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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 538.91

МОЛЕКУЛЯРНОЕ СТРОЕНИЕ ИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ


А.А. Потапов, кандидат физико-математических наук, доктор химических наук, профессор
г. Иркутск, Россия

Аннотация. Обсуждается проблема описания так называемых ионных кристаллов, исходя из новых
представлений о природе ковалентной связи в соответствии с моделью кольца на оси молекулы. Дается обоснование молекулярного строения "ионных" кристаллов. Получены уравнения диэлектрической поляризации,
устанавливающие связь диэлектрической проницаемости с упругой ориентационной и ионной внутримолекулярной поляризуемостями, которые собственно и отвечают за механизм поляризации кристаллов.
Ключевые слова: ионные кристаллы, диэлектрическая поляризация, молекулярная модель.
Ионные системы образуются в результате взаимодействия гетеро атомов, преимущественно атомов,
 Me  имеют высокие поляризуемопринадлежащих крайним группам таблицы Менделеева. Атомы металлов
 Hal  , наоборот, относительно небольшие поляризуемости и
сти и низкие энергии ионизации n ; галогены
относительно большие энергии ионизации. Сегодняшние представления о природе электронного строения ион-



Me диссоции

руют, образуя катионы Me , и передают свои валентные электроны атомам Hal , образуя анионы Hal . Эти
ных кристаллов основываются на предположении о том, что в процессе кристаллизации атомы

катионы и анионы выступают в роли структурообразующих элементов ионных кристаллов Me Hal , так что
ионная система представляет решетку, в узлах которой расположены квазиточечные заряды. Для такого рода
структур применим метод вычисления сумм, разработанный О. Маделунгом [1, 5], согласно которому полная
энергия взаимодействия выделенного иона со своим окружением представляет собой сумму по всем точечным
зарядам. Рассчитываемые таким образом энергии u ионных кристаллов неплохо (с погрешностью на уровне
10%) согласуются с экспериментальными данными. Введение соответствующих поправок позволяет улучшить
такого рода расчеты. Данное обстоятельство оказалось решающим в закреплении в кристаллохимии представлений об анион-катионном строении ионных кристаллов.
Однако такая упрощенная модель имеет ряд существенных недостатков, главным из которых является
приближение точечных, статических зарядов [1, 7]. Дело в том, что радиусы ионов соизмеримы с межионными расстояниями, поэтому характер межионных взаимодействий существенно отличается от характера взаимодействий гипотетических точечных зарядов. Недостатки модели стали очевидными при анализе карт распределения электронной плотности, которые выявили факт несферичности ионов щелочногалоидных кристаллов, а
также присутствие конечной электронной плотности между ионами[3,с.84]. Что касается распределения зарядов, то возникает принципиальное возражение: данная модель не удовлетворяет основополагающей теореме
Ирншоу, которая гласит о том, что система статических зарядов не может быть устойчивой. Имеются и другие
возражения в отношении физического смысла модели ионной связи[1, 7].
Ионные кристаллы относятся к классу диэлектриков, и их описание достигается с применением уравнений диэлектрической поляризации[1, 5, 7]. Анализ уравнений поляризации и принятого в их основании подхода [7] показывает, что их следует рассматривать как некоторое феноменологическое приближение, не имеющее строгого обоснования. Проблемы диэлектрической поляризации ионных систем, по сути, являются следствием незавершенности общей теории межатомных и межмолекулярных взаимодействий[7].
Примером диэлектрического описания ионных кристаллов может служить формула Сцигети, получившая широкое распространение на практике[7],
2
    2  4q N
,

2
 3  T M
2
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N – молекулярная плотность, М – приведенная масса,  T – кон  n2 , где п –

станта поперечных колебаний,  – диэлектрическая проницаемость на оптических частотах, 
где q – эффективный заряд иона,

показатель преломления. Здесь предполагается, что введение в (1) эффективного заряда учитывает неполноту
ионной связи из-за присутствия некоторой доли ковалентной связи.
Для согласования диэлектрического описания ионных кристаллов с экспериментом в исходное уравне-

   2 


ние (1) вводятся две специфические поправки – поправка на поле Лорентца  3  и поправка на заряды
2

ионов в составе кристалла. В работе [7] показана физическая несостоятельность поправки Лорентца, в том числе и в приложении к ионным кристаллам. Основное возражение против данной поправки сводится к тому, что
характер колебаний ионов в первом (точечном) приближении определяется их зарядами и не зависит от поляризуемости самих ионов, а соответственно и от показателя преломления (который обусловлен поляризуемостью
ионов). Введение в (1) эффективного заряда q физически не обосновано и, по сути, служит подгоночным параметром. Т.о., некорректное теоретическое описание ионных систем подтверждает несостоятельность принятой в исходном пункте модели ионного строения "ионных" кристаллов.
Автором предложена логически последовательная и физически обоснованная модель молекулярного
строения "ионных" систем [9]. Атомы галогенов и щелочных металлов, находясь в газовой фазе, стремятся перейти в связанное молекулярное состояние. В процессе конденсации молекулы в твердом состоянии сохраняют свою индивидуальность, т.е. не диссоциируют и не ионизируются. Подтверждением тому может служить
наличие устойчивых структур, типа димеров Hal2Me2, тримеров Hal3Me3, тетрамеров Hal4Me2 и т.п. Таким образом, есть все основания для утверждения, что структурными элементами ионных кристаллов выступают не ионы, как это принято полагать в существующих теориях, а двухатомные молекулы.
Молекулы галогенидов щелочных металлов Me Hal в модели кольца на оси молекулы[8] представ



ляют ковалентно связанные между собой катионы атомов галогена Hal и щелочного металла Me . Ковалентная связь образуется в результате переноса валентных электронов атомов Hal и Ме и их обобществления на
молекулярной орбите. Плоскость орбиты располагается между катионами атомов металла и галогена перпендикулярно линии связи между катионами. Устойчивость молекул обеспечивает баланс кулоновских сил притяжения между электронами молекулярной орбиты с каждым из катионов, с одной стоны, и сил взаимного отталкивания катионов, – с другой. Механизм образования ковалентной связи молекул Me Hal такой же, как и у
гомоатомных двухэлектронных молекул (типа молекул водорода, азота, кислорода) [2, 8]. Отличие лишь в том,
что молекулярная орбита находится не посредине как у молекул из одинаковых атомов, а смещена в сторону


катиона Hal . Этим объясняется наличие у молекул Me Hal дипольного момента. Вместе с этим, электроны
на молекулярной круговой орбите делокализованы (радиус молекулярной орбиты намного превышает радиусы




катионов) и, находясь между катионами Hal и Me , предопределяют тем самым максимум в распределении
электронной плотности в молекулах. Такое электронное строение молекул Me Hal создает необходимые
условия для образования молекулярного строения "ионных" кристаллов, структурными единицами (строительными элементами) которых выступают двухатомные молекулы.
В молекулярной модели вещества "ионные" кристаллы представляют пространственную решетку, узлы которой составляют молекулы. Молекулярные двухэлектронные орбиты точно совмещены с узлами решетки. Формирование кристаллической структуры обязано направленным электростатическим силам взаимодействия между зарядами остовов атомов, образующих молекулы, с одной стороны, и зарядами электронов на молекулярных орбитах, – с другой[7, 8]. В этом отношении "ионные" кристаллы напоминают молекулярные кристаллы, типа азота, кислорода, галогенов и т.п., у которых узлами решетки выступают двухатомные молекулы
N2, O2, Hal2 соответственно[2]. Также как и ионные кристаллы, они образуют строго упорядоченные структуры, а различие между структурными типами кристаллов объясняется электронной конфигурацией молекул и в
первую очередь наличием дипольного момента у узловых молекул (как у молекул ионных кристаллов) или их
отсутствием (как у молекулярных кристаллов). В обоих случаях формирование кристаллической решетки осуществляется благодаря межмолекулярным взаимодействиям, имеющим невалентную электростатическую природу.
Наличие у молекул дипольного момента приводит к тому, что соседние молекулы стремятся принять
по отношению друг другу антипараллельную ориентацию ↑↓. При такой ориентации молекул энергия дипольдипольного притяжения достигает максимума, что дает существенный вклад в результирующую энергию межмолекулярных взаимодействий. Этим объясняется тот факт, что энергия связи "ионных" кристаллов намного
больше, чем у молекулярных кристаллов. Наблюдаемое различие чисто количественное и не затрагивает их
единой молекулярной основы.
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Рис. 1. Схематическое изображение распределения зарядов "ионных" кристаллов в молекулярной модели: а) фрагмент
структуры ОЦК- решетки; б)фрагмент с предполагаемым расположением зарядов катионов (
на молекулярной орбите (показаны пунктирными линиями)

q1 , q2 ) и электронов (-е)

Для иллюстрации характера распределения электронной плотности на рис. 1

приведен фрагмент

структуры ионного кристалла (1а), узлы решетки которого образованы молекулами Me Hal (1б). Каждая из
молекул представляют собой кольцо (показаны пунктиром) на оси молекулы. Особенность двухатомных молекул (кружками показаны остовы атомов) в том, что их круговые двухэлектронные (электроны показаны точками) круговые орбиты создают объемное распределение электронной плотности в кристалле. По отношению
друг другу двухэлектронные орбиты локализованы на молекулярных связях и не перекрываются, чем объясняется характерная для "ионных" кристаллов предельно низкая проводимость. Устойчивость "ионных" кристаллов обеспечивается благодаря балансу сил электростатических взаимодействий между молекулами. Характер
взаимодействий можно пояснить на фрагменте структуры кристалла, который приведен на рис. 1б и рис.2.
С учетом симметричного распределения молекул в кристалле и взаимно перпендикулярного расположения их дипольных моментов, можно в первом приближении записать уравнение баланса парных взаимодействий

u

qc1qe 2 p1 p2 cos 

l1
l23
,

(2)

где первое слагаемое представляет энергию взаимного притяжения эффективных зарядов одного из ка-

q

тионов q1 и электронов e на молекулярной орбите, находящихся на расстоянии l1; второе слагаемое в (2) представляет энергию взаимного отталкивания локальных дипольных моментов рл1 и рл2, принадлежащих разным
молекулам как показано на рис. 2,  – угол между направлениями диполей р1 и р2.

Рис. 2. Схематическое изображение молекул в модели парного взаимодействия по (2)
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В равновесном состоянии система имеет минимум потенциальной энергии. Направленный характер заряд-дипольных взаимодействий обеспечивает формирование упорядоченной жестко связанной структуры кристалла. Энергия связи кристалла в целом определяется кооперативным характером взаимодействия молекул,
которое в уравнении (2) должно быть представлено дополнительным слагаемым. Относительно большие энергии связи, свойственные "ионным" кристаллам, объясняются относительной малостью межмолекулярных расстояний, которые обусловлены относительно большими величинами зарядов катионов атомов металлов и галогенов, которые в свою очередь обусловлены относительно большими константами экранирования [10]. Одним
из проявлений межмолекулярных взаимодействий является факт снижения колебательных частот молекул в
свободном состоянии от порядка 102÷103 см-1 [11] до 30÷300 см-1 – в кристаллическом состоянии.
Модель молекулярного строения ионных кристаллов согласуется с данными рентгеноструктурного
анализа. Рефлексы, получаемые рентгеновским методом, соответствуют максимумам в распределении электронной плотности кристалла, которым в предлагаемой модели соответствуют двухэлектронные молекулярные
орбиты, являющимися узлами кристаллической решетки. Молекулярная модель "ионных" кристаллов позволяет объяснить их наблюдаемые свойства.
В основе нашего описания "ионных" кристаллов принят тот факт, что узловые молекулы имеют ди-

p  qr

польный момент 0
, где q – эффективный заряд, образованный связанными зарядами остовов-катионов и
электронов на молекулярной орбите, r – эффективное расстояние между ними. Молекулы жестко закреплены в
узлах кристаллической решетки, но сохраняют относительную свободу вращения на относительно небольшие

E exp  it 

углы. Во внешнем электромагнитном поле 0
дипольные моменты молекул испытывают упругое
смещение, ориентируясь по полю Е, так что проекция дипольного момента на направление электрического поля

p  E



d
Е определяется соотношением[7]
, где d – угловая дипольная поляризуемость.
Физический смысл этого соотношения заключается в том, что внешнее поле Е, преодолевая силы
внутренних межмолекулярных полей, стремится повернуть диполь на некоторый (небольшой) угол φ, соответствующий балансу внешних и внутренних сил, действующих на дипольную молекулу, так что [6].

p02 sin 2 
p
u
,

(3)

где θ – угол между направлениями Е поля и диполя молекулы, и – энергия квазиупругой силы.
Для оценки ожидаемой величины диэлектрической проницаемости можно воспользоваться стандартным уравнением диэлектрической поляризации с учетом упругого характера поляризации [6, 7].

  n2 

4 Np 2
2u ,

(4)

где N – молекулярная плотность, М – приведенная масса молекулы, р – дипольный момент молекулы,
и – эффективная энергия межмолекулярных взаимодействий.
При выводе формулы (4) были учтены два важных обстоятельства:
1) структура кристалла состоит из двух подсистем молекул, имеющих близкую к взаимно перпендикулярной ориентации, и 2) энергия и представляет собой эффективную энергию взаимно перпендикулярных дипольных моментов, закрепленных в узлах решетки под углом θ по отношению к направлению электрического
поля связи выделенной молекулы с ее ближним окружением, равную в первом приближении свободной энергии (энергии Гельмгольца) образования кристалла (поскольку его структурными элементами являются двухатомные

молекулы) [4]. Суммарный дипольный момент в числителе формулы (4) определяется как

N 2 2
N

N
Np 2
p0 sin   p02 sin 2 (  )  p02 (sin 2   cos 2  ) 
2
2
2
2
2 , где p0 – дипольный момент молекулы,



- угол между направлением диполей одной половины молекул по отношению к направлению электрическо-





2 - угол между направлением диполей второй половины молекул по отношению к направлего поля Е ,
нию электрического поля Е. коэффициент 2 в знаменателе формулы (4) учитывает взаимодействие между дипольными моментами, относящимися к разным подсистемам ( рис. 3).
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Рис. 3. Схематическое изображение взаимной ориентации молекул в ОЦК-решетке. Стрелками показаны дипольные
моменты молекул, принадлежащим двум разным подсистемам

(  n2 )

(  n2 ) ряда галогенидов щелочных металлов
,
(  n2 ) 
(  n2 ) (  n2 )

эксперимент [7]
7,0
8,5
9,9
12,9
3,4÷4,3
3,2÷3,6
3,8
3,9÷4,4
2,5÷2,7
4,5÷4,6
2,6÷2,7
2,4÷2,5
2,3

по (4)
1,4
2,1
1,1
1,1
1,4
1,8
1,7
2,0
1,5
0,9
1,4
1,4
1,5

Рассчитанные и экспериментальные данные
N, см-3

Кристалл

LiF
LiCl
LiBr
LiI
NaF
NaCl
NaBr
NaI
KCl
RbF
RbCl
RbBr
RbI

5,3
2,94
2,4
1,82
3,67
2,25
1,87
1,47
1,59
1,68
1,38
1,22
0,98

p, D
[12]
6,3
7,1
7,23
7,43
8,12
8,97
9,09
9,21
10,2
8,51
10,5
10,9
11,5

u,
эВ
[4]
6,0
3,9
3,4
2,8
5,6
3,9
3,6
2,4
4,2
5,4
4,2
3,9
3,4

0,
рад/с

Me/Hal

5,7
3,7
3,25
2,7
4,6
3,1
2,55
2,2
2,65
3,0
2,2
1,7
1,4

1,58/1,11
1,58/0,68
1,58/0,62
1,58/0,53
1,51/1,11
1,51/0,68
1,51/0,62
1,51/0,53
1,28/0,68
1,23/1,11
1,23/0,68
1,23/0,62
1,23/053

по (11))
по (10)
5,4
5,6
5,8
8,3
3,8
2,5
2,3
2,1
2,0
2,4
1,2
1,6
1,4

6,8
7,7
6,9
9,4
5,2
4,3
4,0
4,7
3,5
3,3
2,6
3,0
2,9

(  n2 ) приведены в таблице. Здесь же для сравнения приведены экс2
периментальные данные. Очевидно, что дипольный вклад в (  n ) систематически занижен по отношению к
Рассчитанные по (4) величины

экспериментальным данным. Кроме того, дипольная составляющая диэлектрической проницаемости по (4) не
отражает наблюдаемую в эксперименте дисперсию ε в инфракрасной области частот.
Для объяснения частотного поведения "ионных" кристаллов можно обратиться к классической
модели гармонического осциллятора.
В данной модели предполагается, что в электрическом поле

E0 exp  it 

заряды микрочастиц на связи с массой М смещаются на малую величину х относительно равно-

r  r exp  it 

0
весного положения в соответствии с гармоническим законом
. Уравнение движения зарядов
на ковалентной связи в соответствии с моделью гармонического осциллятора имеет вид

Mr  kr  qE0 exp  i t   0

,

(5)

где k – коэффициент квазиупругой силы. В уравнении (5) первый член отражает инерционный вклад
силы, второй – квазиупругий и третий – силу, действующую со стороны электрического поля. Решение уравнения (5) имеет вид

r

qE0
M 02   2 

.

(6)

Здесь величина q представляет эффективный заряд, который формируется совокупностью зарядов ка



тионов Hal , Me и электронов на молекулярной орбите.
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p  qr следует за изменением напряженности поля

p  p0 exp  it  

q 2 E0
exp  it 
M 02   2 

.

(7)

В соответствии с определением индуцированного дипольного момента имеем

p   d E0 exp  it 

,

(8)

Сравнивая (7) и (8), получаем выражение для упругой поляризуемости, обусловливаемой смещением
катионов относительно центра масс молекулы,

q2
M (02   2 ) .

d 

(9)

Эффективный заряд определяется зарядами обоих катионов, поэтому его можно представить в виде

q  qMe qHal

. Упругая поляризуемость вносит свой независимый вклад в диэлектрическую проницаемость,

так что

  n2 

4 NqMe qHal
M (02   2 ) ,

(10)

 – диэлектрическая проницаемость вещества, п – показатель преломления вещества, N – молекуq

q
лярная плотность, Me и Hal – эффективные заряды катионов металла и галогена, соответственно; 0 – резонансная частота колебаний катионов на связи,  – частота колебаний внешнего электрического поля, М –
где

приведенная масса остовов-катинов на оси молекулы.
Это уравнение похоже на уравнение диэлектрической поляризации, полученное М. Борном, хотя, по
сути, оно принципиально отличается от него. Теория Борна построена на модели упругого смещения разноименных ионов предполагаемой решетки кристалла, а при получении уравнения (10) была принята модель связевой поляризуемости молекул, создаваемой упругим характером ковалентной связи. Действительно, наличие у
молекул дипольного момента делает тепловые внутримолекулярные колебания остовов-катионов наблюдаемыми в оптическом эксперименте. Можно утверждать, что наблюдаемые в инфракрасной области частот резонансы

0 , характерные для "ионных" кристаллов, имеют сугубо колебательную природу.
При расчете

qHal  e  Hal

(  n2 ) по (10) также были учтены величины эффективных зарядов qMe  e  Me и





, где Me и Hal – константы экранирования атомов металла и галоген, соответственно[10].
Рассчитанные по (10) величины приведены в таблице.
Результирующая величина

(  n2 ) определяется суммой ориентационного и поляризационного вкла-

дов

  n2 

4 Np 2 4 NqMe qHal

2u
M (02   2 ) .

(11)

Если принять во внимание достаточно большую погрешность определения входящих в (10) величин, а
также разброс экспериментальных данных (  n ) , то согласие рассчитанных величин (  n ) с экспериментом для большинства кристаллов можно считать неплохим. Понятно, что для улучшения расчетов в формулу (10) необходимо ввести соответствующие поправки на межмолекулярные взаимодействия.
В целом уравнение (11) правильно передает физический смысл модели молекулярного строения ионных кристаллов. Решеточный вклад в диэлектрическую проницаемость вносит не межионная поляризация, как
это трактуют известные теории ионных кристаллов, а обычная ориентационная поляризация дипольных молекул совместно с атомной поляризацией этих молекул, находящихся в узлах кристаллической решетки. При этом
2

2
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в уравнении (11), в отличие от уравнений типа (1), отсутствуют подгоночные параметры
Выводы
"Ионные" кристаллы по своей природе и механизму образования являются молекулярными кристаллами. В основе модели молекулярного строения ионных кристаллов лежит гипотеза, которая заключается в том,
что структурными единицами вещества выступают исходные двухатомные молекулы. Именно молекулы являются строительными элементами "ионных" кристаллов. Ионные структуры представляют кристаллическую
решетку, узлами которой выступают молекулы; их молекулярные двухэлектронные орбиты точно соответствуют центрам узлов решетки. Формирование кристаллической структуры обязано направленным силам,
имеющим электростатическую природу взаимодействий, и действующим между зарядами остовов атомов, образующих молекулы, с одной стороны, и зарядами электронов на молекулярных орбитах, ‒ с другой.
Настоящие исследования приводят к выводу о том, что ионной связи как таковой в природе нет.
Наблюдаемая в эксперименте дисперсия диэлектрической проницаемости в инфракрасном диапазоне
частот имеет "обычную" внутримолекулярную колебательную природу.
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MOLECULAR STRUCTURE OF IONIC CRYSTALS
A.A. Potapov, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Doctor of Chemistry, Professor
Irkutsk, Russia
Abstract. The problem of the description of so-called ionic crystals, proceeding from new ideas of the nature of
covalent link in compliance with the ring model on molecule axis is discussed. Justification of the molecular structure of
"ionic" crystals is given. The equations of dielectric polarization establishing the link of dielectric permeability with
elastic orientation and ionic intramolecular chargeabilities which are responsible for the mechanism of polarization of
crystals are received.
Keywords: ionic crystals, dielectric polarization, molecular model.
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Аннотация. В статье приводятся сведения о профессоре, академике Академии Наук Казахстана В.Д.
Пономареве, о его точке зрения на микроструктуру электролитов и обстоятельствах, связанных с развитием
науки о строении неорганических водных растворов.
Ключевые слова: предвидение, теория жидкого состояния, континуальная среда.
"Время подлинных свершений не относится ни к прошлому,
ни к настоящему, ни к будущему". Торо
История науки и техники изобилует примерами быстрых, головокружительных успехов, трагических
падений и долгого, мучительно долгого пути к торжеству новых идей. Но есть одна незавершенная страница в
развитии естественно-научных дисциплин – это развитие теории жидкого состояния. В течение продолжительного периода времени жидкость рассматривалась как континуальная среда. До некоторых пор такие представления вполне удовлетворяли потребностям практики, в частности, законы Фарадея позволяли с удовлетворительной точностью прогнозировать процессы, используемые в гальванических производствах. Однако дальнейшее развитие гидрометаллургических технологий показало, что простейшие представления, основанные на
рассмотрении жидкости как непрерывной среды, далеко не всегда отвечают потребностям практики. Прогноз
реакций, протекающих в жидкой фазе, с неизбежностью потребовал учета собственных свойств среды, ранее
рассматривающийся как «инертный» растворитель. Классическим примером ограниченности существующих
воззрений на механизм реакций, протекающих в жидкой фазе, может служить теория электролитической диссоциации С. Аррениуса. Теория электролитической диссоциации настолько глубоко укоренилась в сознании
химиков-технологов, что они воспринимают «ион» не как модельный, а как реально существующий объект.
Многократный пересказ работ самого С. Аррениуса привел к потере изначальных идей. Любая теория, в том
числе и теория электролитической диссоциации, имеет свои границы применимости. На существование этих
границ указывал не только С. Аррениус, но и его ближайшие приемники. Потом про них просто забыли.
Однако, забыли далеко не все ученые. Среди тех, кто напряженно работал над проблемой формирования микроструктуры неорганических водных растворов, есть и представители науки Казахстана. Среди них
видное место занимает академик АН КазССР Виктор Дмитриевич Пономарев.
Время, когда он работал над научными вопросами, было непростым с точки зрения защиты научного
направления, которому он посвятили свою жизнь. В своей знаменитой монографии (Electrochemistry. A Reformulation of the Basic Principles. Springer-Verlag. Berlin Heidelberg New York, 1980. 231 с.) Г.Г. Герц писал: «Силами этих четырех ученых – Аррениуса, Вант-Гоффа, Нернста и Оствальда – концепция электрически заряженных и независимых ионов, являющихся составляющими растворенного вещества в растворе электролита, быстро распространилась по всему миру. Она достигла триумфа, став общепризнанным исходным положением современной науки, и была оценена как важная часть нашего понимания природы. Однако этот триумфальный
марш не обошелся без осложнений; последовали категорические возражения со стороны ряда ученых, в основном химиков… Одним из критиков Аррениуса был великий русский химик Менделеев, которому принадлежит
много работ по химии растворов». А в своих исследованиях В.Д. Пономарев опирался на наследие Д.И. Менделеева. Е.И. В.Д. Пономарев, который хорошо знал и понимал физическую химию, выдвинул теорию диссолюционной пептизации, согласно которой в неорганическом водном растворе сольватируется не отдельный ион, а
молекула.
Критический взгляд на многие устоявшиеся научные воззрения в мировой науке, которым обладал ряд
ученых Академии Наук Казахстана, и который активно поддерживался первым Президентом Казахской Академии Наук К.И. Сатпаевым, помог сформировать научное направление в металлургической науке Республики научные основы химии и технологии цветных, редких и рассеянных металлов. В результате исследований в
©Чикоданов А.И., Сулейменов Э.Н. / Chikodanov A.I., Suleymenov E.N., 2014
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этом направлении были созданы и внедрены в производство технологии извлечения ряда цветных и редких
элементов из сложного сырья и полупродуктов металлургической промышленности. Были разработаны электрохимические технологии, научные основы которых становятся весьма актуальными в настоящее время. В
частности, работы по электрохимическому выщелачиванию сложных продуктов, содержащих цветные и редкие
металлы, остаются актуальными в настоящее время. Более того, их актуальность будет со временем возрастать.
Такова логика развития науки и естественно-научных дисциплин. Большую роль играет и предвидение той
сложной обстановки в металлургической промышленности, которую прогнозировал В.Д. Пономарев, на что
обращал внимание в обосновании своих теоретических работ. К большому сожалению, никто не поддержал эту
точку зрения. И мы пришли к печальному результату – большим проблемам в извлечении металлов, проблемам
в затрате энергии на тонну производимого металла, проблемам в охране окружающей среды от вредных выбросов и т.п. Такая ситуация сложившаяся в минерально-сырьевой базе в результате интенсивной эксплуатации
кондиционных руд, адаптированных к технологиям, теоретические основы которых были выполнены на рубеже
XIX и XX веков.
Талантливый последователь Д.И. Менделеева, проводник его научных идей и генератор новых научных и научно – технических разработок академик Академии Наук КазССР В.Д. Пономарев – принадлежит к той
славной плеяде русских, советских интеллигентов, которые посвятили свою жизнь развитию и становлению
отсталых и слаборазвитых регионов Советской Страны, развитию и становлению республиканских научных
учреждений и Академий. "Ученый в области металлургии цветных и редких металлов", "ученый в области металлургии легких и редких металлов", "ученый в области неорганической химии и физической химии" – таковы
данные из биографических справок разных лет. Выпускник Уральского химико-технологического института
1934 года, Аспирант Уральского индустриального института. Доцент кафедры электрометаллургии и физической химии Казахского горно-металлургического института с 1939года. Эта короткая выдержка из послужного
списка академика как нельзя лучше иллюстрирует основную линию его научной деятельности, основную цель
жизни и большую любовь – физическую химию неорганических соединений!
Начиная с первых шагов в большой науке, с диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук -"Конденсация сернистого газа в присутствии сжатого азота» – В.Д. Пономарев непрерывно
расширял сферу применения своих сил, непрерывно совершенствовал методику и методологию подходов к
изучению неорганических соединений. Научные аспекты его докторской диссертации – "Сульфат натрия в производстве глинозема» (сульфидный способ получения глинозема) – остаются актуальными и по сей день, особенно те вопросы, которые касаются взаимодействий в системе металл-сера-кислород. Т.е. в системе, изучением которой занимаются крупные научные школы в нашей стране и за рубежом. После защиты докторской диссертаций Виктор Дмитриевич уже никогда не оставлял изучение соединений и объектов, содержащих алюминий, тех научных объектов, которые позволили ему добиться главных достижений в своей деятельности. Их
вершиной стала теория диссолюционной пептизации. Непрерывное поступательное и широкомасштабное развитие цветной металлургии Казахстана ставило перед молодой Академией Наук Республики сложные, разнообразные и порой почти неразрешимые задачи по комплексному извлечению ценных составляющих минерального сырья. Заведующий кафедрой легких и редких металлов Казахского горно-металлургического института,
заместитель директора по научной работе Института металлургии и обогащения АН КазССР, заведующий лабораторией глинозема, заведующий лабораторией титана В.Д. Пономарев принимает самое активное участие в
создании мощных современных предприятий цветной металлургии. Под его руководством ведутся научноисследовательские работы по извлечению редких и рассеянных металлов из Казахстанского сырья, разрабатывается содово-щелочная схема переработки пылей свинцовых заводов для извлечения тяжелых и рассеянных
металлов, создается сульфидно-щелочная схема извлечения молибдена, выполняются работы по извлечению
ванадия, мышьяка, лития и других металлов, ведутся широкие исследования по физической химии шлаков и
шлаковых расплавов с целью их утилизации и извлечения глинозема. В этом широком спектре исследований
особое место занимают работы связанные с металлургией титана, которые проводились в созданной на базе
научно-исследовательской группы лаборатории глинозема самостоятельной лаборатории физико-химии титана.
Были проведены широкие исследования по совершенствованию переделов производства титана, созданию технологии и аппаратуры производства и очистки тетрахлорида титана, извлечению сопутствующих элементов из
полупродуктов титанового производства, оригинальные методы получения оксида титана из его тетрахлорида и
т.д. Однако во всех этих схемах и технологических приемах настойчиво проводилась одна мысль, одна идея масштабное изучение межфазных явлений в водных и неводных расворах и расплавленных средах, изучение
метастабильных равновесий в реальных системах, попытки более детально объяснить механизм перехода вещества из одной фазы в другую (растворение, кристаллизация, испарение, конденсация, перенапряжение при разряде ионов водорода и т.д.), попытки связать различные виды энергии с механизмом химических реакций. Последнее отчетливо проявляется в направляемых В.Д. Пономаревым исследованиях по электролизу титана и
циркония из расплавленных сред. Физическая химия этих электрохимических процессов и сейчас продолжает
оставаться актуальнейшей научной задачей, что особенно ярко проявляется при необоснованных попытках решить вопросы интенсификации электролиза в расплавах простым увеличением мощности агрегатов. Вместе с
научно-производственными успехами приходит и признание. В 1954 году В.Д. Пономареву присваивается почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники КазССР”, в 1958 году он избирается членом - коррес-
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пондентом АН КазССР, а в 1962 году - академиком АН КазССР. Но никакие личные успехи не заслоняют основной задачи и продолжается бесконечная, как сама Наука, работа по изучению алюминиевых соединений, их
физико-химических особенностей, по использованию этих особенностей для создания технических решений и
технологий. Эти исследования привели, в конечном счете, к созданию школы щелочной гидро- и пирометаллургии цветных и редких металлов.
Начатые в 1942 году на кафедре электрометаллургии и физической химии Казахского горнометаллургического института исследования в области теории и технологии глиноземного производства были
подхвачены в 1946 году в Институте химических наук лабораторией, которая отрабатывала щелочные и кислотные методы переработки глиноземсодержащего сырья. В 1950 году в Казахском горно-металлургическом
институте создается кафедра легких и редких металлов, а в 1953 году лаборатория легких металлов Института
металлургии и обогащения АН КазССР, куда перемещается центр тяжести исследований по щелочной металлургии.
Необычайно содержательной является работа по теории строения алюминатных растворов. Оригинальные и трудоемкие исследования (ряд экспериментов по изучению равновесия в алюмощелочных системах продолжался по 30 суток и более) дали основание описывать алюминатные растворы как коллоидно-химические,
позволило не только пояснить разнообразные физико-химические процессы, протекающие в алюминатных растворах при производстве глинозема, но и, а это самое главное, предложить ряд химико-металлургических приемов и целых производственных технологических схем для переработки высококремнистых видов глиноземсодержащего сырья. Безусловно, оригинальный сульфидный способ производства глинозема, наряду с переработкой высоко- кремнистого сырья, позволял вовлечь в производство крупные запасы сульфата натрия. Однако, в
гидрохимическом способе были заложены идеи направленного синтеза необходимых по технологий соединений, что делало этот способ не только более универсальным, но и более "технологичным". Замечательным моментом можно считать использование теоретических выводов по строению алюминатных растворов для создания технического решения - автоклавного вскрытия сырья высококонцентрированными щелочными растворами- такое сочетание на Всесоюзной конференции в декабре 1986 года в пленарном докладе было назван классическим. И технологическая схема и метод создания этой схемы такое определение заслуживают!
А школа, созданная В.Д. Пономаревым, продолжала свое развитие. С 1962 года в Институте общей и
неорганической химии Академии Наук Украинской ССР под руководством В.С.Сажина проводятся исследования по совершенствованию и изысканию способов переработки небокситового сырья Украины, в этом же
направлении работает группа в Академии Наук Киргизии, защищает, диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук по щелочному способу переработки селенистых шламов. в Карагандинском химико-металлургическом институте Букетов Е.А., в области щелочной металлургии работают в Институте металлургии и обогащения АН КазССР лаборатории Пономаревой Е.И., Ни Л.П., ЗазубинаА.И., во ВНИИЦВЕТМЕТе лаборатория редких металлов под руководством Козьмина 0.А., в Казахском политехническом институте
кафедра легких и редких металлов, проблемная лаборатория и др. Принципиально новый метод селекции глинозема и кремнезема в щелочных алюминатных растворах позволил по новому подойти- к проблеме извлечения
алюминия из алюмосиликатного сырья - нефелинов, серицитов, глин, доменных шлаков, красных шламов и т.д.
Теоретические исследования В.Д. Пономарева в этой области оказали сильнейшее влияние на техническую политику в отрасли, влияние, которое сказывается и по сей день! Продолжается совершенствование и тиражирование (в том числе продажа многочисленных лицензий) способа извлечения галлия из щелочных растворов с
помощью галламы алюминия – простое и вместе с тем уникальное решение по извлечению малых примесей в
крупнотоннажном производстве. Развиваются способы электровыщелачивания, которые привели к значительным теоретическим сдвигам в области электрохимии. Этот перечень можно продолжить. Надо сказать, что
судьба многих научных решений В.Д. Пономарева складывалась нелегко. Работы по теории строения алюминатных растворов подвергались ожесточенной критике, как в печати, так и на конференциях и совещаниях. Однако, отличное владение аппаратом термодинамики, в том числе термодинамики неравновесных процессов
(В.Д. Пономарев читал прекрасные лекции научному персоналу Института металлургии и обогащения АН КазССР), позволяли ему успешно отстаивать свою точку зрения. Но теория диссолюционной пептизации не упоминается даже в некрологе!
Эта теория создавалась на базе изучения алюминатных растворов и представляла собой попытку развития идей Д.И. Менделеева о молекулярной природе водных растворов. Развитие уникальных методов исследования в особенности за рубежом (нейтронография, ЯМР, ЭПР и др.), которые в те времена были недоступны
казахстанским исследователям; подкрепленные экспериментально гипотезы о наличии в растворах атомных
групп – кластеров, сиботаксисов и др. – приостановили дальнейшее развитие этой интересной работы. Что же
было в ней заложено прогрессивного? Прежде всего - идея о гетерогенности реальных систем, как макросистем,
так и микросистем! "Каждая реальная физико-химическая система макро- и микрогетерогенна" – таким образом
создавалось понятие о влиянии структуры конечных атомных групп на физические и химические свойства растворов. Эта идея в настоящее время нашла неожиданное отражение в работах по влиянию координационных
сфер на свойства соединений. Второй весьма важный момент - молчаливое отрицание необходимости самопроизвольной электролитической диссоциации на формирование микроструктуры водных растворов. Основные
идеи которой заложены, например, в трактовке строения растворов в монографии Г.А. Крестова и др. "Ионная
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сольватация", 1981. Отсюда прямо вытекали исследования по электропроводности алюминатных растворов, по
декомпозиции алюминатных растворов с помощью электрического тока, по изучению транспортных особенностей в алюминатных растворах и т.п. Открытие явления сверхпроводимости в оксидных соединениях металлов
при сравнительно высоких температурах ставит перед наукой совершенно новые задачи, открывает новые горизонты в изучении электропроводности как твердых оксидных систем, так и жидких. И в этом случае основные научные представления В.Д. Пономарева о строении жидких сред могут оказать неоценимую услугу исследователям своим неувядаемым конструктивизмом и очевидной прогрессивностью. Исследования В.Д. Пономарева ждут обобщения и научного анализа в свете современных представлений и в совокупности с качественно новым уровнем знаний, накопленным наукой за последние годы.
Научное наследие В.Д. Пономарева достаточно велико: им опубликовано более 500 статей, получено
свыше 60 авторских свидетельств на изобретения, многие из которых являются пионерскими, подготовлено 116
кандидатов наук, 3 доктора технических наук, большое количество инженеров-металлургов. Но самым важным
его вкладом в науку являются его идеи, семена посеянные нашим Учителем дадут удивительные всходы. И это
есть самый надежный ему памятник!
В заключении необходимо отметить, что основная точка зрения Пономарева В.Д. на принцип формирования микроструктуры неорганических водных растворов (которые по его теории имеют молекулярное строение) нашла и экспериментальное подтверждение, в частности с помощь метола дифракции рентгеновских лучей и других физических методов. Также были поставлены и прямы эксперименты по определению химического состава элементов микроструктуры некоторых неорганических водных растворов. Безусловно, работы В.Д.
Пономарева являются вехами на пути развития науки. Но еще более ценен эффект научного предвидения для
развития металлургии в условиях современного состояния минерально-сырьевой базы промышленности.
Материал поступил в редакцию 23.04.14.

