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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Эргодическая теорема для полумарковских процессов 

Ахмед-заде Ф.А. 
 

Ахмед-заде Фарах Агиль гызы / Ahmad-zada Farah Aqil – докторант,  

Институт систем управления имени академика Гусейнова Э. НАНА, г. Баку 

 

Аннотация: целью данной работы является выяснение условий, при которых полумарковский 

процесс является эргодическим. В данной статье мы проводим аналитический обзор ряда 

эргодических теорем Марковских процессов и приводим теорему для полумарковских процессов. 

Abstract: the purpose of the work is to define the conditions under which the semi-markov process is 

ergodic. In this paper we conduct the analytical review of a series of ergodic theorems of Markov 

processes and formulate the theorem for semi-markov processes. 

 

Ключевые слова: эргодичность, стационарное распределение, финальная вероятность. 

Keywords: ergodicity, stationary distribution, final probability. 

 

[1] Напомним определение и основные свойства марковских процессов. Случайный 

процесс является марковским, если он обладает следующим свойством. Для каждого 

момента времени it  вероятность любого состояния какой-либо системы (или ее элемента) в 

будущем (при itt  ) зависит только от ее состояния в настоящем (при itt 
) и не зависит 

от того, когда и каким образом система пришла в это состояние (т.е. как развивался процесс 

в прошлом). 

Если 
)(tX

 – случайный процесс, то для марковского процесса справедливо следующее 

соотношение: 

   112211 )(,....,)(,)(/)( nnnn xtXxtXxtXxtXP  

 11)(/)(   nnnn xtXxtXP . 

Вообще, для марковских процессов представляет интерес вероятность из [3,101] 
 

(*))0()(
0

)(





i

n

ijij PPnP  

 

Это вероятность того, что в момент времени n  система находится в состоянии j

независимо от того, в каком состоянии находилась в предыдущий момент времени. 

Желательно, чтобы при n  система асимптотически приближалась к стационарному 

состоянию, т.е. в этом случае слева существует предельный вектор, а справа – предельная 

переходная матрица, в которой вероятности не зависят от состояния i . Выражение (*) 

называется свойством эргодичности. Оно является важным при длительном протекании 

процесса, когда вероятности перестают зависеть от времени. 

C целью выяснения условий, при которых цепь является эргодической, приведем ряд 

эргодических теорем. 

Теорема 1.[2, 277] (о существовании финальных вероятностей). 
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Для возвратной неприводимой непериодической цепи Маркова с матрицей переходных 

вероятностей )( ijp , существуют пределы, 

j

ijn np


1
)(lim 

, где 





1
)(

n jj nnf , 

)(...,,1, nfji j есть вероятность первого возвращения в состояние jE  через n  шагов, j

– среднее число шагов до первого возвращения в это состояние. 

Обратимся теперь к теореме, содержащей способ нахождения финальных вероятностей. 

Теорема 2.[2,279] (о существовании финальных вероятностей). 

Для непериодической возвратной положительной цепи Маркова с состояниями 

,...,, 210 EEE  финальные вероятности )(lim npq ijnj   однозначно определяются 

условиями: 









00
,...1,010

k kkjjj jpqqqq  

 

(Набор чисел, удовлетворяющих этим условиям, называется стационарным 

распределением). 

Теорема 3.[3,36] 

Для того, чтобы однородная неразложимая сжимающая цепь Маркова имела 

стационарное распределение, достаточно существования Ts , конечного множества 

EE 0 , действительного числа 0  и набора неотрицательных чисел ,...,, 10 xx  таких, 

что: 













0

0

0

0

.,

,,

j

j

s

ij

i

j

j

s

ij

EixP

EixxP 

 

Полумарковские процессы. 

Следуя [5, 48], дадим определение полумарковских процессов. 

Известно, что однородная регулярная цепь Маркова с дискретным множеством 

состояний  ,...2,1,0E  задается производящей матрицей  EjiqQ ij  ,, , в которой 





ji
Ej ijiii qqq  

Эволюция цепи Маркова происходит следующим образом: 

в i - м состоянии система находится случайное время i , распределенное по 

показательному закону с параметром iq , а затем переходит в j -ое состояние с 

вероятностью iijij qqp / , Eji , . В 1954-1955 гг. независимо и почти одновременно 

Леви, Смит, Такач предложили рассматривать стохастические системы, 

эволюционирующие аналогично цепям Маркова, в которых, однако, время пребывания в i –

м состоянии i  имеет произвольные функции распределения )(xPi .Такие системы 

получили название полумарковских. 

Следуя [6], траектория процесса формируется следующим образом. Пусть задано 

начальное распределение 
  }},{0 0 XiiPPi  

. Пусть 0i – величина, разыгранная в 

соответствии с этим распределением, т.е. конкретное значение, которое принимает СВ 0 , 
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имеющая данное распределение. Далее разыгрываем величины (реализации) ),( 11 T , 

соответствующие распределению 
)(tQij . Пусть результатом такого разыгрывания является 

пара 
),( 11 ti

, тогда полагаем, что реализация процесса 
 t

 в промежутке времени 

);0[ 1t  принимает значение 0i . Затем разыгрываем значения вектора 
},{ 22 T

 в 

соответствии с распределением 
)(tQij . Пусть при этом они оказались равными 

),( 22 ti
, 

тогда реализация процесса 
)(t

 в интервале времени 
);[ 211 ttt 

 принимается равной 1i и 

т. д. Типичная траектория процесса 
)(t

 представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 

 

Возникает вопрос, верны ли указанные выше теоремы для полумарковских процессов. 

Рассмотрим множество дискретных состояний  ,...,...,, 21 naaaA   некоторого 

процесса. Введем матрицу переходных вероятностей njipP ij ,1,   и матрицу 

ijqQ  , где ijq – случайное время, которое проводит процесс в состоянии ia . 

При каких условиях, накладываемых на матрицы P и Q , процесс будет эргодическим? 

Теорема 4. Если 0ijp , n - конечное и ijq - имеют невырожденное распределение, 

тогда описанный полумарковский процесс является эргодическим. 

Доказательство этой теоремы можно получить, используя определение Марковских 

процессов и основные теоремы эргодичности. 

 

Литература 
 

1. Ицкович А.А., Кабков П.К. Учебное пособие ВСМ. ч. 2 (1) 05.2006.  
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радио,1965. с.101. 
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Об одном классе алгебраических уравнений, 

не имеющих рациональных решений 

Кочкарев Б.С. 
 

Кочкарев Баграм Сибгатуллович / Kochkarev Bagram Sibgatullovich – кафедра высшей математики и 

математического моделирования, кандидат физико-математических наук, доцент 

Институт математики и механики имени Н.И. Лобачевского,  

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань 

 

Аннотация: строится счетный класс (параметром служит степень уравнения n) 

алгебраических уравнений и доказывается, что все уравнения этого класса при n≥3 не 

имеют рациональных решений. Предлагается алгоритм, который для любого конкретного 

n≥3 определяет не рациональность решений соответствующего уравнения из класса. 

Доказывается, что решенная в работе проблема является эквивалентом доказательства 

известного утверждения П. Ферма (Великой теоремы П. Ферма) без использования 

эллиптических кривых в геометрии Евклида. 

Abstract: we build the countable class (parameter is the degree n of the equation) of the algebraic 

equations and we prove that all equations of this class not have the rational decision at n≥3. We 

propose an algorithm which define for any concrete n≥3 that the corresponding equation from 

class not have the rational decisions. We show that the problem which is decided in this work is 

equivalent of proof of the well-known affirmation Fermat’s Last Theorem without utilization of 

elliptic curves in Euclidean geometry.  

 

Ключевые слова: диофантово уравнение, алгебраическое уравнение, параболическая 

геометрия, гиперболическая геометрия, эллиптическая геометрия.  

Keywords: diophantine equation, algebraic equation, parabolic geometry, hyperbolic geometry, 

elliptic geometry. 

 
Памяти Бориса Лукича Лаптева и 

Нила Замиловича Габбасова 

 

В 1637 году П. Ферма сформулировал проблему: найти решение Диофантова уравнения 
n n n

u v w   при 3n  . На полях книги «Арифметика» Диофанта [1] против уравнения 

2 2 2

u v w   он написал: «невозможно разложить ни куб на два куба, ни биквадрат на два 

биквадрата и вообще никакую степень, большую квадрата на две степени с тем же 

показателем. Я открыл этому поистине чудесное доказательство, но эти поля для него 

слишком узки». Известно [1], что дата опубликования в бумагах доказательства частного 

случая для 4n   была позже 1637 года, именно, в августе 1659 года. Поэтому, можно 
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предполагать, что для 3n   П. Ферма утверждение не доказал, и запись на полях книги 

Диофанта, и в письме к Каркави [1] о методе бесконечного спуска, (в то время аксиоматики 

Пеано для натуральных чисел не было), который он применил к доказательству случая 

4n   говорит о том, что П. Ферма доказал утверждение для всех 4n  , а для 3n  , как 

отмечено в [2,14], даже доказательство Л. Эйлера небезупречно. Элементарного 

доказательства утверждения Ферма нет ни для одного показателя 4n   [2,14]. 

Рассмотрим алгебраическое уравнение степени n: 

( 2) ( 1)
n n n

x x x  
 (1) 

Теорема. Уравнение (1) имеет рациональные решения только при 1n   и 2n  . 

Доказательство. Действительно, для 1n   уравнение (1) принимает вид 3 0x  , 

которое имеет решение 3x  . Для 2n   уравнение (1) принимает вид 2 6 5 0x x   , 

которое имеет решения 
1 21, 5.x x   

Докажем методом полной математической индукции, что у уравнения (1) при 3n   нет 

рациональных решений. 

1. Для 3n   уравнение (1) эквивалентно уравнению 3 29 15 9 0x x x    . По теореме 

Виета, если полученное уравнение имеет рациональные решения, то они должны быть 

делителями свободного члена -9 уравнения, т.е. рациональные решения могут быть только 

среди чисел 1, 3, 9   . Подстановкой этих чисел в уравнение вместо x  убеждаемся, что ни 

одно из них не является решением уравнения. 

2. Предположим теперь, что и при любом 4,5,...,n k  уравнение (1) не имеет 

рациональных решений. 

3. Допустим, что при 1n k   уравнение 1 1 1( 2) ( 1)k k kx x x       имеет рациональное 

решение 
1kd 
, которое является делителем свободного члена 1 1( 1) (1 2 )k k    этого 

уравнения, но тогда делитель 
kd  свободного члена ( 1) (1 2 )k k   уравнения 

( 2) ( 1)k k kx x x     является его решением, что противоречит нашему индуктивному 

предположению. Последнее утверждение является сутью метода спуска в терминологии 

П.Ферма. 

Полученное противоречие доказывает сформулированную теорему. 

Доказательство теоремы доставляет нам алгоритм проверки утверждения П. Ферма для 

любого конкретного n алгоритм состоит в проверке, есть ли среди делителей свободного 

члена ( 1) (1 2 )n n   уравнения ( 2) ( 1)n n nx x x     решение этого уравнения. 

Покажем теперь, что утверждение доказанной теоремы эквивалентно утверждению 

Ферма для Диофантова уравнения 
n n nu v w   (2) 

Если уравнение (1) имеет рациональное решение x  при некотором 3n  , то 

Диофантово уравнение (2) также имеет рациональное решение при этом n . Для этого 

достаточно положить 2, 1u x v x     и w x . Отсюда, если уравнение (1) не имеет 

рациональных решений для любого 3n  , то и уравнение (2) не имеет рациональных 

решений при 3n  . Таким образом, доказательство утверждения Ферма эквивалентно 

доказательству сформулированной выше теоремы. 

В заключение отметим следующее: признанное экспертами, прорецензировавшими 

доказательство утверждения П. Ферма Эндрю Уайлсом [3] указывает, что эксперты 

упустили из виду то, что Э. Уайлс использовал в своем доказательстве только геометрию 

Евклида (параболическую по классификации Ф. Клейна [4]). Однако для полноты 
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доказательства ему необходимо было бы рассмотреть и неевклидовы геометрии, а, именно, 

геометрию Н.И. Лобачевского (гиперболическую по классификации Ф. Клейна [4]) и 

геометрию Б. Римана (эллиптическую по классификации Ф. Клейна [4]). 
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Аннотация: результаты исследования данной темы востребованы в вопросах использования 

мобильных приложений в образовательной деятельности для решения различных 

педагогических задач и организации удаленного доступа к общесетевым и специализированным 

ресурсам и сервисам учебного заведения. 

Abstract: results of the study of this topic in demand in the use of mobile applications in the educational 

activity for a variety of educational tasks and remote access to the network-wide and specialized 

resources and services of the institution. 

 

Ключевые слова: мобильное приложение, портфолио студента. 

Keywords: mobile application, portfolio of student. 

 

Под термином «портфолио» понимается способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений. В переводе с итальянского «портфолио» означает «папка с 

документами», «папка специалиста». 

В образовательной сфере портфолио рассматривается как один из активных методов 

обучения, применяемых для формирования способности к рефлексии. Доказано, что работа 

над своим портфолио мотивирует студента на получение максимальных результатов в 

учебе, проектной и научно-исследовательской деятельности [1, 30]. 

Как правило, портфолио представляет собой презентацию учебных достижений 

студента, которые он самостоятельно и оперативно фиксирует. Формирование портфолио 

важно для студента, так как после окончания вуза, диплом с приложенным к нему 

портфолио может служить инструментом, демонстрирующим работодателю достижения и 

способности молодого специалиста.  

Портфолио представляют в различных формах: бумажный вариант, электронная версия 

или представление в виде презентации на сайте (веб-портфолио). Бумажный вариант 

портфолио не обеспечивает эффектной презентации и удобства для обработки и может 

служить лишь дополнением к электронному портфолио. 
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В Дагестанском государственном университете, также, как и во многих российских 

вузах, применяются элементы метода учебного портфолио, однако, применение этой 

технологии, в основном, означает заполнение и хранение файлов с личными портфолио на 

кафедрах. При этом обработка и анализ информации портфолио студентов конкретной 

группы или курса не предусмотрены.  

Считается актуальным для современных студентов иметь возможность редактировать 

свои портфолио с мобильных устройств, а для выпускающей кафедры иметь возможность 

оперативно обрабатывать информацию портфолио большого числа студентов. Для этого 

достаточно обеспечить хранение личной информации в реляционной базе данных.  

Нами разработано мобильное приложение, обеспечивающее ввод и выборку 

информации портфолио с мобильных устройств под управлением операционной системы 

Windows Phone 8.0. При использовании технологии мобильных служб (Windows Azure 

Mobile Services), мобильные приложения на Windows Phone, Windows 8, iOS или Android 

получают единое облачное реляционное хранилище для данных, возможность авторизации 

через популярные социальные сети для пользователей. Удобство разработки 

масштабируемого мобильного приложения – другой плюс этой технологии. 

Студенты и кафедра должны иметь пароль доступа к своему портфолио (в нашем 

приложении используется авторизация через аккаунт Facebook), чтобы оперативно его 

обновлять и совершенствовать. 

Выпускающая кафедра может производить общий анализ портфолио студентов с 

помощью запросов к базе данных Windows Azure SQL. 

После завершения обучения в вузе портфолио студента целесообразно перевести в 

раздел портфолио выпускника, где он может представлять свой карьерный рост и 

последующие достижения в профессиональной деятельности и жизни. Это позволит 

кафедре и вузу отслеживать трудоустройство своих выпускников, анализировать характер и 

успешность их деятельности, и по результатам этого анализа вносить корректировки в 

учебную деятельность. 

Отлаживается приложение с использованием технологии Windows Azure Moblile 

Services для сохранения и извлечения данных из приложений Android. 
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Аннотация: показано, что при многократном воздействии электромагнитным излучением 

крайне высокой частоты происходит увеличение амплитуды нейрогенных колебаний, 

оказывающее значительное влияние на состояние микрососудистого тонуса тканевого 

кровотока, зарегистрированное в результате спектрального анализа ЛДФ-граммы. 

Предполагается, что данный эффект связан с уменьшением содержания катехоламинов в 

периферической крови. 

Abstract: it is shown that repeated exposure to electromagnetic radiation of extremelyhigh frequency is 

increased the amplitude of neurogenic fluctuations have a significant impact on the microvascular tone 

tissue blood flow, recorded as a result of the spectral analysis of LDF-gram. It is assumed that this 

effect is associated with a decrease in the content of catecholamines in the peripheral blood. 

 

Ключевые слова: электромагнитное излучение крайне высокой частоты, микроциркуляция, 

катехоламины. 

Keywords electromagnetic radiation of extremely high frequency, catecholamines, microcirculation. 

 

В наших предыдущих исследованиях [1] методом лазерной допплеровской флоуметрии 

(ЛДФ) показано, что низкоинтенсивное электромагнитное излучение крайне высокой 

частоты (ЭМИ КВЧ) оказывает действие на кожную микрогемодинамику человека и 

экспериментальных животных, что выражается в увеличении перфузии тканей, снижении 

периферического сопротивления (вазодилатации) и, следовательно, повышении 

нутритивного кровотока. 

Исследование осцилляторных характеристик ЛДФ-граммы с применением амплитудно-

частотного анализа позволило установить, что воздействие низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ 

привело к существенному изменению, помимо эндотелиального и миогенного, 

нейрогенного ритма, оказывающего значительное влияние на состояние микрососудистого 

тонуса тканевого кровотока. В частности, отмечалось увеличение амплитуды нейрогенного 

ритма на фоне снижения нейрогенного тонуса [1]. 

Известно, что физиологическая природа нейрогенных колебаний связана с 

симпатическими адренергическими влияниями на гладкие мышцы артериол и 

артериолярных участков артерио-венулярных анастомозов [2,3].  

Поэтому целью настоящего исследования явилось определение изменения содержания 

катехоламинов (КА), основных медиаторов симпатоадреналовой системы (САС), 

периферической крови под влиянием ЭМИ КВЧ. 
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Материал и методы 

Экспериментальная часть работы выполнена на 40 белых беспородных белых крысах-

самцах, массой 180-220 граммов, полученных из опытно-экспериментального питомника 

Института гигиены и медицинской экологии, фирма «Феникс» (г. Киев). 

В экспериментальные группы отбирали животных одинакового возраста и веса со 

средней двигательной активностью и низкой эмоциональностью, определяемых в тесте 

«открытого поля» [4]. Такой отбор позволил сформировать однородные группы животных, 

однотипно реагирующих на воздействия. Предварительно отобранные животные были 

разделены на четыре группы по десять особей в каждой. 

К первой группе относились животные, которые в течение девяти суток содержались в 

обычных условиях вивария и служили биологическим контролем (К). Крысы второй группы 

ежедневно подвергались 30-ти минутному воздействию ЭМИ КВЧ на затылочно-

воротниковую область (КВЧ). Третью группу составляли крысы, находившиеся в условиях 

экспериментальной стресс-реакции, которая моделировалась девятисуточным 

ограничением подвижности (гипокинезия, ГК). Крысы четвертой группы подвергались 

комбинированному воздействию ГК и ЭМИ КВЧ (ГК+КВЧ). 

Воздействие ЭМИ КВЧ осуществляли ежедневно с 8.30 до 11.00 часов по 30 минут в 

течение девяти суток с помощью одноканальных генераторов «Луч. КВЧ–071» 

(регистрационное свидетельство № 783/99 от 14.07.99, выданное КНМТ МОЗ Украины о 

праве на применение в медицинской практике в Украине): рабочая длина волны – 7,1 мм; 

плотность потока мощности – 0,1 мВт/см
2
; частота модуляции 10±0,1 Гц; габаритные 

размеры излучателя, выполненного в виде «точки» – 18 x 23 мм. Для осуществления 

контроля над наличием ЭМИ и его мощности на выходе канала излучателя использовали 

сервисный прибор «РАМЕД. ЭКСПЕРТ» (ТМ 0158.00.00.00. – СП). Приборы изготовлены 

Центром радиофизических методов диагностики и терапии «РАМЕД» Института 

технической механики НАНУ, г. Днепропетровск. 

ГК создавалась путем помещения крыс в специальные кассеты из оргстекла (140 × 60 × 

60 мм для каждой крысы), в которых они находились в течение девяти суток по 20 часов. 

Ограничение подвижности крыс в клетках-пеналах вызывает стрессовую реакцию, которая 

зависит от степени жесткости ГК [4]. В течение четырех остальных часов проводили 

экспериментальные исследования, кормление и уход за животными. Полученная 

экспериментальная модель позволила создать одинаковую степень «жесткости» ГК для всех 

животных, что является необходимым условием для получения сопоставимых результатов. 

Крыс содержали в условиях вивария при температуре 18-22
о
С на стандартном пищевом 

рационе и в стандартных условиях освещения (12 часов темнота: 12 часов свет). Световая 

фаза начиналась в 7.00 утра. Эксперименты проводились с соблюдением принципов 

«Европейской конвенции о защите позвоночных животных, которые используются для 

экспериментальных и других научных целей». 

Забор периферической крови осуществлялся в первые, третьи, пятые, седьмые и девятые 

сутки эксперимента путем пункции хвостовой вены. 

Определение содержания КА в лейкоцитах проводили по методу B.Falck [6] в 

модификации В.П. Новицкой [7]. 

Метод основан на реакции моноаминов с формальдегидными парами, в ходе которой 

образуются флуоресцирующие соединения, дающие ярко-зеленую флуоресценцию. КА 

(дофамин, норадреналин и адреналин) содержат в своем составе бензольное кольцо с двумя 

гидроксильными группами в положениях 3 и 4 или 4 и 5 и этаноламиновой группой. В 

результате протекания реакции Пикте-Шпенглера амины реагируют с альдегидами, образуя 

имины с хорошим выходом [8]. Циклизация последних приводит к образованию 

тетрагидроизохинолинов и может катализироваться кислотами. В том случае, когда в 
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бензольном кольце присутствуют активирующие заместители, реакция циклизации 

происходит в очень мягких, иногда даже в физиологических условиях (рН среды, 

температура, концентрации реагентов) и приводит к гидрированным производным 

изохинолина с высоким выходом. 

