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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТЕХНОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ
Дега Наталья Сергеевна
канд. географ. наук, доцент
Карачаево-Черкесский государственный университет
имени У.Д. Алиева,
РФ, г. Карачаевск
Онищенко Вячеслав Валентинович
д-р географ. наук, профессор
Карачаево-Черкесский государственный университет
имени У.Д. Алиева,
РФ, г. Карачаевск
Байрамкулова Асият Руслановна
аспирант
Карачаево-Черкесский государственный университет
имени У.Д. Алиева,
РФ, г. Карачаевск
Современная интерпретация многофакторного характера формирования здоровья населения, основанная на необходимости использования
в качестве характеристики состояния здоровья населения отдельных
статистических критериев, не отражает степень воздействия конкретных
природно-антропогенных условий на реализацию биологических и
социальных функций групп населения. Тем не менее, методология
интегральной количественной оценки неблагоприятных факторов
и реакции различных указанных выше групп населения выявляет
причинно-следственные зависимости между показателями здоровья
и качеством окружающей среды.
9

Проблемы выполнения принципов воздухоохранной деятельности на производстве, увеличение единиц автотранспорта на душу
населения и другие источники загрязнения атмосферного воздуха
районов Карачаево-Черкесии в значительной мере способствовали
повышению концентраций различных ядовитых химических соединений в воздушной среде. Некогда благоприятные природные условия
республики: богатство растительного мира, в особенности наличие
хвойных лесов, интенсивная ультрафиолетовая радиация и высокая
ионизация воздуха; большое количество ясных дней; смена температурного режима воздуха в течение суток, – гарантировали возвращение
работоспособности и комфортное проживание всем социальным
группам населения, в особенности тем, у которых имелись те или иные
установленные заболевания, в частности, болезни органов дыхания.
В настоящее время проблема загрязнения воздуха и здоровье человека
находятся в прямой зависимости – загрязненная антропогенными
примесями атмосфера является одним из главных факторов развития
многих опасных заболеваний в регионе [1, C. 4].
Специалистами еще в прошлом веке выявлена связь между антропогенным загрязнением воздушной среды и увеличением количества
болезней. Они или непосредственно определяют возможность развития
болезней, или косвенно влияют на различные органы человека,
вызывая ускоренное развитие различных заболеваний [2, C. 17; 3, С. 61;
4, С. 25], поэтому исследования причинно-следственных связей между
содержанием антропогенных примесей в атмосферном воздухе и
характером заболеваемости позволяет объективно регулировать региональное природопользование, создавая благоприятную социальную среду.
Распределение населения Карачаево-Черкесской республики
приурочено к долинам рек и предгорным территориям, находящимся в
единой системе горных хребтов северного склона Западного Кавказа, а,
следовательно, подверженным влиянию местной циркуляции воздушных масс. Основными особенностями ветрового режима горной
территории Карачаево-Черкесии являются: наличие горно-долинной
циркуляции с направлением ветра вдоль долин и преобладанием
ветров западных направлений выше уровня хребтов (3000 – 3500 м),
совпадающих по направлению с господствующим в средней тропосфере
западным перемещениям воздушных течений. Наибольшие скорости
ветра здесь, как правило, отмечаются в холодный период, а наименьшие –
в теплый.
Наиболее полная информация о климате Карачаево-Черкесии
приведена в публикациях [6, 7] с авторскими коллективами, где по
многолетним данным метеостанций Северо-Кавказского УГМС и НИЛ
геоэкологического мониторинга КЧГУ выявлены особенности формирования климата республики и построен прогноз его возможных изменений.
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Количество атмосферных осадков по территории республики
изменяется от 500 до 3000 мм. В равнинно-степной климатической зоне
осадков выпадает около 600 мм/год, в низкогорной климатической
зоне до 800 мм/год. Количество осадков в среднегорной зоне изменяется
от 800 до 1700 мм/год, а в высокогорной от 1800 до 3000 мм/год.
На водоразделе Главного Кавказского хребта их выпадает около 3000 мм.
Одной из важнейших особенностей высокогорного климата является сравнительно низкие величины атмосферного давления от 440 гПа
на вершине Эльбруса, до 742 гПа в Предгорной зоне Скалистого хребта.
На территории Карачаево-Черкесии также отмечается «потепление
климата», для которого характерны региональные особенности.
Температура воздуха за 40-летний период (с 1975 по 2015 гг.)
увеличилась на 1,3 °С, а увеличение атмосферных осадков составило
71,9 мм/год (метеостанции КЧР Северо-Кавказского УГМС). Абсолютная
максимальная температура воздуха увеличилась на 2,1 °С, а абсолютная
минимальная на 1,1 °С. Все сезонны года характеризуются увеличением
средней температуры воздуха.
Природно-климатические условия во многом определяют важнейшие показатели здоровья. Проблема взаимосвязи между климатом и
здоровьем в последнее время получила дальнейшее развитие в трудах
отечественных и зарубежных исследователей [8, 9, 10].
По данным Роспотребнадзора валовые выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в КЧР от всех источников загрязнения
в среднем за 2011-2015 гг. составили 58,1 тыс. тонн. Ежегодное
количество выбросов в атмосферу, за пять лет варьирует в пределах
50,6 – 65,2 тыс. тонн в год. Из общего количества выбросов на долю
города Черкесска приходится 52,8 %. (табл. 1).
Таблица 1.
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух в Карачаево-Черкесской Республике за 2011-2015 гг. [11]
Загрязняющие вещества

Выброшено тыс. тонн
2011

2012

2013

2014

2015 Средн.

Всего выброшено загрязняющих
веществ от всех источников
загрязнения, в т. ч.

65,2

59,2

63,8

51,9

50,6

58,1

от стационарных источников

25,5

22,1

21,1

15,7

14,7

19,8

от передвижных источников

39,7

37,1

42,7

36,2

35,9

38,3

твердые вещества

11,6

6,3

6,0

4,5

4,5

6,6

ангидрид сернистый

0,6

0,5

0,5

0,3

0,3

0,4

углерод оксид

32,6

32,5

35,8

30,2

29,8

32.2
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Окончание таблицы 1.
Загрязняющие вещества
оксиды азота

2011
12,8

2012
10,8

2013
11,0

2014
8,7

2015 Средн.
8,4
10,3
0,4
1,6

летучие органические соединения

4,3

2,9

0,5

0,3

углеводороды без летучих
органических соединений

3,0

5,6

9,8

7,8

7,0

6.6

прочие

0,3

0,6

0,2

0,2

0,5

0,4

Окрестности источников выбросов в атмосферу, где отмечены
участившиеся случаи инверсий гидротермических показателей, туманов,
смогов, изморозей и т. д., характеризуются слабым рассеиванием
загрязняющих атмосферный воздух веществ. Кроме того, источники
выбросов также могут находиться за границей исследуемой территории
(Главным Кавказским хребтом) или в соседних субъектах региона.
Многие из загрязняющих веществ в атмосфере долговечны и
распространяются в ущельях ветровыми потоками. Неблагоприятное
воздействие загрязняющих веществ на горные территории, переносимых
на большие расстояния по воздуху через государственные и административные границы, становится важным предметом исследований.
При изучении состояния атмосферного воздуха в КарачаевоЧеркесии осуществлялся отбор и анализ проб в контрольных точках
по территории республики. На контрольных точках в соответствии
с ГОСТом 17.2.3.01-86 отбирались пробы воздуха для определения
диоксида азота, оксида углерода, аммиака, сернистого ангидрида,
фенола, формальдегида и взвешенных веществ.
Диоксид азота, даже находясь в сравнительно небольших концентрациях в воздухе, способен приводить к существенным изменениям
в организме человека. Является острым раздражителем, а также
характеризуется общетоксическим действием. Воздействует в основном
на органы дыхательной системы. В зависимости от концентраций
наблюдаются различные последствия - от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Также может приводить
к изменениям состава крови, в частности, способствует уменьшению
содержания гемоглобина [8, С. 463; 9, С. 83; 10, С. 126; 12, С. 65].
Наличие в атмосфере сернистого ангидрида вызывает хронические
болезни верхних дыхательных путей, отдельные кожные заболевания,
стенокардию.
Повышенное содержание пылевых частиц, содержащих железо
в воздухе, является одной из причин развития мочекаменной болезни,
а присутствие таких же частиц, содержащих медь, способствует ожирению и возникновению патологий костно-мышечной системы [14, C. 156].
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Вблизи населенных пунктов, где расположены промышленные
предприятия, отопительные системы, сжигающие твердое топливо,
в совокупности с выхлопами автомобилей, воздух насыщается вредными
частицами, которые при постоянном их вдыхании способствуют
избыточному загущению крови. Это, в свою очередь, приводит к
тромбообразованию в кровеносных сосудах, значительно усиливает
развитие гипертонической болезни [13, С. 119; 14, С. 46].
Основными загрязнителями атмосферного воздуха в республике
являются автотранспорт и промышленность (рис. 1).
По данным наблюдений в местах нахождения этих загрязнителей
за последние 5 лет в составе и структуре выбросов выявлены 196 видов
загрязняющих веществ (ЗВ). Они сгруппированы в следующие основные
категории: твердые вещества, ангидрид сернистый, углерод оксид,
оксиды азота, летучие органические соединения (ЛОС), углеводороды
(без ЛОС), прочие загрязняющие вещества [15; 16, С. 168; 17, С. 850].

Рисунок 1. Распределение выбросов загрязняющих веществ
от различных источников по территории КЧР
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За последнее десятилетие в атмосферном воздухе на всей
территорией КЧР наблюдается тенденция наращивания концентрации
оксида углерода.
Источниками загрязняющих ингредиентов служат выхлопные
газы автомашин, уголь и нефтепродукты, сжигаемые на тепловых
котельных, промышленные бойлеры предгорных территорий, выбросы
производственных предприятий, уголь, древесина или нефтепродукты,
используемые для обогрева помещений в домашнем хозяйстве, и
сжигание сельскохозяйственных отходов.
Количество автомобильного транспорта, в том числе и крупногабаритного, на автотрассах Карачаево-Черкесии с 2000 года увеличилось,
ориентировочно более чем в 5 раз.
Проведенная оценка степени загрязненности атмосферного воздуха
по комплексным показателям выявила превышение концентраций:
 аммиака и формальдегида в Усть-Джегутинском районе 1,1 ПДК и 1,3 ПДК соответственно;
 аммиака в Прикубанском районе – 1,2 ПДК;
 формальдегида в Малокарачаевском районе – 1,1 ПДК;
 к предельно допустимым нормативам неуклонно приближается
увеличение в воздушной среде концентраций оксидов углерода, азота,
серы.
Комплексный индекс загрязнения атмосферы на территории
республики максимальных значений достиг в Усть-Джегутинском
районе, характеризуя при этом повышенный уровень загрязнения
воздуха. Во всех остальных районах республики уровень КИЗА
сравнительно низкий. Усть-Джегутинский район, в котором сконцентрированы основные предприятия производства стройматериалов
(в основном - цемент), является «лидером» по суммарному объему
выбросов ЗВ, что требует принятия первоначальных мер по улучшению
санитарно-эпидемиологического состояния воздушной среды.
Анализ распределения выбросов по административным районам
республики (табл. 2) позволил выделить Усть-Джегутинский район,
где наблюдаются максимальные выбросы загрязняющих веществ,
преимущественно за счет промышленности строительных материалов,
объектов сельского хозяйства; г. Черкесск за счет выбросов автотранспорта, химической и нефтехимической промышленности, энергетического комплекса. Выбросы Зеленчукского и Малокарачаевского
районов в среднегорьях формируются в результате животноводческой
и иной хозяйственной деятельности переработки; в Урупском районе
преобладают выбросы цветной металлургии и ЖКХ. Наименьшие
уровни выбросов выявлены в Адыге-Хабльском и Ногайском районах.
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В период 1995-1999 гг. в среднегорьях максимальные выбросы отмечались в Усть-Джегутинском, Адыге-Хабльском районах и городе Черкесск.
Наименьшие - на территориях Прикубанского района (предгорная зона)
и Малокарачаевского района (среднегорья). За истекший период
(1995-1999 гг.) Малокарачаевский и Адыге-Хабльский районы улучшили
свое положение с выбросами на фоне общего повышения загрязненности
воздушной среды в регионе.
В составе выбрасываемых веществ в атмосферу имеются разнообразные загрязняющие вещества, относящиеся к разным классам
опасности.
Таблица 2.
Суммарные выбросы (т/год) преобладающих загрязнителей
по Карачаево-Черкесской Республике (средние за 2011-2015 гг.)
ПриродноАдминистративные
климатические
районы КЧР
зоны КЧР
г. Черкесск
Адыге-Хабльский
Предгорная
Прикубанский
Ногайский
Итого
Усть-Джегутинский
Малокарачаевский
Среднегорная Урупский
Хабезский
Абазинский
Итого
г. Карачаевск
ГорноКарачаевский
высокогорная
Зеленчукский
Итого
Всего

Оксид
углерода

Диоксид
азота

Итого

7,5
0,9
1,6
1,0
11,0
9,5
2,2
1,3
1,5
1,3
16,0
1,2
1,5
2,7
5,4
32,2

1,0
0,1
0,2
0,1
1,4
6,7
0,3
0,3
0,2
0,7
8,2
0,2
0,2
0,3
0,7
10,4

8,5
1,0
1,8
1,1
12,4
16,2
2,5
1,6
1,7
2,0
24,0
1,4
1,7
3,0
6,1
42,5

Наибольшее количество веществ I и II классов опасности поступает
в атмосферный воздух с отработавшими газами автотранспорта
и отходящими газами энергетического комплекса, а также химической
и нефтехимической промышленности, которые при превышении
их ПДК представляют определенную угрозу для здоровья населения.
В выбросах подвижных и стационарных источников имеются соединения, содержащие углерод, серу, азот, органические и неорганические
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соединения. В крупных городах Карачаево-Черкессии зарегистрированы
выбросы аммиака (г. Черкесск – 45.4 т/год; г. Карачаевск – 3.2 т/год)
и диоксида серы (г. Черкесск – 52.4 т/год, г. Карачаевск – 62.6 т/год).
В г. Черкесск имеют место выбросы весьма агрессивного токсиканта –
формальдегида.
В таблице 3 приведены отдельные показатели болезненности,
отражающие распространенность заболеваний, которая определяется
отношением числа заболеваний за год, умноженного на 1000 и отнесенного к средней численности населения республики [18, C. 589].
Таблица 3.
Характер и распространение заболеваемости населения
Карачаево-Черкесской Республики по средним показателям
за 2012-2016 гг., на 1000 жителей (фрагмент)
Органы
Болезни
Муниципальн Итого по
Органы
пищеванервной Онкология
ые
КЧР
дыхания
рения
системы
образования,
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
всего 12, в
всег
всег
всег
всег
всего детей,
детей,
детей,
детей,
детей,
о
о
о
о
т. ч.:
%

1298,
г. Черкесск
5
1734,
г. Карачаевск
4
Прикубанский 1734,
район
4
УстьДжегутинский 597,8
район
Малокарачаевск
623,6
ий район
АдыгеХабльский
706,0
район
Итого

9700

27
13
24

%

330,
8
420,
7
341,
0

69
31

%

165.
1
112,
3

31
19

56

45,5

48

%

231.
4
402,
0
252,
6

%

2

82,1

2

1

21,3

0,7

5

15,7

0,3

16

171,
6

46

33,2

9

148,
2

0.6

13,7

0,9

26

268,
9

62

66,9

20

127,
5

1

9,0

2

33

294,
5

71

41,3

40

131,
3

10

14,7

25

27

340
8

59

743

25

203
3

4

229

3

Данный показатель является собирательным обозначением
отрицательных показателей здоровья населения республики, которые
в санитарной статистике рассматриваются в качестве критериев
состояния здоровья. Практически по всем районам республики группы
населения в большей степени подвержены заболеваниям органов
дыхания, вторую позицию занимают болезни, связанные с системой
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кровообращения (рис. 2). Эти виды болезней непосредственно обусловлены воздействием загрязненной воздушной среды, насыщение
которой вышеуказанными загрязнителями в Карачаево-Черкесии
коррелирует с повышением заболеваемости органов и систем.
Заболеваемость органов дыхания у населения КЧР по районам
распределяется неравномерно. Наибольшая выраженность этих заболеваний регистрируется в г. Карачаевске, Абазинском, Прикубанском,
г. Черкесск и в Зеленчукском районах. Увеличение содержания в
воздушной среде оксидов углерода и аммиака в этих районах повышает
заболеваемость в отношении таких болезней, как: катар верхних дыхательных путей, коньюктивиты на фоне понижения сопротивляемости
инфекционным заболеваниям.

Рисунок 2. Количество заболеваний населения на территории КЧР
В меньшей степени органы дыхания подвержены заболеваниям
в Ногайском и, совершенно неожиданно, в Усть-Джегутинском
районах. Предприятия по производству цемента расположены в
Усть-Джегутинском районе, однако заболевания, связанные с загрязнителями, выбрасываемыми с пылью преобладают в гг. Карачаевск,
Черкесск, Прикубанском и Абазинском районах. Заболеваемость органов
дыхания доминирует особенно среди детского населения республики
(рис. 3). Наиболее высокий уровень заболеваний органов дыхания на
долю детей отмечается в Ногайском, Абазинском и Адыге-Хабльском
районах, расположенных в зоне воздействия промышленных территорий
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региона на воздушную среду. Высокий показатель заболеваемости
органов дыхания детского населения республики определил ведущую
роль именно этих болезней в структуре критериев состояния здоровья
всего населения КЧР.
Среди взрослого населения преобладают заболевания, связанные
с органами пищеварения. Органы дыхания по заболеваемости занимают
вторую позицию. На третьем месте по заболеваемости регистрируются
органы зрения и болезни системы кровообращения.

Рисунок 3. Количество заболеваний детского населения
на территории КЧР
Распространение заболеваемостей других органов, систем и отдельных частей тела у населения республики зависит от ряда причин, среди
которых немаловажная роль принадлежит качеству питьевой воды
[19, С. 5].
В Усть-Джегутинском, Абазинском и Хабезском районах расположены предприятия по производству цемента, асбеста, гипса, которые
насыщают окружающую среду пылью, содержащей оксиды кремния,
кальция, магния, железа, мышьяк, ртуть, свинец, фтор и фтористые
соединения. Нарушение здоровья человека на территориях этих
районов выражаются в повышении заболеваемости органов дыхания,
пищеварения, горла, носа, слизистой глаз, кожные заболевания,
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пневмокониоз, асбестоз, бронхит, у детей – физиологические сдвиги;
повышение заболеваемости и смертности от рака легких.
В плане изучения влияния комплекса факторов окружающей среды
и техногенной нагрузки в КЧР на показатели здоровья населения
с выявлением причинно-следственной зависимости весьма интересны
результаты, полученные Н.И. Соломащенко [20, С. 42]. Так, проведенные исследования позволили ей установить наличие зависимости
показателей здоровья населения республики от воздействия факторов
окружающей среды. В частности, доказано, что снижение интенсивности
и силы действующих факторов позволяет уменьшить реакцию организма,
улучшив показатели здоровья в регионе.
Показатели заболеваемости периода 1994-1999 гг. существенно
отличаются от таковых, полученных нами за период с 2012 по 2016 гг.,
(табл. 4).
За истекший, более чем 15-летний период, валовый выброс
загрязняющих веществ в атмосферу КЧР в годовом цикле увеличился
более чем в три раза (с 19,2 до 58,1 тыс. т/год), при этом в 2,4 раза
повысилась общая заболеваемость среди населения республики.
Таблица 4.
Динамика показателей здоровья населения в геоэкологической
среде Карачаево-Черкесской Республики

Территориальны
е зоны КЧР

Равнина
Предгорья
Горновысокогорные
территории
Равнина
Предгорья
Горновысокогорные
территории

Общая
Заболеваемость
заболеваемость на органов дыхания,
1000 жителей
на 1000 жителей
Всего
населени
я
1464,6
1138,6
1360,3

3348,6
3463,9
2889,0

В т.ч.
детей
%

Всего
населени
я

1995 – 1999 гг.
53,6
622,1
47,4
867,6

В т.ч.
детей
%

Заболеваемость
нервной
системы, на
1000 жителей
В
Всего
т.ч.
населени
дете
я
й

75,6
31,0

183,4
105,4

41,8
39,4

967,1

34,5

119,9

40,5

2012 – 2015 гг.
67,8
1118,4
60,2
1329,5

68,0
60,2

194,3
185,6

44,3
22,8

44,7

171,1

11,0

53,5

44,7

960,0
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Заболеваемость органов дыхания возросла в 1,4 раза, нервной
системы – в 1,8 раза. Существенно повысились показатели болезней
и других классов заболеваемости, теснота корреляционных связей с
факторами окружающей среды при этом весьма высокая. Расчетные
характеристики по КЧР [21, с. 54] показывают, что класс «общая
заболеваемость» коррелирует с выбросами в атмосферу пыли (r = 0,8).
Число установленных случаев болезней органов дыхания коррелирует
с валовыми выбросами в атмосферу аммиака (0,5) и сероводорода (0,8).
Частоты случаев болезней нервной системы и органов чувств, в свою
очередь, коррелируют с валовыми выбросами сажи (0,8). Повторяемость
травм и отравлений коррелирует с валовыми выбросами диоксида
серы (0,5), оксида углерода (0,7), спирта этилового (0,9) и т. д.
Наличие корреляционной прямолинейной зависимости между
факторами окружающей среды и показателями распространения болезней
на территории Карачаево-Черкесии убедительно подтверждает вычисление коэффициента Фишера (Б) и коэффициента детерминации (Я),
а также проведенный авторами регрессионный анализ, который позволил
построить уравнения зависимости факторов окружающей среды и
здоровья населения, с помощью которых возможны разработка ряда
управленческих мероприятий для улучшения ситуации. Расчетные
коэффициенты корреляции, характеризующие наибольшую тесноту
зависимости между показателями заболеваемости населения и загрязнителями атмосферы ряда геоэкологических зон в КЧР, позволили
выделить наиболее неблагоприятные из трех территорий по своим
составляющим веществам в выбросах в атмосферу.
По результатам исследований Н.И. Соломащенко [20], районы,
входящие в состав предгорной (равнины: Адыге-Хабльский, Ногайскиий,
Прикубанский и г. Черкесск) и среднегорной (предгорной: Хабезский,
Усть-Джегутинский, Абазинский, Урупский и Малокарачаевский) зон,
в 1999 году регистрировались как наиболее загрязненные.
Итоги наших исследований показали, что в 2015 году расположение
территориальных зон в ряду наиболее неблагоприятных по загрязненности изменилось. Предгорья остались «лидерами» по загрязненности,
однако загрязненность горно-высокогорной (горной) зоны, куда входят
Карачаевский, Зеленчукский районы и город Карачаевск, существенно
превысила среднегорные районы республики. Это подтверждается и
результатами исследования загрязненности поверхностных вод [21, С. 94].
Горные территории в целом принимают большое количество
осадков в отличие от других форм рельефа и, таким образом, испытывают большие нагрузки любых химических веществ и частиц
из атмосферной влаги.
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В отдельных долинах кислотность осадков увеличилась, они
содержат элементарную серу, окись азота, аммиак и тяжелые металлы.
Кроме того, в области, обволакивающей горы облаками, этот
дополнительный «густой туман», состоящий из загрязняющих
металлов, усиливает их воздействие. Важным компонентом становится
приземный озон, являясь крайне токсичным веществом.
Анализ показал, что на территории предгорий распространенность всех болезней во многом определяется погодными условиями,
а также запыленностью территории. Имеют место и другие факторы,
например, содержание в почве и воде меди и цинка.
Распространенность болезней нервной системы и органов чувств
в среднегорной и горно-высокогорной зонах в большей степени определяются загрязнением атмосферного воздуха аммиаком и диоксидом серы.
В распространении болезней органов дыхания (особенно детского
населения) на территории предгорных и среднегорных районов весьма
существенно загрязнение атмосферного воздуха вредными выбросами.
В заключении следует констатировать:
 С 2000 года в атмосферной среде Карачаево-Черкесской республики отмечается весьма существенное повышение атмосферных
примесей по причине изменений природно-климатических характеристик
(потепление климата, гидроклиматические инверсии, участившиеся
туманы, смоги, изморози) и неконтролируемой антропогенной
деятельности;
 интенсивное освоение среднегорных территорий, особенно в
г. Карачаевск, Зеленчукском, и Карачаевском районах, способствует
повышению заболеваемости населения, связанной с увеличением
концентрации в атмосферном воздухе оксидов углерода, азота, серы,
аммиака и формальдегида;
 в зависимости от преобладающего рода деятельности в районах
республики отмечается повышение уровня соответствующих классов
болезней: в Усть-Джегутинском районе наблюдается повышение заболеваемости органов дыхания, пищеварения, горла, носа, слизистой глаз,
возникают кожные заболевания, бронхит, у детей выявлены физиологические сдвиги; в Ногайском, Абазинском и Адыге-Хабльском районах
регистрируется высокий показатель заболеваемости органов дыхания,
особенно среди детского населения республики и т. д.;
 при сложившейся санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации на территориях муниципальных образований
Карачаево-Черкесии, как показывает геоэкологический анализ, в ближайшее время можно ожидать роста заболеваемости и распространенности
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болезней, связанных с увеличением антропогенных примесей в
воздушной среде.
В то же время научно обоснованные эколого-экономические, технологические и санитарно-гигиенические мероприятия по управлению
качеством воздушной среды позволят за счет снижения интенсивности
воздействия факторов риска улучшить показатели здоровья. Эта задача,
как представляется авторам, может быть решена путем создания
региональной геоинформационной системы.
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По отношению видов к различным категориям экологических
факторов, следует точно указать критерии, на основании которых
виды распределялись по экологическим группам; обычно флористы
судят об этом косвенно – на основе анализа распределения видов
по местоположениям [1; 2; 3].
При выделении экологических групп по характеру приспособления видов к субстрату за основу взята работа В.Н. Павлова [4].
Распределение видов в связи с определенными типами местообитаний,
различным по влагообеспеченности проведено по Р.В. Камелину [2].
Одним из важных экологических признаков является окраска
цветков. В литературе существуют два взаимодополняющих друг
друга мнения по данному признаку. Так, И.И. Гранитов [5], впервые
применивший его для флоры Юго-Западных Кызылкумов, акцентирует
внимание на обогревающем значении окрашенного венчика, а потом
только на его роль в опылении. Р.В. Камелин [2] высказался за адаптивное значение окраски цветка, связанного с взаимной сопряженной
адаптивной эволюцией флор и фаун определенных территорий.
В Казахстане по – данному признаку проведен анализ флоры
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северного Призайсанья [6]. Все эти исследователи едины во мнении,
что анализ флор по признаку окраски цветков, парозведенный по
разным зонам может вскрыть важные интересные закономерности [1].
Экологический анализ флоры – один из самых главных направлений
типологического анализа флор по экологическим факторам. Обычно
при определении экологической структуры любой флоры за основу
берется распределение в местообитаниях с различным характером
увлажнения. Согласно классического деления подобных экологических
групп [7; 8; 9] в дендрофлоре Западного Таниртау мы выделяем
следующие экологические группы:
Гигрофиты - растения, живущие на обильно увлажненных
почвах. У растений этой категории листовые пластинки часто бывают
тонкими [8].
Мезофиты - растения, обитающие при достаточном (не избыточном
и не слишком ограниченном) увлажнении. Типичные мезофиты обычно
связаны и с умеренными тепловыми условиями, и с хорошими условиями
минерального питания [8].
Мезоксерофиты - растения местообитаний с периодически недостаточным увлажнением [7; 9], больше приближающиеся к ксерофитам [8].
Ксерофиты – растения заслушливых мест с сильным
недостаткам влаги [7; 8; 9].
Ксеромезофиты - растения местообитаний не столь резким
недостаткам увлажнения, больше приближающиеся к мезофитам [8].
Экологическая структура дендрофлоры Западного Таниртау по данному
признаку даны в таблице 1.
Таблица 1.
Распределение видов дендрофлоры Западного Таниртау
в местообитаниях с определенным режимом влажности
п/п

Экологическая
группа

Число
видов

% от общего
числа видов

Виды
природных
экосистем

Виды
антропофитона

1

Гигрофиты

10

2,5

9

1

2

Мезофиты

148

37,4

51

97

3

Ксеромезофиты

112

28,3

48

64

4

Мезоксерофиты

56

14,1

36

20

5

Ксерофиты

70

17,7

47

23

Всего:

396

100

191

205

25

По данным таблицы 1, подавляющее большинство видов дендрофлоры региона (более 65 %) произрастают в местах с достаточным
режимом увлажнения. Из 260 видов мезофитов и ксеромезофитов 161,
т. е. 62,0 %, произрастают в окультуренных ландшафтах, оазисах
антропофитона. Это свидетельство того, что обогащение генофонда
дендрофлоры в основном происходит за счет мезофитов. Общеизвестно, что мезофиты обычно характерны для лесных и луговых
ценозов [8]. Заметное преимущество мезофитов и ксеромезофитов
в дендрофлоре Западного Таниртау является подтверждением, лесной
сути дендрофлоры региона, о чем говорилось выше. А именно,
современные леса Средней Азии и Южного Казахстана представляют
собой «обедненный» лесной рефугиум [10;11]. Естественно Западный
Таниртау в этом плане не является исключением. Полноценным
к комплексным экологическим показателем является распределение
и концентрация видов по вертикальным горным поясам исследуемого
региона. Следует сразу оговариться, что антропофитон-оазисы,
агроценозы, сады, урбанизированные экосистемы, не подчиняются
законам вертикальной поясности, поэтому отдельно выделяется в
интрозональный тип растительности. Распределение видов дендрофлоры Западного Таниртау по горным поясам даны в таблице 2.
Таблица 2.
Встречаемость видов дендрофлоры на вертикальных поясах гор
Западного Таниртау
п/п

Вертикальные
пояса

Число
Кол-во % от общего
видов
видов числа видов природных
экосистем

Число
видов
антропо
фитона

1

Антропофитон

205

51,8

0

205

2

Адыр

29

7,3

29

0

3

Адыр-тау

75

18,9

75

0

4

Адыр-тау-жайлау

4

1,0

4

0

5

Тау

54

13,7

54

0

6

Тау-жайлау

27

6,8

27

0

7

Жайлау

2

0,5

2

0

396

100

191

205

Всего

26

Данные таблицы 2 коррелируют с данными таблицы 1, а также
подтверждают сделанные заключения при географическом и таксономическом анализах. Т. е., 160 видов (83,8 %) из 191, характерных
для природных экосистем в своем расселений связаны с горным
поясом-тау. Это дает основания предположить, что дендрофлора
Западного Таниртау по своей сути является горно-лесной флорой,
оказывающее влияние на природные экосистемы и адыра и жайлау.
Обращает внимание наличие 2-3 видов антропофитона в поясах
адыр-тау, тау. Это может быть показателем процесса натурализации
культивируемых видов антропофитона в мезофильных условиях
субгумидного адыр-тау и гумидного тау.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об искусстве
экрана как о творческом процессе. Основное содержание статьи
посвящено характеристике, вопросу взаимодействия, значения функций
экранного искусства и эффективности воздействия киноискусства
на человека.
28