V.D. PONOMAREV: EFFECT OF SCIENTIFIC FORESIGHT
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Laureate of State Prize of USSR, Laureate of State Prize of the Republic of Kazakhstan, Candidate of Technical
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Abstract. The facts about the professor, academician of Academy of Sciences of Kazakhstan V.D. Ponomarev,
about his point of view on a microstructure of electrolytes and the circumstances connected with development of science
about the structure of inorganic water solutions are provided in the article.
Keywords: foresight, theory of liquid state, continual environment.
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ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ НАСЕКОМЫЕ (COLEOPTERA; INSECTA) ЭКОТОНА «УРЕЗ ВОДЫ»
ПРАВОГО БЕРЕГА РЕКИ БЕЛАЯ ОКРЕСТНОСТЕЙ СТАНИЦЫ ДАХОВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ


С.В. Пушкин1, Д.М. Скворцова2
кандидат биологических наук, доцент,2 студент
Северо-Кавказский федеральный университет, Институт живых систем, кафедра ботаники, зоологии и общей
биологии (Ставрополь), Россия
1

Аннотация. В статье приведены результаты исследования прибрежной фауны жесткокрылых реки
Белая Майкопского района республики Адыгея. Представлен фаунистический список жесткокрылых. Представители изученного колеоптерокомплекса разделены на экологические группы. Atheta (s. str. ) pseudotenera
Cameron, 1933 (Staphylinidae) – новая находка для Кавказа и юга России.
Ключевые слова: прибрежные жесткокрылые, фауна, Адыгея, река Белая, экотоны.
Участок берега, где проводились исследования, имеет следующие особенности. Берег с высотами от 0,5
до 6м, местами крутой, песчаный с осыпями, заселен колониями береговой ласточки (Riparia riparia Linne, 1758)
и щурки золотистой (Merops apiaster Linne, 1758).Инсоляция хорошая, затенения древесными растениями не
наблюдается. Дно по берегу песчаное, дальше от берега постепенно становится илистым. Течение в местах сбора материала умеренное или сильное, ширина реки в среднем 10-15метров. Водная растительность практически
отсутствует.
Изучение маргинальных структур биоценозов, таких как экотонные системы «вода-суша», все еще
находится на этапе накопления информации, поэтому исследование водно-наземных экотонов является актуальным и целесообразным. Жесткокрылые, как неотъемлемый элемент практически всех биоценозов, играют
бесспорную роль в экологических сообществах, служат важным фактором в переносе вещества и энергии. Материал собирался в мае 2005-2013 г.г. в окрестностях станицы Даховской по общепринятым методикам: ручной
сбор, выплескивание, установка почвенных ловушек непосредственно близ воды. Всего было отработано 2500
ловушко/суток, собрано около 1000 экз. относящихся к 6 семействам 17 родам 23 видам отряда Coleoptera. В
работе не приводятся случайные находки, например занос ветром или смыв водой видов, которые не обитают у
уреза воды: семейств листоеды, долгоносики, чернотелки и другие семейства.
Результаты согласуются с данными источников: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
Ниже приводим полученныерезультаты:
Sphaeriusidae – Шаровики: Sphaerius acaroides Waltl, 1838.
Carabidae – Жужелицы: Nebria (Nebria) brevicollis (Fabricius, 1792); Notiophilus (Notiophilus) rufipes
Curtis, 1829; Carabus (Microplectes) convallium (Starck, 1889); Carabus (Archiplectes) starcki (Heyden, 1885); Carabus (Archiplectes) miroshnikovi Zamotajlov, 1990; Elaphrus (Elaphroterus) aureus P. Muller, 1821 (подвид tschitscherini Semenov, 1898), Clivina collaris (Herbst, 1784); Bembidion (Chlorodium) splendidum Sturm, 1825 (подвид
luteipes Motschulsky, 1844); Omophron (s. str.) limbatum (Fabricius, 1777).
Hydrophilidae – Водолюбы: Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758); Cercyon (Cercyon) strandi Roubal, 1938.
Sphaeritidae – Таежники: Sphaerites glabratus Fabгiсius, 1792.
Staphylinidae – Стафилиниды, хищники: Bledius gigantulus (Scudder, 1890), Paederidus rubrothoracicus
(Goeze, 1777); P. ruficollis (Fabricius, 1777); P. (Heteropaederus) fuscipes Curtis, 1826; P. (Poederomorphus) littoralis Gravenhorst, 1802; P. (P.) riparius (Linnaeus, 1758); Astenus pulchellus (Heer, 1839); Stenus biguttatus Linnaeus,
1758; Atheta (s. str.) pseudotenera Cameron, 1933. Новая находка для Кавказа.
Heteroceridae – Пилоусы: Heterocerus fossor Kiesenwetter, 1843.
Относительно небольшое количество видов можно объяснить отсутствием погруженных макрофитов, а
также довольно большими участками берега, лишенными растительности. Песок как субстрат создает весьма
специфическую среду для существования жесткокрылых, требующую определенных адаптивных свойств
(Omophron (s. str.) limbatum (Fabricius, 1777), Nebria (Nebria) brevicollis (Fabricius, 1792); Notiophilus
(Notiophilus) rufipes Curtis, 1829). Значительную часть в выборке из почвенных ловушек составляют герпето© Пушкин С.В., Скворцова Д.М. / Pushkin S.V., Skvortsova D.M., 2014
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биотны: Carabus (Microplectes) convallium (Starck, 1889); Carabus (Archiplectes) starcki (Heyden, 1885); Carabus
(Archiplectes) miroshnikovi Zamotajlov, 1990 и др., которые совершают суточные миграции: ночью к берегу реки,
а утром в глубь берега. Активные хищники Elaphrus (Elaphroterus) aureus P. Muller, 1821 (подвид tschitscherini
Semenov, 1898) встречаются в каждой выборке, однако их численность низкая.
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COLEOPTEROUS INSECTS (COLEOPTERA; INSECTA) OF ECOTONE "WATER EDGE"
OF THE RIGHT BANK OF «BELAYA» RIVER OF NEIGHBORHOOD OF THE VILLAGE
OF THE DAKHOVSKY REPUBLIC OF ADYGEYA
S.V. Pushkin1, D.M. Skvortsova2
Candidate of Biology, Associate Professor, 2 Student
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Abstract. The research results of neritic fauna of coleoptera of the Belaya River in the Maikop area of the Republic of Adygea are given in the article. The faunistic list of coleoptera is submitted. Representatives of studied coleoptera complex are divided into ecological groups. Atheta (s. str.) pseudotenera Cameron, 1933 (Staphylinidae) – the new
find for the Caucasus and the South of Russia.
Keywords: neritic coleoptera, fauna, Adygea, Belaya River, ecotones.
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ТЕРМИНАЛИСТИКА КАК НОВОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ


О.Д. Покровская, кандидат технических наук, доцент
Сибирский государственный индустриальный университет (Новокузнецк), Россия
Аннотация. В работе предложено интегрировать логистику, экономику и
технические дисциплины, изучающие вопросы эффективного грузодвижения через
транспортно-логистические сети, в единое комплексное направление, отличающееся от известных научных направлений комплексной постановкой задач исследования, в частности: выбор количества и дислокации логистических центров, определение экономической целесообразности развертывания терминальной сети, экономического эффекта при использовании прямой и терминальной перевозки, вида
транспорта, типа перевозок, конфигурации и внутреннего строения терминальной сети. Рассматривается
новое научно-методологическое направление – терминалистика, сформулировано его определение. Представлен глоссарий основных терминов. Графически показаны междисциплинарные взаимосвязи терминалистики со
смежными науками. Указан ряд задач, которые призвана решать терминалистика.
Ключевые слова: терминалистика, терминальная сеть, логистический центр, логистика терминальных сетей.
Актуальность новых методологических исследований в области расчета параметров, формирования и
организации работы региональных транспортно-логистических систем и их ассоциации в систему транспортных коридоров определяется недостаточной полнотой и комплексностью существующих исследований. В современной транспортной науке до сих пор не развиты интегрированные направления, задачами которых являлось бы полифакторное изучение таких сложных мезологистических образований, как терминальные сети.
В России сегодня реализуются крупные проекты отраслевых грузовых комплексов для угольной,
нефтяной отрасли, а в регионах нет мелких, распределенных по территории центров по обслуживанию многономенклатурной доставки и дистрибуции с условиями их политранспортного сервиса, способных стать каркасом для макрологистической системы страны.
Системы дистрибуции рассматривались в научной литературе в различных аспектах; исключение –
комплексное системное формирование терминальной сети. Вопросы комплексных исследований всех стадий
проектирования. формирования и развития терминальных сетей регионов (с полиаспектным рассмотрением
логистической, технической, экономической сторон), их структуры, функционала и простанственного строения
в единстве постановки не изучались.
Комплексная задача расчета параметров терминальной сети, включающая параллельный выбор количества и дислокации логистических центров как узлов в составе терминальной сети, вида транспорта; определение экономической целесообразности развертывания терминальной сети, экономического эффекта при использовании прямой и терминальной перевозки параллельно для автомобильного и железнодорожного транспорта,
прежде не ставилась. Методика формирования терминальной сети и выбора транспортного обслуживания отсутствует. Формирование таких логистических систем на уровне региона изучено недостаточно.
Среди существующих условий транспортно-экспедиционного обеспечения регионального грузодвижения можно отметить, что: 1) промышленные и транспортные предприятия работают разрозненно; 2) крупные
производители в условиях усложнения транспортно-хозяйственных связей и задач дистрибуции работают
напрямую с многочисленными мелкими потребителями продукции; 3) создание логистических центров носит
случайный характер, и не обеспечивает соответствующего развития транспортно-экспедиционного обслуживания и должного мультипликативного эффекта.
Отсутствие в регионах логистических центров, оформленных и построенных в комлплексном решении
с терминальной сетью и, как следствие, крупных транспортно-логистических операторов и финансовых вливаний в транспортно-складскую инфраструктуру приводит к «замораживанию» запасов продукции на складах
предприятий, неэффективному использованию подвижного состава и др.
Существующая складская инфраструктура несовершенна и не может рассматриваться как терминальная сеть в силу того, что:
©Покровская О.Д. / Pokrovskaya O.D., 2014
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– работа производителей напрямую с многочисленными потребителями продукции нерациональна в
условиях увеличения транспортно-хозяйственных связей и быстро меняющихся требований рынка;
– предприятия несут существенные затраты на содержание собственной развитой складской инфраструктуры и оборудование грузовых площадок;
– транспортно-складские инфраструктуры не приспособлены к технологическому взаимодействию в
узловых пунктах. Например, мелкие потребители зачастую не обладают подъездными железнодорожными путями, что предопределяет только автомобильную доставку; в то время как крупные промышленные предприятия традиционно обслуживаются железной дорогой, и не имеют необходимой инфраструктуры для работы с
автомобильным транспортом;
– отсутствие методологической базы проведения расчетов пространственно-количественных параметров терминальных сетей, их конфигурации и внутренней структуры определяет нерациональность многих решений при создании транспортно-логситических объектов в регионах страны.
Необходимо технологически и экономически связать имеющиеся объекты, переориентировать их работу на выполнение комплекса логистических функций, централизовать управление грузодвижением через них.
Формирование терминальной сети должно обеспечить управляемость системы накопления и распределения
грузопотоков, что, в свою очередь, позволит повысить эффективность транспортно-логистического обслуживания регионов.
О научно-практической значимости вопроса комплексного формирования терминальной сети по числу
и дислокации ее узлов (логистических центров) и выбору вида (сочетания видов) транспорта для ее обслуживания говорит тот факт, что от качества решений по созданию терминальных систем в регионах зависит эффективность макрологистики всей страны.
В этой связи актуальной научно-практической задачей является концептуально-методическое обеспечение создания терминальной сети для транспортно-логистического сопровождения процессов грузодвижения
региона (агломерации). Этот факт, а также высокая экономическая значимость и недостаточная разработанность указанной проблемы обусловили выбор темы исследования.
Решить указанную задачу позволяет изучение терминальных сетей и особенностей их проектирования
и функционирования позволяет оформление научных изысканий в транспортно-логистической сфере в единое
полиаспектное интегрированное направление – терминалистку.
Для транспортной отрасли терминалистика может предложить комплексное решение задачи снижения
затрат на перевозку за счет рационального выбора вида транспорта и управления грузопотоками с использованием терминальной технологии, реализующей сквозной транспортно-логистический сервис [2].
Целью данной работы является представление нового научно-методологического направления – терминалистики.
Задачи, которые решаются в работе: 1) дать определение терминалистики как нового научного направления; 2) показать междисциплинарные взаимосвязи терминалистики с другими науками; 3) представить терминологический аппарат терминалистики как нового научного направления.
Терминалистика – логистика терминальных сетей – наука об организации, проектировании, управлении, структуре и конфигурации сетей грузовых терминалов, включая вопросы количества и дислокации узлов,
функционально-технологического состава, прогнозной и экспертной оценки, а также транспортную, инфраструктурную, интеграционную, экономическую и экологическую составляющие работы региональных терминальных сетей.
К основным задачам, которые может решать терминалистика, относятся:
1) проектирование терминальных сетей, включая определение ее структуры, количества и дислокации
узлов (грузовых терминалов), внутренней модульной структуры, функционального и технического оснащения
терминалов;
2) выбор вида (сочетания видов) транспорта для реализации транспортного обслуживания терминальных сетей, построение и расчет рациональных схем доставки грузов (включая мультимодальную) через терминальную сеть, интегрированную в сеть транспортных коридоров;
3) разработка альтернативных вариантов транспортно-логистического обслуживания регионов;
4) экономическая, экспертная полифакторная оценка эффективности работы терминальных сетей.
На рисунке 1 показаны основные междисциплинарные взаимосвязи терминалистики со смежными
науками.
На рисунке 1 показано словообразование термина – терминалистика: соединение на стыке логистики,
терминальных сетей и экономики. В свою очередь, каждая часть термина определяет составляющие методологии проектирования и управления терминальными сетями, их структурой и организацией перевозок грузов через них.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ ТЕРМИНАЛИСТИКИ
ТЕРМИНАЛИСТИКА
(ЛОГИСТИКА ТЕРМИНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ)

=
ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СЕТИ

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Теория систем
Взаимодействие транспортных систем
Транспортная инфраструктура
Грузовые перевозки
Сервис на транспорте
Транспортно-экспедиционное
обслуживание
Мультимодальные узлы и терминалы
Железнодорожные станции и узлы
Морские порты и терминалы
Мультимодальные узлы и терминалы
Организационно-производственные
структуры транспорта

+

ЛОГИСТИКА

·
·
·

+

Логистика транспорта
Логистика складирования
Логистика сбыта и распределения

ЭКОНОМИКА

·
·
·
·
·
·
·

Макроэкономика
Региональная экономика
Экономика транспорта
Транспортный бизнес
Комбинаторика
Маркетинг
Экспертный анализ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ (РАСЧЕТНАЯ)
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ (СТРУКТУРНАЯ)
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Рисунок 1. Взаимосвязи терминалистики с другими науками

Так, техническую составляющую терминалистики представляют такие смежные дисциплины, которые изучают внутреннюю технико-технологическую структуру транспортных узлов как сложных систем: теория систем, взаимодействие видов транспорта и др.
Управленческая (структурная) составляющая представлена логистикой и ее направлениями, задачей которой является эффективное управление потоковыми процессами при функционировании такой транспортно-логистической системы, как терминальная сеть.
Как видно по рисунку, вторая составляющая находится на другом, более высоком уровне, поскольку
масштаб решаемых задач выходит за пределы конкретной узловой единицы терминальной сети – грузового
терминала, и связан с проектированием рациональных схем грузодвижения, внутри- и межрегионального
направления.
И, наконец, экономическая (расчетная) составляющая (на высшем уровне проектирования и управления терминальными сетями) позволяет определить с помощью экономического анализа и экспертных оценок
рациональность структуры терминальной сети, скорректировать ее при необходимости и обеспечить реализацию перевозок с минимальными затратами, мультипликативный эффект.
Терминологический аппарат терминалистики (краткий глоссарий):
1. Единое транспортно-экспедиционное пространство – комплекс, включающий в себя терминальную
сеть и транспортно-дорожную инфраструктуру, обеспечивающий логистическим сопровождением региональное грузодвижение на основе единства товаропроводящего, правового, информационного полей при управлении процессами перевозок и взаимодействии видов транспорта по терминальной мультимодальной схеме.
2. Терминальная сеть – интегрированная грузопроводящая мезологистическая система; совокупность
взаимодействующих и централизованно управляемых узлов (логистических центров), обеспечивающая межрегиональную интеграцию и выходы на транспортные коридоры страны.
3. Логистический центр – узловой элемент комплексной системы грузодвижения, совокупность технологически взаимосвязанных технических объектов, обеспечивающих реализацию услуг по сбору груза, формированию и расформированию партий, перегрузке на другие виды транспорта, доставке груза конечным потребителям.
4. Модульно-интегрированная структура логистчиеского центра – совокупность взаимодействующих
во внутренней структуре грузового терминала технико-технологических модулей, каждый из которых обладает
определенным функционалом, обеспечивающим эффективную работу терминала в составе терминальной сети
(см. рис.2):
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Модуль грузового оборудования М2
погрузо-транспортные и подъемно-транспортные
машины, краны, грузозахватные устройства,
автомобильные и железнодорожные рампы;
внутренние транспортные системы, конвейеры,
авто- и электропогрузчики

Модуль переработки и обогащения М3
обогатительные, дробильно-сортировочные и
очистные комплексы, иные технологические
комплексы по управлению качеством, добавленной
стоимостью массовых сыпучих грузов и
повышению/изменению их потребительских
свойств

Модуль сортировки и комплектации М4
устройства сортировки, информационные системы
штрих-кодирования и автоматизации грузовых и
складских процессов, системы учета грузов,
навигационные системы сопровождения
грузодвижения

Модуль транспорта М1
подъездные пути видов транспорта,
объекты инфраструктуры,
транспортные единицы (локомотивы,
автомобили, автомобили-тягачи,
вагоны, полувагоны, прицепы и
полуприцепы)

Логистический
центр

Модуль сервиса М8
грузовые районы, приемные и
промышленные площадки
предприятий, предприятияпроизводители, -поставщики, потребители, -продавцы продукции

Модуль накопления и хранения М5
склады, складские оборудованные
емкости, специализированные по виду
груза, оборудование обеспечения качества
и потребительских свойств хранящегося
груза, площадки для временного хранения
и переформирования грузовых партий,
площадки/пути для отстоя подвижного
состава различных видов транспорта

Модуль погрузки/отправки М6
маневровые площадки, погрузчики,
перегружатели, штабелеры, бункера

Модуль разгрузки/приемки М7
манервовые площадки, эстакады,
приемные рампы

Рисунок 2. Модульно-интегрированная структура логистического центра

5. Пространственно-количественные параметры терминальной сети. К пространственноколичественным параметрам относится количество и дислокация узлов терминальной сети – логистических
центров и зоны тяготения к ним промышленных предприятий. К транспортным параметрам относятся: вид
транспорта (автомобильный/железнодорожный, выбирается по каждой транспортной связи); вид доставки (монотранспортная или политранспортная); вид перевозки (прямая или терминальная).
6. Наилучший вариант терминальной сети – сочетание количества и дислокации ЛНРЦ и вида/видов
транспорта для их обслуживания, обеспечивающее минимальные суммарные затраты по реализации системы
доставки груза по региону/-нам [1;3].
Таким образом, в работе представлено новое научно-методологическое направление – терминалистика.
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TERMINALISTICS AS A NEW RESEARCH AREA
O.D. Pokrovskaya, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Siberian State Industrial University (Novokuznetsk), Russia
Abstract. It is offered to integrate logistics, economy and the technical disciplines studying questions of effective cargo movement through transport and logistic networks, into the uniform complex direction different from the
known scientific directions by complex statement of research problems, in particular: choice of quantity and dislocation
of the logistic centers, determination of economic feasibility of expansion of terminal network, economic effect when
using direct and terminal transportation, kind of transport, type of transportations, configuration and internal structure
of terminal network. The new scientific and methodological direction – terminalistics is considered, its definition is
formulated. The glossary of the main terms is submitted. Interdisciplinary interrelations of terminalistics with related
sciences are graphically shown. The number of tasks which terminalistics is urged to solve is specified.
Keywords: terminalistics, terminal network, logistic center, logistics of terminal networks.
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РАЗРАБОТКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
РАДИОПРИЕМНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ


Т.С. Тузова1, В.В. Ковалев2
магистрант, 2 кандидат технических наук, доцент
Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург), Россия
1

Аннотация. Разработан пульт дистанционного управления профессиональными радиоприемными
устройствами, позволяющий снизить трудоемкость проведения отбраковочных испытаний, повысить качество и достоверность результатов испытаний.
Ключевые слова: пульт дистанционного управления (ПДУ), радиоприемное устройство (РПУ), отбраковочные испытания, микроконтроллер.
В данной научно-исследовательской работе проведена разработка специализированного устройства –
автоматизированного пульта дистанционного управления. Пульт обеспечивает одновременное управление четырьмя профессиональными радиоприемными устройствами [1]. ПДУ снижает трудоемкость проведения отбраковочных испытаний, являющихся составной частью технологического процесса изготовления радиоприемных устройств, позволяет получить достоверные результаты испытаний, улучшить качество изделий РПУ, повысить надежность и снизить стоимость испытательного оборудования.
В ходе работы проведен поиск аналогов разрабатываемого устройства. В качестве аналогов были выбраны устройства дистанционного управления радиоприемными устройствами: Р-160, «Бригантина-М», ПТ100ПРМ, «Циклоида», «Сапфир-04», Р-774К1, «Сосна», Р-397П.
Оценка аналогов осуществлялась экспертной комиссией по шести наиболее значимым характеристикам:
• функциональность, обеспечение заданных требований без дополнительных устройств сопряжения,
• возможность оперативного перепрограммирования режимов устройств дистанционного управления,
• возможность одновременного управления несколькими РПУ от одного устройства дистанционного
управления,
• наибольшее допустимое расстояние от устройств дистанционного управления до РПУ,
• уровень цены.
В качестве прототипа был выбран лучший из аналогов – устройство дистанционного управления РПУ
«Бригантина-М».
Разработаны модели прототипа и предлагаемого решения (концептуальные, структурные, алгоритмические, информационные), на основе анализа которых и критики прототипа определены пути реализации ПДУ
как автоматизированной системы.
В процессе инженерной реализации системы были разработаны структурная, функциональная и принципиальная схемы. Структурная схема, приведенная на рисунке 1, включает в себя: микроконтроллер, коммутатор портов, обеспечивающий подключение к микроконтроллеру РПУ, четыре тракта передачи и приема данных на четыре РПУ, монитор, органы управления ПДУ.

Рисунок 1. Структурная схема ПДУ
©Тузова Т.С., Ковалев В.В. / Tuzova T.S., Kovalyov V.V., 2014
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Функциональная схема, изображенная на рисунке 2, состоит из микроконтроллера, коммутатора портов, построенного на 8 оптоэлектронных ключах, четырех каскадов на транзисторных оптопарах, четырех усилительных каскадов, восьми согласующих элементов НЕ по числу трактов приема и передачи, ЖК символьного индикатора, выполняющего роль монитора, клавиатуры управления ПДУ, выполненной в виде 4-х кнопок.

Рисунок 2. Функциональная схема ПДУ

В электрической принципиальной схеме используется микроконтроллер Atmega 128-16AI [2]. Разработаны алгоритмы работы (рисунок 3) и программное обеспечение (ПО) устройства, отработано программирование микроконтроллера при помощи программного продукта AVRStudio 4 от компании Atmel.
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Рисунок 3. Общий алгоритм работы программы

После подачи на ПДУ электропитания на экране появляется первоначальное сообщение с информацией
о версии прошитой в микроконтроллер программы (рисунок 4) и приглашением к дальнейшей работе − «Далее
нажмите кнопку ВВОД».

Рисунок 4. Первоначальное сообщение

27

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 3 (3).

После нажатия кнопки ВВОД на дисплее отображается информация (рисунок 5) о том, какие РПУ подключены к ПДУ и готовы к работе, а какие отсутствуют.

Рисунок 5. Пример сообщения об инициализации РПУ

После очередного нажатия кнопки ВВОД на дисплее отображается список контрольных проверок, который включает четыре пункта. Его отображение на ЖКИ показано на рисунке 6. Список включает все контрольные проверки, предусмотренные инструкцией по отбраковочным испытаниям РПУ.

Рисунок 6. Список контрольных проверок

Управление устройством осуществляется при помощи клавиатуры, состоящей из четырех кнопок.
Результат прохождения команд отображается на ЖКИ (рисунок 7).

Рисунок 7. Пример отображения результата проверки по пункту 1

При выборе пункта 2 или 3 списка контрольных проверок на РПУ подается команда тестового контроля ТЕСТ1 или ТЕСТ2 соответственно. Результаты контроля отображаются на ЖКИ в виде, подобном изображенному на рисунке 7. При этом в левом верхнем углу экрана отображается соответствующий номер пункта
списка контрольных проверок.
При испытаниях РПУ в условиях воздействия повышенной температуры в течение 64 часов устанавливается режим по пункту 4 списка контрольных проверок, при котором контроль по команде ТЕСТ2 осуществляется через
каждый час с отображением результата контроля и количества проработанных РПУ часов наработки (рисунок 8).

Рисунок 8. Пример отображения промежуточного результата проверки по пункту 4 списка контрольных проверок

Для отладки ПО и проверки правильности разработанных технических решений был изготовлен макет
ПДУ. Испытания макета дали положительные результаты.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы технического регулирования применительно к процессу обеспечения безопасности зданий и сооружений при проектировании. Обосновывается необходимость изучения
нормативных документов, регламентирующих этапы и условия строительной деятельности, при разработке
курсовых студенческих проектов, как способ совершенствования профессиональной подготовки проектировщика, дающий возможность смоделировать в учебном процессе предстоящую практическую деятельность.
Ключевые слова: учебный проект, технический регламент, нормативные документы.
Российское высшее образование богато традициями фундаментальной подготовки специалистов. Анализ качества подготовленности специалистов свидетельствует о том, что выпускники учебных заведений не
всегда способны перенести в практическую деятельность и использовать в ней теоретические знания [2]. Современное общество ставит перед высшей школой задачу подготовки специалиста мыслящего, способного самостоятельно добывать знания и готового к применению их на практике.
Совершенствование профессиональной подготовки предполагает, во-первых, обеспечение ее полноты
(практической подготовки к выполнению всех основных профессиональных функций), во-вторых, ее целостности (готовности к выполнению не только отдельных операций, но и к деятельности от начального этапа до анализа результатов).
Один из способов решения данной задачи – моделирование профессиональной деятельности в учебном
процессе (например, курсовое проектирование), которое дает студентам правильное и полное представление о
профессиональной деятельности и позволяет в процессе обучения овладеть способами (действиями, операциями) профессиональной деятельности, что обеспечивает спокойный переход к реальному выполнению своих
трудовых обязанностей (профессиональных функций) [3].
Формы и методы обучения направлены на развитие творческого мышления и самосознания, на повышение самостоятельности работы и формирование студента как личности. Базой, на которой формируется познавательная самостоятельность студента, его способность к наблюдению, мышлению и эффективному действию, служат знания и конкретные факты, получаемые в ходе лекций, практических и лабораторных занятий,
приобретаемые при выполнении расчетно-графических заданий, курсовых работ и проектов.
Разработка курсового проекта позволяет закрепить знания и навыки, научиться работать в среде разработки, с технической и нормативной документацией. На кафедре архитектурных конструкций БГТУ им. В.Г.
Шухова сложились традиции в организации курсового проектирования [1]. Большое внимание уделяется разработке тематики курсовых проектов, связи их с реальными современными требованиями. Можно выделить ряд
принципов организации учебной проектной деятельности: опора на ранее усвоенный теоретический материал;
творческая направленность; самостоятельность при выполнении проекта; практическая осуществимость проекта; значимость решаемой проблемы.
Процесс обучения проектировщиков направлен на подготовку студентов к профессиональному решению задач по проектированию зданий и сооружений, приближению учебного процесса к условиям профессиональной деятельности в проектной организации.
В связи с этим выбор тем курсовых работ и проектов определяется требованиями практики проектирования. В то же время тематика строится с таким расчетом, чтобы ознакомить студентов со зданиями по возможности наиболее разнообразного характера. При разработке проектов преподаватели уделяют внимание
применению студентами действующей нормативной документации.
Нормативная база на сегодняшний день представлена большим количеством нормативных документов
и является основополагающей в работе проектных организаций. В законодательные и нормативные документы,
связанные с проектированием и строительством объектов в последние годы постоянно вносят изменения и корректировки. Однако следует отметить, что настоящее время учебная литература содержит устаревшие сведения, а другие источники – достаточно противоречивые данные.
В системе технического регулирования приоритетным форматом установления обязательных требований являются технические регламенты в статусе федеральных законов, т.е. правовые акты. Для обеспечения
соблюдения обязательных требований технических регламентов ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» № 384 от 30.12.2009 установил систему документов, которые применяют на обязательной и добровольной основе.
©Черныш Н.Д., Митякина H.A., Коренькова Г.В. / Chernysh N.D., Mityakina N.A., Korenkova G.V., 2014
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На обязательной основе следует применять нормы (технический регламент), которые направлены на обеспечение безопасности: защиту жизни и здоровья людей, имущества физических и юридических лиц, охрану окружающей среды, энергоэффективность. Распоряжение Правительства РФ от 21,06.2010 № 1047-р содержит перечень
документов, соблюдение которых является обязательным (закон использует «применение на обязательной основе»).
Другие СНиПы (своды правил) и ГОСТы (стандарты) Российской Федерации имеют в настоящее время
рекомендательный характер и приобретают статус обязательных при наличии ссылки на их применение в договоре подряда при проектировании и строительстве конкретного объекта.
В процессе выполнения в учебном процессе студентами курсовых проектов в задании оговаривается
перечень нормативных документов (СНиП, СП, СанПиН, ГОСТ, рекомендации, справочники, пособия). Такой
метод позволяет приобрести опыт самостоятельного принятия решений по применению норм, обеспечивающих
безопасность зданий.
Таким образом, система нормативных документов является отражением пространственноматериального, архитектурно-конструкторского осмысления устоявшихся социальных и прогрессивных технических традиций и инженерных решений, передового опыта, проверенного практикой рационального функционирования. Как компонент инженерного обучении будущих проектировщиков, система должна сочетать разумный консерватизм с грамотной и обоснованной актуализацией.
Архитектурно-строительная деятельность, единая по своей сути, на определенном этапе развития разделилась на две основные сферы – проектирование, являющееся прерогативой архитекторов, и строительство – область
деятельности инженеров. При этом проявляется одно из негативных последствий – раздвоение единой созидательной цели создания соответствующих по уровню архитектурных объектов. В курсовом проектировании студентам на
разных этапах обучения предлагается репродуктивная и продуктивная форма. Репродуктивная форма направлена на
получение известного результата известными средствами и основана на повторении первичных схем действия. Эта
деятельность представляет собой процедуру проектирования по образцам, аналогам, прототипам и используется в
учебном процессе при выполнении расчетно-графических заданий, курсовых работ и проектов.
Потребность в продуктивной деятельности возникает в связи с необходимостью решения новых по содержанию и масштабу проблем. Продуктивная деятельность характеризуется переходом от ориентации на прототип, выполняющий роль образца с установленными и структурными характеристиками, от копирования
свойств этого образца к методу проектирования, опирающемуся на своеобразие функционального назначения,
на идеологическую значимость, художественные задачи.
Однако профессиональный успех невозможен при отсутствии искреннего интереса к работе и преданности делу. При этом решающую роль в становлении молодого специалиста, безусловно, играет его базовая
подготовка в вузе и умение активно применять полученные знания.
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Аннотация. Целью работы явилась разработка нового метода выявления фальсификации сливочного
масла и апробация его при проведении мониторинга рынка сливочного масла в городе Астана.
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Сливочное масло в нашем рационе – вполне привычный натуральный продукт. Для того чтобы организм человека мог нормально функционировать, необходимо регулярно употреблять сливочное масло. Благодаря своему химическому составу, структуре, калорийности, легкоплавкости и питательным свойствам является одним из необходимых элементов диетического и детского питания.
Настоящим сливочным маслом может считаться исключительно тот продукт, который был произведен
только из сливок, и жирность которого составляет не ниже 64 процентов.
Молочный жир является наиболее ценным из всех известных пищевых жиров как растительного, так и
животного происхождения. Глицеридный состав молочного жира довольно сложен. В нем обнаружено более 60
жирных кислот с числом углеродных атомов от 4 до 20[1;2;3;4].
Низкая температура плавления молочного жира (28-340) и то обстоятельство, что жир в молоке находится в виде эмульсии, обеспечивает ему высокую усвояемость (95 - 98%) по сравнению с другими жирами.
Содержание жира в молоке колеблется от 2,8 до 6,0%. Из сложных липидов в молоке содержатся фосфатиды,
главным образом лецитин, и в небольших количествах кефалин. В молоке содержится также холестерин - одноатомный спирт циклического строения [2].
Сливочное масло – поставщик жирных кислот, необходимых организму для синтеза незаменимых аминокислот и других органических веществ. В нем много минеральных веществ, лактозы, водо- и жирорастворимых витаминов: А, Д, Е, группы В. Особую ценность придает маслу лецитин, который, взаимодействуя с белками, участвует в построении мембран клеток, нервной ткани. Потребность в этих веществах резко увеличивается при нервных напряжениях [5].
В настоящее время производство настоящего сливочного масла – это высокозатратное дело. Чтобы получить один килограмм масла, необходимо переработать не менее двадцати двух литров молока, причем самого
высокого качества, это процесс дорогостоящий, и чтобы его удешевить, производитель заменяет животный жир
на растительный. В основном, это растительные масла (пальмовое, пальмоядровое масло, кокосовое, соевое).
Растительный жир приводят в нужную консистенцию при помощи далеко не безобидной технологии, что приводит в свою очередь к огромному образованию в готовом продукте трансизомеров.
В связи с этим возникла потребность в проведении мониторинга рынка масла сливочного на его подлинность и нахождение новых, легко выполнимых методов выявления фальсификации сливочного масла растительными жирами.
Материалы и методы: пробы масла (N 25), исследование масла проводилось согласно ГОСТ Р 51471-99
«Жир молочный. Определения примеси маргарина в масле (Реакция Цега)», определение подлинности масла
нами разработанным методом исследования.
Метод основан на том, что натуральное масло не должно иметь избытка воды и примесей посторонних жиров.
Для достижения результата производят дегидрогенизацию, и отделение твердой части растительного жира от жидкой и образуют жидкий осадок с легким изменением окраса жидкой части от мутно белого до синего окраса. Отбирают пробы исследуемого продукта, выделяют жировую фазу органическим растворителем, затем производят щелочной гидролиз с образованием свободных жирных кислот, производят
метилирование последних и экстракцию полученных метиловых эфиров жирных кислот из реакционной смеси
с последующей идентификацией. Об изменении качества исследуемой продукции судят по увеличению степени
изомеризации жирных кислот относительно полного жирно-кислотного состава эталонного образца продукта, отделении жировой части от водной.
©Сарсенбаев А.М. / Sarsenbaev A.M., 2014
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Результаты: нами было отобрано 25 проб масла, заявленных производителями как «натуральное сливочное» на рынках города Астана. Первоначально, отобранные пробы исследованы нами разработанным методом. В результате в 3х пробах было обнаружено присутствие растительного жира. Для подтверждения
результата провели исследование согласно действующего ГОСТа.
Выводы:
1. В результате проведенного мониторинга на рынках города Астана, 12% масла является фальсификатом;
2. Метод, предложенный нами не уступает по эффективности существующему ГОСТ;
3. В отличие от метода Цега, метод разработанный нами, наиболее легок в визуальном восприятии.
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ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ БУЛГАРСКОГО ГОСУДАРСТВА И КАЗАНСКОГО
ХАНСТВА В ТРУДАХ Г.Н.АХМАРОВА