Для определения содержания КА в лейкоцитах одну каплю крови смешивали с равным 

объемом 5% раствора MgSO4 на предметном стекле. Мазок высушивали потоком горячего 

воздуха в течение 15 минут, затем в эксикаторе под средним вакуумом в течение 30 минут. 

После высушивания мазки помещали в пары формалина при температуре 80˚С на 1 час. Для 

этого в эксикатор объемом 1,7 л помещали навеску параформа 1,244 г и добавляли 350 мкл 

дистиллированной воды.  

После инкубации в формальдегидных парах мазки исследовали под глицериновой 

иммерсией с использованием люминесцентного микроскопа (МЛ-4 с фотометрической 

насадкой ФМЭЛ) на длине волны 450 нм, при длине волны возбуждающего света 405 нм. 

Величину сигнала учитывали в условных единицах (усл.ед), что не является истинным 

показателем абсолютного количества вещества в клетке, но прямо пропорционально этому 

количеству. 

Содержание КА (усл.ед.) рассчитывали по средней интенсивности люминесценции 

после измерения яркости свечения десяти лимфоцитов и нейтрофилов. 

Автофлюоресценцию предметного стекла без мазка крови использовали в качестве 

контроля и вычитали из средней величины флюоресценции лейкоцитов. 

Оценку достоверности наблюдаемых изменений проводили с помощью t-критерия 

Стьюдента для независимых выборок после проверки на нормальность распределения. 

Корреляционный анализ проводили по методу Пирсона. Расчеты и графическое 

оформление полученных в работе данных проводились с использованием программы 

Microsoft Excell [9] и программного пакета «STATISTICA-6.0» [10]. 

Результаты 

У интактных животных содержание КА в лейкоцитах находилось в пределах от 

108,80 10,13 до 115,66 14,58 усл.ед. Значения этого показателя в контрольной группе 

животных в течение всего срока эксперимента изменялись незначительно (p>0,05).  

При воздействии ЭМИ КВЧ на интактных животных наблюдалась снижение содержания 

КА в лейкоцитах периферической крови относительно исходных и контрольных значений 

этого показателя в среднем на 17 – 20 % (p<0,05) (см. рис.).   

Полученные данные согласуются с результатами наших предыдущих исследований [11], 

в которых показано, что при изолированном действии ЭМИ КВЧ на животных 

потенциальная мощность центрального звена САС – надпочечников увеличилась, однако 

усиления выхода КА в кровь при этом не наблюдалось, о чем свидетельствовало отсутствие 

увеличения их накопления в ушках миокарда и твердой мозговой оболочке, а также 

снижение содержания КА в эритроцитах крови периферической крови крыс относительно 

значения этого показателя у животных контрольной группы, но дополняют их сведениями 

об уменьшении содержания КА в лейкоцитах.  

При ограничении двигательной активности крыс содержание КА в лейкоцитах, 

напротив, возросло на 21,94% (p<0,01) уже к 5-м суткам, а максимального значения 

достигло к 7-м суткам ГК и составило 151,07% (p<0,001) относительно значений в 

контрольной группе животных (см. рис.).  

Известно, что в основе изменений функционирования организма при стрессе лежит 

активация стресс-реализующих систем и, в том числе, САС [12]. Cтресс-факторы, вызывая 

активацию коры и лимбикоретикулярной системы, приводят к освобождению 

норадреналина из гипоталамуса, который, действуя на адренореактивные элементы 

ретикулярной формации, возбуждает симпатические центры головного мозга и тем самым 
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активирует САС [13]. При этом увеличивается продукция КА, которые играют роль 

пускового фактора в развитии стресса [14, 15]. Известно, что при увеличении концентрации 

КА в крови усиливается и скорость их элиминации, что приводит к повышению 

депонирующей функции клеток крови [16].  

 

 
Рис. 1. Содержание катехоламинов в лейкоцитах периферической крови (%) при воздействии 

ЭМИ КВЧ (КВЧ), гипокинезии (ГК) и их комбинации (ГК+КВЧ)  по отношению к таковым в 

контрольной группе, принятой за 100 %. 

 
Примечание:  * – достоверность различий при сравнении с данными контрольной группы; # – достоверность 
различий при сравнении с данными группы КВЧ;  " –  достоверность различий при сравнении с данными группы 

ГК,  & – достоверность различий при сравнении с данными группы ГК+КВЧ. 

 

Причем, увеличение активности САС выявлялось при самых различных стрессорных 

воздействиях: ограничении подвижности [3, 17-19], действии высокой внешней температуры 

[18], социальной изоляции на ранних этапах, эмоционально-болевом стрессе, экспериментальной 

массивной легочной эмболии у животных [20], во время и после кардиохирургических операций 

[21], у тяжелобольных с пороками сердца [22].  

Следовательно, как свидетельствуют собственные и литературные данные, в условиях ГК 

стресса произошло усиление активности САС.  

При комбинированном воздействии ГК и ЭМИ КВЧ содержание КА в лейкоцитах 

значительно отличалось от значений этого показателя у животных, которые также 

находились в условиях ограничения подвижности, но дополнительно не подвергались КВЧ-

воздействию (см. рис.). Так, произошло достоверное снижение содержания КА уже на 

пятые сутки эксперимента на 20% (p<0,05), максимальное снижение наблюдалось на 

девятые сутки (на 31%; p<0,001) относительно значений у животных, которые подвергались 

изолированному действию ГК. 

Таким образом, воздействие ЭМИ КВЧ ограничивало развитие стресс-реакции при ГК 

стрессе за счет предупреждения вызываемого стрессом увеличения функциональной 

активности САС, которая играет существенную роль в формировании ответа организма на 

действие раздражителей различной природы и интенсивности [23-25]. 
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Изменение функциональной активности САС под воздействием ЭМИ КВЧ в 

клинических и лабораторных исследованиях отмечено и другими авторами. Так, 

воздействие ЭМИ КВЧ привело к снижению повышенного стрессом уровня КА в крови людей, 

гомогенатах структур мозга (стволе, гипоталамусе, коре), в клетках тимуса и селезенки 

животных [26].  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об определенных изменениях 

содержания КА в лейкоцитах, степень выраженности которых зависит от характера 

воздействий, оказываемых на животных.  

Известно, что для регуляции процессов микроциркуляции важное значение имеют 

циркулирующие КА [2]. Причем в физиологических условиях влияние КА крови на 

величину сосудистого тонуса клинически незначимо, а регулирующая роль 

циркулирующих КА проявляется в стрессовых условиях.  При выраженной активации 

симпатических вазомоторных волокон симпатическая импульсация усиливается, приводя к 

увеличению нейрогенного компонента артериолярного тонуса, возрастанию жесткости 

сосудистой стенки и снижению амплитуды нейрогенного ритма, что и наблюдалось у 

животных, находившихся в условиях хронической стресс-реакции на ограничение 

подвижности. Увеличение амплитуды нейрогенных колебаний, зарегистрированное при 

многократном КВЧ-воздействии, наблюдается при снижении прессорных симпатических 

влияний.  

  

Выводы 

 

1. При изолированном и комбинированном с гипокинетическим стрессом действии ЭМИ 

КВЧ происходит снижение содержания катехоламинов в лейкоцитах периферической 

крови экспериментальных животных. 

2. Увеличение амплитуды нейрогенных колебаний, оказывающее значительное влияние на 

состояние микрососудистого тонуса тканевого кровотока, зарегистрированное в 

результате спектрального анализа ЛДФ-граммы, при многократном КВЧ-воздействии, 

может быть связано с уменьшением содержания катехоламинов в периферической 

крови.  
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Аннотация: в статье приведены данные об изучении степени накопления общей 

гонадотропной активности в сыворотках жеребых кобыл, а также о гормональном статусе 

кобыл-доноров в зависимости от сроков жеребости.  

Максимальный пик гонадотропной активности приходится на 65-й день жеребости, с 

последующей динамикой снижения активности. Следует также отметить, что с 

повышением концентрации гонадотропных гормонов в сыворотке крови снижаются 

коэффициенты стандартного отклонения и изменчивости их активности. 

Abstract: in article data on studying of extent of accumulation of the general gonadotropny activity are 

provided in serums the zherebykh of mares, and also about the hormonal status of donor mares 

depending on terms of their zherebost.  

The maximum peak of gonadotropny activity falls on the 65th day of a zherebost, with the subsequent 

dynamics of decrease in activity. It should be noted also that with concentration increase the 

gonadotropnyh of hormones in serum of blood decreases coefficients of a standard deviation and 

variability of their activity. 

 

Ключевые слова: сыворотка жеребых кобыл, гормоны, гормональный статус, гонадотропин, 

жеребые кобылы. 

Keywords: pregnant mare serum (PMS), hormones, hormonal status, gonadotropin, pregnant mares. 

 
УДК:636.082.4.612.018 

Исследования последнего десятилетия расширили знания в области анатомических и 

физиологических связей между гипоталамусом и гипофизом. Установлено регулирующее 

влияние подгуборья на гипофиз через портальную систему. Смысл механизма этого 

регулирующего влияния сводится к тому, что стимулирующее вещество, синтезируемое в 

гипоталамусе, поступает через портальную систему в кровь, а затем к клеткам передней 

доли гипофиза, возбуждая в них образование гонадотропных гормонов[9]. 

Основоположником отечественной ветеринарной эндокринологии М.М. Завадовским и 

его школой заложены основы применения гормональных препаратов для коррекции 

гормонального статуса у животных с целью регуляции воспроизводительной функции у 

самок сельскохозяйственных животных и лечения гинекологических болезней у них [2],[3]. 

Сыворотка крови жеребых кобыл (СЖК) является одним из гормональных препаратов, 

нашедших широкое практическое применение, как для лечения гипофункции яичников, так 

и повышения воспроизводительной функции у самок сельскохозяйственных животных[3]. 
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Заготовка сыворотки жеребых кобыл осуществляется в период с 40-45 по 90-100 день 

жеребости, когда в ней содержится максимальное количество гонадотропных гормонов[5]. 

Однако, изменчивость выхода гонадотропных гормонов и его активности в препаратах, 

полученных из сыворотки крови у одних и тех же жеребых кобыл, очень высока и не всегда 

способствует получению положительных результатов. 

Данный фактор значительно препятствует эффективному получению гонадотропных 

гормонов из исходного сырья и управлению процессом размножения у высокоценных 

генотипов гормональным методом. Это указывает на необходимость подробного изучения 

положительных и отрицательных причин, влияющих на гонадотропную активность СЖК. [6]. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо изучить выход гонадотропной активности 

сыворотки жеребых кобыл. 

Материалы и методы: Исследования проводились в лаборатории Юго-Западного научно-

исследовательского института животноводства и растениеводства. Объектом исследований 

послужили кобылы-продуценты СЖК породы «джабе». Материалом исследования послужили: 

сыворотка жеребых кобыл, гонадотропин сыворотки жеребых кобыл. 

Исследуемые животные были отобраны в частных крестьянских хозяйствах «Жанторе», 

«Жайлау» Южно-Казахстанской области. В качестве доноров для получения СЖК отобраны 3-

4-5-6-7-8-9-10 летние кобылы со сроками жеребости 40-45-50-55-60-65-70-75-80 дней, всего 

отобрано 16 голов жеребых кобыл с каждого возраста по две головы. Отобранные подопытные 

животные содержались в одинаковых условиях в течение всего периода опыта.  

Гормональная диагностика жеребости кобыл проводилась на половозрелых самцах озерных 

лягушек длиной 10-17см. Озерная лягушка широко распространена на территории нашей 

Республики. Самцы отличаются от самок мозолями на внутренних пальцах передних 

конечностей и голосовыми мешками, резонаторами. Лягушек содержат в искусственных 

водоемах, имеющих участки суши. Перед постановкой реакций проверяют, чтобы в их моче не 

было спермиев. Для этого самца обертывают мокрой марлей, в клоаку на глубину 0,5 см вводят 

пастеровскую пипетку, берут каплю мочи и наносят ее на предметное стекло, накладывают 

покровное стекло и рассматривают под микроскопом. Отбирают самцов, в моче которых нет 

спермиев [2],[6].  

Гонадотропин крови жеребых кобыл вызывает появление спермиев в моче самцов озерных 

лягушек. Реакцию считают положительной, если в поле зрения микроскопа обнаруживают 

спермии у двух из трех подопытных самцов; отрицательной, если спермиев нет у всех трех 

лягушек [1],[2]. 

Суммарную гонадотропную активность определяли с помощью биопробы, на инфантильных 

самках белых мышей массой 6-8 грамм в возрасте 17-21 дней. Для иммуноферментного 

определения фолликулостимулирующего гормона в препарате ГСЖК использовали набор 

«Гонадотропин ИФА-ФСГ/ЛГ», предназначенный для количественного определения 

концентрации ФСГ и ЛГ. 

Набор состоит из: 

− двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммунобилизованными на внутренней 

поверхности лунок многоканальными антителами к ФСГ и ЛГ; 

− конъюгат анти-ФСГ/ЛГ-пероксидаза; 

− концентрированный буферный раствор для промывки лунок; 

− раствор тетраметилбензидина; 

− стоп-реагент; 

− контрольная сыворотка с известным содержанием ФСГ и ЛГ. 

Для получения крови от кобыл-доноров использовали специальные емкости из 

полиэтиленовой пленки толщиной 120-150 мкм и объемом 10 литров. Мешок двустенный, 

полностью герметизирован, для подготовки его к взятию крови в одном из углов делается 
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ножницами разрез, куда вставляют стеклянную трубку, смонтированную с резиновой 

трубкой длиной 120-150 мм. На конце резиновой трубки монтируется специальная 

кровопускательная игла (стерильная) с мандреном. Перед использованием в мешок через 

разрез с помощью шприца вводится глюкозно-цитратный раствор следующего состава: 

1.лимоннокислый натрий (3-х замещенный) 10 г [2],[3]; 

2.глюкоза 2,5 г; 

3.сульфацил натрия (растворимый) 5 г; 

4.риванол или фурациллин 0,05 г; 

5.вода дистиллированная 100 г. 

На каждый литр крови необходимо 35 мл раствора. Готовые для взятия крови емкости 

вместе с иглами и глюкозно-цитратным раствором облучают ультрафиолетом 20-30 мин. 

Для получения гонадотропина традиционными методами из сыворотки крови жеребых 

кобыл осаждали балластные белки путем смешивания с этиловым спиртом с температурой 

4-7
0
С, разведенным 10М уксусной кислотой (А) и 4М уксуснокислым натрием (Б), взятыми 

в соотношении, масс. % А 15, 1-23, 5; Б 4,9-12,5; этиловый спирт остальное. Гонадотропин 

осаждают, смешивания центрифугат с охлажденным до 1-5
0
С этиловым спиртом в 

соотношении 1: (1,25-1,50) в течение 1-2 ч. осадок растворяют в физиологическом растворе 

в коллоидной мельнице из расчета 1,0-1,5 кг сырой массы на 15-20 л. Стабилизируют 

добавлением 40-50 г/л аминоуксусной кислоты. Осветляют раствор сепарированием, 

проводят коррекцию рH до 7,6-7,8. 

Статическая обработка экспериментальных данных проводилась по стандартным 

методикам на персональном компьютере [8]. 

Результаты исследований: Существует определенная закономерность в проявлении 

динамики накопления, пика и спада гонадотропной активности в сыворотке крови у 

жеребых кобыл на различны сроках беременности [4]. 

Во время проведения НИР была поставлена цель изучить степень накопления общей 

гонадотропной активности в 144-х моносыворотках, полученных от жеребых кобыл в 

разные периоды их жеребости (таблица 1). 
 

Таблица 1.  

Гонадотропная активность СЖК – в зависимости от сроков жеребости доноров 
 

Сроки Число образцов 

крови 

Показатели 

М +m колебания σ+mr Cv±mcv 

40 16 83,1 + 6,67 45,0-140,0 26,7 +4,71 32,1+ 5,67 

45 16 161,9+ 10,24 90,0-220,0 40,9 +7,18 25,3±4,47 

50 16 198,7+ 12,98 100,0-270,0 51,9 +9,17 26,1±4,61 

55 16 220,6+ 10,80 120,0-270,0 43,2 +7,63 19.6±3,46 

60 16 265,0+10,68 160,0-310,0 42,7 +7,54 16,1±2,84 

65 16 284,4+ 6,31 240,0-320,0 25,2 +4,46 8,9±1,57 

70 16 273,7+ 6,57 230,0-320,0 26,2 +4,63 9,6±1,70 

75 16 260,6 + 9,86 170,0-300,0 39,4 +6,97 15,1±2,66 

80 16 249,4 + 12,0 130,0-290,0 48,0+ 8,48 19,2±3,39 

В среднем 144 221,9 + 5,95 45,0 -320,0 71,4 +4,20 32,1±1,89 

  

Из приведенных данных таблицы видно, что накопление гонадотропного гормона в 

сыворотке жеребых кобыл в различные сроки жеребости имеет разную динамику, и 

распределились в следующем порядке:  
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– на 40 день жеребости гормональная активность в среднем составила 83,1 + 6,67 м.е., с 

колебанием 45-140м.е.; 

– на 45 день жеребости гормональная активность в среднем составила 166,8+ 10,24 м.е., 

с колебанием 90-220 м.е.; 

– на 50 день жеребости гормональная активность в среднем составила 198,7+ 12,98 м.е., 

с колебанием 100-270 м.е.; 

– на 55 день жеребости гормональная активность в среднем составила 220,6+ 10,80 м.е., 

с колебанием 120-270 м.е.; 

– на 60 день жеребости гормональная активность в среднем составила 265,0+10,68 м.е., с 

колебанием 160-310 м.е.; 

– на 65 день жеребости гормональная активность в среднем составила 284,4+ 6,31 м.е., с 

колебанием 240-320 м.е.; 

– на 70 день жеребости гормональная активность в среднем составила 273,7+ 6,57 м.е., с 

колебанием 230-320 м.е.; 

– на 75 день жеребости гормональная активность в среднем составила 260,6 + 9,86 м.е., с 

колебанием 170-300 м.е.; 

– на 80 день жеребости гормональная активность в среднем составила 249,4 + 12,0 м.е., с 

колебанием 130-290 м.е. 

В среднем жеребости гормональная активность в среднем составила 221,9 + 5,95 м.е., с 

колебанием 45 -320 м.е.; 

Первое взятие крови у кобыл продуцентов ГСЖК приходится на 40-й день жеребости во 

всех группах. В целом минимальная активность гонадотропных гормонов установлена в 

группе доноров со сроком жеребости 40 дней, активность в среднем составила 83,1 + 6,67 

м.е. Образцы крови, полученные от доноров на 60-65 дни жеребости отличались высокой 

активностью и составили в пределах от 260,6 + 9,86 м.е. до 284,4+ 6,31 м.е. Сыворотки 

жеребых кобыл, полученные на 45-50 дней жеребости, по активности занимали 

промежуточное положение. В целом, максимум гонадотропной активности приходится на 

65-й день жеребости, с последующей динамикой снижения активности. Следует также 

отметить, что с повышением концентрации гонадотропных гормонов в сыворотке крови 

снижается коэффициенты стандартного отклонения и изменчивости их активности. 

Также был изучен гормональный статус кобыл-доноров в зависимости от сроков их 

жеребости. Сыворотки крови, полученные от кобыл-доноров с разными сроками жеребости 

по статусу между собой существенно отличались (диаграмма). Как видно из диаграммы, 

сыворотки жеребых кобыл, полученные на 40-й день жеребости, имели только низкий 

статус (100%). Препараты, полученные на 45-й день жеребости, имели средний статус 

(56,2%) и низкий статус (43,8%). От доноров со сроком жеребости 50-55 дней в основном 

получены препараты со средним статусом (62,5% и 56,2%). 

Наиболее высокая активность гормонов наблюдалась в СЖК, полученной от доноров в 

период с 65-го по 80-й день жеребости, и составило от 75,0% до 93,7%. От доноров со 

сроком жеребости 60 дней получены гормональные препараты с высоким и средним 

статусом 68,8%, 31,2%. 
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Выводы: Таким образом, установлено, что на активность гонадотропина в сыворотке 

крови кобыл-доноров разных возрастов существенное влияние оказывает гормональный 

фон индивидуума и сроки их жеребости. 

Индивидуальную гормональную особенность необходимо использовать как критерий 

гормональной характеристики кобылы-донора при взятии крови. При этом максимальный 

пик активности наблюдался на 60-75 день жеребости. Возраст жеребых кобыл не оказывает 

существенного влияния на активность в сыворотке крови. При этом с увеличением возраста 

наблюдается тенденция к снижению активности крови. 
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Аннотация: актуальность рассмотренной проблемы определяется значением обеспечения 

устойчивого развития экономики РФ. Основным фактором устойчивого развития является 

повышение инновационной активности отраслей и регионов РФ. Это требует 

совершенствования оценки их инновационного потенциала. 

Abstract: the relevance of the considered problems is determined by the value of the sustainable 

economic development of the Russian Federation. The main factor of sustainable development is the 

increase of innovative activity of industries and regions of the Russian Federation. This requires a 

better assessment of their innovation potential. 

 

Ключевые слова: развитие, инновация, потенциал, образование, наука, производство, 
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«Труд, затрачиваемый на науку, преследует основные задачи: расширение опыта или 

накопление знаний …и их упорядочение, научное обобщение их в понятиях или 

закономерностях… и то и другое имеет самое прямое и непосредственное отношение к 

хозяйству» (Булгаков С.Н. Философия хозяйства / Вступ. ст. А. Филиппова. – М.: ТЕРРА – 

Книжный клуб, 2008. -352 с. С. 180). 