Abstract. This article discusses the art of the screen as a creative
process. The main content of the article is devoted to the characteristics,
interaction, the value of the functions of screen art and the effectiveness
of the impact of cinematography on humans.
Ключевые слова: художественное творчество, искусство экрана,
процесс, замысел, зритель, режиссёр, произведение, функция, воздействие, деятельность, взаимодействие.
Keywords: art, creativity, art, screen, process, purpose, audience,
Director, product, function, impact, activity, interaction.
Творческий процесс создания художественного произведения
интегрирует в себе самые различные виды человеческой активности.
Одно из ведущих мест занимает в нём познавательная деятельность.
Искусство как средство художественного отражения действительности
позволяет создать целостную картину жизни общества во всех её
проявлениях.
Отражательная природа искусства особенно наглядно проявляется
в кино и телевидении. В основе художественного познания лежит
отражение закономерных связей и отношений в обществе, воплощаемых
в типических художественных образах, которые глубоко и полно
отражают различные периоды в развитии нашего общества.
Познавательная деятельность играет важную роль на всех этапах
процесса создания фильма: и при изучении материала, и при разработке
замысла, сценария, художественного и музыкального решения, и во
время съёмки и монтажа. Рождение замысла фильма, создание
художественного образа убедительно свидетельствуют о важной роли
эвристической функции в художественной деятельности.
Выдающиеся произведения экранного искусства не только
правдиво отражают реальную действительность, но и совершают
художественные открытия, обогащающие наши знания о жизни.
Открытие в искусстве предполагает создание таких художественных образов и произведений, которые представляют собой шаг
вперёд в развитии того или иного искусства.
В искусстве экрана к числу художественных открытий по праву
относятся лучшие фильмы Эйзенштейна, заложившие основы жанровым
формам революционного и исторического киноэпоса, поэтический
кинематограф Довженко, драматические фильмы Пудовкина.
Общественно-преобразующая и познавательно-эвристическая
функции искусства экрана позволяют ему стать действенным средством
просвещения, образования и воспитания людей. Кино и телевидение,
как и другие искусства, дают человеку самые разнообразные знания
о мире.
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Прогностическая функция искусства обусловлена способностью
художника не только изображать реальную действительность, но и
предвидеть основные тенденции общественного развития. При этом
прогнозирование в искусстве тесно связано с оценочным мировосприятием художника.
Художник выражает своё оценочное отношение всей структурой
произведения, которое заложено в художественных образах и
пробуждает в зрителях те или иные чувства, формирующие их оценку
как произведения в целом, так и действующих в нём лиц. Эта оценка
может быть не однозначной у разных категорий зрителей. Это
расхождение обусловлено очень многими причинами: возрастом,
уровнем образования, социальной принадлежностью, личностными
идеалами, эстетическими вкусами. Для успешного решения задачи –
передать зрителям своё отношение к изображённой в фильме жизни,
к поднятым в нём проблемам – художник использует самые различные
средства, в том числе и способность искусства к внушению,
к сознательному и бессознательному воздействию на духовную жизнь
человека. В этом заключается внушающая функция искусства.
Современные научные исследования стремятся раскрыть механизм
гипнотического, внушающего воздействия искусства, выявить его
природу. Главную роль здесь играет эмоциональное влияние
художественного произведения на психическое состояние людей.
Внушающая сила искусства зависит от таланта и от эмоционального
заряда, который вложил в своё произведение художник в процессе
творчества.
Эмоции искусства воздействуют на разум и чувства человека,
часто оказывают значительно больше воздействия, чем реальные
жизненные ситуации. В этом проявляется компенсационная функция
искусства.
Художник в процессе творчества не только оценивает и отражает
реальную жизнь, но и стремится запечатлеть свои представления о
желаемом, тем самым вызывая у зрителей мысли, чувства и переживания,
духовно компенсирующие нереализованные потребности.
Искусство способно выступать как эффективное средство
возрождения жизненной энергии и здоровья. Любимая музыка может
резко улучшить настроение, а шедевры живописи, в особенности
пейзажи, способны эффективно воздействовать на чувства людей и их
внутреннее состояние.
Многосторонние исследования воздействия различных произведений искусства на физиологические процессы и здоровье человека
показали, что классическая музыка, живопись, зрелищные искусства,
в том числе кино и телевидение, способны оказывать целительное
воздействие.
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Характер и эффективность компенсационного и восстановительного
воздействия искусства во многом зависят как от формы и содержания
художественного произведения, так и от особенностей его восприятия,
эстетических вкусов и потребностей той или иной аудитории. Многие
фильмы вызывают у одних зрителей оптимизм, уверенность в своих
силах, у других, не принявших режиссёрский замысел и его решение,
возникает критическое отношение к показываемому на экране.
В результате компенсационная функция фильмов не срабатывает и
у зрителей возникает негативное отношение к ним. Компенсационная
функция искусства может быть использована во имя подмены действительности иллюзорными мирами бесплодных фантазий, лишающими
человека воли к жизни.
Одним из характерных аспектов художественного творчества
является его игровой характер. Искусство актёра проявляется в
игровой деятельности. То же самое можно сказать и про любой вид
художественного творчества, в основе которого лежит свободное
выражение духовных сил человека.
Игровая деятельность в искусстве приводит к созданию
художественных ценностей, доставляющих эстетическое наслаждение.
В этом заключается гедонистическая функция искусства. Наслаждение
в творческой деятельности вызывается благодаря реализации творческих
потенций художника, его самоутверждения и свободного проявления
игры художественной фантазии.
Гедонистически-игровой аспект творческой деятельности присущ
и зрительскому восприятию. Во время просмотра фильма зритель
наслаждается его художественным совершенством, игрой актёров,
сопереживает им. Наблюдая за развитием сюжета, зритель мысленно
просматривает в воображении возможные варианты хода событий,
становясь своеобразным соавтором фильма. Многие драматурги и
режиссёры работая над фильмом так выстраивают сюжет и
композицию, чтобы побудить зрителя к сотворчеству, к созданию
собственных вариантов возможного развития действия.
Творческая деятельность по природе своей диалогична, всегда
предполагает общение художника и зрителей. Коммуникативная
функция искусства включает в себя самые различные формы общения.
Автор фильма уже на самых первых этапах творческого процесса
пытается предугадать реакцию зрителей.
В то же время при разработке замысла фильма и на последующих
этапах важную роль играет и общение автора с самим собой.
Проигрывая в воображении различные варианты эпизодов будущего
фильма, автор ведёт напряжённый внутренний диалог как художник,
мыслитель и критик.
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Важную роль в экранном творчестве играет общение всех
создателей фильма. От того, насколько им удастся достигнуть полного
взаимопонимания, выработать единую творческую позицию, во многом
зависит успех будущего фильма.
Наиболее сложным является общение между создателями фильма
и зрителями. Для полного взаимопонимания необходимо единомыслие,
сходные взгляды на жизнь и искусство, близкие социальные, нравственные и эстетические убеждения, совершенное владение языком, через
посредство которого происходит художественная коммуникация.
Огромное разнообразие индивидуальностей зрителей, их вкусов,
предпочтений, социальной принадлежности, уровня образованности,
возраста приводит к различным оценкам фильма. Различие в
восприятии фильма обусловлено и неоднозначностью образного языка
искусства экрана, предоставляющего свободу для воображения.
Функции искусства не существуют изолированно, все они тесно
связаны друг с другом, постоянно взаимодействуют. Процесс художественного творчества синтезирует все виды деятельности художника,
комплексно реализуя общественно-преобразующую, познавательную,
эвристическую, просветительскую, воспитательную, прогностическую,
игровую и коммуникационную функции искусства.
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КИТАЙСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
Лю Цзэбинь
аспирант Белорусского государственного университета
культуры и искусств,
Республика Беларусь, г. Минск
В истории киноискусства Китая период 1979 – 1986 гг. называют
новой эрой кино. Это связано с тем, что именно в этот период в
системе китайского кино сформировался ряд факторов, повлиявших
на дальнейшее развитие киноискусства КНР. Так, в 1976 г. завершилась
Великая пролетарская культурная революция / 無產階級文化大革命
(1966–1976 гг.) – социальный эксперимент государственной власти,
принесший значительный урон культуре Китая. Практически сразу
после ее завершения в 1978 г. свою деятельность возобновила
Пекинская киноакадемия / 北京电影学院 – высшее и крупнейшее учебное
заведение Азии, которое специализируется на подготовке специалистов
в области кино- и телеискусства. В ВУЗ пришло новое поколение
молодых людей, мировоззрение которых, так или иначе,
формировалось под воздействием Культурной революции. Как пишет
С.А. Торопцев, «их кумиром стала реальность - реальность подлинная,
очищенная от лозунговой шелухи. Они знали жизнь не из газет,
а по собственному опыту, который и стал для них критерием истины.
Их принципиальное отличие от предшествующих поколений заключалось в том, что те подошли к губительной «культурной революции»,
будучи психологически защищенными, уже с сформировавшимся
характером, а эти птенцы, как подчеркнул Чжан Имоу, «созревали
уже после того, как были травмированы» [1].
В этот же период в систему китайского кино начали проникать
фильмы “варварского” Запада, художественные достижения которого
были еще не известны китайскому кинематографу. Эти фильмы
оказали сильное воздействие не только на сознание, но и на способ
мышления молодых кинематографистов. В результате «в первой
половине 80-х годов в Китае, как в континентальной части, так и на
Тайване, на экран вышли фильмы, столь резко отличавшиеся от
привычной прокатной продукции, что вызвали для своего объяснения
термин - “новое кино”. Его восприняли как «киноискусство нового
творческого мышления и яркой выразительной силы» [1].
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«Пятое поколение» – так назвали молодых кинематографистов
данного направления, творческое своеобразие которых определял
мятежный дух, протестный напор и жажда неограниченного самовыражения. Ими стали представители первого после Культурной
революции выпуска Пекинской киноакадемии – Чжан Имоу, Тянь
Чжуанчжуан, Чэнь Кайгэ и Чжан Цзюньчжао, ставшие впоследствии
знаменитыми кинорежиссерами.
Но не только кинорежиссеры «пятого поколения» формировали
новации в китайском кинематографе. Среди них были и звукорежиссеры, внесшие значительный вклад в китайское киноискусство.
Одним из таких представителей является Тао Цзин – знаменитый
китайский звукорежиссер и саунд-дизайнер, в творческой практике которого представлено 24 фильма, получивших международное признание.
Тао Цзин родился в 1957 году. После окончания школы, как и все
молодые люди Китая, проходил обязательную сельскохозяйственную
отработку в государственном хозяйстве Шанхая, где стал членом
художественной пропагандистской группы. В 1978 году он поступил
на факультет звукозаписи Пекинской киноакадемии. После ее окончания
Тао Цзин работал на киностудии Тяньцзинь, а с июля 2012 года начал
преподавательскую деятельность в Китайском университете коммуникаций / 中国传媒大学 / Communication University of China на факультете
художественной звукозаписи.
Сегодня Тао Цзин – широко известная личность не только
в Китае, но и за рубежом. Он является заместителем председателя
научно-технического совета и заместителем председателя по
административным вопросам комитета аудиовизуальных искусств
китайской киноассоциации, а также руководит китайским обществом
кинопроизводителей. В настоящее время в качестве приглашенного
профессора Тао Цзин читает лекции в Пекинской киноакадемии и в
Китайском университете коммуникаций (институт Наньгуа, факультет
кино и телевидения). Является членом профсоюза звукорежиссеров
США CAS / The Cinema Audio Society Awards, а также членом MPSE /
Motion Picture Sound Editors – некоммерческой профессиональной
организации, объединяющей аудиомонтажеров и саун-дизайнеров,
работающих в области кино и телевидения [2].
Началом творческой карьеры Тао Цзина стал фильм «Король детей»
/ Hai zi wang / 孩子王 (КНР, 1987, реж. Чэнь Кайгэ), получивший
в 1988 г. награду «Золотой петух» / «Jin Ji Jiang» / за лучшую звукорежиссуру на китайском кинофестивале «Золотой петух и Сто цветов».
Художественные достоинства фильма были отмечены кинокритиками
на каннском кинофестивале 1988 г., где фильм был представлен в двух
номинациях.
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Опираясь на общую тенденцию эмоционального развития картины,
Тао Цзин стремился “поместить” зрителя внутрь экранного повествования, сделать его непосредственным участником события. Для этого
он избирает художественно-реалистический метод создания звуковой
партитуры, в основе которого лежит «живая» запись и обработка звука
в период «пост-продакшн».
В вопросах записи звука Тао Цзин использовал новаторские
решения. Впервые в китайском кино звукорежиссер не довольствовался
традиционной звуковой иллюстрацией объекта киносъемки. Для создания
аудиопартитуры фильма он применял такие приемы, как звуковое
преувеличение (гиперболизация), эхо и другие техники, чтобы создать
безгранично живое и изменяющееся пространство. Звуки шумящей от
ветра травы, крики петухов и собак в деревне, голоса детей – все это
позволило зрителям окунуться в атмосферу спокойной деревенской
жизни, а в кульминации – в ужасе содрогнуться.
В своих последующих картинах «Сладкий снег» / Ah, Xiangxue/
哦，香雪 (КНР, 1989, реж. Ван Хаоувэй), «Черный дом» / Hei Lou Gu Hun
/ 黑楼孤魂 (КНР, 1989, реж. Лиянь Мин, Му Дюуань), «Прогулки во
время пения» / Bian Zou Bian Chang / 边走边唱 (КНР, Германия, Англия,
1991, реж. Чэнь Кайгэ) Тао Цзин продолжает отрабатывать найденные
приемы звукописи с целью обеспечить наибольшую естественность
показа событий на экране и максимально приблизить киноповествование к реальному представлению человека об окружающем мире.
В 1990 годы перед звукорежиссером встала иная задача –
отразить средствами аудиальной выразительности драматургическую
концепцию киноповествования. Определенной вехой в творческой
биографии Тао Цзин явился фильм «Прощай, моя наложница» /
Ba Wang Bie Ji /霸王別姬 (КНР, Гонконг, 1992, реж. Чэнь Кайгэ),
удостоенный множества престижных наград, среди которых «Золотая
пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля, (1993 г.), «ОСКАР» (1994 г.),
«Золотой глобус» (1994 г.), «Сезар» (1994) и др. Фильм привлек
внимание всего мира к китайской кинематографии. Эта история
жизненного пути двух актеров, играющих всю жизнь одну драму из
репертуара Пекинской оперы – «Прощай, моя наложница» – показана
авторами фильма картинно, ярко, образно, поражая богатством
изобразительной культуры, искусством пения и хореографии Востока.
Здесь Тао Цзин стремился к созданию грандиозных звуковых
эффектов, используя, в основном, контрастные саунд-эффекты и
отражая общую концепцию фильма: человек – песчинка в водовороте
истории, что значительно усилило художественное воздействие картины.
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В 1994 году он участвовал в съемках фильма «Жизни» / Huo Zhe /
活著 (КНР, 1994, реж. Чжан Имоу), где при помощи звуковых эффектов
создавал необычные звучания, звуковые кластеры, которые, «отражаясь»
в видеоряде фильма, сплетались в единое аудиовизуальное целое.
Картина «Шанхайская триада» / Yao a yao, yao dao wai po qiao /
搖啊搖，搖到外婆橋 (КНР, Франция, 1995, реж. Чжан Имоу), снятая
по роману Ли Сяо «Закон банды», принесла значительный успех
ее создателям. Она была отмечена множеством наград, которые
подтвердили успех китайского кино в мировом киноискусстве.
Во многом успеху картины способствовал современный звукоряд,
созданный Тао Цзин, – реалистически достоверный и психологически
насыщенный.
В фильме «Есть, что сказать» / You Hua Hao Hao Shuo / 有话好好说
(КНР, 1997, реж. Чжан Имоу) Тао Цзин использовал звук таким образом,
чтобы не только проиллюстрировать звуковую среду города, но и
отразить внутренний мир человека – растерянность, вспыльчивость,
нарастающее чувство опасности.
Выразить в звуках психологическую жесткость, боль – вот задача,
которую успешно решает Тао Цзин в картине «Император и убийца» /
Jing Ke Ci Qin Wang / 荆轲刺秦王 (КНР, Япония, Франция 1999, реж.
Чэнь Кайгэ). На кинофестивале «Золотой петух» фильм получил
награду за лучшую работу звукорежиссера.
После 2000 года Тао Цзин продолжил сотрудничество с Чжан Имоу.
Вместе они закончили такие фильмы, как «Герой» / Ying Xiong, / 英雄
(КНР, Гонконг, 2002, реж. Чжан Имоу), «Дом летающих кинжалов» /
Shi Mian Mai Fu / 十面埋伏 (КНР, Гонконг, 2004, реж. Чжан Имоу),
«Путь в тысячу миль» /Qian Li Zou Dan Ji / 千里走单骑 (КНР, Гонконг,
Япония, 2005, реж. Чжан Имоу), «Проклятье золотого цветка» /
Man Cheng Jin Dai Huang Jin Jia / 滿 城 盡 帶 黃 金 甲 (КНР, 2006,
реж. Чжан Имоу), «Под ветвями боярышника» / Shan Cha Shu Zhi Lian /
山楂树之恋 （КНР, 2010, реж. Чжан Имоу), «Цветы войны» / Jinling
Shisan Chai / 金陵十三钗 (КНР, 2011, реж. Чжан Имоу), «Возвращение
домой» / Gui Lai / 归来 （КНР, 2014, реж. Чжан Имоу） и др.
Фильмы «Герой» и «Возвращение домой» получили награду за
лучшую работу звукорежиссера на китайском кинофестивале «Золотой
петух», а «Цветы войны» – награду американской ассоциации монтажеров звука в кино за «лучшие звуковые эффекты в иностранных
фильмах» (2012 г.). Эта награда является не менее почетной,
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чем «Оскар», так как уже на протяжении 60-ти лет американская
ассоциация монтажеров звука в кино путем тайного голосования среди
нескольких сотен квалифицированных специалистов выбирает по
всему миру кандидата на эту премию. За фильм «Дом летающих
кинжалов» Тао Цзин получил престижную для саунд-дизайнеров
награду Annual Satellite Awards (2004) [3, 4].
В этот же период были отсняты такие фильмы, как «Небо Тибета» /
Xi Zang De Tian Kong / 西藏的天空 (КНР, 2012, реж. Фу Донюй),
«Настоящая легенда» / Su Qi Er / 苏 乞 儿 (КНР, Гонконг, 2010,
реж. Юань Хэпинь), «Империя серебра» / Bai Yin Di Guo / 白銀帝國
(КНР, Тайвань, Гонконг. 2009, реж. Иао Шухуа), «Шанхайская история» /
Mei Li Shang Hai / 美麗上海 (КНР, 2004, реж. Пэн Сяолинь), а также
голливудский блокбастер «Запретное царство» / Gong Fu Zhi Wang /
功夫之王 (КНР, США, 2008, реж. Robert R. "Rob" Minkoff).
Способность Тао Цзин создавать полифонически сложную и
тембрально насыщенную аудиосферу широко использовалась не только
в китайском кинематографе. Так, в 2008 г. Тао Цзин исполнял обязанности директора группы саунд-дизайнеров по созданию звуковых
эффектов на церемонии открытия XXIX летних Олимпийских Игр
в Пекине 2008г. В этом же году исполнял обязанности руководителя
звукорежиссеров и саунд-дизайнеров по созданию аудиосферы в
голливудском блокбастере «Запретное царство», в группе звукозаписи
которого работало 30 человек. Он стал первым этническим китайском,
который сотрудничал с голливудскими режиссерами и руководил
масштабным голливудским проектом, в котором успешно сочетал
особенности звукозаписи, характерные для Запада и Востока.
В 2016 г. Тао Цзин выполнял обязанности звукорежиссера на
съемках фильма «Легенда о разорении династий» / Jue Ji / 爵迹 (КНР,
2016, реж. Гуо Тинминь). Это был первый китайский фильм, в котором
использовались технология компьютерной анимации CG.
Таким образом, кинематографисты Китая «пятого поколения»
внесли существенный вклад в развитие национального и мирового
киноискусства. Одним из них стал звукорежиссер и саунд-дизайнер
Тао Цзин.
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Посвящается памяти заведующего кафедрой философии ЛГТУ,
доктора философских наук, почетного профессора Станкевича
Леонида Павловича

Рисунок 1. Станкевич Леонид Павлович
(05.09.1935-13.12.2013)
Великим постом святая Церковь празднует память мучеников
Леонида и пострадавших с ним в Коринфе за веру Христову.
Синаксарь Православной Церкви помечает 16 апреля как день
памяти страданий и смерти святых Леонида, Хариессы, Ники, Галины,
Калисы, Нунехии, Василисы и Феодоры. Мы очень мало знаем о
святом Леониде, как и о большинстве коринфских святых. Известно,
что он поминается вместе с мучеником Кодратом, епископом
Коринфа, и является одним из известнейших святых.
Святой мученик Леонид и святые мученицы Хариесса, Ника,
Галина, Калиса (Калида), Нунехия, Василиса, Гали и Феодора
пострадали в Коринфе в 258 году, 10 марта по старому стилю на
Страстной седмице в Великую субботу.
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Рисунок 2. Святой мученик Леонид и святые мученицы Хариесса,
Ника, Галина, Калиса (Калида), Нунехия, Василиса, Гали и Феодора
Согласно Синаксарю (Житиям святых Православной Церкви),
святой Леонид родился на Пелопоннесе и служил начальником
женского духовного хора церкви в городе Трезена. Во время гонений
Деция хор продолжал исполнять гимны и благодарственные молебны.
Тогда как прочие христиане этого края скрывались и пытались
избежать обысков, семеро женщин, руководимые Леонидом, проявляли
невероятное мужество, будучи единственными, кто открыто исповедовал
христианскую веру. Все они были арестованы за несколько дней до
праздника Пасхи в городе Трезена в Арголиде (ныне Новый Эпидавр)
и отведены в Коринф к правителю Венусту.
Восседая на высоком троне, он пообещал Леониду славу и
богатство, если тот согласится принести жертву богам. Леонид отвечал
спокойно и с улыбкой: «Я сам уже давно отказался от лжи и боюсь
только за тебя, ведь твои заблуждения ведут к вечной смерти».
Магистрат решил, что пришло время прибегнуть к пыткам. Святой
сказал: «Раз ты этого хочешь, испытай мое тело огнем и убедись, что,
когда тленная плоть повредится, моя душа останется невредимой
и возрадуется своему скорейшему освобождению от уз, которые
привязывают ее к смертному существованию».
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Тогда к правителю были приведены девы. Он попытался убедить
их в том, что наставник согласился принести языческую жертву.
Не обманувшись, они отвечали: «Мы тоже от всего сердца принесем
жертву Господу нашему Иисусу Христу!» Видя, что не может их
убедить, он приказал заточить христианок в темницу.
Вновь призвав Леонида, магистрат настаивал на повиновении
государю. Леонид был неколебим: «Все, что повелевает Властитель неба
и земли, я исполняю с благоговением. Но то, что приказывают
императоры, я исполняю лишь в том случае, если это правильно, если
же нет, я не считаю себя обязанным подчиняться!» В гневе правитель
приказал заживо снять с него кожу и опалить ему факелами бока.
В это самое время он возобновил допрос семи дев и спросил,
одного ли они происхождения с Леонидом. «Хотя мы различного
происхождения и пола, но едины по вере и образу жизни», –
последовал ответ. «Вас подвергнут тем же мучениям, что и его», –
объявил Венуст. Палачи без промедления стали выполнять его приказ.
Однако и пытками мучители не смогли ничего от них добиться.
Святые произнесли только: «Мы христиане и готовы претерпеть
любые страдания за Христа!» Поэтому магистрат постановил бросить
Леонида и его учениц в Коринфский залив.
В Святую субботу их посадили на корабль. Там они продолжали
петь. Когда судно проплыло около 6 километров, к их шеям привязали
камни, руки связали за спиной. Вначале бросили в море Леонида.
Пока волны еще не поглотили его, святой произнес: «Се бо принимаю
сегодня второе крещение во очищение внутреннего человека!» Затем
волнам были преданы семь дев, но они не утонули, а шли по воде,
как по суше, и пели духовные гимны. Святая Хариесса по вдохновению
свыше начала петь, как Мариам, сестра Моисея, после того как
Красное море поглотило войско фараона, а остальные девы
подхватили: «Бежала я поприще, Господи, гналось за мной воинство,
Господи, и не отреклась я от Тебя, Господи, спаси душу мою!»
Мучители догнали их на корабле, очень удивившись, однако,
не нарушили воли нечестивого Венсута, истязатели повесили женам
на шеи камни и утопили в Коринфском заливе Ионического моря.
Святая Галина решилась на муки за Христа, подражая примеру
жития святого Кодрата, который с некоторыми другими христианами
был замучен немногим ранее и предан усекновению мечом. Сохраняя
в своем сердце его наставление, мученица переселилась ко Господу
через страдальческий подвиг за Христа, будучи потопленой в водах.
Она вместе с прочими и епископом Коринфским святым Кодратом
причтена к лику мучеников, принявши победные венцы из десницы
Христа Бога.
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Согласно мартирологу тринадцатого века, их тела чудесным
образом оказались в Эпидавре. Мощи их были найдены благочестивыми христианами на берегу и погребены с большим почетом.
Позднее, они же возвели величественный храм-базилику на месте
погребения мощей святых мучеников, которые продолжают и по сей день
почитаться и творить чудеса благодатной силой, исходящей от них.
На месте упокоения святых мучеников происходят чудеса.
16 столетий спустя в 1916 году благочестивым жителям Нео Эпидавра
было видение «найти потаенное сокровище» под развалинами древнего
христианского храма. На месте, указанном в видении, они обрели
иконку Панагии. После этой находки все вернулись в свои дома,
считая, что Панагия и была тем сокровищем, о котором говорилось
в их видениях. Однако, то же самое видение повторилось. После этого
они вернулись и продолжили, углубившись на 70 сантиметров, они
обрели раки с мощами семи мучениц и раку с частью мощей святого
Леонида, все мощи благоухали. Сразу же после повторного обретения,
местные жители возвели церковь и выставили в ней мощи на всеобщее
поклонение. Новая церковь святого Леонида находится в Нео Эпидавре.
Каждый год в честь обретения мощей святого и пострадавших с ним
совершается Крестный ход, начинающийся от храма в честь
Благовещения в Эпидавре и движущийся к храму святого Леонида,
в котором служится праздничная служба святому. В городе Эпидавр
святой мученик Леонид имеет всенародное почитание, хотя историкам
точно неизвестно, был ли святой Леонид в этом городе при своей
жизни. В 1833 году в Эпидавре отец Николай Натсолис построил
церковь в честь святого мученика Леонида и в своих проповедях
упоминал святого Леонида как «Великого защитника нашего города».
Также, в 1916 году во время обретения мощей одному жителю
Эпидавра явилась женщина в черном и сказала: «Беги скорее, копай и
найдешь сокровище!» Он послушался, начал копать в указанном месте
и обрел Панагию. На том самом месте вскоре была возведена церковь.
Тот же самый человек примерно в то же время, но чуть позже,
сподобился похожего видения женщины в черном, которая приказала
копать в другом месте, дабы «обрести еще одну, более великую
святыню». Он взял с собою некоторых знакомых, и они копали
в указанном месте и нашли раку, выполненную из известняка. В раке
обрели оставшуюся часть мощей святого Леонида, которые так же,
как и ранее обретенная часть благоухали. Известковую раку поместили
в храме Благовещения в Нео Эпидавре, и лишь на праздник святому
его мощи переносят к мощам в храме святого Леонида в городе
Трезена. Еще одна небольшая часть мощей находится в соборе святого
Георгия в городе Порос.
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Стоит заметить, что, когда была обретена рака с частью мощей
святого, распространилось мнение, согласно которому святой Леонид
будто бы был епископом Афин. Однако, Митрополит Арголидский
Хризостом Второй исследовал и нашел, что обретенная часть мощей
принадлежит святому Леониду из Коринфа, пострадавшему вместе со
святыми девами, а не святителю Леониду, епископу Афин. Кроме того,
ни в одном из источников нет указания на то, что мученик Леонид
имел священный сан. Со времени обретения мощи стали целью
массового паломничества. Кроме того, в ходе археологических
раскопок возле Коринфа были обнаружены развалины огромной
церкви, посвященной святому Леониду. Также были обнаружены
развалины храма, возведенного в честь сих мучеников в Афинах
в V веке, и еще одного – в Клавсионе (Эвритания).
Несколько лет спустя после обретения мощей святых мучеников,
двое мужей из Эгины приплыли в Неа Эпидавр на маленькой лодке,
намереваясь купить немного лимонов. Ранее они уже слышали про
обретение мощей святых и потому, сойдя на берег, первым делом
поспешили им поклониться в местной церкви. Когда они прикладывались к мощам, то взяли частичку святыни ради благополучного
возвращения домой. Когда же они купили лимоны, вернулись в лодку,
которая не смогла сдвинуться с места. Как они ни старались, никак
не смогли отчалить. Тогда один из них начал молиться со словами:
«Заступниче мой небесный святой Леонид, мы с благоговением
прикладывались к твоим святым мощам и от них взяли кусочек для
сохранения в плавании. Сам и ныне сотвори чудо, чтобы нам
сдвинуться с места!»
Когда местный житель Эпидавра, проходящий мимо, услышал
их молитву, то догадался о причине их неподвижности. Он поспешил
объяснить им, что так произошло потому что они украли святые мощи
и теперь должны вернуть их обратно в храм. Когда же двое нечестных
паломников вернули мощи, то по милости Божией отплыли без
затруднений и благополучно возвратились домой.
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Для православных верующих огромное значение имеют не только
святые, которые знамениты своими подвигами перед Господом Богом.
Важную роль в жизни верующих играют простые священнослужители,
которые заслужили любовь и верность благодаря своей всепоглощающей
вере и умению творить чудеса. Среди таких служителей Господа
выделяется святой Лука, день памяти которого приходится на 11 июня.
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Рисунок 1. Архиепископ Лука
Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий,
родился в Керчи 27 апреля 1877 года в семье аптекаря. Отец его был
католиком, мать – православной.
В Киеве, куда семья переехала впоследствии, Валентин окончил
гимназию и рисовальную школу. Он собирался поступать в
Петербургскую Академию Художеств, но по размышлении о выборе
жизненного пути решил, что обязан заниматься только тем, что
«полезно для страдающих людей», и избрал вместо живописи медицину.
После того, как святитель окончил Киевский университет
(факультет медицины), он получил образование хирурга и отправился
на войну. В 1904 году был на Дальнем Востоке, где и началась
практическая деятельность молодого хирурга. Там же он встретил
Анну Васильевну Ланскую – свою будущую жену. В связи с научными
изысканиями по своей специальности через некоторое время Валентин
вернулся в Москву, в клинику известного ученого П.И. Дьяконова.
1915 год стал знаменательным. В этот период вышла первая книга
Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого «Региональная анестезия».
За эту книгу он получил премию Варшавского университета.
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Чтобы содержать семью Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий
совмещал научную деятельность с врачебной практикой в разных
селах и городах. В 1917 году семья будущего святителя перебралась
в Ташкент, в связи с туберкулезом легких жены Валентина Феликсовича
Войно-Ясенецкого.
После смерти жены в Ташкенте по настоянию епископа Валентин
Феликсович Войно-Ясенецкий принял сан и начинал служить Господу.
При этом отец Валентин не отказался от врачебной практики и
продолжал усердно и много работать. Постригся в монахи святой в
1923 году. В это же время ему было присвоено сан архиерей и дано
имя апостола и художника Луки. Из – за своей веры и служению Богу
святой Лука не раз был арестован и отправлен в ссылки. Но и там
он не переставал лечить больных людей.
За свои научные труды его удостоили премии Сталина 1 степени.
В 1942 году ему присвоили сан архиепископа, а также доверили
должность главного хирурга краснодарского края.
После Второй Мировой Войны святитель Лука приехал в Крым.
Он боролся с разрухой, которая властвовала в это время. Принуждал
всех церковнослужителей строго придерживаться канонов церкви,
приводил в порядок храмы. Помимо этого, бесплатно лечил нуждающихся. Говорили, что исцеление от Луки можно было получить, лишь
притронувшись к его рясе во время службы.
Житие святителя Луки закончилось в 1961 году в день Всех
Святых 11 июня. Он был погребен на кладбище Симферополя.
Люди утверждают, что и после смерти, можно было приходить на
могилу к Луке, выпить с нее воды или взять землю, и исцеление
наступало обязательно в кротчайшие сроки. Но делать это нужно
с глубокой верой и желанием выздороветь.
Мощи святого хранятся в Ново-Троицкой церкви, куда были
перемещены в 1995 году.
А в 2014 году в Липецке произошло событие. Жизнерадостная,
улыбчивая девушка с ясными глазами и добрым сердцем Таня Папина
приняла постриг. В честь святителя Луки Крымского ее стали звать
монахиня Лука. У нее особенный земной путь. При жизни она была
тихой и скромной. Никогда не хвасталась, что кому – то сделала что –
то доброе. Она помогала безвозмездно пожилым и малым людям.
Единственное что она получала, – это любовь и ласку и была
беспредельно счастлива. Поэтому и светилась как солнышко. Для нее
счастье в жизни – когда люди окружающее ее были счастливы, и она
что-то смогла сделать для них. Она всех любила. В качестве
добровольца Таня бралась за проведение детских праздников,
участвовала в общественных уборках, а также в восстановительных
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работах в храмах. Многие скорби Господь ей попустил. Она очень
тяжело болела. В день ее кончины трое священников ее пособоровали,
причастили и начали читать молитву о отделении души от тела
(молитва эта совершается, когда человек в тяжелом состоянии), и ее
душа соединившись со Христом, сразу же отошла ко Господу. Тут же
и совершили панихиду. Так переходят в вечность души особо
угодившие Богу.

