психологии, занимающейся проблемами выбора и принятия решения, все
большее внимание к себе привлекают экзистенциальные теории выбора, в контексте которых в качестве критериев выбора выступают присущие человеку ценности и смыслы. Одним из крупнейших представителей данного направления является американский исследователь С. Мадди, описавший так называемую «экзистенциальную дилемму», когда человек, принимая то или иное решение, осуществляет выбор либо в пользу прошлого,
либо в пользу будущего (между неизменностью и неизвестностью) [3]. Согласно теории С. Мадди, разные люди
по своему психологическому складу могут быть склонны к одному или другому выбору, но альтернативы не
эквивалентны. Так, принимая решение в пользу неизменности, человек просто воспроизводит свой прошлый
опыт, не видя причин действовать как-то иначе, нежели он действовал до этого. Предпочитая же будущее, человек обретает новый опыт, овладевает новой информацией, постоянно развивается [5]. Кроме того, люди,
предпочитающие выбор будущего (неизвестности), имеют более высокий уровень жизнестойкости по сравнению с теми, кто выбирает прошлое (неизменность).
Изучение жизнестойкости личности становится очень актуальным в последнее время, неустанно растет
количество исследований, посвященных изучению содержания этого феномена, его связи с другими личностными характеристиками, степени выраженности его у представителей разных социальных групп, а также ставятся практические задачи по формированию жизнестойкости [1; 2; 3; 4].
Понятие жизнестойкости (hardiness) как систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром
вводит в психологию С. Мадди [4]. Это свойство личности, объединяющее в себе три сравнительно автономных
компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. Высокая степень выраженности этих компонентов и
жизнестойкости в целом препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет
стойкого совладания со стрессами и восприятия их как менее значимых.
Компонент «вовлечённость» (commitment) представляет собой «убеждённость в том, что вовлечённость
в происходящее даёт максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности» [4. С. 5]. При развитом компоненте вовлечённости человек получает удовольствие от собственной деятельности. При отсутствии
такой убеждённости возникает чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни.
Компонент «контроль» (control) определяется как убеждённость в том, что «борьба позволяет повлиять
на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не гарантирован» [4. С. 5]. Иначе
говоря, этот компонент отражает убеждённость человека в наличии причинно-следственной связи между его
действиями, поступками, усилиями и результатами, событиями, отношениями и т.п. Чем в большей степени
© Муртазина И.Р., Муртазина Е.П. / Murtazina I.R., Murtazina E.P., 2014
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выражен данный компонент, тем больше человек уверен в эффективности собственной активной позиции. Чем
меньше он выражен, тем меньше уверенность человека в том, что в его действиях есть смысл, он «предчувствует» бесплодность собственных попыток повлиять на ход событий.
Третьим компонентом в структуре жизнестойкости является «принятие риска» (challenge) – «убеждённость человека в том, что всё то, что с ним случается, способствует его развитию за счёт знаний, извлекаемых
из опыта, – неважно, позитивного или негативного» [4. С. 5-6]. Этот компонент позволяет личности оставаться
открытой окружающему миру, принимать происходящие события как вызов и испытание, дающие человеку
возможность приобрести новый опыт, извлечь для себя определённые уроки.
С. Мадди также уделяет большое внимание отношению личности с миром. При развитой жизнестойкости характер взаимоотношений личности с миром становится более открытым, что повышает способность испытывать любовь, получать поддержку, увеличивает интерес к миру и окружающим. Высокий уровень жизнестойкости способствует позитивному преодолению стрессогенных жизненных событий. Жизнестойкость помогает субъекту в процессе осуществления выборов выработать свой индивидуальный, а не обусловленный требованиями природы или социума, жизненный стиль. Таким образом, выделенная С. Мадди жизнестойкость является одним из важнейших факторов, определяющих выбор личности.
На основе данной концепции автором была также разработана методика для выявления уровня жизнестойкости, ориентированная на измерение установок, помогающих справляться со сложными жизненными ситуациями. Жизнестойкость позволяет человеку выносить тревогу, возникающую при выборе будущего в ситуации экзистенциальной дилеммы.