В концепции устойчивого развития, сформулированной в Декларации Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию, прошедшей в Рио-де-Жанейро 3-14 июня 1992 

года, основополагающим принципом определена забота о людях в усилиях по обеспечению 

устойчивого развития. При этом обращено внимание на необходимость сохранения 

окружающей среды для будущих поколений: «Право на развитие должно быть реализовано, 

чтобы обеспечить справедливое удовлетворение потребностей нынешнего и будущих 

поколений в областях развития и окружающей среды».[6] Достижение поставленной цели 

невозможно при использовании традиционных технологий, не позволяющих решить 

двуединую задачу – увеличения объемов производства для удовлетворения возрастающих 

потребностей и одновременно, сохранения экологии. Решение данной задачи связано с 

необходимостью задействования новых факторов конкурентоспособности – 

инновационного потенциала, высокого качества человеческого капитала. При этом оценка 

инновационного потенциала является непременным условием обеспечения устойчивого 

развития. «Процветание и рост сопутствуют только такому бизнесу, который 

систематически определяет и использует свой потенциал. … Потенциал бизнеса всегда 

выше реализованной действительности» отмечено в работе П. Дракера «Управление, 

нацеленное на результаты»[3,149]. Необходимость постоянного мониторинга 

инновационного потенциала регионов для формирования конкурентоспособной экономики 

подтверждено в исследовании М.Я. Гохберга и Э.А. Котлера «Центральный федеральный 

округ: экономика и инновационный потенциал»[2,7].  
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Таким образом, основной целью измерения потенциала бизнеса, в том числе 

инновационного потенциала, является обеспечение развития экономики с соблюдением 

социальных норм, в далеко не равноценных по своему экономическому, инновационному, 

социальному развитию субъектах Российской Федерации. Достаточно отметить, что только 

по валовому региональному продукту, приходящемуся на душу населения в Центральном 

Федеральном округе, одном из наиболее развитых, в 2011 г. разница составляла почти 2,8 

раза (от 120349,8 руб. в Ивановской области до 333502 руб. в Белгородской области) / 

Расчет сделан: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. сб. / 

Росстат.  М., 2013.  С.20/ (в расчет не принимались данные по г. Москве и Московской 

области). А поскольку, перефразируя известное определение, «Россия прирастает 

регионами», для строительства «новой экономики», обеспечения устойчивого 

экономического развития в различных субъектах Федерации требуется четкое выявление 

«отправной точки», фундамента, на котором будет строиться здание экономики знаний, 

вырабатываться стратегия развития на длительную перспективу. Таким фундаментом 

служит научно-технический и инновационный потенциал региона. 

Помимо указанной, целями оценки инновационного потенциала чаще всего называются: 

способность региона сформировать и реализовать инновационную стратегию; определение 

степени готовности региона к разработке и осуществлению крупных инновационных проектов; 

способность региона заинтересовать и привлечь внешних инвесторов в инновационную сферу, а 

также для определения рейтинга регионов по уровню инновационного развития, что позволяет 

формировать целевые комплексные программы развития национальной экономики в целом и 

отдельных регионов, в частности. 

Кроме того, в современных условиях международной нестабильности, немаловажным 

моментом является оценка инновационных возможностей регионов для осуществления 

импортозамещения. Развитие такой многоотраслевой экономики, каковой является российская 

экономика, на принципах «натурального хозяйства» в современном мире невозможно. Однако 

стремление ряда западных стран к изоляции РФ позволяет вспомнить совет первого экономиста 

и публициста России XVII – XVIII вв. И.Т. Посошкова: «А кои у нас в России обретаются вещи, 

яко же соль, железо, иглы, стеклянная посуда …, то всем тем надобно управляться над своим, а 

у иноземцев отнюдь бы никаковых тех вещей ни на полцены не покупать.»[5] Поэтому развитие 

традиционных отраслей экономики с использованием инновационных технологий в целях 

самообеспечения и увеличения экспорта является актуальной проблемой на настоящий момент 

времени.  

Кроме того, стоит вспомнить еще одно высказывание П. Дракера, сделанное несколько 

десятилетий назад, которое как нельзя более актуально для современной отечественной 

практики при возникновении новых внешних угроз: «Опасности и слабые стороны 

указывают на то, где искать потенциал бизнеса. Превращение проблем в возможности 

приносит удивительные результаты»[3,149]. При этом представляется, что данное 

высказывание позволяет уточнить как цели, так и методы определения инновационного 

потенциала. Например, такие цели, как степень готовности региона к разработке и 

осуществлению крупных инновационных проектов, определение рейтинга регионов по 

уровню инновационного развития рационально детализировать по отраслевому признаку. 

Так, в регионах с преимущественно сельскохозяйственным направлением развития, 

инновационная инфраструктура имеет соответствующее направление и инновационный 

потенциал целесообразно в первую очередь оценивать по готовности к разработке и 

осуществлению инновационных проектов в отраслях сельского хозяйства. Кроме того, 

дифференцировать следует и методы оценки инновационного потенциала. Основные 

методы оценки инновационного потенциала предполагают учет параметров, отражающих 

количество и характеристику организаций, осуществляющих инновационную деятельность 
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(инфраструктурные показатели); качество инновационного кадрового состава, финансирование 

инновационной деятельности, наличие и состав имущества инновационных организаций 

(ресурсные показатели); результативность инновационного потенциала, выражающаяся в 

количестве поданных заявок на патенты и выданных патентов, доле инновационной продукции 

в общем объеме выпуска (результативные показатели) [2; 4; 8, 9]. 

Представляется, что общим для упомянутых подходов к оценке инновационного потенциала 

является отсутствие учета важнейшего из признаков инновации – получение эффекта от ее 

использования не только автором, но и субъектом, еe реализующим, поскольку основными 

критериями отнесения какой-либо деятельности к инновационной, являются: новизна, 

практическая применимость, коммерческая востребованность с доведением до коммерческой 

эффективности. Наличие заявки на патент и самого патента еще не означает коммерциализации. 

А между затратами на инновации и обменом технологиями лежит стадия производства. 

Коммерциализация, доведение новшества до стадии производства и эффективного 

использования продукции или услуги предполагает и наличие соответствующего 

производственного потенциала, способного материализовать, реализовать его, сделать 

привлекательным и конкурентоспособным для соответствующего рынка. 

В свете изложенного представляется, что оценка инновационного потенциала должна 

осуществляться поэтапно и, соответственно, структура показателей должна принять другой 

вид. Если рассмотреть оценку инновационного потенциала по этапам его формирования, то 

его составляющими могут быть названы: 

− образовательный потенциал; 

− научный потенциал; 

− производственный потенциал; 

− инновационный потенциал. 

В таком случае процесс формирования инновационного потенциала может быть 

представлен в виде следующей схемы (см. рис. 1) 

 

 
 

Рис. 1. Процесс формирования инновационного потенциала 

 

Внутри каждого этапа формирования инновационного потенциала целесообразно 

использовать традиционную группировку показателей, то есть – ресурсные, 

инфраструктурные, результативные показатели. 

В укрупненном виде перечень таких показателей приведен в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Укрупненный перечень показателей, отражающих элементы  

инновационного потенциала региона 
 

Этап формирования 

инновационного 

потенциала 

Показатели 

ресурсные показатели инфраструктурные 

показатели 

результативные показатели 

Образовательный 

потенциал 

Соотношение числа выпускников 

средних образовательных 

учреждений и поступивших в 

ВУЗы. 

Численность выпускников средних 

и высших учебных заведений по 

соответствуцющим специальностям 

на 10000 человек населения. 

Финансирование из бюджетов всех 

уровней среднего специального и 

высшего образования 

Количество средних 

специальных и высших 

учебных заведентий по 

соответствующим 

специальностям 

Количество заявок на патенты и 

выданных патентов по заявкам 

высших учебных заведений (по 

соответствующим профилям) 

Научный потенциал Численность исследователей по 

соответствующим специальностям, 

их удельный вес в общей 

численности научных работников. 

Объем финансирования научно-

исследовательской деятельности в 

соответствующей отрасли научной 

деятельности, его структура по 

источникам финансирования 

Количество научно-

исследовательских и 

проектных организаций по 

соответствующему 

профилю в регионе. 

Наличие и количество 

внедренческих 

организаций по 

соответствующему 

профилю в регионе 

 

Количество заявок на патенты и 

выданных патентов по заявкам 

НИИ, КБ и других 

инновационных организаций (по 

соответствующим профилям). 

Количество разработанных 

современных технологий 

инновационными организациями 

(по соответствующим профилям) 

Производственный 

потенциал 

Доля ИТР в численности ППП для 

ведущих предприятий (по 

соответствующим профилям). 

Доля собственных средств 

предприятий в финансировании 

инновационной деятельности (по 

соответствующим профилям). 

Доля прогрессивного оборудования 

и технологий в общем их объеме на 

предприятии 

Доля научно-техническтих 

и внедренческих 

подразделений в 

организационной 

структуре предприятия 

Темп роста производства 

продукции с применением 

инновационных технологий. 

Темп роста производства 

продукции предпри ятия 

 

Инновационный 

потенциал 

Структура финансирования 

инновационной деятельности 

(собственные/заемные средства) 

 

Число инновационно-

активных предприятий в 

общем количестве (по 

соответствующим 

профилям) 

 

Доля инновационной продукции 

в общем объеме (по 

соответствующим профилям). 

Темпы роста производства 

инновационной продукции (по 

соответствующим профилям) 

 

Логика данного рассуждения состоит в следующем. Подготовка специалистов для 

осуществления инновационной деятельности начинается со школьной подготовки, развития 

среднего специального и высшего образования в длительной перспективе, причем особое 

значение приобретает качество образования. Поэтому оценка образовательного потенциала 

как элемента инновационного потенциала предполагает использование таких показателей, 

как число выпускников средних образовательных школ, средних профессиональных 

учреждений, высших образовательных учреждений. При этом по первой группе 

показателей необходимо предусмотреть временной лаг с момента окончания средней 

образовательной школы до получения соответствующей специальности; последние две 

группы показателей представляетсяя необходимым формировать по отраслевым 

направлениям (отрасли сельского хозяйства, отрасли промышленности и т.д.). Вместе с тем, 

способность региона обеспечить качественное общее и специальное образование еще не 

обусловливает высокий уровень инновационного потенциала, хотя создает прочный 

фундамент научного потенциала. 

Научный потенциал, как ядро инновационного потенциала, базируется на 
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образовательном. Вместе с тем, при нарушении связей между образовательной и научной 

сферами, происшедшем в 90-х – начале 2000-х годов, их восстановление трубует не только 

финансовых вложений, но, в первую очередь, достаточно серьезного промежутка времени, 

в течение которого подготовленные в вузах кадры приобретут требуемую квалификацию и 

опыт.  

Представляется, что наличие серьезного образовательного и научного потенциала еще 

не обеспечивает повышение инновационного потенциала без готовности производственной 

сферы освоить разработанные проекты. Так, по данным статистики[7, 407,413], доля 

основных фондов обрабатывающих производств в их общем объеме по РФ составляет 

8,13%, по ЦФО – 6,8% при степени износа, соответственно, 43,4 и 45,2%. 

При этом еще в начале XX в. А.А. Богданов, известный общественный деятель, 

философ, экономист, и ученый-естествоиспытатель обратил внимание на необходимость 

достаточного финансирования научной и производственной сфер: «Ничтожная экономия 

приводит к уменьшению творческой производительности в сотни раз. 

В мировой борьбе и конкуренции нашей эпохи прямо безнадежно было бы дело той 

страны, где проводилась бы мелочная экономия подобного рода на заработках 

инициативных руководителей производства, изобретателей, научных исследователей, 

писателей, организаторов мыслей и чувства масс, вообще квалифицированных строителей 

жизни»[1]. Поэтому показатели финансирования элементов инновационного потенциала 

приобретают особое значение. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что оценка инновационного потенциала регионов 

является важнейшим этапом выработки стратегии их развития в условиях усиливающихся 

вызовов со стороны развитых и развивающихся стран. Используемые методы и практика 

оценки инновационного потенциала, при всей практической ценности, имеет, по нашему 

мнению, недостаток. Он состоит в том, что недооценивается важнейшая составляющая 

любой инновации – коммерциализация, получение эффекта, как автором, так и ее 

пользователем. В соответствии с этим, представляется необходимым проводить оценку 

инновационного потенциала поэтапно – образовательный, научный, производственный, 

инновационный потенциалы. 
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Аннотация: в статье аргументируется необходимость перехода на инновационный путь 

развития картофелепродуктового подкомплекса АПК в рамках общего контекста 

инновационного переустройства национальной экономики. Инновационная модель развития 

картофелепродуктового подкомплекса должна базироваться на комплексном использовании 

всех факторов интенсификации. Повышение хозяйственной активности государства как 

самостоятельного субъекта экономики придаст инновационному развитию 

картофелепродуктового подкомплекса системно устойчивый-характер. 

Abstract: the need for passage to innovation way in the development of the potato production sub 

complex of the APC within the framework of the general context of the national economy innovation 

reconstruction is discussed in the article. The innovation model of the development of potato production 

sub complex must be based on the complex use of all factors of intensification. An increase in the 

economic activity of the state as the independent subject of the economy will provide systematical 

steady nature to the innovation development of potato production sub complex. 

 

Ключевые слова: картофелепродуктовый подкомплекс АПК, импортозамещение, 

инновационное развитие. 

Keywords: potato production sub complex of the APC, import substitution, innovation development. 

 

В последнее время, в связи с политической нестабильностью, остро встал вопрос 

импортозамещения как промышленных товаров, технологий, так и продуктов питания. 

Особую роль в стабилизации потребительского рынка играет картофель и 

картофелепродукты. Необходимость производства достаточного объема картофеля и 

независимость от импорта продовольственного картофеля, семян и продуктов переработки 

обусловлена целым рядом факторов. В их числе следует выделить, во-первых, 

дифференциацию доходов населения: 80% россиян имеют доходы ниже среднего уровня. 

Именно они являются главными потребителями картофеля. 

Во-вторых, как свидетельствуют проведенные исследования, фактором, 

стимулирующим рост потребления картофеля, является уровень цен на него, который 

относительно других продуктов питания сравнительно невысок.  

В-третьих, картофель – продукт с высокой питательной ценностью. Килограмм клубней 

дает 840 калорий. К тому же белок картофеля имеет большую биологическую ценность в 
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сравнении с белком многих других растений, благодаря более оптимальному соотношению 

незаменимых аминокислот. Качество белка картофеля (туберина) выше, чем пшеницы, сои и 

гороха. Также картофель является источником витаминов и микроэлементов. Такие свойства 

предопределили центральное место картофеля в рационе большинства потребителей. 

В-четвертых, на высокий уровень потребления картофеля, несомненно, оказывает влияние 

потребительский традиционализм населения нашей страны, которое, несмотря на увеличение 

среднедушевых доходов 2000-2013 гг., продолжает следовать своим стереотипам. Данное 

положение подтверждается и статистическими показателями по другим странам, в которых, 

несмотря на более высокий, чем в нашей стране уровень доходов, потребление картофеля 

приближается к российскому: Польша – 121 кг, Великобритания – 119 кг на душу населения. 

В-пятых, существенное влияние на уровень потребления картофеля оказывало оживление 

пищевой промышленности, которая за период реформ заметно увеличила выработку 

пользующихся высоким рыночным спросом картофелепродуктов (чипсы, хрустящий 

картофель, картофельные палочки и т.д.). 

При этом сложившийся в настоящее время баланс поступления и использования картофеля в 

РФ не является оптимальным. Это проявляется, во-первых, в значительных колебаниях 

производства картофеля по годам, что негативно влияет на уровень его потребления.  

Во-вторых, продолжают оставаться высокими непроизводительные потери картофеля, 

составляющие в среднем 5,0% от объема производства. Такой уровень потерь равен его 

получению в Липецкой и Орловской областях вместе взятых. Последнее свидетельствует 

как о неудовлетворительных условиях хранения, так и об отсутствии сортов, клубни 

которых сохраняли бы свои продовольственные качества при длительном хранении, 

широком использовании семян низких репродукций, особенно подверженных болезням.  

В-третьих, несмотря на общую положительную динамику производства картофеля, его 

импорт, представленный в основном семенами, играет существенную роль в формировании 

семенного фонда. Собственное семеноводство в настоящее время значительно уступает 

зарубежному как в ассортименте сортов, так и возможностях обеспечения крупных 

товаропроизводителей необходимыми объемами элитного семенного материала.  

В-четвертых, отечественное картофелеводство, располагая благоприятными природно-

климатическими условиями, ориентировано главным образом на внутренний рынок. 

Экспорт картофеля остается незначительным – 0,4% от объема производства. 

Структура внутреннего использования картофеля, сложившаяся в РФ за последние пять 

лет, также не может быть признана рациональной: 

− пищевое потребление (в свежем виде): 56-59%;  

− использование на кормовые цели: 17-18%; 

− семена: 22-23%; 

− переработка: 1-5%.  

Таким образом, на пищевые цели поступает более 50% произведенной продукции, в 

которой промышленная переработка занимает менее 5%. Заметим, что в странах с хорошо 

развитым картофелеводством перерабатывается 30-40% всего урожая. В целом в России в 

торговом (или коммерческом) обороте находится около 20-25% выращенного урожая, в том 

числе, по сельскохозяйственным предприятиям – от 47,0 до 85,0%. Остальная его часть, 

производимая в основном в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), идет, как правило, на 

собственное потребление. Для сравнения, например, в Голландии около 30% картофеля 

составляет экспорт, столько же направляется на переработку, а остальной (за минусом 

семян) – в торговлю на внутреннем рынке. 

В настоящее время как в целом по России, так и по большинству федеральных округов и 

регионов в рамках сложившейся структуры потребления обеспечивается профицит картофеля. 

Однако уровень самообеспеченности внутри федеральных округов значительно 
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дифференцирован. Например, при обеспеченности картофелем в среднем по Центральному 

федеральному округу (ЦФО) на 107%, в Брянской и Орловской областях уровень 

самообеспеченности составляет соответственно 144 и 167%, тогда как в Ивановской и 

Московской областях – 95 и 75%. Южный федеральный округ обеспечен лишь на 61% с 

колебаниями по регионам: в республиках Калмыкия и Ингушетия – от 12 до 37%, а в Дагестане 

и Карачаево-Черкессии – до 153% и 122%. Профицит картофеля в Сибирском ФО составляет 

более 16% при одновременном его дефиците в республиках Алтай, Бурятия и Тыва 

(соответственно 11, 19 и 53%). Острый дефицит картофеля наблюдается в северных регионах, 

где по природно-климатическим условиям его производство является очень сложным – 

Корякском, Таймырском, Эвенкийском, Чукотском автономных округах.  

Проведенными исследованиями установлено, что инерционность, присущая отечественному 

картофелепродуктовому подкомплексу значительно сужает возможность адаптации к новым 

условиям и часто приводит к тому, что имеющиеся ресурсы используются неэффективно, а при 

сокращении импорта семян, удобрений, средств защиты растений, например, в условиях 

политических санкций, возможно резкое снижение выпуска продукции. Инновационная модель 

развития картофелепродуктового подкомплекса должна базироваться на комплексном 

использовании всех факторов интенсификации как важнейшем условии повышения 

эффективности производства. В первую очередь, это предполагает системную интеграцию 

результатов научной деятельности в процесс воспроизводства. Уровень интенсификации 

производства картофеля, достигнутый развитыми странами, подтверждает высокую 

эффективность системного использования интенсивных методов.  

Наиболее приемлемым для эффективного ведения отрасли является крупнотоварное 

производство. Более того, отечественный и зарубежный опыт подтверждают, что углубленная 

специализация картофелеводческих хозяйств позволяет быстрее наращивать производство 

картофеля, улучшать его качество, добиваться более высокой и стабильной урожайности, 

значительного повышения производительности труда, снижения себестоимости продукции и 

роста рентабельности производства.  

В современных условиях существенное увеличение объемов производства картофеля 

возможно только за счет повышения интенсификации производства. Интенсивное 

картофелеводство представляет собой организацию производства картофеля на промышленной 

основе и включает: концентрацию производства в крупных специализированных предприятиях, 

разработку принципиально новых прогрессивных технологий производства картофеля и 

внедрение их в производство на основе высокоценных сортов и гибридов, пользующихся 

спросом у населения, внедрение инновационных технологий, применение удобрений, 

биологических методов и высокоэффективных средств для защиты картофеля от болезней и 

вредителей, создание единого законченного производственного цикла, включающего процессы 

выращивания семян, возделывания, длительного хранения, товарной подработки и реализации. 

В последнее время все более пристальное внимание уделяется организационно-

экономическим факторам интенсификации, повышающим инновационный потенциал, а именно 

более совершенным методам управления, учета, контроля. Многие российские 

сельскохозяйственные организации находятся в непростых экономических условиях. При этом 

руководители сетуют на тяжелое налоговое бремя, отсутствие дотаций и госзаказов, 

инвестиций, то есть причины многих своих бед видят во влиянии внешней среды на 

деятельность предприятия. Но при этом мало внимания уделяют собственным возможностям 

предприятия, неиспользованным резервам. На данном этапе это решающий фактор 

самоорганизации и саморазвития.  
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Аннотация: проблема оценки инвестиционной активности в регионах, анализ и исследование 

ее уровня и динамики в настоящее время приобрела особую значимость. В статье проведена 

оценка инвестиционной активности на уровне регионов в привязке к анализу объемов и 

динамики процессов инвестирования.  