Рисунок 2. Монахиня Лука (Папина Татьяна Игоревна)
(27.02.1994-23.12.2014)
Икона святого Луки служит прекрасным оберегом для тяжелобольных. К ней спешат помолиться в таких случаях: 1) просят исцеления
телесного и душевного; 2) женщины молят о нормальном протекании
беременности и рождении здорового младенца; 3) при необходимости
операционного вмешательства вопрошают о его благополучном
разрешении; 4) надеяться на установление правильного диагноза и
назначение правильного лечения.
Икона святителя Луки часто размещается в лечебных учреждениях, дабы больные имели возможность помолиться, не выходя
из помещения. Икона святого Луки Крымского необходима в доме
каждого больного человека.
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Рисунок 3. Икона Святителя Луки Крымского
Если болезнь нагрянула внезапно и не удается поставить
правильный диагноз, необходимо помолиться этому святому. Возле
иконы зажигают 12 церковных свечей и ставят небольшой стакан со
святой водой. Веруя и представляя свое полное выздоровление, можно
приступают к прочтению молитвы.
После молитвы нужно немного отпить воды и перекреститься.
Желательно проделывать такой обряд до полного исцеления. Молиться
следует сердечно, и святой Лука обязательно услышит и придет на
помощь. При жизни святой спасал жизни представителям разных
вероисповеданий.
Есть масса примеров чудесного исцеления возле образа
преподобного.
Одна женщина рассказала о чудесной помощи ее ребенку. У ее
маленького мальчика была пупочная грыжа. Помолившись Луке, она
смазала маслицем грыжу. На следующий день обнаружила, что она
исчезла.
Примеры чудесного исцеления подтверждают важность личности
Луки Крымского в православном христианстве.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено возрождение религиозного туризма с конца 1990 года с распадом Советского Союза и
возникновением Российской Федерации как независимого государства.
Политический и экономический кризис в стране призвал правительство рассмотреть важность экономического туризма. И повышение
осведомленности на правительственном и популярном уровне о важности
туризма как одной из возможностей, доступных для отдыха и досуга,
в первую очередь, помимо источника доходов бюджета и возможностей
трудоустройства для населения. В 1992 году было создано правительственное агентство по регулированию туризма - Министерство
культуры и туризма. С созданием этого министерства можно было
обсудить новую государственную политику в области туризма.
Abstract. This article considers the revival of religious tourism from
the end of 1990 with the collapse of the Soviet Union and the emergence of
the Russian Federation as an independent state. The political and economic
crisis in the country called on the government to consider the importance
of economic tourism. And increased awareness at the governmental and
popular level of the importance of tourism as one of the possibilities
available for rest and recreation in the first place, in addition to being
a source of budget revenues and employment opportunities for the population.
In 1992 a government agency was created to regulate tourism – Ministry
of Culture and Tourism. With the establishment of this ministry, it was
possible to discuss a new government policy in the field of tourism.
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«В первой половине 90-х годов ХХ века сотни тысяч наших
соотечественников смогли свободно посетить святые места за рубежом,
но большинство из них не знали и не понимали, что надо делать и как
себя вести у святынь. Русская Православная Церковь и другие традиционные религии в России в тот период времени оказались не готовы
к организации массового паломничества, у них даже отсутствовали
специальные структуры, которые должны были заняться возрождением
и координацией этой деятельности. Отправление паломников или
людей, считавшими себя таковыми, взяли на себя отечественные и
зарубежные туристские фирмы, которые не знали, как организуются
богомольные путешествия. Таким образом, массовые поездки
российских граждан к святым местам в 90-е годы прошлого века
носили характер преимущественно религиозного туризма» [2. с. 217].
Сделав вывод из вышесказанного, можно заметить, что массовое
паломничество годы существования СССР прекратилось, как результат
продвижения атеизма в стране. Возрождение паломничества с момента
падения Союза напрямую связано с возрождением религиозной культуры
и веры среди народов мультинационального государства.
По Конституции РФ государство и религиозные объединения
отделены друг от друга, поэтому трудно говорит об официальной
статистике, связанной с вопросами конфессиональной принадлежности.
В следствие вышесказанного, любые количественные оценки и выводы,
относящиеся к религиозной деятельности в стране, носят экспертный
или заказной характер.
Йохан Хёйзинга, размышляя о возможном возрождении христианства в Западной Европе, писал: «Нет сомнения, что безмерные
несчастья последних лет резко повысили во всех слоях и во всех
странах потребность в религии. Многие как будто готовы и открыты
к повсеместному возрождению христианского сознания. Тем не менее,
мне кажется крайне важным не основывать надежду на такое
оживление веры на слишком дешёвом оптимизме, который вполне
удовлетворяется желаемой интерпретацией некоторых благоприятных
явлений» [6. с. 306-307]. Наблюдения и заключения, сделанные этим
голландским культурологом и историком, относящиеся ко временам
Второй мировой войны, можно считать актуальными для стран
бывшего союза, включая Россию, в период перехода.
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Несмотря на то, что около 80 % населения РФ воспитаны в духе
христианства, а остальные относятся в основном к исламу, буддизму
и другим, большинство экспертов считают, что на сегодняшний день
от силы 10 % граждан можно к религиозным людям. После приобретения
права свободы вероисповедания лишь малая доля современного
поколения, проживающего в постсоветских странах, смогли изменить
свои атеистические взгляды на мир и религиозную культуру. После
существенного роста православной религиозности в 80–90-е годы
ХХ века, в настоящее время происходит «стабилизация численности
практикующих православных верующих на низком уровне [5. с. 312].
В 90-е годы ХХ века в России началось возрождение православного
паломничества. Архиепископ Егорьевский Марк, являющийся сегодня
руководителем Управления Московской Патриархии по зарубежным
учреждениям (Головков Сергей Анатольевич) считает, что в это время
социальный состав паломников в большей мере был представлен
бедным и средним социальным слоем населения, в меньшей мере
представителями богатого социального слоя. Возрастные группы в
основным представлены средним и пожилым возрастом, а молодежью
в меньшей степени [5. с. 205, 206].
Если рассматривать паломничество как часть культурного наследия
человечества, то нужно определить социокультурные механизмы
освоения данной древней религиозной традиции. Также необходимо
учесть, что в России возрождение паломнической деятельности в
XIII – XIV вв. происходило в обществе традиционном, обладающей
религиозностью, а сегодня данный процесс происходит в секулярном
обществе, утратившем свое духовно-культурное первоначало. Исходя
из вышесказанного, представителям традиционных религий в РФ
нужно по новому объяснять современному поколению верующих и
неверующих смысл и содержание паломничества.
Паломничество российских мусульман имеет длительную историю,
в которой перемежаются периоды запретов, ограничений и разрешений.
После десятилетий атеизма и отсутствия дипломатических отношений
СССР с Королевством Саудовская Аравия хадж был впервые официально
разрешен для мусульман в 1989 г. В 1990 г. отправилась первая многочисленная группа паломников из СССР (около 1,5 тысяч человек)
[3. с. 14-31].
Для мусульманина паломничество в Мекку имеет высокий смысл
и значение, оно является одним из столпов веры, религиозным долгом
правоверного. Хадж совершается в строго определенное время и только
на территории Саудовской Аравии, где находятся главные святыни
ислама.
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В России хадж является одной из главных манифестаций
принадлежности к мусульманской общине и одним из важнейших
элементов взаимоотношений Российского государства и общины
мусульман
Возможность соблюдения религиозных предписаний в РФ
предусмотрена свободой совести и вероисповедания, закрепленной
в ст. 28 Конституции, Федеральным законом № 125- ФЗ от 26 сентября
1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях», нормативными правовыми актами субъектов Федерации. Свыше двух третей
паломников составляют жители Северного Кавказа, в первую очередь
Дагестана. Так, уже в 1990 г., когда власти стали решительно отказываться от политики тотального политического контроля над составлением
делегаций паломников, в первом крупном «перестроечном» паломничестве участвовали 345 дагестанцев. В 1991 г. среди 1500 паломников
из всего СССР дагестанцев насчитывалось 900 человек. Для сравнения:
в 1993 г. из Татарстана в паломничество отправилось 170 человек.
А в 1992 г. из европейской части России и Сибири было лишь
450 паломников. Информация о количестве паломников противоречива. По данным газеты «Куранты», в 1996 г. в хадже побывало
10 тыс. российских мусульман, по сведениям «Независимой газеты» 12 тыс. «Комсомольская правда» называет цифру 25 тыс., строя расчет
на том, что Саудовская Аравия ввела негласную квоту - 1 человек
от 25 тыс. мусульман, а в России, по ее мнению, 25 млн мусульман.
Однако известно, что российские мусульмане полностью свою квоту
не выбирали никогда.
После распада Советского Союза заметно возросло число россиян,
которые посещают Иерусалим, особенно на Пасху. К тому же число
туристов, которые приезжают сами отдельно в качестве паломников,
растет.
Первое паломничество в Священный город Иерусалим относится
к самому раннему периоду русского христианства, инициатором
священного паломничества был игумен Даниил, который посетил
«Гроба Господня» на заре XII века. Многие люди – простые люди
и священнослужители, богатые и бедные, образованные и необразованные – присоединились к одному из многочисленных путешествий
по Святой Земле.
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II писал об этом:
«Отрадно видеть рост интереса к паломничеству со стороны чад нашей
Церкви. Для значительного числа людей паломничество стало не просто
одной из православных традиций, но регулярной потребностью души.
Необычайный размах получили в последние годы многодневные
крестные ходы тысяч верующих к святым местам, что по своей сути
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является одной из традиционных форм паломничества. <…> Показателем
живого интереса к паломничеству является активное обсуждение этой
темы не только на общецерковном уровне, но и на местах. <…> Мы
должны помнить, что смысл паломничества заключается не в суетном
стремлении увидеть многоликий мир культур и цивилизаций. Смысл
паломничества – в смиренном и искреннем желании с молитвой
и благоговением прикоснуться к святыням христианства» [1], [2].
Строительство храмов и возрождение святых мест оказалось
намного проще восстановления веры среды населения.
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СЕКЦИЯ 4.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПЛАТФОРМЫ MOODLE
Глебов Андрей Николаевич
канд. мед. наук, доцент
Белорусского государственного медицинского университета,
Республика Беларусь, г. Минск
В настоящее время в мире активно строиться общество,
основанное на знаниях (knowledge based society). Общепризнанным
стало утверждение, что самым ценным ресурсом любой организации
являются высокопрофессиональные кадры. Другой отличительной
чертой нового времени является не только гигантский объём
накопленной информации, но также интенсивно растущие темпы
производства и накопления новых знаний. Всё это радикальным
образом меняет суть процесса образования – оно становится
непрерывным (принцип «образование через всю жизнь»), гораздо
более интенсивным и динамичным. Соответственно меняются и
образовательные технологии. Традиционные педагогические методы
«с мелом у доски» всё менее соответствуют новым требованиям.
Одной из новых образовательных технологий, доказавших свою
эффективность, является дистанционное электронное образование.
Дистанционное образование, как обучение на расстоянии, в современном учебном процессе стало весьма актуальным и востребованным,
благодаря развитию доступных интерактивных технологий. Одним
из вариантов использования таких технологий является пакет Moodle –
представляющий собой систему управления содержимым сайта,
специально разработанный для создания качественных on-line курсов
преподавателями [1].
Основная задача высшего медицинского образования на современном этапе заключается в подготовке специалиста-медика как
личности инициативной, деятельной, креативной, способной к
саморазвитию, самообразованию, способной не только воспринимать
инновационные идеи в теории и практике медицины, но и самому
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генерировать их [2, 3]. Достижение этой цели требует изменения методик
и технологий обучения – невозможно подготовить творческого
специалиста, используя в обучении только стандартный путь ретрансляции готовых знаний от преподавателя к студенту. Одним из путей
решения данной проблемы является увеличение доли самостоятельной
работы студентов (СРС) в образовательном процессе вуза [3]. Сегодня
СРС является не просто важной формой обучения, а должна стать
основой всего учебного процесса вуза. Одной из форм СРС,
востребованной в системе высшего медицинского образования,
является аудиторная самостоятельная работа студентов (АСРС).
Для обеспечения повышения качественных показателей обучения
на кафедре патологической физиологии Белорусского государственного
медицинского университета разрабатывается и внедряется в учебный
процесс комплексная дистанционная технология на базе системы
Moodle. Разрабатываемые на базе системы Moodle электронные занятия
могут способствовать формированию профессиональных компетенций,
умению осуществлять поиск и овладевать новыми знаниями, что
позволит более эффективно организовать учебный процесс по
изучению патологической физиологии студентами медицинских вузов,
с учётом всех аспектов преподавания дисциплин, в том числе и организации самостоятельной внеаудиторной работы, а также осуществления
контроля успеваемости.
Для внедрения активных методик в учебный процесс на кафедре
разработан проект на базе образовательной платформы Moodle.
Данный проект предусматривает последовательную реализацию
нескольких этапов. Первый этап проекта является одним из самых
трудозатратных, так как предусматривает конвертацию в цифровой
формат всей нормативной документации по учебной дисциплине,
разработки электронных учебно-методических комплексов по специальностям, создание информационного банка учебно-методической
литературы и дидактических материалов. Учебные задания спроектированы так, что их выполнение требует активной самостоятельной
работы исполнителя. Каждая выполненная лабораторная работа завершается заполнением бланка отчета по работе, который представляет
собой текстовый файл, который содержит персональную информацию
об исполнителе и фактические результаты выполненной работы (тексты,
расчеты, рисунки, скриншоты и т. д.). Для предотвращения фальсификации в бланках отчётов предусмотрено включение скриншотов,
в которых отражается специфическая информация, позволяющая проверяющему преподавателю идентифицировать не только пользователя,
но и компьютер, на котором выполнена данная работа. Периодически
изменяющиеся варианты индивидуальных заданий, персональные
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и системные идентификаторы существенно повышают защищенность
лабораторных работ от возможности недобросовестного их исполнения.
Фальсификация лабораторной работы в принципе возможна, но затраты
на неё сопоставимы с добросовестным и самостоятельным исполнением задания. Все задания имеют творческую составляющую, объём
выполняемой исполнителем самостоятельной работы увеличивается
по мере увеличения количества выполненных заданий. Задания на
лабораторные работы проектируются таким образом, что в глазах
исполнителя их реализация имеет практическую значимость. Такой
подход повышает устойчивую личную мотивацию к самостоятельной
работе. С этой же целью разработчиками проекта предусмотрена
система поощрительных бонусов за своевременное и качественное
исполнение заданий. Контроль усвоения теоретических знаний
осуществляется посредством компьютерного тестирования. Тестовые
задания разработаны нами по фасеточному принципу и подразумевают
выбор нескольких правильных вариантов ответов из предлагаемого
списка (правильными могут быть более одного вариантов ответов).
Такой подход значительно уменьшает вероятность простого угадывания.
Например, при наличии восьми вариантов ответов вероятность угадать
правильно все три ответа составляет менее трёх тысячных.
На предварительном этапе элементы АСРС использовались нами
в преподавании дисциплин на базе локальной сети университета без
среды Moodle. Опыт показал, что подготовленные учебно-методические материалы могут дать заметный эффект от применения только
при использовании популярной образовательной платформы Moodle.
Виртуальная образовательная среда (ВОС) Moodle обеспечивает
дистанционное взаимодействие между преподавателем и обучаемыми,
но может использоваться и для поддержки очного обучения [1].
Применение ВОС Moodle при изучении патологической физиологии
позволит студентам, придерживаясь индивидуального графика работы,
накапливать структурированную совокупность документов (сданные
на проверку документы, результаты, полученые за элементы занятия,
комментарии преподавателя к соответствующей работе, сообщения
в форуме и др.), подтверждающие результаты работы обучающихся.
Преподаватель, в свою очередь, получает возможность предоставления
участникам курса необходимого теоретического материала с использованием визуальных средств обучения и реализации интерактивного
взаимодействия со студентами в процессе их самостоятельной работы,
а также автоматизированного контроля успеваемости обучающихся.
Таким образом, опыт использования ВОС Moodle показал её
эффективность – повышается личная мотивация обучаемых в
самостоятельной работе, усиливается индивидуализация обучения,
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процесс обучения приобретает черты активной педагогики. Сегодняшнее
поколение студентов воспринимает виртуальные образовательные
среды совершенно естественно, адаптация студенческой аудитории к
новым формам обучения происходит без надрыва и особых усилий.
Студенты положительно оценивают увеличение доли самостоятельной
работы и возможность обучения с помощью компьютерных сетевых
технологий. Вместе с тем, следует отметить, что успех от применения
активных методик требует значительных усилий от преподавателя как
на этапе проектирования, разработки образовательных курсов, так и на
этапе сопровождения уже существующих. Дистанционное обучение
определяется как технология, реализуемая в очной и заочной формах
обучения, а также может выступать как самостоятельная форма
обучения.
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О ЗНАЧЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ
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Глебов Андрей Николаевич
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Белорусского государственного медицинского университета,
Республика Беларусь, г. Минск
Фундаментализация медицинского образования является одной
из приоритетных стратегий совершенствования вузовского образования
и повышения его качества. Изменяющиеся требования к профессиональной компетенции выпускников медицинских вузов требуют
усиления внимания к его фундаментальной подготовке, и особое место
в этом занимает патологическая физиология – дисциплина, изучающая
причины и механизмы развития патологических процессов, состояний,
заболеваний [1, 2]. Критерием фундаментальных медико-биологических
исследований является не объект и не особенности методов исследований,
а результат – открытие существенных закономерностей процессов
жизнедеятельности организма в норме или патологии. Установление
патогенетической структуры и создание модели патологического
процесса и особенно болезни – крупнейшее по своей значимости
фундаментальное исследование. Поэтому занимающаяся решением
этих проблем патологическая физиология является фундаментальной
медициной. Практические врачи любого профиля и ранга далеко
не всегда осознают, что все успехи практической медицины связаны
с результатами фундаментальных исследований. Эта связь может быть
прямая или опосредованная через многие работы, нередко она проявляется спустя длительное время, создаётся поколениями исследователей,
экспериментаторов и клиницистов. За каждым эффективным новым
методом диагностики, лечения и профилактики, за каждой новой
технологией стоят обнаруженные фундаментальными исследованиями
базисные механизмы и закономерности развития и ликвидации патологических процессов [1]. Патологическая физиология принадлежит
к числу основных медико-биологических дисциплин, завершающих
теоретическую подготовку врача, формирующих его научное мировоззрение и врачебное мышление. Последние десятилетия характеризуются
лавинообразным накоплением информации в области медицины и
биологии. Именно патологическая физиология как фундаментальная
наука способна, используя методы патофизиологической классификации,
систематизации, обобщения больших массивов информации по
теоретическим дисциплинам, формулировать современные концепции,
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позволяющие оценивать и осмысливать важнейшие достижения медикобиологических наук с единых позиций [1, 3].
Высокое качество образования и создание условий для
постоянного непрерывного его повышения возможно только через
использование открытых технологий образования, которые дают
возможность проводить всеобщее управление качеством. Фундаментом
технологии образования является база данных по изучаемому предмету.
Отличительной чертой современных технологий является непрерывное
обновление базы через систему Интернет. Открытость технологии
заключается как в возможности её постоянного обновления, так и в
доступности для любого из пользователей. Новые учебные программы,
не исключая традиционных средств обучения, дают возможность
обучения медицинской дисциплины путём индивидуального решения
практических задач и контроля правильности их решения самим пользователем. Включается элемент самообразования, являющийся наиболее
плодотворным с точки зрения качества будущего специалиста [3].
Перспективной формой оптимизации внедрения программированной формы обучения в преподавании патологической физиологии
является разработка ситуационных задач по различным разделам курса
в достаточном объёме для компьютерного тестирования студентов.
В перспективе – такой способ подачи учебного материала, когда общее
заключение по всей задаче складывается и логически вытекает из
оценки отдельных её элементов. Опыт показывает рациональность
использования ситуационных задач как вспомогательного средства
в учебном процессе, предэкзаменационной подготовке и проверке
элементарных знаний и навыков [3]. Повышение эффективности
процесса обучения достигается также путём максимальной дифференциации и индивидуализации обучения применительно к целям
подготовки каждого будущего специалиста, его возможностям и
способностям, исходному уровню знаний и т. д. В настоящее время
вследствие интегративных тенденций в развитии форм организации
учебных занятий понятие концентрированного модульного обучения
приобретает все большее значение. Концентрированное обучение
позволяет существенно интенсифицировать учебный процесс и
повысить качество обучения за счёт усиления системности знаний,
приобретения необходимых умений и мобильности их использования
в повседневной практике врача. Эта технология организации учебного
процесса сосредоточивает внимание преподавателей и студентов на
изучении данного предмета при сохранении одновременно изучаемых
дисциплин на определённом интервале времени и путем структурирования учебного материала в укрупненные блоки, обладающие большой
познавательной ёмкостью. Основная организационная единица этой
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модели – учебный блок, который включает в себя следующую
последовательность взаимосвязанных форм организации обучения:
лекция – самостоятельная работа – практические занятия – оценка
знаний. В системе медицинского образования на 3 курсе наиболее
эффективно использование модульного принципа обучения патологической физиологии с применением лекционно-практической формы
проведения занятий. Опыт реализации этой формы обучения
свидетельствует о её несомненных возможностях и перспективах.
Она даёт возможность сочетать высокий теоретический уровень
преподавания с развитием у студентов умений и навыков самостоятельно осмысливать фундаментальные научные идеи и концепции,
устанавливать межпредметные связи, делать методологические и
мировоззренческие выводы, принимать оценочные решения, использовать теоретические положения для решения практических клинических
проблем [2, 3]. Концентрированная лекционно-практическая форма
обучения позволяет изложить важные вопросы патологической
физиологии более последовательно, и развёрнуто, в связи с чем у
студентов создаётся целостное представление об изучаемых объектах
и явлениях, что, несомненно, способствует формированию более
глубоких теоретических знаний. Этот принцип требует фиксации в
минимальном объеме знаний такого содержания, которое обладает
большой познавательной ёмкостью. Генерализация учебных знаний
позволяет добиться более глубокого усвоения материала, переходу
с уровня понимания и запоминания на уровень творческого усвоения
и применения знаний патологической физиологии на старших курсах
и в медицинской практике.
Таким образом, в образовательный процесс, как подсистему
культуры, включаются не только перечисленные элементы, но и
создаваемая наукой целостная картина мира, синтезирующая в себе
разнообразные аспекты. Именно патологическая физиология, как
фундаментальная наука, способна, используя методы патогенетической классификации, систематизации, обобщения больших массивов
информации по теоретическим дисциплинам, формулировать так
называемые концепции, которые с единых позиций позволяют осмысливать широкий круг вопросов, касающихся природы и механизмов
развития болезней человека. Концептуальный подход к решению
медицинских задач, используемый в патологической физиологии,
является самым эффективным методом преодоления всё нарастающего
потока информации во всех областях медицины. Совершенствование
преподавания патологической физиологии может и должно проявиться
в усилении фундаментальности, но вместе с тем достаточной разнообразности, вариативности, личностной значимости и максимальной
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индивидуальности. Область применения новых образовательных
технологий в системе обучения может быть распространена на
медицинское образование любого уровня – от базового до аттестации
интернов и клинических ординаторов, а открытость системы даёт
возможность унифицировать стандарты качества образования.
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Аннотация. Статья посвящена разбору клинического случая
пациентки Д.А. 24.05.2015 г.р. с диагнозом: Внутричерепная обширная
злокачественная герминогенная опухоль с распространением в среднюю
черепную ямку, носоглотку, подчелюстную область. Нами представлены
результаты обследования и наблюдения. Данная патология мало
изучена, и крайне редко встречается в практике челюстно-лицевых
хирургов, а также не описана у пациентов раннего возраста не только
в России, но и во всем мире. Данная тема, в связи с минимальным
количеством информации, будет весьма интересна для разбора.
Введение: Опухоль желточного мешка - злокачественное
новообразование герминогенной природы. Гистогенез и способы
лечения подобных опухолей до сих пор вызывают множество
противоречий, и до конца не изучены. Локализация основного узла в
области шишковидной железы ведет к сдавлению водопровода мозга с
развитием окклюзионной гидроцефалии, к компрессии четверохолмия,
что проявляется глазодвигательными нарушениями. В диагностике –
главное выявить локализацию первичной опухоли, установить ее
гистологический тип и распространение. Верификация диагноза
проводится методом стереотаксической биопсии, определения уровня
онкомаркеров: альфафетопротеина и хорионического гонадотропина
человека, определения уровня маркеров в спинномозговой жидкости.
Не так давно основным методом лечения заболевания было
проведение лучевой терапии на весь головной мозг в дозе 50 Гр, что
позволяло излечивать больше 80 % больных. Но при этом наблюдалась
высокая отсроченная токсичность, особенно выраженная у детей.
Химиотерапия, как единственный метод лечения, защищающий от
токсического действия, вследствие гематоэнцефалического барьера,
приводила к высокой частоте рецидивов болезни. В настоящее время
в лечении герминогенной опухоли на первом этапе было принято
проводить 4 курса химиотерапии с последующей лучевой терапией.
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В случае локализованного процесса хватает дозы 30–40 Гр. Ремиссия
достигается практически в 100 % случаев, излечение достижимо в
большинстве случаев (результаты пятилетней выживаемости составляют
от 60 % до 90 %). Однако, если вовремя не выявить патологию, то за
очень непродолжительное время может произойти образование кист,
дегенерация участков опухоли, а в дальнейшем - смерть больного,
в случае отсутствия своевременной терапии.
Этиологические факторы: возникновение из примордиальных
герминогенных клеток, которые в ходе онтогенеза были перемещены;
генетическая предрасположенность – наличием изохромосомы
12p[i(12p)], которая появляется в результате потери длинного плеча
и удвоения короткого плеча хромосомы 12 и определяется у 95 %
больных; химические вещества и их действие на плод еще в утробе;
ВИЧ-инфекция.
Материалы и методы: Пациентка, Д.А. 24.05.2015 года рождения,
03.07.2017 доставлена в стационар ГБУЗ ООДКБ г. Оренбурга в
отделение челюстно-лицевой хирургии по экстренным показаниям,
с диагнозом при поступлении: Острый подчелюстной лимфаденит слева.
Обширное новообразование подчелюстной области слева. Воспаление.
Жалобы при поступлении: на припухлость в левой подчелюстной
области, умеренно болезненную, отек десны в области нижней
челюсти слева, повышение температуры тела. Анамнез заболевания:
в декабре 2016 года обратились к лор-врачу с жалобами на новообразование в области левой миндалины. Поставлен диагноз: киста
левой миндалины. Рекомендовано: оперативное лечение в плановом
порядке. Оперативное лечение откладывалось из-за явлений хронической железодефицитной анемии легкой степени (Hb = 100-103 г/л),
сохраняющейся несмотря на прием железа. 01.07.17 года на фоне
ОРВИ было отмечено появление припухлости в подчелюстной области
слева, отека десневого края нижней челюсти слева. 3.07.17 Обратилась
в ГБУЗ ООДКБ г.Оренбург, госпитализирована в ОЧЛХ. Гистологическое заключение: от 14.07.2017 года. Картина ювенильной
назофарингеальной ангиофибромы, не соответствует возрасту и полу
пациента. Лимфатический узел без изменений.
Учитывая сложность диагностики гистологический материал был
направлен на пересмотр в ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева.03.08.2017 были получены результаты. Национальный научнопрактический центр детской гематологии, онкологии, иммунологии
имени Дмитрия Рогачева.
Описание материала: Микроскопическое описание: В исследованном материале определяются фрагменты ткани образования из
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железистых структур, расположенных среди отечной васкуляризированной стромы с очаговым миксоматозом, полиморфноклеточной
инфильтрации. В просвете отдельных желез визуализируются глыбки
эозинофильного PAS –позитивного материала .Железы неправильной
формы ,разновеликие, местами ветвящиеся, выстланы крупными кубическими клетками .Проведено несколько этапов иммуногистохимического исследования с антителами к GLUTI, CD31, Podoplanin, SMA,
ki 67, beta-catenin, Desmin, p63, PanCytoceratin, Sall4, SI100, AFP, CK7,
CK20, CD30.В эпителиях выявлена экспрессия PanCytoceratin, Sall4,
AFP.Уровень пролиферативной активности до ki 67 высокий .Реакция
с остальными антителами негативная. Также в материале присутствует
мелкий лимфатический узел с реактивными изменениями, без признаков
метастатического поражения.
Заключение: Опухоль желточного мешка (злокачественная
герминогенная опухоль), ICD-O code 9071/3. Врачебной подкомиссией
ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева было назначено дообследование в объеме МРТ головного мозга и шеи, КТ ОГК, ОБП, КГ/МРТ
малого таза, оценка уровня онкомаркеров (АФП, бета-ХГЧ), проведение
остеосцингиграфии.
Исключить вторичный характер поражения подчелюстной области.
Отсрочить хирургическое лечение (после 3 курса терапии), назначение
предоперационной терапии (курсы РЕI). Диагноз окончательный,
основной: обширная опухоль носоглотки с распространением в среднюю
черепную ямку, подчелюстную область слева. Осложнение основного:
опухоль желточного мешка. 16.08.17. Узи органов брюшной полости:
заключение: образование левого яичника. МСКТ органов грудной
клетки, брюшной полости, малого таза: заключение: кистовидное
образование левого яичника. Органической патологией в органах
грудной клетки не обнаружено 17.08.17-23.08.17. Проведен 1 блок
ПХТ по протоколу МАКЕI. Лечение перенесла удовлетворительно.
С 11.09.17 пациентка поступила на дальнейшее обследование и лечение
в ГБУЗ «Оренбургский областной клинический онкологический
диспансер» с диагнозом: Опухоль желточного мешка носоглотки с
распространением в ротоглотку, дно средней черепной ямки. Т2N1M0.3
стадия. Состояние после биопсии лимфатических узлов шеи (11.07.17).
Состояние на этапе паллиативной химиотерапии (ПХТ). Сопутствующий
диагноз: кистовидное образование левого яичника. План лечения
составлял: Определение онкомаркеров: Альфа-фетопротеин (АФП),
ХГЧ Хорионический гонадотропин человека); лечение по протоколу
МАКЕI 96 (2 белок РЕI). При получении результатов исследования
онкомаркеров результаты АФП были выше нормы на 420МЕ/МЛ,
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а уровень ХГЧ повышен на 130 МЕ/ МЛ. Повышение у 75 % больных
онкомаркера АФП и 25 % ХГЧ свидетельствует об опухоли желточного
мешка.
Выводы: В заключении хотелось бы отметить, что у пациентов
детского возраста, с наличием внутричерепной злокачественной
герминогенной опухоли, особенно имеющих осложнения, имеет
большое значение своевременная диагностика новообразований,
дифференцировка от других злокачественных патологий, выявление
первичного очага опухоли, наличия метастазирования, правильной
постановки диагноза и оказания лечебных мероприятий. Мы предполагаем, что представленный клинический опыт может быть полезен
при выборе метода лечения и диагностики в лечении столь редко
встречающейся патологии.
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СЕКЦИЯ 5.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ВЗАИМОПРОВЕРКИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ
ФИЗИКИ 7-ГО КЛАССА
Артенян Джульета Гагиковна
соискатель, педагог,
Армянского государственного университета им. Х. Абовяна,
Армения, г. Ереван
С помощью методики взаимопроверки индивидуальных заданий
способом коллективного обучения было проведено повторение и
закрепление тем учебных материалов второго полугодия 7-ого класса
по физике.
Как правило, перед выполнением любой итоговой работы,
задается повторение пройденных тем. В процессе повторения не все
ученики владеют всеми темами и за короткий промежуток времени
затрудняются заполнить пробел. Но ведь вопрос учебной системы
состоит в полной вовлеченности каждого ученика и получении
информации [1].
Существует несколько типов повторений. Целесообразно применить
вышеупомянутую методику способа коллективного обучения, так как
она позволяет ученику самостоятельно выполнить индивидуальное
задание, затем проверить собственные знания в переменной парной
группе. Благодаря этому каждый ученик включается в процесс,
и каждый ученик получает ответы на интересующие и необходимые
ему вопросы с помощью сотрудничества.
Для применения этой методики преподаватель заранее должен
подготовить индивидуальные задания, которые полностью будут
включать важные вопросы и задачи всех тем. Количество индивидуальных заданий зависит от количества видов вопросов и задач,
подлежащих проверке, но не от количества учеников. Все индивидуальные задания должны включать одинаковое количество вопросов
и заданий. Индивидуальные задания должны соответствовать следующим
требованиям: [1]
1. сборник вопросов и заданий должен охватить весь раздел
(годовую программу, предметную программу);
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2. вопросы и задания из одной и той же индивидуальной задачи
должны быть из разных частей программы, чтобы участник мог
проверить не только знание определенных вопросов, а также то, как
ориентируется в процессе всего учебного курса;
3. некоторые наиболее важные вопросы и задачи должны
повторяться в разных индивидуальных заданиях, чтобы участник,
обсуждая один и тот же вопрос с разными партнерами, смог при
необходимости уточнить освоенный им вопрос.
Для взаимопроверки составляется сводная или переменная
группа из учеников, освоивших определенную часть программы.
Членам этой группы раздаются разные индивидуальные задания.
После полного выполнения своего индивидуального задания, ученик
находит ученика партнера, кто также завершил свое индивидуальное
задание. Ученик проверяет первую задачу или первый вопрос с одним
партнером, следующую задачу или следующий вопрос – со вторым,
и так далее. После проверки первого индивидуального задания
руководящий преподаватель сводной группы отмечает, что ученик
выполнил работу, и последний получает новое индивидуальное
задание, самостоятельно выполняет его, и снова проверяется в парах
переменного состава. Учет осуществляет руководитель сводной
группы, используя учетную таблицу, где знаком «+» указывается
выполнение задания, а знаком «•» то, что на данный момент ученик
все еще выполняет свое задание.
Пример учетной таблицы:
Имя, фамилия ученика
1. Норайр Бабасян