Э.К. Салахова, кандидат исторических наук, доцент
Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань), Россия
Аннотация. В данной статье выдвинута проблема преемственности Булгарского государства и Казанского ханства, являющаяся актуальной в наше время и порождающая множество дискуссий в современной
исторической науке. Автором рассмотрен и детально изучен подход татарского историка начала XX века
Г.Н. Ахмарова к решению данной проблемы, а также определен его конкретный вклад. В статье представлен
подробный анализ доводов историка относительно генетической связи Булгарского государства и Казанского
ханства.
Ключевые слова: Булгарское государство, Казанское ханство, история татарского народа, казанские
ханы, Г.Н. Ахмаров, Золотая Орда, национальная история, роль личности.
История Казанского ханства вызывает неподдельный интерес у современников своей сложностью и таинственностью, а также не решенными до сих пор проблемами и не освещенными до конца вопросами. На наш
взгляд, одним из наиболее дискуссионных и окончательно не разрешенных вопросов является вопрос происхождения Казанского ханства. Некоторые ученые и сейчас придерживаются той точки зрения, что Казанское
ханство берет свое начало от Золотой Орды. Отметим, что именно так трактовали учебники по истории в советское время [15, с. 92-113].
К ученым, придерживающимся диаметрально противоположной точки зрения, смело можно причислить и Г.Н. Ахмарова, который доказательно утверждает, что Казанское феодальное государство – преемник
Волжской Булгарии [10; 11; 12]. В результате тщательного исторического сравнения и глубокого и детального
изучения ему удалось выявить преемственность и в некой степени даже тождественность этих двух государств.
Одним из ярких представленных им доказательств служит тот факт, что в Казанском ханстве в основном жил тот же тюрко-булгарский народ, сохранивший все традиции Булгарского государства. Для обоснования и наглядного подтверждения своей позиции Г.Н. Ахмаров приводит выражение, часто встречающееся в
русских летописях: «Болгары, глаголемы Казанцы». Кроме того, он обратил пристальное внимание и на то, что
в перечне титулов русских царей присутствует и титул «Князь Булгарский». Иван III в 1487 г. ввел его в собственную титулатуру, хотя в то время государства с таким названием не существовало. Представляет интерес
еще один довод, подмеченный Г.Н. Ахмаровым: удмурты вплоть до начала XX в. называли татар булгарами
или бигерами [4; 5, с. 10]. Все вышеперечисленное косвенно подтверждает точку зрения историка.
Обращает на себя внимание и тот момент, что Г.Н. Ахмаров в своем труде «История Казани» [5] при
описании истории Казанского ханства ни разу не применил слово «ханство», оно обозначено словосочетанием
«Казан мамлакате», что в переводе с татарского означает «Казанское государство». По его глубокому
убеждению, название государства ханством является ошибочным, не соответствует содержанию и даже
искажает его. Отметим, что этот термин впервые был использован лишь в период правления государей –
выходцев из Золотой Орды.
Г.Н. Ахмаровым справедливо замечено, что казанские ханы были главным образом выходцами из Золотой Орды, но, несмотря на это, система государственного управления Казани, ее сущность не являются преемниками государственного строя Золотой Орды, а по своей сути напоминают структуру центральной власти
Булгарского государства [3; 4]. Таким образом, можно констатировать, что этим он в очередной раз подтвердил
свой основной вывод о генетической связи Булгарского государства и Казанского ханства.
Во многих исследованиях ученого-историка нами обнаружена попытка выяснения им степени достоверности сведений об исторических личностях, которые имели отношение к становлению Казанского государства. Так, список татарских ханов, приведенный Г.Н. Ахмаровым в «Истории Казани», возглавляет не УлугМухаммед или Махмуд, а Алтынбек и Галимбек – сыновья булгарского правителя Габдуллы, которые, по татарским преданиям, чудом остались в живых после разгрома Булгара. Их жизнь во многом описана на уровне
легенды [8, с. 454]. Он отмечает, что имя Галимбек зачастую согласно русской орфографии произносилось как
«Алимбек». Алимбека историк отождествляет с предшественником Улуг-Мухаммеда и Махмуда, неким Али© Салахова Э.К. / Salakhova E.K., 2014
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беком. Под упоминавшимся в русских летописях именем Либей, по мнению историка, подразумевался Алибаба. Любопытно заметить, что такого же мнения придерживался В.В.Вельяминов-Зернов, отмечавший, что
Либей – искаженное имя собственное Алибек [13, с. 497].
Галимбек (Али-бек), или же по русским летописям Либей, был жив до прихода к власти Махмуда. Историк утверждает, что вместе с Улуг-Мухаммедом и Юсуфом Али-бек был убит руками Махмуда, сына УлугМухаммеда, в процессе прихода его к власти.
Вообще в работе Г.Н. Ахмарова уделяется особое место Улуг-Мухаммеду, с именем которого многие
ученые (Н.М. Карамзин, Л.В. Соловьев и др.) связывали дату основания Казанского ханства, определяя ее 1436
или 1437 годом [1; 16]. Другая группа ученых (ее ярким представителем является В.В. Вельяминов-Зернов)
начало существования ханства относила ко времени правления Махмуда, сына Улуг-Мухаммеда, то есть к 1445
году [9]. Г.Н. Ахмаров свое мнение по этому вопросу выразил следующими словами: «…более убедительная и
достоверная история казанских правителей начинается только с татарских ханов, то есть с Улуг-Мухаммеда»
[5, с. 110]. На основании проведенного нами анализа можно констатировать, что в Улуг-Мухаммеде ученый
видел лишь очередного правителя Казанского края, а не создателя и основателя нового государства, человека,
изменившего существующие традиции. Следует также отметить, что при всем этом он не отрицал, а, наоборот,
отмечал заметный подъем в развитии государства в период правления Улуг-Мухаммеда и видел в этом большую роль правителя.
Наиболее характерным высказыванием Г.Н. Ахмарова по этому вопросу стало следующее: «Возрождаемая Булгария стала называться ханством Казанским  по имени новой столицы» [5]. По убеждению историка,
не стоит вести речь о создании какого-либо нового государства, правильнее было бы видеть в Казанском ханстве обновление, возрождение уже существовавшего государства, связанного с именем Улуг-Мухаммеда, а
позже  с именем его сына Махмуда. Г.Н. Ахмаров писал, что Махмуд оказался правителем, сумевшим укрепить государство в политическом и экономическом плане, поднять его международный авторитет. Вместе с тем
ученый подчеркивал и негативное влияние правителей-выходцев из Золотой Орды на судьбу народов Поволжья: «…которые принесли с собой не только энергию, честолюбие и воинское искусство, но и прежние ордынские раздоры, обиды и конфликты. Таким образом, Казань тоже стала ареной разборок между разными татарскими князьями, что и привело в конечном итоге к ослаблению Казани и определило ее трагическую участь» [5,
с. 23].
Проанализировав рассуждения Г.Н. Ахмарова о названии города, мы пришли к выводу о том, что он
считал Казань, столицу Казанского ханства, безусловно, булгарским городом. В качестве доказательств к этому
приведем следующие аргументы, изложенные самим ученым: 1) слово «казан», которое стало названием реки
и города, тюркского происхождения; 2) оборонительные сооружения Казани были такими же, как и у других
булгарских городов; 3) возле города сохранилось кладбище булгарского периода с эпитафиями куфического
почерка арабской письменности. Ключевым же является то, что, обратившись к Воскресенской, Новгородской,
Софийской, Костромской, Львовской летописям, Г.Н. Ахмаров выделил информацию о завоевании князем
Юрием Дмитриевичем четырех булгарских городов: Великие Булгары, Жукотин, Казань, Кирменчук [2, с. 277278; 6, с. 446-447; 7, с. 398-408]. Таким образом, город Казань упоминается в числе булгарских городов.
История Казани связана не только с Казанским ханством, и подтверждением этому являются результаты исследований ученых последних лет [14]. В трудах же Г.Н. Ахмарова прослеживается связь Булгара, Старой
Казани и Новой Казани, рассматривается их роль в истории татарских государств в Поволжье.
Старая Казань какое-то время существовала параллельно с Булгаром, но процветающим и мощным городом она стала только после разгрома Булгара и переселения сюда знатных слоев городского населения. Г.Н.
Ахмаров писал, что из Булгара в Казань переехало не все население, что было бы невозможным, а лишь часть
высшего слоя городского населения. Месторасположение Старой Казани Г.Н. Ахмаров находил более удобным
и удачно выбранным в плане безопасности по сравнению с Булгаром. При этом историк отмечал, что хотя
местность Старой Казани и была удобной для обороны, но для торговых отношений она достаточно не приспособлена. Вероятно, именно это обстоятельство и заставило предприимчивых людей искать другое место, более
пригодное для успешного развития торговли. Таким требованиям отвечало место нынешней Казани  в районе
впадения р.Казанки в р.Волгу. Сюда, по мнению ученого, переехали в основном купцы и знатная часть населения. Месторасположение новой Казани было благоприятно во всех отношениях: экономических, торговых, военных. По мнению Г.Н. Ахмарова, здесь было булгарское селение, которое постепенно переросло в город благодаря промыслам и торговой деятельности населения. Он отмечал, что во время расцвета Булгара, столицы
Булгарского государства, Казань не могла достигнуть уровня Булгара в политическом и экономическом плане
по той причине, что важным условием расцвета города является его экономическое развитие. И до тех пор, пока
Булгар полностью отвечал этому требованию, не было необходимости переводить экономический центр кудалибо. Как справедливо заметил ученый, после разгрома Булгара центр торговли переместился в Казань. Только
с этого времени Казань становится известной всему миру.
Г.Н. Ахмаров неоднократно в своих трудах отмечает политическую преемственность таких городов,
как Булгар, Старая Казань и Новая Казань. Действительно, все они по очереди были политическими резиденциями правителей государств и их экономическими центрами.
Таким образом, после всестороннего изучения трудов Г.Н. Ахмарова и его доводов мы пришли к сле-
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дующему выводу: Казанское ханство и Булгарское государство генетически связаны. Более того, по мнению
ученого, они являлись единым государством. Преемственность этих политических образований подтверждается
перенесением политического центра в Казань, что было сделано в целях укрепления обороны страны. С приходом к власти Улуг-Мухаммеда начался новый этап в жизни государства, созданной тюрко-булгарским народом, который можно охарактеризовать как возрождение былого могущества под властью правителей не булгарского происхождения. С появлением ордынцев в политические традиции вошли новые, не всегда оказавшие
благоприятное воздействие реалии, во многом предопределившие судьбу татарского народа и всего государства.
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PROBLEM OF CONTINUITY OF THE BULGAR STATE AND THE KAZAN KHANATE
IN WORKS OF G.N. AHMAROV
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Abstract. The problem of continuity of the Bulgar state and the Kazan khanate, being actual and generating a
set of discussions in modern historical science is put forward in the article. The author considered and studied in detail
the approach of the Tatar historian of the beginning of the XX century G.N. Akhmarov to the solution of this problem,
and also its concrete contribution is defined. The detailed analysis of the arguments of the historian toward the genetic
linkage of the Bulgar state and the Kazan khanate is presented in the article.
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Аннотация. Современный рынок инноваций характеризуется жесткой конкуренцией, где все его
участники осознают огромное влияние грамотного управления интеллектуальными ресурсами на экономический рост. Расходы на исследования и разработки являются одним из главных критериев инновационности
экономик стран мира и по таким расходам продолжают лидировать США, однако, уже в ближайшие десятилетие в лидеры может выдвинуться Азия и, в первую очередь, Китай. Развитие инновационной экономики в
Республике Казахстан во многом определяется её финансовым обеспечением и на начальном этапе нуждается
в существенной государственной поддержке. Необходимость развития новых технологий и инноваций, повышение спроса на инновационную продукцию в Казахстане является требованием современности. В предлагаемой статье проводится анализ и перспективы развития инновационной экономики Республики Казахстан.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный потенциал, инновационное
развитие, инвестиции.
В настоящее время лидерами мировых инноваций остаются США и Япония, но ряд показателей свидетельствует о том, что возникают новые центры инноваций, среди которых особенного внимания заслуживают
страны группы БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).
Большой интерес к росту стран БРИК сконцентрирован в основном на их роли двигателей мирового
производства. Низкие расходы на оплату труда, огромное население и хорошая демографическая ситуация позволяют предположить, что эта тенденция также распространиться во многих развивающихся странах. Но кроме
высоких темпов роста производства, отличительной чертой развивающихся стран стали растущие инвестиции в
инновации. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (дальше по статье –
НИОКР) в Азии превышают уровень таких расходов в Евросоюзе и, похоже, достигнут уровня США за следующее пятилетие. Главным фактором вышесказанного стал быстрый экономический рост Китая, на сегодняшний день третьего крупнейшего мирового инвестора в НИОКР.
Перемещение географии НИОКР наиболее явно прослеживается с точки зрения инвестиций. Общемировые
расходы на НИОКР увеличились вдвое за последние 10 лет, достигнув одного триллиона долларов. Рынки стран
«Большой семёрки» насчитывают больше 615 млрд. долларов таких инвестиций (в том числе 325 млрд. долларов
инвестиций в США и 123 млрд.долларов в Японии), но их доли снизились с конца 90-х годов и были компенсированы большим ростом доли Китая и, в меньшей мере, другими растущими рынками Азии. Расходы на НИОКР в Китае
выросли, в среднем, больше, чем на 20% в год, за последнее десятилетие, и на 8% за год в Южной Корее. К сравнению, инвестиции в НИОКР на рынках «Большой семёрки» в среднем росли на 3,2% ежегодно за тот самый период.
Измерение инвестиций в НИОКР как часть ВВП позволяет сравнить страны в зависимости от вклада в
НИОКР. Доля НИОКР в ВВП на рынках «Большой семёрки» оставалась практически неизменной на протяжении последних десяти лет и составляла в среднем 2,1%. В Китае такой показатель увеличился вдвое по сравнению с 2010-м годом, достигнув 1,5%, что, однако, остаётся низким показателем в рамках международных стандартов. Аналогичный показатель в Японии и Южной Корее значительно больше и составляет около 3,5% [5].
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Рис 1. Стабильный рост мировых инвестиций НИОКР

Амбициозные экономические планы Китая предполагают, что дальнейшие инвестиции в исследования и
инновации будут оставаться значительными. Цель правительства по инвестированию (2,5% ВВП в НИОКР к 2020
году) привела бы к утроению общего размера таких инвестиций за следующее десятилетие до 300 млрд долларов.
Такие инвестиции, похоже, должны быть сопровождены резко растущим числом исследователей, благодаря многим из которых, в конечном счете, стало возможным привлечение растущих инвестиций в НИОКР. Кроме того,
отношение инвестиций в НИОКР к ВВП в Корее и Японии уже значительно превышает уровень США.
Внедрение новых технологий в мире осуществляется разными путями. В США, например, большая часть федеральных научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) проводится через контракты и
гранты негосударственными организациями. В Германии был использован опыт развития инкубаторов США, научных
парков Великобритании, Франции. Основной акцент при реализации инновационной политики в странах ЮгоВосточной Азии также делается на малые и средние инновационные предприятия. В Японии их число составляет 99 %
общего числа предприятий, а их доля в ВВП страны достигает 52 %, или 3 трлн долларов США. Как показывает опыт зарубежных стран, финансируются только те разработки, где существуют тандем «исследовательское учреждение - малое
инновационное предприятие» и реальная перспектива создания наукоемкого продукта и продажи его на рынке [2].
Расходы на исследования и разработки являются одним из главных критериев инновационности экономик
стран мира. На 2012-2013 годы в мире по расходам на исследования и разработки продолжают лидировать США, однако, уже в ближайшие десятилетие в лидеры может выдвинуться Азия, в первую очередь Китай (в 2012 г. – 1,7% к ВВП).
В Казахстане же этот показатель в 2012 г. равен 0,17% к ВВП. В рейтинге стран мира по уровню расходов
на НИОКР Казахстан занял 69 место, уступив России 37 позиций. В Казахстане за период 2007-2009 гг. наблюдалась тенденция увеличения расходов на НИОКР: в 2007г. – 0,21%, в 2008 г. – 0,22%, в 2009 – 0,23% к ВВП, но в
2010 г. объемы расходов на НИОКР резко сократились и стали 0,15% к ВВП. В последующие годы расходы на
НИОКР начали постепенно расти. Но, тем не менее, этот уровень не обеспечивает даже уровень 2003г. (рис. 2).

Рисунок 2. Внутренние затраты на исследования и разработки в РК в период 2003-2012 г
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Анализ структуры внутренних затрат на исследования и разработки по секторам деятельности за
период 2003-2012 гг. показал, что государственный сектор до 2005 г. доминировал в проведении НИОКР, а в
2006 г. его доля уровнялась с долей предпринимательского сектора (по 35%). Начиная с 2007г. доля
государственного сектора в выполнении исследований начинает уменьшаться с незначительными колебаниями,
в 2012 г. она составила 25,2%.
Эффективность инновационной деятельности во многом зависит от механизма финансового обеспечения.
При этом за последние годы расходы Казахстана на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
в среднем составляли 0,21 % от ВВП, в то время ЮНЕСКО рекомендует развивающимся странам довести расходы на НИР до 1% к ВВП. В настоящее время доля научных исследований в странах ЕС составляет в среднем 1,8
процента европейского ВВП, этот показатель планируется довести до трех процентов. Данный показатель составляет в Финляндии – 3,49 %, Корее – 3,64 %, США – 2,6 %, Китае – 1,44 % от валового внутреннего продукта страны, а в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития – 2,24 % [1].
В Казахстане в сравнении с 2007 годом выделение финансовых средств на развитие науки увеличилось
почти в три раза. В 2011 году группой компаний «Самрук-Қазына» было выделено 8 млрд тенге на НИОКР. К
2015 году в Казахстане предполагается увеличение финансирования на научные исследования до 1 % от ВВП.
Это факт будет крупнейшим вложением в научно-технический прогресс за всю историю Казахстана.
В настоящее время новые приоритеты казахстанской науки являются энергетика и энергосбережение,
глубокая переработка сырья и продукции, науки о жизни, информационные и телекоммуникационные технологии. Данные приоритеты ориентированы на научно-технологическое развитие производства и здоровье людей,
и подразумевают обязательный конечный выход исследований в инновации. В рамках этих приоритетов утверждены 88 самых актуальных проектов на программно-целевом и грантовом финансировании. Для системной
поддержки инновационной деятельности в Казахстане заложена необходимая законодательная основа и институциональная база. Специально для инноваций расширены финансовые инструменты поддержки, введены новые налоговые льготы и преференции для развития малого и среднего бизнеса в сфере высоких технологий.
Расширение НИОКР обеспечивается путем сокращения налогооблагаемой базы по корпоративному подоходному налогу на 150 % от расходов на внедрение результатов по НИОКР. За период становления и развития
инноваций в Казахстане созданы также инфраструктура поддержки инноваций на республиканском и региональном уровнях.
Внедрение новой техники и технологии – это весьма сложный и противоречивый процесс. Принято
считать, что совершенствование технических средств снижает трудозатраты, долю труда в стоимости единицы
продукции. Новая волна инноваций позволит успешно провести форсированную индустриализацию в Казахстане, создаст условия для научно-технологического прорыва, создаст новую промышленность и новые рабочие места.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Мутанов, Г. «Инновации – пропуск в мировое сообщество»\\ Финансы Казахстана. – №1. – 2010. – 52 c.
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100001007
http://natd.gov.kz/upload/analit_pdf/a4.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/108/769/1223/oecd_inno_strategy.pdf
«Douglas Gilman. The New Geography of Global Innovation. – Global Markets Institute». – 2010. – 5-8 c.

Материал поступил в редакцию 02.05.14.

PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF INNOVATIVE
ECONOMY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
N.Sh. Alzhanova1, A. Zheksembyeva2
1
Dr. PhD, Professor, 2 Master Degree
Al-Farabi Kazakh National University (Almaty), Kazakhstan
Abstract. The modern market is characterized by fierce competition of innovation, where all participants are
aware of a huge impact competent management of intellectual resources on economic growth. Expenditure on research
and development is one of the main criteria of innovativeness of the economies of the world and such costs continue to
lead the U.S, however, in the next decade, leaders can advance and Asia, primarily China. Development of innovative
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК КАЗАХСТАНА
И ПРОБЛЕМЫ ИХ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Аннотация. В этой статье особое внимание уделено трансграничным рекам на территории Республики Казахстан. Глубокий экономический кризис, охвативший новые независимые государства Центральной
Азии породил комплекс серьезных проблем, в том числе, связанных с совместным использованием водных ресурсов.
Ключевые слова: трансграничные реки, водообеспеченность, дефицит воды, экосистема, бассейн реки, проекты, страны Центральной Азии.
Осознание особой роли воды и ее исключительной социальной значимости в аспекте прав человека на
безопасную и достаточно чистую воду стало основой для современной водной доктрины. Вода признана чрезвычайно ограниченным и ценным природным ресурсом, являющимся достоянием настоящего и будущего поколения.
В странах Центральной Азии все крупные реки являются трансграничными. Кыргызстан – единственная страна, водные ресурсы которой формируются на собственной территории, все остальные страны региона в
той или иной мере зависят от поступления воды с территории сопредельных государств. Особенно сложная
ситуация характерна для Узбекистана и Туркменистана: почти 90% их возобновляемых водных ресурсов поступает извне. На территории Казахстана насчитывается 85 000 рек и временных водотоков. Но в отличии от
России, Украины и Белоруссии основные реки Казахстана протекают по окраинам страны и они являются
трансграничными. Таковыми являются реки Ертис, Или, Сырдарья, Урал, Тобол, Есиль и Шу. Поэтому более
40% водных ресурсов поступает из соседних стран. В связи с этим Казахстан является водозависимой страной
и использование трансграничных рек для него является очень важной проблемой. Поэтому особое место в политике государства должны занимать вопросы взаимодействия с сопредельными странами по совместному использованию и охране трансграничных водных ресурсов.
Как показывает современное состояние водообеспеченности стран СНГ, Казахстан в этом отношении
занимает одно из последних мест. Удельная водообеспеченность Казахстана составляет 37 тыс. куб. м. на кв.
км. и 6 тыс. куб. м. на одного человека в год, в Кыргызстане это соответственно составляет 245 тыс. куб. м. на
кв. км. и 11 763 тыс. куб.м. на одного человека.
Развитие хозяйственных отраслей Казахстана в целом, а также его областей, регионов и отдельных городов в основном зависит от обеспеченности страны водными ресурсами. Водообеспечение отраслей хозяйства
осуществляется на 85% за счет поверхностных вод, остальная часть за счет подземных, морских и сточных.
Поверхностные водные ресурсы Казахстана в среднем по водности в год составляют 100,5 куб. км., из которых
только 56 кв. км. формируются на территории республики, остальной объем т.е. 44 куб. км. поступает из соседних стран.
Распределение речной системы на территории страны зависит от ряда причин: географического положения, рельефа, климата, испаряемости, коэффициента увлажнения и т.д. На севере преобладают постоянные
водотоки, к югу речная система становится редкой, зато возрастает сеть временных водотоков. Следует отметить, что водные ресурсы по территории Казахстана распределены крайне неравномерно. Более 1/3 водных ресурсов приходится на восточный, а 1/4 на юго-восточный и южный регионы. Остальные регионы страны являются слабообеспеченными, такие как Атырауская, Кызылординская и Мангистауская области. Вода в отличии
от нефти ресурс возобновляемый и неиссякаемый, ее как товар можно продавать. С другой стороны необходимо бережливое отношение к водным ресурсам, т.к. уже во многих регионах мира наблюдается и ощущается
дефицит воды. Именно поэтому Всемирный Банк Реконструкции и Развития решил выделить немалые средства
на разработку проекта по переброске вод из Ганга в Среднюю Азию. Японские ученые разработали проект перекачки воды из Амударьи в Афганистан. В Китае во всю идут работы по повороту Иртыша на обводнение засушливых земель Синьцзянь-Уйгурского автономного района. После реализации китайского проекта еще
больший дефицит будут испытывать ряд областей России и Казахстана. В Казахстане нужду в воде уже испытывают север и центральная часть республики. Вода Есиля почти вся уходит на нужды развивающейся столицы. Юг обеспечивается Сырдарьей, но львиную долю стока Сырдарьи забирают Узбекистан и Кыргызстан.
Балхаш – потенциальная зона кризиса. Воду Или, главный источник пополнения Балхаша, забирает Китай. При
сокращении поступления водостока в пресную часть озера может начаться процесс перетока соленой части в
пресную, и тогда все озеро станет соленым. События могут пойти по аральскому сценарию. Ожидается, что
скоро может обмелеть Иртыш.
©Бердыгулова Г.Е. / Berdygulova G.E., 2014
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Нарушение естественного режима экосистемы Балхаша началось с интенсивной хозяйственной деятельности в этом регионе.
Произошло понижение уровня озера, деградация прибрежных территорий. Площадь поверхности водоема сократилась, уменьшился переток воды из западной слабосоленой части в восточную соленую, это вызвало
повышение солености воды в районе г. Балхаш с 1,5 до 2,3 г.л.
Немало проблем принесло строительство Капшагайской ГЭС плюс хозяйственная деятельность и человеческий фактор в настоящее время. Площадь дельты реки Или сократилась. Малые реки, впадающие в Балхаш,
составляют всего 30% водостока. Своей бездумной хозяйственной деятельностью мы добиваем природу. Идет
массовое строительство в руслах рек, поймах, водоохранных зонах и полосах. К слову, не лучшее положение и
на реке Или. В казахстанской прессе приведены данные, что ее сток в Балхаш с 17,8 кубокилометра воды в год
снизился до 12,7 кубического километра. Немалая часть разницы поступления воды в озеро приходится на
КНР, где ее широко используют для орошения, а также она «оседает» в водохранилищах. По имеющимся данным, их планируют создать более десяти. В итоге, как прогнозируется, возникнут серьезные проблемы у Капшагайского водохранилища и одноименной ГЭС, у рисоводов, а главное, Балхаш может постигнуть судьба
Аральского моря.
Переговоры с Китаем по реке Или, которая подает в Балхаш до 70% воды, затянулись. Китай сам развивает промышленность и сельское хозяйство в бассейне реки. И согласно собственным национальным планам
будет вести в этом регионе еще более активную деятельность.
Под влиянием природных и антропогенных факторов не только Казахстана, но и соседних стран, уже
стал уменьшаться уровень Капшагайского водохранилища, а река Или превращается в отдельные ручейки.
За последние годы резко возросла стратегическая роль Иртыша как трансграничной реки, протекающей
по территории Китая, Казахстана и России, и существенно влияющей на экономическое, социальное и экологическое состояние их обширных регионов. В Китае, в районе города Карамай, интенсивно разрабатывается
нефтяное месторождение. На быстрорастущий город и нефтехимическую отрасль, а также на сельское хозяйство региона (с орошаемым земледелием) нужна вода. Много воды!
Поэтому в КНР в 2005 году закончили ирригационный канал Черный Иртыш – Карамай, протяженностью магистрального русла более 300 километров, который отберет около 20% годового стока Черного Иртыша. Сегодня годовой сток Северного Иртыша равняется 7-9 кубическим километрам в год, из которых Китай
на нужды Карамая и северо – запад своей страны уже забирает один кубокилометр воды. В перспективе Китай
намерен изымать порядка пяти кубокилометров воды в год. В связи с этим Россия уже лишилась порядка двух
кубокилометров воды, который отрицательно сказывается на развитии хозяйства ряда его регионов.
Проект переброски вод сибирских рек в Казахстан вполне реален, считают гидрологи страны.
На недавно прошедшем в Усть-Каменогорске VII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России Президент Республики Казахстан предложил вернуться к проекту переброски вод сибирских рек
в южные регионы двух стран. Глава государства подчеркнул, что «к сожалению, сегодня вопросы водоообеспечения остались без должного внимания, и природа решила нам об этом напомнить. Засуха привела к небывалому обмелению реки Урал. Это затрагивает интересы населения всего Урало-Каспийского бассейна. Нам надо
совместно работать с коллегами КНР по проблеме Иртыша». И далее он внес предложение: «…почему бы не
вспомнить проект переброски вод сибирских рек в южные регионы России и Казахстана. В перспективе это
может оказаться необходимым для обеспечения питьевой водой всего Центрального Азиатского региона».
Впервые идею переброски части вод Иртыша и Оби в Арал озвучил в 1868 году Демченко с Украины, а
в 1948 году академик Обручев, но руководство страны идею проигнорировало.
Вновь вопрос поднял в 50-х годах ХХ века казахский академик Шафик Чокин, аргументируя свое
предложение тем, что расход воды на орошение в Узбекистане и Казахстане увеличился, и ее стало катастрофически не хватать. В засушливые годы Сырдарья не доходила до Арала. В 60-е начал мелеть Каспий. После
ряда совещаний в 1968 году ЦК КПСС дал поручение Академии наук, Госплану и другим организациям проработать вопрос перераспределения стока рек. В 1976 году был выбран вариант проекта, принято решение о начале работ по его реализации. Проект включал в себя разветвленную систему каналов, водохранилищ, которые
позволили бы направить воду Оби и Иртыша через области России в Арал и далее в Туркмению и Узбекистан, а
от Северной Двины через Волгу в Каспийское море. Но в 70-х годах уровень воды в Каспии стал снова подниматься, и вторую часть проекта заморозили. На первом этапе планировалось построить канал Сибирь – Средняя
Азия. Были, конечно, противники проекта. Однако главную роль в судьбе строительства сыграл денежный фактор. Во время перестройки страна не смогла финансировать эту стройку, и в 1986 году на специальном заседании Политбюро работы решили приостановить.
И вот в октябре 2008 года в Москве, а позднее в июле 2009 года мэр Москвы Юрий Лужков на презентации своей книги «Вода и мир» в Астане пытался в очередной раз реанимировать водный проект.
Значимость бассейна реки Урал в социально-экономической жизни Казахстана и России, важность сохранения и восстановления его уникальной водной и ландшафтно-экологической системы велика. И здесь имеются наиболее острые проблемы, требующие решения на государственном и межгосударственном уровне. Самая главная причина - это деградация реки. В связи с этим важной является проблема водообеспечения южных
районов Приуралья. Пока единственным источником для них является волжская вода, поступающая в реки
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Большой и Малый Узень из Российской Федерации.
В связи с идеей Президента РК задача ставится грандиозной. И по замыслу, по финансам, и по объему
работ. Но, тем не менее, она актуальна и экономически, и экологически оправдана. И вот здесь, как представляется, следует разделить будущую программу поворота северных рек на юг на два этапа. Первый – это общая
российско-казахстанская схема перераспределения водных потоков страны, создание сети каналов и водохранилищ с учетом их подпитки водами российских рек.
Такая двуединая схема предпочтительна тем, что, пока на уровне правительств России и Казахстана
будут решаться вопросы заключения финансирования, пока будут прокладываться русла искусственных рек с
севера на юг, Казахстан на своей территории может приступать к решению своей задачи снабжения засушливых регионов водой.
В этом отношении заслуживает предлагаемый проект специалиста в области строительства Павлодара
М.Ф. Криворак («Потечет Иртыш в Арал», «Каз.правда», 11.07.2008 и 20.07.2009 гг.)
Это позволит снизить зависимость от российских поставок и аккумулировать до 50 миллионов кубометров паводковых вод, что также позволит сократить закуп воды из Российской Федерации. Для решения этой
задачи в области разработано технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация по межбассейновой переброске 30-35 миллионов кубометров воды из Урало-Кушумской системы в реку Большой
Узень. Экологическая обстановка в бассейне Урала продолжает оставаться напряженной. В связи с этим требуется необходимость принятия Правительством Казахстана экономических, организационных и правовых мер по
проблемам оздоровления Урала и экосистемы его бассейна, по рациональному использованию водных ресурсов
с учетом экологических и экономических интересов Казахстана и России.
Для развития экономики важное значение имеет трансграничная река – Сырдарья. Жизнь в Приаралье
стремительно меняется к лучшему. Чтобы понять это, не лишним будет вначале сделать экскурс в недалекое
прошлое, 90-е годы минувшего столетия, когда в регионе остановились почти все промышленные предприятия,
лишив тысячи специалистов работы. Болезненно переживал кризис село, более чем наполовину в те годы сократились посевы главной культуры – риса, грубо нарушалась агротехнология производства зерна, что, в свою
очередь, влекло еще и крайне низкую урожайность. Чтобы представить себе масштабы кризиса в регионе достаточно сказать, что около 40% населения области оказалось тогда за чертой бедности. Добавила проблем региону, конечно же, и экологическая трагедия Арала.
По поручению был разработан Закон «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье». Принятие документа придало области статус «Зоны экологического бедствия», а населению позволило получать существенные компенсации в виде экологических коэффициентов к
заработной плате, пенсиям и другие льготы. А как только окрепла экономика страны, по инициативе Президента был разработан уникальный проект «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части
Аральского моря» («РРССАМ»). Был построен Малый Арал – рукотворное море. Его реализация дала потрясающие результаты, решив множество важных проблем.
Улучшилась регулируемость стока Сырдарьи, увеличилась пропускная способность реки в сложный
период паводка, получили воду пастбища и сенокосы. Теперь идет подготовка ко второй фазе международного
экологического проекта РРССАМ, который включает 8 объектов. После реализации этого проекта казахстанская акватория вновь будет увеличена.
Конвенция ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер от 18
сентября 1992 года, Конвенция о праве использования международных водотоков, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 21 мая 1997 года, обязывают рассматривать «обеспечение использования трансграничных вод
разумным и справедливым образом, с особым учетом их трансграничного характера при осуществлении деятельности, которая оказывает или может оказывать трансграничное воздействие».
Как отмечают Президенты Республики Узбекистан и Республики Казахстан, использование водных
ресурсов трансграничных рек Центральной Азии должны решаться с учетом интересов населения, проживающих во всех странах региона и выступают за проведение международной экспертизы водно-энергетических
сооружений, в том числе Рогунской и Камбаратинской ГЭС в Таджикистане и Кыргызстане. На юге страны
идет завершение строительства Коксарайского водохранилища. Это - стратегически важный для страны объект, который позволит избавить от весенних паводков десятки населенных пунктов, расположенных вдоль русла Сырдарьи на территории Южно-Казахстанской и Кызылординской областей. Немаловажно и то, что Казахстан вынужден сбрасывать огромное количество воды в Арнасайскую впадину, расположенную на территории
соседнего государства, теряя бесценные ресурсы. Правительство из года в год выделяет из государственной
казны огромные суммы на противопаводковые мероприятия, чтобы защитить своих граждан. Причина в том,
что Шардаринское водохранилище не в состоянии принять и удержать весь объем зимних попусков с Тогтогульского водохранилища, чтобы затем направить воду на орошение полей и пополнение Арала. С вводом в
строй контррегулятора эта проблема будет решена. Всего же Коксарай позволит ежегодно сберегать для Казахстана до трех кубокилометров пресной воды, за счет чего повысится продуктивность рисоводческих и рыболовецких хозяйств Кызылординской области, улучшится экологическая обстановка в низовьях Сырдарьи. Строительство Коксарайского контррегулятора позволит независить ни от кого в вопросах водообеспечения. Поэтапное завершение работ по проекту запланировано в 2012 году. Анализируя современное состояние трансгранич-
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ных рек Казахстана отмечаем более приоритетные направления в совместном использовании их водноэнергетичесих ресурсов:
– необходимо эффективное использование водных ресурсов трансграничных рек во всех отраслях хозяйства;
– на Правительственном уровне решать с соседними странами (КНР, Россия и страны Центральной
Азии) вопросы по упорядочению качественных характеристик транзитного стока трансграничных рек;
– в связи с этим необходимо принимать неотложные меры по спасению подобных рек;
– от «водной диверсии» Китая, России. Казахстан может спасти только канал Сибирь-Центральная
Азия. Поэтому усилить межгосударственные переговоры по проекту переброски вод реки Ертис вплоть до
Аральского моря;
– по примеру наших соседей и других стран мы должны, соблюдая международные нормы водопользования, подумать о себе и найти варианты более рационального использования своей доли воды трансграничных рек;
– наметить мероприятия по восстановлению стоков малых рек, запретить строительство новых промышленных объектов вдоль рек, при необходимости их ликвидации, снижению водозабора на коммунальные
нужды и орошение;
– все проекты по строительству новых объектов должны проходить водную экспертизу;
– с учетом Кызылагашской катастрофы земли водного фонда необходимо вернуть в государственную
собственность;
– уже в ближайшие годы при росте экономического потенциала страны возникает серьезная проблема с
водообеспечением.
В этой ситуации для Казахстана особую важность обретает вопрос использования вод трансграничных
рек, их деление с сопредельными государствами на принципах международного права и взаимного сотрудничества. Правительство Казахстана ведет определенную подготовительную политическую работу по проблеме
использования трансграничных рек среди стран Центральной Азии. Процесс урегулирования всех противоречий между странами Центральной Азии объективно может решаться при присоединении к Конвенции ООН, так
как у них накоплен большой международный опыт по вододелению трансграничных водотоков и охране водных ресурсов. Успешно устраняются все противоречия при обоюдном уважении, согласии и объективных
уступках договаривающихся сторон.
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Abstract. The special attention is paid to the Trans-border Rivers in the territory of the Republic of Kazakhstan in the article. The deep economic crisis which has captured the new independent states of Central Asia generated
the complex of serious problems connected with use of water resources.
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УДК 336.7