Abstract: the problem of evaluation of investment activity in the regions, the analysis and the study of 

its level and dynamics currently has acquired a special significance. In article the estimation of 

investment activity at the regional level with reference to the analysis of the volume and dynamics of 

investment processes. 
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Общепризнанно, что одним из важнейших факторов экономического роста являются 

инвестиции, поскольку именно они участвуют в формировании темпов и пропорций 

регионального развития и определяют результирующие параметры региональной экономики в 

целом. Соответственно, активизация инвестиционного процесса наиболее действенная 

предпосылка социально-экономических преобразований и роста конкурентоспособности 

регионов. В связи с чем, представляется особо значимой проблема оценки инвестиционной 

активности в регионах, анализ и исследование ее уровня и динамики. 

Так, Южный федеральный округ (ЮФО) объединяет в своем составе шесть субъектов 

Российской Федерации: Республику Адыгея (РА), Республику Калмыкия (РК), Краснодарский 

край (КК), Астраханскую (АО), Волгоградскую (ВО) и Ростовскую (РО) области. 

Площадь Южного федерального округа – 420,9 тыс. км.
2
 По численности населения ЮФО 

занимает четвертое место в России (13910 тыс. чел.
1
). Экономико-географическое положение 

Южного федерального округа (ЮФО) весьма выгодно и своеобразно, что в значительной 

степени определяет специализацию региона в территориальном разделении труда страны и 

представляет огромный экономический и стратегический интерес для Российской Федерации в 

целом. Необходимыми предпосылками для структурной перестройки экономики являются 

высокий уровень инвестиционной привлекательности и наличие диверсифицированного 

потенциала регионального социального и экономического развития, которыми обладает ЮФО 

————– 
1 Данные представлены на 01.01.2013 г. 
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[5].В округе производится порядка 10% валового регионального продукта (ВРП). Объем 

инвестиций в округ составляет 9,8% всех инвестиций России. 

Однако, помимо дальнейшего развития агропромышленного, транспортного, туристско-

рекреационного комплексов в условиях инновационного преобразования экономики, 

необходимо формирование новых конкурентоспособных сегментов экономики, в том числе 

инновационного и образовательного кластеров.  

При этом следует отметить неравномерный характер распределения инвестиционной 

активности по территории округа, отличающийся своей неоднородностью (таблица 1) [2].  
 

Таблица 1. 

Динамика оценок инвестиционного климата регионов Южного федерального  

округа агентством «Эксперт-РА» [4] 
 

Регион 2010 2011 2012 

ИР ИП ИК ИР ИП ИК ИР ИП ИК 

Республика 

Адыгея (РА) 
43 75 3В2 33 76 3В2 38 76 3В2 

Республика 

Калмыкия (РК) 
79 82 3D 80 82 3С2 80 82 3С2 

Краснодарский 

край (КК) 
1 5 2В 1 4 1А 2 5 1А 

Астраханская 

область (АО) 
53 56 3В2 34 57 3В1 40 58 3В1 

Волгоградская 

область (ВО) 
27 19 3В1 43 19 3В1 39 22 3В1 

Ростовская 

область (РО) 
18 12 2А 6 10 2А 12 11 2В 

 

Условные обозначения: 

ИР – инвестиционный риск 

ИП – инвестиционный потенциал 

ИК – инвестиционный климат 
 

В округе производится порядка 10% валового внутреннего продукта (ВВП). Объем 

инвестиций в округ составляет 9,8% всех инвестиций России. 

 
Таблица 2.  

Территориальная структура инвестиций в основной капитал в экономику  

Южного федерального округа, % 
 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Адыгея 1,9 2,2 1,5 1,7 1,3 

Республика Калмыкия 1,1 1,1 0,8 0,9 1,1 

Краснодарский край 47,2 53,1 64,9 65,9 64,7 

Астраханская область 9,7 8,7 6,7 6,4 6,6 

Волгоградская область 12,6 10,7 8,6 9,6 10,2 

Ростовская область 27,5 24,2 17,5 15,5 16,1 

Всего по ЮФО 100 100 100 100 100 

Доля ЮФО в РФ 8,0 11,4 9,9 9,8 9,8 
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За рассматриваемый период можно отметить повышение инвестиционной активности в 

2012 году по сравнению с 2008 годом лишь в Краснодарском крае. Столь высокое значение 

данного показателя обусловлено федеральным финансированием строительства 

олимпийских объектов зимней Олимпиады-2014 в г. Сочи и развития соответствующей 

инфраструктуры. Относительная стабильность наблюдается в Республике Калмыкия. Во 

всех остальных регионах отмечено сокращение уровня анализируемого показателя.  

В целом, удельный вес округа за анализируемый период в целом вырос на 1,8% и 

составил 9,8% от общего объема РФ. 
 

Таблица 3.  

Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности, % 
 

 

Формы 

собственности 

РФ ЮФО КК 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Государственная  16,7 16,9 15,2 27,1 24,9 23,5 35,7 30,6 29,3 

Муниципальная  3,0 3,1 2,8 3,8 3,0 2,9 2,6 2,1 2,2 

Частная  59,4 54,2 57,3 54,5 55,4 52,4 50,4 52,6 48,8 

Смешанная 

российская 
7,0 11,9 

11,5 
7,0 

8,5 
9,2 6,8 9,9 10,6 

Прочие  13,9 13,9 13,2 7,6 8,2 12,0 4,5 4,8 9,1 

Итого  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

В процессе анализа нами было установлено, что в период 2008-2012 гг. в Южном 

федеральном округе, как и в целом по РФ, имело место снижение удельного веса 

государственных инвестиций в основной капитал. Краснодарский край не стал 

исключением – этот показатель уменьшился на 6,4%. Доля средств местных бюджетов, и 

без того небольшая, имела тенденцию к сокращению.  

Удельный вес инвестиций в объекты смешанной российской собственности по 

Краснодарскому краю вырос в 0,5 раза (10,6%) и был выше показателя Южного 

федерального округа (9,2%). 

К основным источникам финансирования в России относятся как собственные средства 

предприятий, так и привлеченные. За рассматриваемый период наблюдается значительный 

рост доли собственных средств предприятий, которая составила около половины объема 

инвестиций. Государство, преимущественно из региональных бюджетов, финансировало 

17-20% общего объема вложений. 
 

Таблица 4.  

Динамика распределения инвестиций по источникам финансирования, % 
 

 

Источники финансирования Российская 

Федерация 

Южный 

федеральный 

округ 

Краснодарский  

край 

2008 г. 

Собственные 39,5 33,3 41,5 

Привлеченные 60,5 66,7 58,5 

Из них: кредиты банков 11,8 10,4 13,2 

Бюджетные средства 20,9 30,4 22,1 

2009 г. 

Собственные 37,1 30,3 34,2 
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Привлеченные 62,9 69,7 65,8 

Из них: кредиты банков 10,3 8,9 8,1 

Бюджетные средства 21,8 27,9 18,4 

2010 г. 

Собственные 41,0 33,5 31,9 

Привлеченные 59,0 66,5 68,1 

Из них: кредиты банков 9,0 8,5 7,9 

Бюджетные средства 19,5 19,4 17,8 

2011 г. 

Собственные 41,9 44,5 47,1 

Привлеченные 58,1 55,5 52,9 

Из них: кредиты банков 8,6 10,0 10,3 

Бюджетные средства 19,2 19,5 20,9 

2012 г. 

Собственные 44,5 43,9 47,5 

Привлеченные 55,5 56,1 52,5 

Из них: кредиты банков 8,4 7,4 8,0 

Бюджетные средства 17,8 20,3 23,3 

 

Удельный вес инвестиций в ЮФО за счет собственных средств составляет 45,5%, 

привлеченных средств – 54,5%, в том числе 15,4% – за счет средств федерального бюджета. 

Удельный вес инвестиций за счет собственных средств составляет 45,5%, привлеченных 

средств – 54,5%, в том числе 15,4% – за счет средств федерального бюджета. 

Обращает на себя внимание исключительно низкая доля банковских кредитов в 2012 г., 

большая часть которых идет на кредитование оборотных средств и иные операции. 

Трансформация сбережений в инвестиции и межотраслевой перелив инвестиционных 

ресурсов по банковской линии чрезвычайно малы. 
 

Таблица 5.  

Отраслевая структура инвестиций в основной капитал в ЮФО в 2012 г., % 
 

 

Отрасль / Регион РА РК КК АО ВО РО 

Сельское хозяйство 1,2 1,1 63,8 6,8 11,5 15,6 

Промышленность  1,3 0,5 48,9 10,3 16,2 22,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0,4 0,1 95,8 0,8 0,6 2,3 

Строительство 1,5 1,1 37,8 25,0 13,1 21,5 

Торговля и общественное питание 4,4 0,1 57,5 3,3 21,7 13,0 

Транспорт и связь 0,6 2,0 71,7 7,3 7,9 10,5 

Образование 5,4 1,9 46,8 5,1 10,7 30,1 

Здравоохранение  0,4 0,9 66,2 4,6 7,9 20,0 

Прочие отрасли 0,9 0,7 57,2 4,4 16,9 19,9 

 

Инвестиции по видам экономической деятельности в регионах ЮФО распределены 

крайне неравномерно. Следует также отметить наличие региональных различий, 

обусловленных спецификой экономического развития территорий. 

В Республике Калмыкия наибольший процент в структуре инвестиций в основной 

капитал крупных и средних организаций приходился на транспорт и связь, в Республике 
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Адыгея и Волгоградской области – на торговлю и общественное питание, в Астраханской 

области – на строительство, в Ростовской области – на образование, в Краснодарском крае – 

на ЖКХ. 

Для Краснодарского края в 2012 году был характерен более высокий по сравнению с 

другими регионами ЮФО удельный вес капитальных вложений во все отрасли.  

По данным Министерства регионального развития РФ Краснодарский край в 2013 году 

признан лидером среди российских регионов в рейтинге инвестиционной 

привлекательности.  

Согласно оценке в 2013 году в экономику края поступило более 900 млрд. рублей 

инвестиционных ресурсов. Объем иностранных инвестиций 2008-2012 гг. составил порядка 

4,2 млрд. долларов США. На 1 октября 2013 года по сравнению с соответствующим 

периодом 2012 года объем иностранных инвестиций вырос на 1,3% и составил 778,7 млн. 

долларов США. 

Количество инвестиционных проектов в крае общей стоимостью свыше 941 млрд. 

рублей более 225 (срок реализации до 2025 года). 

Итогом реализации данных проектов в регионе должно стать создание порядка 32 тыс. 

новых рабочих мест, а налоговые поступления во все уровни бюджета оцениваются в 60,1 

млрд. рублей [3]. 

В ежегодном рейтинге «Эксперт-РА» Краснодарскому краю в 2013 году присвоен ранг 

1А (максимальный потенциал – минимальный риск), однако, наблюдается заметное 

ухудшение таких составляющих риска как социальная [1] и финансовая. Рост финансовых 

рисков в крае происходит два года подряд. В 2011 году регион занимал по данному 

показателю 14 место, в 2012 – 32. В основном это вызвано ростом дефицита бюджета и 

объемов государственного долга. 

Кредитные рейтинги международных агентств, а именно «Standard& Poor's» и «Moody's 

Investors Service» подтверждают высокий инвестиционный потенциал края, присвоив ему 

ВВ+ и Ва1 соответственно, что подтверждает наличие инвестиционных возможностей, 

которые дают толчок для дальнейшего активного развития бизнеса. 

Проведенный анализ позволяет нам сделать следующие выводы относительно 

инвестиционной активности в Краснодарском крае: 

– уровень инвестиционной активности в Краснодарском крае достаточно высокий; 

– увеличение темпов роста инвестиций; 

– более высокий удельный вес инвестиций в развитие всех отраслей экономики по 

сравнению с межрегиональным уровнем; 

– доля Краснодарского края в общероссийском объеме инвестиций в 2012 году 

составила 9,8% всех инвестиций России. 
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Обзор цементного рынка в 2014 году показывает бурный рост продаж. Но данный скачок 

может носить непродолжительный характер, и вероятно, что достигнув докризисного пика, 

рынок цемента рискует дойти до стагнации, если не произойдут изменения в структуре 

потребления цемента и не увеличится доля инфраструктурного строительства в России. 

50% от производимого цемента использовалось в строительстве жилых помещений в начале 

90-х годов. Оставшаяся доля производимого цемента уходила в промышленные сектора. Данное 

соотношение является верным и надежной основой для развития рынка цемента. В последние 

несколько лет весомые объемы были затребованы в строительстве в городе Сочи и на Дальнем 

Востоке. Таких же глобальных проектов, которым потребуются большие объемы цемента, не 

предвидятся. Хотя, например, как и в Москве, так и в других регионах, набирает обороты 

строительство транспортных магистралей и тоннелей и т.д. Новым направлением для 

потребления цемента может стать еще и строительство арендного жилья за счет частно-

государственного партнерства. 

Семь крупных компаний на сегодняшний день являются лидерами и ведущими 

производителями цемента на российском рынке. Мелкие производители цемента не составляют 

существенной конкуренции. В европейской части страны разворачиваются основные события 

цементного рынка. Она является самым крупным рынком сбыта цемента: доля потребления в 

этом округе составляет почти 40%. В мае 2014 в Центральном федеральном округе было 

зафиксировано увеличение потребления на 35%. 

Во время сезона продается примерно 3 тонны в месяц. Ежегодно растущее массовое 

строительство жилищного фонда является основным потребителем. Более 10000000 кв.м. жилья 

было построено в 2013 году в Московском регионе. Строятся еще более 15000000 млн. кв. м. 

жилья. В период кризиса заводы, которые находились в Сибири и на Дальнем Востоке, 

закрылись или уменьшили поставки своего цемента в центральные области из-за низких цен на 

продукцию и высоких логистических издержек. Сейчас их место заняли новые заводы, которые 

имеют в своем арсенале новое оборудование или удобное месторасположение (заводы 
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«Тулацемент», «Мордовцемент»). Из-за снижения средней величины себестоимости 

производства, но при увеличении цен на 10%, модернизированные заводы получают 30% 

рентабельности. 

Город Воскресенск известен своим цементным заводом, который производит продукцию 

высокого качества, но цена не является конкурентоспособной. Причина в способе производства 

цемента. Почти 80% предприятий в России применяют «мокрый способ» производства цемента, 

который в других странах уже не актуален. Всю большую популярность получает «сухой» 

метод изготовления, который более дешевый и экологичный. Проблема заключается в 

затормаживании процесса модернизации из-за отсутствия или недостатка средств. 

Производителей цемента высокого качества определенные проблемы не обошли стороной, 

производя наряду с современными марками, цемент гц 50, который на рынке стал 

неконкурентоспособным из-за устаревших способов производства. Современный рынок на 

сегодняшний день нуждается в тех марках цемента, которые отвечают общепринятым 

стандартам. Чем выше марка производимого цемента, тем выше его цена и, соответственно, 

качество. 

64 доллара – такова цена за тонну цемента в августе 2014. Аналитики прогнозируют 

ежегодное увеличение этой тенденции при аналогичных условиях в пределах 15 процентов. 

К примеру, в 2014 году строительные организации увеличили объем потребляемого цемента 

более чем на 19%, что не могло не удивить владельцев цементных заводов. Картина получилась 

следующая: строители хотят купить больше, но цементные заводы не могут покрыть данные 

потребности из-за быстротечности увеличения спроса и ограниченности в темпах роста объемов 

производства цементных заводов. Количество закрываемых заводов в России регулярно 

увеличивается. По прогнозам, в ближайшие несколько лет дефицит цемента может достигнуть 

отметки в 9 миллионов тонн \ год. 

По статистическим данным, в мае на рынок было произведено более 6 тысяч тонн цемента, 

что, в свою очередь, явилось рекордной цифрой за последнее десятилетие. Дефицит цементной 

продукции погашался за счет импортных поставок турецких производителей. Увеличение 

объемов потребления цемента связано также и с увеличением производства других 

стройматериалов, в производстве которых используется цемент. Но необходимо упомянуть о 

том, что существует риск уменьшения столь явной популярности цемента из-за 

универсальности такого вещества, как бетон. 
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Проблема безработицы – одна из сложнейших. Она получила в литературе самые 

разнообразные трактовки. Проблеме безработицы посвящено много исследований как 

отечественных, так и иностранных авторов. Например, Станковская И.К. определяет 

безработицу как часть населения страны, состоящую из лиц, достигших трудоспособного 

возраста, не имеющих работы и находящихся в поиске работы в течение определенного по 

законодательству периода времени [5; 286].  

Райзберг Б.А. определяет безработицу как социально-экономическую ситуацию, при 

которой часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую эти 

люди способны выполнить. Безработица обусловлена превышением количества людей, 

желающих найти работу, над количеством имеющихся рабочих мест, соответствующих 

профилю и квалификации претендентов на эти места. Безработными считаются 

трудоспособные граждане, ищущие работу, зарегистрированные на бирже труда и не 

имеющие реальной возможности получить работу в соответствии со своим образованием, 

профилем, трудовыми навыками [3; 154].  

Данное понятие безработицы дается как определение занятости индивидов в сфере 

труда. 

Еще одним ученым, заинтересовавшимся проблемой безработицы, является Плакся В.И. 

Он определяет безработицу как отсутствие занятости по экономическим причинам у 

определенной, большей или меньшей степени в данный момент, части рабочего населения 

страны, способной и желающей трудиться. В теоретическом плане безработица 

представляет собой социально-экономическую категорию, выражающую отношения между 

наемными работниками и работодателями по поводу осуществления основополагающего, 

естественного права человека – права на труд, реализации его способности к труду, причем 

не только в плане обеспечения средств к существованию, необходимых для сохранения и 

воспроизводства самой жизни, но и в плане реализации в трудовой деятельности 

достоинств и качеств человека как личности, его данной от природы потребности в труде 

как форме жизнедеятельности[1;4]. Это определение в отличие от первого определяет 

безработицу как социально экономическое явление. 

Сакс Джеффри Д. и Ларрен Фелипе Б. под безработицей подразумевают безвозвратные 

потери людских ресурсов, которые можно было бы использовать для производства товаров 
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и услуг, чтобы удовлетворить потребности общества. В то же время она может означать 

исключительные житейские трудности для безработных, а потому это серьезная социальная 

проблема[2; 3]. Данное определение отличается от двух других тем, что оно подразумевает 

потерю определенных ресурсов, нужных людям для производства товаров и услуг, что в 

свою очередь подразумевает сокращение рабочих мест из-за нехватки ресурсов и 

переизбытка рабочих, а это приводит к житейским трудностям для безработных. 

Рассмотрим особенности регулирования безработицы, предложенные ведущими 

экономическими школами: неоклассической, кейнсианской и монетаристской: (см. табл.1). 
 

Таблица 1.  

Меры по регулированию безработицы 
 

Экономическое 

направление 

Меры регулирования безработицы 

неоклассическое – правительство должно проводить политику невмешательства в 

самонастраивающийся механизм рынка труда; 

– саморегулирующаяся экономика не может преодолеть 

безработицу; 

кейнсианское – необходимость государственного экономического воздействия 

для достижения полной занятости; 

– снижение заработной платы является фактором уменьшения 

совокупного спроса, в том числе и такой ее составляющей, как 

инвестиционный спрос; 

– сторонники жесткой заработной платы и проведения 

экономической политики, направленной на достижение высокой 

занятости в народном хозяйстве; 

– использовали кривую Филлипса, как простого и доступного 

решения проблемы выбора целей экономической политики; 

– А. Филлипс показал, что чем выше были темпы роста 

зарплаты, тем ниже безработица, и наоборот; 

– теория «естественного уровня» безработицы, предложенная 

американским экономистом М. Фридменом; 

монетаристское – были против кейнсианского истолкования кривой Филлипса; 

– мысль о существовании «естественного уровня безработицы», 

который жестко определен условиями рынка труда и не может 

быть изменен мерами государственной политики; 

– нерациональным достижение полной занятости, однако при 

всех своих положительных чертах теория естественной нормы 

безработицы снимает с капитализма ответственность за судьбы 

миллионов безработных; 

– обвиняют рабочих в том, что они воздерживаются от работы и 

получают компенсацию в виде пособий. Отсюда рекомендации 

отменить эти пособия, чтобы заставить людей работать; 

– отказаться от стимулирования экономического роста путем 

увеличения спроса.  

 

Все три направления регулирования уровня безработицы имеют в своей основе 

разумные, выверенные и обоснованные принципы регулирования, которые способны 

эффективно бороться с безработицей, но, несмотря на это, уровень безработицы в западных 

государствах имеет положительную динамику. 
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Уровень безработицы является индикатором социально-демографической безопасности. 

Главными стратегическими целями регулирования занятости должны быть повышение 

экономической и социальной эффективности занятости за счет изменения ее структуры, 

форм, создание условий для развития человеческого капитала страны, совершенствование 

экономических отношений занятости. Изучив методы и модели регулирования безработицы 

на западе в 80-х годах, мы начинаем понимать, какими способами пытались регулировать 

занятость в западных странах 80-х годов. Данные свидетельствуют о том, что, несмотря на 

значительное ухудшение положения в мировом капиталистическом хозяйстве, японская 

экономика в 80-е годы развивалась более высокими темпами, чем экономика стран 

Западной Европы и США. Экономические потрясения 70-х годов поставили Японию перед 

необходимостью нового этапа коренных преобразований, послужили мощным стимулом к 

широкому освоению материало- и трудосберегающих методов производства. 