1

2

3

4

+

2. Тамара Геворгян

6

·
+

3. Гагик Хачатрян

5

·
+

·

Ученик выполняет не все индивидуальные задания, а те, которые
были выбраны для него заранее преподавателем таким образом, чтобы
все вместе включали в себя все темы [1]. Иногда группа состоит
из нечетного числа учеников или на данный момент нечетное число
учеников готово к взаимопроверке. В таком случае преподаватель сам
должен составить пару с учеником, либо ученик должен подождать,
чтобы какой-либо ученик освободился.
В рамках классно-урочной системы и в течение восьми учебных
часов этот метод был применен для учеников 7-ого класса основной
школы АГПУ. Класс состоял из 20 учеников, для которых были
составлены 4 индивидуальные задания, состоящие из общих 5 вопросов
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и задач (примеры в конце). Возникло множество вопросов. Один из
первых вопросов состоял в том, что этот метод применялся в
прерывистых промежутках времени – два раза в неделе.
Следовательно, ученики могли в течение одного учебного часа
продолжительностью 45 минут успеть выполнить одно индивидуальное задание, в лучшем случае две. Исходя из этого, возник
следующий вопрос – сколько индивидуальных заданий составить и из
скольких вопросов составить задание, чтобы 8 учебных часов было
достаточно для полноценного повторения. Кроме того, ученики в
начальном этапе не очень хорошо ориентировались в вопросе
составления сводной группы. Уже во время третьего учебного часа
ученики начали лучше ориентироваться в вопросах нахождения
партнера и проверки своих знаний. Этот вид повторения очень
воодушевил и заинтересовал учеников, поскольку во время выполнения
работ они четко понимали и осознавали то, что они не знали. Выполняя
индивидуальные задания, они все больше осваивали и приобретали
навыки решения задач и правильных ответов на вопросы, а с помощью
сотрудничества они проясняли свои упущения и дополняли их.
Индивидуальное задание N 1.
1. Из шлюзов высотой 25м в течение 20 минут выливается вода
массой 420 т.
2. Рассчитать, какая мощность развивается за это время.
3. Какое тело называется рычагом и что такое момент силы?
4. Сформулировать «золотое правило» механики.
5. Чему равен 1 Па?
6. Как определяется гидростатическое давление, если внешнее
давление равно p0?
Индивидуальное задание N 2.
1. Высоты колонок жидкостей в причастных сосудах с разными
жидкостями, считая из уровня разделения:
а) обратно пропорциональны высотам жидкостей;
б) прямо пропорциональны высотам жидкостей;
в) обратно пропорциональны плотности жидкостей.
2. Что такое атмосферное давление, и из каких газов оно
состоит?
3. Найти, какой силой нужно воздействовать на маленький
поршень гидравлического пресса, чтобы поднять груз массой 1.75 кг.
Площади поршней составляют S1 = 0.8м2 и S2 = 2 м2.
4. Определить силу Архимеда, воздействующую на камень в
морской воде объёмом 1.52 м3.
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5. Для того чтобы тело, частично погруженное в жидкости,
плавало на поверхности воды, необходимо, чтобы плотность тела было
от плотности жидкости:
а) меньше ρ < ρh;
б) равно ρ = ρh;
в) больше ρ > ρh.
Индивидуальное задание N 3.
1. Подъёмный кран равномерно поднимает бетонную плиту
объёмом 2 м3 на высоту 15 м. Плотность бетона составляет ρ = 2000 кг/м3,
g = 9,8 Н/кг. Рассчитать, какая работа выполняется при этом.
2. Сформулировать правило рычага.
3. Почему полная работа всегда больше полезной работы?
4. Определить давление танка на земле, если его масса 49 т,
а общая площадь гусениц составляет 4 м2.
5. О чем гласит закон Паскаля?
Индивидуальное задание N 4
1. В прямом плановом баке высота колонки воды составляет 10 м.
Какое давление прилагает вода на дне бака?
2. Какая связь между единицей «1 мм колонны ртути» и
паскалем?
3. Выбрать правильный ответ. Сила, воздействующая на второй
поршень настолько раз больше силы, воздействующей на первый
поршень, насколько раз вторая площадь:
а) больше площади первого поршня: F1/F2 = S1/S2
б) больше площади второго поршня: F2/F1 = S2/S1;
в) меньше площади первого поршня: F2/F1 = S1/S2.
4. Сформулировать закон Архимеда.
5. Изготовлена ли царская корона из чистого золота, если ее вес
в воздухе составляет 28.2 Н, а в воде – 26.4 Н?
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Важнейшим условием совершенствования учебного процесса
является повышение педагогического мастерства преподавателя,
который был и остаётся стержневым звеном любой педагогической
системы. В проблеме формирования мастерства преподавателя
необходимо обратить на два момента. С одной стороны, особенность
педагогической деятельности, связанной со спецификой её объекта,
которым является человек (он же субъект деятельности), постоянная
изменчивость педагогических ситуаций - всё это не позволяет педагогу
опираться на какую-то одну, раз и навсегда усвоенную систему
действий. С другой стороны, при разработке методологических основ
оптимизации учебного процесса возникает проблема соотношения
творчества педагога и определённого алгоритма действий, которые
преподавателю надо постоянно осуществлять.
Положительно следует оценить и стремление исследователей
включить в педагогическое мастерство не только общую эрудицию
педагога в области содержания и методов, не только овладение
способами умело, доступно, с надлежащим эффектом передавать
знания и опыт человечества, но и тонкую ориентировку в настроении
обучаемых. Она включает в себя прогностический характер организации их деятельности, создание необходимой атмосферы деловитости
и взаимопонимания, основанных на отношениях участия, активной
взаимопомощи. Педагогическое мастерство органично включает в себя
все компоненты психологической структуры его деятельности в «снятом
виде» и содержит его собственный научный поиск: оно – продукт
целостного научного педагогического творчества. Мастерство педагога
является синтезом теоретических знаний и практических умений.
Обозначившееся в педагогике и психологии различие между
профессионализмом, мастерством и новаторством представляет
интерес и требует дальнейших поисков в данном направлении.
В качестве уточнения уровней педагогического мастерства
Н.Е. Буланкина предлагает следующую классификацию:
 педагог-профессионал способен увидеть педагогическую задачу,
самостоятельно сформулировать ее, проанализировать сложившуюся
ситуацию и найти наиболее эффективные средства решения;
 педагог-мастер может привнести в учебный процесс все то новое,
что накоплено в теории и практике с учетом специфики конкретных
педагогических обстоятельств. Развитое педагогическое самосознание
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способствует приобретению своего собственного индивидуального
стиля работы;
 педагог-новатор достигает высшего уровня мастерства,
решительно и кардинально меняя педагогическую действительность.
Его кредо - формировать творческую направленность обучаемого. Это
позволяет гарантировать полное раскрытие творческих способностей
каждого обучаемого.
В работах Т.Ю. Ломакиной говорится, что педагогическое
мастерство преподавателя – это достаточно устойчивая система теоретически обоснованных и практически оправданных педагогических
действий и операций, обеспечивающих высокий уровень информационного взаимодействия между педагогом и обучаемым. На основании
данного определения и функциональной структуры деятельности
педагога Т.Ю. Ломакина обозначила компоненты педагогического
мастерства:
 знание и высокий уровень общей культуры – к ним относятся
общенаучные знания и научная эрудиция в избранной специальности;
понимание психологии ученика и закономерностей формирования его
личности с учетом возраста, пола, окружающей среды, национальных
традиций и др.; овладение теорией обучения и воспитания, методикой
преподавания своего предмета;
 практические умения и навыки, которые основываются на
гностических умениях устанавливать внутренние связи и отношения
между отдельными процессами, фактами, понятиями и явлениями,
а также предметные и профессиональные умения и навыки, соответствующие функциям педагога;
При этом достижение мастерства возможно при условии
интеграции дифференцированных знаний и формирования системы
педагогических знаний, умений и навыков, их актуализации и генерализации во внутренних субъективных способностях личности педагога.
Необходимы также интеграция и генерализация нравственного опыта,
осознание и переживание себя как субъекта педагогической деятельности и образование в структуре личности педагога системы свойств,
отношений и практических действий в их единстве.
Таким образом, педагогическое мастерство предполагает наличие
у педагога комплекса качеств, характеризующих любую творческую
личность:
 профессиональные: знания дидактики профессиональной
школы, педагогической психологии, методики обучения, умение
видеть проблему и соотносить с ней фактический материал (вскрыть
взаимосвязь и субординацию проблем, т. е. рассматривать данную
проблему как составную часть более общей);
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 специальные: умение ставить педагогические цели и определять задачи учебно-воспитательной деятельности, развивать интерес
обучающихся к своему предмету, вести обучение с высокими конечными
результатами, эффективно осуществлять воспитательную работу;
знание возрастной психологии, методов контроля и коммуникативных
характеристик общения; умение выразить проблему в конкретных
познавательных задачах; пользование аналогией и переносом;
комбинирование известных элементов, создавая их новые сочетания;
поиск альтернативы напрашивающемуся решению и др.
 моральные: честность, порядочность, принципиальность,
простота и скромность, доброжелательность, высокая требовательность к себе и другим, вера в свои силы, раскованность, критичность и
самокритичность, честность, трудолюбие, собранность, терпеливость,
аккуратность, справедливость в отношениях со всеми, развитое
чувство ответственности;
 мотивационные: убежденность, социальная активность, чувство
долга.
Ищущий, оригинальный, креативный педагог воспроизводит
рекомендации, методики, разработки не только и не столько ради
самого воспроизведения, не ради копирования, а, апробируя предложенное учеными в конкретных условиях, видоизменяет, трансформирует
методику и таким образом приходит к новым подходам, формам,
методам, приемам, средствам, видам работы, новым вариантам.
Как показало исследование, наиболее существенными факторами
совершенствования педагогического мастерства являются:
 § предъявляемые профессиональной школе требования общества,
отражающие современную социальную ситуацию, а также перспективы
общественного и научно-технического прогресса;
 § уровень развития современной науки, особенно науки о
человеке, и, прежде всего педагогики и психологии;
 § профессиональная подготовка преподавателей и обеспеченность учебного заведения средствами обучения, в том числе
техническими;
 § методические установки, заключенные в программах,
учебниках, инструктивных материалах органов профессионального
образования; требования, предъявляемые органами профессионального
образования, инспекторами и методистами учебного заведения к
преподавателю;
 § педагогическая позиция данного коллектива, его творческий
потенциал, психологическая атмосфера, настроенность на совместный
поиск лучших решений, что во многом определяется качествами
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личности руководителей учебного заведения, а также сложившимися
традициями.
Важной проблемой является оценка педагогического мастерства
преподавателя. В своем исследовании мы пользовались разработанными нами и апробированными на практике следующими критериями:
актуальность и перспективность; новизна; высокая результативность и
эффективность; соответствие основополагающим положениям педагогики и методики; стабильность; возможность творческого применения;
оптимальность педагогического мастерства в целостном педагогическом
процессе.
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Панина Татьяна Сергеевна
студент
Тульского государственного педагогического университета
им. Л.Н. Толстого,
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Формирование и развитие умений письменной речи является
важной составляющей обучения английскому языку. Посредством
письма учащиеся имеют возможность вступать в процесс общения,
излагать свои мысли. На данный момент умение письменной речи
рассматривается как цель и как средство обучения на всех этапах,
в том числе и на среднем этапе. Для того, чтобы подробнее рассмотреть
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все аспекты обучения письму, обратимся к психологической
характеристике данного вида речевой деятельности.
Письмо представляет сложное речевое умение, сочетающее
в себе продуктивную аналитическую и синтетическую деятельность.
Подобный вид деятельности заключается в создании и фиксировании
письменного текста [1, с. 247].
Порождение письменного текста является сложным, комплексным
процессом, в ходе которого автор придерживается определенной
логической схемы. Основными компонентами, входящими в данную
схему являются: мотив, цель, предмет, адресат. Рассмотрим подробнее
каждый компонент.
Мотив представляет собой потребность вступить в акт коммуникации посредством письменной речи [5]. У пишущего появляется
замысел высказывания. Цель определяет конечный результат
письменного высказывания, что пишущий намеревается достигнуть
посредством написанного текста. Предмет заключает в себе
содержание высказывания, о чем хочет написать коммуникант.
Наконец, адресат – это получатель письменного высказывания,
принимающее звено в акте коммуникации.
Данная цепь логических операций также находит отражение
в «семантико-синтаксической и лексико-грамматической структуре
текста» [1, с. 247]. Пишущий отбирает лексические единицы, грамматические конструкции, стилистические средства, которые наиболее
точно передадут замысел письменного высказывания. Далее он соединяет
их в предложения, абзацы, которые представляют собой логически
связное единство. В данной связи письмо предстает в качестве сложного
и многогранного процесса, в котором можно выделить следующие
этапы: брейнсторминг (составление заметок, запись идей, подбор слов,
подходящих к теме в том порядке, в каком они возникают в мыслях
пишущего), планирование (организация идей в определенном порядке,
разбиение их по категориям), черновой вариант письменного сообщения,
отличающийся некоторой логичностью следования, корректировка
(улучшение чернового варианта с точки зрения содержания и ошибок),
переписывание чернового варианта, включая улучшения [6].
С другой стороны, письмо предстает перед нами не как процесс, а
как результат, как продукт деятельности пишущего. Это логично
построенный, связный текст с конкретным предметным содержанием
и с определенной целью. Целью может быть, например, информирование
адресата, акт благодарности, просьба и т. д. Успех текста зависит
от точности написания и уместности содержания.
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Кроме того, нельзя не подчеркнуть тот факт, что ряд важных
психологических механизмов задействуется в процессе порождения
письменного высказывания. Одним из таких механизмов является
внутренняя речь или составление внутреннего плана текста. При этом
происходит переход от слова, которое произносится вслух или же про
себя к слову письменному. Однако в процессе письма происходит
не только проговаривание текста, но и отбор, сокращение информации,
идет развитие мысли [1, с. 248].
Более того, важную роль в процессе порождения письменного
текста играют такие психологические механизмы, как речевой слух,
вероятностное прогнозирование, внимание и память. Также словеснологическая, образная и моторная память помогает создавать опоры
для деятельности пишущего.
Как было упомянуто ранее письмо может быть как целью, так и
средством обучения. В качестве средства письмо может служить
опорой для развития других умений учащихся в процессе обучения
английскому языку. Письмо как цель предполагает развитие умений
письменно выражать свои мысли, общаться с помощью письменной
речи. На среднем этапе изучения английского языка предусмотрено
развитие следующих умений письменной речи:
 уметь сообщать зарубежному другу по переписке информацию
о себе, своих близких, школе, родном городе, о своем хобби;
выражать свое мнение;
 осуществлять запрос информации у адресата;
 писать заметки, письма в газету/журнал;
 делать записи после прочтения/прослушивания текста
(составление плана, списка ключевых слов, фраз);
 излагать проблему логично в письменном виде [1, с. 250].
Принимая во внимание все вышеперечисленное, все же может
возникнуть следующий вопрос: «Почему нужно обучать письменной
речи на иностранном языке?». На данный вопрос затруднительно дать
четкий и однозначный ответ, поэтому выделяют две группы веских
причин, из-за которых учащихся необходимо обучать письму на
английском языке. Первая группа непосредственно связана с самим
умением писать. Вторая группа причин относится к изучению
иностранного языка в целом. Рассмотрим детально каждую группу
причин.
1. Умение писать:
 Маловероятно, что учащиеся будут развивать и совершенствовать навык письменной речи, если учителя иностранного
языка не будут обучать их этому виду речевой деятельности, а также
не будут предоставлять им возможности попрактиковаться.
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 При обучении письменной речи на иностранном языке
учащимся не обязательно переносить навыки письма из родного языка.
Так, например, в случае с маленькими детьми, у которых еще
не сформировался навык письменной речи даже в родном языке.
 В плане языка письменная речь - это, пожалуй, самый индивидуализированный, а также творческий вид речевой деятельности.
 Чем раньше начинается процесс совершенствования навыка
письменной речи, тем значительнее вклад учащихся в дальнейшее
изучение иностранного языка.
Таким образом можно сделать вывод о том, что умение писать
в целом – это сложное явление, которое основано на:
1) начертании знаков письма (т. е. каллиграфия);
2) правильном перекодировании звуков речи в адекватные
графические знаки (т. е. орфография);
3) построении письменного высказывания (т. е. композиция);
4) лексических и грамматических навыках письма.
5) Навыки первой и второй групп можно назвать техникой письма.
Навыки третьей и четвертой групп будут немного другими, как по
составу, так и по качеству [3, с. 182]
2. Изучение иностранного языка в целом также имеет
непосредственное отношение к процессу обучения письму и
письменной речи. Подтверждением данной мысли могут являться
следующие утверждения:
 Письменная речь предоставляет учащимся возможность выражения их собственных идей и мыслей на не родном для них языке.
 Письменные работы учащихся дают учителю прекрасную
возможность выявить трудности, связанные с грамматикой и лексикой,
а также установить прогресс в изучении иностранного языка.
 Благодаря письменной речи, учащиеся могут позволить себе
оперировать недавно изученными конструкциями, оборотами, лексическими единицами в широком контексте.
 Практика письменной речи помогает разнообразить заурядный
урок английского языка.
На основании вышеперечисленного, можно говорить о том, что
письмо необходимо рассматривать как как важное средство в изучении
языка в целом. Оно помогает прочному усвоению языкового материала
(лексического, грамматического) и формированию навыков в чтении
и говорении. Письмо может выполнять и вспомогательную функцию,
если учащиеся усваивают технику письма: учатся писать буквы,
владеют орфографией слов [4, с. 95]. Из родного языка заимствуется
ряд правил, необходимых для осуществления письма (положение рук,
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способность пользоваться прописями и т. д.). Не стоит забывать, что
процесс владения техникой письма на иностранном языке оказывает
положительное воспитательное воздействие на учащихся, на развитие
их памяти, волевых качеств и т. д.
В содержание обучения письму входят следующие компоненты:
лингвистический, методический и психологический. Рассмотрим
лингвистический компонент содержания обучения письму.
Именно этот компонент обеспечивает возможность пользоваться
письмом как средством изучения иностранного языка. К его содержанию
относится орфография, правописание или система правил использования письменных знаков при написании слов; запись, основной
функцией которой является глубокое осознание написанного и лучшее
его запоминание; письменная речь, написание письма, реферата
и аннотации.
Следующим компонентом является методический, состоящий из
овладения рациональными приёмами усвоения графики, орфографии
изучаемого языка, овладение записью, аннотированием, реферированием
в целях эффективного изучения.
Психологическим компонентом обучения письму является формирование графических и орфографических навыков и умения пользоваться
ими при выполнении письменных заданий [4, с. 123].
Как отмечает А.Р. Лурия, процесс письма представляет сложную
деятельность, которая включает в свой состав ряд психофизиологических компонентов [2, с. 146].
Процесс овладения языком совершается через посредство
внутреннего мира личности, при взаимодействии комплекса психических
факторов, которые определяют успешность учебной деятельности.
К ним относятся восприятие, память, внимание, мышление.
К сожалению, наблюдения показывают, что на сегодняшний день
формированию навыков и умений письменной речи в процессе
обучения иностранному языку в школе не уделяется достаточное
внимание. Это приводит к тому, что процесс обучения чтению и
устной речи также не приносит желаемых результатов. Но выход
из сложившейся ситуации есть - необходима систематическая работа
над данным видом речевой деятельности. А это значит, что учителям
иностранного языка необходимо:
 как можно чаще давать учащимся почву для письменных
рассуждений.
 выбирать такие темы, к которым ученики могут относиться
с точки зрения собственного опыта.
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 быть уверенными, что учащиеся смогут выполнить задание
с точки зрения уровня языка (стоит обращать особенное внимание
на полезные выражения и структуры в ходе подготовительного этапа).
 давать учащимся возможность быть вовлеченными в их
письменное задание. Например, позволить им стать персонажем
их повествования.
 призывать учащихся принимать во внимание их аудиторию.
Например, если они пишут открытку, пусть они представят себе кому
конкретно они пишут: родителю, другу и т. д.
 обращать внимание не только на ошибки (грамматические,
лексические), но и на содержание.
 находить способы дальнейшего использования письменных
работ учащихся. Например, ученики могут работать в парах, задавая и
отвечая на вопросы о содержании. Они также могут угадывать кому из
одноклассников принадлежит работа, используя подсказки друг друга.
Таким образом, мы пришли к выводу о том, что в обучении
английскому языку письмо играет большую роль. Оно способствует
более прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также
совершенствованию техники чтения и устной речи. Поэтому учителям
иностранного языка стоит уделять данному виду речевой деятельности
постоянное внимание, поскольку целью обучения иностранной письменной речи является формирование у учащихся коммуникативной
компетенции.
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Петрова Ольга Викторовна
магистр педагогического образования,
преподаватель НОЧУ ДПО Учебный центр Академия труда,
РФ, г. Анапа
Открытое образование - система обучения, доступная любому
желающему, без анализа его исходного уровня знаний, использующая
технологии и методики дистанционного обучения и обеспечивающая
обучение в ритме, удобном учащемуся.
Открытое образование – современная и технологичная форма
непрерывного обучения человека, доступная ему в течение всей его
жизни. Такое стало возможно, в первую очередь, благодаря развитию
информационных технологий, в частности, Интернета.
Многие выпускники вузов оказываются невостребованными на
рынке труда и вынуждены устраиваться на работу, не соответствующую
их квалификации, или переучиваться.
Несоответствие работы профилю полученного образования влечет
за собой негативные последствия как для самого выпускника, так и для
общества в целом. Многие исследователи обнаружили значительный
негативный эффект job-education mismatch в отношении уровня
заработной платы выпускников [Heijke, Meng, Ris, 2003; Wolbers, 2003;
Robst, 2007; Boudarbat, Chernoff, 2009; Boudarbat, Montmarquette, 2009],
распространяется это влияние и на другие характеристики, которые
могут входить в функцию полезности работника. Несоответствие работы
полученному образованию значительно снижает удовлетворенность
работой.
На макроуровне массовая занятость выпускников не по специальности указывает на неэффективную работу системы образования в целом,
что является важной социальной проблемой с учетом возрастающего
вклада образования и человеческого капитала в экономический рост и
значительных инвестиций в образование, осуществляемых государством
и обществом. Об этом в интервью Российской газете рассказал
заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам: «В формальном
секторе экономики работа соответствует полученной специальности
только в 43 процентах случаев, а в неформальном секторе соответствие
ещё меньше – 24 процента. А это не только потерянное время учёбы
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(как правило, лучшие годы жизни), но и неэффективно истраченные
деньги, в том числе и бюджетные» [5].
Тем не менее, потребность в образовании за последнее время
резко возросла по следующим причинам:
 изменения спроса на рынке труда;
 сокращение вооруженных сил;
 стремление к дополнительному образованию и переквалификации;
 ограниченной пропускной способности образовательных
учреждений.
В этих условиях формирование системы открытого образования,
которая способна обеспечить доступность знаний широким слоям
населения в гибких, многовариантных формах, резко актуализируется.
Сегодня открытое образование понимается по-разному: как
открытая социальная система, адекватно реагирующая на изменения
образовательных потребностей населения; как социальный институт,
регулирующий свободный доступ к научной информации и овладению
комплексом профессиональных знаний в течение всей жизни человека;
как образование, обеспечивающее вариативный выбор форм и методов
обучения и т. д.
Открытое образование в настоящее время является не только
предметом теории, но и сферой социальной практики: формируется
система открытого образования, которая находит реальное воплощение
в придании свойств открытости традиционным системам образования
и образовательным организациям, в создании специальных учебных
заведений, работающих на принципах открытости мировой культуре,
социуму, человеку.
Открытая модель образования является результатом исторического
эволюционного пути развития и становления информационной
цивилизации. В начале XX века традиционная форма образования
не могла удовлетворить возросшие потребности населения в образовании.
Поэтому стала зарождаться новая модель, которая получила название
открытой.
Создание перспективной системы образования, способной подготовить российское общество в целом и каждого человека в отдельности
к жизни в условиях конкурентоспособной экономики, – одна из важных
и актуальных проблем на сегодняшний день [2].
Научные исследования, проводимые по научно-технической
программе «Создание системы открытого образования» показывают,
что системой образования, которая будет адекватна нарождающемуся
в России информационному обществу может стать система открытого
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образования. Это требует внесения принципиальных корректировок
в организацию действующей системы образования с учетом необходимости сохранения и развития наиболее перспективных форм,
методов и структур традиционной системы.
Сегодня институты открытого образования разворачиваются либо
как сети дополнительного образования, постепенно интегрирующиеся
с институтами общего образования, либо как системы профессионального образования.
Понятие «открытое образование» первоначально появилось
в рамках синергетического подхода, ставившего своей целью
преодоление институтских рамок образования. Открытое образование –
это «образование в течение всей жизни». Позднее толкование терминов
«открытость образования», «открытое образование» претерпело значительное развитие. Сегодня открытое образование рассматривается
в рамках различных научных подходов, включая синергетический,
системный, антропологический, аксиологический [Галактионова,
Казакова, 2012; Можаева, 2007; Андреев, 2002 Галактионова, Казакова,
2012; Можаева, 2007; Андреев, 2002].
Открытость как научная категория активно используется в понятийном аппарате различных наук. Открытость как социологическая
категория характеризует активное взаимодействие социальных
институтов и субъектов с социумом через механизм социального
партнерства, способность адекватно реагировать на социальную
ситуацию (динамику развития рынка труда, на диктуемые обществом
экономические и социально-культурные приоритеты и т. д.).
Другим его показателем является максимальный учет современных тенденций развития культуры общества, целенаправленная
интеграция образования в общественные процессы.
Начиная с середины 70-х годов прошлого столетия термин
«открытость» приобретает новое значение и выступает одним из
показателей многочисленных гуманистически ориентированных педагогических концепций, направленных на гуманизацию образования,
приближение его содержания к реальной жизни, гибкость образовательных программ (особенно для повышения квалификации и переобучения
взрослых), преодоление замкнутости школы как социального института
и т. д.
Следующим этапом развития термина «открытое образование»
был связан со становлением информационного общества, формированием новой парадигмы образования, возникновением массовых
потребностей в непрерывном образовании на протяжении всей жизни.
В настоящее время толкование термина «открытость», «открытое
образование» в педагогической теории отличается разнообразием
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подходов к раскрытию ее сущности. В их числе называется
синергетический, системный, антропологический. Именно под влиянием
синергетических исследований впервые появляется понятие «открытое
образование».
Согласно синергетическому подходу открытость образования предполагает преодоление институтских рамок образовательной деятельности.
«Представляется, что современное образование предполагает
открытость будущему, а его дальнейшее развитие связано с преодолением закрытости и приданием процессу обучения творческого
характера. Это требует принципиальных корректировок в организации
действующей системы образования», – отмечает представитель данного
подхода С.С. Шевелева [4]. Идеи «открытости» связаны в данном
направлении с именами И.Р. Пригожина, Е.И. Козаковой, С.С. Шевелевой
и др.
Открытость образовательного процесса определяется как особая
характеристика этого процесса, которая отражает его способность
максимально полно воспринимать и учитывать актуальные изменения
индивида и окружающей его действительности с целью дальнейшего
саморазвития.
Следует отметить, что концепция открытого образования находится
еще на стадии формирования, поскольку в большей степени она
описывает основные ориентиры развития, и в меньшей степени
реальную практику образования, но вместе с тем выступает как
фундаментальная стратегия современного образования.
Современное понимание образования как открытой системы
связано прежде всего с его технологической и информационной
составляющей. Открытому образованию как новой модели должны
соответствовать инновационные формы обучения, основанные на использовании электронных источников, ориентированные на особенности
и проблемы информационного общества, его культуру и потребности.
В этом аспекте создание единой образовательной информационной
среды является стратегическим направлением развития системы
открытого и дистанционного образования.
Социальная составляющая открытого образования включает в
себе новое качество образования, для которого характерны следующие
ценностные доминанты: ориентация на жизнь в открытом и
меняющемся мире; образование как средство созидания и результат
созидательной деятельности; как средство личностной самореализации
и достижения социального успеха и благополучия.
Развитие системы образования определяется развитием технического потенциала общества, поскольку оптимизация технического
потенциала общества предполагает непрерывное образование.
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Образование интегрировано в социальную систему общества и
представляет собой открытую систему.
Поскольку знание в виде информации становиться главной ценностью, то образование как среда воспроизводства знаний превращается
в основную сферу жизнедеятельности информационного общества.
Открытое образование, кроме того, есть образование, готовящее
к жизни в открытом обществе, то есть создающее условия для
принятия решений, формирования личной и профессиональной
компетентности.
Значительное расширение этих функций позволяет создать
наиболее благоприятные условия для самореализации и профессиональной самоидентификации личности в современном обществе.
Открытое образование – это система, в которой образовательный
процесс строится на основе целенаправленной, контролируемой,
интенсивно самостоятельной работы обучаемого, который учиться в
удобном для себя месте, имея при себе комплект специальных средств
обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем
по телефону, факсу, электронной или обычной почте.
В числе других базовых характеристик открытого образования
называются: качество, опережающий характер, доступность,
креативность.
Модель открытого образования предполагает:
 открытость образования будущему;
 интеграцию всех способов освоения человеком мира;
 развитие и включение в процессы образования синергетических
представлений об открытости мира, целостности и взаимосвязанности
человека, природы и общества;
 свободное пользование информационными ресурсами;
 личностную направленность процесса обучения;
 развитие информационной культуры;
 процесс постоянного поиска и изменений, формирование новых
ориентиров и целей;
 партнерство преподавателя и ученика.
Важным направлением развития современной образовательной
системы открытого образования является ориентация на реализацию
всемирной доктрины непрерывного образования, или «образования
на протяжении всей жизни».
Идея личностного подхода в открытом образовании в значительной степени соответствует концепции образования на протяжении
всей жизни человека. Для ее реализации структура образовательных
программ выстраивается таким образом, что открывается возможность
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каждому создать ту образовательную траекторию, которая наиболее
полно соответствует его образовательным и профессиональным
способностям. Такая организация образовательного процесса позволяет
человеку разнообразные наборы образовательных услуг, обеспечивающих
непрерывность обучения, получения среднего, высшего профессионального и дополнительного образования. Таким образом, открытое
образование имеет достаточный ресурс для подготовки обучаемых
к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях современного информационного
общества.
У открытого образования есть два преимущества, обеспечивающие
ему далекую перспективу. Во-первых, оно индивидуально. Во-вторых,
оно экзистенциально. Оно нужно для разрешения живых человеческих
проблем.
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В условиях развития современного социума большое значение
имеет проблема профессиональной подготовки педагогов. Быть
востребованным специалистом в своей области может стать лишь тот,
кто не только будет иметь хорошую профессиональную подготовку,
но будет постоянно стремиться к саморазвитию, легко адаптироваться
к потребностям общества и стремиться к самосовершенствованию.
Высоким педагогическим мастерством является доведенная до
совершенства образовательная и психологическая грамотность
учителя, а также его умение применять эти навыки на практике.
Педагог становится мастером своего дела лишь через много лет
работы, его профессиональный рост и постоянное обучение
продолжаются на протяжении всего периода работы. Для того чтобы
достичь успехов в своей деятельности, педагог должен стараться
постоянно развивать свои внутренние ресурсы, воспитывать волю и
характер, мышление и потенциальный рост. Именно от умения
управлять механизмом своей деятельности, и зависит его успех, как
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самостоятельной личности. Педагогическая рефлексия является одним
из таких способов управления. Понятие «рефлексия» (от латинского
слова reflexio — «обращение назад») изначально появилось в
философии и обозначало процесс самопознания раскрывающая
субъекту его внутреннее состояние. Рефлексия как бы побуждает
взглянуть на собственную мысль «со стороны», когда с помощью
рефлексивного сознания происходит проверка своих знаний,
критическое осмысление этапов своей деятельности. Ее ярко
выраженная творческая направленность обнаруживает себя в такой
форме, как самопознание, для которого главным является осознанное
стремление к созданию разного рода проблемных ситуаций и
благополучный выход из них, благодаря навыкам интеллектуального
мышления. Педагогическая рефлексия — это способность педагога
дать точную оценку себе и своим действиям, возможность понять
свою значимость в педагогическом процессе, и в процессе
формирования личности ученика. Педагогическая направленность
рефлексирующего сознания дает о себе знать и в таких сугубо
личностных проявлениях, как осознание «вхождение» в роль соавтора
и соучастника обучающего процесса, самостоятельное проектирование
близлежащих и далеко идущих планов собственного развития и
самосовершенствования в осваиваемой специальности. Отказ от
ненужных стереотипов в пользу добытых эмпирическим путем новых
источников знания, еще не включенных в «обиход» его самораскрывающегося потенциала, а также попытки управления собственной
деятельностью по «присвоению» отождествляемых с личностными
приоритетами общегуманистических образовательных ценностей.
Рефлексивное «видение» проблем педагогического творчества, в какой
бы то ни было художественной, в том числе и музыкальной деятельности, помогает личности обучаемого как можно глубже понять
и осознать фундаментальные аспекты образовательного процесса
во всей их динамике и всеохватности. И, кроме того, способствует
выработке авторской позиции по отношению к накапливаемому опыту.
Содержание ее, прежде всего, определяется степенью креативности
в инновационном обосновании образовательных целей и задач, где
рефлексивный анализ уже включается в интересах профессионального
становления субъекта. Сюда входят такие творчески-инициативные
действия, как:
 свобода в выборе профессионально-личностных мотивов и
диспозиций;
 осознанно-критическое отношение, как к жестким нормативам,
так и к малоэффективным экспериментам в теории и практике обучения;
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 субъектирование познавательных элементов в личностноокрашенное содержание как обязательное условие созидательной
самореализации.
Также одним из основных направлений развития педагогического
мастерства учителя является его самообразование. Несомненно,
профессионализм педагога зависит от него самого, это и умение
проявить творческую активность, и способность концентрации и
использования своих внутренних резервов, а также постоянная работа
над собой. «Учитель живет до тех пор, пока учится. Как только
он перестаёт учиться, в нём умирает учитель». В педагогике это
направление получило название самовоспитание, или саморазвитие.
«Самовоспитание — сознательная деятельность, направленная
на возможно полную реализацию человеком себя как личности».
Профессиональное самовоспитание – это осознанная деятельность,
которая направлена на усовершенствование своей личности в контексте
требований, выдвигаемой профессией.
Самообразование является не просто процессом повышения
своего уровня знаний, а развитие интеллектуальных способностей,
повышение культурного уровня личности. Особо хотелось бы
отметить, что в процессе самообразования педагога одной из главных
составляющих является осознание и понимание им культурологических
процессов происходящих в обществе. В современном социуме, самообразование способно предопределять общественную независимость
и самостоятельное развитие личности, а также искать возможности
преодоления кризиса мировой системы образования.
Уровень профессиональных качеств зависит от самого учителя.
Только постоянно анализируя свои поступки, успехи и неудачи,
оценивая свои психологические состояния, переживания, можно добиться
повышения своего профессионализма. От умения сформировать цель,
определить ее широту и значимость, зависит конечный результат
работы педагога. «Самоконтроль — целенаправленное наблюдение
и осознанная оценка человеком своих поступков, слов и чувств».
Вследствие самоконтроля, человеку приходится сопоставлять свои
поступки с законами, существующими в современном социуме.
Педагог-профессионал обязан уметь держать свою деятельность
под контролем и нести ответственность за ее результаты. Именно
способность грамотно оценить свою педагогическую деятельность,
умение внести коррективы, является одним из составляющих успеха
учителя. Именно выработка навыков самоконтроля и самооценки,
впоследствии оказывает влияние на характер человека, определяя его
отношение к своей работе. Педагог работает с учеником и поэтому его
личность для него имеет огромное значение. Поэтому, чем выше его
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профессионально-личностные качества, тем выше его профессионализм. Педагогический профессионализм — это безупречное
владение учителем психологическими и педагогическими навыками, и
способностью применять их на практике. Профессионализм учителя –
это не только знания, умения, но и высокое мастерство решения
профессиональных проблем, в трудных педагогических ситуациях.
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что саморазвитие –
это результат не только профессиональных знаний, а также
профессионального творчества учителя. Это самостоятельный процесс
личности ориентированный на непрерывное самовоспитание и
духовный рост. Главная концепция педагогического саморазвития —
это идея определения пути развития человеком деятельностью, и с
этой позиции, фигура педагога всегда рассматривается с позиции его
профессиональной значимости. Педагогическое саморазвитие возможно
только в единстве личностного и профессионального развития.
Анализируя различные толкования профессионального саморазвития,
можно определить две линии в атрибуте его содержания. Первая
связана с саморазвитием индивида, а вторая – с его востребованностью
в системе профессионального образования. Благодаря этому, под
педагогическим саморазвитием можно понимать многоуровневый
профессиональный и индивидуальный процесс, помогающий формированию собственного педагогического стиля, анализирующий свою
деятельность и являющийся орудием профессионального самосовершенствования.
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СЕКЦИЯ 6.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТУРИЗМА В ЭКОНОМИКЕ
Меняйлов Александр Александрович
канд. ист. наук, доц. кафедры туризма и гостиничного дела
Института сервиса, туризма и дизайна (филиал)
ФГАОУ ВО «СКФУ»,
РФ, г. Пятигорск
Касперович Милана Артуровна
студент направления подготовки «Туризм»
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ,
РФ, г. Пятигорск
Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена тем, что
туризм существенно влияет на экономику и развитие регионов, а также
служит притоком валюты в страну. На сегодняшний день каждое государство способствует развивать туризм в своей стране на максимальном
уровне экономической эффективности.
Целью данной работы является изучение туризма в различных
факторах.
В данной статье применяются такие методы как наблюдение,
исследование и описание.
В результате использования данных методов было проведено
исследование туризма и его описание.
Туризм - произошло в транзитные современном мире связано
проявляется в разных этой явлениях, связях отрасли и отношениях,
играет большую читали роль в различных информационные отраслях
экономики, выступает стали своеобразным катализатором оплата
социально-экономического развития.
Ключевые слова: туризм, путешествие, отдых, которых значение,
турист.
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На мой взгляд, совершенно точно сказать, что такое туризм
довольно затруднительно. Некоторые полагают, что туризм — это
походы, восхождения и прочее. Другие понимают туризм как
путешествие по странам. И, несомненно, все эти понятия будут верны,
потому что туризм очень широк.
На сегодняшний день туризм — это выдающееся явление наших
времен, которое касается всех сфер жизни людей и меняет
окружающий нас мир. Туризм стал одним из значимых факторов
экономики, поэтому мы понимаем его не просто как поездку или
отдых. Это понятие гораздо шире его можно представить, как
комплекс отношений и единство связей и явлений, которое
сопутствует людям в путешествиях. В мировой экономике туризм
является основной и наиболее динамичной отраслью. Благодаря
быстрому росту туризм признали экономическим феноменом столетия.
Если говорить о странах, то туризм играет значимую роль
во многих странах в создании валового внутреннего продукта, а также
новых рабочих мест и т. д. Туризм влияет на такие экономические
отрасли, как транспорт и связь, строительство, производство товаров
выступает своеобразным катализатором социально-экономического
развития.
Если говорить о туризме как об источнике денежных поступлений
и увеличении международных контактов, то можно сказать что его
значение в этой области, несомненно, растет.
Туризм — это вариация туров и услуг, а также он дает
возможность людям прибывать в местах, которые находятся за
пределами их обычной среды позволяющая путешествовать с разными
целями. Само понятие «туризм» понятно всем, так как все когда-либо
путешествовали, читали, или смотрели телепередачи о туризме и
планировали отпуск, а также обращался в турагентство. Но в научных
и учебных целях это главное определить взаимоотношения между
составными моментами туризма как отрасли народного хозяйства.
В процессе развития туризма появились различные толкования этого
понятия, особую значимость трудовой при определении этого явления
имеют следующие критерии:
Изменение места. Это различные поездки, которые находятся
за пределами окружающей среды, к этому нельзя отнести поездки
до дома, учебы или работы, так как они находятся постоянной
окружающей среды.
Нахождение в другом месте. Главное условие — это то, что место
пребывания не может быть длительным или постоянным проживанием,
а также не должно быть связано с трудовой деятельностью. Это особенно
важно учитывать, так как поведение отличается от человека занятым
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трудовой деятельностью и туристом. Тот, кто занят трудовой
деятельностью не может классифицироваться как занятие туризмом.
Еще одно условие — это то, что туристы не должны находиться в
одном посещаемом месте 12 месяцев подряд и более, потому что это
человек будет считаться как постоянный житель.
Оплата труда из источника в посещаемом месте. Главная цель –
путешествие не должно быть осуществление деятельности, которое
оплачивается из источника в посещаемом месте. Лицо, которое
выезжает в какую-либо страну по работе, оплачиваемая из источника
в этой стране будет считаться мигрантом, а не туристом данной страны.
Это может относиться не только к международному туризму, но и в
пределах одной страны. Человек, который путешествует по странам
для осуществления деятельности, оплачиваемой из источника,
не считается туристом того места.
Эти критерии будут базовыми, но есть еще туристы, для которых
эти критерии будут недостаточны, — это беженцы, кочевники, заключенные, транзитные пассажиры, которые формально не въезжают
в страну, и лица, сопровождающие эти группы.
Проведя анализ из вышесказанного особенностей, критериев
и характеристик позволяет выделить признаки туризма:
 деловые поездки и поездки для проведения свободного
времени. Если житель города передвигается по городу с целью
совершать покупки, не будет являться туристом, так как не покидает
свое функциональное место;
 туризм — это не просто важная отрасль экономики, но и
важная часть жизни человека. Потому что он охватывает отношения
человека с окружающей средой.
Из этого можно сказать, что туризм – это комплекс отношений,
связей и явлений, который сопровождает людей в поездке и
пребывании в местах, которые не являются местами длительного или
постоянного проживания, а также не связан с трудовой деятельностью.
Таким образом, туризм - отрасль всемирной экономики,
включающая в себя деятельность туристских организаторов, агентов
и посредников.
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СЕКЦИЯ 7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОЦЕСС ВЫТЕСНЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ НЕФТЕЙ
ГАЗО-ЖИДКОСТНЫМИ ДВУХФАЗНЫМИ СМЕСЯМИ
Алиев Инглаб Намик оглы
диссертант, ассистент кафедры "Нефтегазовая инженерия"
Азербайджанский Государственный Университет
Нефти и Промышленности,
Азербайджан, г. Баку
В последние годы установлено, что многие месторождения
Азербайджана, России, Казахстана и ряда других стран имеют
нефтяные месторождения с аномальными свойствами. Проведенный
анализ показывает, что целый ряд Сибирских месторождений, содержит
нефть, которая в пластовых условиях обладает вязко- пластичными
свойствами. Поэтому проблеме движения неньютоновских систем
в условиях пласта уделяется большое внимание [1÷5].
Подземная гидравлика неньютоновских систем изучалась на
глинистых растворах, а затем парафинистых нефтях. Многочисленные
исследования показали, что фильтрация таких нефтей в пористой
среде приводит к отклонению от закона Дарси с проявлением начального
градиента давления.
Фильтрация неньютоновских нефтей в пористой среде характеризуется проявлением нелинейных эффектов, которые при различных
скоростях фильтрации можно охарактеризовать обобщенным законом
Дарси с учетом начального градиента давления. Отметим, что к таким
нефтям относятся нефти, содержащие сравнительно большое
количество смол, асфальтенов и парафинов.
Проведенные лабораторные исследования показали, что нелинейные эффекты проявляются и при фильтрации природного газа и
нефти в глинистых пластах при сравнительно больших содержаниях
остаточной пластовой воды.
Отметим, что влияние структурно-механических свойств нефтей,
предельного сдвига и структурной вязкости было изучено рядом
исследователей экспериментально. Проведенные промысловые и
лабораторные исследование показали, что для неньютоновских нефтей
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при прочих равных условиях с увеличением неньютоновских свойств
коэффициент нефтеотдачи уменьшается. Данный процесс наблюдается
как при вытеснение аномальных нефтей газом, так и при последующем
вытеснении остаточной нефти пластовой водой с точки зрения
экологии.
Однако большой практический интерес представляет вытеснение
аномальной нефти газированной жидкостью. Нефти ряда месторождений Азербайджана в пластовых условиях обладают структурномеханическими свойствами. В зависимости от количества примесей
выбор залежей нефти с неньютоновскими нефтями производится по
данным непосредственного определения предельного напряжения сдвига.
Известно, что при фильтрации аномальных жидкостей основное
уравнение определяется как:
𝑑𝑃
𝑑𝑟

где:

=

𝜇

𝑄

𝑘 2𝜋𝑟ℎ

𝛼𝜏0

+

(1)

√𝑘1

𝑑𝑃

− градиент давления;
𝜇 −динамическая вязкость аномальной, вязко-пластичной жидкости;
𝑘 − проницаемость коллектора для вязко-пластичной жидкости;
𝑄 − объемный расход вязко-пластичной жидкости, дебит;
𝑟 − произвольный радиус;
ℎ − мощность пласта;
𝛼 − вспомогательный параметр;
𝜏0 − предельное касательное напряжения;
𝑘1 − проницаемость коллектора по воздуху.
Решив данное уравнение относительно (𝑑𝑃) и (𝑑𝑟)
𝑑𝑟

𝑑𝑃 =

𝜇 𝑄

𝑑𝑟

𝑘 2𝜋ℎ 𝑟
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𝛼𝜏0
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С учетом граничных условий, имеем:
𝑃

𝑅 𝑑𝑟

𝜇 𝑄

к
к
∫𝑃 𝑑𝑃 = 𝑘 2𝜋ℎ ∫𝑅
с

с

𝑟

+

𝛼𝜏0 𝑅к
∫ 𝑑𝑟
√𝑘1 𝑅с

(3)

где: 𝑅с − радиус скважины;
𝑅к − радиус контура питания;
𝑃с − давление на забое скважины;
𝑃к − давление на контуре питания;
Решая относительно объемного расхода данное уравнение, получим:
𝑃к − 𝑃с =

𝜇 𝑄
𝑘 2𝜋ℎ

ln

𝑅к
𝑅с
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+

𝛼𝜏0
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или
2𝜋ℎ𝑘
𝑅 [(𝑃к
𝜇 ln к

𝑄=
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𝑅с

𝛼𝜏0
√𝑘1

(5)

(𝑅к − 𝑅с ) ]

Разделяя данное уравнение на площадь сечения пласта:
𝑣=

𝑄

𝑘

2𝜋𝑟ℎ 𝑟𝜇 ln𝑅к

[(𝑃к − 𝑃с ) −

𝑅с

𝛼𝜏0
√𝑘1

(𝑅к − 𝑅с ) ]

(6)

В частном случае, когда 𝜏0 = 0 имеем уравнение скорости
фильтрации ньютоновских жидкостей.
Из курса подземной гидравлики известно, что [1] при фильтрации
газо-жидкостных систем объем жидкой фазы с учетом параметров
Христиановича можно определить как:
𝑄ж′ =
𝑣ж′ =

2𝜋𝑘ℎ Нк −Нс

′
𝑄ж

2𝜋𝑟ℎ

=

(7)

𝑅
ln к

𝜇

𝑅с

𝑘 Нк −Нс
𝑟𝜇

(8)

𝑅
ln к
𝑅с

где: Нк и Нс − параметры Христиановича.
Вследствие несжимаемости аномальной, вязко-пластичной
жидкости и неразрывности потока в условиях одномерного движения
скорости фильтрации нефти и газо-жидкостной смеси в каждый
момент времени во всех точках пласта одинаково, следовательно
𝑣 = 𝑣ж′ . Тогда имеем:
𝑘
𝑅 [(𝑃к
𝑟 𝜇 ln к

− 𝑃с ) −

𝑅с

𝛼𝜏0
√𝑘1

(𝑅к − 𝑅с ) ] =

𝑘 Нк −Нс
𝑟𝜇

𝑅
ln к

(9)

𝑅с

после сокращений имеем:
(𝑃к − 𝑃с ) −

𝛼𝜏0
√𝑘1

(𝑅к − 𝑅с ) = Нк − Нс

(10)

Решим данное уравнение относительно забойного давления:
𝑃с = 𝑃к − (Нк − Нс ) −

𝛼𝜏0
√𝑘1

(𝑅к − 𝑅с )

(11)