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БЕСКОНТАКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ NFC


Н.В. Кешенкова, кандидат экономических наук, старший менеджер
Управления розничных операций ЯФ Банка «Возрождение» (ОАО) (Ярославль), Россия
Аннотация. В статье представлена характеристика беспроводной технологии NFC, описаны категории NFC приложений в мобильных телефонах, режимы работы. Рассмотрено взаимодействие беспроводной
технологии NFC с другими устройствами, такими как Bluetooth, Wi-Fi, бесконтактная смарт-карта. Описаны преимущества мобильного платежа на основе беспроводной технологии NFC по сравнению с оплатой пластиковой картой, как для покупателя, так и для продавца. Объектом исследования является беспроводная
технология NFC. К проблемам, препятствующим широкому использованию объекта относятся: конфликт
интересов между банками и мобильными операторам; развитость карточной инфраструктуры; отсутствие
развитой инфраструктуры NFC; не достаточно развитая законодательная база и безопасность системы.
Цель работы выявить основные тенденции развития беспроводной технологии NFC. В качестве тенденций в
сфере NFC стало параллельное развитие сервисов на базе смарт-карт и мобильных устройств, где смарткарта или сотовый телефон с интегрированным NFC-чипом превращаются в многоцелевые устройства, выступая в качестве: платежного средства (виртуальный кошелек), средства идентификации владельца, ключа,
бонусной карты, проездного билета.
Ключевые слова: Near Field Communication, тенденции, Bluetooth, Wi-Fi, бесконтактная смарт-карта,
режимы работы беспроводной технологии NFC.
В последние годы для расширения клиентской базы и банковских услуг идет процесс интенсивной
технологической модернизации банковской деятельности, связанной с внедрением в кредитных организациях
банковских автоматизированных систем и технологий дистанционного банковского обслуживания, повышением операционной совместимости платежной инфраструктуры (процессинговых центров, банкоматов, терминалов) и централизации клиринговых, расчетных услуг на основе унифицированных правил и стандартов [1].
Таким образом, в конце 2002 года компании Philips и Sony начали разработку нового стандарта радиосвязи,
получившего название Near Field Communication (далее - NFC) – это способ беспроводной связи, осуществляемой на высокой частоте и позволяющей обмениваться данными между устройствами, находящимися на небольшом расстоянии (не более одного-двух десятков сантиметров). Работает беспроводная технология NFC на
несущей частоте 13,56 МГц, обеспечивает двунаправленное взаимодействие двух устройств с интерфейсом
NFC и поддерживает скорость передачи данных 106, 212, и 424 кбит/с. На сегодняшний день технология NFC
является открытой платформой, регламентирована стандартами ISO 18092(NFCIP-1), ISO 21481(NFCIP-2) и
совместима со стандартами ISO 14443, ISO 15693, технологиями бесконтактных карт Mifare и Felica[1].
До этого уже предпринимались попытки создания аналогичных технологий: компанией Philips была
разработана технология MIFARE, а Sony создала аналогичную технологию с названием FeliCa. Однако, эти
технологии, были несовместимы между собой. Создаваемый стандарт NFC должен был вобрать в себя все
достоинства разработок прошлых лет и открыть новые возможности применения его на практике.
Беспроводная технология NFC с самого начала своего появления и развития предназначалась для осуществления взаимодействия различных электронных устройств, не соединенных между собой проводами (персональные компьютеры, мобильные телефоны, видеокамеры и многие другие) [6].
В настоящее время NFC-решения уже применяются во многих областях. Например, с помощью этой
технологии осуществляется бронирование и продажа электронных билетов, оплата проезда в общественном
транспорте и парковки автомобилей, NFC-технология активно используется также в сфере услуг и развлечений.
Анализируя возможности беспроводной технологии NFC, специалисты прогнозируют ее потенциальную востребованность в сфере безопасности и контроля доступа [2].
В развитии и внедрении NFC сегодня активно участвуют ведущие игроки мирового рынка высокотехнологичных продуктов, такие как: Google, Intel, Samsung, Nokia, Visa, MasterCard, Citigroup, Barclaycard и другие. Стоит отметить, что исследовательская и консалтинговая компания Gartner включила беспроводную технологию NFC в Топ-10 стратегических технологий 2012 года. По мнению специалистов наиболее широкое
внедрение бесконтактная технология NFC получила в Японии, которая в 2007 году внедрила NFC в разных
отраслях. Например, Мобильные платежи принимает ряд японские кафе и ресторанов. Среди них и McDonald’s:
абоненты мобильного оператора NTT DoCoMo могут оплачивать свои покупки в этой сети бесконтактным методом. Некоторые автозаправочные станции в Японии также задействовали бесконтактные платежи. Есть информация и о том, что японские такси планируют взять на вооружение NFC.
Проекты, реализуемые в других странах, позволяют говорить о широкомасштабном тестировании этой беспроводной технологии. Barclaycard и Orange в Великобритании решили использовать NFC для продажи билетов. В
Испании темой мобильных платежей занялись Nelofonica и Sermepa, а в Италии Telecom Italia и ATM Milan Transport
operator. Опыт внедрения NFC также получили Китай, Австрия и Германия. В Украине оплату при помощи NFC
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осваивает система мобильных и интернет-платежей «ПлатиМО!». Эта система развивается на основе НСМЭП
(Национальной Системы Массовых Электронных Платежей), поддерживаемой Национальным банком Украины [6].
На сегодняшний день одним из основных направлений развития технологии NFC является ее интеграция в
мобильные телефоны и смартфоны с целью реализации широкого круга приложений – платежных, транспортных,
идентификационных, организации доступа. NFC-приложения в мобильных устройствах, делятся на категории согласно необходимому для данного приложения режиму работы NFC-устройства, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Категории NFC-приложений в мобильных телефонах
Приложения, требующие режима эмуляции бесконтактной
смарт-карты
К этим приложениям относятся
транспортные,
платежные,
идентификационные приложения. Также относятся приложения, связанные с картами лояльности и организацией доступа. Большая часть этих приложений характеризуется повышенными требованиями к
безопасности коммуникаций и,
следовательно, большей защищенности, чем обеспечивает технология NFC при передаче данных.

Приложения, требующие режима ридер/райтер
К этим приложениям относятся, прежде всего, информационные приложения, позволяющие получать данные с RF или NFC-меток и созданных на их
основе смарт-постеров, загружать различные билеты, дисконтные ваучеры и т. д. для последующего
предъявления. Этот режим также эффективен при
реализации транспортных приложений. Он может
использоваться и в приложениях, имеющих вспомогательный характер по отношению к другим
NFC-приложениям. Например, при покупке транспортного билета по технологии NFC можно дополнительно загрузить схему проезда или расписание
работы транспорта. Этот режим может стать основным для работы транспортного NFC-приложения,
если речь идет о загрузке в мобильный телефон
транспортного билета с последующей оплатой на
основе выставленного оператором счета.

Приложения, требующие пирингового режима работы NFCустройства
К этим приложениям относятся приложения, связанные с
необходимостью обмена данными
с
другим
NFCустройством – другим телефоном, компьютером или предметом бытовой электроники, таким как фотоаппарат или музыкальный центр. Пиринговый
режим открывает возможности
для создания совершенно новых сервисов, так как предоставляет широчайшие возможности для осуществления бесконтактного
взаимодействия
двух электронных устройств.

Рассмотрим взаимодействие бесконтактной технологии NFC с другими устройствами (NFC и Bluetooth,
NFC и Wi-Fi, NFC и бесконтактная смарт-карта), Таблица 2 .
Таблица 2
Взаимодействие бесконтактной технологии NFC с другими устройствами
NFC и Bluetooth

NFC и Wi-Fi

По сравнению с NFC технология Bluetooth имеет существенно больший радиус действия – до 10 метров. Это
подразумевает наличие возможности выбора в качестве
целевого устройства для взаимодействия одного из многих доступных в радиусе действия других Bluetooth
устройств. На практике такой подход, в свою очередь,
обуславливает достаточно сложную и продолжительную
процедуру инициирования сеанса связи и конфигурирования канала передачи данных.
При инициировании NFC-соединения эта проблема отсутствует: два NFC-устройства начинают взаимодействие, будучи сближенными друг с другом на достаточно
малое расстояние.
Использование NFC-технологии для инициации взаимодействия двух устройств, поддерживающих и NFC и
Bluetooth, позволит сократить время взаимного распознавания – устройства просто подносятся одно к другому.
После этого, если требуется поддерживать связь на расстояниях больших, чем позволяет технология NFC, взаимодействие между устройствами можно осуществлять
посредством Bluetooth интерфейса.
В настоящее время телефоны с поддержкой Bluetoothинтерфейса достаточно широко распространены, и вопросы интеграции этой технологии в мобильные устройства вполне отработаны. Сочетание NFC и Bluetoothинтерфейсов и возможность комбинации этих технологий в одном сеансе связи означает появление новых, привлекательных для пользователя, сценариев использования мобильного телефона, расширяя, таким образом, его
функциональность.

Сегодня Wi-Fi все больше
проникает в сферу портативных
электронных
устройств, таких как цифровые камеры, ноутбуки,
портативные компьютеры,
смартфоны и т.д. Использование Wi-Fi доступа в таких
устройствах подразумевает
частую смену точки доступа и, соответственно, необходимость часто повторять
процедуру регистрации и
настройки сети.
Возможность регистрации в
точке Wi-Fi доступа с помощью NFC-канала существенно облегчила бы эту
процедуру.
Возможность
подключения к Wi-Fi сети в
«одно касание» может способствовать значительному
росту популярности этих
услуг среди пользователей.
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NFC и бесконтактная смарткарта
Технологии платежей на базе
мобильных NFC-телефонов
являются естественным развитием технологий бесконтактных платежей на основе
смарт-карт.
Однако наряду с преимуществами, которые имеют мобильные NFC-платежи, существует ряд технических и
технологических
аспектов,
связанных с реализацией платежного приложения в мобильном устройстве, которые
могут оказать существенное
влияние на функционирование приложения в целом.
Важнейшими аспектами в
этом отношении являются
время транзакции и радиус
действия канала связи.
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Таким образом, реализация в одном мобильном устройстве нескольких беспроводных интерфейсов, таких как NFC, Bluetooth, Wi-Fi, позволяет комбинировать их в одном сеансе взаимодействия, максимально используя преимущества каждого из этих способов связи.
Рассмотрим реализацию мобильных NFC-сервисов в России. По мнению специалистов, мобильные транспортные приложения на основе NFC имеют наибольшие перспективы в России. Заложенная в саму технологию NFC
совместимость со стандартами бесконтактных карт принципиально позволяет реализовывать транспортные приложения на базе мобильных NFC-телефонов в уже существующих сетях приема бесконтактных транспортных карт. В
настоящее время в рамках проекта «NFC» Инфокоммуникационного Союза компания «Технологии процессинга»
(разработчик и интегратор систем безналичной оплаты товаров и услуг) проводит серию научных исследований и
опытноконструкторских работ, направленных на разработку технологических и организационных решений, способных обеспечить развертывание массовых мобильных NFC-сервисов в сфере общественного транспорта.
В 2010 г. компанией была развернута опытная зона по тестированию системы продажи билетов на основе технологии NFC на электропоезда «Аэроэкспресс»[1].
Еще один пример применения бесконтактных технологий – это платежи. В настоящее время две крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard активно продвигают использование своих бесконтактных
карт – payWave и PayPass. В России уже установлено свыше 15 тысяч бесконтактных терминалов, которые поддерживают прием бесконтактных карт этих систем. Несколько тысяч карт с чипом NFC выпустил Сбербанк (в партнерстве с MasterCard, разработавшей технологию PayPass, а с января 2013-го и с Visa PayWave), далее Райффайзенбанк,
Альфа-Банк, «Русский стандарт», Ситибанк и другие. Данными картами можно оплачивать покупки в некоторых
магазинах — например, в ряде супермаркетов «Перекресток», принадлежащих X5 Retail Group.
Сегодня в России в разработке находится законопроект, упрощающий повторное открытие банковских
счетов, который позволит, в значительной степени, упростить дистанционное получение банковских карт на
телефон (при повторном обращении клиента) [6].
По мнению специалистов, самой перспективной областью использования NFC являются электронные
платежи. Именно это применение легло в основу инициативы «Pay buy mobile» («Плати мобильным»), которую
с 2007 года активно развивает GSM Association (GSMA), представляющая 800 операторов мобильной связи в
219 странах мира. Мобильное устройство с NFC-чипом является пластиковой платежной картой с расширенными возможностями. Эти возможности включают в себя интерфейс пользователя, при помощи которого владелец мобильного аппарата может подтвердить или отклонить оплату, ввести необходимые банковские данные
для осуществления транзакции, проконтролировать историю платежей.
Преимущества мобильного платежа по сравнению с оплатой пластиковой картой, как для покупателя,
так и для продавца представлены в таблице 3.
Таблица 3
Преимущества мобильного платежа на основе беспроводной технологии NFC по сравнению с оплатой
пластиковой картой, как для покупателя, так и для продавца
Преимущества оплаты покупки с помощью мобильного телефона (с беспроводной технологией
NFC) для покупателя
1. Быстрая оплата за товар. Обмен данными по технологии NFC происходит очень быстро.
2. Контроль операции осуществляется со стороны
покупателя, а не кассир.
3. Удобство и универсальность мобильного устройства, по сравнению с пластиковой картой.

Преимущества оплаты покупки с помощью мобильного телефона
(с беспроводной технологией NFC) для продавца
1. Быстрая оплата товара.
2.Возможность получения прибыли. Покупателю удобно использовать мобильный телефон в качестве средства платежа.
3. Дополнительный способ приема платежей. Использование бесконтактной оплаты наряду с наличными и пластиком расширяет
возможности получения средств от клиента

Причины, препятствующие широкому использованию беспроводной технологии NFC:1. Конфликт интересов банка и мобильного оператора. И те, и другие хотели бы контролировать NFC-платежи. Кроме того,
ведутся дискуссии – кто кому и за что должен платить в рамках новой бизнес-модели: кто должен оплатить
банку выпуск NFC-чипа, должен ли оператор взимать с клиента комиссию за мобильные платежи и т.д. 2. Развитость карточной инфраструктуры. 3. Отсутствие развитой инфраструктуры NFC. 4.Не достаточно
развита законодательная база и безопасность системы.
Режим работы беспроводной технологии NFC представлены в таблице 4.
Таблица 4
Режим работы беспроводной технологии NFC
Режим
считывания
меток
Например, бесконтактные проездные
для прохода в метро
или в другой транспорт.

Режим peer-to-peer

Режим эмуляции

Это бесплатное добавление, которое позволяет решить проблемы при коммуникациях
между устройствами. Можно сказать, что это
режим, к которому мы привыкли: передача
или обмен информацией. Очень часто этот
режим используется в задачах соединения
устройств по Bluetooth.

Здесь эмулируется работа платежной банковской карточки. В этом случае раскрывается
весь потенциал NFC – становятся доступны
сервисы оплаты услуг, транспорта и т. п. Для
того чтобы оплатить услугу, достаточно поднести телефон к терминалу-считывателю бесконтактных карт.
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По прогнозам аналитического агентства Juniper Research, к 2017 году каждый четвертый пользователь
мобильного телефона в странах Западной Европы и США будет оплачивать товары и услуги с помощью технологии NFC [4].
Таким образом, последним трендом в сфере NFC стало параллельное развитие сервисов на базе смарткарт и мобильных устройств, где смарт-карта или сотовый телефон с интегрированным NFC-чипом превращаются в многоцелевые устройства, выступая как: платежное средство (виртуальный кошелек); средство идентификации владельца; ключ; бонусная карта; проездной билет.
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DEVELOPMENT TRENDS OF THE NON-CONTACT NFC TECHNOLOGY
N.V. Keshenkova, Candidate of Economic Sciences, Senior Manager
Managements of retail operations of the Bank «Vozrozhdenie» (JSC) (Yaroslavl), Russia
Abstract. The characteristic of the wireless NFC technology is presented in the article, the categories of NFC
supplements in mobile phones, operating modes are described. Interaction of the wireless NFC technology with other
devices, such as Bluetooth, Wi-Fi, contactless smart card is considered. The advantages of mobile payment on the basis
of the wireless NFC technology in comparison with payment by plastic card, both for the buyer, and for the seller are
described. The research object is the wireless NFC technology. The problems interfering wide use of the object are the
conflict of interests between banks and mobile to operators; development of card infrastructure; lack of the developed
infrastructure of NFC; not rather developed legislative base and safety of system. The purpose of the work is to reveal
the main tendencies of development of the wireless NFC technology. As tendencies in the sphere of NFC there was a
parallel development of services on the basis of smart cards and mobile devices where the smart card or the mobile
phone with the integrated NFC chip turn into multi-purpose devices, acting as means of payment (virtual purse), means
of identification of the owner, key, bonus card, ticket.
Keywords: Near Field Communication, tendencies, Bluetooth, Wi-Fi, contactless smart card, operating modes
of the wireless NFC technology.

46

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 3 (3).

УДК 364.35(470)