Целью нашей работы стало изучение жизнестойкости и ее компонентов у иногородних студентовпервокурсников в сравнении с первокурсниками, получающими образование в родном городе.
При поступлении в иногородний вуз выпускник, сталкиваясь с выбором между изменениями привычных условий жизни, отделением от родительской семьи и друзей, самостоятельностью и сохранением привычных для него условий жизни и контекста родительской семьи, совершает в результате выбор либо в пользу
неизменности, либо в пользу неизвестности. Отдавая предпочтение вузу родного города, выпускник воспроизводит привычные для него условия существования, изменения наблюдаются только в учебной деятельности.
Предпочитая обучение в иногороднем вузе, молодой человек сталкивается с кардинальными изменениями во
всех сферах жизни, а также с рядом трудностей, преодолеть которые ему может помочь высокий уровень жизнестойкости, а также осмысленность жизни. В связи с этим нами было выдвинуто предположение о том, что
показатели жизнестойкости у иногородних студентов будут выше, нежели у студентов, обучающихся в родном городе.
Для изучения жизнестойкости использовалась русскоязычная версия теста жизнестойкости Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой [4].
В нашем исследовании приняли участие 257 человек (110 человек – иногородние первокурсники и 147
человек – студенты, предпочетшие обучаться в вузе родного города). Средний возраст испытуемых составил
17,44 года.
Результаты исследования. В результате сравнительного анализа полученных в обеих группах данных
было обнаружено, что уровень жизнестойкости и степень представленности компонентов ее структуры у иногородних студентов отличается от таковых у первокурсников, оставшихся обучаться в вузе родного города.
Таблица 1
Данные по средним по тесту жизнестойкости

вовлеченность
контроль
риск
Жизнестойкость

Иногородние
n=110
M
39,14

Оставшиеся в родном городе
n=147
M
32,82

34,65
20,85
94,63

28,55
16,71
78,07

Для получения достоверных данных при сравнении выраженности жизнестойкости и компонентов ее
структуры у испытуемых двух групп был проведен сопоставительный анализ с помощью t-критерия Стьюдента,
а также дисперсионного анализа.
В результате проведенного исследования и использования методов математической обработки данных
было обнаружено, что общий уровень жизнестойкости, а также степень выраженности отдельных компонентов,
входящих в ее структуру, значимо выше в группе иногородних студентов-первокурсников (p<0,001). Что характеризует их как способных жить и выдерживать экзистенциальную тревогу, тревогу потери смысла, тревогу,
сопровождающую выбор будущего. Данное качество способствует не только выдерживать неопределенность,
но и действовать творчески, по-новому, выбирая определенный риск. Более высокий показатель по шкале вовлеченность характеризует иногородних студентов как убежденных в том, что вовлеченность в происходящее
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дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное. Люди с развитым компонентом вовлеченности
получают большее удовольствие от собственной деятельности.
Высокие показатели по шкалам контроля и принятия риска в группе иногородних первокурсников свидетельствуют о том, что иногородние студенты в большей мере, нежели студенты, обучающиеся в родном городе, убеждены в собственной возможности выбирать деятельность, способ поведения и свой жизненный путь;
жизнь рассматривается ими как способ приобретения нового опыта (неважно, позитивного или негативного).
Иногородние студенты считают, что способны контролировать свою жизнь, обладают достаточной свободой
выбора, сама жизнь зависит от их собственных решений и действий. Они полагают, что всё, что с ними происходит, способствует их развитию и приобретению нового опыта; готовы действовать в отсутствие надежных
гарантий и в условиях неопределенности и риска.
Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что люди, осуществляющие выбор в пользу
будущего (неизвестности), более активны в своей жизни, стремятся управлять событиями, происходящими в
ней и способные извлекать положительный опыт из собственных ошибок. В то время, как люди, выбирающие
прошлое (неизменность) менее вовлечены в процесс своей жизни, жизнь их менее осмыслена, более не удовлетворены своей жизнью и тем, что с ними происходит, стремятся к комфорту и безопасности.