Как видно с изменением физических свойств нефтей изменяется
забойное давление скважины, то есть с увеличением предельного
касательного напряжения сдвига уменьшается забойное давление,
что сокращает период фонтанирования скважины.
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Выводы
1) Одним из эффективных способов вытеснения аномальных
нефтей является газо-жидкостная система.
2) Изменение физических свойств нефтей, влияет на процесс
фильтрации, что в конкретных случаях уменьшает производительность
эксплуатационной скважины.
3) В коллекторах продуцирующих вязко-пластичные жидкости
забойное давления при равных условиях уменьшается, что сокращает
период фонтанирования скважины
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ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ - НОВЫЙ СПОСОБ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Турганбекова Гульнур Нурбековна
преподаватель высшей категорий,
АО «Финансовая академия»,
Республика Казахстан, г. Астана
Облачные технологии – удобная среда для обработки и хранения
информации различных форматов, в которой объединены аппаратные,
программные средства и предусмотрена поддержка пользователей
Интернета.
Особенностью облачных технологий является – масштабируемость,
т. е. нет привязки к географии и аппаратной платформе, можно работать
с любого устройства, который имеет доступ в интернет [1].
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Популярными на сегодня являются большие публичные «облака»
от Google, Microsoft и Amazon.
Всемирно известные их продукты:
 Google App Engine;
 Microsoft Windows Azure;
 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) [2] и Simple Storage
Service (S3) [3].
Преимущества облачных технологий
Надежность. Пользователю облачных технологий предоставляются
такие технические ресурсы, которые практически не ограничены
и оперативно расширяемы по поступившему запросу. Практика
показывает, что облачные сервисы строятся с учетом эффективной
отказоустойчивости и безопасности.
Обслуживание. Согласно концепции облака функционирование
и поддержка пользователей производится в круглосуточном режиме.
Доступность и мобильность. Доступ к информации из облака
можно получить с любого устройства, подключенного к Интернет.
Экономичность. Нет необходимости в покупке серверов,
кондиционеров, лицензий на программное обеспечение, а также
в услугах локального ИТ специалиста.
Арендность. Пользователь платит только за количество использованных платных услуг.
Гибкость. Необходимые ресурсы для пользователя провайдер
предоставляет автоматически.
Недостатки. Информация пользователя при использовании
виртуального программного обеспечения (ПО), как утверждает Ричард
Столлман (основатель движения свободного ПО), автоматически
попадает в руки разработчика виртуального ПО.
Имеются проблемы интеграции данных с облачными сервисами
как внешних поставщиков, так и внутренних корпоративных поставщиков облачных сервисов.
Специалисты указывают и на проблему неконтролируемости
данных. Информацию, которую оставил пользователь, провайдер может
хранить без его ведома. Также отсутствует возможность ее изменения
и удаления пользователем.
Несмотря на указанные выше проблемы, специалисты придерживаются мнения, что преимущества облачных технологий перевешивают
ее недостатки [4].
В отрасли ИТ получила развитие новая концепция – облачные
вычисления, как особый способ предоставления вычислительных
ресурсов, а не как новая технология, и вызвали революцию в методах
предоставления услуг и информаций.
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Облачные вычисления полностью имеют изменения архитектуры
компьютеров, разработки программного обеспечения и инструментальных средств, способов хранения, распределения и потребления
информации. В создании и обработке различных баз данных
применяются технология хост-терминал, файл-серверная технология,
клиент-серверная технология, grid-технологии. Облачные вычисления
наследуют вышеупомянутые технологии.
Приведем несколько определений из области облачных вычислений:
Облачные вычисления:
 комплексное решение, предоставляющее ИТ-ресурсы в виде
сервиса. Это основанное на интернет-технологиях решение, в котором
ресурсы общего пользования предоставляются аналогично распределению электроэнергии по проводам. Компьютеры в облаке настроены
на совместную работу, а различные приложения используют
совокупную вычислительную мощность;
 состоят из тысяч серверов, размещенных в DataCenter,
обеспечивающие работу нескольких тысяч приложений; а этими
приложениями одновременно могут пользоваться множество клиентов,
особенностью такого эффективного управления крупномасштабной
инфраструктурой является максимально полная автоматизация;
 динамически масштабируемый способ доступа к внешним
вычислительным ресурсам в виде сервиса, который предоставляется
через Интернет;
 программно-аппаратное обеспечение, доступное пользователю
через локальную сеть или Интернет в виде сервиса, которое позволяет
пользоваться удобным интерфейсом к предоставляемым программам,
данным и вычислительным ресурсам. В этом случае компьютер,
который предоставляет пользователя свои сервисы, называется «вычислительное облако», а компьютер, который пользуется ресурсами
вычислительного облака называется терминалом, подключенным к сети;
 новый подход, позволяющий снизить сложность IT-систем,
который управляется самостоятельно и доступно по требованию
предоставляемой виртуальной инфраструктуры с помощью эффективных
технологий;
 вместо покупки, установки, настройки и управления собственными серверами для запуска приложений, клиенты арендуют сервера,
например, у Google, Microsoft, Amazon или другой компании. После
клиент управляет своими арендованными серверами через Интернет,
оплата при этом производится только за фактическое использование
ресурсов;
 не только как технологическая инновация в области ИТ, но и
как основа для создания новых бизнес-моделей, т. е., например, когда
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для воплощения своих бизнес-идей у производителей ИТ-продуктов в
регионах появляется возможность быстрого предложения рынку своих
услуг с меньшими финансовыми затратами;
 многие поставщики облачных решений предоставляет возможность не только использовать существующие свои облачные
платформы и ПО, но и дают возможность создавать собственные,
которые должны отвечать юридическим и технологическим требованиям.
С появлением облачных вычислений ресурсы используются как
объединенный виртуальный компьютер.
Облачные вычисления считаются гибкими, так как все процессы
вычислений зависят от возможности распределения ресурсов по
требованию, и это в свою очередь позволяет использовать общие
ресурсы системы без предоставления конкретных аппаратных ресурсов
определенной задаче.
Компоненты облачных вычислений (рисунок 1):

Рисунок 1. Компоненты облачных вычислений
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В данной работе описана уникальная отечественная информационная система учёта и контроля урановой продукции (ИС УиКУП).
Для демонстрации решения задачи построения ИС УиКУП опишем
макет информационной системы.
Макет состоит из трех узлов и клиента визуализации данных:
Центр, Рудник 1 и Рудник 2, тонкий клиент. Целью макета является
демонстрация формирования сводного отчета о деятельности рудников.
Данные для отчета предполагается брать из АСУТП рудников
(в макете смоделирован OPC-сервер), базы данных (БД) бухгалтерии
и склада рудников, а так же из БД центра. Взаимодействие с АСУТП
происходит по протоколу OPC через специальную программу-шлюз.
Доступ к БД осуществляется через JDBC или специальные протоколы,
например, доступа к БД (например, 1С). Для макета разработано два
приложения Yellowfish: Центр и Рудник. Они состоят из базового
набора модулей и модулей, разработанных для макета. Приведем
перечень специальных модулей:
 модуль извлечения данных из АСУТП, входит в состав
приложения;
 модуль извлечения данных из БД «Бухгалтерия»;
 модуль извлечения данных из БД «Склад»;
 модуль предварительной обработки (агрегации) для приложения
«Центр»;
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 модуль извлечения данных из БД «Центр»;
 модуль обработки данных от рудников;
 модуль формирования отчета;
 модуль реализующий пользовательский интерфейс.
1. АСУТП — Автоматизированная система управления технологическим процессом.
2. OPC (OLE for Process Control) — семейство программных
технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления
объектами автоматизации и технологическими процессами.
3. JDBC (англ. Java DataBase Connectivity — соединение с
базами данных на Java) — платформенно-независимый промышленный
стандарт взаимодействия Java-приложений с различными СУБД
(в данной работе - отечественная СУБД HyTech), реализованный в виде
пакета java [1, 161-167].
Главными особенностями системы являются:
 гибкость — функциональность системы может изменяться
в зависимости от решаемых задач;
 кроссплатформенность — возможность установки и использования в различных системах, в том числе, в свободных ОС,
например, семейства Linux;
 минимальные требования к оборудованию и операционной
системе;
 модульность — функциональность приложений расширяется
посредством добавления новых модулей без необходимости
переработки уже установленных модулей в систему;
 масштабируемость — возможность расширения информационной системы на новые узлы, возможность поэтапного подключения
к системе новых узлов;
 распределённая, сервис ориентированная архитектура (SOA)
приложений;
 максимальное использование существующих (ведущихся в
настоящее время) в информационной системе данных — от показаний
датчиков АСУТП, до баз данных различных информационных систем
и Макет Информационной системы учёта и контроля урановой
продукции (ИС УиКУП);
 наличие средств быстрой разработки модулей, в том числе,
для самостоятельной разработки силами заказчика (при необходимости);
 минимизация лицензионных отчислений за использование
программных продуктов вследствие использования в системе
свободных программных продуктов.
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Технологически система представляет собой сервисную шину
предприятия (ESB), обеспечивающую построение распределенной
корпоративной информационной системы. Сервисная шина предприятия предназначена для обеспечения сквозного взаимодействия
различных имеющихся информационных систем, включая унаследованные системы и системы дочерних предприятий. Шина осуществляет
автоматизированный (без участия человека) сбор данных от
«поставщиков» первичной информации, верификацию, агрегацию
данных и в подготовленном виде поставляет в аналитическую систему,
которая предназначена для построения на основе собранных данных
отчетных форм, графиков, индикаторов и зависимостей в различных
разрезах.
Для быстрой разработки модулей используется пакет для создания
распределенных приложений собственной разработки Yellowfish.
Yellowfish — пакет для создания распределенных приложений,
базируется на концепции корпоративной сервисной шины. Сочетает
в себе модульный подход к разработке приложений и событийноориентированную архитектуру. Построен на базе известных проектов
с открытым исходным кодом.
Ядром Yellowfish является OSGi контейнер, он отвечает
за регистрацию, запуск и взаимодействие модулей. В качестве
контейнера используются свободные продукты Apache Felix или
Eclipse Equinox. Для запуска контейнера используется специально
разработанный загрузчик. Имеется возможность запуска контейнера в
качестве службы проприетарной ОС Windows или демона в свободной
ОС Linux. В контейнер загружаются модули, которые реализуют
логику приложения.
Модули делятся на три категории:
 библиотечные;
 системные;
 прикладные.
Системные модули формируют базовый функционал приложения:
обмен сообщениями, удаленное конфигурирование, планирование
задач и др.
Прикладные модули реализуют специфическую бизнес-логику
приложения. Библиотечные модули предоставляют библиотеки, необходимые для функционирования системных и прикладных модулей.
Каждый модуль должен соответствовать требованиям спецификации
OSGi. Для реализации событийно-ориентированной архитектуры
используется свободный пакет Spring Integration. В этом пакете
реализованы основные шаблоны и стратегии интеграции корпоративных приложений с помощью механизмов обмена сообщениями.
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В дополнение к этому пакету разработаны решения, обеспечивающие
применение шаблонов в OSGi окружении и работу в распределенной
среде.
Требования к системе
Yellowfish отличается минимальными требованиями к системе?
на которой будут выполняться приложения. Главным требованием
является наличие установленной Java машины [2, 214]. Применение
модульного подхода позволило сократить размеры дистрибутивов
приложений — ставится только то, что необходимо на конкретном
узле. В подавляющем большинстве случаев приложения, построенные
на основе Yellowfish работают в фоновом режиме, и не отнимают
процессорное время у других приложений.
Тонкий клиент.
Сфера применения Yellowfish не ограничивается обработкой
и передачей сообщений. Применение в качестве модулей популярных
контейнеры сервлетов Jetty и Tomcat превращает Yellowfish в
полноценный web-сервер, что позволило реализовать пользовательские
приложения в виде тонких клиентов (web-приложений), которые также
являются кроссплатформенными и нетребовательны к ресурсам.
Для быстрой разработки web-приложений со сложным
пользовательским интерфейсом применяется фреймворк Sunflower,
собственной разработки. В состав фреймворка входят базовые
шаблоны для построения форм просмотра и редактирования
табличных данных, поисковых форм, печати отчетов.
Реализована система разграничения доступа и администрирования.
Визуальное представление информации в тонком клиенте. Для
представления информации предназначены отчеты, доступные из
браузера. Сами отчеты создаются и настраиваются пользователями
в интерактивном режиме.
Отчет представляет собой несколько закладок, на которых
расположены элементы представляющие данные в различных видах
и разрезах. Закладки могут быть как независимыми, так и связанными
между собой, т. е. информация расположенная на странице детализирует
отмеченный параметр на предыдущей закладке.
Доступны следующие элементы для отображения информации:
 Таблицы с возможностью сортировки по столбцам, перемещения
столбцов и изменения их размера, расположения в ячейке таблицы
графика с динамикой показателя;
 Графики с возможностью представления информации в
различных видах (столбчатые, линейные, круговые и т. д.) и в их
комбинациях;
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 Гиперкубы с возможностью сортировки, перемещения и
изменения.
На информацию, представленную в отчете, пользователь может
накладывать фильтры для выделения наиболее интересных показателей.
В гиперкубе можно отметить несколько записей и вывести
их в виде графика на отдельной закладке. Тип графика можно
интерактивно выбирать из выпадающего списка.
Доступ к отчетам предоставляется через дерево привилегий
с возможностью создания пользовательских папок с произвольным
наполнением и разграничением доступа к ним.
Создание и редактирование отчетов
Отчет создается как совокупность закладок. Каждая закладка
настраивается отдельно и, если необходимо, связывается с элементом
на другой закладке. На закладке располагаются управляющие и
визуальные элементы (фильтры, таблицы, гиперкубы и графики).
Для каждого элемента указывается источник данных, из которого
будет поступать информация и специфические настройки, характерные
для данного элемента.
Визуально редактор делится на три части:
1. Дерево элементов, отображает список элементов и их структуру.
2. Таблица атрибутов, позволяет редактировать атрибуты выбранного элемента. Значения атрибутов либо записываются в текстовые
поля, либо выбираются из списков.
3. Рабочее поле, отображает расположение элементов так, как
они будут располагаться в отчете.
Узел приёма данных с АСУТП
Узел приёма данных с АСУТП (далее — OPC-адаптер) является
частью подсистемы сбора данных. Сбор данных осуществляется путем
взаимодействия с эксплуатируемыми на предприятиях заказчика
системами SCADA с использованием интерфейсов, соответствующих
открытым промышленным стандартам OPC. Подсистема обеспечивает
сбор данных, соответствующих текущему состоянию – моментальных
значений показателей, а также архивных данных за определённые
временные интервалы.
OPC-адаптер представляет собой небольшое Windows-приложение,
запущенное в виде сервиса на компьютере с действующей SCADA
системой (WinCC), предоставляющей доступ к контролируемым
показателям через встроенный OPC-сервер. Приложение нетребовательно
к аппаратным ресурсам и работоспособно на любой Windows системе
с установленной SCADA Siemens Simatic WinCC. Установка приложения
не требует специальных навыков.
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Взаимодействие подсистемы сбора данных и OPC-адаптера
осуществляется по протоколу HTTP.
Установка и конфигурирование OPC-адаптеров на производственных объектах позволяет обеспечить сбор данных в едином
формате со множества узлов, имеющих разнородную структуру
источников данных (датчиков).
Конфигурационные интерфейсы OPC-адаптеров позволяют создать
таблицы соответствия между показателями, используемыми в подсистеме
сбора данных для мониторинга и контролируемыми значениями
в установленных на предприятиях заказчиках системах диспетчерского
управления и сбора данных (SCADA).
В представленном макете реализована модель, состоящая из
OPC-адаптеров, установленных на двух предприятиях по добыче урана
способом подземного скважинного выщелачивания. В набор контролируемых параметров, обрабатываемых в подсистеме сбора данных
для мониторинга, входят следующие позиции:
1. подано выщелачивающих растворов (ВР);
2. добыто продуктивных растворов (ПР) насосным раствороподъёмом;
3. добыто продуктивных растворов (ПР) эрлифтным раствороподъёмом;
4. объем ПР, поданный на сорбцию;
5. получено маточников сорбции (МС);
6. объём оборотных растворов.
Данные о контролируемых параметрах собираются путем
выполнения запросов из OPC-адаптера к OPC-серверам установленных
на предприятии SCADA систем, получения значений с датчиков
в контрольных точках измерений, обработки данных в соответствии
с конфигурационными таблицами OPC-адаптера и формировании
стандартного сообщения для передачи в систему сбора данных для
мониторинга.
Настройка и конфигурирование.
Для начала работы в распределенной среде требуется
минимальная настройка, а именно: заполнение таблицы маршрутизации и заполнение таблицы предоставляемых сервисов. Возможен
вариант динамического заполнения этих таблиц через обмен
широковещательными сообщениями.
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СЕКЦИЯ 8.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК
В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПОЛЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ НА МАТЕРИАЛЕ АРМЯНСКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
(В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМИ)
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Аннотация. В рамках настоящей статьи анализируются
фразеологические единицы современных русского и армянского языков,
отражающие отношения человек-человек и входящие в семантическое
поле общечеловеческих ценностей. При этом целью анализа является
выявление интегральных и дифференциальных структурно-семантических особенностей рассматриваемых ФЕ. Анализ русских и армянских
фразеологических единиц, вербализующих концепты семантического
поля общечеловеческих ценностей, показывает, что рассматриваемые
ФЕ обнаруживают как общие структурно-семантические, так и лингвокультурологические черты, характеризуясь, в то же время рядом
особенностей, обусловленных спецификой языкового мышления и
представляющих собой особую ценность с точки зрения межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: фразеологические единицы, межкультурная
коммуникация, концепт, семантическое поле, тематическая группа,
языковая восприятия мира, лингвокультурология.
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Фразеологические единицы (далее - ФЕ) представляют собой
устойчивые, воспроизводимые в готовом виде и переинтерпретированные словосочетания. ФЕ могут быть подвергнуты как структурному
и грамматическому, так и семантическому и стилистическому анализу.
При этом ФЕ, как правило, отражают историю развития не материальной
культуры данного народа, его национальные и культурные особенности,
специфику национального мышления. Как отмечается в специальной
литературе, “Из всех уровней языковой структуры наиболее тесная
и яркая связь языка и культуры проявляется в области лексики
и фразеологии. Эту область, аналог лексического фона, логично назвать
национально-культурным фоном” [1, с. 11-12].
Наряду с этим ФЕ являются выразителями концептов, так или
иначе свойственных любой культурной системе. С этой точки зрения
в лингвистической литературе особенно важным представляется
следующее утверждение: “В последние десятилетия термин “концепт”
стал широко использоваться в лингвистике, стал одним из базовых
понятий современной лингвистики. Основные концепты русской и
других культур становятся объектом не только культурологического,
но и лингвистического исследования” [2, с. 42]. Интегральные и
дифференциальные признаки ФЕ могут быть выявлены в рамках
как смысловой, так и структурной их составляющей. Относительно
данного вопроса в специальной литературе отмечается следующее:
“Наряду с грамматической структурой, фразеологизмы являются тем
элементом языка, который наиболее полно отражает специфику
языкового мышления данного народа. Тем не менее, было бы неверным
возводить непереводимость фразеологизмов в ранг конститутивных
признаков данных единиц. Фразеологический пласт армянского языка
хранит черты близкого родства как с восточным, так и с европейскими
языковым мышлением” [3, с. 25-26].
В рамках настоящей статьи анализируются фразеологические
единицы современных русского и армянского языков, отражающие
отношения человек-человек и входящие в семантическое поле
общечеловеческих ценностей. При этом целью анализа является
выявление интегральных и дифференциальных структурно-семантических особенностей рассматриваемых ФЕ. Отметим, что в современной
семантике выделяются такие понятия как семантическое или
тематическое поле и тематическая группа.Изучение ФЕ в рамках того
или иного семантического поля предполагает анализ фразеологизмов
в качестве некоего фразеологического ряда, объединенного теми
или иными семантическими особенностями [4, с. 10].
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С точки зрения вербализации отношений человек-человек
особенно важны такие представляющие собой общечеловеческую
ценность концепты как гуманизм, помощь, поддержка, правосудие,
честность, искренность и т. д.. Сопоставительный анализ русских и
армянских фразеологизмов упомянутой природы позволяет выделить
как общие, так и отличительные их черты – в семантическом и
структурном отношении. Особенно важным сопоставительный анализ
подобного рода представляется в рамках межкультурной коммуникации.
Армянские фразеологизмы в нижеследующем анализе приводятся
также и в латинской транскрипции.
1. Гуманизм. Сопоставительный анализ русских и армянских
фразеологических единиц, отражающих данный концепт, позволяет
выделить в семантическом поле общечеловеческих ценностей следующие
фразеологизмы: В русском языке: болеть душой входить (войти) в
положение, до последней капли крови, стоять грудью, человек
сбольшой буквы. В армянском языке: սիրտը ցավել // սեղմվել (sirty
tsavel// seghmvel), դրության մեջ մտնել (drutian mej mtnel), մինչև
արյան վերջին կաթիլը (minchev arian verjin katily) и его аналог մինչև
վերջին շունչը (minchev verjin shunchy), կրծքով պաշտպանել (krcqov
pashtpanel), մեծ //մեծատառով մարդ (mets// metsatarov mard). Отметим,
что приведенные русские и армянские ФЕ являются аналогами, что,
безусловно, обусловлено, близостью языкового восприятия мира.
Стоит подчеркнуть, что смысл ‘безгранично любить кого-то’
выражается также такими семантико-структурными вариантами ФЕ как
души не чаять в ком // не чаять души в ком. Тот же смысл во
фразеологическом строе армянского языка может выражаться как
абсолютным аналогом упомянутого русского фразеологизма հոգին
տալ // չխնայել մեկի համար (hogin tal// chkhnael meki hamar), так и его
синонимом կյանքը չխնայել (kianqy chkhnael).
Смысл ‘вспоминая, не думай плохо о ком-либо’, выражающийся
фразеологизмом не поминай лихом кого-либо, в армянском языке
выражается фразеологизмом ավել-պակասը ներիր (avel-pakasy nerir).
Приведем примеры употребления входящего в анализируемое
семантическое поле фразеологизма սիրտը ցավել//սեղմվել (sirty cavel //
seghmvel) и его русских аналогов: – Я не о себе душой болею,
а об народе,какой вышел из колхоза (М. Шолохов): – Ես քայլեցի այս
երկրի դաշտերով, լեռներով, մտաքաղաքներ ու գյուղեր, լսեցի մարդկանց
և սիրտս սեղմվեց … (Կ. Զարյան): (Es qaileci ais erkri dashterov, lernerov,
mta qaghaqner u giugher, lseci mardkanc ev sirts seghmvec (K. Zaryan)).
2. Помощь, поддержка. В этой группе ФЕ также выделяются
фразеологизмы, обнаруживающие определенную степень семантических
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и структурных расхождений. Ср.: брать под свое крылышко,
вносить вклад, как зеницу ока (беречь, хранить), как накаменную
гору (надеяться, пологаться), точка опоры, и их армянские аналоги:
թևի տակ առնել մեկին (tevi tak arnel mekin), լուման ներմուծել (luman
nermucel), աչքի լույսի պես պահել//պահպանել (achqi luisi pes pahel //
pahpanel), ինչպես ժեռ սարին(ապավինել) (inchpes jer sarin (apavinel)),
հենման կետ (henman ket). К этой же группе относится следующая
синонимичная пара фразеологизмов: выводить в люди, ставить на
ноги с их армянскими аналогами մարդ դարձնել, ոտքի կանգնեցնել
(mard dardznel, votqi kagnecnel).
Аналог русского фразеологизма поднимать (поднять) дух в
армянском языке выступает в виде следующих вариантов: թև // սիրտ //
շունչ տալ (tev// sirt// shunch tal), которые, как можно заметить,
не являются абсолютными аналогами русских фразеологизмов, несмотря
на семантическое сходство. С этой точки зрения определенные
семантические различия обнаруживают также синонимичные русские
фразеологизмы подать руку помощи (‘помочь кому либо’)
(арм. օգնության ձեռք մեկնել(ognutyan dzerq meknel)) и брать на
буксир(‘помогать выполнить поставленную задачу’). Последний
фразеологизм, при этом, не имеет в армянском языке абсолютных
аналогов.
Приведем примеры употребления русских и армянских фразеологизмов, вербализующих концепт помощь/поддержка: Чтобы потушить
это недовольство и поднять дух, Поляница предложил Голубу
“облегчить существование” (Н. Островский). Իշխանուհիներին
հուսադրում և սիրտ էր տալիս Գոռ իշխանիկը (Մուրացան):
(Ishkhanuhinerin husadrum ev sirt er talis Gor ishkhaniky (Muracan)).
3. Правосудие. Как в русском, так и в армянском языке
наличествуют следующие имеющие как общие, так и отличительные
структурно-семантические черты ФЕ: бить тревогу, разрубать
гордиев узел, вырывать (вырвать) с корнем, и армянские аналоги
ահազանգ տալ (ahazang tal), գորդյան հանգույցը կտրել // կտրատել
(gordian hanguicy ktrel // ktratel), արմատախիլ անել (armatakhil anel) //
արմատը կտրել (armaty ktrel) // արմատից խլել (armatic khlel).
Ср.: Не даром, – сказал я ему шутя, – меня зовут Александром:
этот гордиев узел я вам тотчас разрублю (А.И. Герцен). Գորդյան
հանգույցը պետք է կտրատել. Հաշտության պայմանագիրը պետք է
քաղաքացիության իրավունք ստանա (Մամուլ): Gordian hanguicy petq
e ktratel. Hashtutyan paimanagiry petq e qaghaqaciutyan iravunq stana
(Mamul)).
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4. Честность, искренность. Абсолютными русско-армянскими
аналогами в рамках данной группы являются следующие ФЕ: идти
прямым путем, называтьвещи своими именами, хозяин своему
слову - ուղիղ ճանապարհով գնալ (ughigh chanaparhov gnal), իրերն
իրենցանուններով կոչել (irern irenc anunnerov kochel), իր խոսքի տերը
(ir khosqi tery).
Значение русского фразеологизма лицом в грязь не ударить
(‘выполнить порученное дело хорошо’, ‘показать себя с наилучшей
стороны’) в армянском языке выражается ФЕ պարզ երես դուրս գալ
(parzeres durs gal), который обнаруживает структурные (компонентные)
расхождения с упомянутым русским фразеологизмом. Отметим также,
что определенные расхождения в плане выражения обнаруживают
также русский фразеологизм выдерживать характер и армянский
его аналог խոսքի տերը լինել (khosqi tery linel). При этом, однако,
сохраняется смысловое тождество: значение ‘оставаться верным
принятому решению’.
В качестве русско-армянских синонимичных ФЕ здесь
фигурируют также следующие единицы: открывать // открыть душу //
сердце – հոգին// սիրտը բաց անել // բանալ (hogin//sirty bac anel//banal),
от всего сердца // от всей души // всем сердцем //всей душой ամբողջ սրտով // ամբողջ հոգով (amboghj srtov//amboghj hogov),
по совести // по правде говоря- անկեղծ //ճշմարիտն ասած (ankeghc //
chshmaritn asac). По отношению к последней паре ФЕ аналогом является
также фразеологизм положа руку на сердце, имеющий в армянском
языке свой аналог, отличающийся одним компонентом: ձեռքը խղճի
վրա դնելով (dzerqy khghchi vra dnelov). Заслуживает особого внимания
русский фразеологизм душа нараспашку (‘о чистосердечном, откровенном человеке’), не имеющий аналога в армянском языке.
Приведем пример употребления русско-армянской пары ФЕ
открыть душу - սիրտը բանալ (sirty banal): Кити не хотела открыть
ей всю свою душу (Л. Толстой). Ես գիտեմ կյանքում երջանկանալ,
Ամենքի առաջ սիրտս բանալ (Հ. Սահյան): (Es gitem kianqum erjankanal,
Amenqi araj sirts banal (A. Sahyan)).
Таким образом, анализ русских и армянских фразеологических
единиц, вербализующих концепты семантического поля общечеловеческих ценностей, показывает, что рассматриваемые ФЕ обнаруживают
как общие структурно-семантические, так и лингвокультурологические
черты, характеризуясь, в то же время, рядом особенностей,
обусловленных спецификой языкового мышления и представляющих
собой особую ценность с точки зрения межкультурной коммуникации.
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НОВЫЕ ЕДИНИЦЫ В СОСТАВЕ ЛСГ
«ХЛЕБ. МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Григоренко Ольга Владимировна
канд. филол. наук, доцент
Воронежского государственного педагогического университета,
РФ, г. Воронеж
Среди концептуально значимых фрагментов русского языка
особое место занимает лексика тематической сферы «Еда». Данная
группировка является достаточно объемным с точки зрения вхождения
в него лексических и фразеологических единиц объединением языковых
единиц. Словесные знаки, входящие в состав указанной тематической
сферы, имеют в своей семантической структуре компонент, который
можно охарактеризовать, как «то, что едят». В современных исследованиях отмечается, что состав лексических и фразеологических единиц
тематической группы «Еда» с этимологической точки зрения не является
однородным. Формирование состава языкового фрагмента «Еда»
в течение ряда веков за счет собственных средств русского языка
(образование новых слов на основе собственных средств и собственных словообразовательных ресурсов), а также благодаря процессу
заимствования. А.Р. Шхумишхова в своем диссертационном исследовании «Номинации понятийной сферы "пища": структурно-семантический
и функциональный аспекты» характеризует единицы, восходящие
к общеславянскому и древнерусскому периодам развития русского
языка и отмечает среди них слова типа пирог (суффиксальное
производное от пиръ (первоначально праздничный хлеб), сбитень
(производное от глагола «сбить» (напиток сбивали из воды, меда
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и пряностей), ветчина (производное от прилагательного «ветхий»
(«старый»), студень (производное от студ «холод») и др. [Шхумишхова
2011: 135]. Среди заимствованных единиц выделены словесные знаки
типа виноград, овощ, снедь (слова старославянского происхождения),
джем (из английского языка), конфитюр (из французского) и т. д.
Время появления указанных лексических единиц охватывает рамки
c X-XI по XX вв.). Как показывает исследование, процесс изменения
состав тематической сферы «Еда» происходит и в наше время: с одной
стороны, часть лексических единиц утрачивается, с другой стороны,
появляются новые лексемы, обозначающие продукты питания, блюда,
входящие в ежедневное или праздничное меню современного человека.
В составе тематической группы «Еда» выделяется несколько
лексико-семантических групп, одной из которых является ЛСГ «Хлеб.
Мучные изделия». Это одна из многочисленных группа в составе
тематической серы «Еда». Как известно, хлеб является важной частью
в системе питания людей разных национальностей. Особое место
занимает хлеб в культуре русских людей. По мнению исследователейлингвистов, концепт «хлеб» (в широком понимании – «мучные изделия»)
входит в ядро концептосферы русского языка. Наше исследование показывает, что количество неологизмов, пополняющих данный фрагмент
языковой действительности весьма значительно. В состав неогенной
лексики, единицы которой активно используются в современном
речевом дискурсе, входят слова разной семантикт.
В первую очередь, это словесные знаки, обозначающие хлебные
и мучные изделия: пита − «круглый плоский пресный хлеб, который
готовится из тонкой белой или коричневой муки»; тортилья −
«маленькая лепёшка», приготовленная из кукурузной или пшеничной
муки» (употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах
Центральной Америки и США); фокачча − «плоский хлеба из
дрожжевого теста, посыпанный солью крупного помола»; багет −
«длинный тонкий батон» [СНИС: 55]; и др. Ср. примеры употребления
слов данной тематической группы в современных контекстах:
Основные свадебные традиции не изменились, просто часто они
преподносятся немного под другим соусом. Например, каравай на
встрече молодых может быть заменён на багет с икрой или клубнику
со сливками как символ достатка, богатства и любви (АиФ, 15.07.2017);
А ведь сэндвич сам по себе эмигрант: родился в Британии, но карьеру
сделал в Америке. Самое главный секрет приготовления сэндвича —
в хлебе. А если делаете wrap (новая популярная сейчас форма в виде
трубочки из тонкой лепешки с сэндвичевой начинкой) — все дело
как раз в последней. Предками такого запеленутого сэндвича служат
пита, мексиканская тортилья и многое другое (Огонек, 04.05.2013) и др.
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В рассматриваемую группу входят также словесные знаки,
обозначающие закуски, в основе которых лежит та или иная
разновидность хлеба: кростини − «теплые хлебные тосты, смазанные
маслом и запеченные в духовке, на которых подают паштеты, ломтики
сыра, креветки и тому подобные классические фуршетные начинки»;
хот-дог − «[амер. англ. hot dog < англ. hot горячий + dog собака]
булочка с вложенной в нее горячей жареной сосиской (обычно –
в уличных кафе, закусочных и т. п.)» [ТСИС: 756]; панини (panino
imbottito) – «итальянский закрытый бутерброд»; буррито (burrito,
уменьшительное от исп. burro − осёл; «ослик») − «мексиканское блюдо,
состоящее из мягкой пшеничной лепёшки (тортильи), в которую
завёрнута разнообразная начинка, к примеру, фарш, пережаренные
бобы, рис, помидоры, авокадо и сыр» и др. Ср.: Здесь тебе скорее
предложат не пиццу, а брускетту (тост из белого хлеба с помидорами
и оливковым маслом) или кростини (тост из белого хлеба с мясным
паштетом или сыром) (АиФ, 19.08.2014); В виде исключения вы можете
позволить себе хот-дог, точнее, ролл из лаваша, при этом сам лаваш
должен быть из твёрдых сортов пшеницы (АиФ, 15.05.2016).
Третья микрогруппа представлена лексическими единицами,
номинирующими другие изделия из теста (печеные, вареные, жареные),
например: эпл-пай − «яблочный пирог», ампанада − «бразильский
пирог с мясом, в котором острая начинка заключена внутри рассыпчатого теста»; киш − «открытый французский пирог со сливочнояичной заливкой, начинки, как правило, несладкие, разнообразны:
и мясо, и зелень, и овощи, и рыба»; макарун − «миндальное печенье,
хрустящее снаружи, сочное внутри»; маффин − «сдобная булочка,
в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты»;
донатсы − «американские пончики» и др. Например: Так, на завтрак
музыканты заказали яйца, несколько видов бекона, тосты, блины
или вафли, хлопья, донатсы и маффины, мягкий сыр, масло, йогурты
и фрукты (РИА-Новости, 03.12.2009); Алена Спирина перерыла множество кулинарных книг и интернет в поисках идеального рецепта
клафути. Потому что, оказывается, этот популярный, как шансон,
десерт, который во Франции готовит каждая домохозяйка, не так
прост, как кажется (Гастрономъ, 22.07.2013) и др.
Четвертая группа номинаций представляет собой неологизмы,
обозначающие макаронные изделья и блюда из них. В последние
десятилетия в русском языке появились слова-неологизмы, называющие различные виды макаронных изделий: баветти − «Ит. Bavetti.
Итальянские макаронные изделия в виде плоской длинной соломки;
блюдо итальянской кухни на основе этих макаронных изделий»
[СНИС: 54]; ригатони − «короткие макароны», талъятелли −
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«макаронные изделия в виде длинных плоских лент, часто подкрашенные
и ароматизированные»; каннелони − «макаронные изделия в виде
трубочек диаметром примерно 2-3 см и длиной около 10 см» и др.
Например: Самый простой соус к пасте готовится на основе
сливочного масла и подходит для длинных и тонких макаронных
изделий, таких как спагетти, спагеттони, капеллини и баветти
(Дом и еда); Однако аутентичные правила спагетти или букатини
alla amatriciana диктуют нам, что нельзя пренебрегать деталями.
Главная из них: после того как вы изжарите в оливковом масле
до хруста мелко нарезанную грудинку с луком и сдобрите ее вином,
содержимое сковороды надо вынуть и отложить в сторону
(Известия, 14.06.2006).
В составе неологизмов лексико-семантической группы «Мучные
изделия» отмечаются неологизмы-заимствования, деривационные
неологизмы и семантические неологизмы.
Общую тенденцию интенсификации заимствований отражают
неологизмы со значением «хлеб», «мучные и хлебобулочные изделия».
Процесс появление иноязычных слов в современном русском языке
обусловлен активным распространением в новейший период развития
русского общества ауди-, видео-, интернет- коммуникации, расширением
межгосударственных связей, интенсификацией культурных и профессиональных обменов в сфере обслуживания и торговли между
представителями различных языковых коллективов. Немаловажное
значение имеет также и то обстоятельство, что настоящее время
представляет собой период развития кулинарии, ориентированной как
на запад, так и на восток. Мода на восточную и азиатскую кухню
имеет не менее выраженный характер, чем мода на европейскую,
средиземноморскую кухню.
Данные экстралингвистические причины обусловливают специфику
состава неологизмов-заимствований в лексико-семантической группе
«Мучные изделия» в современном русском языке. В составе группы
отмечаются:
1) заимствования из английского языка (неологизмы-англицизмы):
хот-дог − «[амер. англ. hot dog < англ. hot горячий + dog собака]
булочка с вложенной в нее горячей жареной сосиской (обычно –
в уличных кафе, закусочных и т. п.)» [ТСИС: 756]; бургер − «булочка,
разрезанная вдоль, с котлетой, листьями салата т. п. внутри нее;
гамбургер» [НСЗ: 239]; гамбургер − «[aнгл. Hamburger] разрезанная
пополам круглая булочка с вложенными в нее бифштексом, сыром,
овощами и приправами» [СНИС: 156], чизбургер − «[англ. cheeseburger <
cheese сыр + (ham) burger гамбургер] разрезанная пополам булочка с
вложенным в нее сыром и какими-н. приправами» [ТСИС: 587], а также
фишбургер, чикенбургер, веджибургер, тофубургер, биг-мак, воппер и др.;
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2) заимствования из французского языка: клафути − «фр. clafoutis,
от окс. clafir − наполнять. Легкий французский пирог-запеканка»;
киш − «фр. Quiche. Блюдо французской кухни на основе киш лорен
(фр. quiche lorraine, лотарингский пирог). Слоеный торт (открытый
пирог) с основой из рубленого теста с копченой грудинкой»; багет −
«фр. baguette букв. ‘палочка, прут’. Длинный тонкий батон» [СНИС: 55];
птифур − «фр. petits fours. Ассорти из разной формы маленького печенья
(или пирожных) с разными начинаками»; буше − «франц. Bouchée.
Бисквитное пирожное, по форме напоминающее маленькую круглую
булочку, начинённое кремом и покрытое глазурью» [БТС: 146];
3) заимствования из итальянского языка: брускетта − «ит.
Bruschette. В итальянской народной кухне − жаренный хлеб, на
который кладут овощи, зелень, сыр или др. начинку» [СНИС: 113];
фокачча − «итал. focaccia от лат. panis focacius − буквально «хлеб,
запечённый в очаге». Плоский хлеба из дрожжевого теста, посыпанный
солью крупного помола»; чиабатта − «(итал. ciabatta). Итальянский
белый хлеб, изготовляемый с добавлением оливкового масла», а также:
букатини − «Ит. Bucattini; англ. Bucatini, Bucattini. Итальянские короткие
макароны; блюдо итальянской кухни − паста из таких макарон»
[СНИС: 115]; баветти − «Ит. Bavetti. Итальянские макаронные
изделия в виде плоской длинной соломки; блюдо итальянской кухни
на основе этих макаронных изделий» [СНИС: 54]; капеллини − «итал.
Capellini; от итал. capello − волос). Итальянские макаронные изделия
в виде очень тонких нитей», ср.: Capelli d’angelo «волосы ангела» и
Capelvenere «волосы Венеры»; маккерончини − «итал. Maccheroncini.
Итальянские макаронные изделия, представляющие собой нечто
среднее между спагетти и баветти»; тальятелле − «итал. Tagliatelle.
Итальянские макаронные изделия, представляющие собой тонкие и
плоские полоски яичного теста шириной около 5 мм»; фетуччини −
«итал. Fettuccine. Итальянские макаронные изделия в виде тонких
плоских полосок шириной около 7 мм»; мафальдине − «итал. Mafaldine.
Итальянские макаронные изделия, представляющие собой длинную
ленту с волнистыми краями»; ср. историю возникновения данного
слова в итальянском языке: мафальдине были придуманы в Неаполе и
когда-то назывались «Богатые феттуччелле». Неаполетанцы изобрели
их специально для принцессы Мафальды Савойской и окрестили
их впоследствии «Реджинетте» (Reginette − королевна, в буквальном
переводе) или «Мафальдине» в её честь; лингуине −«итал. Linguine −
длинные, тонкие полосы лапши»; тортильони − «ит. Tortiglioni .
Итальянские макаронные изделия в виде коротких трубочек с
характерным рисунком» и др.
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Заимствования из других языков являются единичными: энчилада
(исп., букв, 'поливать соусом чили') − «плоская кукурузная или
пшеничная лепешка, которую поливают соусом»; шаурма (шаверма) −
«араб.  شاورمة، شاورما. Пресная горячая лепешка, в которую завернута
начинка из курицы или иного мяса с кетчупом, острыми приправами»;
матнакаш − «(арм. մատնաքաշ) армянский национальный хлеб из
пшеничной муки различных сортов] в форме толстой овальной или
круглой лепешки с эластичным крупнопористым мякишем и твёрдой
корочкой» и др.
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CHARACTERISTICS OF THE FUNCTIONING
OF WORD COLLOCATIONS IN THE STRUCTURE
OF THE LITERARY TEXT (ON THE EXAMPLE OF THE
STORY OF V. TOKAREVA "THE DAY WITHOUT LYING")
Аннотация. Язык - это многофункциональное явление. Все его
функции проявляются в различных компонентах, направленных
на достижение коммуникативной цели. Одним из этих компонентов
является словосочетание. Проблема стилистики современных художественных текстов является особенно актуальном в связи с тем,
что художественные произведения, написанные сравнительно недавно,
еще недостаточно изучены. Кроме этого, в последнее время в науке
наблюдается развитие интереса к проблемам формирования идиостиля
отдельных писателей и в целом к сфере творчества. Статья посвящена
описанию функционирования словосочетаний в художественном тексте.
Материалом статьи послужил рассказ В. Токаревой «День без вранья».
Проблема того, какое место занимает словосочетание в художественном
стиле, в настоящее время практически не освещена в научных работах,
что определяет необходимость проведения исследования в данной
области. Целью статьи является попытка выявить, какую роль играют
словосочетания в структуре рассказа, и как это связано с идиостилем
автора.
Abstract. Language is a multifunctional phenomenon. All its functions
are manifested in various components aimed at achieving a communicative
goal. One of these components is the word collocation. The problem of the
stylistics of contemporary artistic texts is currently essential as relatively
recent pieces of writing have not been sufficiently studied yet. In addition,
recently there has been a growing interest to the problem of individual
writers idiostyle formation as well as to the sphere of creativity in general.
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The article is devoted to the description of the functioning of word
combinations in an artistic text. The article provides the philological
analysis of V. Tokareva story "The day without lying". The study of the
place, which is occupied by the word collocation in the artistic style, has not
been almost researched yet, which determines the need for study in this
field. The article attempts to reveal the role played by word collocation in
the structure of the story, and how it is related to the idiostyle of the author.
Ключевые слова: словосочетание, функция, особенности,
художественый текст, идиостиль,
Keywords: word collocation, function, features, literary text, idiostyle.
Словосочетание - это формальная, семантическая и функциональная единица языка. Современные лингвисты признают, что
словосочетание это – сочетание двух и более знаменательных слов
на основе подчинительной связи, и которые вместе выражают единое
значение. Т. е., словосочетание как синтаксическая единица характеризуется как: 1) имеющая не менее двух знаменательных слов или форм
слов, 2) которые имеют подчинительную связь, составляющую
согласование, управление и примыкание, 3) номинативность, не предикативность, 4) вместе выражают единое, но расчленённое понятие.
Для выражения своих мыслей, люди, в том числе и писатели,
должны знать и уметь реализовать семантические функции языка.
А все эти функции имеют непосредственную связь с формами языковых
единиц. То есть, формы языка являются носителями и приёмами реализации языковых функций, и поэтому для выполнения определённой
функции, надо выбирать из языковой системы определённые формы
языковых единиц. Словосочетание, как основная языковая единица,
также выполняет данную функцию.
Таким образом, при изучении связи между формами словосочетаний и их функциями следует основаться, в первую очередь,
на различении типов словосочетаний. Объект исследования –
словосочетания с различными формами, такие как синтаксическоформальные типы словосочетаний и семантическо-формальные типы
словосочетаний.
В синтаксисе В.В. Виноградова выделено шесть синтаксическоформальных типов (по главному слову), главные слова в словосочетания являются 6 разными частями речи: глагол, существительное,
прилагательное, наречие, числительное, местоимение [1, с. 12-25].
В работе Н.Ю. Шведовой существительные словосочетания с местоимением и с числительным в роли главного слова объединены
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в субстантивные словосочетания. Кроме того, к наречным словосочетаниям относятся и словосочетания со стержневым словом –
компаративом [4, с. 79-82]. В синтаксисе В.А. Федосеева, существует
и седьмой вид словосочетаний, которые называются словосочетаниями
с категорией состояния в роли главного слова (например: очень смешно,
совсем темно, интересно с ними и т. д) [14, с. 15]. Таким образом, в современной грамматике словосочетание классифицируется по главному
слову на шесть видов, указанных выше. Например, по мнению
Н.С. Валгиной: именные, глагольные, и наречные [11, с. 33].
А семантико-формальная структура словосочетания – это
содержание и способ выражения компонентов словосочетания,
с помощью которой мы можем определить смысловые отношения слов
в словосочетании. Традиционно выделяется три типа смысловых
отношений между компонентами словосочетания: объектное, определительное и обстоятельственное. Кроме того, все данные смысловые
отношения имеют свои частные значения. Содержание главного слова
определяется по его лексической семантике. Вследствие этого, по
мнению В.А. Федосеева, главное слово словосочетания может обозначать
предмет, действий, восприятие, признак, состояние, отношение, бытие
и т. д. Но в РГ - 80 («Русская грамматика», которая публикована в
1980 году) Шведова предлагает следующие обозначения: 1) объектные,
2) определительные, 3) восполняющие или информативного восполнения
(“зависимое слово несёт ни объектного, ни определительного значения,
а содержательно необходимо восполняет собою главенствующее слово,
т. е. образует вместе с ним минимальное информативно достаточное
словосочетание. Такие отношения возникают, прежде всего, при
информативно недостаточных словах” [4, с. 19], например, сделаться,
стоять, два, ряд, эти слова реализуют себя только в сочетании
с другими словами. Кроме того, в определительные вошли
обстоятельственные отношения, включающие в себе собственноопределительные, обстоятельственно-определительные и объектноопределительные отношения.
Поскольку речь идет о художественном стиле, нельзя не упомянуть
об идиостиле. Идиостиль определяется как “совокупность языковых и
стилистическо-текстовых особенностей, свойственных речи...” [15, с. 95],
но в функциональной стилистике это понятие трактуется иначе:
“идиостиль понимается как совокупность доминирующих отличительных свойств речи индивида, проявляющихся в употреблении
языковых единиц - как в качественном, так и в количественном
отношениях [16, с. 98]”. Специфика идиостиля отражается на всех
языковых уровнях и по количеству, и по качеству, по структуре,
и по семантике.
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Словосочетание выполняет функцию воплощения творческого
замысла автора, отображения его мысли, передачи значения и
представления о человеке и мире, делает эти представления доступными
для читателей. Словосочетания в данном рассказе выполняют следующие
функции:
(1) Функция номинаций. (обеспечение содержательной полноты
текста). Главное отличие словосочетания от предложения состоит в
номинативности. Это основная функция словосочетания. Выдвижение
на первый план номинативного аспекта словосочетания в науке было
сделано академиком В.В. Виноградовым. Он рассматривал словосочетание как распространённое слово, обозначающее одно расчленённое
понятие. Словосочетание называет объекты и явления окружающего
мира, но словосочетание более конкретно, чем слово, являющееся
единицей номинации. Степень конкретизации определяется
валентностью главного слова - способностью присоединять к себе
формы зависимых слов. Расширение понятия связано с количеством
распространяющих компонентов и характером выявляемых признаков.
Являясь компонентами структуры предложения, словосочетания как
номинативные единицы обеспечивают содержательную полноту
высказывания.
Рассказ В. Токаревой «День без вранья» включает 9 текстовых
денотативных ситуаций, которые условно можно обозначить как сон,
принятие решения, в троллейбусе, сторож, на уроке, в школьной
столовой, покупка, по дороге к Нине, в гостях. В соответствии
с замыслом автора и содержанием денотативной текстовой ситуации
используются разные типы словосочетаний. Денотативные ситуации это “фрагменты объективного мира, заключенные в тексте, которые
характеризуются признаком событийности [10, с. 278-281].”
По статистике, в данном рассказе среди всех формальных типов
самыми частотными словосочетаниями являются глагольные. А среди
всех семантических типов наиболее частотными являются словосочетания с объектными и определительными отношениями со значением
конкретных действий, зрительной и речемыслительной деятельности.
Все эти словосочетания, как конкретная смысловая единица, выполняют
функцию описания содержания различных ситуаций, функцию
номинации, для обозначения объектов и явлений в тексте, и для того,
чтобы конкретизировать их признаки. При этом, различные типы
словосочетаний используются в соответствии с замыслом автора и
структурой денотативной текстовой ситуаций. Например, в первой
ситуации словосочетания выполняют функцию описания сна героя.
Здесь представлена группа глагольных словосочетаний, большинство
главных в данных словосочетаниях - это глаголы со значением
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восприятия. Более того, на основе анализа условий контекста мы
можем заметить, что широко представлена группа словосочетаний с
глаголами мыслительной деятельности. Они включаются в сложноподчинные предложения. Это показатель того, что автор предпочитает
передавать содержание через описание интенсивность мыслительных
действий героя. В целом, весь текст построен на основе размышлений
героя.
Эти словосочетания используются для передачи информации при
описании денотативных ситуаций рассказа. Словосочетание как
номинативная семантическая единица представляет собой сложный
смысловой комплекс и, являясь компонентом структуры предложения,
обеспечивает содержательную полноту денотативных текстовых
ситуаций.
(2) Функция формирования структуры текста. Конструктивной
основой организации текста рассказа служит принцип противопоставления. В тексте представлены две основные структурные линии,
первый аспект - это противопоставление: “врать - не врать”. В этом
аспекте можно выделить два направления анализа: 1) реализация
обычного и необычного поведения, действий героя; 2) реализация
реакции на эти действия. Вторая линия - скрытая: аспект противопоставление “реальность - не реальность” (реалии жизни мечты, планы). Данный аспект реализуется на основе 3) оценки
главным героем своих действий и действий других персонажей.
Первое направление анализа основано на сопоставлении
обычных и необычных действий героя, при этом словосочетания,
которые в них реализуются, выражают противоположные смыслы.
Как правило, это однотипные по структуре парные словосочетания,
причем противоположное значение выражается с помощью частицы
“не”. В этом случае они оказываются компонентами доминирующих
структур. Например, кого-то бояться - никого не бояться, (обычно)
стараться дать ей понять - (сегодня) ничего не давать понять.
Эти словосочетания входят в предложения с отношениями противопоставления, данное отношение выражается с помощью ряда средств:
“сегодня” - “обычно”, “каждый день”, “хотел” - “но” и др. Они
выполняют не только номинативную функцию, но и функцию
формирования структуры текста, то есть, функционируют как средство
реализации трёх направлений структурирования смысла - они
демонстрируют необычное поведение главного героя, особенности
реакции персонажей на необычное поведение героя, а также
позволяют выстроить противопоставление реальности и нереальности
(мыслительной деятельности), противопоставление мечты и реальной
жизни.
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Во втором направлении наблюдается одна из самых ярких
особенностей функционирования словосочетаний. Словосочетания,
использованные автором, часто повторяются, и некоторые даже
по несколько раз, например, “говорить правду”, “смотреть на меня с
удивлением”. Они могут находиться как рядом, так и в разных частях
текста. Этот прием дает читателю впечатление связности содержания.
Таким образом, осуществляется структуризация содержания и
актуализация определённых смыслов.
Третье направление анализа позволяет анализировать противопоставление мечты и реальной жизни героя, которое выражается
автором путем сопоставления героя с различными персонажами. Сама
конструктивная идея реальности-нереальности была задана автором
уже в первой ситуации “Сон”: «было ощущение счастья, такого
полного, которое может прийти только во сне и никогда не бывает
на самом деле...» и передана противопоставлением словосочетаний
«прийти во сне» и «не бывает на самом деле».
Данная функция также реализуется самим названием рассказа.
Словосочетание «день без вранья» – заглавие, определяет сильную
текстовую позицию. Это и есть глобальная фокусирующая доминанта
рассказа. По структуре это субстантивное словосочетание со значением
отсутствия, отрицания свойства, нормативного признака. Можно
сказать, что день без вранья - это необычный день, смысл самого
названия говорит о противопоставления этого дня обычному дню.
Данное словосочетание выполняет не только номинативную функцию,
но и функцию структурирования всего текста, оно обеспечивает
последовательность, целостность и координацию всего рассказа.
3) Функция выражения образности, то есть, смысла и
авторских интенции. С помощью словосочетаний с противоположными значениями создается образ героя: герой находится
в противоречивом состоянии, он не может принять, что люди уже
настолько привыкли врать, что им приятнее слышать неправду.
И говорить правду становится просто необычно. И сам герой
почувствовал, что его собственная жизнь является ложью. Эти
ощущения передаются с помощью следующих словосочетаний:
“хотел учиться в Литературном институте, на отделении
художественного перевода - меня туда не приняли” “хотел работать
переводчиком, ездить за границу - за границу не приглашали” ,“хотел
писать рассказы - их не печатали”, хотел поехать в степь – оказался
нужен в москве” и т. д. Все дела пошли не так, как он хотел. Работа
ему не нравится (учитель в школе), он живёт в своей лжи, зная, что
нужно бороться за свою мечту, но в конце концов он сдался перед
реалиями. Это можно отследить по некоторым словосочетаниям,
например: “ломать всю свою жизнь”.
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Таким образом, данные словосочетания помогают автору в создании
образа героя и выражении собственных идей. Эти словосочетания
передают глубинную семантику художественного текста.
Идиостиль автора
С целью передачи своих мыслей и идей, реализации эстетической
функции художественного произведения, автор сознательно или несознательно употребляет ряд словосочетаний с различными формами,
в которых можно найти их общность. Это и есть особенности
использования словосочетаний у отдельного автора. Именно эти
особенности являются важной частью авторского идиостиля. Другими
словами, при рассмотрении функции как инвариантного параметра,
а формы словосочетаний и идиостиля автора - как инвариантного,
легко найти связь между последними двумя параметрами и выявить,
какую роль играют словосочетания в формировании идиостиля автора.
Словосочетания как синтаксическая единица, являются важным
средством идиостиля автора. В целом, об особенностях синтаксиса
Токаревой:
1. В своем тексте В. Токарева очень редко использует приемы
развернутого авторского описания и рассуждения. Важное место
занимает изображение речемыслительной деятельности персонажей.
Денотативный план составляет изображение речи и конкретных действий.
Например, в данном тексте для выражения внутренних состояний
персонажей или отношения к ним, автор предпочитает использовать
глагольные словосочетания со значением конкретных физических
действий, со значением зрительной и речемыслительной деятельности.
2. Автор редко даёт прямые оценки, они скрыты в подтексте.
3. Словосочетания, употребленные автором, часто повторяются,
и даже по несколько раз.
4. Автор предпочитает использовать приём сравнения, сопоставления, на основе которого противопоставляются смыслы одинаковых
по структуре словосочетаний. Приём противопоставления используется
и на уровне слова. Данная особенность наблюдается и в заголовках
других её произведений, например, «Сказать - не сказать», «Можно и
нельзя».
5. Токарева часто и регулярно употребляет еще одно выразительное средство - парцелляцию. То есть, автор намеренно расчленяет
связанное на несколько пунктуально самостоятельных отрезков.
В данном рассказе также представлена такая специфика. Например,
«Каждый раз, когда подхожу к двери, я думаю, что если нажимать
кнопку редко, пережидая после каждого звонка, то в квартире,
как в мультфильм, изо всех дверей в алфавитном порядке будут
высовываться головы. Высовываться и слушать». Благодаря этому
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приёму, автор имеет возможность создать и акцентировать в
высказывании новый смысловой центр и отражать интонации устной
разговорной речи в письменном тексте.
6. Автор предпочитает использовать минимальные словосочетания,
которые позволяют тексту становиться более интенсивным.
Организация целостного единства художественного текста
достигается интегрированием в его структуру различных средств,
каждое из которых, взаимодействуя с остальными, целенаправленно
используется автором для реализации своего замысла. Идиостиль
автора можно увидеть и в особенностях употребления словосочетаний.
Т. е. словосочетание является важным средством авторского идиостиля.
Словосочетание, как синтаксическая единица, включено в систему
средств, которая формирует художественный текст, и отражает
идиостиль автора.
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(ON THE EXAMPLE OF "INTOURMARKET")
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Аннотация. В статье выставочно-ярмарочная деятельность
рассматривается не только в качестве инструмента маркетинговой
политики, но и в качестве государственного регулирования. Автор
описывает его на примере одной из основных выставок в сфере
туризма «Интурмаркет».
Abstract. In the article, exhibition and fair activity is considered not
only as an instrument of marketing policy, but also as a state regulation.
The author describes it on the example of one of the main exhibitions with
the sphere of tourism "Intourmarket".
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Как известно, выставочно-ярмарочная деятельность является
инструментом макроэкономической и инвестиционной политики.
Сегодня выставки и ярмарки обеспечивают мобильность рынка,
создают необходимое информационное поле, формируют значительные
финансовые потоки, а также приносят дополнительный доход в
бюджеты всех уровней. Выставки являются связующим звеном между
внутренними и международными рынками и способствуют привлечению иностранных инвестиций для реализации инвестиционных
проектов российских организаций [1].
Особенно это верно для выставок в области туризма. Именно на
этих выставках происходит не просто демонстрация нового продукта
внутреннего туризма, но и продукта выездного. Тем самым возникает
ситуация, когда на одной площадке идет продвижение продукции и
внутреннего и международного рынков. Самыми известными и посещаемыми выставками в туризме являются: «Ferien-Messe Wien» Австрия,
г. Вена, «FITUR» Испания, г. Мадрид, «ITB Berlin» Германия, г. Берлин,
«Интурмаркет» Россия, г. Москва, «World Travel Market» («WTM»)
Великобритания, г. Лондон, «Beijing International Tourism Expo» («BITE»)
Китай, г. Пекин.
Говоря об отношении государства к туристической отрасли в
целом и к выставкам в сегменте туризма, можно выделить три типа
моделей государственного участия в их регулировании:
 первая, предполагающая отсутствие центральной государственной туристской администрации, все вопросы решаются на местах
на основе принципов рыночной самоорганизации.
 вторая, предусматривающая наличие сильного и авторитетного
центрального органа - министерства, контролирующего деятельность
всех предприятий отрасли в стране.
 третья модель предполагает решение вопросов развития
туристской деятельности в каком-либо многоотраслевом министерстве
на уровне соответствующего отраслевого подразделения. Российская
туристическая отрасль в своем развитии прошла путь от первой
к третьей модели. И это ясно демонстрирует опыт проведения одной
из основных российских туристических выставок «Интурмаркет».
Все выставки в сегменте рынка туризма,- это, прежде всего,
интегрированное коммуникативное средство, объединяющее в себе и
маркетинг, и рекламу, PR и GR. Мы можем рассматривать выставку
как некий "срез" экономической и политической ситуации в стране,
это - модель нашей жизни [2]. Дело в том, что современная выставка это не только инструмент позиционирования самой туркомпании и
продвижения ее продукции, но и уникальная возможность встречи
специалистов, обсуждения проблем отрасли в том числе и с
129