Приспособления к изменившимся условиям производства происходит, прежде всего, в 

форме перестройки экономических процессов, суть которой может быть определена как 

переход к новой модели роста. В его основе лежит переход с экстенсивных на интенсивные 

формы использования главных факторов развития – капитала, рабочей силы, сырьевых и 

топливно-энергетических ресурсов, научно-технического прогресса. Контуры новой модели 

наметились уже во второй половине 70-х годов. Это: повышение темпов роста ВНП, 

сервизации экономики, возрастание роли научно-технического прогресса как фактора 

развития, повышения значения внешнеэкономических связей. В 80-е годы необходимость 

ускорения перехода на новую модель экономического развития стала еще более актуальной 

[4; 137]. 
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США представляют собой признанного лидера в развитии сектора малого 

предпринимательства. Его доля в валовом внутреннем продукте достигает 52% из общего 

объема ВВП в 2012 году в размере $15,8 трлн. Таким образом, вклад малого бизнеса в 

экономике страны составляет $8,2 трлн. В секторе малого предпринимательства занята 

половина работающих американцев (62,3 млн. человек). Количество субъектов малого бизнеса, 

относящихся к малому предпринимательству, составляет 22,9 млн. или свыше 97%, включая 9,1 

млн. индивидуальных предпринимателей. В 2010 году на поддержку малого 

предпринимательства и модернизации инфраструктуры бюджетом было выделено более $300 

млрд. Некоторые американские учебники по предпринимательству утверждают, что до 20% 

малых фирм США начинают с $1000–$5000, и более половины из них менее чем за 2–3 года 

увеличивают свой ежегодный доход до $1 млн. [2]. 

Главной исполнительной структурой поддержки малого предпринимательства в США 

является Администрации по делам малого бизнеса. Законодательно утверждены ее задачи, 

состоящие в стимулировании и координировании общенациональной стратегии развития 

малого бизнеса. К основным функциям Администрации по делам малого бизнеса относятся: 

помощь субъектам малого бизнеса в получении контрактов с правительственными 

организациями; помощь в приобретении и использовании правительственной собственности, 

свободной от уплаты налогов; предоставление малым предприятиям прямых, а также через 

банки - посредники займов на льготных условиях на срок 7-10 лет (в коммерческих банках 3-5 

лет); обеспечение малым формам предпринимательства благоприятных условия для экспортной 

деятельности. Кроме того, АМБ поддерживает более 20 программ развития малого бизнеса. 

Процесс оказания помощи сектору малого предпринимательства осуществляется всеми 

государственными институтами и органами при координации взаимоотношений с АМБ по 

следующим главным направлениям: доступ к финансовым ресурсам, оказание финансовой 

поддержки, размещение в секторе малого предпринимательства не менее четверти 

государственного заказа, а также оказание технической, организационной и консультационной 

помощи малым предприятиям [1]. 

Для защиты интересов малых предприятий создан специальный орган − Управление по 

делам малого бизнеса, непосредственно подчиненное Президенту страны. Управление ежегодно 

отчитывается перед Конгрессом США о состоянии малого предпринимательства. Через 

Управление правительство США осуществляет финансирование малых предприятий.  

В 80 годы XX века в системе развития малого предпринимательства в США происходят 

коренные изменения. В 1980 г. начинается формирование сети Центров развития малого 
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бизнеса (SBDC), задача которых заключается в оказании оперативной информационной, 

консультационной и организационной помощи субъектам малого бизнеса. Мировой 

энергетический кризис 1970 годов спровоцировал стагфляцию американской экономики, и 

американское правительство начало проводить политику, направленную на развитие сектора 

малого предпринимательства. Развитие малого инновационного предпринимательства 

выбрано основным направлением политики, что было закреплено в 1982 году в законе «О 

развитии малого инновационного предпринимательства» (1982), основными целями которого 

стали: 
− стимулирование малых форм предпринимательства, которые занимаются осуществлением 

технологических инноваций; 

− использование услуг и потенциала малых форм предпринимательства государственных 

контрактов на выполнение НИОКР; 

− привлечение перспективных, талантливых молодых людей в инновационный сектор 

экономики; 

− содействие предпринимательским структурам в коммерциализации результатов НИОКР, 

научно-технических достижений, которые выполнены по государственным заказам; 

− создание перечня предприятий США, которые работают в инновационной сфере экономики для 

удовлетворения государственных потребностей в специальных разработках и исследованиях. 

На основе данного закона были разработаны программы развития малого инновационного 

предпринимательства FAST, STTR, STTR. С 2004 года реализована программа электронного 

правительства и был создан специальный портал в Интернете, посредством которого субъекты 

малого предпринимательства получили возможность в режиме on-line оперативно 

взаимодействовать с государственными властными структурами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Организационная структура системы регулирования малого бизнеса в США 
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Вместе с тем важная роль Администрации по делам малого бизнеса заключается в 

координации частных и общественных организаций, деятельность которых состоит в 

поддержке малого предпринимательства, например, Ассоциация добровольных консультантов 

– бывших директоров предприятий (Service Corps of Retired Executives – SCORE). Данная 

организация оказывает консультационную поддержку субъектам малого 

предпринимательства, опираясь на опыт вышедших на пенсию высококвалифицированных 

специалистов. 

За 2009 год более 10 тысяч специалистов Service Corps of Retired Executives предоставили 

консультационную помощь 400 тысячам малым предприятиям. Также стремительно 

развивается и online консультирование: за 2009 год 1200 специалистов SCORE в online режиме 

оказали консалтинговые услуги более чем по 600 направлениям ведения бизнеса. Большое 

внимание уделяется субъектам малого предпринимательства, где работниками и/или 

учредителями бизнеса являются национальные меньшинства, ветераны, женщины. 

Обеспечение малых предприятий практически всем необходимым для их функционирования 

осуществляется через так называемые «инкубаторские» программы. Их цели: поддержка малого 

предпринимательства, не имеющего достаточного опыта.  
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Аннотация: статья посвящена изучению фразеологизмов в английском языке, выражающих 

согласие/несогласие, способных к функционированию в устной форме делового дискурса. 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью предотвращения возможных 

нарушений и сбоев в межкультурной бизнес-коммуникации.  

Abstract: the article is devoted to the research of English phraseological units expressing 

agreement/disagreement, which are potentially able to function in oral business discourse. The 

topicality of the chosen topic is conditioned by the importance of avoiding probable mistakes and 

confusion in cross-cultural business communication.  

 

Ключевые слова: фразеологизм, деловой дискурс, речевой акт согласия/несогласия, речевой 

этикет. 

Keywords: phraseological unit, business discourse, speech act of expressing agreement/disagreement, 

speech etiquette.  

 

Фразеология как наука давно привлекает внимание ученых. Являясь сокровищницей 

народной мысли, она отражает передающиеся из поколения в поколение самобытные 

особенности нации. Фразеологи исследовали разнообразные стилистические жанры 

художественной литературы, поэзии, фольклора, научных текстов, газетно-публицистических 

текстов, деловой и политический дискурс и т. д. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].  

Цель данной статьи состоит в изучении фразеологизмов, выражающих согласие/несогласие, 

способных к функционированию в устной форме делового дискурса.  

Под дискурсом в данной статье подразумевается характер взаимодействия людей в рамках 

определенного контекста. Типичными примерами делового дискурса являются переговоры, 

корреспонденция, презентации, собрания и т.д. Таким образом, деловой дискурс охватывает 

устную и письменную коммуникацию, совершаемую в мире бизнеса. 

Одним из аспектов делового дискурса является выбор реестра (register), определяющего 

степень формальности или уровень специфичности, которые проявляются, прежде всего, в 

использовании лексических средств. Так, например, в беседе в пабе будет задействована 

разговорная повседневная лексика, а на собрании международного консорциума партнеров, 

собравшихся по поводу подписания важной сделки, реестр отличается официально-деловым 

стилем и специальной терминологией [9, 10]. 

Еще одной особенностью делового дискурса является то обстоятельство, что часто один 

из участников дискурса имеет большую власть по сравнению с другими. Это также влияет, 

какой язык будет использоваться. Таким образом, дискурс может отражать межличностные 

отношения и даже рассматриваться как средство манипуляции.  
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Следует также уделять внимание понятию жанра (genre), который помогает отличать 

различные виды текста (например, чем служебная записка отличается от письма-жалобы, 

или телефонный разговор от презентации?).  

Для успешного осуществления деловых задач необходимо наличие определенных 

навыков. Одним из них является умение выражать свое согласие/несогласие в корректной 

форме так, чтобы это негативно не влияло на деловые отношения.  

Проблема выявления и систематизации особенностей выражения согласия и несогласия 

уже неоднократно рассматривалась в лингвистической литературе [10; 11; 12; 13; 14].  

Под речевым актом несогласия понимается акт, объединяющий все виды отрицательной 

реакции: опровержение, возражение, суждение, выражение недовольства, неодобрение [11; 

56].  

Выражение негативных реакций связано с речевыми формулами этикета, владение 

которыми представляет собой часть коммуникативной компетенции говорящего [15]. 

Особенностью английского речевого этикета является вежливость и тактичность. Э. 

Майол отмечает, что, если даже англичанин в чем-то не согласен со своим собеседником, 

он никогда открыто и в грубой форме это не скажет, а постарается максимально тактично 

и вежливо аргументировать свою точку зрения, используя, например, такие выражения: 
 

1. It is not the way I see it. 

2. I can't say that I share your point of view. 

3. I see things rather differently myself [16, 26]. 
 

Исходя из классификации речевых актов Дж. Серля, выделяют прямые и косвенные 

средства выражения речевого акта несогласия [17, 126]. 

Прямые речевые акты несогласия передаются средствами, языковая семантика которых 

соответствует иллокутивной силе речевого акта. Косвенные речевые акты несогласия 

выражаются языковыми формами, иллокутивная сила которых не является частью их 

семантики, а выводятся логико-индеференциальным путем из буквального значения формы 

с учетом ситуации произнесения [10, 101]. 

Т. Глазкова, разделяя средства выражения несогласия на прямые и косвенные, относит к 

прямым средствам грамматическое и лексическое отрицание, а к косвенным – следующие 

слова и выражения: 
  

a. слова оценочной семантики: Rotten!; Rubbish!; Nonsense. 

b. эмоционально-окрашенные слова: Are you crazy?; Are you a fool?; Are you joking? 

c. выражения сомнения: Do you really think so? Is it really your point of view? 

d. выражения сожаления: I am sorry, but I think…; I am afraid, but I think…  
 

Анализируя частоту употребления способов выражения несогласия в речи, Т. Глазкова 

указывает, что англичане предпочитают выражать несогласие завуалированными 

средствами, т.е. значительно реже употребляют прямые речевые акты, нежели косвенные, 

особенно тогда, когда надо проявить сдержанность и повышенную вежливость [18]. 

В английском языке есть группа фразеологизмов, выражающих согласие/несогласие, 

определенным образом ориентированных на их использование в устном деловом дискурсе.  

В ситуациях, когда понимание обсуждаемых вопросов участниками делового дискурса 

совпадает и имеет место согласие и понимание между сторонами, могут быть использованы 

следующие фразеологизмы. 

At least the manager and chairman are now speaking/talking the same language [19]. (По 

крайней мере, менеджер и председатель сейчас понимают друг друга). Здесь и далее 

перевод автора. 
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We need to ensure that everyone on the board is singing from the same hymn sheet/song 

sheet [19]. (Нам нужно быть уверенным, что все в правлении придерживаются одних и тех 

же взглядов. Ср.с. рус. «петь/говорить одно и то же», «петь одну и ту же песню»). 

Do you think party members will toe the line on this issue? [19]. (Как вы считаете, члены 

партии выступят в поддержку этого вопроса?).  

Some other board members were reluctant to fall into line [19]. (Некоторые члены 

правления не хотели давать свое согласие). 

We discussed the matter and we were able to find some common ground [20]. (Мы обсудили 

вопрос и смогли прийти к определенному согласию. Ср. с рус. найти общий язык). 

I am completely at one with Michael on this issue [19]. slightly formal. (Я полностью 

поддерживаю Майкла в этом вопросе). 

«It’s really hot out there». «Yeah, you can say that again!» [19]. informal. (Ну, и жарко 

здесь. – Не то слово.) 

Примерами фразеологизмов, потенциально способных к использованию в устном 

деловом дискурсе для выражения идеи несогласия, различных точек зрения участников 

относительно каких-то вопросов, являются следующие иллюстрации: 

They don’t see eye to eye on some key issues [19]. (Они по-разному смотрят на некоторые 

ключевые вопросы). 

They are at odds over the funding for the project [19]. (Они не сходятся во взглядах насчет 

финансирования проекта). 

I beg to differ/disagree. I don’t think that was his intention at all [19]. ( Я позволю себе не 

согласиться. Не думаю, что это вообще было его намерением). 

I see your point, but be that as it may, I can’t agree to a new date now [19]. (Я понял вашу 

мысль, но как бы то ни было, сейчас я не могу дать согласие на новый срок). 

I think we’ve been talking at cross purposes [20]. (Мне кажется, мы говорим с вами на 

разных языках). 

Таким образом, можно заключить, что во фразеологической системе английского языка есть 

подсистема, включающая фразеологизмы со значением согласия/несогласия, которые могут 

быть использованы в процессе различных переговоров, собраний, митингов и т.д. Спектр таких 

выражений разнообразен, что позволяет участникам деловой коммуникации осуществлять 

выбор той или иной единицы в зависимости от характера ситуации и намерения говорящего 

сделать свою речь более выразительной. Можно предположить, что, чем разнообразнее набор 

языковых средств для экспликации определенной идеи, тем больше нюансов и оттенков этой 

идеи можно выразить. Наличие в английском языке разных фразеологизмов, объединенных 

концептом «согласие/несогласие», свидетельствует о том, что деловые люди в Англии, следуя 

этикету и такту, прибегают к образным фразеологическим средствам, стремясь максимально 

корректно выразить свое согласие/несогласие.  
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Аннотация: в лингвистической науке нет единой точки зрения по вопросу родства тюркских 

и, так называемых, алтайских языков. В данной работе на основании рассмотрения данных 

генетики, лингвистики и отчасти археологии обосновывается отсутствие генетического 

родства между вышеназванными языками и определяется источник общих элементов 

(носители мтДНК гаплогруппы С и Y-гаплогруппы С3) в тюркских, монгольских, тунгусо-

маньчжурских, индоевропейских, малайско-полинезийских и некоторых других языках. 

Abstract: in a linguistic science there is no uniform point of view concerning relationship of Turkic and 

so-called Altay languages. In the given work on the basis of consideration of the data of genetics, 

linguistics and partly archeology absence of genetic relationship between the above-named languages 

is proved and are defined a source of the general elements (carriers mtDNA haplogroup C and Y-

haplogroup C3) in Turkic, Mongolian, Tunguso-Manchurian, Indo-European, Malajsko-Polynesian 

and some other language. 

 

Ключевые слова: тюркский, индоевропейский, малайско-полинезийский, родство, гаплогруппа, 

мтДНК, генофонд, археологическая культура, антропологический тип. 

Keywords: Turkic, Indo-European, Malajsko-Polynesian, relationship, гаплогруппа, мтДНК, a 

genofund, archaeological culture, anthropological type. 

 

Тюркские языки сторонники алтайской гипотезы, вместе с монгольскими, тунгусо-

маньчжурскими, корейским и японским языками, включают в алтайскую языковую семью 

(макросемью). О.А. Мудрак [22; 40] к алтайским относит эскимосские языки. По мнению 

сторонников алтайской гипотезы, алтайские языки могут быть объединены в одну семью 

(или макросемью) на основании систематических фонетических соответствий, которые 

были установлены после того, как были исключены из рассмотрения заимствованные слова. 

Кроме того, алтайские языки характеризуются фундаментальным структурным сходством. 

Во всех языках похожие внешне энклитики и суффиксы часто обнаруживают одну и ту же 

функцию. Родство между тюркскими и монгольскими языками – более близкое, чем между 

обеими этими группами и тунгусскими. В то же время все эти три семьи более близки друг 

к другу, нежели любая из них корейскому и японскому [42].  

В то же время многие лингвисты не считают языки, включаемые в алтайскую семью, 

генетическими родственными. Достаточно пессимистически о генетическом родстве алтайских 

языков высказывается А.А. Леонтьев, полагающий, что следует говорить об отдельных 

тюркской, монгольской и тунгусо-маньчжурской языковых семьях, которые, если и родственны, 

то не близко [21]. Г. Дерфер, В.Л. Котвич, A.M. Щербак, Б.А. Серебренников и др. считают 

родство алтайских языков не доказанным, оставляя за алтайской общностью лишь ареальный и 

типологический статус. Основные претензии вызывает введенная в алтайское сравнение 

лексика: утверждается, что все алтайские лексические сопоставления могут быть объяснены 

разновременными заимствованиями, и то общими для алтайских языков оказываются как раз 

слова, по своему значению относящиеся к «проницаемым» частям лексической системы. В 
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частности, В.Л. Котвич [17] подсчитал, что монгольские языки имеют около 25% 

лексических и около 50% морфологических элементов, общих с тюркскими; тунгусо-

маньчжурские языки имеют 10% лексических и 5% морфологических элементов общих с 

тюркскими и монгольскими языками. Вместе с тем, он пришел к выводу, что наличие 

большого материального сходства в строевых элементах алтайских языков, а среди них 

особенно большое сходство между тюркскими и монгольскими языками, объясняются не 

тем, что это наследие общеалтайского праязыка, а скорее тем, что пратюркский и 

прамонгольский языки тесно взаимодействовали между собой в течение многих 

тысячелетий. «В настоящее время тюркский и монгольский языковые типы весьма схожи; 

однако, в более ранние периоды эти языки обнаруживают очень различные системы» писал 

Г. Дерфер [11].  

Б.А. Серебренников, исследовав доказательства существования алтайской семьи с точки 

зрения генетического родства, пришел к выводу, что генетическое родство языков 

относимых к данной семье, только провозглашено, но нет достаточных научных оснований 

считать это родство фактически доказанным [25]. Касаясь происхождения чувашского 

языка (по мнению компаративистов, чувашский – наиболее древний тюркский язык), Б.А. 

Серебренников [26] пишет: «Один из тюркских языков, предок современного чувашского 

языка, находился, по-видимому, где-то в районе Байкальского озера, по соседству с какими-

то монгольскими языками». Затем финно-угорские народы оказали влияние на язык 

тюркоязычных пришельцев. По Б.А. Серебренникову, носители тюркского языка, который 

стал предком чувашского, «мощной волной переселения народов были оттеснены в Европу 

и обосновались на нижнем течении Волги». Впоследствии эта тюркоязычная общность 

распалась на два языка – булгарский и хазарский. Хазары остались на нижнем течении 

Волги, а булгары разделились на две части – одна из них проникла на юг, другая начала 

мигрировать по направлению к северу.  

Против объединения тюркских языков с монгольскими и тунгусо-маньчжурскими 

языками в рамках одной семьи выступил А.М. Щербак, поскольку семья предполагает 

родственные связи и наличие единого языка-предка. В этом плане доказано только родство 

тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков как отдельных семей, но ни в коем 

случае вместе, т.е. в качестве алтайской семьи [33]. Он объяснял близость монгольских и 

тюркских языков давним и длительным воздействием изначально разнородных культур, в 

итоге приведшего к сложению «специфической тюркско-монгольской языковой общности 

контакционного типа», по своему содержанию не имеющей ничего общего со связями 

генетическими [33; 34].  

В настоящее время гипотезу генетического родства языков, включаемых в алтайскую 

семью, отстаивают московские лингвисты во главе с А.В. Дыбо. Согласно с 

реконструированным ими пралексиконом, распад алтайской семьи языков произошел около 

6 тыс. лет до н.э. Ее языки-потомки при этом распались около рубежа эры [43].  

Вместе с тем, А.Ю. Акулов утверждает, что лексикостатистика (сравнение так 

называемых базовых словарей и последующий подсчет общих слов) ничего не говорит о 

генетическом родстве языков. Лексикостатистика Морриса Сводеша имеет дело с заведомо 

родственными языками. Лексикостатистика − это не метод установления родства языков, а 

способ оценить: как давно разошлись родственные языки. Поэтому, прежде чем применять 

лексикостатистику, нужно каким-то другим способом доказать, что языки X и Y 

родственны [1].  

Вызывает нарекание и сама методика, применяемая представителями московской 

лингвистической школы при реконструкции, так называемых, праалтайских лексем. Однако 

это мое мнение, и оно может быть ошибочным. Но вот что пишут крупные лингвисты Ю. 

Сирк и С.В. Кулланда о реконструированном алтайском пралексиконе: авторы «Алтайского 
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этимологического словаря» (EDAL) реконструировали для праалтайского языка «названия 

ряда культурных растений, тогда как земледелие на территории предполагаемой алтайской 

прародины по археологическим данным возникает значительно позже распада праязыка», 

авторам словаря «…в процессе реконструкции, видимо, следовало бы учесть данные 

смежных дисциплин и, возможно, несколько скорректировать праязыковую семантику [47]. 

Поэтому к этим реконструкциям следует подходить осторожно.  

Я уверен в невозможности реконструкции земледельческой лексики «праалтайского» 

языка в связи с отсутствием такого языка в древности. Вместе с тем хочу отметить, что 

сельскохозяйственная терминология, обнаруженная в алтайских, уральских, японском, а 

также языках Юго-Восточной Азии, свидетельствует о появлении земледелия в Азии много 

тысячелетий назад:  

тюркское suqï «щекотать», татарское сука-лау «пахать» (ср. чувашское суха, русское 

соха), маньчжурское сухэ «топор», японское suk- «пахать», «чесать», suki «лопата», «плуг», 

индонезийское sungkal «лемех»;  

тюркское üjür «просо», японское pije «куриное просо», корейское пхи «просо», цоу (на 

Тайване) fïesï «очищенный рис (или просо)»;  

тюркское arpa «ячмень», мари арва «мякина», японское ара «чумиза», тагальское ара 

«шелуха зерна» (ср. корейское аль «зерно», «икринка»); 

тюркское čaymur «репа» (ср. русское кабачок), японское kabu «репа», тагальское kabuti 

«гриб», индонезийское gambas «кабачок» (дескриптивное слово, название дано по округлой 

форме);  

татарское иген «хлеба», коми ид «ячмень», японское ine/ina «рис (на корню)», корейское 

и- «рисовый», тагальское hinog «спелый», илокано innapou «сваренный рис» (ср. 