Таким образом, в ситуации значимого жизненного выбора жизнестойкость может выступать в качестве
фактора, обусловливающего готовность субъекта выбирать новую ситуацию – ситуацию неопределенности как
альтернативу предпочтению хорошо знакомой ситуации и привычных условий.
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Abstract. The personal variable of a successful coping – "hardiness" is considered in the article. The description of concept of hardiness and its structure is given. Also the results of empirical study of hardiness and its components at the nonresident first-year students who are training in higher education institution, in comparison with the
first-year students who are training in higher education institution of the hometown are presented in the offered article.
The received results testify that the first-year students who have chosen training in other city, possess higher level of
hardiness in comparison with the students who have remained in the hometown.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЕНЦА КАК СУБЪЕКТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


А.К. Свиридов, кандидат юридических наук, доцент
Университет Российской академии образования (Москва), Россия
Аннотация. В статье определен основной круг управленческих способностей личности, необходимый
в процессе профессиональной деятельности менеджера, описаны содержательные характеристики психологических аспектов управленческих способностей руководителей. Доказывается интегративность управленческой деятельности.
Ключевые слова: менеджер, интегративность управления, комплексные умения, стадии, функции
управления, модель управления.
Деятельность современного менеджера носит ярко выраженный интегративный характер: ему необходимо успешно действовать в качестве психолога, конфликтолога, менеджера, педагога, «поскольку без этого
немыслима эффективная практика управления социально-экономическими процессами в организации» [1]. На
интегративный характер деятельности таких специалистов указывают и зарубежные ученые. Так, М.Х. Мескон,
М. Альберт, Ф. Хедоури считают, что управленец (менеджер) должен понимать социологическую и психологическую природу управленческих процессов; уметь распределять ответственность по уровням управления; знать
экономику и маркетинг той отрасли, в которой работает; владеть информационными технологиями; уметь планировать и прогнозировать развитие деятельности своего предприятия. Центральное место в работе управленца
занимает «психология рационального управления человеческим фактором, в том числе умение разрешать конфликтные ситуации» [2]. Как педагог и воспитатель трудового коллектива, руководитель должен уметь налаживать общение с подчиненными; организовывать соревновательную среду; владеть основами группового взаимодействия и коммуникации; адаптировать свой стиль управления к типу культуры работников, их квалификации, гендерным особенностям, национальной ментальности; уметь помочь в ситуациях затруднения и освоении новых методов и форм работы [4]. И.А. Савина и Л.Д. Демина прямо указывают на то, что психологическая
компетентность менеджера становится особо значимой в условиях нестабильных экономических процессов,
например, реорганизации компании. Как указано в работе [6], столь высокие требования к менеджеру носят
комплексно-интегративный характер.
R.R. Blake, J.S. Moutonand, H.A. Shepard к комплексным умениям менеджеров относят: способность и
умение управлять самим собой на основе аутопсихологической компетентности; умение ставить четкие личные
цели; готовность к постоянному личностному и профессиональному росту; умение прогнозировать поведение
рынка спроса и потребления; умение организовать процесс производства продукции с минимальными затратами и реализацией ее с максимальной прибылью; умение оптимально управлять персоналом на основе знания
психологии управления, социологии, а также анализа информации; социокоммуникативные умения, нацеленные на налаживание отношений между людьми для получения общего результата(владение коммуникативными
техниками ведения переговоров и техниками установления, интенсификации контактов с людьми); умения
предотвращать и разрешать производственные конфликтные ситуации [8].
Таким образом, мы еще раз подтверждаем, что в современном менеджменте умения управленца носят
комплексный характер. При этом управляющие воздействия, во-первых, могут в одной и той же ситуации различаться по очень многим параметрам, а во-вторых, могут быть направлены на разные звенья индивидуальной
или кооперативной деятельности.