государственными и муниципальными служащими. Кроме того,
выставка предоставляет уникальные возможности по сбору и анализу
информации: отношение посетителей к предлагаемому продукту,
их предпочтения.
Выставка «Интурмаркет» проводится с 2006 года и очень
динамично развивается. Так, если общая экспозиционная площадь
в 2006 году составляла 18 тыс. кв.метров, то в 2017 г. достигла 24 тыс. кв.
метров, количество компаний в 2006 г. - 790, а в 2017 г. - 1430,
количество посетителей в 2006 г. – 42 тыс., а в 2017 г. – 74 тыс. [3].
Но это только цифры, которые иллюстрируют динамику развития.
Конечно, и в самой динамике есть свои особенности, связанные
с развитием мирового туристического рынка в целом и его особенностями развития в РФ. И если мировой кризис 2008 года не очень
повлиял на показатели московской выставки, то, начиная с 2014 года,
в динамике ее показателей произошел сбой, который лишь сейчас
начинает выравниваться, но и то не по всем показателям.
Для эффективного проведения выставки «Интурмаркет» огромное
значение имеет не только профессионализм и мобилизация самого
выставочного бизнеса, но широкое участие в нем отраслевых союзов
и ассоциаций, государственная поддержка на всех уровнях. Для этого,
как известно, нужны следующие меры:
 консолидация усилий органов власти, торгово-промышленных
палат, отраслевых объединений;
 развитие выставок и наращивание отечественного участия в
мероприятиях, в которых уже сегодня имеется возможность начать
работу по импортозамещению;
 организационная и информационная поддержка федеральными
структурами власти [3].
Все это демонстрирует выставка «Интурмаркет». Достаточно
проанализировать программы этих выставок. Так если до 2014 года
в основных трендах выставки мы видели активную продажу
турпродукта за пределы Российской Федерации (выездной туризм),
то после произошел перелом. Мы ясно видим, что начинается более
активное продвижение продукта внутреннего туризма. И это связано
не столько с принятием и реализацией Федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011 - 2018 годы)». Необходимость развития внутреннего туризма
уже диктуется самой экономической ситуацией. Это нашло свое отражение и в программах выставок «Интурмаркет» начиная с 2014 года.
И если на первых порах мы видели на стендах выставки лишь робкое
позиционирование отдельных регионов России, причем часто без
сформированного турпродукта, то уже сейчас ситуация изменилась.
130