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ


Э.Д. Манзарова, аспирант
Байкальский государственный университет экономики и права (Иркутск), Россия
Аннотация. Автором исследованы аспекты деятельности негосударственных пенсионных фондов как
одних из ключевых участников современной системы государственного пенсионного обеспечения. Выявлены
специфические особенности негосударственных пенсионных фондов, отличающие их от других типов институциональных инвесторов, организующих свою деятельность на рынке долгосрочного инвестирования.
Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, пенсионные накопления, пенсионные резервы,
пенсионное обеспечение, инвестиционный портфель.
Динамичный рост финансового рынка обуславливает формирование и развитие процесса финансового
посредничества как комплексного явления в связи с усложнением инвестиционной составляющей большинства
секторов экономики. Одной из форм финансового посредничества является деятельность институциональных
инвесторов, функциональной задачей которых является, прежде всего, обеспечение клиентов финансовыми
продуктами и услугами с большей степенью эффективности, нежели непосредственное участие таких клиентов
в операциях финансового рынка без привлечения услуг финансовых посредников. Современная отечественная
нормативно-правовая база законодательно не закрепляет определение понятия институциональных инвесторов
в силу отсутствия единого универсального подхода к содержанию вопроса об институциональных инвесторах.
В то время как система институциональных инвесторов, включающая формы и виды финансовых взаимосвязей,
а также принципы и механизм их взаимодействия, клиентов институциональных инвесторов и государственных
структур, органически вливается в существующее рыночное пространство, способствуя развитию коллективных инвестиций. Ряд исследователей рассматривают систему институциональных инвесторов как совокупность
финансовых институтов различного назначения, общей чертой которых является инвестирование средств от
лица данного института в различные активы с целью получения доходов по этим средствам [12]. Согласно Указу Президента РФ «Об утверждении Комплексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров» развитие системы форм коллективного инвестирования предполагает активное участие таких институциональных инвесторов как [2]:
· паевые инвестиционные фонды (открытые и интервальные, а также закрытые срочные);
· кредитные союзы;
· акционерные инвестиционные фонды;
· инвестиционные банки;
· негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Обезличенные денежные средства, аккумулированные в фондах институциональных инвесторов и
предназначенные для целей инвестирования, вверяются в доверительное управление управляющих компаний с
целью минимизации риска обесценения инвестиционных вложений и получения дохода по ним.
Все большую актуальность на сегодняшний день в сфере коллективного инвестирования приобретают
негосударственные пенсионные фонды (НПФ), дуалистическая природа которых, с одной стороны, усложняет
разрешение задач по формированию фондами финансовых ресурсов, предназначенных по существу для реализации обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению с возложением части ответственности
государства за социально-экономический баланс поколений, с другой стороны, накладывает отпечаток рыночного характера финансово-экономических связей по инвестированию средств активов. Дуализм института негосударственных пенсионных фондов определен целями и задачами деятельности НПФ, статусная позиция которых носит некоммерческий характер, в то время как сам процесс инвестирования активов посредством
управляющих компаний подразумевает эффективное использование инструментов рыночного механизма хозяйствования. Специфические особенности деятельности НПФ обусловлены одновременным участием фондов
в двух полярных сферах пенсионного обеспечения: обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении (добровольном, дополнительном). Согласно ст. 5 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» [4] страховщиками в системе обязательного пенсионного страхования наряду с Пенсионным фондом Российской Федерации могут являться негосударственные
пенсионные фонды, пределы осуществления полномочий страховщика которыми устанавливаются федеральным законом. В частности, пределы осуществления полномочий НПФ в качестве страховщика законодатель
устанавливает нормами ст. 13 федерального закона, в которой изложены права и обязанности страховщика в
лице Пенсионного фонда Российской Федерации.
Особая организационно-правовая форма НПФ закрепляется за фондами положениями федерального за©Манзарова Э.Д. / Manzarova E.D., 2014
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кона «О негосударственных пенсионных фондах» [3], в соответствии с которыми НПФ признаются некоммерческими организациями социального обеспечения, исключительными видами деятельности которых является
деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда, а также деятельность страховщика по обязательному пенсионному страхованию и деятельность страховщика по профессиональному пенсионному страхованию. В соответствии со ст. 118 части I ГК РФ фондами признаются не имеющие членства
некоммерческие организации, учрежденные гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные
или иные общественно полезные цели [1]. Так, имущество, переданное фонду его учредителями, является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд, в свою очередь,
не отвечает по обязательствам своих учредителей. Также нормами ГК РФ не запрещается фондам осуществлять
предпринимательскую деятельность, доходы от которой служат для целей, ради которых создан фонд.
Долгосрочный характер инвестирования средств НПФ и социальная нагрузка, возложенная на фонды,
предопределяют неотъемлемую составляющую их деятельности такую, как надежность. Надежность заключается в сохранность вверенных средств вкладчиков и страхователей фонда, и их прирост в процессе капитализации пенсионных резервов и пенсионных накоплений. Вкладчиками выступают физические или юридические
лица, производящие уплату пенсионных взносов по пенсионным договорам в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Таким образом, совокупность пенсионных взносов формирует целевые фонды денежных средств в части размещения пенсионных резервов, система пенсионных взносов, тем самым, является правоприменительной исключительно в отношении механизма реализации негосударственного пенсионного обеспечения. Объем страховых взносов, аккумулированных в НПФ, формирует пенсионные накопления, функциональным назначением которых является формирование накопительной части трудовой пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Пенсионные накопления включают также средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений» [6], и средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
направленные на формирование накопительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» [5]. Средства фонда, полученные в соответствии с договорами о создании профессиональной пенсионной системы, входят в состав пенсионных накоплений, находящихся в собственности НПФ для целей их инвестирования посредством привлечения
услуг управляющих компаний. К сожалению, действующим законодательством на сегодняшний день не предусмотрена отдельная правовая база, посвященная особенностям организации профессиональной пенсионной
системы, а отдельные нормы лишь отражены в Федеральном законе «О негосударственных пенсионных фондах». В законе отсутствует характеристика субъектов отношений системы профессионального пенсионного
страхования, название платежей, вносимых страхователями (именно так будем именовать клиентов НПФ в силу
формирования последними пенсионных накоплений за счет аккумулированных денежных средств, в состав
которых включаются взносы по профессиональному пенсионному страхованию). Таким образом, при анализе
объемов изменения пенсионных накоплений необходимо помнить о включенных в их состав средствах, полученных по договорам о создании профессиональной пенсионной системы.
Помимо всего прочего, надежность НПФ должна обеспечиваться и в отношении выплат участникам и
застрахованным лицам. Участниками выступают физические лица, в пользу которого должны производиться
выплаты негосударственной пенсии в соответствии с условиями пенсионного договора, заключенного между
НПФ и вкладчиком. Надежность (гарантия выплат) в краткосрочной перспективе для НПФ выступает показателем его способности отвечать по своим текущим обязательствам, что предопределяется его платежеспособностью как самостоятельного юридического лица за счет собственных средств (части дохода от размещения пенсионных резервов и пенсионных накоплений) либо за счет средств учредителей. В более отдаленной перспективе, носящей долгосрочный характер, надежность НПФ определяется финансовой устойчивостью фонда. Под
финансовой устойчивостью НПФ понимается такое соотношение источников финансирования собственного
имущества фонда и их использование, при котором фонд в достаточной степени гарантирует выполнение своих
обязательств перед участниками и застрахованными лицами, а также имеет возможность развиваться и финансировать собственную уставную деятельность в долгосрочной перспективе [9]. Успешное функционирование
НПФ напрямую зависит от дохода, получаемого в результате размещения пенсионных резервов и пенсионных
накоплений, в то время как наличие этого дохода отнюдь не гарантируется в связи с сопровождающимися финансовыми рисками. Таким образом, представляется весьма сложным обеспечить надежность НПФ в силу объективных условий функционирования рынка и изменяющейся демографической структуры общества. Динамичное развитие накопительной системы в идеологическом плане возможно лишь при непрерывном воспроизводственном процессе в рамках перманентного социально-экономического роста, развития финансового и фондового рынков страны.
Надежность системы негосударственного пенсионного обеспечения, обеспечивается, с одной стороны,
принятием мер государственного регулятора в отношении деятельности НПФ, с другой стороны, стратегии
пруденциального инвестора НПФ, способного к качественному осмыслению и применению инструментов финансового рынка. При этом негарантированный рост экономики, и тем более негарантированная стабильность
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индикаторов фондового рынка, находящихся в тесной зависимости от национального и международного рынков, усиливают роль государственного регулятора в урегулировании вопросов дальнейшего формирования и
развития накопительной системы страны. Однако, как показывает практика прошлых лет, регулятивная функция государственных органов на сегодняшний день сведена к ограничительной политике в сфере инвестирования пенсионных резервов и пенсионных накоплений.
Государственное регулирование деятельности НПФ на сегодняшний день сводится к соблюдению требований негосударственными пенсионными фондами, предъявляемыми макрорегулятором в лице Банка России. Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
предоставляется Банком России без ограничения срока ее действия. Одним из первоочередных требований к
осуществлению деятельности фондом является минимальный размер собственных средств, который должен
составлять не менее 150 миллионов рублей, а с 1 января 2020 года – не менее 200 миллионов рублей. Установление подобного требования со стороны государственного регулятора должно обеспечить исключение из системы небольших фондов, не способных осуществлять эффективно свои функции и, напротив, возложение задач по инвестированию средств на крупные НПФ, с достаточным объемом собственных средств. Таким образом, больший объем собственных средств должен служить целям обеспечения гарантий по обязательствам, т.е.
обеспечению надежности. На практике соблюдение данного требования является формальностью, поскольку
показать на бумаге требуемые цифры не составляет особого труда со стороны учредителей фонда, что естественным образом подрывает какую-либо значимость требование регулятора.
Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений осуществляются на следующих принципах [3]:
1. обеспечения сохранности указанных средств;
2. обеспечения доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных портфелей;
3. определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев, поддающихся количественной оценке;
4. учета надежности ценных бумаг;
5. информационной открытости процесса размещения средств пенсионных резервов и инвестирования
средств пенсионных накоплений для фонда, его вкладчиков, участников и застрахованных лиц;
6. прозрачности процесса размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для органов государственного, общественного надзора и контроля, специализированного
депозитария и подконтрольности им;
7. профессионального управления инвестиционным процессом.
Обеспечение сохранности аккумулируемых НПФ средств возможно лишь в условиях благоприятного
социально-экономического развития страны, бесперебойном функционировании финансово-экономических
институтов, а также отлаженном механизме регулирования и контроля, осуществляемого уполномоченным
надзорным органом. Система негосударственного пенсионного обеспечения, представленная главным образом
НПФ несет социально значимую для общества нагрузку, является неотъемлемым элементом обеспечения бесперебойного процесса воспроизводства, а, следовательно, фактор гарантий по отношению средств фонда должен быть одним из первоочередных условий его функционирования.
Ожидаемая доходность по итогам размещения пенсионных резервов и пенсионных накоплений по существу является конечной целью качественной организации деятельности НПФ, поскольку система негосударственного пенсионного обеспечения служит целям «вспоможения» существующей пенсионной системе страхования, для получения участниками фонда негосударственных пенсий и наращения дохода по итогам инвестирования пенсионных накоплений. Нивелирование финансовых рисков осуществляется с помощью диверсификации, причем инструменты диверсификации должны использоваться с возможностью получения максимального эффекта от размещения средств фонда, что обратно пропорционально отражается на ликвидности финансовых инструментов. Современное законодательство предусматривает инвестирование пенсионных накоплений
в государственные ценные бумаги, в том числе гособлигации, выпущенные центральным правительством и
субфедеральными органами государственной власти. Высокая надежность гособлигаций естественным образом
сопровождается низкой доходностью, поскольку данные финансовые активы призваны защищать сбережения
от негативных инфляционных процессов, вызванных меняющими условиями конъюнктуры рынка. Относительно низкая доходность нивелирует привлекательность ценных бумаг, особенно тех, привлекаемых институциональными инвесторами, аккумулирующими подавляющую долю финансовых ресурсов населения страны. С
другой стороны, размещенные государственные ценные бумаги в сложившихся условиях рыночного хозяйствования никоим образом не должны служить препятствием для развития предприятий реального сектора экономики, и тем более фактором вытеснения частных инвесторов, что также служит причиной ограничения доходности по государственным активам. Отсюда установление экономически обоснованного уровня доходности
по гособлигациям, а также создание благоприятных условий для их размещения среди частных и институциональных инвесторов, представляют собой проблему современного отечественного рынка ценных бумаг. Ликвидный рынок ценных бумаг позволяет решать ряд задач в части диверсификации рисков, установления безрисковой процентной ставки в форме кривой доходности, формировании надежных активов для временного
хранения сбережений, а также поддержания стоимости денежных ресурсов для стимулирования инвестицион-
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ного процесса и экономического роста.
Современный рынок государственных ценных бумаг выступает на сегодняшний день одним из приоритетных ресурсов долгосрочного развития отечественной экономики. Индикатором качества развития отечественного рынка ценных бумаг, как правило, служит такой показатель как его ликвидность. Ликвидный рынок
государственных ценных бумаг способствует успешному принятию решений в тех отраслях экономики, в которых привлечение ресурсов посредством применения инструментов финансового рынка играет определяющую
роль в принятии управленческих решений. Особую значимость государственного рынка ценных бумаг обусловливает его идеология организации для целей размещения пенсионных резервов институциональных инвесторов в лице управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов.
Аккумуляция денежных потоков на государственном рынке ценных бумаг носит разнородный характер, так, выпуск и размещение ценных бумаг может осуществляться в двух ипостасях: в форме краткосрочных
казначейских обязательств, с одной стороны, а также средне- и долгосрочных облигаций, с другой. Посредством выпуска краткосрочных казначейских обязательств производится аккумулирование так называемых активных денег, т.е. денежной наличности, осуществляющей функцию обращения. Привлечение пассивных денег
осуществляется при размещении средне- и долгосрочных государственных облигаций, которым свойственна
функция средства накопления. Средне- и долгосрочные облигации выступают инструментом привлечения денежных накоплений населения и институциональных инвесторов (пенсионных и страховых фондов). Тезаврация пассивных денег, способствующая изъятию денег из денежного оборота, по существу, обслуживает такую
их функцию, как сбережение. Однако следует отметить, что вложение денег в любые финансовые активы придает им функцию капитала, т.е. возможность получать доход от их обращения и накопления. Поэтому целесообразно отметить, что государственные средне- и долгосрочные облигации обслуживают в современных условиях процесс капитализации сбережений населения и институциональных инвесторов. В этой связи являясь
мощным инструментом привлечения финансовых ресурсов, подкрепленные государством и обслуживаемые за
счет доходов централизованного бюджета, отечественный рынок ценных бумаг способен выступать платформой для развертывания инвестиционной деятельности паевых, пенсионных и страховых фондов наряду с международными финансовыми рынками.
Принцип определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев, поддающихся количественной оценке, предусмотренный Федеральным законом № 75-ФЗ реализуется сегодня не в полной мере,
о чем свидетельствуют показатели доходности по итогам размещения фондов, а также понижательный тренд
развития НПФ в периоды финансово-экономических кризисов. Количественная оценка инвестиционной стратегии естественным образом может быть проведена посредством анализа основных показателей деятельности
НПФ: изменения величины собственного имущества, пенсионных резервов, пенсионных накоплений и имущества для осуществления уставной деятельности (ИОУД). Вопросами повышения эффективности инвестиционных стратегий НПФ вплотную заняты компетентные лица данной отрасли, однако единой универсальной методологии, позволяющей воплощать в жизнь эффективные мероприятия инвестиционной стратегии, пока не разработано. Анализ научной литературы показывает, что все в большей степени наблюдается динамика отказа от
ограничительных мер по объему и направлениям инвестирования пенсионных средств (пенсионных резервов и
пенсионных накоплений), законодательно закрепленных нормативными актами, к переходу ограничения выбора уровня риска инвестиционного портфеля в зависимости от возраста участника и застрахованного лица. К
примеру, к вопросу о формировании такого инвестиционного портфеля в пользу застрахованного лица рядом
авторов [7] предлагается провести классификацию видов инвестиционного портфеля с шагом градации допустимого риска в 5 лет (7 уровней риска) с учетом возраста застрахованного лица.
А - безрисковый портфель, включающий государственные ценные бумаги, облигации эмитентов и депозиты банков, имеющих рейтинги инвестиционной категории не ниже ААА (лица в возрасте старше 55 лет, а
также выбравшие консервативный портфель государственной управляющей компании);
Б – малорисковый портфель, включающий ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинги инвестиционной категории не ниже АА (лица в возрасте не старше 55 лет);
В – низкорисковый портфель, включающий ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинги инвестиционной категории не ниже А (не старше 50 лет);
Г – умеренно рисковый портфель, включающий ценные бумаги эмитентов, имеющий рейтинги инвестиционной категории не ниже ВВВ (не старше 45 лет);
Д – приемлемо рисковый портфель, включающий ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинги спекулятивной категории не ниже ВВ, и производные ценные бумаги (не старше 40 лет);
Е – среднерисковый портфель, включающий ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинги спекулятивной категории не ниже В, и производные ценные бумаги (не старше 35 лет);
Ж – рисковый портфель, включающий ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинги спекулятивной
категории не ниже ССС, и производные ценные бумаги (лица в возрасте не старше 30 лет).
Градация инвестиционного портфеля по уровням риска позволит, по мнению авторов, отказаться от
услуг частных управляющих компаний, с последующим перезаключением договора доверительного управления с государственной управляющей компанией. Причем средства, находящиеся в управлении государственной
управляющей компании при выборе консервативного портфеля, могут быть отнесены к А – портфелю, расши-
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ренного портфеля – Б – портфелю. По вопросам разрешения выбора «молчунов», застрахованных лиц, не отдавших предпочтение в пользу того или иного инвестиционного портфеля, существует альтернативный вариант
отнесения средств пенсионных накоплений в зависимости от их возраста. Таким образом, реструктурирование
инвестиционного портфеля по уровням риска и возраста позволит скоординировать инвестиционную стратегию
управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов, принятие решений которых определяется, в
первую очередь, исходя из обязательств фонда, в рамках единой методологии неприятия риска.
Ряд других исследователей по вопросам формирования инвестиционной стратегии НПФ в дополнение
к градации риска учитывают также и половозрастную структуру участников фондов [11]. Принимая шаг градации риска, равный 20 годам, выделяют три вида инвестиционного портфеля:
А – безрисковый, включающий государственные ценные бумаги, облигации эмитентов и депозиты
банков, имеющих рейтинги инвестиционной активности категории не ниже ААА для мужчин в возрасте старше
60 лет и женщин в возрасте старше 55 лет;
Б - умеренно рисковый, включающий ценные бумаги, предусмотренные портфелем А, а также ценные
бумаги эмитентов, имеющих рейтинги инвестиционной категории не ниже ВВВ – для мужчин в возрасте от 40
до 60 лет и женщин в возрасте от 40 до 55 лет;
В – среднерисковый, включающий ценные бумаги, предусмотренные портфелем Б, а также ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинги спекулятивной категории не ниже ВВ и производные ценные бумаги – для
участников обоих полов в возрасте до 40 лет.
Предложенные варианты формирования инвестиционных портфелей имеют смысл, поскольку наиболее
полно отвечают требованиям регулятора к сохранности и надежности средств в отношении портфелей, сформированных для лиц старшего поколения. Высокая доходность для молодых участников обуславливается высокой премией за риск и ликвидность, однако нивелируется долгосрочным характером инвестиционного процесса, который, несмотря на периоды стагнации, и финансовых кризисов, играющих корректирующую роль, имеет
повышательный тренд [11].
Таким образом, инвестиционная стратегия в рамках диверсификации риска в зависимости от возраста
участника или застрахованного лица может носить открыто агрессивный характер при более молодом возрасте,
и менее агрессивный при возрасте, приближающемся к пенсионному. Сегодня участники и застрахованные лица вне зависимости от половозрастной структуры владеют одинаковыми портфелями без учета предпочтений
неприятия риска и возраста участника. Средний возраст участников и застрахованных лиц, учитываемый некоторыми НПФ, не позволяет, к сожалению, соблюсти мероприятия качественной инвестиционной стратегии в
отношении к каждому лицу. Однако, не следует забывать о сопровождающемся росте административных издержек, связанных с формированием множественных портфелей с учетом уровня неприятия риска и возраста
участников и застрахованных лиц, возникает объективный вопрос о степени компенсации затрат по итогам
внедрения процедур формирования множественного портфеля. Отлаженность механизма формирования множественного инвестиционного портфеля, применение IT – технологий в последующем способны снизить издержки администрирования и контроля за соблюдением правил размещения пенсионных резервов и пенсионных накоплений.
Тем самым, переход от количественных ограничений формирования инвестиционного портфеля к качественно ориентированному в зависимости от возраста участника (застрахованного лица) представляет собой
реализацию принципа разумного инвестора, на которого возлагается фидуциарная ответственность за размещение пенсионных средств. Принцип пруденциального поведения, широко применяемый в мире, должен служить
основой регулятивной деятельности уполномоченных органов государственной власти в сфере негосударственного пенсионного обеспечения, т.е. формированию так называемого риск-ориентированного надзора за деятельностью НПФ и управляющих компаний. Реализация принципа пруденциального поведения инвестора подразумевает разработку системы риск-менеджмента, системы управления рисками, которая по существу отсутствует в НПФ. Некоторые шаги по созданию системы управления рисками в фондах предприняты, так, саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» разработала Стандарты управления рисками для негосударственных пенсионных фондов [13].
Все большее количество исследователей склоняются к внедрению принципа пруденциального поведения в отношении, как самих инвесторов, так и органов государственного регулирования. Так, в частности,
предлагается внедрить Стандарт разумного лица, направленного на обеспечение того, чтобы стороны, ответственные за управление активам пенсионного фонда, выполняли эту работу профессионально и исключительно
в интересах пенсионного фонда, его участников и бенефициаров [8]. Говорить о полной реализации Стандарта
разумного лица в системе негосударственного пенсионного обеспечения на данный момент не представляется
возможным, однако, часть принципов инвестирования пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов уже нашло свое отражение в рамках реализации пруденциального поведения. Вопрос заключается как
раз в полноте реализации изложенных принципов. Переход к пруденциальному поведению инвестора займет
некоторое время, потребует соответствующих изменений норм в пенсионном законодательстве, однако уже
сегодня незамедлительного решения требуют вопросы либерализации существующих ограничений при инвестировании пенсионных накоплений путем увеличения числа инструментов инвестирования (например, финансовые инструменты зарубежных эмитентов, акции инвестиционных фондов и пр.). Переход к Стандарту разум-
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ного лица представляется возможным также при пересмотре правил размещения пенсионных резервов и правил
инвестирования пенсионных накоплений, их сближении и унификации, внедрение методов измерения результатов по итогам инвестирования пенсионных средств относительно рыночных индикаторов и специальных индексных индикаторов (бенчмарков). Кроме того, Стандарт разумного лица должен распространяться на регулирующие органы, осуществляющие контроль за деятельностью НПФ. Пруденциальное регулирование и надзор
возможны при создании в данных органах соответствующей системы оценки принятия решений в НПФ, а также механизма измерения финансовой устойчивости НПФ в краткосрочном и долгосрочном периодах.
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УДК 339.5

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА


С.Ю. Перунов, аспирант кафедры Международной торговли и таможенного дела
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) (Ростов-на-Дону), Россия
Аннотация. В статье анализируются существующие и разрабатываются усовершенствованные
методические подходы и базисные критерии определения экспортного потенциала региона, которые, в силу их
объективности, могут являться определенным аргументом для перераспределения экспортной ренты в отношении каждого конкретного региона и федерального центра.
Ключевые слова: экспортный потенциал, регион, методика, оценка.
Проблемы повышения экспортного потенциала региона, помимо повышения конкурентоспособности
производимых товаров и услуг на его территории, в значительной мере зависят от формальных условий вопросов определения истинных параметров данного потенциала. Данный вопрос имеет не только теоретическое, но
и практическое значение, поскольку, правильное выстраивание реально существующих параметров сервисных
и товарных позиций, востребованных на мировых рынках, может способствовать изменению соотношения перераспределяемых доходов федерального центра / региона. То, что данные построения не являются оторванной
от практики товарообменных отношений теорией, подтверждают примеры восприятия неравноценности отдельных регионов между собой применительно к международной торговле. Непреложным фактом является то
обстоятельство, что некоторые регионы имеют больше прав и возможностей, чем другие в отношении прав самостоятельного участия в товарообменных процессах на международном уровне, и они же располагают большей долей присвоения прибыли от экспортных операций, нежели другие регионы. Необходимо подчеркнуть,
что подразумевается в этом случае не только торговля уникальными и энергетическими ресурсами. Стремление
к большей «справедливости» и исключению волюнтаризма со стороны региональных элит опосредует необходимость некой формализации оценки экспортной составляющей каждого конкретного региона при использовании оценочных критериев при сравнении экспортных потенциалов различных регионов.
Выработка общих критериальных условий для сравнительной оценки экспортных потенциалов регионов может способствовать выравниванию распределения дополнительных доходов между регионами и, как
следствие, улучшению ситуации с протеканием миграционных процессов, опосредуя снижение оттока населения из регионов в города федерального значения.
Принятые в настоящее время методические подходы оценки экспортной активности региона содержат
общий корневой недостаток – они используют в качестве одного из базисных показателей статистическую отчетность по хозяйственной деятельности региона [1, 2, 3, 4]. Между тем, не все виды экспортной деятельности
в должной мере подпадают под отчетность и оцениваются в статистических показателях, характеризующих
экономическую активность в регионе. Так, мелкая трансграничная бизнес – активность и прибрежный торг либо не оцениваются в качестве составляющей экспортной деятельности, а подпадают под графу деятельности
мелкого и среднего бизнеса и, соответственно, не подлежат учету в данном качестве. Часть объемов от подобной деятельности вообще не учитываются в принятых стандартных статистических показателях, а могут находить отражение только в налоговой отчетности. Экспортные возможности региона в плане транзитной ренты
также не оцениваются ни одним из представленных в научной литературе показателей. Такие виды экспортной
деятельности, как международные услуги, не находят достаточного отражения в статистической отчетности и,
следовательно, не полностью учитываются при определении экспортного потенциала регионов.
Таким образом, сообразно нашим представлениям, в состав показателей экспортного потенциала региона должны включаться такие, как: экспортные товары, произведенные в регионе, но реализуемые надрегиональными организациями; транзитная рента, взимаемая за транзит экспортных грузов по территории региона;
товары, произведенные в регионе, частично или полностью экспортируемые от лица региона; мелкий трансграничный или прибрежный экспорт; экспорт услуг на региональном уровне.
На первом этапе необходимо достижение принципиального консенсуса о включении отмеченных составляющих в арсенал экспортного потенциала региона. Ввиду очевидности наших предложений, указанное
консенсусное соглашение по этому вопросу, вероятно, будет достигнуто. Однако, гораздо более важной на
практике представляется разработка методического подхода по предложению комплексного показателя, учитывающего количественные параметры по всем отмеченным позициям.
В настоящий период времени главным показателем, характеризующим эффективность экспортной деятельности региона, служит соотношение экспортного объема за отчетный период на душу населения территориального образования. При кажущейся объективности используемого показателя, он является «классическим
неправильным» решением, поскольку характеризует, в основном, соотношение населения региона и объема
экспортируемого продукта (как правило, ресурса в случае РФ). При этом, чем меньше население региона и чем
©Перунов С.Ю. / Perunov S.Yu., 2014
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больше объем экспортируемого продукта, тем более благополучным будет данный регион в соответствии с
данным показателем. В этом случае идеалом будет являться пустынный регион с большим объемом добычи
газа/нефти. Анализ такого рода показателя не стимулирует к диверсификации деятельности, так как в ресурс
добывающих регионах с небольшой численностью населения этот показатель будет иметь максимальное значение. Попытка введения некоторыми исследователями показателя доли инновационной продукции в экспортной продукции региона на практике мало что меняет, так как, например, новое оборудование для нефтедобычи
или платформы для добычи ресурсов на шельфах выведут данный показатель на высокие позиции, при этом
реальная ситуация в регионе не изменится.
С другой стороны, в составе Российской Федерации присутствуют регионы, в которых производится продукция, имеющая высокую экспортную ликвидность. Например, производство вооружений или расщепляющихся
материалов, однако, согласно российскому законодательству экспорт указанных позиций производится уполномоченными организациями от лица федерального правительства и регионы, вмещающие указанные производства, могут не иметь никаких преференций и имеют низкие индексы экспорта на душу населения. Следовательно,
существующая система оценки не объективна и не способствует изменению отношения к определению экспортного потенциала региона. Безусловно, регионы, составляющие собой Российскую Федерацию, неоднородны и
имеют различное географическое положение и набор преимуществ. Предлагаемые нами критерии позволяют подходить более объективно к оценке экспортного потенциала любого региона. Какой-то регион может иметь преимущества в сфере трансграничного бизнеса и прибрежной торговли в силу своего географического положения.
Какой-то регион значительно вовлечен в производство продукции, которая подлежит экспорту на сто процентов
или по большей части от лица федерального центра. Другой регион может иметь преимущества в плане транзита
международных грузов или ресурсов через его территорию, а какие-то регионы могут специализироваться на оказании международных услуг (туристических, финансовых, медицинских, рекреационных и т.д.). Если использовать для характеристики экспортного потенциала каждого региона все предлагаемые нами составляющие, то они
могут в отдельных случаях проявляться максимально, в других, стремиться к нулю, но, тем не менее, их суммарная оценка может позволить более объективно оценивать данный потенциал. Таким образом, можно ранжировать
все регионы в случае проявления какой-либо составляющей экспортного потенциала в максимальной степени при
минимальном проявлении других составляющих, характеризуя его специализацию (табл. 1).
Таблица 1
Условные характеристики регионов по критерию преобладания составляющих экспортного потенциала
Характеристика региона
ресурсодобывающий
транзитный
трансграничного бизнеса
ориентированный на оказание международных услуг
ориентированный на производство продуктов на экспорт от лица региона
ориентированный на производство продуктов на экспорт от лица федерального
центра
не имеющий выраженной специализации

Преобладающая составляющая экспортного
потенциала
экспорт ресурса с минимальной добавленной стоимостью
транзит международных грузов, экспортируемых ресурсов
мелкопартионная трансграничная торговля многочисленными представителями мелкого и среднего бизнеса
экспорт финансов, образовательные, медицинские, рекреационные и туристические услуги иностранным гражданам от лица региона
экспорт продукции, произведенной в регионе и реализуемой от лица региона
экспорт продукции, произведенной в регионе и реализуемой уполномоченными организациями от лица федерального центра
присутствует комбинаторика вышеперечисленных позиций в различных
сочетаниях и степени проявления

Безусловно, в реальности в Российской Федерации нет ни одного региона, где единственным проявлением его экспортной составляющей была бы только трансграничная торговля, хотя можно привести в пример регионы, где она является преобладающей. Тогда как, ресурсодобывающих регионов, в которых практически отсутствует какая-либо другая экспортная специализация, наблюдается достаточное количество. Также, имеются примеры регионов, где ведущее направление промышленного развития сосредоточено в области оборонной промышленности и ее экспорт осуществляется специализированными правительственными организациями, а другие
экспортные составляющие не выражены. Подобные же примеры можно привести в отношении других экспортных
составляющих потенциала региона. Однако, представляется очевидным, что подобное деление достаточно условно. Поэтому, для большей объективизации характеристики экспортного потенциала региона необходимо оценивать степень проявления той или иной составляющей. Вследствие этого, каждый показатель может условно оцениваться по шкале с тремя позициями, при условии преобладания одной из трех: min, med, max.
При таком использовании предлагаемых критериев для оценки экспортного потенциала каждого региона предлагается к использованию матрица, в которой приведены пять критериев, каждый из которых будет
иметь минимальный, средний или максимальный показатель. В этом случае, для исследования интенсивности
показателя экспортного потенциала – подушевое соотношение – следует также все регионы России разделить
по отношению плотности населения.
Предлагается также использовать три оценочных соотношения: например, менее 100 чел на км кв, от
100 до 500 чел. на км кв, более 500 чел. на км кв. При использовании показателя плотности населения в сочета-
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нии с предлагаемой нами матрицей показатели экспортного потенциала региона будут более объективны и позволят сравнивать регионы не с позиций волюнтаризма, а реальной оценки. Таковые показатели могут включаться в формульную оценку в качестве повышающих или понижающих выравнивающих коэффициентов при
расчете экспортного потенциала региона.
Общее направление расчета суммарного экспортного потенциала региона с учетом объективно существующих, но не учитываемых полноценно в настоящее время составляющих совокупного экспортного потенциала может оцениваться следующим образом:
5

Pобщ =

 Pi

или

i 1

Pобщ = P1 + P2 +P3 + P4 +P5

(1)

где
Pобщ – количественный показатель, характеризующий совокупный объем экспорта региона;
P1 – количественный показатель, характеризующий объем экспорта товаров, произведенных в регионе,
но реализуемых надрегиональными организациями;
P2 – количественный показатель, характеризующий объем транзитной ренты, взимаемая за транзит экспортных грузов по территории региона;
P3 – количественный показатель, характеризующий объем экспорта товаров, произведенных в регионе,
частично или полностью реализуемых от лица региона;
P4 – количественный показатель, характеризующий объем экспорта в рамках мелкого трансграничного
бизнеса или прибрежной торговли;
P5 – количественный показатель, характеризующий объем экспорта услуг региона.
В приведенном виде данный показатель характеризует количество экспорта из региона, структурированное по пяти приведенным позициям. Однако для сравнения регионов между собой он не может использоваться, поскольку не является интенсивным показателем. Для того, чтобы проявился критерий сравниваемости
регионов по данному показателю Pобщ следует разделить на показатель общей численности населения региона,
что и применяется в настоящее время в различных оценках, не учитывающих структурных составляющих Pобщ.
При введении демографического показателя в формулу расчета интенсивного экспортного показателя
мы предлагаем вводить коэффициент, характеризующий (по сути) густоту населения региона (то есть, соотношение численности населения на 1 км кв площади региона). Если численность населения региона менее 100
чел. на км кв, то данный коэффициент должен будет иметь понижающий характер, например, в два раза. Если
численность населения региона находится в интервале от 100 до 500 чел. на км кв, то есть средний показатель
по России, то данный коэффициент будет равен 1. В случае, когда данный показатель превышает 500 чел. на км
кв, данный коэффициент повышается в два раза.
В этом случае формульное отображение экспортного потенциала региона будет смотреться следующим
образом:
Pобщ = (P1 + P2 +P3 + P4 +P5 ) / Nобщ x k,
(2)
где
Pобщ – количественный показатель, характеризующий совокупный объем экспорта региона;
P1 – количественный показатель, характеризующий объем экспорта товаров, произведенных в регионе,
но реализуемых надрегиональными организациями;
P2 – количественный показатель, характеризующий объем транзитной ренты, взимаемая за транзит экспортных грузов по территории региона;
P3 – количественный показатель, характеризующий объем экспорта товаров, произведенных в регионе,
частично или полностью реализуемых от лица региона;
P4 – количественный показатель, характеризующий объем экспорта в рамках мелкого трансграничного
бизнеса или прибрежной торговли;
P5 – количественный показатель, характеризующий объем экспорта услуг региона;
Nобщ – общая численность населения региона;
k – коэффициент, характеризующий густоту населения региона (плотность) в трех возможных вариантах:
– менее 100 чел. на км кв – уменьшает показатель в 2 раза;
– от 100 до 500 чел. на км кв – не изменяет показателя;
– более 500 чел. на км кв – увеличивает показатель в два раза.
Далее требуется учесть в данном показателе «удельный вес» каждой составляющей экспортного потенциала в соответствии с предлагаемой нами матрицей, то есть, каждый показатель P1, P2, P3, P4, P5 должен
иметь значение, тяготеющее к минимальному (min), среднему (med) или максимальному (max).
Например,
P1 (min) + P2 (med) + P3(max) + P4 (min) + P5 (min)

(3)

Возможно любое сочетание данных значений для каждого характеризуемого региона по этому пара-
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метру исходя из составленной матрицы.
Таким образом, конечный вид предлагаемого нами интенсивного показателя экспортной активности
региона будет иметь следующий вид:
Pобщ = (P1 (min) + P2 (med) + P3 (max) + P4 (min) + P5 (min)) / Nобщ x k

(4)