индонезийское idjo «покупать рис на корню»;  

тюркское kömäč «лепешка, выпекаемая в золе», японское kömö «рис в зерне 

(очищенный)», вьетнамское cŏm «вареный рис»; 

тувинское куду-рук «хвост», «охвостье» (остатки от обработки зерна), японское kudak 

«разбивать», kudu «отбросы», «отходы», удмуртское кыд «отруби», «шелуха», тагальское 

kud kod «растирание в порошок», «помол»;  

тюркское budyai, монгольское buhudai, маньчжурское мучжи «ячмень», нанайское муди 

«овес» (ср. тагальское munggo «бобы»), японское mugi «злаки», корейское миль «пшеница» 

[29].  

Можно проверить генетическое родство тюркских языков с другими алтайскими с 

помощью методики А.Ю. Акулова. По его мнению, наличие общих морфем в разных 

языках, может быть обусловлено тремя причинами: а) языки родственны (если это 

действительно так, то помимо лексических совпадений должны иметься и структурные 

совпадения, например сходная модель словоформы); б) лексемы могут быть заимствованы 

(при этом в дальнейшем заимствования подчиняются правилам того языка, который их 

заимствовал); в) случайное совпадение звуков (в качестве примера такого случайного 

совпадения А.Ю. Акулов приводит позднелатинское deo – «бог» и науатль – тео – «бог»: 

теокалли – «башня бога», «храм» [1]. На мой взгляд, совпадение здесь может быть и не 

случайным).  

А.Ю. Акулов считает, что главными при определении родства языков являются 

структурно-типологические параметры. Структура языка – это сосуд, а лексика и фонетика 

– это содержимое этого сосуда. Лексика и фонология меняются постоянно и меняются 

очень быстро, а структуры неизменны или меняются значительно медленнее. Поэтому ни в 

коем случае нельзя брать лексику и фонологию за основу, когда речь идет о родстве языков 

[1].  
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Из всех структурно-типологических параметров, как считает А.Ю. Акулов, 

существенными для определения генетических связей являются [1]:  

1.техника соединения морфем: агглютинация и фузия. По мнению А.Ю. Акулова, язык, 

который всегда был только агглютинирующим, не может быть генетически связан с 

языком, который использует и агглютинацию и фузию. Подавляющее большинство языков 

мира в качестве основной техники используют агглютинацию. Фузия имеет место только в 

индоевропейских языках. Фузия всегда стремится перейти в агглютинацию. Такой вывод 

А.Ю. Акулов делает, видимо, исходя из того, что современные агглютинативные 

индоевропейские языки имеют фузионное прошлое, а некоторые и сейчас являются 

фузионными, как, например, русский или польский.  

Позволю себе не согласиться с мнением А.Ю. Акулова о технике соединения морфем, 

как важнейшем признаке определяющем родство языков. Исходя из того, что фузия 

стремится перейти в агглютинацию и характерна только для индоевропейских языков, а все 

остальные языки мира являются агглютинирующими можно сделать вывод: 1. в древности 

все языки были фузионными или 2. индоевропейский язык в древности был 

агглютинирующим. Такой вывод диктуется «здравым смыслом»: все люди вне Африки 

потомки одной группы людей и соответственно все неафриканские языки – это потомки 

одного языка. Поэтому технику соединения морфем можно использовать для определения 

родства языков с большой осторожностью;  

2. линейная модель словоформы. Линейная модель словоформы, по мнению А. Ю. 

Акулова, очень консервативный параметр языка. Она никогда не меняется от контактных 

явлений и остается неизменной при изменении многих других параметров. Например, 

финно-угорские языки долгое время сосуществовали рядом с индоевропейскими, но так и 

не развили префиксацию, точно так же как и индоевропейские не утратили префиксацию в 

результате контактов с финно-угорскими. Поэтому языки, имеющие разные модели 

словоформ не могут быть родственными; 

3. глагольная парадигма. Важно структурное и материальное сходство парадигм 

наиболее простых и частотных глаголов (жить, сидеть, пить, ходить, смотреть/видеть), 

которые практически никогда не заимствуются.  

Совпадение/соответствие по всем трем параметрам является, по мнению А.Ю. Акулова, 

необходимым и достаточным условием для утвердительного ответа на вопрос о родстве 

языков.  

По критерию «линейная модель словоформы» все языки мира А.Ю. Акулов делит на две 

большие группы: 1. языки с алтайской линейной моделью словоформы – слово всегда 

начинается с корня; 2. языки с американской линейной моделью словоформы – слово не 

всегда начинается с корня. 

Алтайская модель имеет два вида:  

алтайская 1: R+(m) – запрещена префиксация, композиция и инкорпорация 

(эскимосский, тюркские языки); 

алтайская 2: ®+R+(m) – запрещена префиксация, в некоторых языках (финно-угорские) 

разрешена инкорпорация существительного (финно-угорские, тунгусо-маньчжурские, 

корейский, японский языки).  

Американская модель имеет три вида: 

американская 1: (m)+®+R+(M) – айну, нивхский, чукотский, кетский, баскский, 

шумерский, многие языки американских индейцев; 

американская 2: (m)+®+R+F+(m) – индоевропейские языки;  

американская 3: (m)+R+(M) – ительменский, некоторые из языков американских 

индейцев. 
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Прим. R, ® – корневые морфемы, M, m – аффиксы, F – флексия, скобки означают, что 

данный элемент может быть представлен в конкретной словоформе более одного раза или 

не представлен вовсе. 

В языках с моделью американская 1 и американская 2 разрешены все возможные 

способы выражения лексических/грамматических значений, в языках с моделью 

словоформы американская 3 запрещены и композиция и инкорпорация.  

Здесь нужно отметить, что критерий «линейная модель словоформы» также не является 

идеальным инструментом для определения родства языков, хотя и хорошим. С помощью 

этого мерила находит подтверждение генетическое родство тюркских и эскимосского 

языков, установленное О. Мудраком. Подтверждается также выдвинутое мною в работе 

«Корреляция языковых семей и Y-гаплогрупп» [3] положение о наличии связи между 

мужчинами-носителями определенных Y-гаплогрупп и их языковой принадлежностью. В 

частности, для эскимосов характерна Y-гаплогруппа Q, а у представителей всех тюркских 

народов присутствует ее «сестринская» Y-гаплогруппа R1.  

По-видимому, исходя из критерия «линейная модель словоформы» можно утверждать 

об отсутствии генетического родства между тюркскими, тунгусо-маньчжурскими, 

корейским и японским языками (к сожалению, в работе А.Ю. Акулова нет данных по 

монгольскому языку). В отличие от тюркских и эскимосского языков со словоформой 

R+(m) для вышеназванных языков характерна словоформа ®+R+(m), такая же, как и в 

финно-угорских языках. Генетическое родство тюркских и финно-угорских языков 

отрицается. Возникает вопрос: почему остальные языки с такой же словоформой как у 

финно-угорских должны быть генетически родственны тюркским? К тому американскую 

модель словоформы имеют языки, принадлежащие к остальным языковым семьям (айну, 

индоевропейские, америндские и др.), неродственные между собой. Если уже признавать 

все языки с алтайской словоформой генетически родственными между собой, то такой же 

подход должен быть и к языкам с американской словоформой.  

Теперь рассмотрим вопрос генетического родства тюркских и монгольских языков 

с позиции глагольной парадигмы. Для этого используем данные из работы А.М. 

Щербака [35].  

По мнению А.Ю. Акулова глаголы жить, сидеть, пить, ходить, смотреть/видеть 

практически никогда не заимствуются. Поэтому используем эти и близкие к ним по смыслу 

глаголы.  

Алт., тув. azyra-, кар., кирг. аsra, чуваш, usra- «содержать; кормить; воспитывать», 

монг.-п. аsara- «заботиться; воспитывать». 

Др.-тюрк., туркм, bol, азерб., тур. ol, тат. bul- «быть, становиться», монг.-п., монг. bоl- 

«становиться, делаться». 

Кар. jada-, кирг. jada-, тув. čada-, монг.-п. jada- «не мочь, не быть в состоянии».  

Др.-тюрк. jory-, тув, čoru- ~ čor-, монг.-п. jori- «идти, двигаться». 

Др.-тюрк, алт., турк., монг.-п. ӧs- «расти; умножаться». 

Др.-тюрк. qaly- «подниматься, взлетать», монг.-п. qali- «подниматься вверх; летать, 

парить». 

Др.-тюрк., гаг., ног. qan-, монг.-п. qan- ~ qanu- «утолять жажду; удовлетворяться, 

довольствоваться». 

Ст.-узб. qara-, туркм. yara-, монг.п. qara- «смотреть». 

Др.-тюрк., алт., кирг. tary-, монг.п. tari- «возделывать землю, сеять». 

Др.-тюрк., монг.-п. tӧrä-, туркм. dӧre- «возникать, появляться; рождаться» [35].  

По мнению А.М. Щербака глаголы azyra- «содержать; кормить; воспитывать», jada- «не 

мочь, не быть в состоянии», qara- «смотреть» заимствованы в тюркские из монгольских 

языков: глагол jada- не укладывается в правила тюркских фонетических соответствий, а 
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глаголы azyra- и qara- не встречаются в древнетюркских текстах и отсутствуют в ряде 

современных тюркских языков [35].  

Мы видим, что из списка А.Ю. Акулова в монгольских и тюркских языках совпадает 

всего лишь одно слово «смотреть», являющееся монгольским заимствованием. 

Примечательно при этом, что в кыргызском языке глаза назывались «карак», а не «кез», как 

в остальных тюркских языках (слово кез появилось в кыргызском словаре недавно). По 

данным генетики тянь-шаньские кыргызы по мужской линии (преобладает Y-гаплогруппа 

R1a1), наряду с южными алтайцами, потомки алтайских андроновцев. У этих народов 

совпадает большинство названий родовых подразделений (мундус, телес – доолос, кипчак, 

найман, меркит и т.д.). Кыргызские предания называют Алтай прародиной своего народа 

[7]. Минусинские андроновцы участвовали в этногенезе тувинцев.  

А.М. Щербак считает тюркско-монгольские языковые связи контактными. В пользу 

этого свидетельствует необычное для генетических общностей соотношение совпадающих 

глагольных основ и глагольных основ, не имеющих ни прямых, ни косвенных параллелей, 

т.е. встречающихся только в тюркских или только в монгольских языках. Совпадают 

десятки глаголов, находящихся на периферии словарного состава, и наряду с этим 

различаются и не поддаются сближению с монгольскими многие общетюркские глаголы, 

образующие его ядро, например: аč- «открывать», aγry- «болеть», aj(t)- «говорить, сказать», 

al- «брать», aš- «переваливать (через гору)», bеr- «давать», bi1- «знать», de- «говорить, 

сказать», esit- «слышать», ič- «пить», jat- «лежать; ложиться», je- «есть», jet- «достигать», 

keč- «переправляться (через водную преграду)», kel- «приходить», kes- «резать», ket- 

«уходить», kir- «входить», кӧr- «видеть», o(l)tur- «сидеть; садиться», ӧl- «умирать», qajt- 

«возвращаться», qaz- «копать», qoj- «ставить», quj- «лить», sal- «класть», tur- «стоять; 

вставать», tut- «держать; хватать», tüš- «спускаться, опускаться; падать», uč- «летать» и т.д. 

[35]. 

Точно так же не поддаются сближению с какими-либо тюркскими словами 

общемонгольские глагольные основы, относящиеся к центральным областям лексики: аbи- 

«брать», ala- «убивать», аsγаи- «спрашивать», bаγи- «спускаться», bari- «держать; хватать», 

boda- «думать», bos- «вставать, подниматься», bиča- «возвращаться; отрекаться, 

отказываться», dava- «переваливать (через гору)», delet- «бить; ударять», γаr- «выходить», 

ide- «есть», ire- «приходить», jabu- «идти», кеbte- «лежать; ложиться», küri- «доходить, 

достигать», marta- «забывать», mede- «знать, узнавать», nege- «открывать», nis- «летать», 

оd- «уходить», оl- «находить», oru- «входить», ӧg- «давать», saγu- «сидеть», sonos- 

«слышать», talbi- «класть; оставлять; бросать», wyu- «пить», üje- «видеть», ükü- «умирать» и 

т. д. [35]. 

Здесь, наверное, можно отметить, что и причастные системы, например, современного 

монгольского и турецкого языков сильно различаются [14].  

Выше показано, что как сторонники алтайской гипотезы, так и ее противники, отмечают 

множество схождений тюркских языков с языками, включаемыми в алтайскую семью. В то 

же время Н.А. Сыромятников отмечает, что алтайские языки, в т.ч. и тюркские, наряду с 

уральскими, имеют общие черты с малайско-полинезийскими. У них нет грамматических 

родов, они полисиллабичны, не имеют стечений согласных в начале и исходе слов [29]. Он 

обнаружил некоторое количество сходных морфем в алтайских и малайско-полинезийских 

языках, например, тюркское arqïš «караван», «гонец», монгольское alqum «шаг», японское 

aruk-/arik- «ходить», финнское jalka «нога», индонезийское arak «шествие»;  

тюркское ba-γ «вязанка», мари маклака «полено», венгерское maglya «костер», 

древнеяпонское ma-kï «хорошая древесина» (современное японское «дрова»), 

индонезийское bakar «жечь»;  
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тюркское burun «прежде», «раньше», удмуртское пересь «старый», ненецкое пуромзь 

«ржаветь», древнеяпонское puru- «старый» (о вещах), индонезийское purba «старинный»;  

чувашское kyrăk «трава»: «растение», монгольское kuši «карликовый кедр», финнское 

kasvi «растение»: kuusi «ель», японское kusa «трава»: kusu «камфарное дерево»: kusuri 

«лекарство», индонезийское kusa, kuskus – виды трав;  

турецкое kil «волосы» (не на голове), монгольское qilga-sun, эвенкийское килага-хун 

«конский волос», эвенкийское кела-ман «ресница», корейское кальги «грива», тагальское 

killing, kilay «бровь»; 

тюркское karïnča, эвенкийское ири-кта/ра-кта, индонезийское karengga «муравей»; 

тюркское bit, чувашское num «лицо», японское pıtapı «лоб», индонезийское pelipis 

«висок»; 

тюркское bas- «давить», японское pasi «палочки (для еды)», индонезийское pasak 

«деревянный гвоздь», «стержень» [29].  

Интересные параллели обнаруживает слово тенгри. А. В. Дыбо [12] считает, что слово 

тенгри является тюркским «ПТ *täηri «бог», «небо»: из ПАлт. *t'aηgiri «клятва, божество», 

ПМонг. *taηgarag «клятва», ПТМ *taηgura- «молиться, поклоняться», ПЯп. *tinkir- 

«клясться» (EDAL)». Логика ее рассуждений: «Значение «бог» для пратюркской формы 

явно более архаическое (только оно зафиксировано в двух раньше всего отпавших языках— 

як. и чув.); в др.-тюрк. памятниках встречены оба значения, причем в значении «бог, 

божественный» рассматриваемое слово служит эпитетом при «юридических» терминах 

(täηri elim «мое божественное государство», täηri qanym «мой божественный хан»)…». 

«…возможно, следует предполагать в тюркском значение «бог» первичным по отношению 

к значению «небо», с первоначальным значением «божество клятвы, социального 

устройства» [12]. «Тюркское слово заимствовано в монг. teηgeri > эвенк. tiηeri, солон. 

teηer…» [12].  

А. Долгопольский, И. Луговской тюркское тенгири, тенгри «бог», «небо», монгольское 

тенгри «небо» выводят из шумерского дингир «бог». К тому же, по их мнению, тюркское 

кек «небо» образовано от эламского кик «небо» [45]. Также очень интересно, что в 

индонезийском языке terang означает «дневной свет». Так, имя японской богини солнца 

«Ama-terasu буквально обозначает «Небоосвещающая» (~ индонез. awang «небо», terang 

«дневной свет», эвенк. тыргал-«светать»). «Если же ter-as-u есть вежливая форма от ter-u 

«освещать», то Amaterasu будет значить «[В]небе-сияющая»« [29].  

Н.А. Сыромятников [29] приводит значительное количество близких и общих корней в 

тюркских, других алтайских и малайско-полинезийских языках:  

тюркское öр «вязать», «плести», корейское ᴐ[ль]к- «наматывать», «связывать», японское 

or- «ткать», индонезийское olok-olok «вышивание»;  

тюркское suy/sub/suv «вода», эвенкийское соко- «начерпать», японское sukup- «черпать», 

индонезийское sunga «река» (ср. sudu «черпак»);  

тувинское судал «жила», монгольское suda-sun «артерия», маньчжурское sudala 

«кровеносный сосуд», японское sudi «жила», «линия», индонезийское surih «линия» (ср. 

sudi «чистый», sudut «угол»;  

тюркское süŋük «кость», древнеяпонское sune «костный мозг» (> современное японское 

«голень»), индонезийское sungsum «костный мозг»;  

тюркское sïs/šïš «вертел» и sašur «нанизывать, чередуя одно с другим», маньчжурское 

си:си- «совать», «втыкать», «насаживать», корейское ссо- «падать» (о лучах), «жалить», 

японское sas (о естественном самопроизвольном действии) «падать» (о лучах), «расти» (о 

ветках, побегах), индонезийское sasar «нацеливаться»;  

японское tir-u «осыпаться» (о листьях), «падать» (о снеге) (~ корейское mmͻp-ͻdu- 

«опадать», «осыпаться», эвенкийское торока «пылить»), tiri «пыль (крупная)» (~ 
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индонезийское tjirit «навоз», «грязь», «мусор», коми чир[й-] «крупяной снег») : tur-u 

«вешать», «подвешивать», «удить» (~ индонезийское turun «спускаться», «падать»), turi 

«удочка» (~ монгольское tulu «столб»), turugi «меч» [~ маньчжурское туру «ремень, на 

который подвешивается меч», горно-алтайское тулунг «коса» (волосы), индонезийское tuli-

tuli «шнур (для привязывания ножен к поясу)», эвенкийское тутэ-кэн «меч» : tare/tar-uru 

«свешиваться», «капать» [~ корейское tal- «вешать» < ср.-корейское tͻl- , тюркское tara- 

«расч есывать», «рассеивать», tarï- «сеять»]. Общий семантический компонент у всех 

глаголов тіпа tVr- «падать (свешиваться) сверху вниз» [29].  

Существует также определенное количество общих корней в уральских, алтайских и 

малайско-полинезийских языках, часть которых приведу:  

тюркское sučï- «прыгать», «скакать», удэ susag «убегать обратно», маньчжурское 

сосоро-/ sosuru- «отступать назад», удмуртское сузьы- «достать» (до чего-либо), коми су- 

«настичь», индонезийское susung «двигаться навстречу», susul «преследовать»;  

тюркское su- «тянуть», японское suk- «расчесывать», эстонское suga «гребень», 

удмуртское согы «чесалка», тагальское suklay «расческа», индонезийское sugar 

«расчесывать (волосы рукой)»; 

тюрк. sürt- «втирать», японское sur- «тереть», «красть», коми дзурт- «точить», 

«добывать огонь трением», индонезийское suruk «пролезть», «скрыться»  

кыргызское мурѳл «обилие», нанайское ма:рон «косяк (рыбы)», корейское мури «толпа», 

«стая», «рой», древнеяпонское möri «роща». В хантыйском слове мѳры, имеющем значения 

«толпа», «стая», «табун», «рощица», общим является семантический компонент «скопление 

однородных предметов» [29]. 

Примечательно, что в тюркских языках нет некоторых морфем, общих для уральских, 

малайско-полинезийских и некоторых алтайских языков. Например, финнское susi «уголь», 

удмуртское су «сажа», коми сусан «грязнуля», бурятское сусал «головешка», корейское сут 

«уголь», японское susu «сажа»;  

венгерское meny «невестка», ханты мэс «корова», халха маш «очень», «весьма», 

нанайское маси «сильный», корейское mac- «попадать в цель», «подходить», 

«соответствовать», «совпадать», японское masi «лучший», mas-u «увеличивать[ся]», 

японское –me «женщина» (например, в pi-me, musu-me «девушка», «дочь»), me-su «самка» 

индонезийское masuk «входить», «быть включенным», «поступать»; халха мэгж «самка 

кабана», «сноха», кхмерское ме: «женщина», ме:- «самка» (~Я me- в me-dori «курица» и 

т.п.); 

мокша пора «роща», коми парма «девственный лес», «возвышенность», японское pira 

«ровное место»: para «поле», «степь», индонезийское paras «ровный»: parak «сад», 

«плантация», тагальское parang «лес», «гористая местность»;  

эстонское nori- «повздорить», коми нюр «болото», мари норик «сырой», «влажный», 

халха норо- «мокнуть», корейское норэ «песня», японское nör- «возглашать», «ругать»; 

эвенкийское нурэ «грязь», японское nure/nuru-ru «промокать», «намокать» [29]. 

Есть интересная точка зрения на появление термина «nori-, неро-» в Восточной Европе. 

На юго-западе Ярославской области России есть озеро Неро. Археолог В.В. Сидоров [46] 

объясняет появление этого названия следующим образом: в конце ледникового периода на 

берегах этого озера появились люди афонтовской культуры из Сибири, которые так его и 

назвали «Неро, т.е. Озеро». Названия озер Западной Монголии сохраняют тоже слово: 

«нор», «-нюр». Следы этих людей есть и в Буйской котловине, и на южном конце 

котловины Неро у д.Скнятиново. Их было, по мнению В.В. Сидорова, не более 100 человек, 

скорее 50-60. 
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В.В. Сидоров считает этих людей угро-финнами [46], но это были пратюрки 

(праалтайцы). Один из доводов приведу ниже, остальные доказательства будут изложены в 

другой работе.  