Регионы не просто позиционируют себя как регион РФ, а делают это
умело, продвигая собственный продукт и бренд территории.
При этом, очень важно подчеркнуть, что государственная
поддержка видна на всех уровнях продвижения. Практически все
выставки «Интурмаркет» не просто посещают высокие государственные
чиновники от туризма, но, как правило, они ее открывают, участвуют
в конференциях, в брифингах и осмотрах экспозициях. Так, например,
на выставке 2016 года были Приветствие министра культуры
Российской Федерации В.Р. Мединского, Приветствие Заместителя
Министра иностранных дел Российской Федерации Г.М. Гатилова,
Приветствие Председателя Комитета Совета Федерации по Социальной
Политике В.В. Рязанского, Приветствие Руководителя Федерального
агентства по туризму О.П. Сафонова, Приветствие Исполнительного
директора Всемирной туристской организации Золтана Шомоги [3].
Все это демонстрирует отношение власти к проблемам туризма в
стране через участие в выставке.
Очень важным элементом государственного участия является
официальная поддержка выставки. Так, в 2017 году официальную поддержку выставке «Интурмаркет» оказали: Правительство Российской
Федерации, Министерство культуры Российской Федерации,
Федеральное агентство по туризму, Департамент спорта и туризма
города Москвы, Всемирная туристская организация (ЮНВТО),
Российский Союз Туриндустрии (РСТ), Ассоциация Туроператоров
России (АТОР) [3].
В рамках выставки «Интурмаркет» часто практикуется проведение
круглых столов с участием руководителей Ростуризма, региональных
отраслевых министерств и ведомств и ведущих туроператоров по
внутреннему туризму. Это становится одним из инструментов влияния
на политику в области туризма. Так, например, в рамках выставки
2016 года была проведена встреча, которая стала частью всероссийского совещания по актуальным вопросам развития сферы туризма.
Эта встреча была проведена в формате интерактивного телемоста.
Тема дискуссии – практика формирования и продвижения туристического
продукта в регионах России. Обсуждались конкретные и успешные
примеры, обозначены проблемы. Но что особенно важно эти встречи
обеспечивают диалог власти и бизнеса. Приведем основные темы этих
встреч, которые как нельзя подчеркивают значение государственного
участия и государственного регулирования в туризме России.
Вот основные темы, обсуждаемые в 2016 году:
 основные тренды государственной политики во внутреннем
туризме;
 роль государства и бизнеса в развитии регионального туризма;
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 как применить опыт развития туризма Татарстана, Самарской
и Свердловской областей в других регионах России;
 что нужно сделать, чтобы региональный продукт попал в
ассортимент массовых туроператоров;
 опыт создания межрегиональных туристических маршрутов [3].
Вопросы внутреннего туризма становятся самыми важными при
проведении выставки «Интурмаркет». Она – главная площадка для
демонстрации туристических возможностей российских регионов,
здесь выставляются практически все субъекты Российской Федерации.
А наиболее активные проводят отдельные мероприятия для профессионалов турбизнеса.
Так, на выставке 2018 года в первый день работы выставки,
10 марта, состоятся презентации четырех регионов. Города «Золотого
кольца России», 50-летие которого мы отмечали в этом году, представят
юбилейные новости и достижения. Департамент спорта и туризма
города Москвы проведет презентацию столицы как туристического
центра страны. Москва за последние годы достигла больших успехов
в развитии туризма. По данным Ростуризма в 2017 году Москву
посетили 21,5 млн туристов [4]. Министерство культуры Московской
области расскажет об основных трендах развития туризма в регионе.
Совместную конференцию по межрегиональному турпродукту проведут
Новгородская область и Республика Карелия. Финалом первого дня
станет VI Mеждународная конференция по малым историческим
городам «Настоящая Россия» [3].
В продвижениях бренда территорий и турпродукта активно
участвуют сами губернаторы. Так, например, Алтайский край, стратегический партнер «Интурмаркета», торжественно откроет экспозицию
10 марта. На церемонии выступит губернатор края Александр Карлин.
И это не случайно, так как Алтайский край вошел в число наиболее
посещаемых мест России по итогам 2017 года.
Таким образом, с поворотом государственного интереса в сторону
развития туризма, возрастает и участие федеральных и региональных
органов власти в выставках сферы туризма.
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ФАКТОРЫ УСПЕХА INDITEX GROUP
НА ИСПАНСКОМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ ОДЕЖДЫ
Ляхова Дарья Сергеевна
студент
Санкт-Петербургского государственного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
В современном мире торговля одеждой и текстилем включает в
себя огромную индустрию в мировой экономике. Одной из наиболее
успешных компаний в данной отрасли на сегодня является испанский
концерн Inditex Group, магазины которого – Zara, Bershka, Mango,
Oysho, Pull and Bear, Stradivarius, распространены практически во всех
странах мира. Несмотря на высокий уровень конкуренции на мировом
рынке одежды, Inditex Group не теряет своей популярности, а, наоборот,
преуспевает в сфере розничной торговли одеждой с каждым годом
все больше. Важно отметить, что факт процветания в сфере ритейла и
высокая конкурентоспособность рассматриваемого концерна не объясняется удачей компании, образованием в нужное время и в нужном
месте, влиянием чего-то извне, он появился, благодаря новой, никому
не известной и, в какой-то степени, инновационной формуле успеха
с тщательно продуманными факторами и путями его достижения.
История создания и развития группы Inditex Group непосредственно
связана с биографией ее создателя, который «прожил» с компанией
весь путь от открытия небольшой швейной мастерской в северном
городке Испании Ла Корунья до присвоения ее фирмам титула ведущих
торговых марок одежды современности. Основателем Zara, а в последствии и концерна Inditex Group, является испанец Амансио Ортега,
с подробной историей жизни которого знакомит Ковадонга О`Ши,
директор первого испанского фэшн-журнала Telva и автор книги,
посвященной развитию компании Zara от «первых шагов в истории»
до «бизнес-модели сегодня».
Отличительной чертой современной компании является
направление фаст-моды: полное обновление коллекции в магазинах
происходит в течение двух недель. Такой скоростью не может
похвастаться ни один бренд одежды в мире. Компания, по словам
профессора бизнес-школы IESE Хосе Луиса Нуэно, превзошла все
модели бизнеса, которым на создание коллекций требуется от шести
до девяти месяцев, и ее гибкость позволила разрушить стереотип, что
мода управляет потребителями, а не наоборот. Компания также
намеренно выпускает коллекции мелкими партиями, чтобы, как
говорит сам Амансио, «не создавалось впечатление униформы» [2, с. 45].
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Таким образом, снижаются нужда в огромных складских помещениях
и затраты на инвентаризацию. Более того, некоторые покупатели верят,
что в них продают разные коллекции, так как магазины работают
по принципу бутиков, за счет чего создается полное ощущение
эксклюзивности.
На сегодняшний день Inditex Group имеет более 1600 поставщиков
одежды, обуви и аксессуаров по всему миру. Все они имеют более
5000 фабрик (из них более 3500 – мануфактур, остальные – прачечные,
предприятия по окрашиванию тканей и заключительной подготовки
продукции к реализации) [7, с. 11]. Все подразделения обязаны сообщать
команде Intidex Group о каждом этапе производства, чтобы та имела
возможность контролировать свои производственные возможности,
сводя к минимуму, таким образом, использование аутсорсинга.
Придерживаясь концепции фаст-моды, компании необходимо
получать информацию о продажах, обрабатывать ее и составлять
картину о предпочтениях потребителя. Магазины делают заказ
согласно своим предпочтениям, и товары прибывают к ним в
кратчайшие возможные сроки. В этом Intidex Group помогает
современная система обработки данных, через которую магазины
компании отправляют всю компьютеризированную и обновляющуюся
каждую ночь информацию о реализации продукции в центральный
офис в Артейхо. Здесь же отдел дистрибуции оперативно обрабатывает
все данные и оформляет заказы. Нельзя не заметить, что менеджеры
магазинов обладают высоким уровнем свободы при создании заказов
на новые поставки в связи с желаниями клиентов, что формирует
личный контакт с покупателями и возможность обслуживать их
идеально. Не поддается сомнению то, что инновационные IT-технологии
продвигают компанию в процессе национализации, интернализации
и экстернализации, что знаменуется под общим названием – управление
знаниями. С помощью возможности получения информации в реальном
времени, видеоконференций, электронной коммерции и экстранета
(защищённой от несанкционированного доступа корпоративной сети,
использующей Интернет-технологии для внутрикорпоративных целей)
сотрудники знают все, что требуют от них управляющие практически
прямо из уст начальников; система управления в онлайн-режиме дает
возможность работникам высказывать собственные точки зрения
и делиться идеями, усваивать данные документов и программных
обеспечений. После создания моделей, которые тщательно обсуждаются
среди многих работников отдела маркетинга, модельеры-художники
компании Ортеги создают выкройки с помощью программного
обеспечения CAD.
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Одной из особенностей бизнес-модели испанского концерна
является размещение большинства заказов на товары у надомниц
провинций Испании, а не в странах с дешевой рабочей силой (Камбоджа,
Шри-Ланка), как это делают другие фирмы. Позиция управляющего
компании такова: в то время, как дешевый труд приносит какую-то
прибыль в ритейле, появляются издержки на транспортировку товаров,
так как в описанных странах происходит локальная специализации
производства (покупка ткани в одном месте, покраска – в другом,
пошив изделий – в третьем). Исходя из этого, Intidex Group снижает
затраты на работу с другими странами (транспортировку товаров,
дополнительные кадры на месте производства, международные
пошлины), жертвуя низкой оплатой труда и выигрывая время на
реализацию продукции. Необходимо заметить, что вещи, произведенные в Европе (в государствах с наиболее развитой экономикой)
являются престижнее и привлекательнее для потребителя, чем те,
что создаются в странах третьего мира – с дешевой рабочей силой.
Данный стереотип заставляет останавливать свой взгляд на продукции
компании Intidex Group, увеличивая спрос и принося достойный
результат в копилку рассматриваемой нами бизнес-модели.
Основной и наиболее значимый аспект в существовании, так
называемого, феномена Zara является то, что компания нацелена
на производство качественной продукции по наиболее «лояльным»
ценам, покупки по которым могут позволить себе даже молодежь.
Именно на эту группу покупателей делает акцент Intidex Group, так
как ментальность молодых людей заключается в том, что они готовы
менять свой образ, обновлять гардероб как можно чаще и,
соответственно, создавать огромный спрос на продукцию.
Снижение издержек происходит также за счет того, что успешная
компания практически не использует телевизионную или печатную
рекламу. Исключением из принципа отсутствия рекламы является
создание группы бренда Zara в мировой социальной сети Facebook
и Instagram. Интересно, что данная интернет-реклама приносит
не только глобальную популярность магазину, но и очередную статью
дохода в «копилку» компании. Прибыль, приносимая фанатами
магазина, оценивается в 405,54 тысяч долларов.
Inditex Group пользуется одним из популярных направлений
современных компаний – нацеленность на сотрудников, численность
которых составляет более 162 тысяч человек 99 национальностей.
Важными аспектами для испанского концерна является поддержание
здорового образа жизни среди работников с помощью платформы
INHEALTH, гендерное продвижение и сохранение прав женщин,
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которые оставляют 76 % рабочей силы в Inditex Group, и личный рост
сотрудников – движущей силы компании, по мнению топ-менеждеров.
Концерн практикует программы по развитию профессиональных навыков
и таланта персонала, среди которых: тренинг для управляющего
персонала INDITEX GO!, SHAPE THE INVISIBLE – проект, совместный
с международными школами моды Антверпена, Парижа, Нью-Йорка,
Лондона, позволяющий компании приобретать новые креативные идеи
в дизайне, а студентам – получить должность в Inditex Group. Также
концерн использует план по участию сотрудников в доходах компании EMPLOYEE PROFIT-SHARING PLAN, где 10 % прироста прибыли
по отношению к предыдущему периоду распределяется между работниками. Более того, Inditex Group осуществляет защиту мигрантов:
в 2016 была оказана помощь 131 работнику, предлагались неполный
или непостоянный график работы, легализация их статуса работников
компании, материальная помощь их семьям.
Успешно конкурировать с мировыми брендами Intidex Group Group
помогают отличительные особенности ее бизнес-модели и гибкость
фирмы к изменяющимся с неимоверной скоростью потребностям
покупателя.
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Современные тенденции мировой экономики обостряют процессы
конкуренции на мировых рынках. Изменение конкурентной стратегии
автомобильных компаний происходит в условиях постоянного
изменения внешней и внутренней предпринимательской среды.
К внешним факторам изменения конкурентной стратегии
относятся стагнация на ключевых рынках, индивидуализация спроса,
повышение требований к инвестиционной привлекательности, позиции
принимающих стран базирования в отношении автомобильных компаний,
усложнение экологических факторов и др.
Вместе с тем к основным внутренним факторам следует отнести
ресурсные возможности компании по географическому расширению
своей деятельности, изменение ключевых компетенций, возможности
достижения синергии в рамках организационной структуры компании [1].
Специфика методов конкуренции на данном рынке обусловлена
особенностями самого товара, его производства и обмена. Они
выражаются в:
 преобладании неценовых методов направленных не только
на расширение и упрочение собственных позиций, но и на создание
барьеров для проникновения на рынок новых конкурентов;
 увеличении доли товаров-субститутов, что вызывает к жизни
конкурентные силы, сталкивающие не только собственно производителей, но и производителей с продавцами;
 направленности усилий на поддержание своей марки в
качестве бренда, вытекающей также из поведения потребителя на
рынке, который, как правило, жёстко индивидуализирован, чётко
определён и твёрдо сформулирован [2].
Состояние конкуренции на мировом рынке легковых автомобилей,
несмотря на особенности, как и на других рынках, определяется
влиянием комплекса общеизвестных сил различной интенсивности
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и направленности, которые во взаимодействии друг с другом
определяют конкурентоспособность фирмы, отрасли, экономики в
целом [3].
Конкурентные стратегии основных мировых автогигантов имеют
общие черты, выражающиеся в концентрации капитала и производства
посредством слияний и поглощений, в расширении дислокации
производств в различных странах через прямое и портфельное инвестирование капитала за рубежом, включая сборочное производство,
в создании мощных «мегапроизводителей», формирующих развёрнутые
сети производственных, сбытовых и научно-исследовательских подразделений. В целом они укладываются в общетеоретические схемы, но
имеют множество нюансов, которые определяются целями компании,
с одной стороны, и основным конкурентным преимуществом,
имеющимся у неё, с другой, в силу тенденции к индивидуализированное
производства. Важное значение в разработке и реализации стратегий
конкретных компаний имеют конкретные особенности легковых автомобилей, традиции покупательского спроса, финансовые возможности
самого предприятия.
Конкурентные стратегии американских и европейских производителей легковых автомобилей объединяет стремление к максимизации
прибыли за счёт расширения взаимного присутствия на американском
и европейском рынках, соответственно, а также на развивающихся
рынках стран, относительно недавно приступивших к «моторизации».
Данная цель определяет общие и специфические черты этих двух
групп производителей.
Обладая способностью адаптироваться к требованиям мирового
рынка, американские производители сохраняют достаточно высокую
долю в производстве автомобилей среднего, бизнес и представительского
классов, что обусловлено традиционно высоким уровнем спроса
на автомашины указанных классов. Основное внимание уделяется
размеру автомобиля, его экстерьеру, нередко в ущерб эргономике,
ходовым качествам, внутренней отделке и применяемым материалам,
продвижению брэнда на зарубежные рынки, что затрудняет их
продвижение в другие страны мира. Как следствие, на современном
этапе модели самостоятельного производства собственных марок
стремительно трансформируются в модель бизнеса, ориентированную
на владение торговым автомобильным брэндом, предполагающего
процесс активного внедрения технологии смещения производства
узлов и деталей во внешние структуры и увеличивая инвестиции
в развитие дилерских сетей за пределами своей страны.
Для западноевропейских производителей характерен дифференцированный подход к внедрению стратегий в рамках одной корпорации
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даже в отношении различных групп, отделений и непрерывный
процесс их модернизации.
Общей чертой для всех европейских стратегий является
ориентация на обеспечение каждой торговой марке устойчивой репутации надёжных, технологичных, высококачественных автомобилей,
произведённых на базе последних научно-технических достижений.
При этом дифференцирование продукта в каждой группе осуществляется
на основе собственной философии, что позволяет активно обновлять
линейку выпускаемых автомобилей и наиболее полно учитывать
особенности спроса различных категорий покупателей в разных
странах, а также особенности внутреннего рынка в каждой из них
(индивидуализировать производство) на базе универсализации
производства компонентов.
В азиатском сегменте мирового рынка легковых автомобилей
отчётливо прослеживается «полюсность» подходов к разработке и
внедрению конкурентных стратегий японских, корейских и китайских
производителей.
Стратегии японских автомобилестроителей отличаются гибкостью
структуры, обеспечивающей им возможность тонко и своевременно
реагировать на вызовы внешнего и внутреннего рынка, большей
корпоративностью, оригинальностью технических решений, размещением производственных и сборочных предприятий на всех континентах,
использованием различных комбинаций классической стратегии
оптимизации издержек. В традиционных «автомобильных» странах,
где автомобильный рынок более насыщен, создаются специализированные сети дилеров, обособленных от головной компании, а на
быстрорастущих новых рынках развиваются глобальные интегрированные структуры, объединяющие поставщиков автокомпонентов,
непосредственно производителей автомобилей и их продавцов,
воплощающих в совокупности систему «кейрецу». Важным элементом
стратегий японских производителей является использование прогрессивных технологий конкурирования, производства, опережающих
время по дизайну, по технологии, обеспечивающей экономичность и
экологичность конечной продукции при умеренной розничной цене.
Это обеспечивается особенностями подходов к использованию общих
и специфических факторов производства в стране.
Конкурентные стратегии южнокорейских производителей по
сравнению с японскими корпорациями менее разнообразны. Задачу
увеличения объёмов продаж они решают преимущественно за счёт
повышения качества как самих автомобилей, так и их постпродажного
обслуживания, всё более активно переходя на маркетинговые
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стратегии, в которых конкретные марки автомобиля позиционируются
с учётом особенностей покупательского спроса в каждом отдельном
сегменте рынка. В стратегиях корейских компаний широко используется унификация деталей и узлов, позволяющая, с одной стороны,
снижать цену на конечную продукцию и таким образом наращивать
её продажу, а с другой, довольствоваться технической идентичностью
автомобилей, что сдерживает расширение линейки моделей
автомобилей, а значит и объёмов производства. При такой стратегии
дифференциация номенклатуры достигается только во внешнем
дизайне и оформлении салона, благодаря незначительным их различиям.
В совокупности стратегии корейских производителей могут утратить
конкурентоспособность даже по сравнению с китайскими производителями.
В китайских стратегиях на сегодня преобладает элемент
копирования наиболее успешных моделей автомобилей и вариантов
стратегий мировых лидеров для производства и продвижения своей
продукции на мировом рынке. При этом благодаря исторически
сложившейся дешевизне рабочей силы и ориентации населения на
недорогие массовые легковые автомобили на первое место в их
стратегиях выходит обеспечение высокой рентабельности производства.
Успех китайских стратегий обусловлен в частности: низкой стартовой
обеспеченностью населения автомобилями, а значит растущей
ёмкостью внутреннего рынка; ростом жизненного уровня в стране;
высоким уровнем таможенной защиты национальных производителей
и всесторонностью государственной помощи в развитии автомобильного производства в стране; высокой степенью унификации
автомобилей и, соответственно, низким уровнем диверсификации
линейки моделей, обеспечивающей эффект масштаба производства;
подготовкой собственных квалифицированных кадров и применением
«обратной» схемы производства, – использование высококвалифицированного иностранного менеджмента и сохранение брэнда крупнейших
мировых производителей; переходом от практики полного копирования
зарубежных легковых автомобилей на заимствование только самой
идеи будущего автомобиля, обеспечивающей в конечном итоге
создание собственно китайского автомобиля; следованием стратегии
повышенной потребительской ценности при более низком уровне
цены, гарантирующей на сегодня оптимальность сочетания полезности
и цены и всё более повышающих конкурентоспособность китайских
автомобилей;
Как следствие китайские производители занимают первое место в
мире по объему производства легковых автомобилей.
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Россия несомненно является частью мирового рынка легковых
автомобилей. По данным Mеждународной организации производителей
автомобилей (OICA) она занимает 13 место по объёмам мирового
автомобильного производства в целом. Начиная с 2013 года на
российском рынке легковых автомобилей наблюдается снижение
объема производства. Заметной отраслевой тенденцией последних лет
является рост концентрации производства, который соответствует фазе
рецессии российской экономики.
Современный мировой рынок легковых автомобилей — это
высокомонополизированный, быстрорастущий рынок, для которого
характерно неуклонное расширение ёмкости и увеличение объёмов
продаж. В его развитии сформировались следующие тенденции: сдвиги
в субъектной структуре в пользу крупнейших транснациональных
компаний, образующихся вследствие слияний и поглощений, что
может привести к глобальному конфликту интересов автомобильных
производителей между собой; опережающие темпы развития сборочного производства, выводящие на мировой рынок развивающиеся
моторизующейся страны и изменяющие его пространственную,
товарную и ценовую структуру. Основным драйвером роста несколько
лет подряд является Китай, для которого характерна активная экспансия
его продукции как на рынки США, Европы, так и развивающихся
стран, включая Россию.
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Аннотация. В статье обсуждаются принципы, которые должны
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Разработка концепции системы раскрытия информации на
объединенном фондовом рынке Евразийского экономического союза
актуальна в связи с потребностью в совершенствовании таких систем
во всех государствах-членах международной организации и в связи
с созданием информационной системы объединенного финансового
рынка [1].
Информационная система фондового рынка – часть рыночной
инфраструктуры.
Инфраструктура фондового рынка состоит из ряда систем:
организации торговли (биржевой и внебиржевой), информационной,
регистрации прав собственности, клиринга, платежа, ведения реестра
владельцев ценных бумаг, страхования ответственности профессиональных участников рынка перед клиентами – инвесторами и
эмитентами ценных бумаг, регулирования экономических отношений
субъектов рынка.
В Российской Федерации в понятие «информационная система
фондового рынка» входит закрепленное законодательно требование
ко всем субъектам рынка (эмитентам ценных бумаг, инвесторам,
профессиональным участникам рынка, регулятору финансового рынка –
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Банку России), раскрывать информацию в объемах, предусмотренных
законом, о целях и результатах экономической деятельности, о финансовом состоянии, о проведенных операциях на рынке [2].
При этом распространение инсайдерской информации недопустимо
и должно пресекаться.
В Российской Федерации создано и параллельно действуют
несколько систем избирательного и комплексного распространения
информации на фондовом рынке.
Наиболее известна из них система АО «СКРИН».
АО «СКРИН» – агентство, уполномоченное регулятором
финансового рынка – Банком России на комплексное проведение
мероприятий по раскрытию информации и предоставлению информационных услуг субъектам финансового рынка.
Требования, предъявляемые к таким системам, определяются
экономическими интересами и целями главного субъекта фондового
рынка – инвестора.
Инвестор в условиях свободы экономического выбора ищет
и приобретает на рынке ценных бумаг недооцененные активы с
перспективой роста их рыночной стоимости с целью наращивания
капитала (обеспечения наивысшей доходности инвестиций, насколько
позволяет рынок) при допустимом с точки зрения инвестора уровне
инвестиционного риска (вероятности недостижения целей инвестирования).
Поиск основывается на прогнозировании будущих событий
на рынке с помощью моделирования движения рынка методами
фундаментального и технического анализа рыночной информации.
Перед инвестором стоит дилемма: воспользоваться услугами
агентств, распространяющих информацию на фондовом рынке избирательно, или агентств, обеспечивающих всем участникам рынка равный
доступ к информации.
Лауреат Премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (швед. Sveriges Riksbanks pris
i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) 2013 года Eugene F. Fama,
сформулировал как необходимые условия эффективности рынка капитала
(Capital Market Efficiency Concept) следующие требования к рынку [3]:
 равный доступ к информации необходимо предоставить всем
участникам рынка;
 вновь поступающая на финансовый рынок информация
должна мгновенно отражаться в ценах финансовых инструментов,
обращающихся на рынке.
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Инвестор стремиться получить как можно больше достоверной
информации для оценки экономической целесообразности операций
на финансовом рынке. Отсутствие информации делает невозможным
присутствие на рынке.
Но инвесторам, правильно понимающие свои экономические
интересы, не целесообразно соглашаться на предложение кого бы то
ни было предоставить им эксклюзивную (инсайдерскую) информацию.
Рынок с инсайдерами не эффективен из-за высоких инвестиционных рисков, связанных с неуверенностью участников рынка, в первую
очередь инвесторов, в достоверности, полноте, определенности, точности
информации, которой владеют они и другие субъекты экономических
отношений, в устойчивости потоков информации.
Инвестор может прогнозировать будущие изменения на рынке
и будет доверять таким прогнозам, если уверен, что:
 у всех субъектов финансового рынка исключительно экономические интересы и цели (появление неэкономических интересов у
участников экономических отношений наиболее опасно для инвестора);
 инвестор располагает достоверной информацией о движении
рынка и поведении его участников.
Для инвестора эксклюзивное получение информации, пусть даже
отобранной в соответствии с рекомендациями компетентных экспертов,
не выгодно.
Получив однажды инсайдерскую информацию, инвестор не может
оставаться уверенным, что:
 будет получать такую же уникальную информацию в будущем;
 кто-то другой однажды не станет обладателем информации,
воспользовавшись которой нанесет ущерб инвестору.
Субъекты финансового рынка, если рынок эффективен, в услугах
инсайдеров не нуждаются.
Факторы, влияющие на рыночные цены финансовых инструментов,
могут быть и экономическими, и неэкономическими (как, например,
санкции по отношению к предприятиям и физическим лицам).
Их влияние на рынок важно учитывать при оценке экономической
целесообразности операций с активами рынка.
Информационная система финансового рынка должна быть такой,
чтобы информация о значимых для субъектов рынка, для инвесторов
событиях на финансовом рынке не терялась и вовремя поступала в
удобной для восприятия и анализа форме к тому, кто в ней нуждается.
Субъектам рынка не нужен несистематизированный информационный поток.
Если инвестор пользуется услугами профессиональный участников
финансового рынка, то и тогда недопустимы операции с денежными
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средствами и активами инвестора без достаточно полного для принятия
решений понимания происходящего со стороны инвестора и осознанного
его согласия на совершение таких операций.
Это значит, что в информационной системе финансового рынка
должна формироваться и распространяться стандартизованная информация, построение структуры и содержания которой устраивает всех
участников рынка, прежде всего, инвесторов.
Вывод: Объединенный фондовый рынок Евразийского экономического союза будет эффективным, конкурентным, инвестиционно
привлекательным, если информационная система рынка будет
строиться на основе трех принципов:
 необходимости максимального раскрытия информации всеми
субъектами рынка;
 предоставления равного доступа к информации о рынке всем
заинтересованным лицам;
 комплексности и своевременности распространения информации
на финансовом рынке и его части рынке ценных бумаг.
Эти принципы должны быть положены в основу задания на
проектирование информационной системы объединенного рынка
ценных бумаг Евразийского экономического союза.
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СЕКЦИЯ 10.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОХРАНЫ КЛИМАТА
Куджева Елена Керимовна
ст. преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
Северо-Кавказской государственной
гуманитарно-технологической академии,
РФ, г. Черкесск
Понятие «климат» появилось в астрономической науке. Оно
обозначало от греческого (klimatos) - наклон. Древнегреческий астроном
Гиппарх разделил поверхность Земли параллелями на широтные зоны,
различающиеся по высоте полуденного стояния Солнца в самый продолжительный световой день года. Эти зоны были названы климатами
по степени наклона солнечных лучей к земной поверхности [1. C. 151].
Было выделено пять климатических зон: две умеренных, одна жаркая,
и две холодных, - которые составили основу географической зональности
земного шара.
Если суммировать разнообразные определения, климат –
совокупность характеристик окружающей природной среды, обеспечивающих существование и поддержание жизни на Земле.
Таким образом, климат это природный ресурс, жизненно важный
для благосостояния, здоровья и процветания человечества.
Ещё в древности наши предки знали о зависимости самочувствия
от погодных и других природно - климатических явлений. Древнегреческий ученый-медик Гиппократ писал, что организмы людей ведут
себя по-разному в отношении времени года.
Научное направление в медицине о воздействии климатических
факторов на здоровье человека появились в XVII веке. В России
изучение данной темы началось в 1725 г. В развитии этой науки
значительную роль сыграли отечественные ученые И.П. Павлов,
И.М. Сеченов, и другие. В начале XXI века было доказано, что
вспышка лихорадки в некоторых регионах России связана с аномально
теплой зимой. Жара 2010 года привела к росту этого заболевания –
480 случаев в Воронежской, Волгоградской, Астраханской и Ростовской
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областях. С климатическими изменениями связывают и продвижение
клещевого энцефалита на север.
В течение многих веков хозяйственная деятельность людей
приспосабливалась к естественным климатическим условиям. Когда
население земного шара было относительно небольшим, а уровень
энергетической и технической вооруженности людей низким, влияние
хозяйственной деятельности людей было незначительным. В результате
научно-технического прогресса, создание мощных технологий и
быстрого роста промышленного производства в XX веке антропогенные
загрязнения водных объектов, и воздуха достигли глобальных
размеров земель.
Генеральная Ассамблея, Социальный и экономический Совет ООН
в 1992 году организовали при ООН Комиссию по устойчивому развитию.
В состав данной Комиссии входили 53 стран, выбираемых Социальным
и экономическим советом. Ее главная задача – содействовать
исполнению решений Конвенций ООН 1992 года по окружающей
среде и развитию и, в частности, повестка дня на XXI век [4. С. 398].
В «Повестке дня на XXI век», принятый в 1992 г. Конференцией
ООН по окружающей среде и развитию, отмечалось, что рост использования природных ресурсов угрожает возникновению их дефицита
во многих странах мира.
Рамочная Конвенция ООН по изменению климата была принята
в 1992 году в Нью- Йорке и была открыта для подписания на
Конференции в Рио-де- Жанейро. Конвенция была подписано 160 государствами.
Данная Конвенция была принята в связи с проблемой потепления
климата.
В 1997 году к Конвенции 1992 года был принят Киотский
протокол об изменении климата, который устанавливает предельные
объемы выбросов парниковых газов основных промышленных стран.
«Конечная цель Конвенции заключается в том, чтобы добиться
стабилизации скоплении парниковых газов в атмосфере на таких
уровнях, которые не будут оказывать опасное воздействие на
глобальную климатическую систему. Необходимо это надо сделать
в сжатые сроки, достаточные для природной приспособленности
экосистем к изменению климата, позволяющие избежать угрозы
производству продовольствия и обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе» [4. С. 399].
Конвенция исходит из различного уровня ответственности
государств за состояние климата. Так максимальная ответственность
ложится на развитые страны, где научно-технический прогресс
возрастает и переходит на интенсивный путь развития экономики.
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Другая ответственность установлена для стран Востока, экономика
которых находится на переходном этапе.
По выводам ученых изменение климата вызвано глобальным
потеплением, которое, вызвано выбросами парниковых газов газообразных составляющих атмосферы. Главными из них являются
двуокись углерода (СО2), метан (СН4), закись азота (N2O, вода (Н2О)
и тропосферный озон (O3).
Влияние изменения климата, на природные системы являются
результатом человеческой деятельности. Подобные изменения имеют
огромное влияние на экосистемы, водные ресурсы, прибрежные
территории, продовольственные ресурсы, и здоровья людей.
Были приняты нормативно-правовые акты на международном
уровне по вопросам изменения климата, начиная с исследовательских
проектов под эгидой Всемирной метеорологической организации
и органов ООН в 70-е годы прошлого века и заканчивая принятием
самостоятельных международно-правовых актов, посвященных проблеме
изменения климата. Были приняты следующие международноправовые документы по охране озонового слоя и климата: Рамочная
конвенция ООН об изменении климата 1992 г., Киотский протокол
к ней 1995 г., Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г.,
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой
1987 г.
В рамках исторического анализа прослеживается, что вопросы
охраны озонового слоя несколько раньше получили известность на
международном уровне по сравнению с вопросами охраны климата
[3. С. 162]. С одной стороны, это позволяет оценить и использовать
опыт правового регулирования в области охраны озонового слоя
для последующего его применения в сфере охраны климата в целом,
а с другой, свидетельствует о том, что задачи в сфере охраны климата
имеют комплексный характер и неизбежно связаны с наличием
разнообразных противодействующих интересов.
Наличие противоречий и конфликтующих интересов между
заинтересованными группами, принимающими участие в международном политическом процессе по вопросам охраны климата,
во многом осложняет дальнейшее развитие правового регулирования
в данной сфере. Об этом свидетельствуют также итоги 15-ой Конференции Сторон к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата,
состоявшейся в декабре 2009 г.
Прогнозы изменений климата, которые ожидаются крайне
неутешительные. К 2100 г. средняя температура Земли повысится
на 1,4-5,8°С, в результате чего уровень Мирового океана поднимется
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до 0,88 м. Указанные результаты будут иметь непредсказуемые
последствия для физических и биологических систем.
В 1988 г.(ГА) (ООН) признали, что изменение климата является
общей заботой людей, проживающих на территории нашей планеты.
В том же году Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и
Всемирная метеорологическая организации (ВМО) создали независимый научный орган - Межправительственную группу экспертов
по изменению климата, объединяющий работу около 2000 ученых.
Большое значение по сохранению климата Земли имеет
подписание погодной конвенции -Конвенция о запрещение военного
или другого враждебного использования средств воздействия на
природную среду 1977 г.
Глобальный характер изменения климата требует самого
свободного допустимого сотрудничества между всеми странами мира
и их участия в международных мероприятиях. Всем странам
необходимо пересмотреть законодательство по вопросам окружающей
природной среды, для сокращения выбросов парниковых газов.
Из всех принятых Конвенции вопрос изменения климата так и не
нашел ответа. Организация объединенных наций снова переговаривается
со всеми государствами по проблемам климата. Второй этап таких
переговоров прошел с 30 ноября 2015 года в Париже [1. С. 152].
Участники переговоров продолжают работать над текстом нового пост –
киотского соглашения.
На планете увеличатся, среднесуточные температуры, возрастает
распространение заболеваний. С увеличением температуры на Земле
повышается риск развития бактерий, представляющих серьезную
угрозу для жизни людей. Тяжелые состояния по нехватке природных
ресурсов обнаруживают вот сейчас во многих государствах. К примеру,
одни регионы Америки испытывают недостаток воды и страдают от засух,
а в других регионах регистрируются сильные наводнения из-за частых
проливных дождей. Не прекращаются лесные пожары из-за аномальной
жары. Вот не полный перечень проблем, что имеем в настоящее время.
Впереди человечество ждут серьезные катаклизмы. Во всем виноват,
углекислый газ, который в огромных количествах в атмосферу отправляют люди. Если в начале 2015 года его концентрация установила
рекорд и превысила 400 частиц на миллион, то к 2099 году она
вырастет до 900. Средняя дневная температура летом в таких городах,
как Нью-Йорк, Иерусалим, Лос-Анджелес составит плюс 45 C. В Париже
и Лондоне температура превысит 30 C. Такая же жара будет и у нас в
Центральной России, в том числе и в Москве, и в других субъектах РФ.
Критическим порогом считают рост средней температуры на
планете к 2050 году не выше 2 градуса Цельсия. А если не удастся
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достичь такого результата, то нашей планете грозят самые серьезные
катаклизмы, описанные в прогнозах сторонников теории глобального
потепления.
В течение века из 150 ледников к 2010 году осталось только 37.
Есть такие прогнозы, что к 2020–2030 году растают и другие ледники.
Именно этот процесс таяния, является одним из самых важнейших
последствий изменения климата, способным до неузнаваемости изменить
ту или иную экосистему на Земле [2. С. 4]. В результате рассмотрения
вопросов международно-правовой охраны атмосферы, изменения
климата и охраны озонового слоя можно сделать следующие выводы:
 проблема загрязнения атмосферы включает в себя и проблему
изменения климата. Поэтому наиболее эффективной и действенной
системой охраны атмосферы является комплексное международноправовое регулирование вышеназванных экологических проблем
глобального масштаба;
 международно-правовой механизм ООН по охране атмосферы
может включать в себя охрану атмосферы от химического, биологического, бактериологического, шумового, радиационного и иных видов
загрязнений, а также международно-правовое регулирование изменения
климата;
 необходимо уделять больше внимание соблюдению существующих принципов и норм в области международного права, а также
приспособить их к современным условиям, с помощью принятия
соответствующих изменений или разработки новых правил добросовестного и справедливого использования климата Земли.
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Today energy supplying occupies an important place in the development
and life of modern society. Therefore, the main task of mankind is to ensure
the country's energy safety.
Energy is a branch of industry including the production, processing,
transmission various types of energy as well as energy resources [1].
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At present, there is a problem of the exhaustibility of the Earth interior