По нашему мнению, в таком виде предлагаемый нами показатель экспортной активности региона может использоваться на практике для более объективного сравнения регионов между собой и для правильного
выстраивания экспортной политики между федеральным центром и регионом.
Немедленное использование данного показателя тормозится тем обстоятельством, что в настоящий период времени крайне сложно рассчитать в предлагаемой нами матрице значения каждой из составляющих экспортного потенциала по двум причинам.
Первая – отсутствует необходимая база для установления критерия отнесения конкретного показателя
к минимальному, среднему или максимальному, для чего требуется время для мониторинга и усреднения полученных значений.
Вторая – часть предлагаемых нами показателей, входящих в экспортный потенциал региона, в настоящее время либо не имеет количественной базы оценки ввиду ее не проведения, либо данные показатели учитываются и относятся к другим статьям отчетности и не включаются, по этой причине, в расчеты.
В частности, показатель транзитной ренты, возможно, рассчитывается где-либо хотя бы на уровне затрат, но в открытой экономической печати не представлен. То есть, такие показатели присутствуют в отношении транзита применительно к государственным образованиям, например, Украине, Белоруссии, Латвии и т.д.,
и имеют денежную привязку. По нашему мнению, такую практику целесообразно распространить на регионы
России, в особенности, учитывая федеративное устройство России. Это же обстоятельство справедливо для
составляющей экспортной продукции, производимой в регионе, но экспортируемой уполномоченными организациями от лица федерального центра.
Такие показатели, как мелкий трансграничный бизнес и прибрежный торг с зарубежными государствами не
представлены в статистической отчетности в явном виде. Частично могут отображаться в налоговой документации,
либо в таможенных отчетах, так как часть бизнесменов, задействованных в указанной сфере, декларирует свои доходы, полученные от мелкого и среднего предпринимательства. Частично данные показатели могут проходить по таможенной документации, если они декларируются в рамках процедур таможенной очистки. Часть операций может
не учитываться нигде. Так, мы уже отмечали наличие довольно широко распространенной практики, когда российские рыболовецкие суда реализуют свой улов в иностранных портах (Норвегии, Японии, Кореи и т.д.). Прибыль,
полученная в ходе этой деятельности, по сути, является ценой экспорта рыбных ресурсов, но не учитывается как
таковая в соответствующей отчетности и не отражается в рамках экспортной активности региона.
Следует отметить, что использовать составляющую экспортного потенциала – экспортные услуги региона в настоящее время также проблематично, так как по многим сферам деятельности она отображается вместе с услугами, оказанными внутри региона резидентам Российской Федерации.
Тем не менее, в качестве вывода можно заключить, что при должной заинтересованности возможно представление и использование всех отмеченных показателей для целей оценки экспортного потенциала региона.
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Abstract. Existing and advanced methodical approaches and basic criteria of definition of export potential of
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ВЕЛИКИЕ ДЕЛА ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО – ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДА
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Аннотация. В статье автором дается описание научного и публицистического вклада Шокана Уалиханова в развитие казахского народа.
Ключевые слова: наука, ученый, нация, исследователь, гордость, духовное наследие, известный миру,
великая личность, гордость народа.
Выдающийся ученый, публицист, исследователь литературы, путешественник-географ казахского народа Шокан Уалиханов был одним из первых представителей демократии, просветителем культуры, родившийся во второй половине ХІХ века. Бесспорно то, что его короткая и в то же время яркая жизнь будет популярной во все времена благодаря своим глубоким знаниям и взглядам, а также исследовательской деятельности в области философии, этнографии,
истории, устной литературы, теории литературы и других отраслях науки. Общественное мышление, являясь ярким
свидетельством духовных поисков казахского народа, стали точкой опоры укрепления мнений-предположений. Обучение в России стало для Шокана очень судьбоносным шагом в его будущем, дальнейших научных исследованиях и
развитии талантов в творчестве. Несмотря на то, что здесь было закрытое военизированное обучение, многие предметы,
такие как иностранные языки, основы математики, физика, философия, география и история, западная литература, русский язык преподавались многими очень знаменитыми прогрессивными представителями русской интеллигенции.
В Кадетском корпусе Шокан всегда отличался своей сообразительностью. Быстро изучив язык, он стал опережать своих сверстников. Потанин Г.Н. – друг Шокана, который обучался с ним вместе, говорил: «В Кадетском
корпусе Шокан всегда преуспевал и даже обгонял своих русских друзей в части знания и мышления. На него многие
обращали внимание. Он был очень одаренным, и даже обогнал по знанию тех, кто учился старше его на два класса».
Уже в последних классах Сибирского кадетского корпуса Шокан показал, что является очень смышлёным, разносторонне образованным человеком с твердыми убеждениями, который понимал нужды своего народа и был готов оказать всяческую поддержку. Он, также как и Косоплецкий, Тонеевский под хорошим влиянием преподавателей (русского языка, литературы и истории) и благодаря своей сообразительности и образованности, изучив русскую и мировую литературу, умел делать научные предположения и заключения.
Уже из первых научных трудов Шокана, как «Письмо профессору Березину И.Н.», «Рецензия на книгу
Березина И.Н. «Ханские ярлыки» и других, было заметно, что он станет великим исследователем и ученым с
большим будущим. Многие преподаватели и сверстники с особым интересом наблюдали за успехами Шокана,
признавая и беря в пример его мышление. Шокан стал причиной обращения их внимания на культуру Европы.
«Несмотря на то, что он был младше нас и не пытался показать себя умным, было очевидным, что он был образованнее и умнее даже при обычных разговорах, что делало нас детьми по сравнению с ним. В общем, для друзей, особенно для меня, он невольно был как «Окно в Европу» - отмечал Потанин Г.И.
Особый взгляд Шокана в творчестве рисования уже в то время стал способом описания жизни народа. Он
занимался написанием картины о красивом месте в Казахстане под названием Сырымбет. Картины, написанные в
период 1847-1852 годы, Шокан назвал «Картины во время каникул Корпуса в родные земли». Потанин Г.Н.: «За
последние годы обучения в Кадетском корпусе Шокан заполнил своими рассказами мою тетрадь».
Шокан Уалиханов в 1853 году, закончив Кадетский корпус, остался служить на воинской службе в Одессе. Он
был назначен офицером 6-го конного полка Сибирских казахско-русских войск, а на самом деле обозначен на должность адъютанта генерал-губернатора Западной Сибири и Северо-Западного Казахстана Гасфорта Г.Х. Кроме того, он
зарекомендовал себя как офицер, который выполнял особые поручения Главного управления Западно-Сибирского
края. Он принял активное участие в исследовании географии, этнографии и истории народов Средней Азии.
Из писем, написанных своим друзьям Достоевскому Ф.М. и Гутковскому К.К., заметно, что он мечтает
заняться делом, которое приносило бы пользу его народу.
В 1855 году Шокан Уалиханов, начиная с Омска через Семей, Аягоз, Капал, дойдет до Заилийского Алатау
вплоть до Джунгарских Ворот и будет возвращаться через Алаколь и земли Тарбагатай. На обратной дороге в Омск он
возвратиться через Центральный Казахстан: Каркаралинск, Кокчетав, Баянаул. В этой поездке он соберет много материала
о религиозных мышлениях, культуре, традициях и истории казахского народа. Вместе с тем он изучит истории земель,
которые сам посетил, места древних городов, каменные письмена, знаки, древние памятники, а также перепишет истории,
рассказы, сказки и песни. На основе этих материалов он напишет труды «Всевышний» и «Остатки шаманства у Казахов».
©Примбетова М.Б. / Primbetova M.B., 2014
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В 1856 году Шокан примет участие в научно-военной экспедиции под руководством полковника Хоментовского М.М. Приняв участие в данной экспедиции для составления картографии Иссык-Куля, Шокану
выпадает возможность для осуществления своих исследовательских работ.
Благодаря путешествиям в Иссык куль, город Кульджу Китайской Империи, Семиречье, знакомству с
П.П. Семеновым-Тянь-Шанским, а также второй поездке в Киргизский Алатау, в 1856-1857 годы Шоканом были написаны «Дневник поездки на Иссык-Куль», «Записки о Киргизах», «Очерки Джунгарии» и «Западная провинция Китайской Империи и город Кульджа».
Шокан обращал особое внимание на произведения с историческим значением. Например, он является
первым, кто перевел многие главы поэм киргизского народа «Манас» и «Семетей» и сделал литературные и исторические анализы с научной точки зрения. Впервые предложил отправить их на печать. По части объема, событийного ряда и описания образа людей произведение было оценено наравне с мировыми произведениями, имеющими особую значимость. «Манас» - энциклопедия, собранная из событийного ряда мифов, рассказов и легенд о
вымышленном киргизами персонаже - человеке по имени Манас. Он называл его степной Илиадой. Эта эпопея,
которая полностью охватывает историю киргизского народа, его традиции и отношения с зарубежными странами.
Второй эпос «Семетей» – продолжение «Манаса». Шокан отмечал, что это «Одиссея» киргизского народа.
Шокан уже в то время вносил посильный вклад в развитие жизнедеятельности и культуры своего народа, формируя заключения и обоснованные мнения о проблемах теории литературы. Кроме того, он рассматривал литературу
каждого народа, тесно сочетая с жизнедеятельностью общества. Шокан, исследуя устную литературу казахского народа, приводил примеры, доказывая ее тесное отношение с устной литературой славянского, особенно русского народа. В
«Очерках Джунгарии» Шокан отметил: «Во время сборов рассказов, мифов, этнических поэм и легенд казахского
народа я был удивлен сходству этих произведений с материалами Европы, особенно славянского народа». Он доказал
это, приводя в пример пословицы и поговорки, казахские и русские сказки. Например, сравнивая жизненную правду с
сюжетными доказательствами в литературе, Шокан, приводя пример из поэзии казахов и арабов, отмечал, что они
очень схожи в описании быта, неповторимой природы, родских разногласий кочевой жизни. Особое внимание обращал
на неповторимую особенность ораторского искусства, опираясь на ораторские качества Биев казахского народа.
Исследовательские работы Уалиханова в области литературы, истории и географии были особо отмечены учеными Петербурга. П.П. Семенов-Тянь-Шанский при проведений своих исследований Семиречья постоянно опирался на мнение Шокана и советовался с ним, свидетельством чего являются их частые совместные
путешествия по берегам Иссык-Куля. По предложению Семенова-Тянь-Шанского, 27 февраля 1857 года Шокан
был избран действительным членом Императорского русского географического общества. Это свидетельство
того, что русские ученые высоко оценили труд и вклад молодого Шокана в науку и культуру.
В 1858-1859 годы произведения Шокана «Яркая звезда» и «Путешествие в Кашкарию» возвысили его
на новую ступень в его публицистической и научно-исследовательской деятельности. В то время Кашкария
была землей, неисследованной Россией, землей со многими секретами и неизвестной для науки Европы, потому
что после путешествия Марко Поло в 1603 году в места, где побывал путешественник Голе, Кашкария в конце
ХІІ века была областью, где местные правители отрубили голову известному немецкому географу Адольфу
Шлагинвейту, который прибыл годом ранее Шокана для исследования Кашкарии из Индии.
В 1870 году в Петербурге были опубликованы следующие труды Шокана: «Очерки Джунгарии»,
«Шесть земель или состояние шести городов, расположенных на Востоке Китайской провинции Хан-Лу» и
«Факты о событиях смерти Адольфа Шлагинтвейта». Шокан хорошо выучил уйгурский язык за время пребывания в Кашкарии. В его архиве есть очерки, написанные на уйгурском языке Кашкарии.
Шокан Уалиханов, написав свое произведение «Очерки о судебных реформах», стремился к прогрессу.
«Прогресс – реформы, позволяющие улучшить бытовую жизнь человека, а реформы, непозволяющие достичь
этих целей, являются ненужными реформами» – отмечал Шокан. Несомненно, это мнение будет актуальным во
все времена, и в том числе и в наше время. Еще в то время Шокан в своих произведениях показывает, что мечтает о том, чтобы своим мнением и трудами изменить и улучшить жизнь простого народа. Переписка Шокана с
видными, известными русскими учеными, писателями является бесценным архивом для казахского народа.
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Аннотация. Актуальность темы основана на приоритетах государственной политики по коренной
модернизации отправления правосудия в рамках отраслевого процессуального законодательства методами и
средствами судебного контроля. Теоретико-методологическая основа исследования определена как сочетание
классических и инновационных подходов, опирающихся на наиболее эффективные методы исследования, апробированные как в отечественной, так и зарубежной правовой науке. Результаты исследования ориентированы на удовлетворение запросов судебной практики в рамках отраслевого производства, практики государственного управления, восполнение пробелов в общей теории права, а также на уточнение официального толкования положений ст. 75-82 Конституции Республики Казахстан, обогащение базы доктринального толкования соответствующих норм конституционного и судебного права.
Ключевые слова: судебный контроль, конституционный контроль, контрольная функция, судебная
власть.
Введение
Процесс распада Советского Союза (Soviet Union) завершился в 1991-1993 годах. В результате сформировались самостоятельные суверенные государства. В числе этих государств значится Республика Казахстан. В
1992 году был учрежден Конституционный Суд, а также принят ряд законов о Конституционном суде. Первая
Конституция суверенного Казахстана была принята в 1993 году. Эта Конституция сохранила новый для нашего
государства правовой институт в лице Конституционного Суда. Конституционные суды созданы и сохранены в
таких государствах постсоветского пространства, как Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Российская Федерация, Украина, Республика Молдова, Киргизская Республика, Республика Грузия, Эстония, Литва.
Понятие судебного контроля тесно связано с понятием конституционного контроля. Конституционный
контроль рассматривается как основная функция конституционного уда. Такое соотношение апробировано мировой юридической практикой.
1995 году Республика Казахстан принимает новую Конституцию, где вместо Конституционного Суда
устанавливается Конституционный Совет. Устоявшаяся структура реализации конституционного (судебного)
контроля потеряла свою значимость и была подвергнута радикальной реформе. Вопрос о существовании, формах реализации конституционного (судебного) контроля в условиях жизни и деятельности Казахстана в рамках
Конституции 1995 года приобрел новое значение. Вместе с тем, социальный запрос на судебный контроль за
соблюдением прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в Казахстане является высоким.
В основе отказа Казахстана от Конституционного Суда лежит политико-правовая идея восприятия модели Конституции Франции. Сообразно законодательству Франции высшую форму конституционного контроля
в этой стране осуществляет Конституционный Совет. Как указывает З.М. Черниловский, Конституционный
Совет явился порождением «Пятой республики» Франции, нашедшей отражение в ее Конституции 1958 года.
Конституционному Совету принадлежит особая роль, которая состоит в решении вопросов: а) законности выборов президента, депутатов и сенаторов; б) законности референдумов; в) соответствия Конституции нормативных актов, принятых парламентом. Социально-экономические и политико-правовые предпосылки прихода к
пятой республике Франции общеизвестны. Это события в Алжире против колониальной политики. (В.М. Черниловский, 2001). Аналогичных, хоть сколько-нибудь похожих предпосылок в Казахстане для перехода от Конституционного Суда к Конституционному Совету не усматривается. Более того, незавершенность конституционного строительства в Казахстане не позволяет говорить о необходимом уровне конституционного контроля, а
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значит и судебного контроля в стране в пределах полномочий и функций Конституционного Совета.
В предлагаемой вашему вниманию научной статье обоснованы попытки авторов сформулировать отдельные положения по усовершенствованию законодательства Казахстана в сфере судебного контроля.
Актуальность и значимость исследования феномена судебного контроля в условиях Республики
Казахстан
Необходимость и значимость самостоятельного специального исследования феномена судебного контроля в современных условиях жизни и деятельности Республики Казахстан определяются общегосударственным курсом, ориентированным на радикальную модернизацию системы судебного контроля, механизмов его
реализации. В целом институализация судебного контроля в рамках национальной системы права, теоретикоправового обоснования и регулирования соответствующих отношений находится в начальной стадии своего
становления. Данное обстоятельство позволяет впервые конструировать гипотетические модели содержания
судебного контроля в новых условиях правовой интеграции, охватывающей практически все страны и континенты.
В настоящее время получает распространение мнение о сущности судебного контроля как о правовом
феномене, имеющем место исключительно в досудебном уголовном процессе. Такое представление о судебном
контроле значительно сужает правовые перспективы и возможности не только в сфере отправления правосудия,
но и в целом – в системе единства государственной власти.
Причинами создавшегося одностороннего подхода к теории и практике судебного контроля, на наш
взгляд, выступают, во-первых, неразвитость собственно института судебного контроля в условиях Казахстана
(сам процесс институализации еще далек от завершения, не говоря уже о его усовершенствовании); во-вторых,
решающую роль сыграло положение Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до
2020 года (далее - Концепция) о том, что перспективы «развития судебной системы … связаны с возможностью поэтапного расширения пределов судебного контроля в досудебном производстве»; в-третьих, фактическое введение процедуры судебного санкционирования ареста на стадии предварительного расследования стало
расцениваться как решение проблемы судебного контроля, при этом вне поля правового анализа и регулирования остались вопросы пересмотра традиционных представлений о системе и структуре уголовнопроцессуального права Республики Казахстан, когда еще не потеряла актуальности концепция построения правовой системы на основе принципа непересечения функций. Последние законодательные новеллы в рассматриваемой части могут быть охарактеризованы только как паллиатив и дань отдельным положениям Концепции.
Однако комплексность решаемой проблемы не была взята во внимание, что повлекло появление ряда противоречий, еще более усугубивших сложности практического применения существующих форм судебного контроля.
За пределами правового регулирования судебного контроля остались такие отрасли, как гражданскопроцессуальное, административное право; не завершена регламентация судебного контроля в уголовном процессе.
Влияние полученных результатов на развитие науки заключается в восполнении пробелов в общей
теории права в части, касающейся форм и механизмов судебного контроля, его взаимообусловленности с феноменом судебной власти, классификации, а также модернизации структуры и системы вновь формируемого
института судебного контроля.
Ожидаемый социальный и экономический эффект обусловлен сокращением временных затрат на
отправление правосудия, восстановление нарушенного права, удешевлением судопроизводства и досудебного
производства. Кроме того, общеправовой социально значимый эффект заключается в усилении конституционных гарантий, соблюдения охраняемых законом прав, свобод и законных интересов гражданина и человека.
Судебный контроль – неотъемлемая часть гражданского общества, к построению и упрочению которого нацелен Казахстан.
Обзор предшествующих научных исследований, проведенных в мире, относящихся к исследуемой теме.
В целом институт судебного контроля достаточно развит в странах классического капитала и оказывает
значительное влияние на формирование и упрочение правосознания своих граждан, повсеместное воспитание в
людях законопослушного поведения, что адекватно экстраполируется в деятельность юридических лиц.
Такие ученые, как Бейкер Л., Янг Э., Уильям Бернам (США), Ежи Дж. Виатр (Польша), Г. Габор (Венгрия), П. Киров (Болгария), С. Хугард (Норвегия), Т.Сидней (Великобритания), М. Кайзер, Б. Лакебринк, Х.
Люббе, К. Швейтцер (Германия) достаточно глубоко и всесторонне исследовали феномены судебной власти и
судебного контроля.
Что касается отечественной правовой науки, то она делится на советский период и современность. Для
советского периода развития права особую значимость представляют труды И.В. Витрука, В.С. Нерсесянца,
М.Н. Марченко, Л.А. Тихомирова, Г.Ф. Шершеневича, В.А. Туманова, Р.А. Сафарова, В.Н. Кудрявцева. Среди
казахстанских исследователей фрагментарно рассматривались проблемы судебного контроля Г.С. Сапаргалиевым, С.З. Зимановым, М.Т. Баймахановым, С.С. Сартаевым, С.Н. Сабикеновым.
В условиях современности казахстанская наука в рассматриваемом аспекте представлена работами
А.А. Матюхина, Л.Т. Жанузаковой, К.Котова, А.А. Караева, Б.А. Тайториной и др. Вместе с тем, феномен
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«судебного контроля» ни в одной из их работ не был исследован самостоятельно. Он рассматривался как следствие либо инструмент судебной власти и, как правило, в контексте государственной власти или государственного контроля.
Вопросы судебной власти специально исследовались в работах Ж.Д. Бусурманова, Т.К. Айтмухамбетова, Б.Х. Толеубековой. Однако проблемы судебного контроля затрагивались фрагментарно и глубокому анализу
не подвергались.
Взаимосвязь с настоящим исследованием обусловлена единством судебной власти и одним из способов ее реализации в лице судебного контроля. Обусловленность судебной власти и судебного контроля позволяют развить институт судебного контроля на основе устоявшегося категориально-понятийного аппарата, обслуживающего интересы отраслей процессуального права, общей теории права, конституционного права.
Цели исследования
Проведение исследования имеет следующие цели:
– разработка концепта института судебного контроля;
– восполнение пробелов в праве и теории по вопросам судебного контроля;
– разработка моделей механизмов правового регулирования отношений в сфере судебного контроля.
Методология и методы исследования
Выбор методологии и методов исследования является важным фактором в деле обеспечения достоверности полученных результатов, соответствия конечных выводов всему ходу исследования и комплексу аргументов в пользу конкретного умозаключения.
Уровень развития правовой науки Казахстана, а также достижения зарубежной науки позволяют считать, что:
– проблемы общей теории права, судебной власти, институциональные аспекты правовой науки, судебный контроль, их теоретико-правовое содержание составляют часть методологии права, при этом методология
научного познания относится к сфере фундаментальных знаний и исследований;
– построение гражданского общества, являясь многовекторной комплексной задачей, предполагает
наличие эффективного судебного контроля. Становление и развитие данного института, его эффективность
напрямую затрагивают правосознание человека и гражданина, уровень которого обусловлен интеллектуальным
потенциалом субъектов соответствующих правоотношений. Отсюда, обусловленность ожидаемых результатов
исследования с позитивным воздействием на уровень интеллектуальных показателей современного казахстанского социума не вызывает сомнений.
В качестве методов исследования выступают: логический, компаративистский, диалектический, исторический, аналитический, социологический. При применении данных методов предполагается:
– установление взаимосвязей и взаимозависимостей феноменов судебной власти, судебного контроля,
правосудия, конституционного контроля; построение их логической иерархии; формулирование выводных положений, вытекающих из логики гипотетической модели правового механизма реализации судебного контроля;
– изучение правового опыта стран дальнего и ближнего зарубежья на основе сравнительно-правового
метода (компаративистики) с последующим выявлением наиболее приемлемых моделей, предлагаемых для
экстраполяции в систему национального права;
– рассмотрение правовых явлений в их динамике, диалектическом изменении от простого к сложному,
от единичного к общему с установлением научно обоснованных закономерностей, оказывающих влияние на
характер развития рассматриваемых в исследовании правоотношений;
– исследование и выстраивание в хронологической последовательности процессов формирования и
становления смежных с судебным контролем институтов с последующим формулированием прогностических
рекомендаций, ориентированных на нивелирование возможных негативных последствий в праве при внедрении
разрабатываемой модели реализации судебного контроля в Республике Казахстан.
Толкование понятий «контроль», «конституционный контроль», «судебный контроль»
Лексически термин «контроль» произошел от немецкого слова «Kontrole» и французского «controle»
(contre-role) и означает: 1) проверка, наблюдение с целью проверки; 2) группа лиц, служба или учреждение,
уполномоченные на проведение проверки. (Большой словарь иностранных слов, 2007)
С точки зрения С.И. Ожегова слово «контроль» толкуется как: 1) проверка, а также наблюдение с целью проверки; 2) учреждение, ведающее такой проверкой; 3) лица, занимающиеся этим делом, контролеры.
(С.И. Ожегов 1968).
Энциклопедически конституционный контроль понимается как особый вид правоохранительной деятельности в государстве, состоящий в проверке соответствия законов и иных нормативных актов конституции
данной страны. Контроль может осуществляться: а) всеми судами общей юрисдикции (например: США, Аргентина, Дания, Япония); б) Верховным судом, являющимся высшей судебной инстанцией (например: Австралия,
Индия/ Канада, Швейцария); б) специальными конституционными судами, для которых конституционный контроль является главной функций (например: Российская Федерация, Австрия, Федеративная Республика Германия, Италия); г) особым органом несудебного характера (например: Конституционный Совет во Франции)
(А.М. Сухарева, В.Е. Крутских, 2002).
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В качестве объектов конституционного контроля энциклопедисты называют: обычные законы, поправки к конституции, международные договоры, регламенты палат, нормативные акты исполнительных органов
власти (в тех странах, где нет административной юстиции). По своему содержанию конституционный контроль
может быть: а) формальным; б) материальным; в) абстрактным; г) конкретным; д) предварительным; е) последующим. Формальный контроль предполагает проверку соблюдения процедурных правил, установленных для
принятия законов и других нормативных актов. Материальный контроль означает проверку содержания законов и других нормативных актов с точки зрения соответствия их смыслу конституции. Абстрактный контроль
состоит в реализации инициативы какого-либо из уполномоченных субъектов без конкретного повода. Конкретный контроль связи с каким-либо судебным делом. Предварительный контроль осуществляется до вступления проверяемого акта в юридическую силу. Последующий контроль состоит в проверке соблюдения предписаний закона или иного нормативного акта по их вступлении в юридическую силу (А.М. Сухарева, В.Е.
Крутских, 2002).
Конституционный совет по определению является особым, «квазисудебным органом» конституционного контроля. Например, он существует во Франции и ряде ее бывших колоний, Республике Казахстан. Данный
орган рассматривает вопрос о конституционности того или иного мероприятия посредством обсуждения доклада, представленного одним из членов Совета по данному вопросу (процедура в рамках «системы досье») (А.М.
Сухарева, В.Е. Крутских, 2002).
Отнесение конституционного совета к «квазисудебным органам» требует более детального рассмотрения. Первая часть слова «квази» означает: мнимый, ненастоящий. Данное обстоятельство необходимо учитывать при установлении взаимосвязи между конституционным контролем и судебным контролем в Республике
Казахстан, где нет конституционного суда.
Среди исследователей существует мнение о том, что конституционные суды также относятся к категории квазисудебных органов. Так, например, П.Киров указывает, что в Республике Болгария, наряду с институтами публичной власти конституционная схема содержит квазисудебный орган – Конституционный суд, на
который возложены важные функции, связанные с обеспечением верховенства Конституции и конституционной сообразности актам и действиям учредительной власти. Судебная власть осуществляется непосредственно
судами общей юрисдикции. (П.Киров, 2003)
Достаточно остро стоит вопрос о судебном контроле в США, где каждый истец имеет свое законодательство, свою судебную власть. Как указывают Л.Бейкер и Э.Янг, наличие федеральной судебной власти и
судебной власти в рамках отдельно взятых штатов порождает так называемый «двойной стандарт» в отправлении правосудия и осуществлении судебного контроля. Названные исследователи аргументируют тезис о том,
что федерализм находится в затруднительном положении из-за двойного стандарта, а сторонники судебного
контроля в сфере федерализма воспринимаются нарицательно.
В качестве вывода Л. Бейкер и Э.Янг выдвигают тезис о том, что обеспеченность в судебной компетенции, необходимость в нормативной ценности федерализма – всего этого недостаточно для оправдания двойного
стандарта судебного контроля за соблюдением принципа федерализма и других конституционных признаков
(Бейклер Л., Янг Э., 2001).
Обобщая изложенное выше, необходимо отметить, что в ряде стран в структуре органов государства
функционируют конституционные суды, которые, являясь по своей сути квазисудебными органами, проявляют
известные особенности в системе их соотношения с органами собственно судебной власти. В связи с этим говорить о функции судебного контроля в рамках деятельности конституционных судов в тех странах, где такой
орган существует, необходимо, на наш взгляд, избегая каких-либо экстраполяций, - исключительно в русле
особенностей системы национального права этих стран.
Опираясь на исследования Уильяма Бернама (США), предпримем попытку конституционного толкования понятий «конституционный контроль», «судебный контроль». Уильям Бернам указывает, что конституционное толкование осуществляется в различных формах. К этим формам могут быть отнесены: а)текстуальный;
б) функциональный; в) структурный (Бейклер Л., Янг Э., 2001). Текстуальное толкование, вероятно, схоже с
лексическим толкованием, которое широко применяется в теории конституционного права в Казахстане. Функциональное и структурное толкования, как нам представляется, не имеют самостоятельного характера, так как
структурное – это отражение внешних характеристик предписаний права; функциональное – это более высокий
уровень обобщения по сравнению с тем, что представляет из себя текстуальное толкование. Прав Уильям Бернам, когда утверждает, что «применение конкретного способа толкования зависит от ясности текста Конституции: чем яснее текст, тем больше внимания к его содержанию» (Бейклер Л., Янг Э., 2001).
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Конституционное толкование понятий «конституционный контроль» и «судебный контроль»
целесообразно предварить сравнительной таблицей, представленной ниже

1
1.

2
Правовая основа регулирования
организации и деятельности

2.

Юридическая сила актов

3.

Категориальная принадлежность
нормативных постановлений

4.

Ограничения при занятии должностей

5.

Полномочия органов

6.

Неприкосновенность уполномоченных лиц

Положения Конституции Республики Казахстан
Section VI
Section VII
The Constitutional Council
Court and Justice
3
4
Ст.71, п. 6:
Ст. 75, п.4:
- Конституционный закон
- Конституция Республики Казахстан; Конституционный закон
Ст.74, п.3:
Ст. 76, п.3:
- решения Конституционного Со- - решения, приговоры и иные поставета являются общеобязательными новления судов имеют обязательна всей территории Республики
ную силу на всей территории Республики
Ст.4, п.1:
Ст.4, п.1:
- нормы постановлений Конститу- - нормы постановлений Верховного
ционного Совета относятся к ис- Суда относятся к источникам дейточникам действующего права в ствующего права в Республике КаРеспублике Казахстан
захстан
Ст.71, п.4:
Ст.79, п.4:
- должность Председателя и члена - должность судьи несовместима с
Конституционного Совета несов- депутатским мандатом, с занятием
местима с депутатским мандатом, иной оплачиваемой должности,
занятием иных оплачиваемых кроме преподавательской или иной
должностей, кроме преподаватель- творческой деятельности, осуществской, научной или иной творческой лением предпринимательской деядеятельности,
осуществлением тельности, вхождением в состав
предпринимательской деятельно- руководящего органа или наблюдасти, вхождением в состав руково- тельного совета коммерческой оргадящего органа или наблюдательно- низации.
го совета коммерческой организации.
Ст.74, п.2:
Ст.78:
- законы и иные нормативные пра- - суды не вправе применять законы
вовые акты, признанные неконсти- и иные нормативные правовые акты,
туционными, в том числе ущемля- ущемляющие закрепленные Констиющими закрепленные Конституци- туцией права и свободы человека и
ей права и свободы человека и гражданина. Если суд усмотрит, что
гражданина, отменяются и не под- закон или иной нормативный праволежат применению.
вой акт, подлежащий применению,
ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и
гражданина, он обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный Совет с
представлением о признании этого
акта неконституционным.
Ст.71, п.5:
Ст.79, п.2:
- Председатель и члены Конститу- - Судья не может быть арестован,
ционного Совета в течение срока подвергнут приводу, мерам админисвоих полномочий не могут быть стративного взыскания, налагаемым
арестованы, подвергнуты приводу, в судебном порядке, привлечен к
мерам административного взыска- уголовной ответственности без сония, налагаемым в судебном по- гласия Президента республики Карядке, привлечены к уголовной захстан, основанного на заключении
ответственности без согласия Пар- Высшего Судебного Совета Республамента, кроме случаев задержания лики, либо в случае лишения неприна месте преступления или совер- косновенности Председателя и сушения тяжких преступлений.
дей Верховного суда Республики, без согласия Сената, кроме случаев
задержания на месте преступления
или совершения тяжких преступлений.

Положения Конституции Республики Казахстан о Конституционном Совете, о судах и правосудии содержат много сходных предписаний. Однако эта общность нормами Конституции не ограничивается.
В конституционном законе «О Конституционном Совете Республики Казахстан» (Закон принят Указом
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Президента Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года №2737 // Ведомости Верховного Совета Республики
Казахстан, 1995, №24, ст.173), конституционном законе «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» (Закон принят 25 декабря 2000 года // Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000, №23,
ст.410) ряд конституционных положений общего характера детально регламентирован с учетом ценней и задач,
достигаемых и решаемых названными органами. В числе предписаний, имеющих значение для настоящего раздела, мы усматриваем следующие:
– гарантии независимости Председателя и членов Конституционного Совета, а также судьи;
– принцип неприкосновенности и гарантии его соблюдения;
– принцип независимости и гарантии его соблюдения;
– подчинение уполномоченных лиц Конституционного Совета и судей только Конституции, а судей –
еще и закону;
– отправление, установленных законом функций, от имени Республики Казахстан.
Таким образом, квазисудебный характер Конституционного Совета Республики Казахстан не противоречит понятию конституционного контроля в условиях отсутствия Конституционного Суда.
Как указывает И.В. Витрук, специфическим институтом обеспечения и охраны действия конституционной законности, принципа верховенства конституции служит конституционный контроль (И.В. Витрук,
2001).
Наряду с этим, нельзя читать, что в тех странах, где функционирует конституционный суд, другие суды
не вправе осуществлять конституционный контроль. Конституционный суд входит в судебную систему государства. При этом он не занимается рассмотрением конкретных гражданских, административных, уголовных и
иных дел. Эта деятельность входит в полномочия судов общей юрисдикции. Данные суды на своем уровне
осуществляют конституционный контроль в пределах судебного контроля.
Взаимосвязь института судебной власти и судебного контроля
Уяснение сущности института судебного контроля вне института судебной власти не имеет перспектив.
Анализ и выявление основных мировых тенденций в понимании сущности судебной власти, его толкования в современных условиях представляется важнейшей методологической основой в целом в исследовании
феномена судебного контроля в рамках национальной системы права. Очевидно, что процессы глобализации
объективно влияют на перспективы развития судебной власти в Казахстане. Данное обстоятельство необходимо учитывать при исследовании тенденций и перспектив развития судебного контроля. В целях исключения
нерациональной (механической) эклектики, массового применения метода имплементации учет мировых тенденций должен предполагать соизмерение уровней развития общественных отношений и экономической основы Казахстана, а также иных стран, характеризующихся высокой степенью правосознания народа, истинной
демократичностью политических и социальных сфер и иных оценочных критериев, лежащих в основе парадигмации интересующих нас правовых феноменов.
Если судебный контроль в пределах административных, гражданских, уголовных правоотношений достаточно эффективно осуществляется на основе отраслевого законодательства, то особую значимость приобретают проблемы реализации функции судебного контроля за деятельностью исполнительной власти. Проблемы
косвенно связаны с тем, что все власти (законодательная, исполнительная и судебная) функционируют автономно, строя взаимоотношения на основе сочетания методов сдержек и противовесов.
Исследуя вопросы судебного контроля за деятельностью исполнительной власти, А.Т. Зеленцов в рамках единой юрисдикции выделяет следующие основные модели судебного контроля:
а) эксклюзивная юрисдикция общих судов – собственно (чисто) судебный тип контроля, осуществляемого исключительно общими судами без участия каких-либо квазисудебных органов административной юрисдикции;
б) англо-саксонская модель, где наряду с общими судами создаются органы административной юрисдикции;
в) модель, при которой внутри общих судов выделяются так называемые административные присутствия (Испания, Мадагаскар, Мексика) (А.Б. Зеленцов, 2002)
В целом судебный контроль может быть представлен как комплекс особых процедур, применяемых судом для проверки правомерности действий и решений субъектов соответствующих правоотношений в процессе
судебного разбирательства споров либо правонарушений. Такое представление о судебном контроле не противоречит мнению большинства исследователей. В частности, С.Л. Дегтярев пишет, что в широком смысле судебной контроль является проверкой судебной властью соблюдения требований норм права всеми правоприменителями в силу абсолютного права на судебную защиту. Поскольку проверка возможна только при совершении определенных действий, применительно к судебной власти проверка может осуществляться только в рамках правосудия – исключительной деятельности органов судебной власти. Таким образом, будучи составной
частью категории «судебная власть», исходя из целевой направленности в деятельности, можно определить
судебный контроль как одну или несколько функций судебной власти. Как и любая классификация, классификация видов судебного контроля является не абсолютной, а условной, что позволяет понять сущность всей
классифицированной правовой категории (С.Л. Дегтярев, 2007).
Классификация видов судебного контроля зависит от методологических подходов и конкретных задач,
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решаемых в исследовании. В соответствии со ст. 75 (п.2) Конституции Республики Казахстан судебная власть
осуществляется в гражданско-процессуальной, уголовно-процессуальной и иных предусмотренных законом
формах. Отсюда, классификация по отраслевому признаку, применительно к законодательству Казахстана,
представляет собой следующее: а) судебный контроль за соблюдением норм гражданского права, осуществляемый в гражданско-процессуальной форме; б) судебный контроль за соблюдением норм административного права,
осуществляемый в административно-процессуальной форме; в) в судебный контроль за соблюдением норм уголовного права, осуществляемый в уголовно-процессуальной форме. Наиболее высокий уровень обобщения представлен конституционным контролем, реализация которого основана на процедурах Конституционного Совета.
Однако, по смыслу Конституции, Конституционный Совет не включается в перечень субъектов-носителей судебной власти в Республике Казахстан. Возможна классификация по структурно-функциональному признаку. Применение этого признака основано на ревизионных началах пересмотра судебных решений нижестоящих судов
вышестоящими судами или инстанциями (апелляция, кассация, судебный надзор).
Двойственность понимания сущности судебного контроля в условиях современного Казахстана состоит
в следующем:
а) носителями судебной власти являются судьи и присяжные заседатели;
б) судебный контроль является функцией судебной власти;
в) конституционный контроль и судебный контроль – это две иерархических ступени в целом в системе
правового контроля;
г) Конституционный Совет - самостоятельный орган, не относящийся к судебной власти, но решающий
вопросы конституционности по обращениям судов.
Сложившееся соотношение между конституционным и судебным контролем еще раз свидетельствует о необходимости дальнейшего развития одноименных институтов. Тенденция к европеизации национального права, отражающая общегосударственную правовую политику Казахстана, определяет основные ориентиры такого развития.
Судебный контроль как функция судебной власти
Публично-правовой характер судебной власти проявляется в системе признаков, которые лежат в основе ее отмежевания от иных ветвей власти. Такими признаками являются: открытость, гласность и широкая доступность судебной власти, ее законодательно установленная принадлежность к государственным, то есть публичным институтам, императивный характер воздействия на субъектов отношений, принятие Верховным судом
нормативных постановлений, являющихся составной частью действующего права Казахстана.
Отправление правосудия основано на применении норм права с целью справедливого разрешения спора либо правонарушения. При этом выбор судом норм, подлежащих применению, может происходить при различных ситуациях, типичными из которых могут быть признаны обстоятельства, когда:
– в основе правового (гражданского) спора лежит изначально неверное (ошибочные) понимание, толкование и применение норм право сторонами процесса;
– в основе правового спора или правонарушения лежит изначально неверное (ошибочное) понимание,
толкование и применение норм права одной из сторон процесса;
– правонарушение, включая преступное, является результатом намеренного целевого воздействия на
объект одной из сторон;
– правонарушение является результатом добросовестного заблуждения сторон или одной из сторон.
Выбор судом нормы, подлежащей применению, - это результат определенных последовательных мыслительно-аналитических операций. Сначала надлежит ознакомиться с разрешаемой ситуацией, то есть получить о ней максимальную информацию; необходимо проанализировать и дать объективную оценку, выявить
причины возникшего конфликта, противоречия. И только после этого осуществляется выбор той нормы закона,
которая ляжет в основу разрешения дела по существу.
В обобщенном виде правоприменительная деятельность, проходя через законодательно установленные
процедуры, а также подвергаясь на отдельных этапах мыслительно-аналитическому процессу, становится контрольной деятельностью в широком смысле.
Таким образом, разрешение судом правовой ситуации по существу есть специфическое отражение контрольной функции. Однако это утверждение не является основанием для постановки знака равенства между
понятиями «отправление правосудия» и «судебный контроль». Это разные функции судебной власти, хотя и
взаимосвязанные. При этом судебный контроль может иметь место как в процессе отправления правосудия, так
и вне этого процесса. За пределами процесса отправления правосудия могут иметь место решения и действия
суда контрольного характера: по даче санкций на арест лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении уголовно наказуемого деяния, на судебных стадиях производства; по рассмотрению и разрешению жалоб участников процесса на неправомерные действия органов уголовного преследования; при рассмотрении уголовных,
гражданских дел в надзорном порядке; при проведении прямых контрольных действий на стадиях обращения к
исполнению и собственно исполнения приговоре.
Основные выводы
1. Национальная система права Республики Казахстан находится на начальном этапе своего становления. Опыт судебного контроля, наработанный в советский период развития права, форма его правовой регламентации в современных условиях для Казахстана ценны только как историко-правовой факт, не имеющий
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перспектив для дальнейшего применения и развития в силу разного государственного устройства.
2. Изучение опыта стран классического капитала по вопросам судебного контроля представляется
важным и ценным для решения вопроса о выборе модели такого контроля с последующей имплементацией соответствующих норм в систему национального права Республики Казахстан. Однако эти процессы требует глубокого анализа обстоятельств и особенностей национального характера в целях предотвращения отторжения
национальной системой той или иной модели как невостребованной в социально-правовом смысле именно в
условиях Казахстана. Иными словами, нивелировка, шлифовка элементов правового института требует многих
лет поисков теоретического концепта и практического опыта в правовом пространстве страны. Насаждение
чужого опыта без учета особенностей Казахстана способно привести к отрицательному результату.
3. Феномен Конституционного Совета изучен еще недостаточно в силу незначительности опыта его
функционирования в Казахстане. Это обстоятельство является одной из причин слабого развития форм судебного контроля, являющегося специфической составной частью конституционного контроля.
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Аннотация. В статье отражена актуальность необходимости обновления организации и контроля
качества знаний при обучении. Традиционные способы оценки, существующие в системе образования, нуждаются в систематическом дополнении объективными методами. Методика педагогической диагностики требует научного обоснования. Исходя из этого, с одной стороны, не следует сводить педагогическую диагностику к простому тестированию, а с другой стороны, без разумного использования информативных тестов
добиться существенного улучшения в нашей оценочной практике невозможно.
Ключевые слова: качество знаний, реформирование высшего образования, системно-деятельностный
подход, система качеств знаний при обучении, тесты для контроля уровней усвоения знаний.
В настоящее время качество образования является ведущей идеей образовательной политики государства. Качеством образования в современных условиях становится уровень успешности и социализации ребенка
и выпускника. Эта задача не может быть решена без ежедневной работы учителя, соответствующей требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, в основу которого положен системнодеятельностный подход [1].
Происходящая модернизация образования оставляет педагогов один на один с вопросом: Как в свете
новых требований к школе и результатам образования эффективно учить детей? Принятие новых стандартов –
это признание системно-деятельностного подхода в образовании как основы для построения содержания, способов и форм образовательного процесса. Современная российская школа, к сожалению, вернулась в 60–70-е
годы XX века в плане определения качества обучения и измеряет это качество в процентном отношении количества отличников и ударников к общему числу обучающихся.
Пока никто централизованно (на уровне района, города, края, республики) не попытался выяснить, на
каком уровне требований работает каждая школа. ЕГЭ совмещено с вступительными экзаменами в вузы, как
бы его ни критиковали, пытается «измерить» уровень знаний выпускников одним, одинаковым для всех, «измерительным инструментом» – тестом. И в этом его положительное значение.
В статье Проскуриной Л.В. «К вопросу о «качестве знаний» и о «качествах знаний при обучении» [5]
поднимается вопрос в том, чему и как мы хотим научить школьников по каждому предмету. Школьные программы определяют: «чему», вопрос «как» оставляют на рассмотрение учителя (и это хорошо), вопрос «что
должно быть в итоге» – излагают набором «знать, уметь, иметь навык», но мало кто из школьных учителей, ещё
меньше – из функционеров от педагогики задумывается и реализует практически такое понятие, как «качества
знаний при обучении». А ведь качество знаний (отличники и ударники) и качества знаний при обучении – вещи совершенно разные.
В научно-педагогической литературе [2] изложена Система качеств знаний при обучении:
1. Полнота (состав и количество знаний).
2. Глубина (знание сущности и законов науки).
3. Конкретность («расшифровка» обобщённого знания).
4. Обобщённость (представление системы конкретных знаний и образов).
5. Свёрнутость (уплотнённое выражение знаний).
6. Развёрнутость (раскрытие системы шагов, ведущих к сжатию знаний).
7. Системность (место знания в системе научной теории).
8. Систематичность (осознание одних знаний как базовых для других).
9. Оперативность (готовность применять знания).
10. Гибкость (быстрота нахождения вариантов способа применения знаний в меняющейся ситуации).
11. Осознанность (понимание связей и путей получения знаний).
12. Прочность (длительная сохраняемость знаний).
Эти параметры можно разделить на «первичные» (1-8) и «вторичные» (9-12). Для определения последних применяются специальные методики. В данной статье рассматриваются лишь «первичные» качества.
© БирюковаИ.В. / Biryukova I.V., 2014
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В книге Беспалько В. «Слагаемые педагогической технологии» [5] есть характеристика тестов для контроля уровней усвоения знаний.
Характеристика тестов для контроля уровней усвоения знаний
1. Тесты первого уровня – направлены на узнавание правильности использования ранее усвоенной
информации при её повторном предъявлении.
2. Тесты второго уровня – уровня должны выявлять умение учащихся воспроизводить информацию
без подсказки для решения типовых задач.
3. Тесты третьего уровня – требуют преобразования усвоенных методик и их приспособления к ситуации в задаче.
4. Тесты четвёртого уровня – выявляют творческие умения, исследовательские возможности по получению новой информации.
· 1 уровень – репродуктивный,
· 2 уровень – алгоритмический,
· 3 уровень – эвристический,
· 4 уровень – творческий.
В арсенале учителя химии достаточно различных учебно-методических комплектов, по которым они
работают. Химия входит в предметную область «Естественно-научные предметы».
Для организации обучения предмету «Химия» в условиях введения ФГОС ООО, общеобразовательное учреждение вправе использовать учебно-методические комплекты, содержание которых соответствует ФГОС ООО и, соответственно, рекомендованы (или допущены) Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, например, Линия УМК «Химия. 8-9 классы; 10-11 классы» автора О.С. Габриеляна.
Системно-деятельностный подход предлагает 5 типов (групп) уроков, которые распределяет по целеполаганию, 4 группа – уроки развивающего контроля:
А) деятельностная цель - формирование способностей к осуществлению контрольной функции.
Б) содержательная цель - контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.
Научные, психологические методы тестирования поднимают на новый, более высокий и технологичный уровень не только учет особенностей характера детей, но и контроль знаний - как оперативный, так и аттестационный. На сегодня все учителя-предметники должны уметь самостоятельно использовать методы тестирования, в частности, для объективного контроля знаний и умений учащихся. Поэтому значительное внимание
должно уделяться общей культуре составления и проведения тестов. В своей собственной предметной области
все учителя должны уметь самостоятельно составить и провести предметный тест. Особенно облегчает задачу
рутинного контроля за уровнем достижений и динамикой обучения внедрение современных компьютерных
методов. Понимание основ измерительно-статистической логики построения современных тестов поможет учителю понять глубину и специфику научных методов психодиагностики, источники и научные основы ее объективности, невозможность ее сведения к субъективным оценкам «на глазок».
В Лицее СКФУ для одаренных детей проводился мониторинговый контроль за качеством усвоения
программ в сентябре, декабре 2013 года и феврале 2014 года, результаты которого не влияют на итоговые отметки учащихся. Данные обобщались учителем. Тестировали выпускников 9-х классов, с целью выявления
пробелов в знаниях по химии и ликвидации этих пробелов. Для анализа были выбраны три важных теста:
а) входной тест (сентябрь 2013) – составлялся учителем, рассчитан на проверку знания материала 8
класса,
б) тест зимней сессии (декабрь 2013) – взят учителем из сборника тестов для подготовки девятиклассников к ГИА,
в) тест, проведённый Республиканским центром тестирования в качестве пробного (февраль 2014). В
тестировании принимали участие 30 человек – лицеистов 9-х классов.
Следующим шагом анализа стало выяснение вопроса: какова программа тестирования с точки зрения
контроля за уровнем усвоения и контроля за сформированностью системы качеств знаний у девятиклассников.
Иными словами, анализировалось качество измерительных инструментов.
Тесты обученности применяются на всех этапах дидактического процесса. С их помощью обеспечивается предварительный, текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений, учет успеваемости и академических достижений.
Если взглянуть на проверку уровней усвоения знаний, то картина такова:
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Совершенно очевидно, что в тестовых заданиях нет баланса в проверке уровня усвоения знаний, а
именно: мы проверяем умение учащихся воспроизводить образец, действовать по алгоритму, но, видимо, не
учим, а потому и не проверяем умение применять знания в нестандартных для ученика ситуациях.
Все же, на наш взгляд, не все необходимые характеристики усвоения можно получить с помощью тестирования. Такие, например, показатели, как умение конкретизировать свой ответ примерами, знание фактов,
умение связанно и логически выражать свои мысли, некоторые другие характеристики знаний, умений, навыков диагностировать тестированием невозможно. Это значит, что тестирование должно обязательно сочетаться
другими формами и методами проверки.
Если мы хотим, чтобы из школ, гимназий, лицеев выходили качественно образованные выпускники,
мы сами должны понимать, знания какого качества, в каком объёме и на каком уровне должны заложить в процессе обучения. А для этого должна структурироваться не только сама информация для усвоения, но и инструменты для проверки усвоенных знаний.
Если мы хотим, чтобы ученик, окончивший школу, был готов в жизни к решению дивергентных (имеющих несколько правильных ответов) задач, то школьная практика должна учить решать эти задачи, причём, не
только у учителей-новаторов, но у всех учителей (а это вопрос подготовки педагогических кадров!).
Пока школа учит воспроизводить конкретные факты, но не учит применять знания на практике, творчество останется уделом немногих одарённых самородков. И хочется вспомнить философа Монтеня, который
считал, что хорошо устроенная голова предпочтительнее хорошо наполненной головы.
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Abstract. Relevance of need of updating organization and control of knowledge quality in the process of education is reflected in article. The traditional ways of assessment existing in the education system, need systematic addition with objective methods. The technique of pedagogical diagnostics demands scientific justification. Proceeding from
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TRAINING OF MUSIC TEACHERS
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Abstract. Music and its indisputable practice exert an influence on the overall education of a person. This is
why music education is present in the curriculum of general compulsory education in Spain and Bulgaria. This paper
offers an overview of the curriculum corresponding to university training of the music teachers of both Spain and Bulgaria. The objective of the research is to test the similarities and differences in the educational policies of the countries
to which it relates. The results have shown that despite both countries being united by the common project of Bologna,
there are significant differences between educational policies.
Keywords: teacher, music, education, degree.
1. INTRODUCTION
Music Education as a concept in itself expresses its essence, its existence as such, embodied in two pedagogical attitudes which are interrelated and complementary. On the one hand, the education of music and on the other hand,
using music for education purposes [2].
To say that music helps develop a person completely is not anything new. Teaching music is probably the only
discipline that simultaneously affects all dimensions of human beings [1]. The development of psychological ability in
turn presupposes the development of different skills: intellectual, emotional, moral, cognitive, etc. The child’s identifies
the emotions expressed in music, as a path towards the formation of its values.
Musical activities are an example of social education. For joint interpretations, both instrumental and singing
or dancing qualities such as cooperation, responsibility, tolerance and respect are essential. In group work we create
emotional bonds between students that help socialization and prevention of exclusion. It is important to distribute the
collective leadership classes and create a climate of participatory democracy where students can propose or help establish rules [4].
Meanwhile, Gardner, in his study of the theory of multiple intelligences, 1998, refers to the musical intelligence as one that influences the emotional, spiritual and physical development of human beings. The music, therefore,
constitutes intellectual capacity present in every person and a structured way of thinking and working, positively influencing the learning of mathematics, language and spatial skills.
Further support for the importance of music in the development of the person can be found in the UNESCO
Declaration [5] which recognizes music as an essential manifestation of culture and the right of all the world’s children
to music education and to participate in it, integrating it as part of their education.
However, even if all these facts justify the educational value of music, we live in a time of social undervaluation of music education and education policy. The incorporation of music education in the curricula in almost a symbolic way shows their disinterest in musical literacy of the population.
“The educational institution […] has been designed and maintained, and continues to be so in our time by intellectuals and politician rarely considered as a fundamental artistic value. For them, usually the arts stand apart from the
serious and important and must remain an accessory, that is, a luxury” [6].
2. Objectives
a) Identify the teacher in charge of music education in Spain and Bulgaria in the schools, Nursery and Primary.
b) Describe and analyze the musical training received by Nursery y Primary teachers in Spain and Bulgaria.
3. Legislative framework
University educational systems in Spain and Bulgaria are adapted to the European Higher Education Area
(EHEA) They consist of three cycles: Bachelors Degree, Masters Degree and Doctorate. The EHEA is a field of educational organization started in 1999 with the Bologna process. It sought to harmonize the different educational systems in
the European Union and provide an effective way of sharing among all students. It is now integrated into the EHEA
countries in addition to the 27 EU countries, such as Russia and Turkey to reach a total of 47 participating countries.
Current law in force that intends to integrate Spain and Bulgaria to EHDA are:
Spain : the Organic 6/2001 Universities Act [7].
Bulgaria: The Higher Education Law 12/1995 [8]. Note that this law has been amended several times to adapt
itself to the guidelines of the European Higher Education Area.
4. Organization of education in Spain and Bulgaria
The organization of school education in Spain and Bulgaria is similar. In both countries it is divided into 3
stages: nursery, primary and secondary. There are some differences in the years corresponding to the nursery and primary education (Table 1). As can be seen in Table 1, Bulgaria primary education begins one year later than in Spain and
lasts for a shorter time.
©Iotova A.I. / Йотова А.И., 2014
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Table 1
Educational stage
Stage
Nursery
Primary
Secondary