Определяя структуру управления, М. Марков выделяет в ее составе пять стадий: целевую, дескриптивную, прескриптивную, реализационную и ретроспективную [5]. Каждая из перечисленных стадий представляет
собой обособленную часть управленческого акта, в рамках которого совершается в последовательном порядке
определенные процедуры, действия и операции. Так, первая – целевая стадия – начинается с узнавания и осознания проблемы и необходимости ее решения и завершается формулированием цели. На второй – дескриптивной – производится отбор и обработка информации, необходимой для реализации сформулированной или заданной цели. Третья – прескриптивная – связана с трансформацией описывающей информации в предписывающую или командную информацию. Далее следует реализационная стадия – этап организации принятого решения в реальных условиях. Завершает управленческий цикл ретроспективная стадия, основное содержание
которой сводится к анализу, обобщению и оценке достигнутого физического результата и его сравнения с заданным. Ретроспективная стадия дает возможность обнаружить новые проблемы, и тем самым положить начало новому циклу.
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В.И. Храмцов [7] указывает на три функции управления: целевую, социально-психологическую и оперативную. Целевая функция связана с отражением общественных потребностей и сводится к определению и
решению политических и организационных задач. Социально-психологическая функция направлена на согласование общественных и личных интересов членов организации, а оперативная функция – на реализацию целевой и социально-психологической функций и состоит из операций планирования, принятия решений, исполнения и контроля.
Предложенная Н.В. Кузьминой [3] функциональная модель процесса управления, состоящая из пяти
функциональных компонентов: гностического, проектировочного, конструктивного, организаторского и коммуникативного – совпадает с функциональным составом управления, выделяемым другими авторами и может
быть применима к управленческой деятельности руководителей подразделений службы безопасности.
Так, выделение гностического компонента указывает на информационное звено в процессе управления.
Проектировочный компонент соответствует целевой стадии управления, для которой характерны постановка целей, формирование планов и программ предстоящей деятельности, проектирование результатов деятельности.
Оправданным является включение в общую функциональную схему организаторского и коммуникативного компонентов как этапов организации исполнения и координации взаимодействия различных структурных звеньев
системы службы безопасности в направлении движения и реализации стоящих перед ней целей.
Итак, обобщение научно-теоретической информации о содержательной сущности управленческих способностей, содержащийся в работах отечественных и зарубежных психологов, а также собственные исследования в этой области, позволили сделать вывод о том, что управленческая деятельность заключается в способности и умении видеть управленческую задачу, самостоятельно находить способы ее решения и рационально
применять известные способы решения в новых управленческих ситуациях, что подтверждает интегративный
характер данного вида деятельности.
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СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТА «ВОСТОК» И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
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Аннотация. На сегодняшний день необходимо искать пути мирного сосуществования между различными культурами. Для этого взаимодействующие стороны должны учитывать специфику друг друга. Традиционно современный мир в культурной своей составляющей можно разделить на Восток и Запад. Страны Востока и страны Запада образуют два противоположных полюса культуры. Таким образом, объектом нашего
культурологического исследования послужила общемировая культура, предметом нашего исследования является «Восток» как концепт. Проблема нашего исследования заключается в том, что не существует единого
мнения относительно Востока и его культуры, тем не менее, между всеми трактовками прослеживается
определенная связь. Мы полагаем, что «Восток» можно считать не просто понятием, отражающим отдельные аспекты, а целостным концептом. Тем не менее, мы выявили, что при всем многообразии и при всей многоплановости исследований Востока, ни один исследователь не обращал внимания на Восток как единый концепт. Разнообразные определения Востока породили на Западе множество мифов, не соответствующих современному состоянию культуры Востока. Мы считаем, что благодаря всестороннему изучению Востока как
единого концепта, будет возможным составить четкое представление о его специфике, что и поможет
адекватному взаимодействию двух полюсов культуры – Востока и Запада.
Ключевые слова: Восток, концепт, межкультурная коммуникация, Запад, культура.