В.В. Сидоров отмечает, что переселений в Европу из Азии могло быть два. «У самой 

кромки ледника на озере Удомля оказалась группа, потомки которой – прибалтийские 

финны. Тот состав орудий, который мы нашли на этом озере, на стоянке Акулово больше 

всего напоминает находки из Красноярска – афонтовская культура, которая как раз 16 

тысяч лет назад куда-то исчезла. Эти оказались в самой суровой части края. А вот волжские 

финны, к которым относилась и меря, эти скорее всего с Оби и Алтая. Они заняли поречье 

Оки и Клязьмы, а потом, когда на запад потекла большая приледниковая Ока (финнское 

«еки» – река) их группы расселялись по берегам Балтики, дойдя 11 тыс. лет назад до самой 

северной точки Норвегии» [46].  

Возраст стоянки Акулово, расположенной на озере Удомля в Тверской области В.В. 

Сидоров [27] определяет в пределах 15–13 тыс. лет назад на основании уровня залегания в 

отложениях аллювия верхней озерной террасы. Радиоуглеродную дату 9990±70 л. н., 

полученную по углю из аллювия этой террасы, он считает омоложенной. Развитие 

акуловской традиции на протяжении нескольких тысячелетий от освоения приледникового 

озера до середины голоцена В.В. Сидоров [27; 28] видит в материалах стоянок Юрьевская 

горка 1, Васильево 1 и Курово 4, а прародину связывает с палеолитом Енисея, афонтовской 

культурой [27; 46].  

Нужно отметить, что В.В. Сидоров, по-видимому, прав в вопросе о финно-угорской 

принадлежности переселенцев с Оби и Алтая. Маркерами уральских народов являются Y-

гаплогруппы N1c (финно-угры) и N1b (самодийцы). Поскольку гаплогруппы N1c и N1b 

маркируют уральские народы, то соответственно их предковая гаплогруппа N*, также 

уральская. В настоящее время эта гаплогруппа обнаружена в Саяно-Алтайском регионе 

только у тюркоязычных народов: северные алтайцы (6%), южные алтайцы (3,7%), хакасы 

(0,8%), тувинцы (0,5%), якуты (0,4%) [31]. Можно предположить, что наличие ее у 

тюркских народов – это результат ассимиляции тюрками автохтонного уральского 

населения данного региона. Нужно отметить, что гаплогруппа N* встречается также на юге 

Китая и в Юго-Восточной Азии. Самый высокий показатель – у народностей И (Yizu) – 30% 

[48]. По-видимому, это результат миграции части уралоязычного населения Сибири на юг. 

Теперь немного о том, почему население со стоянки Акулово могло быть тюркоязычным 

или алтаеязычным. В.В. Сидоров говорит: «К северу от Оки край был пустыней. Те, кто 

жил в бассейне Дона, люди костенковской культуры – их родичи жили и в Центральной 

Европе. Они за Оку не ходили, хотя берегов ее достигали. В отличие от их современников в 

Сибири у них не было рубящих орудий. А в Сибири и топоры, и тесла, и скребла – орудия 

для изготовления грубых, но лодок» [46]. В связи с этим замечанием В.В. Сидорова можно 

отметить, что в праалтайском языке существовала развитая терминология, связанная с 

плаванием на лодках и/или плотах [13]. К тому же, генетические исследования показали, 

что ребенок со стоянки Мальта (возраст около 24 тыс. лет) в Иркутской области имел Y-

гаплогруппу R* (xR1,R2), мт ДНК гаплогруппу U*. Монголоид со стоянки Афонтова гора 

(возраст примерно 14-16 тыс. лет) в Красноярске имел Y-гаплогруппу – R1a1a, мтДНК 

гаплогруппу R* [41]. При этом гаплотип афонтовца является предковым для клад R1a-Z283 

(преобладает в Центральной и Восточной Европе) и R1a-Z93 (преобладает в Азии). 

Антропологический тип афонтовца как монголоидный определил Г.Ф. Дебец [9]. 

Однако вернемся к лингвистике. Очень интересно то, что обнаруживаются схождения 

между алтайскими (в т.ч. тюркскими), индоевропейскими и индонезийскими языками. 

Например, тюркское tik «шить», «втыкать», индонезийское tikam «укол» ~ японское turi-bar 
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«удочный крючок» ~ индоевропейское *bhar-> русское бор, борода; корень ti применялся 

японцами, когда этот крючок проклинали (чтобы на него другой ничего не мог поймать;  

индоевропейское *tekʺ- «течь»: «бежать», японское taki/?tagi «бурное течение»: tagit-u 

«струиться» (в современном японском языке taki «водопад»: tagir-u «бурлить», «кипеть») ~ 

халха даргил «бурное течение», тагальское takas «беглец»;  

алтайское *pata «поле», индоевропейское *pet(H) «широкий», «расстилаться», тагальское 

patag» ровный», яванское patil «ядовитые плавники»: индонезийское padang «равнина», «поле», 

японское pata «плавник (рыбы)»: pata «суходольное поле» – (~. Общее в семантике – «плоская 

форма» [29].  

В этот же ряд, наверное, нужно поставить эвенкийское сумна- «биться (о сердце)», 

корейское сум «дыхание», японское sum- «жить», индонезийское sumpit «стрелять из духовой 

трубки», тувинское сымыраа-чы «колдун», японское sumera «правитель», индонезийское 

sumurung «привилегированный»; туркменское сума:т- «скрываться», эвенкийское сумэт- 

«скрывать», «укрывать», корейское сум- «прятаться», японское sum «внутренний угол»; 

тюркское süzük «прозрачный», маньчжурское sumin «глубокий», японское sum- «проясниться», 

«стать чистым», индонезийское sumur «колодец» [29], поскольку в белорусском и украинском 

языках есть слово сумно, означающее «печально, грустно; скорбно; уныло; горестно; заунывно».  

В связи с тем, что А.Ю. Акулов утверждает, что слово «жить» очень редко заимствуется, 

интересна связь между японским sum- «жить» и белорусско-украинским сумно. Если следовать 

логике алтаистов, то отталкиваясь от этой связи можно настаивать на генетическом родстве 

славянских, индонезийских, японского, корейского, тувинского и других языков.  

Очень интересно проследить распространение терминов «халан», «кол, кул»: 

эвенки: халан – «два дерева, растущие из одного корня», «ответвление», «вилы», «род»; 

онгкоры: хала – «фамилия»; солоны: хала – «семья», негидальцы: хала – «род»; орочи: хала – 

«род», халадя – «сородичи»; удэ: хала – «развилка», «четыре основные жерди шалаша»; ороки: 

хала – «род», «страна»; нанаи, ульчи: хала – «род», «фамилия», nала – «вилы»; манчьжуры: хала 

– «род», «семейство», поколение»; 

монголы: хала – «род»; qari «род», «племя»; 

буряты: халаа – «отросток», «ответвление»;  

нивхи: халы ~ к:хал – «род», «сородичи»;  

енисейские коты: халани – «знак»;  

тофалары: халан – «калым»;  

башкиры, азербайджанцы, туркмены: халк; алтайцы: калык; чуваши: халык «народ»;  

удмурты: калык – «народ», мари: ~ калык ~ халаг ~ халыг – «народ, народность»; 

тюрки qalïn «многочисленный», «стая», «толпа»);  

грузины: «народ» (колхис →Колхида); 

санскрит: кула – «род», «семья», «поколение»;  

русское: колено, поколение;  

литовцы: келтис, килтис – «род»;  

арабское хелеп, халп – «род», «большая или меньшая часть народа»; халк – «народ»;  

яванцы kuli «род», «племя»  

эвенки: колто ~ холто~ солто – «кулак»; «бить», «раскалывать» (кулаком);  

османы, джагатайцы, уйгуры, койбалы, карагасы, сагайцы, шорцы, лебединцы, алтайцы, 

киргизы, казахи: кол «рука»;  

чуваши: кол ~ кул – «рука», «крыло»;  

русские: кол, колоть, колено, голень, кулак;  

литовцы: култи – «молотить», калти – «бить», «ковать»;  

удинцы: кул – «рука»; грузины: хели – «рука» [6; 29].  
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По-видимому, к вышеперечисленным словам можно добавить юкагирское чилгэ – 

«ветка» (ветвь) [2]. 

Можно полагать, поскольку термин халан, хала и т.д. у тунгусо-маньчжурских народов 

имеет разные значения, он у них первичен, а у остальных народов является заимствованием, 

так как относится только к понятиям «народ», «племя». Я уже пытался объяснить данное 

явление в работе «Родство алтайских, палеоазиатских и уральских языков» [4] тем, что это 

слово попала во все языки, локализующиеся западнее тунгусо-маньчжурских, из языка 

носителей Y-гаплогруппы R1. Сейчас необходимо внести уточнение: в язык носителей Y-

гаплогруппы R1 этот термин мог попасть из языка, на котором разговаривали носители 

мтДНК гаплогруппы С (возможно и других восточноевразийских мтДНК гаплогрупп). 

Исследования показали, что так называемое «палеоевропеоидное» население Восточной 

Европы (фактически это метисы между древними европеоидами и сибирскими 

монголоидами) с эпохи неолита было носителем мтДНК гаплогруппы С. МтДНК 

гаплогруппы, погребенных в некрополе эпохи неолита Ясиноватка (Украина), относящемся 

к Днепро-Донецкой культурно-исторической общности (6 человек): С (33,3%), Т (33,3%, U3 

(16,6%) и предположительно U1 (16,6%) [39]. МтДНК гаплогруппа С обнаружена также в 

могильнике на Южном Оленьем острове в Карелии, возрастом 7,5 тыс. лет (эпоха мезолита) 

(самые частые U4 и C, присутствуют также U2e, U5a, J, H) [5].  

В связи с этим нужно отметить, что потомком мезолитических оленнеостровцев, по-

видимому, является население льяловской культуры Волго-Очья. Е.Л. Костылева., А.В. 

Уткин [18] отмечают сходство антропологического типа людей из Оленеостровского 

могильника (брахикранный монголоидный и европеоидный с резко выраженными чертами 

большой монголоидной расы) и из древнейших захоронений на Караваихе и из льяловских 

погребений на Сахтыше II, IIA и Ловцах I. Это, по их мнению, может указывать на приток 

населения в Волго-Очье с Севера, о проживании низкорослого населения с уплощенным 

лицом первоначально в северных лесах Восточной Европы, откуда его представители 

расселились на Верхнюю Волгу и в Прибалтику. 

В связи с этим примечательно, что Г. Шуке [32] обнаружила тюркский субстрат в 

Латвии и связывает его с племенами культуры ямочно-гребенчатой керамики, т.е. 

льяловской культурой.  

В последующем льяловцы участвовали в сложении ботайской культуры Казахстана [15], 

а их потомки – синташтинской и андроновской (ф едоровской) культур [16]. О возможном 

тюркоязычии андроновцев-федоровцев говорится в работе «Корреляция языковых семей и 

Y-гаплогрупп» [3]. Тюркоязычие населения родственной андроновской тагарской культуры 

обосновывается в работе «Родство алтайских, палеоазиатских и уральских языков» [4].  

У тюркских народов мтДНК гаплогруппа С имеет следующие частоты: тувинцы (48,9 и 

36,1%, в двух исследованиях) [37], (42,7%) [8], якуты (64%) [36], (44%) [37], (32,7%) [8], 

хакасы (35,2%) [37], (16%) [36], алтай-кижи (30,4%) [37], (32,9%), телеуты (28,2%), 

теленгиты (16,6%) [36], сойоты (17,6%) [37], кыргызы (14,1%) [37], башкиры (12,8%) [37], 

казахи (7,7%) [37], шорцы (7,1%) [37], (12,1%) [36], уйгуры (1,8%) [37], чуваши (1,8%) [37], 

татары (1,7%) [37].  

Эта гаплогруппа есть у монголов (14,6%) [37], (17%) [36], бурятов (40%) [8], (16,6) [36], 

хамниган (16,2%), калмыков (10,9%) [36], а также у народов северо-востока Евразии: эвенки 

(84,3%) [37], коряки (36,1%) [37], (35,8%) [8], эвены (26,2%) [37], ительмены (14,9%) [37], 

(13%) [8], чукчи (10,6%) 37], (20%) [8] (по данным Derenko M. et al. [36] у чукчей этой 

гаплогруппы нет), эскимосы России (2,5%) [37].  

У юкагиров мтДНК гаплогруппа имеет частоты: тундровые юкагиры C (65,1%), 

(остальные гаплогруппы D (18,1%), Z1a (1,2%), G1 (14,6%)), лесные юкагиры С (72,3%), 

(остальные гаплогруппы D (22,3%), Z1a (5,6%)) [8]. Есть эта гаплогруппа у некоторых 
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уралоязычных народов: вадеевские нганасаны (67,2%), авамские нганасаны (36,3%), манси 

(17,3%) [8]. Есть гаплогруппа С также у кетов (15,8%) [8] и даже у ираноязычных таджиков 

(11,4%) [36]. Встречается мтДНК гаплогруппа С у корейцев (С* 1%) [36] и отсутствует у нивхов 

[8].  

Есть эта гаплогруппа у русских и некоторых других народов Европы. У современных 

северных русских мтДНК гаплогруппа С встречается с частотой 0,6%, у южных русских 0,8%, у 

казаков 1,5%, у белорусов 0,6%, у украинцев 0,7% [5]. При этом, обнаруженная в генофонде 

русских субгаплогруппа C5b1, является идентичной мтДНК якута. Аналогичные линии мтДНК 

зарегистрированы и в других сибирских популяциях – у эвенков, долган, хакасов и шорцев. 

Специфическая C5-линия мтДНК, характеризующаяся 16093-16234-16518T-16527 ГВC1-

мотивом, есть в популяциях поляков (0,4%), белорусов (0,3%) и румын (0,6%). 16234-варианты 

C5-мтДНК зарегистрированы у тувинцев (0,4%), иранцев (0,2%) и кыргызов (1,1%). 

Полногеномный анализ показал, что митохондриальные геномы поляков и телеута (телеуты – 

тюркоязычная народность) объединяются в отдельный кластер (C5c) в составе подгруппы С5. 

Польские образцы далее объединяются в субкластер C5c1, а мтДНК телеута формирует в 

кластере C5c более раннюю ветвь [10]. М.В. Деренко утверждает, что С5с-линии мтДНК, 

присутствующие в генофондах европейцев, имеют, вероятнее всего, южносибирское 

происхождение. Эволюционный возраст линий мтДНК кластера С5с составляет около 11,5 тыс. 

лет (11565±3855). При этом, польские линии мтДНК, входящие в субкластер С5с1, 

характеризуются высоким разнообразием в кодирующей области, которое могло 

сформироваться в течение примерно 10 тысяч лет [10].  

Таким образом, вполне вероятен вариант, что в генофонд современных народов Европы, 

мтДНК гаплогруппа С попала от тюрков. Вместе с тем, нельзя утверждать, что это изначально 

тюркская гаплогруппа. В одной из работ я более подробно обосную тот факт, что мтДНК 

гаплогруппа С пришла в Евразию вместе с Y-гаплогруппой С3. Сейчас же можно отметить, что 

высокие и относительно высокие частоты эта гаплогруппа имеет у народов (за исключением 

нивхов), языки которых О. Мудрак включает в выделенную им нивхо-юкагиро-чукотско-

камчатскую семью и у эвенков (эвенки Сибири, это, по-видимому, ассимилированные 

тунгусами юкагиры. На это указывает байкальский антропологический тип, характерный для 

обоих народов и присущий в древности лишь юкагирам) высокая концентрация мтДНК 

гаплогруппы С. Видимо, в период 24-16 тыс. лет назад, пришедшие с Запада в Прибайкалье 

пратюрки с Y-гаплогруппой R вступили в контакт с населением, заселившим этот регион с юга 

или юго-востока и имевшим Y-гаплогруппу С3 и мтДНК гаплогруппу С. Затем пратюрки 

отошли в Казахстан и Восточную Европу унося с собой мтДНК гаплогруппу С. Оставшееся в 

Прибайкалье население, скорее всего, участвовало в сложении юкагиров.  

Выше уже говорилось, что юкагирский язык О. Мудрак включает в выделенную им 

юкагиро-нивхско-чукотско-камчатскую семью. Вместе с тем в научной литературе до сих пор 

нет однозначной точки зрения по поводу родственных связей юкагирского языка. Д. Гринберг 

[38], используя метод массового сравнения лексики, включил юкагирский язык в евроазиатскую 

макросемью языков, в которую, по его мнению, входят также нивхский и чукотско-камчатские 

языки, индоевропейские, уральские, алтайские, эскимосо-алеутские; некоторое объединение, 

включающее в себя корейский, японский и айнский языки. И.А. Николаева обосновала гипотезу 

урало-юкагирского родства и реконструировала протоюкагирское состояние [23]. 

По мнению А.В. Дыбо и др. [43] хотя «праюкагирский» восстановлен (работы И.А. 

Николаевой), но его дальнейшая принадлежность неясна (а время распада невелико – около 

рубежа эры).  

Е.А. Крейнович в разные периоды работы сближал юкагирский язык то с самодийскими 

языками, то с финно-угорскими. Лексика юкагирского языка обнаруживает параллели с 

тунгусо-маньчжурскими языками, которые трудно объяснить как заимствования из эвенского 
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языка; некоторые юкагирско-тюркские и юкагирско-монгольские параллели не объясняются как 

поздние заимствования из якутского языка, в юкагирском языке наблюдаются также 

лексические параллели с другими языками алтайской семьи [19; 20]. 

Все эти проблемы можно понять, если взглянуть на генофонд юкагиров (Y-гаплогруппы): 

С3* (20%), C3c (20%), N1c1 (30%), I1b (I2a) 5%, Q (10%), O (5%), R1a (10%) [30]. 

Не известно, что представляет собой юкагирская R1a, когда она попала в их генофонд. 

Однако возможен вариант присутствия этой гаплогруппы у юкагиров со времен афонтовской 

культуры. Тем более, что у них есть гаплогруппа I2a, вполне возможно, пришедшая в Сибирь с 

населением виллендорф-костенковской культуры. 

Анализ мтДНК юкагиров [8] выявил у них 40 гаплотипов, принадлежащих к 6 

гаплогруппам: восточно-евразийским гаплогруппам A, С, D, G, Z и западноевразийской U4 

(представлена одним гаплотипом). Присутствие U4, как на севере Европы (у ненцев), так и на 

юге Сибири, по мнению М.В. Деренко [10] возможно связано с распространением уральских 

племен в процессе миграций IV-III тысячелетий до н. э. 

В митохондриальном генофонде юкагиров доминируют гаплогруппы С (тундровые юкагиры 

(65,8%), лесные юкагиры (72,3%)) и D (тундровые юкагиры (18,1%), лесные юкагиры (22,3%)), 

отличающиеся исключительным внутригрупповым разнообразием. При этом гаплогруппа С2а, 

выявленная с концентрацией (39%) у лесных юкагиров, представляет собой специфический 

палеосибирский гаплотип. Лесные юкагиры характеризуются повышенной частотой 

гаплогруппы D5a (16,7%), которая специфична для популяций Северного Китая (все три 

юкагирских гаплотипа выявлены ранее у китайцев хань) [8].  

Исходя из вышеизложенного вполне возможно, что язык носителей мтДНК гаплогруппы С 

(и Y-гаплогруппы С3) явился тем донором, благодаря которому в настоящее время лингвисты 

отмечают схождения (не все конечно) между тюркскими, монгольскими, тунгусо-

маньчжурскими, уральскими, палеоазиатскими, малайско-полинезийскими и даже 

индоевропейскими языками.  

«Покопался» немного в русско-юкагирском словаре для школьников [2], сравнил их с 

некоторыми казахскими словами [24] и получил такую «картину». По-юкагирски бег (быстрое 

движение в определ енном направлении) ɵлкэл; бежит (бежать; бегу, бежишь) ɵлкэй; он бежит 

тудэл мэр ɵлкэй. На мой взгляд нелингвиста похоже на казахское ʽприйтиʼ келу.  

Юкагирское обозначение болезни йаамдьил; боли йамдьэ (заболевает (заболевать) йоойм) 

можно сравнить с казахским жаман ʽплохо, плохойʼ; татарским яман ʽплохой, худой, скверный, 

злойʼ. При этом можно также вспомнить, что у иранцев было божество Йима, у индоариев Яма. 

Индийские источники изображают Яму хозяином загробного мира, такую же роль Йима 

первоначально выполнял и у иранцев [44]. 

По юкагирски старший брат акаа, по казахски старший брат ага.  

По юкагирски верхушка (дерева) саадɵйчэ. Очень похоже на казахское садак кап – сагайдак.  

Юкагирские названия грозы мɵӈэр и грома мɵӈэр, созвучны названию бога ʽтенгри, тенириʼ 

в тюркских языках, скандинавскому Тору и т.д. 

Юкагирское название духа (сверхестестественного, религиозного, мифологическго 

существа) киидьэ, человека кɵдэ созвучно казахскому названию бога кұдай. 

Смерть по-юкагирски йабал. Сразу приходит на память русское ʽдьяволʼ. 

По-юкагирски ʽяʼ мэт, по-казахски мен. 

О сходстве юкагирского чилгэ ʽветка (ветвь)ʼ со словами в литовском, грузинском, 

русском и многих других языках Евразии говорилось выше.  
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Открытие регионального отдела Русского географического общества на северо-востоке 

России – в Якутии имеет довольно значимый вклад в развитие географических 

исследований и открытий.  