Spain
0 – 6 years
6 – 12 years
12 – 16 years

Bulgaria
0 – 7 years
7 – 11 years
11 – 16 years

Both in Bulgaria, as in Spain, music education is taught in each of the stages. There are some differences in the
way teachers are trained (Table 2). A music specialist for nursery and secondary stages is used in Bulgaria. By contrast,
in the primary and secondary stage in Spain.
Table 2
Requirement of teacher of music in Spain and Bulgaria
Stage
Nursery
Primary
Secondary

Spain
Bachelors in nursery school
Bachelor in primary education with specialization in music
Superior Conservatory and Masters in
pedagogy

Bulgaria
Musical pedagogue
Bachelors of nursery and primary education
Musical pedagogue

3. MUSIC TEACHER TRAINING OF SPAIN AND BULGARIA
3. 1. Music teacher training for nursery education
The musical training of teachers in charge of music education in Spain and Bulgaria has substantial differences. We have analyzed the musical training in degrees and later we will discuss the differences and similarities. The
results of Spain have been taken from the Complutense University of Madrid. The results of Bulgaria are taken from
Academy of Music, Dance and Fine Arts Plovdiv. The points of analysis include the level of studies, subjects related to
music teacher education and hours comprised in each subject. We have also considered the hours of practice during the
degree and the presence of musical training in the Final Project.
Musical education is imparted by a generalist teacher in Spain, while in Bulgaria it is imparted by a music specialist. As we have seen in Tables 3 and 4, the musical education in Bulgaria is much higher than in Spain in areas of
the number of subjects, credits and hours. While the Spanish generalist teacher will offer 255 hours of which only 120
are obligatory. In contrast, the specialist music education in Bulgaria, the music students are regarded to receive 1550
mandatory hours and are offered to take part in 780 optional hours. What can be regarded as common is the level of
education and years of study, which in both cases is 4 years.
3.2. Musical training of Primary teachers
Unlike the nursery teacher training in music, the training of primary school teachers changes greatly in both
countries (Table 2). In Spain the music teacher is the same teacher but with primary specialization in music during his
degree. However, in Bulgaria, the specialist figure disappears and music education is carried out by the generalist
teacher. It should also be mentioned that in Spain there are different university courses for teachers of primary and infant education and those who have obtained one of them can not teach in another level. In contrast, in Bulgaria the
nursery and primary teachers study the same degree. It is curious to note that after obtaining his degree, the Primary
school teacher can not teach in nursery schools according to the regulations.
The musical training of music teachers in primary is lower in Bulgaria than in Spain unlike the nursery stage.
The compulsory subjects are 31.5 credits music content in Spain and only 18 in Bulgaria. Internships are also more extensive in Spain: 630 hours versus 210 in Bulgaria.
Practices in both countries develop in 3 stages. The first is observation which involves monitoring, analysis
and development of an attitude to the real teaching-learning process of music.During the second stage, students experience musical activities in the classroom.The last stage is the most important. It is the longest stage and includes the
preparation of students to begin work in primary schools.
4. Conclusion
Bulgaria and Spain organize their higher education in the field of European Higher Education Area. However
we have detected substantial differences in university music teacher education. This is probably determined by the different approach of the presence and importance of music in different educational stages. The musical education in Spain
is more important in primary and secondary school, having little presence in the nursery school. Just the opposite happens in Bulgaria which places more emphasis in nursery musical education. Musical specialist employed in Bulgaria in
nursery and Secondary, leaving the primary stage without a specialist. This produces a gap in the music education of
children.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
А.И. Йотова, профессор музыкального образования, педагогический факультет
Мадридский университет Комплютенсе, Испания
Аннотация. Музыка оказывает влияние на развитие человека. Вот почему музыкальное образование
присутствует в учебном плане общего обязательного образования в Испании и Болгарии. В статье описывается учебный плат по подготовки учителей музыки как в Испании, так и Болгарии. Цель исследования состоит в том, чтобы проверить сходства и различия в принципах образовательной политики стран к которым
это имеет отношение. Результаты показали, что, несмотря на обе страны, объединяемые общим проектом
Болоньи, есть существенные различия между принципами образовательной политики.
Ключевые слова: учитель, музыка, образование, степень.
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Аннотация. В статье рассматриваются достоинства и недостатки внедрения метода проектов в
учебный процесс и обосновывается то, что проектная деятельность предполагает движение ребенка в пространстве возможностей, где нормы четко не заданы, когда дети попадают в условия неопределенности и
что в проектной деятельности могут быть реализованы не только понимание проблемы, но и сам замысел
ребенка, что проектная деятельность имеет адресный характер.
Ключевые слова: проектная деятельность, познавательные универсальные учебные действия, условие
неопределенности.
В ходе изучения любого учебного предмета, в частности предмета «Окружающий мир», происходит
формирование у учащихся познавательных действий двух видов: специфических и общелогических. Специфическими действиями при изучении предмета «Окружающий мир» являются умения использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения информации, нахождения ответов на вопросы, доказывать принадлежность животного к классу млекопитающих и т. д. Общелогическими действиями выступают анализ (умение анализировать заданный объект, выявлять его признаки), сравнение объектов по их признакам; классификация, основанная на закономерностях варьирования признаков в совокупности однородных объектов; выдвижение гипотез,
их доказательство или опровержение. Если логические универсальные действия уже сформированы у учащихся,
это находит отражение в высокой степени сознания и прочном усвоении ими специфического материала. Логические универсальные действия являются средством обобщения и систематизации знаний, а также составляют основу выведения новых знаний из уже имеющихся. Первоначально логические приёмы мышления должны быть
усвоены как специальный предмет усвоения. Далее логические приёмы мышления выступают как познавательные
средства, обеспечивающие успешное усвоение любых учебных предметов, знаний, умений и компетенций.
Практика показывает, что если простые логические действия в определённой мере формируются у
каждого человека стихийно (хотя очевидно, что специальная методическая работа в этом направлении резко
повышает уровень сформированности этих действий), то составные логические операции, имеющие более
сложный и комплексный характер, у большинства людей сами по себе не формируются, их развитие требует
специальной целенаправленной методической работы (Белошистая, Левитес, 2002) [1].
Формирование познавательных универсальных учебных действий происходит постепенно в
деятельности, имеющей практическую направленность, позволяющей входить ребенку в проблемную
ситуацию. На наш взгляд, такой деятельностью, обеспечивающей возможность получать, синтезировать,
комбинировать, активно использовать информацию, является проектная деятельность.
Сегодня существует несколько терминов, связанных с понятием «проектирование». Однако
использование оказывается неточным, а само возможное толкование – расплывчатым. Так, мы встречаем
термины «проектирование», «проектная деятельность», «проектная культура», «культура проектирования»,
«проект», «метод проектов» и даже «проектировочная деятельность», говорят также и о способности
«организовывать проект и управлять им», «управлять развитием проектной деятельности» и т. п.
Кроме того, применительно к образованию смешиваются такие понятия, как проект (проектирование) в
образовании и проектная деятельность (способность) школьников. Также мы с удивлением обнаруживаем и
«способность к проектированию» или даже «проектную компетентность». Пожалуй, наиболее непонятным
остается и самый часто употребляемый термин «образовательный проект», поскольку это и проект,
выполняемый школьниками, и преобразование педагогической деятельности учителя, и существенные
преобразования в области образования в целом.
Сразу необходимо обратить внимание на нюансы словоупотребления. Проектом может быть назван
представленный аудитории замысел (например, архитектурный проект, воплощенный в чертеже или макете,
или бизнес- проект – сформулированная идея действия в сфере бизнеса). Проектом также может быть названа и
сама последовательность шагов от замысла к реализации, завершающаяся получением некоторого продукта.
Объективная трудность анализа проекта как особого типа деятельности состоит в том, что, как правило,
описываются конкретные, возникшие в данном конкретном виде практики проекты, а не его (проекта) родовые
характеристики. Нас интересует не только и не столько проект сам по себе, сколько его характеристики в сфере
©Камалеева А.Р., Шигапова Н.В. / Kamaleeva A.R., Shigapova N.V., 2014
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образования. И здесь, однако, возникают те же трудности. Термин используется для обозначения самых разных
видов деятельности, имеющих разные формы, разные процессуальные характеристики и, что самое главное,
самых разных субъектов.
Тем не менее, мы исходим из того, что раскрывать суть проектной деятельности школьников нельзя, не
обсудив, пусть бегло и неполно, самого понятия «проект». Проект – это целенаправленное управляемое
изменение, фиксированное во времени [2]. Собственно, все остальные рассуждения о проекте или проектной
деятельности являются уточнением и детализацией двух принципиальных ее признаков. Важнейшей
характеристикой проектирования является различение того, что производится, и того, что в результате
происходит. Производимый продукт не является самоцелью. Появляясь, этот продукт изменяет более широкий
контекст. На первый план выходит самостоятельная характеристика любой деятельности – целеполагание. Цель
с необходимостью возникает именно в ситуации изменений. Причем цель не абстрактно-теоретическая, а
конкретная, описываемая в терминах ожидаемого результата. При таком понимании цели она в большей
степени становится практической.
В целом же признаками деятельности, которую можно квалифицировать как проектную, являются
следующие:
• ориентация на получение конкретного результата;
• предварительная фиксация (описание) результата в виде эскиза в разной степени детализации и
конкретизации;
• относительно жесткая фиксация срока достижения результата;
• предварительное планирование действий по достижению результата;
• программирование – планирование во времени с конкретизацией результатов отдельных действий
(операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;
• выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией;
• получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с исходной ситуацией
проектирования, анализ новой ситуации [3].
Внутри проекта вовсе не обязательно все действия будут совершаться последовательно. Как правило,
во время реализации проекта параллельно идет несколько процессов, которые необходимо координировать.
При этом обычно есть и «направление главного удара», а вся совокупность предпринимаемых усилий делится
на стержневые и периферийные. Непредвиденные, несогласованные перераспределения между этими
процессами легко приводят к разрушению проектного замысла. Именно это происходит в спонтанном детском
проектировании, когда отдельное действие становится главным и деформирует весь проект.
Важнейшей особенностью проекта является анализ конкретной ситуации, относительно которой он
замысливается и реализуется. Ситуационная включенность – сущностная характеристика проекта. Проект в
своем родовом виде всегда предполагает получение такого результата, который влияет на ситуацию,
относительно которой возник замысел. Замысел, а затем и эскиз возникают как способ влияния на ситуацию,
как форма понимания этой ситуации. Под ситуацией же в проекте понимается вся сумма характеристик
практики. А поскольку вся сумма характеристик никогда не известна, необходим такой анализ, при котором
выделяются наиболее существенные характеристики. Если суть ситуации удалось схватить в анализе,
проектирование будет успешным, если же какие - то важные стороны упущены, полученный в результате
продукт не будет соответствовать поставленной цели.
Эта особенность проекта делает его весьма чувствительным к моделированию ситуации.
Чтобы смоделировать ситуацию, надо знать ее максимально полно. Это информационный аспект
проектирования.
Проектная деятельность позволяет наиболее целостно и системно учесть различные аспекты развития
учебной деятельности школьников, как на уровне организационных условий, так и на уровне осуществления
учебной деятельности [4], [5].
«Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной и других сферах
современного общества требуют корректировки содержательных, методических, технологических аспектов
образования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых установок и педагогических средств, –
отмечает первый заместитель руководителя департамента образования Л.Е. Курнешова. – Технология классноурочной системы на протяжении столетий оказывалась наиболее эффективной для массовой передачи знаний,
умений, навыков. Происходящие в современности изменения в общественной жизни требуют развития новых
способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности,
творческой инициацией, навыка самостоятельного движения в информационных полях, формирования у
обучающегося универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем
– профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Акцент переносится на воспитание
подлинно свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и
применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно
сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и
культурных связей. Это требует широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и
способов ведения образовательной деятельности» [6].
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Для достижения нового результата образования необходимо внедрение новых технологий. Одним из
системообразующих подходов, усиливающих развивающий эффект образовательных программ и положительно
влияющих на формирование личности современного школьника, является проектная деятельность. Многие
авторы отмечают, что обучение проектированию, проектной деятельности есть способ формирования
проективного способа взаимодействия с миром. Поэтому проектная деятельность как педагогическая
технология может быть эффективно использована, начиная с начальной школы (Е.Ф. Бахтенова, Н.А. Гордеева,
Н.В. Гузенко, Н.М. Конышева, Н.А. Романова, О.Н. Хижнякова, Н.В. Черненко и др.).
Проблема проектной деятельности исследовалась в многочисленных работах отечественных и
зарубежных ученых в области философии, педагогики, психологии. Научный потенциал знаний, имеющийся в
педагогике, позволяет предположить, что дальнейшее исследование проблемы организации проектной
деятельности учащихся связано с использованием теории и практики продуктивного обучения, объединяющего
идеи и концепции продуктивного подхода, гуманизации обучения, свободного самоопределения и
самореализации, развития самостоятельной творческой деятельности обучаемых.
Для настоящего исследования важны работы, рассматривающие сущность проектной деятельности, ее
проблемный характер, место в воспитательно-образовательном процессе (В.П. Беспалько, А.Л. Блохин, О.В. Брыкова,
О.Б. Волжина, Е.А. Гилева, В.В. Давыдов, А.Н. Джуринский, И.И. Джужук, Дж. Дьюи, Л.А. Дорджиева, Н.А. Забелина,
А.Д. Климова, У. Килпатрик, Н.Н. Курова, О.В. Ляпина, И.И. Ляхов, И.В. Никитина, Е.А. Пеньковских, М.Л. Сердюк,
Н.Г. Чернилова и др.).
Однако в данных исследованиях недостаточно изучены все потенциальные возможности проектной
деятельности, ее роль в развитии познавательного интереса младших школьников.
Анализ исследований показал, что метод проектов активизирует познавательную деятельность, развивает
творческие способности школьников, повышает уровень профессиональной мотивации, развивает
самостоятельность, формирует личностные качества: коммуникабельность, толерантность, ответственность;
развивает навыки работы с информацией, стимулирует стремление к самореализации и самообразованию [7], [8], [9].
Популярность метода проектов обусловлена тем, что в силу своей дидактической сущности он
позволяет решать задачи развития творческих возможностей учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания и применять их для решения познавательных и практических задач, добывать и анализировать
необходимую информацию.
Метод проектов – это комплексный обобщающий процесс рационального сочетания репродуктивной и
продуктивной деятельности, позволяющий комбинировать и соединять формальные знания с практическим
опытом [10].
Он основан на понимании роли личности ребенка в системе развития и «его активности,
самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала» [11, с.46].
В образовании использование термина «проект» восходит к работам Дж. Дьюи. Он ввел понятие опыта
как источника образования (в противовес книжному знанию), настаивал на целесообразности образования,
понимая ее как подчиненность усвоенного знания динамично представленным целям. «Я полагаю, что свой
фундамент новейшая философия образования постепенно обретает в идее о необходимости установления
тесной связи между текущим опытом во всем его многообразии и образованием» [12, с.46]. Теоретической
основой метода стали его педагогические концепции, в которых большое значение придавалось обучению через
деятельность, что было отражено в названии метода - метод «учения посредством делания». Для нас наиболее
актуальна позиция учёного, выражающаяся в том, что вся деятельность учителя должна быть направлена на
формирование мышления учащихся, в основе которого лежит их личностный опыт [12].
Образовательный опыт подталкивает к развитию, он должен закладывать основы развития в разных
сферах, деструктивный же для своего продолжения требует настолько жестких и специальных условий, что
мешает дальнейшему развитию. Опыт всегда формируется внутри некоторой среды, где происходит рост
ребенка. Традиционная школа создает сугубо искусственную среду обитания ребенка, образование, основанное
на опыте, вводит ребенка в окружающую его широкую естественную среду, тем самым снимая проблему
преодоления рамок обученности в дальнейшем. Следовательно, обучение через опыт не требует впоследствии
дополнительной доводки, его результаты сразу оказываются пригодными за пределами обучения.
Важнейший принцип обучения, основанного на опыте, – взаимодействие внешнего и внутреннего
факторов опыта. «Взятые вместе (во взаимодействии), они образуют то, что принято называть учебной
ситуацией» [12, с. 342]. Взаимодействие и континуальность – два ключевых принципа обучения через опыт,
первый – «поперечный» (пространственный), второй – «продольный» (временной). Ситуация, обеспечивающая
взаимодействие, сменяется следующей с учетом полученного в первой опыта.
И наконец, исследователь вводит представление о возрастной адекватности создаваемых в обучении
ситуаций, помогающих накоплению опыта. Задача педагога - обеспечить, с одной стороны, преемственность
ситуаций, а с другой – выстроить их последовательность с учетом возможностей самого ребенка.
Основу метода проблем Д. Дьюи составляла его схема акта мышления, включающая проблемную ситуацию,
анализ данных, выдвижение гипотезы, проверку гипотезы и выводы. Организуя процесс обучения согласно этой
схеме, учитель формирует у школьников в ходе решения проблем приёмы творческого учения, оставляя за собой
лишь общее руководство и советы по организации самостоятельной исследовательской учебной работы
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школьников. В дальнейшем идеи проектного обучения развивали У. Килпатрик, Э. Коллингс, А. Флекснер.
В России идеи метода проектов связаны с именем выдающегося педагога П.Ф. Каптерёва, который
писал в своей книге «Дидактические очерки»: «Ум выше знаний, так как, владея умом, всегда можно
приобрести знания, а, владея знаниями, не всегда приобретешь ум. Знание само по себе, вне отношения к
развитию ума, имеет в образовании очень мало значения: всего не узнаешь, всем наукам не обучишься...
Самое важное приобретение учащихся – уменье правильно мыслить и говорить, уменье учиться». В
дальнейшем проектное обучение развивалось параллельно с разработками американских учёных и связано с
именами П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, A.C. Макаренко, Н.К. Крупской, Е.Г. Кагарова, М.В. Крупениной,
В.В. Игнатьева, В.Н. Шульгина [13].
В послереволюционной России метод проектов внедрялся очень активно и широко. Вероятно, тогда
идеологи образования видели в нем преодоление академизма классической гимназии. Но в 1931 г. метод
проектов был осужден и запрещен постановлением ЦК ВКП(б).
Анализ исторического опыта реализации метода проектов в процессе обучения позволил автору
выявить положительный опыт и ошибки внедрения метода проектов в зарубежной и отечественной школе на
рубеже XIX-XX вв.
Основными достоинствами использования метода проектов в контексте организации учебного
процесса являются: понимание функций и роли учителя в образовательном процессе, необходимости
публичного представления результата деятельности, организации экспертной оценки работы, реализации
межпредметных связей, дифференцированного и индивидуального подхода в обучении, определение этапов
проектной деятельности, формирование групп для работы над проектом, анализ работы, направления критики
выполненных проектов.
Существенными недостатками внедрения метода проектов в учебный процесс следует считать:
понимание термина «проект» в очень широком смысле, отсутствие планирования, учебных программ,
построение учебного процесса только на основе метода проектов, изучение только реальных жизненных
проблем, полную самостоятельность учащихся в выборе темы проекта [13].
В работах классиков педагогической науки С.Т. Шацкого, М.В. Крупениной, В.В. Игнатьева, Е.Г.
Каганова и других, были заложены основы эмпирического анализа проектного метода обучения. Фундамент
исследований психологических основ проектного обучения заложен в работах выдающихся отечественных
психологов (П.Ф. Каптерев, П.П. Блонский, Н.Е. Веракса и других). На современном этапе вновь возвращают к
проблематике проектного метода обучения, но на иной теоретической базе (Н.А. Бреднева, В.Г. Веселова, В.Д.
Симоненко, М.Л. Сердюк и др.). Современные исследования показывают, что метод творческих проектов
наиболее полно проявляет свои позитивные характеристики в образовательной среде и как отмечают известные
отечественные ученые (В.В. Рубцов, И.А. Зимняя, H.H. Нечаев, Н.Е. Веракса и другие), обучение
проектированию, есть способ формирования проектного способа взаимодействия с миром не только в
нормативных ситуациях, но и пространстве возможностей.
Включение проектного метода обучения в образовательный процесс сегодня сопряжено с рядом
трудностей. Многие педагоги в целом относятся с осторожностью к введению инноваций: стать по-настоящему
научным руководителем группы учащихся, составляющих проектную команду, не каждому педагогу по плечу.
Здесь требуется и профессионализм педагога, и достаточный высокий уровень знания преподаваемого предмета,
моральная готовность, временные затраты, поэтому школьная администрация, выступая инициатором включения
проектов в учебно-воспитательный процесс, призвана оказывать конкретную помощь учителю, использующему
этот вид учебной деятельности. Прежде всего, требуется выделить в учебном плане количество учебных часов на
его реализацию, современные механизмы управления направить на разработку системы материального
стимулирования и морального поощрения педагогов, изменить позиции и взгляды участников педагогического
процесса на образовательные цели и задачи в использовании метода проектной деятельности учащихся [14].
Сопоставительный анализ исследований в области проблемного обучения и метода проектов (Х.Х.
Абушкин, Д. Дьюи, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, Е.Л.Мельникова, В. Оконь,
Г.А. Понурова, М.Н. Скаткин, У.Х. Килпатрик, Ю.В. Железнякова, JI.B. Левчук, В.А. Жинжило, Е.А. Карпов,
В.В. Николина, Н.И. Прокопьева, Е.Е. Рудницкая, Д.А. Слинкин, Н.Г. Чанилова) позволил сделать вывод о том,
что метод проектов является одним из способов реализации проблемного обучения, поскольку в основе и
проблемного обучения и метода проектов лежит возникновение проблемной ситуации, в результате анализа
которой возникает, формируется проблема.
Проблема, с позиции И.Я. Лернера, «представляет проблемную ситуацию, принятую субъектом к
решению на основе имеющихся у него средств» [15, с.45]. Проблема в материализованном виде предстаёт
ученику в форме проектного задания. На взаимосвязь проблемного обучения и метода проектов указывает
мнение Д.А. Слинкина о том, что учебными проектами являются проблемные задачи высокой степени
сложности, рассчитанные на долговременность решения в процессе обучения [15].
Метод проектов является педагогической технологией. Е.С. Полат подчеркивает, что, если говорить о
методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. Рассматривая метод
проектов как педагогическую технологию, мы раскрываем следующие ее компоненты [13].
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Концептуальной основой учебного проектирования как педагогической технологии является
личностно-ориентированная парадигма образования, утвердившаяся в конце 80-х годов XX века (Е.В.
Бондаревская, А.Н. Леонтьев, Г.Н. Сериков, И.С. Якиманская и др.). Важную роль в становлении этой
парадигмы сыграли педагоги-новаторы Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, E.H. Ильин, С.Н. Лысенкова, В.Ф.
Шаталов и др. Системообразующим фактором их методов выступала уникальная и неповторимая личность
учащегося.
Кроме того, важной частью концептуальной основы учебного проектирования как педагогической
технологии является субъектно-ориентированный подход, согласно которому наиболее ценностным является не
результат, а процессуальная сторона проектирования; ведущая роль в учебном проектировании отводится
субъектам проектной деятельности; интересы, потребности, творческие возможности создателя (субъекта)
проекта признаются основным источником проектной цели и обуславливают многообразие и многоуровневость
проектов [10], [16], [17].
Задачи учебных проектов обусловлены функциями и особенностями современного образования:
развитие творческой активности и самостоятельности учащихся; развитие у обучающихся рефлексии,
умения применять знания на практике, планировать собственную деятельность, анализировать ее ход и
результаты, принимать обоснованные управленческие решения; повышение самостоятельности
обучающихся; формирование у них активной гражданской позиции и социально значимых ценностей
(В.Г. Веселова, С.А. Ермолаев, И.И. Ляхов, Е.А. Пеньковских и др.).
Результатом учебного проектирования являются образовательные проекты, под которыми мы будем
понимать реальные «продукты» (интеллектуальные, материальные), полученные в результате самостоятельной,
познавательной деятельности субъекта, которые обладают субъективной или объективной новизной и
направлены на общее и профессиональное развитие [18].
Проблемой разработки и внедрения проектной деятельности на разных этапах образования занимались
многие отечественные исследователи начала XX века. Однако до сих пор им не удалось достигнуть единства в
определении понятия «проектная деятельность».
В исследованиях Н.В. Матяш проектная деятельность рассматривается как форма учебнопознавательной активности школьников, заключающаяся в мотивированном достижении сознательно
поставленной цели по созданию творческих проектов, обеспечивающая единство и преемственность различных
сторон процесса обучения и являющаяся средством развития личности субъекта учения [19].
В.З. Юсупов отмечает, что в современной науке выделяется как минимум пять существенных
характеристик проектной деятельности. Ученый отмечает, что проектирование это:

- вид человеческой способности, отличающий его как социальное существо от других биологических
организмов;
- компонент любой деятельности, роль которого состоит в создании образа его будущего результата;
- самостоятельный вид деятельности, связанный с разработкой проекта и способов его реализации;
- особый вид познания, дающего основанное на знании, опыте и интуиции представление об объектах,

которые могут возникнуть при условии реализации проектной идеи;

- методология деятельности, нацеленной на получение объективного или субъективного нового результата [19].
Маслов П.А. понимает проектную деятельность как совместную познавательную, творческую
деятельность, направленную на овладение учащимися приемами самостоятельного достижения поставленной
познавательной задачи, удовлетворения познавательных потребностей, самореализацию и развитие личностно
значимых" качеств в процессе выполнения учебного проекта [20].
По мнению М.В.Чановой, проектная деятельность является технологией проблемного обучения,
характеризующейся активной, самостоятельной, творческой деятельностью учащихся по созданию конкретного
учебного продукта. Данное понятие отличается от известных понятий конкретизацией сущности, то есть чем
является метод проектов с указанием результата (является технологией проблемного обучения с созданием
конкретного учебного продукта), определением и установлением иерархичности основных признаков
(характеризуется активной, самостоятельной, творческой деятельностью учащихся), также ему присуща
компактность формулировки [13].
Предложенное М.В.Чановой понятие сконструировано на основе научных идей:
- рассматривающих метод проектов как технологию (Е.А. Карпов, В.В. Николина, Н.И. Прокофьева,
И.Д. Чечель);
- указывающих на связь метода проектов и развивающего, проблемного обучения (В.А. Жинжило,
Е.А. Карпов, А.В. Левчук, В.В. Николина, Е.С. Полат, Н.И. Прокофьева, Н.Г. Чанилова);
- подчёркивающих, что в основе лежит творческая, активная, самостоятельная деятельность (Н.В. Матяш,
В.В. Николина, М.В. Ретивых, В.Д. Симоненко, Е.С. Полат, Н.И. Прокопьева, И.Д. Чечель);
- выделяющих значимость создания учебного продукта (Н.В. Матяш, В.В. Николина, М.В. Ретивых,
В.Д. Симоненко).
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В тоже время термин «проектная деятельность» можно рассматривать не только с точки зрения целей,
содержания и характеристик (особенностей) деятельности, но и с точки зрения субъекта в ней участвующего.
Так, для педагога это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое
позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования и исследования у
обучающихся, а именно учить:

- проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, формулированию
ведущей проблемы и постановке задач, вытекающих из этой проблемы);
- целеполаганию и планированию содержательной деятельности ученика;
- самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения проблемы проекта);
- представлению результатов своей деятельности и хода работы;
- презентации в различных формах, с использованием специально подготовленный

продукт
проектирования (макета, плаката, компьютерной презентации, чертежей, моделей, театрализации, видео, аудио
и сценических представлений и др.);

- поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого знания;
- практическому применению школьных знаний в различных, в том числе и нетиповых, ситуациях;
- выбору, освоению и использованию подходящей технологии изготовления продукта проектирования;
- проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, детализации и обобщению) [13].