В современном мире происходит глобализация. Можно сказать, с уверенностью: в процессе глобализации страны неизбежно влияют друг на друга. В свете происходящих в мире явлений, наблюдается взаимодействие различных традиций, культур и религий, в широком смысле – взаимодействуют Восток и Запад. Но взаимодействие их началось не только с процессом глобализации, взаимовлияние Востока и Запада происходило и
многие столетия назад.
В настоящее время наметилась тенденция мирного сосуществования и взаимодействия государствносителей различных и часто, противоположных культур, философий. Взаимодействия стран Запада со странами Востока – одно из приоритетных направлений сегодняшней политики взаимодействия и сосуществования
стран в культурфилософском аспектах. Для адекватного взаимодействия стран-представителей основных цивилизаций (Западной и, соответственно, Восточной) необходимо четкое представление и понимание философской, общественно-политической и культурной специфики каждого государства.
Актуальность статьи обусловлена тем, что углубленное изучение культуры и философии «Восточного
мира» и подтверждение существования общего концепта «Восток» является актуальной проблемой, решение
которой поможет избежать множества международных конфликтов в процессе межкультурных коммуникаций,
и продолжить политику мирного сосуществования стран с различной и часто противоположной философией и
культурой.
Исследованиями в области философии Востока занимались Ольденбург С.Ф., Мотрошилова Н.В. и др.,
исследованиями путей развития восточной культуры занимались Тураев Б.А., Васильев Л.С., Авдиев В.И., об
особой роли восточной культуры и философии в общемировом наследии писали Р. Генон, С. Хантингтон, В.
Шубарт и др.
Рассматривая концепт «Восток», прежде всего, важно проанализировать составляющие словосочетания
«концепт «Восток». Эти два слова каждое по отдельности несут в себе сильную смысловую нагрузку. Слово
«Восток» особых трудностей не вызывает, но вопросы возникают в отношении слова «концепт». Исходя из этого, можно полагать: чтобы раскрыть черты концепта «Восток», нужно сначала разъяснить, что такое «концепт».
Мы исследовали наиболее известные словари и энциклопедии, такие как «Философский энциклопедический словарь» под ред. Ильичева Л.Ф. и др. [25], «Энциклопедия эпистемологии философии науки» [29],
«Новейший философский словарь» [14] и пр., и пришли к выводу о том, что термин «концепт» не имеет четкого
определения, хотя в исследованных нами источниках прослеживаются и сходные идеи относительно концепта.
© Салихова К.А. / Salikhova K.A., 2014
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Дать какую-то четкую дефиницию слову «концепт» сложно. В целом, важно еще раз подчеркнуть, что концепт
не тождественен понятию. Таким образом, на наш взгляд, концепт шире, чем понятие, так как имеет сложную
структуру – по сути, концепт – составляющие, сконденсированные в одно целое; кроме того, концепт внутренне переживается индивидом. Концепт, можно сказать – каждый индивид пропускает через свою душу, и у каждого тот или иной концепт образует в душе особый образ. Концепты постигаются индивидами также и в уме, и
поэтому все концепты носят субъективный характер.
Говоря о концепте обобщенно, мы считаем, что концепт – это некая идея, смысл, образ, возникающие в
результате умственного постижения индивидами, и поэтому обладающие субъективностью, концепт – «некая
этость, целостность», как выразились Ж. Делез и Ф. Гваттари[7], которая нематериальна, но, тем не менее, в
результате мышления индивидов, находит воплощение в вещах.