and since most of the power plants are running on organic fuels, the issue
of developing new energy sources is serious. The use of alternative energy
sources which are gaining popularity both abroad and in Russia currently
can help to decide this problem. The hydraulic energy of small rivers,
non-energy reservoirs and water supplying and sanitation systems can be
one of non-conventional ways of generating electricity.
In 2016 17.4 % (206 billion kWh) of the country's electric power was
generated in hydroelectric power plants with a total installed capacity
of Russia's hydroelectric power stations of 47.7 GW [2].
One of the most effective ways of using energy resources of renewable
energy sources in the world and in Russia as well is the use of water energy
in the water supplying and wastewater systems with the help of small
hydropower plants which have considerable potential in terms of simplicity
of their use.
In addition, the cost of maintaining water supplying and wastewater
systems and the constant supply of these communal services to citizens are
in the second place (26.5 %) after heating systems (28 %). Moreover, most
water supplying and wastewater systems are in poor condition now and
it results in even greater costs. Therefore, the issue of increasing the energy
efficiency of these systems is of current interest [3].
Small hydropower plants are attractive because they do not require
large initial investments and have a short payback period. It is more realistic
in the current economic conditions. In addition, in small hydroelectric
power plants the costs of generating electricity are much lower than those
of large power plants [4].
Experience of using small-scale hydropower in the world
Today there is an increased interest in energy supplying systems based
on renewable energy sources. This is due to the availability and inexhaustibility
of energy sources, environmental friendliness of production and the ability
to use small stations to provide power to hard-to-reach areas.
Both in Russia and in other countries, hydropower is based on rather
rich experience in studying the energy of large rivers. The limited
possibilities for developing large water systems have resulted in attracting
the attention of scientists to small hydropower [5].
Small-scale power engineering merits a special attention because it
does not require large capital expenditures for the construction of stations
and a rapid return of invested funds (within five years). In addition smallscale hydropower stations allow to preserve the natural landscape, the
environment not only during the operation of these installations, but also
during their construction. The water passed through the turbine of hydroelectric
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power stations can be used for water supplying to the population. Besides
all these positive qualities, small-scale hydropower plant is practically
independent of weather conditions and is able to provide the consumer with
cheap electricity at any time of the year.
Classification of small hydropower facilities
In small-scale hydropower there is a wide range of hydropower
facilities of various types. They include:
 hydropower stations with an installed capacity of less than 25 MW;
 mini hydropower stations with installed capacity less than 5 MW;
 small-scale micro-hydropower plants with a capacity of 3 kW
to 1 MW.
The purpose of the hydropower stations is to convert the potential
energy of flowing water mass due to a certain angle (a head). Electric
energy is produced in the lower part of the hydraulic system owing to the
rotation of the turbine with this water.
Depending on the head, the hydropower stations is classified into:
high-pressure (more than 100 m); medium-pressure (from 30 to 100 m);
low pressure (from 2 to 30 m).
In addition to the above classifications mini hydropower stations
facilities are divided into: stationary; mobile.
Stationary hydropower stations in its turn are divided into: river bed;
damping (the power unit is installed under the protection of the dam);
barren (the power unit is located in the channel); built-in water supplying
system.
Mobile hydropower plants include: portable (up to 10 kW); submersible
(power up to 5 kW); container type [6].
Some experience in the utilization of water supplying and wastewater
systems
Water supply system can be one of the possible places for installation
of hydropower station. Provision of consumers with drinking water is
carried out by supplying water from the main water intake reservoir through
a pressure pipeline. As a rule, at the lower level of the pipeline before
entering the treatment facilities, the kinetic energy of the water flow is
extinguished by means of special valves. A small hydroelectric power
station can be installed in front of the water purification device, which,
on the one hand, will serve as a quenching agent for the kinetic energy
of the water flow, and on the other hand it will generate electrical energy.
In this case, it is necessary to protect a worker from a hydraulic shock,
especially if a small hydropower plant is equipped with an old pipeline.
The next method of utilizing hydraulic energy proposed is the installation
of mini hydro power plants turbines directly into the pipeline itself. Rotation
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of the turbine is carried out through the movement of drinking water
through the pipeline. For effective operation of this installation a natural
slope of the water pipe is required. In this case the water moves due to
gravity and is not pumped by the pump. Otherwise, the efficiency of the
installation will not be so high and economically justified.
The main advantage of the technology is the complete absence of any
negative impact on the environment, as well as the low cost of electricity
obtained. In addition, the water in the pipes practically does not stop the
movement, which ensures the year-round generation of electricity even
despite unfavorable conditions. Besides all described advantages of
development, the turbines are equipped with special sensors to determine
the main water parameters in the designated area, which should simplify
the work of utilities.
The next possible place of installation of mini hydroelectric power
stations is discharge channels of treatment facilities. Sewage water enters
the treatment plant. After cleaning, water is discharged into the nearest
water basin. Installation of a mini hydropower station is relevant not only
for large cities but also for small towns and industrial enterprises. The electric
power generated in this way can be used for different needs: to use for
lighting of small areas, to cover the own needs of treatment facilities and
even to supply entire areas.
Container hydropower plants are designed to meet the needs of the
population and industrial enterprises with decentralized electricity supply.
The main condition for placing these facilities is the availability of mountain
rivers, which will provide the necessary pressure and drive the turbine
to generate electricity.
The container hydroelectric power plants have a number of advantages.
In particular, short terms of commissioning. After transportation to the place
of installation and supply of water to the turbine, it is possible to produce
electricity in one month. Furthermore most modern containers are equipped
with a remote control capability that allows equipment to operate without
any staff in the workplace. The equipment is controlled through cellular
mobile communication, the Internet. Thus, the service personnel can control
the station via their computer or mobile phone, as well as receive
information about the main parameters and faults of the installation.
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Жастардың әлеуметтік мәселелерінің негізгі факторлары мен
өзектілігін толық алу үшін, біз сол мәселелердің себептерін әлеуметтік,
психологиялық, педагогикалық және физиологиялық жағынан
қарастырдық.
Мәселенің себебін әлеуметтік жағынан қарастырсақ, халықтың
тарихи дәстүрі және адамның әлеуметтік жағдайы: оның отбасылық
күйі, білімі, экономикалық қамтамасыз етілуі, мамандығы, тұрмыс-салты,
сондай-ақ этникалық және діни түсініктері, әдеп-ғұрыптары мен
маңайындағы жақындардың отбасы, жолдастары және басқаларының
ықпалдары кіреді. Яғни, жастардың патологиялық мәселелерінің
көпшілігі әлеуметтік факторға сәйкес келеді. Әлеуметтік тұрғыдан
алғанда, жастардың немесе жасөспірімдер мен жас жігіттер арасында
маскүнемдік пен алкоголизмнің негізгі дамуы себебі: ол біріншіден
жастар арасындағы білімнің төмен деңгейі; екіншіден маңайындағы
жақын адамдарының әдет-дағдылары; үшіншіден, отбасындағы тәрбие,
төртіншіден; дербес өмірге ерте қадам басуы; бесіншіден, шылым
шегу мен алкогольге ерте әуестену болып табылады [1, 269б]. Тағы бір
себебі – ата-аналардың тарапынан болатын ықылас пен бақылаудың
жетіспеуі.
Ғалымдардың жүргізген зерттеуіне қарағанда, маскүнем ананың
мінез-құлқы, ең алдымен, қыздардың алкогольге салынуына, ал маскүнем
әкенің мінез-құлқы ұлдарының ерте ішімдікке салынуына елеулі түрде
әсер ететіні анықталған. Әлеуметтік сауалнама деректері бойынша,
кәсіптік білім алуға қол жеткізе алмаудың негізгі себебі жастардың
26,4 %-ының таңдап алынған мамандық бойынша ақылы білім алу
үшін қаражаттың жоқтығы болып табылады. Бұдан басқа жастардың
11,0 % - ы үшін кәсіптік білім алуға қол жеткізе алмаудың себебі –
жоғарғы оқу орындарында түсушілерге арналған конкурстың жоғары
болуы. Жастар өз кәсіптерін таңдағанда, ең алдымен, оның болжамды
болашағын басшылыққа алады. Жетістік себептерінің ішіндегі негізгі
өлшемі жақсы табыс табу деп 41,0 %-ы; сүйікті ісімен айналысу деп
26,1 %-ы; өзін-өзі үнемі жетілдіріп отыру мүмкіндігі жоғары орынға
қол жеткізу деп, 71,1 %-ы; адамдарға пайда келтіру деп, 16,3 %-ы және
қызметте өсу мүмкіндігі деп 15,9 %- ы ғана атайды.
Кәмелетке толмағандар арасында қылмыстың ахуалдық өршу
себебі, көбінесе, тұрғылықты жерінде жасөспірімдермен жұмыс істеудің
азаюына, тегін спорт сексияларының, үйірмелердің жоқтығына,
ата-аналардың материалдық жағдайының нашарлауына, тұрмысы төмен
отбасылар санының көбеюіне, қаңғыбастықтың таралуына байланысты
[2, 180б]. Сондай-ақ оған нарколог, психологтар, психиатрлардың
жасөспірімдерге арналған кабинеттер санының қысқаруы, тегін және
құпия кеңестер мен ем қабылдау мүмкіндігінің жоқтығы да себеп.
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Жастар арасында жұмыссыздық себебі бойынша сауалнама жүргізгенде,
32 пайызы «тамыр-таныстықтың үлкен рөл атқаруынан», 10 пайызы
«жалақысы төмен жұмысқа тұрғысы келмегендіктен» деп есептейді екен.
«Жастардың жұмыс тәжірибесі жоқтығынан», «Білімнің төмендігінен»,
«Жастардың ауылдық жерге барғысы келмегендігінен» деп жауап
бергендері де болды. Жастардың тағы бір өткір мәселелерінің бірі –
тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселелері болып табылады. Бұл мәселенің
негізгі шығу себебі жастарға өз меншігі үшін баспана алуға, тұрғын
үй салу үшін жер алуға арналған тұрғын үйді несиелеу тетіктерінің
жоқтығы болып отыр.
Жасөспірімдердің алкогольге қызығушылығының басым болу
себебі – олар оны пайдалану арқылы ер жеткендіктің және еркектіктің
белгісі ретінде дәстүрге айналдырады [3, 55 б]. Қазақстандағы қоғамдық
түбегейлі қайта құрулар барлық әлеуметтік топтар, соның ішінде
жастардың да басына түскен бір тұтас жүйенің құлдырауымен қатар
жүреді. Бұл асу бір сәтте және барлық адамдар үшін бірдей болуы
мүмкін емес. Қазақстандық модернизмнің айқын айғағы – тек қана жас
әрі қуатты "жаңа қазақтар" емес, сонымен қатар кедейлер мен
қаңғыбастар, ал олардың ішінде қаншама жасөспірімдер, балалар мен
жастар бар. Жастар жұмыссыздар қатарын толықтыруда, жастар
арасындағы қылмыстың көрсеткіштері өсуде [4,44 б]. Жастар арасындағы
көптеген түйткілді мәселелердің басты себебі қазіргі жастарымыздың
бәсекеге қабілеттілігі төмендігінен, жастардың рухани, мәдени,
білімдарлық, патриоттық және рухани-адамгершілік сезімдерінің
төмендігінен туындап отыр. Жастар арасындағы нашақорлық мәселесінің
туындау себебі, біріншіден ата-аналардың өз баласының жасына қарай
қызығушылығының даму бағытын қадағаламау салдарынан, екіншіден,
баланың шектен тыс қызығушылыққа бой ұруынан, үшіншіден, басқа
да әлеуметтік ортаның теріс әсер етуінен болып отыр.
Қазіргі кезде психотерапияның көптеген бағыттары мен әдістемелік
амалдары бар. Әлеуметтік қызметкерлер өздерінің тәжірибелік
жұмысында өзін-өзі сендірудің, арттерапияның (шығармашылық
арқылы емдеу), библиотерапия, музыкалық терапия, би терапиясы,
ойын терапиясы, психодрама сияқты небір түрін қолданады.
Музыкалық терапия – жастармен жұмыс жүргізуде музыкалық
шағармаларды және музыка құралдарын пайдалану. Мүмкіндігінше
әлеуметтік қызметкер бірнеше музыкалық аспаптарды игере білуі
қажет. Классикалық музыка шығармаларын (Бах, Лист, Шопен,
Рахманиев, Бетховен, Моцарт, Чайкоский, Шуберт) тыңдау үшін
ұсыну қажет. Музыка арқылы қарқынды шешіледі. Музыканы тыңдау
кезнде жұмыс істеуге де болады, ең бастысы – оны тыңдай білу.
Жастар үшін қауіптендіретін, мазалайтын, үрей туғызатын музыка
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тыңдауды тапсырмамен жеткізуге болады. Баяу музыка болғанда,
балаға оны үрейлендіретін, қорқыныш туғызатын заттарды елестету
туралы нұсқау береді.Жастар үрейленгенде, адамды демалдыратын,
күш беретін музыкалармен әсер етеді. Мысалы, оларға қорқыныш
туғызатын заттармен қатар, классикалық музыкамен әсер етеді. Жастар
классикалық музыканы тыңдау арқылы әлеуметтік өкілеттік дағдыларын:
басқалардың сезімдерін сыйлай білу, оларға кедергі келтірмеу, бірге
қайғыру және т.б. жаттықтыру қажет. Музыкалық терапияны қолдану
арқылы жастар өзінің ойын, эмоциялық жағдайын, музыкадан алған
әсерін және оны суреттей білуіне ықпал етеді.
Библиотерапия – жастардың кітап оқуы арқылы оларға қайғыны,
уайымды ұмыттыру әдісі. Жастар қорқыныш, үрейді көптеген адамдар
түрлі себептермен бастан өткізетіндігін түсінеді. Әдебиет шығармаларындағы басты кейіпкерлермен бірге олар уайымдайды, бірақ ол
әрекеттерді талдай келе, одан шығу жолдарын іздестіру арқылы
өздерінің әлеуметтік өкілеттігін кеңейтеді. Әдеби шығармаларды
таңдауда, оларды оқуды анықтау кезінде жас ерекшелігін, олардың
санын, тәрбиелеу мекемесіне түсу себебін, бастан өткерген
ауырлықтарын, аталған мекемеге түсу уақытын ескеру қажет.
Арттерапия - өнер құралдары арқылы жүргізілетін терапия.
Бұл мақсатта өнердің қосалқы түрлері қолданылады. Берілген
материалдармен жұмыс жүргізуде белгілі бір тақырыпта тапсырма
ұсынуға болады. Мысалы, кез келген тақырыпта сурет салу, апликация
жасау немесе жастарға өз еріктерімен тақырып пен материалдарды
таңдауға мүмкіндік беру. Нұсқалардың бірі – өнер шығармаларына
(сурет, ескерткіш, иллюстрация) көңіл аудару, талдау.
Моритатерапия – жастарды қоршаған адамдарға жақсы ой
қалдыратындай жағдайға қою әдісі. Әлеуметтік қызметкер жастардың
өз ойын айтуды ұсынады және өз ойын білдіруі, ағалай білу, өзін ұстай
білуі (мимика, интонация және т. б.), басқаша айтқанда, бұл әдіс мінезқұлық мәдениетіне үйретеді.\
Гештальтерапия - әлеуметтік қызметкердің жастармен жеке
жұмыс жасауында, әңгімелесуінде, әңгімесін әрекетке айналдыру
барысында қолданады.
Мінез-құлық терапиясы – үрейді жүйелі түрде жою әдісі. Бұл
мақсатта диапозитивтер, кинофильмдер, бейнефильмдер көрсетіледі,
оның барысында жастардың бойында қорқыныш туындайды және олар
оны еңсеріп отырады. Әлеуметтік қызметкер қорқынышты күлкіге
айналдыруға тырысады.
Психотерапевтік ықпал ету мен өзара әрекет етуді таңдау
жастардың тұлғасы және мінез-құлығымен қатар, әлеуметтік
қызметкердің шеберлігіне байланысты.
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Қорыта айтқанда, жоғары оқу орындарында студент жастарды
мамандыққа баулып, білім берумен қатар олардың бойына адамгершілік
қасиеттерді дарытып, құндылықтары мен ұстанымдарын қалыптастыруда
қоғамдық тәрбие жұмысының алатын орны ерекше.Жастарға берілетін
интернационалдық тәрбие бүкіл оқу үрдісінің бөлінбес бір саласы
болып табылды. Өйткені, жастардың ұлттық мүддесін жалпыхалықтық
мүдделермен ұштастырудың маңызы зор болды. Сол себепті,
жастардың бойына шынайы патриоттар мен халықтар достығының
ең таңдаулы құндылықтарын дарыту үшін әр алуан жұмыс түрлері мен
тәсілдерін қолдану керек.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ
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магистр. пед. наук, ст. преп. Университета Туран,
Казахстан, г. Алматы
Аннотация. Ағылшын тілін меңгеруде оқу дағдысы басқа
дағдылармен салыстырғанда ең маңыздысы болып саналады. Егер оқушы
оқу дағдысын жетік меңгерген болса, онда ол өзге (жазу, сөйлеу,
тыңдау) дағдыларды да қарқынды түрде дамыта алады. Сондықтан
оқу дағдысын дамыту, онымен қалай жұмыс істеу ағылшын тілі
мұғалімдерінің басты назарында болуы тиіс.
Abstract. The article deals with the necessity and importance of
reading skill in teaching English as a foreign language. Reading skill in
English is the most important one compared to other skills. If a student
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acquires the skills of reading, he / she will develop other skills (writing,
listening, listening) intensively. Therefore, the development of reading skill
and how to work with it should be the focus of English language teachers.
Аннотация. В статье рассматривается необходимость и важность
навыков чтения в преподавании английского языка как иностранного.
Чтение на английском языке является самым важным по сравнению
с другими навыками. Если студент приобретает навыки чтения, он
будет интенсивно развивать другие навыки (писать, слушать, слушать).
Поэтому развитие навыков чтения и как работать с ним должно быть
в центре внимания преподавателей английского языка.
Түйін сөздер: оқу, түсіну, оқу стратегиялары, деңгейлік оқу, оқу
дағдысы, мотивация, знание.
Keywords: reading, comprehension, reading strategies, staged reading,
reading skill, motivation, knowledge.
Ключевые слова: чтение, понимание, стратегии чтения, поэтапное
чтение, умение читать, мотивация, знания.
Оқу тіл әрекетінің күрделі үрдісі болып саналады. Оқу тусінумен
тығыз байланысты болғандықтан өте күрделі ақыл-ой қызметін
атқарады. Ол оқушыдан талдау, синтездеу, салыстыру сияқты бірнеше
ой қызметін атқаруды талап етеді. Оқу сонымен бірге көру және
ойлау қызметімен де тікелей байланысты. Оқырман мәтінді көрген
сәтте ақ визуалдық талдау іске қосылады. Мәтіндегі белгілі бір сөзді
кездестіргенде оқушының миында сезу, қиялдау сияқты үрдістер
жүзеге асады. Осы үрдістердің жүзеге асуының нәтижесінде ойды
түсіну мақсаты орындалады. Оқу жылдамдығы оқушының көріп
тұрған нәрсесін оның нені меңзеп тұрғанын қаншалықты аңғара
алатындығына байланысты.
Кейбір мұғалімдер оқушылардың оқығанын түсіне алмайтындығын
тілге тиек етеді. Студенттердің оқып түсіне алмауының белгілі бір
себептері болуы мүмкін. Мысалы, оқушыға мәтінді оқу ұнамауы
мүмкін, бұл жаттығуларға арналған арнайы оқулықтарды ғана
оқығаннан болуы мүмкін. Қазіргі заманғы шет тілін үйретуге арналған
оқулықтарда оқуға арналған тапсырмалар мен жаттығулар жеткілікті.
Оқуға арналған мәтіндердің аутентикалық болуын оқытушы қамтамасыз
етуі тиіс. Немесе, кейбір студенттерге оқу үрдісі шыдамдылық пен
табандылықты талап ететін ерекше қиын тапсырма болып табылады.
«Жақсы оқытушы оқытуды студенттерінің тілдік талабы мен мақсатынбілім деңгейі, үйренуге деген талабы, қызығушылығын ескере отырып
ұйымдастырады» [1, 17 б].
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Оқу техникасы мен оқылған мәтінді түсінуді саралау қажет.
Техникалық және түсінушілік аспектілері бір-бірімен тығыз байланысты.
Сондықтан оқушылар осы екі аспектіні қатар меңгерулері тиіс. Оқу
техникасын үйрету, оқуға арналған ережелермен таныстыру уақытты
бекер өткізу емес, керісінше олардың шет тіліне деген ынтызарлығын
арттыруға септігін тигізеді.
Тілдік деңгей.
Кітаптың сөздік қоры мен грамматикасы тым қиын болмағаны
жөн. Яғни, жүргізіп оқуға көп кедергі брлмауы тиіс. Сонымен бірге
тым жеңіл материал да окушыны кері мотивациялауы мүмкін.
Оқушыда кітаптан керекті білімді алып жатырмын деген сенімділік
пен алға жетелейтін стимул болуы тиіс.
«Шет тілі пәні мұғалімінің басты максаты оқудағы қиындықтар
мен кедергілерді азайтып, мәдени сәйкестендірілген акпаратпен
қамтамасыз ету болып табылады. Жоғары деңгейлі оқырманның өзіне
де бейтаныс ақпаратты түсіну оңай емес. Автор мәтіннің түсініктілігін
тек мақсатты аудиторияда ғана жүзеге асыруы мүмкін. Бірақ ешқандай
автор әртүрлі деңгейдегі оқырманның мәтінді бірдей деңгейде түсінуін
қамтамасыз ете алмайды» [2]. Кеңейтілген түрде оқу оқушылардың
лингвистикалық құзыреттілікке, лексикаға, жазу қабілетіне ие болуының
кілті болып табылады.
Оқуға үйретудің тиімді тәсілдерін тауып оны қолданудың маңызы
өте зор. Оқу техникасын үйрену ерте, бастапқы деңгейден басталуы
тиіс. Оқу техникасын меңгерген оқушы шет тіліндегі мәтінді қатесіз,
жылдам, мәнерлеп дауыстап оқи алады. Бұл оқушының мәтінді
түсінгендігін білдіреді. Себебі мәтінді түсінбеген оқушы қатесіз,
мәнерлеп, дауыстап оқи алмайды. Мәтінді толық түсінген оқушы ғана
дауыстап, мәнерлеп оқи алады. Яғни, оқу дағдысы тілді меңгерудің
ең маңызды көрсеткіші болып табылады. Жалпы оқу техникасын жақсы
меңгерген студент шет тілін одан әрі өз бетінше жалғастыра алады.
Мәтін белгілі бір сөздік қорды қамтиды, белгілі бір бір грамматикалық
құрылымнан тұрады және белгілі бір ойды тужырымдайды. Оқу
дағдысын дамытуда мұғалімнің рөлі аса маңызды.
Оқуға үйретудің баламалы түрі кеңейтілген, ауқымды турде оқу.
Бұл ауқымды оқу тәсілі оқушылардың кең ауқымды мәтіндерді аса
қызығушылықпен түсіне оқуын қамтиды. Бұл ретте окушыда өзі
қалаған кітапты таңдау құқығы болады. Яғни оқушы өзін қызықтыратын
тақырыпты оқығанда ғана мәтінге қызығушылығы артып, мәтінді
түсінуге тырысады.
Кеңейтілген оқудың мақсаты оқушылардың ағылшын тілінде
қызығушылықпен оқуын қамтамасыз ету. Қызығушылықпен оқу
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деңгейіне қарай қолжетімді кітаптарды жіті таңдауды талап етеді.
Бул жерде мұғалімдерге деңгейленген оқулықтарды қолдануға көп
мүмкіндік бар. (Ағылшын тілін шет тілі ретінде оқитын студенттерге
арналган аутентикалық мәтіндерден адаптацияланған кітаптар).
Топ студенттері арасында кітапхана ұйымдастыру да материалмен
қамтамасыз етудің бір жолы. Себебі кітаптар сол класс бөлмесінде
сақталғандықтан бір-бірімен кітап алмасу мүмкіндігі туады.
Студенттер қызығушылықтарына қарай кітап таңдай алады. Егер кітап
тым қиын немесе қызықсыз болса студент басқа кітаппен ауыстыра
алады. Сонда ол өзіне керекті ақпаратты ала отырып оқу дағдысын
дамытады. Әдетте оқушы шет тілі сабақтарында сабаққа арналған
бекітілген міндеті жаттығуларды жасайды. Қызықсыз материал
түсініксіз болғандықтан есте ұзақ уақыт сақталмайды.
Кеңейтілген ауқымды оқуда оқушының мақсаты мәтінді толық
түсіну болып табылады. Мұғалім оқушының материалды меңгергендігін
мини-презентациялар арқылы тексере алады. Осы тұрғыда кластан
тыс оқуды да айта кеткен жөн. Бұл оқушының грамматикалық
құрылыммен терең танысып сөздік қорын байытуға көп көмектеседі.
Қорытынды. Оқушының оқу дағдысын арттырып, сөздік қоры
мен грамматикалық білімдерін байытудың түрлі жолдарын ұсынуға
арналған әртүрлі стратегиялар бар. Бастысы, оларды керек жерінде
орынды қолдана білу. Мәтінмен жұмыс істеу оқушыға алған білімін
белгілі бір салада одан әрі кеңейтіп, сонымен қатар, танымдылық және
тәрбиелік қызмет атқарады. Оқу барысында оқушының жаңа әлемге
көзі ашылады. Сондықтан, технология қанша дамыса да оқу дағдысы
маңыздылығын ешқашан жоймайды.
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БӨЛІМ 3.
ҚҰҚЫҚТАНУ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮСІНІГІ
ЖӘНЕ САРАЛАНУ НЕГІЗДЕРІ
Сарыбекова Салтанат Махметгалиевна
докторант PhD Евразийского национального университета
имени Л.Н. Гумилева,
Республика Казахстан, г. Астана
Құқық бұзушылық – бұл адамның әрекет етуінен немесе
әрекетсіздігінен байқалатын қылық. Құқық бұзушылыққа ой, сезім,
ниет жатпайды, себебі олар адамның қылығының белгілі бір актісінде
байқалмайынша, құқықпен реттелмейді. Егер адам құқық нормаларында
қарастырылған белгілі бір әрекетті жасау керек болып, бірақ жасамаса
(мысалы, өміріне қауіп төніп тұрған адамға көмек көрсетпегенде), онда
бұл әрекетсіздік болып табылады. Әрбір құқық бұзушылық қоғамдық,
мемлекеттік немесе жеке бастың мүдделеріне залал келтіреді, қоғамға
зиянды нәтижелерге алып келеді. Зиян – материалдық және моральдық,
өлшеулі және өлшеусіз, физикалық және рухани, маңызды және
маңызды емес, қалпына келтірілетін және қалпына келтірілмейтін
болады. Осылайша, қоғамдық қауіпсіздік құқық бұзушылық белгісі
ретінде құқық бұзушылық жасау нәтижесінде жеке тұлғаның, қоғамның
немесе мемлекеттің мүддесіне зиян келтіреді. Жазаланушылықты
құқық бұзушылық белгісіне жатқызуға да болады, сондықтан кез
келген құқық бұзушылықты жасағаны үшін заңды жауапкершілік
қарастырылуы керек.
Осылайша құқық бұзушылық – қоғамдық қауіпті (зиянды)
сипаты бар, өз істеріне өз бетінше жауап беруге қабілетті тұлға
жасаған кінәлі құқыққа қайшы іс-әрекет болып табылады.
Барлық құқық бұзушылықты екі топқа бөлу қабылданған –
қылмыс және теріс қылық. Оларды бөлудің басты критерийлері,
біріншіден, қоғамдық зияндылықтың сипаты мен дәрежесі, екіншіден,
субъективті фактор, бұл шешуші шамада құқыққа қайшылық ретінде
сол немесе басқа іс-әрекетті мойындауға әсер етеді. Қоғамдық
зияндылықтың сипаты мен дәрежесі нысан құндылығымен, құқыққа
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қайшы қастандықпен, жағдаймен, уақытпен, (зорлық немесе зорлық
емес) тәсілдермен, өлшеммен және келтірілетін зиян сипатымен және
т. б. анықталады.
Жалпы Қазақстан Республикасының нарықтық қатынастарға өтуі
заңдылық пен құқықтық тәртіпті ұдайы нығайтуды, азаматтардың
құқықтары мен бостандықтарын, мемлекеттің конституциялық
құрылысын берік қорғауды талап етеді. Заңдылық пен құқықтық
тәртіпті нығайту қылмыстылық сияқты әлеуметтік індетпен ымырасыз
күрес жүргізуді міндеттейді. Мемлекет қылмыстылықпен күресте
әлеуметтік – экономикалық, ұйымдастырушылық, құқықтық және
басқа да шаралардың бүкіл кешенін пайдаланады. Осыған орай
қылмыстық құқықтың басым және дербес салаларының бірі –
қылмыстық құқық бұзушылық болып табылады. Заң әдебиеттерінде
қылмысты саралау мәселесіне үлкен көңіл бөлінеді.
Қылмыстық құқық бұзушылықты саралау – жеке нақты
қылмыстың белгілері бойынша істелген қылмысты анықтауға, яғни
әлеуметтік мәніне, қоғамдық қауіптілік сипаты мен дәрежесіне,
қылмыс құрамының элементтеріне, кінәнің нысаны мен тартылатын
жазасын анықтауға мүмкіндік беретін болғандықтан қылмыстық
құқықта негізге алынатын мәндердің біріне ие болады. Қылмысты
саралау заң ғылымында құқықтың түрлі салаларын (қылмыстық құқық,
қылмыстық іс жүргізу, қылмыстық – атқару құқығы) қамтитын
болғандықтан кешенді сипатқа ие болады.
Құқық бұзушылықты саралау - (латын тілінде qualitas-сапа,
сапалы) деген мағынаны білдіреді. Шын мәніне келгенде, саралау,
яғни сапаны бағалау адамның тәжірибелік қызметінде қалыптасқан.
Қылмыс жасаған адамның тағдыры жасалған іс-әрекеттің (әрекет
немесе әрекетсіздік) қалай сараланғандығына байланысты.
Л.Д. Гаухман: «Қылмыстық құқық бұзушылықты саралау деп –
қылмыс жасаған адамның әркетін немесе әрекетсіздігін қылмыстық
кодекстің ерекше бөлімінің, кейбір жағдайда жалпы бөлімнің
нормалары бойынша толық және кең көлемде нақты қылмыс
құрамының белгілерін анықтау болып табылады» [1. 5]. Яғни,
жасалынған қылмыстың шынайы жағдайларын дәл және толығымен
анықтау – бұл қылмыстық құқық бұзушылықты дұрыс саралаудың
негізгі талабы болып табылады. Яғни, қылмыстық әрекетті дұрыс
саралау қылмыстық құқық қағидаларын, сонымен қатар заңдылықты
жүзеге асыруды қамтамсыз етеді, ал қылмысты дұрыс сараламау
әділдік қағидасын бұзады, демек, кінәлінің жауаптылығы дұрыс
көзделмейді. Әділділік, жазаның мақсаты тек қылмысты дұрыс
саралағанда ғана нәтижеге жетеді. Қылмысты саралуда қателесу ауыр
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зардаптарға әкеліп соғады (негізсіз ауыр жаза тағайындау, ұзақ
мерзімге бас бостандығынан айыру).
В.Н. Кудрявцевтің пікірінше, «қылмыстқық құқық бұзушылықты
саралау дегеніміз - қылмыс белгісі бар іс-әрекетті (әрекет немесе
әрекетсіздік) Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімі баптарына дәлме-дәл
жатқызу арқылы белгілі қылмысқа құқықтық баға беру», - деп санады
[2. 4].
А.А. Герцензон: «Қылмыстық құқық бұзушылықты саралау
қылмыстық заңда белгіленген қылмыс құрамының және нақты
іс-әрекеттің (әрекет немесе әрекетсіздік) белгілерін көрсетілген баптың
нормаларына сай келетіндігін анықтау»- десе [3. 12], Б.А. Куринов
қылмыстық құқық бұзушылықты саралаудың ұғымын теория және
тәжірибеде екі мағынада қолданылатындығын қарастырды. Біріншіден,
қылмысты саралау деп - Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінің
нормаларында көрсетілген қылмыс құрамының белгілерін нақты
қылмыс әрекет (әрекетсіздігінің) тепе-теңдік ұқсастықпен қатар
қолдануын және белгілі логикалық процесте анықталуын айтады.
Екіншіден, қоғамға қауіпті іс-әрекетке құқықтық анықталған баға
беруді айтады [4. 6]. Бұл екі түсінік бір-бірімен тығыз байланысты,
ендеше екеуі де қылмысты саралаудың ұғымын құрайды. Шын мәніне
келгенде, Б.А. Куринов қылмыстық құқық бұзушылықты саралаудың
ұғымын толық ретте қылмыс процесінің кезеңдерінде ерекше сипат
алатынын талқылап, сынға алған. Осыған орай, В.Н. Кудрявцевтің
тағы бір жерінде қылмыстық құқық бұзушылықты саралаудың
мазмұнын екі түрлі мағынада бейнелегенін атап көрсетпеуге болмас.
Олар: а) нақты бір немесе бірнеше қылмыс белгілерін процесте анықтау,
б) сот, прокуратура органдарының іс-әрекетінің қорытындысын белгілі
құқықтық актіге сәйкес қалыптастырып бекіту. Жоғарыда айтылған
қылмысты саралау ұғымы туралы ой-пікірлерді жинақтай келе былайша
тұжырымдауға болады. Қылмысты саралау ұғымын бейнелеген әрбір
бағыт маңызды. Бірі екіншісінен мәнді немесе керісінше деп санау біздің
ойымызша қате. Өйткені әрбір бағыт, қылмыстық құқық бұзушылықты
саралау күрделі ұғымының мазмұнының ерекшелігін көрсетеді.
Бұл арадағы маңызды нәрсе жоғарыда аталған үш бағыттың мақсаты
және қолдану аясын дұрыс анықтау болып табылады. Мәселен,
В.Н. Кудрявцев пен Б.А. Куриновтың соңғы көзқарасы өте орынды
айтылған.
Өйткені, бұл пікірде бастапқы түрімен соңғы түрі бір-бірімен үйлесе
отырып, белгілі тәжірибелік мәліметтерге деректік жолмен анықтау
барысында қорытынды айғақтарға негізделеді. Қылмыстық құқық
теориясында бір бағытта қылмыстық құқық бұзушылықтың түсінігі
мен оларды саралаудың ұғымын құрайтын пікірлер жеткілікті.
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Атап айтсақ, В.И. Малыхин [5], С.А. Тарарухин [6], В.А. Бурчак [7],
В.А.Левицкий [8], О.Ф. Шишовтың [9] монографияларында қамтылған.
Алайда, қылмыстық құқық бұзушылық ұғымы туралы ғалымдар
арасында ешқандай қарама-қайшылықты ой-пікірлер орын алмайды,
бірақ сан ғасырлар бойы орын алып келген қылмыстық құқық
бұзушылықты саралауға байланысты ғылыми негізде түсіндірме беру
өте қиынға соқты. Сондықтан да түсініксіз байланыстар, қайшылықтар
туғызатын ұғымдар, тар өрісті ойдың ғана жемісі деп саналады.
Пайымдап ойлап қарасақ, соңғы ғасырлардың өзінде қылмыстық
құқық бұзушылықтар мәселелерін зерттеуге ұмтылып, жүйелі
еңбектер танытуда тың білім игерген ғалымдар жеткілікгі. Мәселен,
Т.Г. Черненко [10], А.В. Наумов пен А.С. Новиченко [11], В.
Сергиевский мен С. Рахметов т.б. ғалымдар.
Бұл арада біз В. Сергиевский мен С. Рахметовтың қысқа да, нұсқа
көзқарасына жүгінсек, қылмыстық құқық бұзушылықтар деп - қоғамға
қауіпті іс-әрекетті (әрекет немесе әрекетсіздік) қылмыстық заңда
көрсетілген қылмыс құрамының белгісі бар құрамы болып табылады
[12. 6]. Ал, энциклопедиялық түсіндірме сөздікте, қылмыстық құқық
бұзушылықтың түсінігін, оның саралау ұғымының мәнін толық ашуға
тырысқан. Қылмысты саралау қылмыстық заңда көрсетілген, қылмыс
құрамының белгілі бір процесуалдық актіге сәйкес қоғамға қауіпті,
құқыққа қайшы іс-әрекетті (әрекет немесе әрекетсіздік) анықтау.
Сонымен қатар қылмыстық құқық бұзушылықты саралауды кезеңдерге
бөліп көрсеткен.
 қылмыстық құқық бұзушылықты саралау қылмыскерге жаза
тағайындауда негізгі, маңызды алғы шарт;
 қылмыстық құқық бұзушылықты саралау қылмыстық сот
өндірісінде заңды басты талқылауға алуда негізгі басты алғы шарт;
 қылмыстық құқық бұзушылықты саралау нақты заңмен
белгіленген заңдылық қағиданы бұлжытпай орындайтын алғы шарт;
Сонымен, бұл арада біздің ұғатынымыз қылмыстық құқық
бұзушылықты саралауда іс-әрекеттің қылмыс құрамының тиісті баптары
немесе оның бөліктеріне, тармақтарына сай келетіндігін дәлме-дәл
көрсетуіміз қажет. Егер адамның іс-әрекетінде бірнеше қылмыстың
құрамы болса, онда оның іс-әрекеті заңның бірнеше баптары немесе
баптардың бірнеше бөліктері, тармақтары бойынша сараланады.
Әрине, қандай түрде болса да қылмыстық құқық бұзушылықты
дұрыс сараламау, ол заңдылықты бұзуға, қылмысқа қарсы күрес
жүргізетін органдардың беделіне нұқсан келтірумен байланысты
болады. Мұндай құбылысқа жол бермеу үшін қылмыстық заңды дұрыс
қолданып істің мән-жайын терең зерттей білу, істелген іс-әрекетті
дұрыс саралау қажет, сондай-ақ қылмысты қылмыс еместіліктен
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немесе соған ұқсас басқа қылмыстардан ажырататын белгілерді
анықтау қажет.
Сонымен қылмыстық құқық бұзушылықты саралау дегеніміз –
бұл қоғамға қауіпті іс - әрекетті қамтитын қылмыстық заңды толық
қолдану және қылмысқа дұрыс қылмыстық құқықтық баға беру.
Қылмысты дұрыс саралау – қылмыс жасаған адамның құқықтарының
сақталуына кепілдік береді.
Осыған орай, қайсібір әрекетті дұрыс саралау үшін ең алдымен
кінәлінің істеген әрекетімен толық және түрлі жағынан танысуға
қажетті болатын барлық шын мәніндегі жағдайларды, кінәлінің кім
екенімен және қылмыс істелген уақытындағы жағдайлармен толық
танысу керек, өйткені қылмысты саралаудың өзі кінәлінің істеген
қоғамға қауіпті әрекеттерінің сипатына, кінәлінің жеке басына, оның
қылмысты істегені үшін жауапқа тартылып отырған тәрекетінің
қандай жағдайда істелуіне байланысты. Егер қылмыстық кодекстің
Ерекше бөлімінің қайсы тарауын болмасын зерттегенде, оның ішінде
бір – біріне барлық белгілері сай келетін қоғамға қауіпті деп тапқан екі
қылмысты әрекетті таппаймыз. Сондықтан қылмысты дұрыс саралау
үшін әрбір жеке қылмыстың белгілерін білу айырықша қажет болып
табылады. Мұны білу қылмысты бір – бірінен ажыратуға, оларды бір –
бірімен араластырмауға, сөйтіп қылмысты саралауда қате жібермеуге
мүмкіншілік береді.
Қылмысты дұрыс саралау ерекше криминологиялық маңызға ие,
себебі, соның негізінде қылмыстық құрылымның дұрыстығы анықталып,
қылмыстың алдын алу және ескерту шаралары жасалынады. Сонымен
қатар ол Қазақстан Республикасындағы жасалынған қылмыстардың
жағдайын, деңгейін, оның динамикасын, жалпы және жекелеген
қылмыстардың түрлерін дұрыс анықтауға мүмкіндік береді.
Сондай ақ қылмыстық құқық бұзушылықты саралау екі түрге
бөлінеді.
Бірінші түрі легалдық (ресмиленген) саралау.
Екінші түрі доктриналдық (ғылыми) саралау.
Айталық, ресмиленген құқық бұзушылықты саралау – қылмыстық
құқық бұзушылықтың істің барлық сатысында жүргізіледі (қылмыстық
істі қозғаудан бастап бақылау тәртібіне дейін). Ресмиленген латын
тілінен аударғанда Legalis – заңды деген мағына білдіреді.
Доктриналдық құқық бұзушылық саралау - ғылыми еңбектер,
монографиялар,оқулықтар, ғылыми мақалалар т.б. еңбектерде жүзеге
асырылады. Ғылым - адамның мәндік күшінің, қабілетінің көрінісі.
Ол адам мақсатына қызмет етеді, өйткені дүниені қоғамдық мақсатқа
сай өзгерту үшін оның заңдарын білуіміз керек. Ғылым бүкіл дүние
жүзілік, т.б мәселелерді шешуде үлкен рөл атқарады. Қазіргі кезде
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ғылым қоғамның өндіргіш күшіне айналып отыр. Ол қоғам өмірінің
барлық жағына, әлеуметтік салаға, саясатқа, экономикаға, мәдениетке
т. б. елеулі ықпал жасауда. Мәселен, адамзат қоғамының қалыптасып,
одан әрі өсіп өркендеуінде, тарихи сатыларымен ілгерлеуінде ғылымның
атқаратын рөлі айырықша екені белгілі. Осыған орай, доктринальдық
саралау - ғылыми тұрғыда оқиғаларды, құбылыстар мен фактілерді
сипаттап қана қоймайды, сонымен қатар оларды түсіндіреді, ішкі
табиғатын, мәнді жақтары мен маңызды байланыстарын ашып
көрсетеді, яғни даму заңдылықтарын түйіндейді. Осы негізде ғылыми
білім оқиғалардың, құбылыстардың тұрғыдан ұйымдасқандығымен және
теориялық сипатымен ерекшеленеді. Ғылыми білім ғылыми ізденістің,
шығармашылық іс-әрекеттің барысында туындап, жинақталады.
Доктринал латын тілінен Dосtгіnа - оқыту деген мағына білдіреді.
Шын мәніне келсек, қылмыстық құқық бұзушылықтағы саралаудың
түрлеріне байланысты ешқандай дау туған жоқ. Барлық ғалымдардың
көзқарасы бір бағытта бейнеленді. Мәселен, Ф.Г. Бурчак, Г.А. Левицкий,
В.И. Малыхин, Г.Т. Черненко т.б. ғалымдардың көзқарасы бір арнада
біріктірілген. Бұл арада біз Г.А. Левицкийдің: "Ресмиленген саралау
мен доктриналдық саралау түптің түбінде айқындалған логикалық
іс-әрекет болып табылады, сонымен қатар қылмысты дұрыс саралауда
қылмыстың әлеуметтік - саясатын дұрыс қолдану арқылы құқықтық
баға беруде саралаудың жоғарғы аталған екі түрінің атқаратын рөлі
ерекше," - деген пікіріне жүгінеміз.
Біздің құқықтық мемлекетімізде бірде-бір адам, егер оның істеген
іс әрекетінде қылмыс құрамы жоқ болса, қылмыстық жауапқа
тартылуға немесе жазалануға тиісті емес. Алайда, адамды қылмыстық
жауаптылыққа тарту оның іс-әрекетінде белгілі, нақты бір немесе
бірнеше қылмыс құрамының белгілері бар болған жағдайда ғана
жүзеге асырылады. Ал қылмыстық жауаптылық мемлекеттің заң
шығарушы органы арқылы қылмыстық жазалау тәртібі мен тыйым
салынған қоғамға қауіпті кінәлі түрде істелген іс-әрекет үшін ғана
беріледі, қылмыстық жауаптылық бұл қылмыстық құқықтық норманы
бұзудың нәтижесі, қоғамға қауіпті іс-әрекеттің көрінісі болып табылады,
қылмыс істелмесе қылмыстық жауаптылық болмайды, яғни қылмысты
саралау көрініс таппайды.
Қылмыстық құқықтың бүкіл болмысы, оның Жалпы және Ерекше
бөлімдерінің құрылымы заңды іс жүзінде қолдану мақсатына арналған.
Бұл мақсатқа қылмыстық құқықтың бір ғана мәселесі жатпайды.
Ол қылмыс деп танылған іс - әрекеттерді қылмыстық заңда көрсету
арқылы халықтың қылмыс жасауының алдын алу. Қылмыстық
құқықтың басты мақсаты ретінде қылмыс жасаған адамдардың іс әрекеттерін бағалап, оған жауаптылық белгілеуді көздей отьырып,
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осы мақсатқа жету үшін қажетті мәселелерді осы құқық саласының
мазмұнында қарастырады. Демек, қылмыстық құқық бұзушылықта
саралау мен қылмыстық құқық мазмұнының көлемі, олардың зерттейтін
нысаналары бірдей емес. Қылмыстық құқық қылмыспен жазаны
құқықтық тұрғыдан талдайтын ғылым саласы. Қылмыстық құқық
заңды қолдану үшін білу қажет деп танылатын барлық негізгі
ұғымдарды анықтап, олардың мазмұнын, құрылымын ашатын ілім түрі
болып табылады. Ал қылмысты саралау қылмыстық құқықтық
ережелерді ескере отырып қылмысты іс - әрекетке баға беруді немесе
заң нормасын өмірге енгізуді білдіретін қылмыстық құқықтың жеке
мәселесі ретінде бағаланады. Сонымен қылмысты саралау пәнінде
қылмыстық құқық анықтаған, зерттеген дайын ұғымдар қолданылады.
Қылмыстық құқық қылмыс деп танылатын әрекеттерге құқықтық
талдау жүргізумен айланысқанымен, оның кейбір практикалық
мәселелерін көрсетумен айналыспайды, яғни заң баптарын сот – тергеу
қызметінде саралау жасау ережелеріне сүйене отырып қолдануды
толық ашып бермейді. Қылмысты саралаудың қылмыстық құқықтан
келесі айырмашылығы, ол зерттеу объектілерінің көлемінде. Қылмыстық
құқықтың зерттеу объектісі ретінде негізінен екі мәселені, қылмыс пен
жазаны қарастырады. Ал қылмысты саралау арнайы курсы жаза
мәселесін қарастырмайды. Яғни қылмыстық құқық бұзушылық курсы
жеке ғылым саласы ретінде бағаланбайды, ол қылмыстық құқық
ғылымының құрамында қарастырылады.
Қылмыстық құқық бұзушылықтың негізгі мағынасы және міндеті
қылмыстық іс - әрекеттерге құқықтық баға беру. Қылмыстық
құқықтағы қылмыстық құқық бұзушылықты саралаудың орнын
төмендегідей екі бағытта көрсетеміз.
 бір қылмыс болып табылатын іс - әрекетті бірнеше қылмыс
ретінде сараламау.
 Қылмыстық құқық бұзушылықты саралаудың толық, әрі дұрыс
болуы.
Бірінші бағытты талдайтын болсақ, кінәлінің қылмысты әрекеті
тек Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімімен қарастырылатын бір
қылмысты ғана білдіргенде, ол сол жасаған қылмыс бойынша ғана
айыпталып, заңның тиісті бабына сілтеме жасай отырып саралануы
керек. Бұл қағида бұзылғанда кінәлінің жасаған қылмыс бойынша
қауіптілік дәрежесі нақты деңгейден жоғары болып көрсетіледі. Тергеу
жұмысында мұндай қағиданы бұзу, әсіресе нормалар бәсекелестігі
орын алған кезде байқалады. Бұл баппен қарастырылатын қылмыстық
құрамды қолданумен шектелмей, осы қылмыстың белгілерін де
жекелеген қылмыс түрлерін қосып, қылмыстар жиынтығы түрінде
саралану дұрыс емес.
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Екінші бағыт бойынша қылмыстық құқық бұзушылықты
саралаудың толық, әрі дұрыс болуын қамтамасыз ету үшін,
қылмыстың уақиғасын толық ашып, кінәлінің әрекеттерін түгел
анықтау қажет. Қылмыстық құқық бұзушылықты саралау кезінде
айыптап отырған баптармен қамтылмайтын өзге де қылмыстың
құрамдары бар болса, оларды қолдану керек. Қылмыстық құқық
бұзушылық белгілері толық болуы қылмыс жиынтығын қолдануды
ғана емес, ол сонымен бірге қылмыстық істің мазмұнын толық ашуды
білдіреді. Ал іс - әрекетке баға беру дұрыс болу үшін, жасалған
қылмыстың белгілерін толық қамтитын Қылмыстық кодекстің
нормаларын табу керек. Қылмыстық құқық бұзушылықтың белгілері,
саралаудың дұрыс іске асырылуы үшін кінәлінің қылмысты ойының
бағытын, зиян келтірген заңмен қорғалатын қоғамдық қатынастың
түрін, іс - әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесі мен сипатын тағы
басқа белгілерін ескеру маңызды болып табылады.
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