Если же рассматривать проектную деятельность со стороны обучающегося, то это возможность
максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, позволит проявить себя
индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать
публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы,
сформулированной зачастую самими учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности – найденный
способ решения проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма
важно, интересен и значим для самих открывателей [21], [22].
Таким образом, существует множество подходов к определению понятия «проектная деятельность».
Однако, наиболее точным и полным, на наш взгляд, является следующее определение: под проектной
деятельностью обучающихся понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая
деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности,
направленная на достижение общего результата деятельности.
Непременным условием такой деятельности является наличие заранее выработанных представлений о
конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач
проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности
по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности [6].
Мы рассматриваем проектную деятельность как деятельность в рамках реализации проекта,
предполагающую самостоятельное выполнение детьми младшего школьного возраста комплекса действий по
решению значимой для них проблемы, завершающейся созданием продукта при эмоциональной, регулятивной
и инструктирующей поддержке взрослого. Влияние проектной деятельности на формирование познавательных
универсальных учебных действий определяется степенью овладения ребенком действиями практического и
мыслительного характера: выделение (осознание) проблемной ситуации, формулировка проблемы, определение
возможных способов решения проблемы, реализация намеченного плана, представление продукта проектной
деятельности [16].
Отличие проектной деятельности от продуктивной, состоит в том, что первая предполагает движение
ребенка в пространстве возможностей. Так как традиционно деятельность в школе осуществляется в нормативном
пространстве и ориентирована на разработанные конспекты занятий, построение логики перехода от одной части
программы к другой и т.п. Проектная деятельность, как мы отмечали выше, осуществляется в пространстве
возможностей, где нормы четко не заданы. В этом случае дети попадают в условия неопределенности, и сама
технология ориентирована на исследование как можно большего количество заложенных в ситуации
возможностей, а не на прохождение заранее заданного пути. Проектная деятельность выступает именно как
проектная только в том случае, если прямое, натуральное действие оказывается невозможным [23].
Необходимо различать проектную и инновационную деятельность, которые объединяют общие
признаки (направленность на достижение конкретных целей; координированность в выполнении
взаимосвязанных действий; ограниченность во времени (фиксированное начало и конец выполнения),
неповторимость и уникальность). Инновационная деятельность в системе образования может быть отнесена к
проекту, если кроме уникальности, цели, сроков выполнения работ (что является необходимыми признаками
проекта и инновации) у нее есть еще и такие достаточные признаки как: четко сформулированная цель (модель,
которую необходимо создать), координированное выполнение взаимосвязанных целей и наличие проектной
группы из педагогов и учащихся [14].
Проектная деятельность основана на гибкой, организации процесса обучения учащихся. В результате
проектная деятельность полнее обеспечивает современные требования к развитию личности учащихся. При
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этом учитываются их индивидуальные интересы и способности, выполняются и осваиваются ими не только
конкретные трудовые действия, но и в системе решаются разнообразные конструкторско-технологические и
технические задачи.
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных
представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектной деятельности и реализации.
Существуют различные подходы к выделению этапов выполнения учебных проектов (А.Л. Блохин,
О.А. Гребенникова, Н.В. Гузенко, Р.П. Корсун, Н.М. Матяш, С.И. Морозова, Н.А. Романова, Е.С. Полат,
В.Д. Симоненко, Н.В. Черненко и др.). Мы считаем, что можно выделить следующие этапы выполнения
учебных проектов:
- подготовительный этап: обоснование проблемы и актуальности проекта, выбор темы, определение его
цели, задач и желаемых результатов, анализ предстоящей деятельности, выявление методов и средств поиска
источников информации, планирование проекта (план работ), целевая презентация, предварительная экспертиза
и коррекция;

- основной этап: систематизация собранного материала, оформление проекта;
- заключительный этап: заключительный контроль, защита проекта (итоговая

презентация),
экспертиза, рефлексия, внедрение проекта.
В процессе обучения проектная деятельность, во-первых, обеспечивает более полноценное усвоение
учебных ситуаций и действий, контроля и оценки; во-вторых, принятие внешнезаданных учебных целей.
Специфической особенностью проектной деятельности является ее активизирующее влияние на развитие
творческой направленности личности и обеспечение творческого характера освоения действительности.
Метод проектов способствует широкому развитию у ребенка исследовательских качеств. Также, метод
проективной деятельности вносит разнообразие в развитие и саморазвитие ребенка. Способствует активизации
познавательной деятельности, развивает креативность и одновременно способствует формированию определенных
личностных качеств, которые, как говорил А.Н. Леонтьев, развиваются лишь в деятельности и не могут быть
усвоены вербально. К таким качествам можно отнести умение выбирать из различных источников необходимый
материал, брать на себя ответственность за выбранное решение, анализировать результаты своей деятельности [24].
Проектная деятельность, предоставляя школьнику широкое поле новой для него деятельности, тем
самым способствует появлению широкого круга интересов и является значимым средством развития личности
школьника как субъекта учения. Она направлена на развитие познавательных процессов, стимулирует
умственные действия, интенсифицирует обучение, способствует гармоничному развитию личности [20].
Исследования, проведенные Н.В. Матяш, Н.В. Семеновой, В.Д. Симоненко и других, показывают, что
проектная деятельность оказывает большое влияние на становление личности человека. Оно способствует
реализации личностно-ориентированной парадигмы образования, обеспечение целостности педагогического
процесса, осуществлению в единстве разностороннего развития, обучения и воспитания учащихся;
формированию потребности в знаниях, высоких мотивов учения и стремления к самообразованию [25].
В проектной деятельности у детей развиваются следующие способности: коммуникативные (речь, умение слушать и убеждать, жесты, мимика), личностные (самобытность и гибкость мышления, фантазия, любознательность, здоровые творческие амбиции), социальные (способность к коллективной деятельности, готовность соблюдать самодисциплину, терпимость к мнению других), литературно-лингвистические (описание
идеи, импровизация при защите), художественные, манипулятивные (координация движений, умение пользоваться инструментами и приспособлениями), технологически (наглядно-образная память, логическое мышление, технологическое мировоззрение и мышление) [26], [21], [27].
В свою очередь С.А. Пилюгина отмечает, что кроме этого проектная деятельность позволяет
организовать обращение к самому разному субъективному опыту детей, а также акцентирует признание
уникальности и самобытности каждого ребенка. Проектная деятельность создает положительную мотивацию
для самообразования. Поиск нужных материалов, инструментов, способов решения творческих задач требует
систематически расширять свои знания, обращаться к научной и методической литературе. Это побуждает
учащихся более осознано и глубоко изучать основы наук, формирует положительную мотивацию учения [25].
На основании анализа исследований по данной проблеме можно выделить следующие функции,
выполняемые проектной деятельностью:
· управляющая функция – ориентация на цель, планирование, контроль успешности продвижения к
цели;
· развивающая функция – прогнозирование процессов становление социально значимых качеств
личности и поддержка ее индивидуальности, качественного изменения субъектов и объектов, появления новых
форм бытия, инноваций и нововведений, преобразование их внешних и внутренних связей;
· познавательная функция – конструирование содержание учебной деятельности и процесса ее
реализации, выявление тенденций развития образовательной системы, проникновение в будущее.
То есть проектная деятельность является интегративным видом деятельности, синтезирующим в себе
элементы
игровой,
познавательной,
ценностно-ориентационной,
преобразовательной,
трудовой,
коммуникативной, учебной, теоретической и практической деятельности. А, следовательно, именно в
проектной деятельности следует осуществлять развивающее обучение.
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Актуальным будет сказать, что метод проектной деятельности решает еще одну проблему современной
жизни – это проблема общения и сотрудничества ребенка со своими родителями и взрослыми, вовлекая их в
свою деятельность. Когда ребенок заинтересован какой-либо проблемой, то взрослый должен дать ему нужную
информацию или помочь в создании совместный продукта деятельности. Следовательно, происходит
коммуникация, которой в настоящее время очень не хватает детям. Следовательно, время, проведенное с
ребенком за общим делом, сближает и развивает отношения между детьми и родителями.
Одна из основных черт проектной деятельности состоит в том, что она разворачивается в проблемной
ситуации, которая не решается прямым действием [27], [28].
Вторая особенность проектной деятельности заключается в том, что ее участники должны быть
замотивированы. То есть в проектной деятельности должны быть реализованы не только понимание проблемы,
но и сам замысел ребенка.
Третьей важной особенностью проектной деятельности является ее адресный характер. Поскольку в
ходе проектной деятельности ребенок выражает свое отношение и личные смыслы, он всегда ищет адресата человека, к которому обращено его высказывание, оформленное в виде продукта. Именно поэтому проектная
деятельность имеет ярко выраженную социальную окраску, и в конечном итоге является одним из немногих
социально значимых действий, доступных школьнику.
Несмотря на общие особенности структуры, можно выделить три основных вида проектной
деятельности, каждый из которых обладает своими особенностями, структурой и характерными этапами
реализации:

-

творческая,
исследовательская,

нормативная.
В работе А.Д. Климовой дана классификация видов проектной деятельности:
· исследовательская (выполнение исследований и разработок, направленных на решение актуальных
теоретических и практических задач, имеющих социокультурное, народно-хозяйственное и политические
значение, для этого вида проекта характерны сложность и уникальность и т.д.);
· учебная (с одной стороны, эффективная образовательная технология, с помощью которой
происходит обучение учеников методу проектов, с другой, результат образовательного проекта);
· учебно-организационная; структурно-организационная (не требуют больших вложений, но
необходимо создание нормативной базы оплаты труда педагогов при работе во внеурочное время. Эти
документы являются составной частью проекта: в них важна связь с планом работы школы, промежуточной и
итоговой аттестацией; управление временем, качеством, коммуникациями, человеческими ресурсами,
снабжением и поставками, рисками и т.д.);
· управленческая (имеет своей целью провести системные изменения в управлении образовательным
учреждением - организационной структуре, распределении функциональных обязанностей, мониторинге,
планировании, контроле и т.п.) [14].
В последние годы проектная деятельность все больше развивается на ступени школьного образования,
как звено образовательного процесса. Это явление обусловлено, по мнению Н.В. Матяш, «как потребностями
современного этапа развития общества и производства, так и настоятельной необходимостью реформы
традиционной образовательной системы, выражающейся в многочисленных попытках ее совершенствования»
[19, с. 23].
Проектная деятельность позволяет реализовать личностно - ориентированное обучение, использует
проблемное обучение, формирует опыт самообразовательной деятельности, поддерживает педагогические цели
в когнитивной, аффективной и психомоторной областях на всех уровнях - знания, понимания, применения,
анализа, синтеза.
Вывод
1. Научный потенциал знаний, имеющийся в педагогике, позволяет предположить, что дальнейшее
исследование проблемы организации проектной деятельности учащихся связано с использованием теории и
практики продуктивного обучения, объединяющего идеи и концепции продуктивного подхода, гуманизации
обучения, свободного самоопределения и самореализации, развития самостоятельной творческой деятельности
обучаемых.
2. Основными достоинствами использования метода проектов в контексте организации учебного
процесса являются: понимание функций и роли учителя в образовательном процессе, необходимости публичного
представления результата деятельности, организации экспертной оценки работы, реализации межпредметных
связей, дифференцированного и индивидуального подхода в обучении, определение этапов проектной
деятельности, формирование групп для работы над проектом, анализ работы, направления критики выполненных
проектов. Существенными недостатками внедрения метода проектов в учебный процесс следует считать:
понимание термина «проект» в очень широком смысле, отсутствие планирования, учебных программ, построение
учебного процесса только на основе метода проектов, изучение только реальных жизненных проблем, полную
самостоятельность учащихся в выборе темы проекта, поэтому, чтобы данный недостаток стал достоинством,
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необходимо этот процесс частично вынести во внеурочное время, как продолжение работы на уроке.
3. Отличие проектной деятельности от продуктивной, состоит в том, что, если традиционно деятельность в школе осуществляется в нормативном пространстве и ориентирована на разработанные конспекты занятий, построение логики перехода от одной части программы к другой и т.п., то проектная деятельность предполагает движение ребенка в пространстве возможностей, где нормы четко не заданы. В этом случае дети попадают в условия неопределенности, и сама технология ориентирована на исследование как можно большего
количество заложенных в ситуации возможностей, а не на прохождение заранее заданного пути.
4. Проектную и инновационную деятельность объединяют общие признаки: направленность на достижение конкретных целей; координированность в выполнении взаимосвязанных действий; ограниченность во
времени (фиксированное начало и конец выполнения), неповторимость и уникальность). Инновационная деятельность в системе образования может быть отнесена к проекту, если кроме уникальности, цели, сроков выполнения работ (что является необходимыми признаками проекта и инновации) у нее есть еще и такие достаточные признаки как: четко сформулированная цель (модель, которую необходимо создать), координированное
выполнение взаимосвязанных целей и наличие проектной группы из педагогов и учащихся.
5. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектной деятельности и реализации. Можно выделить следующие этапы выполнения учебных проектов:
 подготовительный этап: обоснование проблемы и актуальности проекта, выбор темы, определение
его цели, задач и желаемых результатов, анализ предстоящей деятельности, выявление методов и средств
поиска источников информации, планирование проекта (план работ), целевая презентация, предварительная
экспертиза и коррекция;
 основной этап: систематизация собранного материала, оформление проекта;
 заключительный этап: заключительный контроль, защита проекта (итоговая презентация),
экспертиза, рефлексия, внедрение проекта.
6. Можно выделить следующие функции, выполняемые проектной деятельностью:
 управляющая функция - ориентация на цель, планирование, контроль успешности продвижения к
цели;
 развивающая функция - прогнозирование процессов становление социально значимых качеств
личности и поддержка ее индивидуальности, качественного изменения субъектов и объектов, появления новых
форм бытия, инноваций и нововведений, преобразование их внешних и внутренних связей;
 познавательная функция - конструирование содержание учебной деятельности и процесса ее
реализации, выявление тенденций развития образовательной системы, проникновение в будущее.
7. Проектная деятельность создает положительную мотивацию для самообразования. Поиск нужных
материалов, инструментов, способов решения творческих задач требует систематически расширять свои
знания, обращаться к научной и методической литературе. Это побуждает учащихся более осознано и глубоко
изучать основы наук, формирует положительную мотивацию учения.
8. Метод проектов является одним из способов реализации проблемного обучения, поскольку в основе
и проблемного обучения и метода проектов лежит возникновение проблемной ситуации, в результате анализа
которой возникает и формируется проблема.
9. Именно в проектной деятельности осуществляется развивающее обучение, т.к. проектная
деятельность является интегративным видом деятельности, синтезирующим в себе элементы игровой,
познавательной, ценностно-ориентационной, преобразовательной, трудовой, коммуникативной, учебной,
теоретической и практической деятельности.
10. Характерные черты проектной деятельности состоят в том, что:
 она разворачивается в проблемной ситуации, которая не решается прямым действием;
 ее участники должны быть замотивированы, т.е. в проектной деятельности должны быть
реализованы не только понимание проблемы, но и сам замысел ребенка;
 проектная деятельность имеет адресный характер, поскольку в ходе проектной деятельности
ребенок выражает свое отношение и личные смыслы, он всегда ищет адресата - человека, к которому обращено
его высказывание, оформленное в виде продукта, поэтому проектная деятельность имеет ярко выраженную
социальную окраску, и является одним из немногих социально значимых действий, доступных школьнику.
11. Наиболее точным и полным, на наш взгляд, является следующее определение: под проектной
деятельностью обучающихся понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая
деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности,
направленная на достижение общего результата деятельности.
12. Мы рассматриваем проектную деятельность как деятельность в рамках реализации проекта, предполагающую самостоятельное выполнение детьми младшего школьного возраста комплекса действий по решению значимой для них проблемы, завершающейся созданием продукта при эмоциональной, регулятивной и
инструктирующей поддержке взрослого.
13. Влияние проектной деятельности на формирование познавательных универсальных учебных действий определяется степенью овладения ребенком действиями практического и мыслительного характера: вы-
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деление (осознание) проблемной ситуации, формулировка проблемы, определение возможных способов решения проблемы, реализация намеченного плана, представление продукта проектной деятельности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Камалеева, А.Р. Пути реализации компетентностного подхода в образовании (на примере обучения предметам
естественнонаучного цикла): монография / А.Р. Камалеева. – Казань: ТГГПУ, 2009. – 108 с.
2. Черненко, Н.В. Проектирование учебно-познавательной деятельности младших школьников с использованием
учебно-познавательных барьеров: Дисс. ... канд. пед. наук. – Сочи, 2000. – 193 с.
3. Блохин, A.JI. Метод проектов как личностно-ориентированная педагогическая технология: Дис. ... канд. пед.
наук. - Ростов-на-Дону, 2005. – 154 с.
4. Бреднева, H.A. Дидактические возможности метода учебного проекта / H.A. Бреднева // Педагогические науки.
- М.: Спутник, 2008. – № 4 (32). – С. 109-112.
5. Джужук, И.И. Метод проектов в контексте личностно-ориентированного образования: Автореф. дисс. ... канд.
пед. наук. – Ростов-на-Дону, 2004. – 24 с.
6. Дьюи, Дж. Демократия и образование: Перевод с английского / Дж. Дьюи. – М. : Педагогика-Пресс, 2000. – 384
с. – с. 329
7. Ермолаев, С.А. Проектная деятельность школьников социально- экологической направленности: учеб.-метод.
пособие / С.А. Ермолаев. - Арзамас : АГПИ им. А. П. Гайдара, 2006. – 86 с.
8. Забелина, Н.А. Метод проектов в системе высшего профессионального образования: Автореф. дисс. ... канд.
пед. наук. – М., 2009. – 28 с.
9. Кларин, М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: анализ зарубежного опыта / М.В. Кларин. – М. :
Наука, 1997. – 222 с.
10. Климова, А.Д. Проектная деятельность учащихся как средство управления общеобразовательными
учреждениями: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – М., 2009. – 21 с.
11. Конышева, Н.М. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии / Н.М. Конышева. –
Смоленск : Ассоц. XXI век, 2006. – 47 с.
12. Копылова, О.В. Влияние индивидуализации обучения на формирование познавательной самостоятельности
способных младших школьников: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Калининград, 1997. – 16 с.
13. Корсун, Р.П. Методические пути формирования познавательных интересов младших школьников (на
материале изучения материалов об исторических личностях) // Клио. – 1997. – №3. – С. 236-243.
14. Кудрявцев, В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы / В.Т. Кудрявцев. – М. : Знание, 1991. –
80 с.
15. Кузина, А.Ю. Развитие у старших дошкольников познавательного интереса к истории предметного мира в
проектной деятельности: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – СПб., 2009. – 23 с.
16. Курнешова, Л.E. Методические рекомендации по организации проектной и исследовательской деятельности
обучающихся в образовательных учреждениях. - Правительство Москвы. Департамент образования города Москвы, 2003.
17. Лернер, И.Я. Дидактические основы формирования познавательной самостоятельности учащихся при изучении
гуманитарных дисциплин: дис. ... д-ра пед. наук. – М., 1970. – 810 с.
18. Ляхов, И.И. Проектная деятельность (социально-философский аспект): Автореф. дисс. ... д-ра. филос. наук. –
М., 1996. – 86 с.
19. Матяш, Н.В. Проектная деятельность младших школьников: Книга для учителя начальных классов / Н.В.
Матяш, В.Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2004.
20. Морозова, С.И. Формирование у студентов функциональной самостоятельности средствами метода проектов:
Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – Брянск, 2008. – 24 с.
21. Никитина, И.В. Проектная деятельность как средство организации образовательной среды: Дис. ... канд. пед.
наук. – М., 2008. – 213 с.
22. Новикова, H.H. Педагогическое управление проектной деятельностью младших школьников на уроках
технологии: Дисс. ... канд. пед. наук. – Киров, 2003. – 173 с.
23. Планируемые результаты начального общего образования/[Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова
и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой. О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009. – 120 с.
24. Ермолаев, С.А. Проектная деятельность школьников социально- экологической направленности: учеб.-метод.
пособие / С.А. Ермолаев. - Арзамас : АГПИ им. А. П. Гайдара, 2006. – 86 с.
25. Маслов, П.А. Творческая самореализация младших школьников в проектной деятельности: Дисс. ... канд. пед.
наук. - Волгоград, 2008. – 218 с.
26. Поливанова, К.И. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. Поливанова. –
М.:Просвещение, 2011. – 192 с. – С. 29
27. Хижнякова, О.Н. Педагогическое проектирование учебной деятельности младших школьников в условиях
развивающего обучения: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. - Владикавказ, 2009. – 25 с.
28. Чанова, М.В. Методика использования метода проектов в обучении географов России: Автореф. дисс. ... канд.
пед. Наук. – Нижний Новгород, 2009. – 27 с

Материал поступил в редакцию 05.05.14.

82

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 3 (3).

PROJECT ACTIVITIES AS MEANS OF FORMATION OF INFORMATIVE UNIVERSAL
EDUCATIONAL ACTIONS OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS
A.R. Kamaleeva1, N.V. Shigapova2
Doctor of Pedagogical Sciences, Head of the Laboratory,
2
Senior Teacher of Geographical and Ecological Department
1
Institute of Pedagogics and Psychology of Professional Education of RAE,
2
Institute of Ecology and Geography of the Kazan (Volga) Federal University (Kazan), Russia
1

Abstract. In the article merits and demerits of introduction of the method of projects in educational process are
considered and that project activity assumes movement of the child in possibility space where norms accurately aren't
set locates when children get to conditions of indeterminacy and that in project activity to be realized not only understanding of the problem, but also the plan of the child that project activity has address character.
Keywords: project activity, informative universal educational actions, condition of indeterminacy.

83

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 3 (3).

Psychological sciences
Психологические науки
УДК 159.9

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ
К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Г.М. Джумадилова, Г.К. Темиргалиева, С.К. Кусаинова
Школа-интернат для одаренных в спорте детей, Казахстан

Аннотация. Разработка индивидуальных программ при подготовке к соревнованиям спортсменов для
определенного этапа тренировки представляется достаточно сложной задачей, были выделены основные
признаки определенной спортивной специализации, при этом, в достаточной степени, отражающие индивидуальные особенности спортсмена: морфофункциональные показатели, психологические и личностные особенности, выбор стратегии построения тренировочных нагрузок.
Ключевые слова: теппинг-тест, психофизиологические качества, тест Спилбергера, спортсмен, тренировочный процесс.
Введение: Результативность соревновательной деятельности, как показывают исследования ряда авторов, во многом определяется психологическими факторами [1]. При этом немаловажно то, что данные факторы
при правильном подходе поддаются управлению и контролю в процессе подготовки спортсмена.
Методы и материалы: Основными составляющими контроля психологической готовности спортсмена
являются:
1) Потребностно-мотивационный компонент, включающий в себя цели, мотивы, потребности, настрой.
2) Рефлексивный компонент, включающий субъективную самооценку спортсменом собственной подготовленности и значимости предстоящего соревнования.
3) Эмоциональный компонент.
4) Сенсомоторный компонент, обусловливающий эффективность двигательной активности.
Для оперативной диагностики психологической готовности спортсмена перед соревнованием проводится оценка указанных составляющих по следующим показателям:
– потребностно-мотивационного компонента – по мотивации достижения успеха;
– рефлексивного компонента – по уверенности в успешном выступлении, восприятии возможностей
соперников, субъективному восприятию оценки тренером или другими значимыми людьми возможностей
спортсмена;
– эмоционального компонента – по показателям тестов Спилбергера, Люшера;
– сенсомоторного компонента – по показателям теппинг-теста.
Сравнительный анализ общей психологической готовности к соревнованиям спортсменов различной
специализации показал, что уровень психологической готовности дзюдоистов значительно выше, чем у футболистов и тяжелоатлетов (таб. 1).
Таблица 1
Структура общей психологической готовности к соревнованиям спортсменов
в зависимости от специализации (в %)
Вид спорта

Уровень общей психологической готовности

Дзюдо
Футбол
Тяжелая атлетика

высокий
26,7
13,3
20

средний
60
66,7
60

низкий
13,3
20
20

В тоже время для различных видов спорта характерны свои специфические особенности, требующие
развития соответствующих психологических и психофизиологических качеств. В зависимости от специализации спортсменов можно проследить на примере динамики показателей концентрации и устойчивости внимания
на различных этапах тренировочного процесса (таб.2), оцениваемых с помощью комплексного тестирования с
использованием ПЗМР, РДО и теппинг-теста.

©Джумадилова Г.М., Темиргалиева Г.К., Кусаинова С.К. / Dzhumadilova G.M., Temirgalieva G.K., Kusainova S.K., 2014

84

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 3 (3).

Таблица 2
Показатели концентрации (КВ) и устойчивости (УВ) внимания у спортсменов различной специализации
на разных этапах тренировочного процесса (у.е.)
Вид спорта

Дзюдо
Футбол
Тяжелая
летика

ат-

Этап тренировочного процесса
подготовительный
КВ
УВ
6,10±2,16
11,70±2,00
5,25±1,84
11,00±1,31
4,28±2,44
10,90±3,16

предсоревновательный
КВ
УВ
6,40±2,09
12,40±2,24
6,24±2,25
12,10±2,06
5,47±1,12
11,60±1,61

соревновательный
КВ
УВ
8,10±1,38
12,80±3,31
7,10±2,07
11,80±2,42
6,30±2,64
11,70±2,07

Показатель концентрации внимания возрастает к соревновательному этапу у спортсменов всех видов
спорта. Выявлены характерные для каждого вида спорта особенности изменения показателей концентрации
внимания. Для дзюдоистов характерен наиболее высокий исходный показатель в соревновательный период.
Специфика данного вида спорта связана с непрерывным контролем действий соперника и стремительной ответной реакций на них, что требует повышенной концентрации и устойчивости внимания. Особенно данные
требования возрастают в соревновательный период при контакте с различными соперниками [2].
У футболистов, по сравнению с дзюдоистами, наблюдается снижение исходных показателей (особенно
устойчивости внимания), т.к. на подготовительном этапе наибольший упор в тренировочном процессе делается на
физическую подготовку. К соревновательному этапу отмечается рост концентрации внимания, поскольку данный
показатель играет более важное значение по сравнению с устойчивостью внимания. У тяжелоатлетов наблюдаются наиболее низкие показатели концентрации и устойчивости внимания на всех этапах тренировочного процесса,
поскольку данные показатели имеют меньшее значение, чем у двух предыдущих групп спортсменов.
Динамику основных компонентов психологической готовности к соревнованиям можно наглядно продемонстрировать на примере подготовки к соревнованиям дзюдоистов (таб. 3).
Таблица 3
Динамика компонентов психологической готовности к соревнованиям дзюдоистов
Компонент психологической готовности (максимальное значение)
Потребностно-мотивационный (9 баллов)
Рефлексивный (15 баллов)
Эмоциональный (12 баллов)
Сенсомоторный (6 баллов)
* - p>0,05; ** - р<0,05

Этап тренировочного процесса
подготовительный
6,3 ± 0,2
9,6 ± 0,3
7,2± 0,2
5,5 ± 0,2

Предсоревновательный р1-р2
6,7± 0,2*
9,4± 0,2**
10,5± 0,3**
5,7± 0,1*

Изменения потребностно-мотивационного компонента в подготовительном периоде тренировочного процесса не выявлено. Так же незначительно изменился рефлексивный компонент. Наиболее выраженные изменения
наблюдались в динамике эмоционального компонента, значения которого к предсоревновательному периоду приближались к максимальным значениям. Достоверной динамики сенсомоторного компонента, также не выявлено,
при этом необходимо отметить, что данный показатель исходно был не достаточно высоком уровне [3].
По окончании соревновательного периода с учетом результативности спортсменов в текущем сезоне (по
оценке тренера), была рассчитана корреляционная связь между результативностью и компонентами психологической готовности к соревнованиям: с потребностно-мотивационным компонентом r=0,78 (р<0,01); с рефлексивным
компонентом r=0,56 (р<0,05); с эмоциональным компонентом r=0,49 (р<0,05); с сенсомоторным компонентом
r=0,48 (р<0,05). Как видно из полученных данных, подтверждено положение о важности психологической подготовленности спортсменов к соревнованиям и влияние данного показателя на спортивную результативность.
Наибольшее влияние на результативность оказывает потребностно-мотивационный компонент. Это указывает на
важность психологической подготовки спортсменов к соревнованиям, при этом для повышения результативности
особое внимание необходимо уделить на составляющие потребностно-мотивационного компонента [4].
Важную роль в системе контроля спортсменов играет оценка текущей и долговременной психологической готовности к соревновательной деятельности. Для решения поставленной задачи необходимо использовать высокоинформативные и при этом легкодоступные методики оценки психологического и психофизиологического состояния [5,6].
Оценку психологической готовности проводили сравнивая результаты психофизиологического обследования спортсменов с высокой и низкой психологической готовностью с использованием 8-цветового тестов
Люшера и Спилбергера, методики САН, психофизиологических тестов РДО, ПЗМР и СЗМР (таб.4), [7,8].
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Таблица 4
Показатели психофизиологического обследования спортсменов с высокой
и низкой психологической готовностью
Методика

Показатель

8-цветовой тест Люшера

Тревога
Эмоциональный стресс
Психическое утомление
Вегетативный индекс
Суммарное отклонение

Тест Спилбергера

Реактивная тревожность
Личностная тревожность
Методика САН
Самочувствие
Активность
Настроение
Тест «Реакция на Верные реакции
движущийся объект»
Преждевременные реакции
Запоздалые реакции
Сложная зрительно- Среднее время реакций
моторная реакция
Устойчивость реакций
Уровень функциональных возможностей ЦНС
* - p>0,05; ** - р<0,05; *** - р<0,01

Уровень психологической готовности
высокий
низкий р1-р2
6,1 ± 0,4
7,7 ± 0,3 **
6,3 ± 0,4
7,4 ± 0,7 **
5,2± 0,3
7,2 ± 0,4 **
1,1 ± 0,1
0,9 ± 0,1 **
9,7 ± 0,4
12,6 ± 0,7 ***
11,2 ± 0,6
8,4 ± 0,9
3,9 ± 0,3
3,8 ± 0,2
3,6 ± 0,3
6,1 ± 0,4
7,3 ± 0,6
9,4 ± 0,9
0,81 ± 0,29
0,66 ± 0,12
2,5 ± 0,3

16,1 ± 0,9 ***
11,3 ± 1,1 **
3,9 ± 0,4 *
3,6 ± 0,3 *
3,7± 0,3 *
4,9 ± 0,5 ***
8,9 ± 0,8 *
11,3 ± 0,6 **
0,85 ± 0,31 **
0,51 ± 0,10 **
1,4 ± 0,3 ***

На основе данных показателей с помощью многомерного регрессионного анализа был разработан диагностический алгоритм прогноза текущей психологической готовности спортсменов.
Обсуждение
Задачей проводимых исследований была разработка методов диагностики психофункционального состояния для системы подготовки спортсменов, то в настоящих исследованиях были исследованы энергетические (функциональные) и личностно-психические показатели, оказывающие наибольшее влияние на спортивную результативность в спорте больших достижений [8].
Проведенная оценка уровня психологической готовности к соревновательной деятельности показала,
что основная часть спортсменов (62,2 %) имеет средний уровень, 20 % спортсменов имеют высокий уровень и
до 18% имеет низкий уровень психологической готовности к соревнованиям. При этом наиболее высокий уровень готовности выявлен у дзюдоистов, наименее низкий – у тяжелоатлетов. Проведенная оценка взаимосвязи
психологической готовности к соревнованиям со спортивной результативностью показала тесную связь данных
показателей. Данные результаты указывают на необходимость совершенствования психологической подготовки спортсменов перед направлением на ответственные соревнования.
Исследования показателей концентрации и устойчивости внимания выявили рост данных показателей к
соревновательному этапу у спортсменов всех видов спорта. При этом выявлены характерные для каждого вида
спорта особенности изменения показателей концентрации внимания. Таким образом, исследования показателей
концентрации и устойчивости внимания дает информацию о формировании психической готовности к соревновательной деятельности, что позволяет индивидуализировать психологическую подготовку с учетом специфики
в зависимости от вида спорта и этапа подготовки.
Выводы
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
– Рост скорости сенсомоторного реагирования приводит к увеличению уровня напряжения регуляторных механизмов, за счет снижения активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
– Подтверждена связь психологической готовности к соревнованиям с результативностью спортсменов (r=0,61). При этом наибольшее влияние на результативность оказывает потребностно-мотивационный компонент (r=0,78).
– Для спортсменов характерен рост концентрации и устойчивости внимания к соревновательному этапу.
– Наиболее информативными психологическими тестами и показателями для оценки долговременной
психологической готовности являются 16-ти факторный личностный опросник Кеттела, личностный опросник
«SACS», личностный опросник «Адаптивность», тест «Якоря карьеры», краткий интеллектуальный тест.
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Abstract. Development of individual programs in the process of preparation for competitions of athletes for
certain stage of training is represented as a rather complex challenge, the main signs of certain sports specialization
reflecting specific features of the athlete: morphofunctional indicators, psychological and personal features, choice of
strategy of training loads were allocated.
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