Далее мы исследовали различную литературу (Большая Советская Энциклопедия [2], Политологический словарь [18], словарь Брокгауза и Ефрона [21], История Востока Л.С. Васильева, [4], Европа и душа Востока В. Шубарта, [27], Столкновение цивилизаций С. Хангтинтона [26] и пр.), и выявили, что ни в одном из
источников Восток не рассматривается как единый концепт, а лишь как просто термин, или понятие, хотя некоторые исследователи (В. Шубарт [27], Р. Генон [6]) пытались рассматривать Восток с разных сторон и обобщенно. В целом, исследованная нами литература позволяет нам вычленить лишь отдельные аспекты, части,
которые и составляют, на наш взгляд, концепт «Восток» (культурно-географический, религиозный, культурноисторический, цивилизационный, социополитический, стереотипы о Востоке и др.). Следовательно, мы полагаем, что концепт «Восток» состоит из связанных и неразделимых между собой составляющих-аспектов, которых, кроме вышеназванных, может быть бесконечное множество. Таким образом – концепт «Восток» – это
некая идея, образ, смысл, субъективные по сути, и возникающие при умственном постижении индивидами.
Важно отметить те особые черты Востока, на которые следует обращать внимание, говоря о межкультурном
взаимодействии: Восток неоднороден, и специфичной чертой Востока является культура, принципиально отличная от западной; на Востоке существует своя особая философская наука и категории, тогда как Запад часто
применяет к Востоку собственные категории и понятия, чуждые Востоку; на Востоке особый менталитет, в
корне отличающийся от западного; известна восточная вежливость как отражение традиционализма, также Востоку присуще стремление к соблюдению ритуалов.
Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сказать, что воспринимая Восток как целостный концепт, представители Запада, для адекватного взаимодействия со странами Востока, должны будут учитывать
специфику Востока, прежде всего специфику религиозно-философскую. Кроме того, мы можем добавить, что
Запад должен «учиться» верно интерпретировать концепт «Восток», избавившись от западоцентристских
настроений и предвзятости. Тогда в будущем, Восток и Запад смогут разумно взаимодействовать и мирно сосуществовать в едином мировом пространстве. А в целом, для нас «Восток» – это состояние, души, и мы считаем, что его надо почувствовать.
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SPECIFICS OF THE CONCEPT OF "EAST" AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
K.A. Salikhova, Postgraduate Student of the 1st Year Training in 24.00.01 Theory and Cultural History
Shuya Branch of Ivanovo State University, Russia
Abstract. Today it is necessary to look for ways of peaceful co-existence between various cultures. For this purpose, interacting parties have to consider specifics of each other. In a cultural component, it is possible to divide traditionally modern world to the East and the West. The countries of the East and the country of the West form two opposite poles
of culture. Thus, the object of our culturological research is the universal culture, the subject of our research is "East" as a
concept. The problem of our research is that there is no consensus concerning the East and its culture, nevertheless, between all representations a certain connection is traced. We believe that "East" can be considered not simply as the concept reflecting some aspects, but a complete concept. Nevertheless, we revealed that at all variety and at all diversity of
researches of the East, any researcher didn't pay attention to the East as an integrated concept. Various definitions of the
East generated in the West a set of the myths not corresponding to the current state of culture of the East. We consider
that thanks to comprehensive study of the East as the integrated concept, it will be possible to make a clear vision of its
specifics, as it will help adequate interaction of two poles of culture – the East and the West.
Keywords: East, concept, intercultural communication, West, culture.
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ВЛИЯНИЕ РАЗРЕЗА ВОСТОЧНЫЙ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ


А.Е. Красильников, аспирант
Забайкальский Государственный Университет (Чита), Россия
Аннотация. Рассмотрено влияние открытых горных работ на поверхностные и подземные воды, на
примере разреза Восточный. Дана характеристика основных загрязняющих веществ в воде реки Ингода. Приведена действующая система контроля за загрязнением вод. Предложена система контроля за состоянием
загрязнения.
Ключевые слова: поверхностные воды, разрез, добыча, ПДС, загрязнение, водотоки, сточные воды,
уголь, мониторинг, флора, фауна.
Для горнодобывающих предприятий, в отличие от горноперерабатывающих, характерно значительное
превышение объемов сточных вод над объемами водопотребления для обеспечения технологических процессов и
удовлетворения других потребностей предприятий. Дренажные воды, а также воды, стекающие с поверхности
отвалов, не могут без соответствующей подготовки и очистки включаться в замкнутый цикл горного производства. Основной объём их должен отводиться. Недоброкачественные воды при отсутствии очистных сооружений,
попадая в поверхностные водоемы и водотоки, загрязняют их. Это отрицательно воздействует на флору и фауну
поверхностных вод, а также на флору и фауну лесных и сельскохозяйственных угодий окружающих территорий,
санитарно-гигиенические условия местности. Особенно загрязняются дренажные воды угольных месторождений.
Разрез «Восточный» ведет разработку Татауровского месторождения бурого угля, расположенного в
пределах Читино-Ингодинского артезианского бассейна и приурочена к пойме реки Ингоды.
Производственные сточные воды при разработке месторождения в основном образуются при осушении
карьеров. Водоприток из подземных водоносных горизонтов в проектируемые горные выработки составит около 1300куб.м/час. Кроме того с учетом максимального количества атмосферных осадков 104мм/сут., максимальный приток в выработанное пространство за счет них может достигать 990куб.м/час.
Загрязнение воды взвешенными веществами происходит в результате контакта с тонкодисперсными
частицами породы и угля. При применении различных механизмов, в том числе автотракторной техники, неизбежно происходит загрязнение воды нефтепродуктами.
При разработке месторождения при контакте горных пород с водой и воздухом происходит техногенная метаморфизация состава природных вод, как правило, сопровождаемая повышением их минерализации и
обогащением растворенными и взвешенными формами железа. Загрязнения фенолами может происходить при
окислении угля, особенно при его возгорании. Следует отметить, что гидрохимические показатели качества
воды также зависят и от качества воды реки Ингоды, поскольку имеется связь водоносных горизонтов с рекой,
и в соответствии с этим расчет ПДС должен проводиться с учетом фона реки Ингоды.
Среднее содержание загрязняющих веществ в воде реки Ингоды в створе, у села Дешулан показано в
таблице 1.
Таблица 1
Среднее содержание загрязняющих веществ в воде реки Ингода за 2008-2011 гг.
Показатели качества
1
Растворенный кислород
БПК 5
Взвешенные вещества
Железо
Фенолы
Нефтепродукты
Хлориды
Сульфаты
Минерализация

2008г
2
9,1
1,1
8,08
0,21
0,001
0,07
35,3

2009г
3
6,75
1,73
4,5
0,17
0,003
0,06
85
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2010г
4
6,7
3,69
22
0,52
0,021
0,09
57

2011г
5
8,1
1,86
6,1
0,2
0,002
0,04
-

средняя
6
7,7
2,09
10,2
0,3
0,007
0,065
59,1

Фон
7
25
12,0
0,3
0,003
0,08
4,0
11,0
70,0
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В процессе ведения открытых горных работ нарушается гидрологический режим поверхностных и подземных вод. Возникает значительный приток воды в карьер, так как горные породы сильно обводнены и имеют
высокие коэффициенты фильтрации, поэтому возникнет необходимость принудительной откачки воды из карьера. В . качестве приемника сточных вод служат поверхностные волы реки Ингода, относящиеся к водотокам
первой категории рыбохозяйственного водопользования, В результате сброса загрязненных вод они будут подвергаться непосредственному вредному воздействию в течение всего срока отработки месторождения.
Негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будут оказывать объекты основного и
вспомогательного производства:
– карьер (сброс загрязненных дренажных вод, нарушение гидрологического режима, образование депрессионной воронки);
– отстойники (сброс промстоков);
– отвалы вскрышных и вмещающих пород (сток дренажных вод);
– транспортные коммуникации (сток дренажных вод); ремонтные цеха, промплощадка карьера (сброс
промстоков);
– технологический автотранспорт (выбросы газов, пыли, которые попадают с осадками в сточные воды);
– производство БВР (просыпание взрывчатых веществ, при заряжании взрывных скважин и попадание их в отстойник вместе с дождевыми волами).
Изменение экологической обстановки повлияет на состояние кормовой базы рыб и в целом на ихтиофауну реки Ингода, т.к. развитие рыб и их существование неразрывно связано с условиями обитания гидробионтов, формирование которых происходит под воздействием гидрохимических, гидрологических и технологических факторов.
При разработке месторождении полезных ископаемых первоочередной задачей является рациональное
использование водных ресурсов. Для успешного ее решения необходимы: контроль, оценка, прогноз развития
неблагоприятных природных явлений, производственных процессов и возможных аварийных ситуации, сопровождающихся отрицательным воздействием на подземные и поверхностные воды. Решению этих задач служит
мониторинг водных ресурсов.
Основная задача мониторинга водных ресурсов – получение характеристик состояния поверхностных и
подземных вод по оперативным и долговременным наблюдениям. Служба мониторинга водных ресурсов
должна быть ориентирована на обеспечение учета водных ресурсов и на оценку состояния (температура, химический и радионуклеидный состав) поверхностных (река Ингода) и подземных вод. Мониторинг водных объектов, на которые оказывает влияние деятельность разреза «Восточный», включает:
– комплекс круглогодичных; режимных наблюдений за изменением водного режима (сток, уровень,
расход и др.) с использованием постоянных гидропостов, установленных на реке Ингода;
– комплекс круглогодичных, режимных наблюдений за уровнями воды вотстойниках карьера, режимных гидрологических скважинах;
– комплекс гидрохимических и гидрогеохимических наблюдений за изменением качества поверхностью и подземных вод;
– комплекс круглогодичных, режимных наблюдении за дебитом подземных вод по карьерным водоотливным установкам, дренажным и водозаборным скважинам;
-эпизодических наблюдении за техническим состоянием водозаборного и водоотводного оборудования.
Наблюдения за подземными водами производятся гидрогеологической службой разреза «Восточный»,
для чего ведется систематический контроль производительности водоотливных и погруженных насосов, режима их работы с оценкой ежемесячной величины водоотлива. Кроме того, производить контроль дебита вод,
сбрасываемых выпускными коллекторами в реку Ингода.
Организация контроля за состоянием и режимом подземных и поверхностных вод осуществляется гидрогеологом разреза «Восточный». Для наблюдения за поверхностными водами необходимо создать постоянно
действующую опорную сеть наблюдательных пунктов, оборудованных измерительной аппаратурой, с помощью которой можно будет фиксировать важные параметры водозабора и во до отведения. На каждом водозаборном сооружении должны проводиться стационарные наблюдения за техническим состоянием оборудования
водозабора, за режимом подземных вод (уровень, дебит скважины, температура и качество подземных вод. динамические уровни подземных вод. развитие депрессионной воронки, степень защищенности подземных вод от
загрязнения). Все наблюдения будут производиться на 6 водопунктах. Их местоположение закрепляется соответствующим распоряжением по разрезу "Восточный" и закрепляется на местности соответствующим знаком.
На разрезе «Восточный» рекомендуется внедрить систему мониторинга экологического состояния водной среды, которая позволит производить измерение параметров водотоков, обработку данных, передачу информации по радиоканалу и хранение информации на ЭВМ. Она должна следить за состоянием водной среды,
контролировать химический состав промышленных сточных вод, следить за соблюдением уровней ПДС. Система должна работать круглосуточно и служить «сторожем», фиксируя изменения поверхностных и подземных вод.
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EAST COAL MINE INFLUENCE ON SURFACE AND SUBTERRANEAN WATER
A.E. Krasilnikov, Postgraduate Student
Transbaikal State University (Chita), Russia
Abstract. The influence of air mining operations on surface and subterranean water, on the example of the East
coal mine is considered. The characteristic of the main polluting substances in Ingoda River water is given. The operating monitoring system for pollution of waters is given. The monitoring system for condition of pollution is proposed.
Keywords: surface water, coal mine, production, experimental permeability ratio, pollution, stream, sewage,
coal, monitoring, flora, fauna.
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