В начале XX века в Якутской области началось ходатайство об открытии 

географического общества. Хлопоты о создании Якутского филиала Русского 

географического общества начались с 1908 года, которые были инициированы местной 

интеллигенцией. Якутский губернатор И.И. Крафт поддержал инициативу и 15 февраля 

1909 года обратился с ходатайством в ИРГО об организации Якутского отдела ИРГО [8, 

375]. Имеются сведения о роли вице-председателя ИРГО П.П. Семенова Тян-Шанского, 

который приложил усилия по утверждению Положения в министерстве финансов и 

внутренних дел. И в феврале 1909 года пришел положительный ответ о создании Общества, 

но само утверждение о Положении создания Якутского отделения ИРГО в Министерстве 

финансов было только в 1913 году [6]. И наконец, 25 августа в 1913 г. был основан 

Якутский отдел Императорского Русского географического общества (ЯОИРГО) - центр 

краеведческих изысканий, объединивший вокруг себя все местные исследовательские силы 

[7]. Юридически Высочайше (т.е. Императором) утверждено положение Совета Министров 

«Об Учреждении Якутского отдела ИРГО» 11 февраля 1913 г. Высший орган РГО – Ученый 

совет общества признал днем открытия Якутского отдела РГО 10 декабря 1913 г., видимо 

потому и состоялось первое заседание 18 декабря 1913 г., где были намечены предстоящие 

задачи научной деятельности отдела [1].  

В историю вошла речь директора реального училища А.Ф. Соболева: «…в Якутской 

области до сих пор не было общего объединительного центра, который бы, если не 

руководил деятельностью исследователей, но объединял бы эту деятельность, устанавливал 



66 

 

бы связь и был бы хранителем добытого. Экспедиции приезжали и уезжали, каждая в 

отдельности выполняя свою строго определенную задачу. Пробыв определенный срок в 

области, сделав те или иные выводы, исследователь часто порывал с областью все связи, 

уезжая навсегда. О работах экспедиций в Якутске иногда не оставалось никакого следа, 

кроме воспоминаний очевидцев. Нечто подобное случилось с Сибиряковской экспедицией, 

которая собрала громадные материалы по географии, около 13 томов. Но прошло уже более 

15 лет и до сих пор большая часть трудов остается неопубликованной…И только с 

утверждением в Якутии отдела РГО, дело исследования будет поставлено на прочную 

основу» [8, 420].  

Председателем Якутского отдела Русского географического общества был избран 

губернатор И.И. Крафт, его заместителем – А.И. Попов. Собрание избрало почетными 

членами политических ссыльных, ученых, внесших научный вклад в исследование Якутии: 

это В.Г. Богораз-Тан, В.И. Иохельсон, Н.А. Виташевский, И.И. Майнов, В.М. Ионов, Э.К. 

Пекарский [5]. 

Общество насчитывало в 1913 году – 45, а в 1917 году – 95 членов. Основными задачами 

общества являлось географические, этнографические и статистические исследования 

Якутии. В 1915 году был издан 1 том «Известий Якутского отдела РГО» с отчетом о 

деятельности с 1913 по 1 января 1915 г., что можно оценить первым результатом 

деятельности отдела [4].  

В Якутию стали прибывать научные экспедиции Академии наук с ХIХ века, но более 

активные исследования начались с открытия Русского географического общества (1845г.), 

особенно с основания Восточно-Сибирского географического общества в Иркутске (1851г.). 

В частности, представители якутской интеллигенции А.И. Попов [11], Г.В. Никифоров, С.А. 

Новгородов были членами Восточно-Сибирского отделения Императорского Русского 

географического общества (ВСОИРГО) в Иркутске [8]. Руководители научных экспедиций 

стали привлекать к исследованию края представителей местной интеллигенции Якутской 

области. Заинтересованность якутской интеллигенции в научных исследованиях края, 

несомненно, была очень высокая. Так, в составе Сибиряковской (Якутской) экспедиции 

(1894-1896гг.), наряду с политссыльными, участвовали якуты В.В. Никифоров, И.Г. 

Соловьев, Е.Д. Николаев (2-й) и Н.С. Слепцов. В составе Вилюйской экспедиции Р.К. 

Маака (1854-1955гг.) принимал и выполнял научные исследования А.П. Павловский –

учитель естествознания из Якутска. Преподаватель Якутской духовной семинарии П.П. 

Явловский по своей инициативе подготовил рукопись «Летопись г.Якутска от основания 

его до настоящего времени. 1632-1914гг.» («Летопись г Якутска) [7]. В 1913 году к 

Всероссийской гигиенической выставке в Санкт-Петербурге секретарем 1913 г. А.И. 

Поповым, врачом П.Н. Сокольниковым и др. была подготовлена брошюра «Жилище, 

одежда и пища якутов». Были составлены библиографические справки: по научной 

литературе составил Л.И. Попов, богословской – епископ Никанор и библиографии Якутии 

составил Н.Н. Грибановский [3].  

В Якутский отдел РГО вошли известные, прогрессивные представители якутской 

интеллигенции: статский советник А.И. Попов, историк Г.В. Ксенофонтов, библиограф 

Н.Н.Грибановский, поэт А.Е. Кулаковский - Өксѳкүлээх Өлѳксѳй, археолог Е.Д. Стрелов, 

краеведы П.Х. Староватов, Н.М. Харитонов [6], врач П.Н. Сокольников, лингвист, 

составитель якутского алфавита и букваря С.А. Новгородов, писатель М.Н.Тимофеев-Тер 

ешкин, журналист В.В. Никифоров - Күлүмнүүр и др. [8]. 

Среди них наиболее значимая роль принадлежит – статскому советнику Андрею 

Иннокентьевичу Попову. Родился в 1859 г. в семье якутского казака. Он с 16-ти лет состоял 

на военной службе. В 1876 г. после окончания Якутской шестиклассной классической 

прогимназии, произведен в урядники. В 1877 г. командирован для получения дальнейшего 
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образования в Иркутское юнкерское училище. В 1879 г., уже через 2 года, командира 2-ой 

сотни Якутского пешего городового казачьего полка, хорунжего, назначают секретарем 

Якутского областного Статистического комитета [2,12]. Он был фактически его 

руководителем. Должность секретаря комитета обязывала А.И. Попова решать различные 

вопросы и проблемы прибывших экспедиций и местных краеведов, связанные с 

исследованиями Якутии.  

И при этом еще проводил метеорологические наблюдения и организовал метеостанцию 

в г. Якутске (1886г.), с 1887 года хлопотал о создании Якутского областного музея, который 

открылся в 1891г. Создал очень хорошую библиотеку краеведческого содержания при 

Статистическом комитете (1879г.) [2]. Стараниями А.И. Попова были изданы «Памятные 

книжки Якутской области» за 1863 и 1867 годы (первый и второй выпуски). Участвовал в 

организации газеты «Якутские областные ведомости», а с первого по десятый номера 

редактировал газету [3]. 

Как секретарь Статистического комитета А.И. Попов организовал помощь 

прибывающим экспедициям: Н.Д. Юргенса (1881–1885 гг.), И.Д. Черского (1891–1892 гг.), 

Э.В. Толля (1900–1903 гг.), П.Л. Драверта (1907 г.) и др., вплоть до «разработки плана 

работы». Известно, что в 1892 г. он проделал самостоятельное исследование месторождения 

железа на р. Ботома (правый приток р. Лены) и пришел к заключению, что можно 

производить железо. Думается, здесь он опирался на сведения В. Беринга, который 

исследовал эту речку, но поставил железоделательный завод рядом на р. Тамга. И самый 

неожиданный факт из его жизни: на заседании Комитета Общества исследования Сибири и 

улучшения ее быта А.И. Попов представил доклад на тему «О якутском языке, якутских 

поговорках и «Сон шамана». Видимо, это был первый публичный отклик на гениальное 

произведение А.Е. Кулаковского «Сон шамана», т.к. Попов превосходно владел якутским 

языком [3]. Таким образом, А.И. Попов внес весомый вклад в развитие и организацию 

научных и краеведческих исследований в Якутской области, в развитие Якутского отдела 

РГО [11]. Энтузиаст-краевед, незаурядный организатор, вошел в историю Якутской области 

второй половины Х1Х и начала ХХ веков как видный деятель области и организатор 

изучения края [3]. 

Среди якутов яркой личностью был Гавриил Васильевич Ксенофонтов (1888-1938гг.), 

уроженец Западно-Хангаласского улуса (ныне Хангаласского). Он имел юридическое 

образование, закончил Томский университет. В 1913-1917гг. работал адвокатом в Якутске и 

при создании Якутского отдела РГО он был избран в состав Распорядительной комиссии 

[6].  

Позднее, в годы работы в Иркутском университете ассистентом факультета 

общественных наук, принимал активное участие в работе Восточно-Сибирского отдела 

Русского географического общества [10]. Г.В. Ксенофонтов имеет фундаментальные труды 

в области этнографии и фольклора, из рекомендованных направлений РГО. Изучал 

фольклор и этнографию Якутии в Западно-Хангаласском, Намском, Вилюйском, Булунском 

округах, а также ознакомился с верой бурят в Аларском аймаке Бурятской АССР и Хакасии 

[10]. Результатом его научных исследований является труд «Ураангхай сахалар. Очерки по 

древней истории якутов» [10]. И прославился как историк и этнограф, знаток родной 

Якутии и не только.  

В 1915 г. на общем собрании ЯО ИРГО был избран в действительные члены общества 

М.Н. Тимофеев-Терешкин [8]. Михаил Николаевич Тимофеев-Терешкин (1883–1957гг.) 

уроженец 2 Нерюктейского наслега Сунтарского улуса Вилюйского округа, последний 

голова дореволюционной истории Сунтарского улуса. Один из первых писателей, 

публицистов из народа саха, в советское время крупный хозяйственный и общественный 

деятель [9]. Его статья «Краткое описание дохристианской могилы якута Эчекинь» была 
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опубликована в первом томе «Известий Якутского отдела Императорского русского 

географического общества». По поручению Якутского отдела он ездил в верховья р. 

Куонгхар на обследование останков мамонта [4]. Во втором томе «Известий Якутского 

отдела Государственного русского географического общества» в 1928 г. напечатана статья 

«Приметы якутов Сунтарского улуса Вилюйского округа о погоде» [5]. 

Вышеперечисленные работы характеризуют М.Н. Тимофеева-Терешкина как способного к 

исследовательской деятельности краеведа.  

Членом Якутского отдела РГО был Никифоров Василий Васильевич – Күлүмнүүр (1866-

1928), уроженец Тебиковского наслега Дюпсюнского улуса (ныне Усть-Алданского) [6]. Он 

был утвержден в члены ЯОРГО 20 октября 1914 г. по рекомендации Г.В. Ксенофонтова – 

члена распорядительной комиссии, вместе с ним были утверждены три врача, Э.К. 

Пекарский и М.В. Пихтин [6]. Также он являлся членом РГО по Восточно-Сибирскому 

отделу и членом Туземного отдела Забайкальского отдела РГО [1]. Позднее он стал одним 

из видных общественных деятелей Якутии, ученым, писателем, журналистом.  

В итоге краткого обзора истории становления Якутского отдела Русского 

географического общества, хочется отметить и оценить важную научную роль и вклад 

самых прогрессивных участников якутской интеллигенции в развитии географических 

исследований в Якутии и необходимости еще более детального дальнейшего изучения.  
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Наличие механизмов ограничения доступа к информации определенного содержания 

является имманентным свойством любого общества во все времена. Как отмечает В.А. 

Белов, «Именно неизвестность сведений – а не сами сведения (информация) – является 

нематериальным благом» [3.С.409]. Для обозначения информации предназначенной для 

ограниченного круга субъектов применяют термин «конфиденциальность» (от лат. 

confidentia-доверие). Согласно пункту 7 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. (в 

ред. от 21.07.2014 г.) «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» [9.2006.№31(Ч.1).Ст.3448; 6. 2014.25.07], конфиденциальность информации 

определяется как обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной 

информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее 

обладателя. Указом Президента РФ от 6 марта 1997 года №188 (в ред. от 23.09.2005 г.) «Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» [9. 1997.№ 10.Ст.1127; 

2005. №39.Ст.3925] установлен перечень сведений, отнесенных к конфиденциальной 

информации.  

Важнейшей разновидностью конфиденциальной информации является коммерческая 

тайна. Они, согласно общепринятой точке зрения, соотносятся как родовое 

(конфиденциальная информация) и видовое понятия (коммерческая тайна) 

[2.С.11;5.2011.№24.С.34]. Главный документ, устанавливающий правовой режим 

коммерческой тайны – ФЗ от 29 июля 2004 (ред. от 12.03.2014 г.) «О коммерческой тайне» – 

не содержит замкнутый перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, 

ограничиваясь закреплением общеизвестного доктринального определения: сведения 

любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и 

другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на 
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законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим 

коммерческой тайны [9. 2004. № 32. Ст. 3283; 2014. № 11. Ст. 1100].  

В литературе имеются заслуживающие внимания предложения по исправлению 

вышеизложенной действующей редакции нормативного акта [4. С.15-16]. 

Объективным признаком сведений, составляющих коммерческую тайну, является их 

коммерческая ценность. Она, в силу прямого указания об этом в законе, может быть 

действительной или потенциальной. Данная формулировка обусловлена тем, что в условиях 

рыночной экономики определить ее в нормативном порядке не представляется возможным. И ее 

оценка может быть весьма произвольной, что обуславливает ненужность следующего 

предложения: часть первую статьи 10 «Охрана конфиденциальности информации» ФЗ «О 

коммерческой тайне» изложить в следующей редакции: «Меры по охране конфиденциальности 

информации, принимаемые ее обладателем, должны соответствовать ценности охраняемой 

информации…» [2. С.7]. 

Предметом дискуссий в литературе является субъектный состав носителей коммерческой 

тайны. Бесспорным является признание таковыми коммерческих организаций, причем 

независимо от статуса учредителя. Поэтому нельзя согласиться с утверждением, что «говорить 

об экономических интересах (государственного – Г.М.) предприятия можно лишь с позиции 

интересов государства как его собственника, и с учетом охраны государственных интересов с 

помощью института государственной тайны»[8. С.60]. Очевидно, что если сотрудники 

федерального унитарного предприятия в процессе исполнения своих уставных целей получают 

доступ к государственной тайне, это никоим образом не мешает ограничивать доступ к 

некоторой информации о деятельности предприятия в режиме коммерческой тайны. Следует 

согласиться с утверждением одного из диссертантов о том, что ключевым критерием отличия 

коммерческой и государственной тайны друг от друга является их сущность (предназначение). 

Если сущность коммерческой тайны заключается в возможности получения дополнительных 

доходов ее обладателем, то сущность государственной тайны заключается в обеспечении 

безопасности Российской Федерации [4.С.13]. Однако в этой работе имеются и противоречивые 

суждения: «одна и та же конфиденциальная информация, в зависимости от ее обладателя 

(секретоносителя), может быть отнесена к различным видам охраняемой законом тайны: 

коммерческой или государственной», [4.С.8] и «коммерческую тайну не могут составлять 

сведения, отнесенные соответствующими органами государственной власти к государственной 

тайне» [4.С.13]. 

По поводу признания некоммерческих организаций субъектами права на коммерческую 

тайну однозначного мнения не сложилось. Как известно, некоммерческие организации могут 

осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям (ч. 2 п.3 ст. 50 

Гражданского кодекса РФ). Поэтому является обоснованным следующее утверждения: 

«Субъектами права на коммерческую тайну, в отличие от результатов интеллектуальной 

деятельности, не могут выступать лица, не занимающиеся предпринимательской 

деятельностью» [2.С.13-14], «субъектами права на коммерческую тайну могут быть лица, 

профессионально занимающиеся предпринимательской деятельностью [7.С.16], 

«некоммерческие организации в соответствие с действующим законодательством наделены 

ограниченным правом на занятие предпринимательской деятельностью и на коммерческую 

тайну» [1.С.267] и т.д.  

В силу вышеизложенного, является неправомерным расширение субъектного состава права 

на коммерческую тайну путем включения в него всех негосударственных организаций. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена пробелом нормативного 

регулирования, регламентирующего порядок медицинского обеспечения сотрудников органов 

внутренних дел, устранение которого прямо предусмотрено статьей 65 Федерального закона 

от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Abstract: the relevance of the theme due to space regulations governing medical personnel of internal 

Affairs bodies, the elimination of which is expressly provided for by article 65 of the Federal law dated 

30.11.2011 No. 342-FZ «On service in bodies of internal Affairs of the Russian Federation and 

amendments to certain legislative acts of the Russian Federation». 
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Правоприменительная практика показала, что основной комплекс проблем, 

возникающий с длительным отсутствием на службе сотрудников органов внутренних дел в 

связи с временной нетрудоспособностью, обусловлен несовершенством законодательной 
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базы, регламентирующей порядок медицинского обеспечения сотрудников органов 

внутренних дел, ее фрагментарностью, а то и полным отсутствием: 

Статьей 65 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [1] предусмотрено, что освобождение 

сотрудника органов внутренних дел от выполнения служебных обязанностей в связи с 

временной нетрудоспособностью осуществляется на основании заключения (листка 

освобождения от служебных обязанностей по временной нетрудоспособности) 

медицинского учреждения федерального органа исполнительной власти в сфере органов 

внутренних дел (далее – медицинского учреждения системы МВД России), а при 

отсутствии такого медицинского учреждения по месту службы, месту жительства или 

иному месту нахождения сотрудника – иного медицинского учреждения государственной 

или муниципальной системы здравоохранения (далее – гражданского медицинского 

учреждения).  

В силу положений ст.59 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 – ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2] экспертиза временной 

нетрудоспособности граждан в связи с заболеванием (увечьем, беременностью, родами, 

уходом за больным членом семьи, протезированием, санаторно-курортным лечением и в 

иных случаях) производится в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти в области здравоохранения. 

В настоящее время Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 №624н [3] 

утвержден «Порядок выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности», 

в котором установлено, что документом, удостоверяющим временную нетрудоспособность 

граждан и подтверждающим их временное освобождение от работы, является листок 

нетрудоспособности, выдаваемый застрахованным лицам, по форме, утвержденной 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 апреля 2011 №347н [4]. 

Перечень застрахованных лиц установлен ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 (ред. 

от 28.06.2014) №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» [5]. Сотрудники органов внутренних дел 

законодателем не включены в указанный перечень, что лишает возможности 

предоставления им листков нетрудоспособности (по установленной форме) в случае 

обращения за медицинской помощью в гражданские медицинские учреждения.  

Кроме того, приказом Минздрава СССР от 04.10.1980 N1030 «Об утверждении форм 

первичной медицинской документации учреждений здравоохранения» [6] (с учетом письма 

Минздравсоцразвития РФ от 30.11.2009 N14-6/242888 «О правомочности действия Приказа 

Минздрава СССР от 4 октября 1980 г. №1030») листок освобождения от служебных 

обязанностей по временной нетрудоспособности не отнесен к учетной медицинской 

документации. 

Правила оказания медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел в 

организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 

№1232, [7] определяют порядок оказания медицинской помощи сотрудникам органов 

внутренних дел в гражданских медицинских учреждениях исключительно на основании 

направлений медицинских учреждений системы МВД России на возмездной договорной 

основе. 

Факты освобождения сотрудников органов внутренних дел от служебных обязанностей 

по временной нетрудоспособности, самостоятельно обратившихся за оказанием 

медицинской помощи в гражданские медицинские учреждения, как правило, 

подтверждаются медицинскими справками произвольной формы либо по форме №095/у 

consultantplus://offline/ref=0FB3D73D789EBA5447C7C3D3A69C4FD6CD6CFCD9F9E4E9AF4AA21BCFa732L
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(справка о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, 

профессионально-технического училища, о болезни, карантине и прочих причинах 

отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение), утвержденной 

Приказом Минздрава СССР от 04.10.1980 №1030 [8]. 

В соответствии с п. 85 Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 

31 января 2013 года №65 [8], полностью сохраняется размер денежного довольствия 

сотруднику, получившему в установленном порядке листки освобождения от служебных 

обязанностей по временной нетрудоспособности в период прохождения службы. 

Однако в настоящее время ведомственными правовыми актами не определен порядок 

выдачи листков освобождения от служебных обязанностей; не разработана 

унифицированная форма листков освобождения от служебных обязанностей; листки 

освобождения от служебных обязанностей медицинскими учреждениями системы МВД 

России выдаются по форме, которая была установлена утратившим силу приказом МВД 

России от 14.07.1993 №335 «О порядке организации медицинского и лекарственного 

обеспечения, санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха в системе МВД 

России» в связи с изданием приказа МВД России от 17.12.2002 №1233. 

Хотя пунктом 18 Положения об организации медицинского обслуживания и санаторно-

курортного лечения в медицинских учреждениях системы МВД России, утвержденного 

приказом МВД России от 08.11.2006 №895, предусмотрена регистрация в медицинских 

учреждениях системы МВД России медицинских документов временной 

нетрудоспособности сотрудников органов внутренних дел, выданных в гражданских 

медицинских учреждениях, тем не менее, сам порядок регистрации остался 

неурегулированным действующим законодательством, и соответственно положения 

приказа МВД России от 08.11.2006 №895[8], – декларированными. 

Как следствие, медицинские работники медицинских учреждений системы МВД России, 

а также системы здравоохранения Российской Федерации, с одной стороны, формально не 

вправе выдать сотрудникам органов внутренних дел листки нетрудоспособности, так как 

они не являются застрахованными лицами. С другой стороны, не вправе они выдать и 

листок освобождения от служебных обязанностей по временной нетрудоспособности, 

поскольку ни форма данного документа, ни порядок его выдачи действующими 

нормативными правовыми актами не установлены. 

Пробелы в правовом регулировании правоотношений по оказанию медицинской 

помощи сотрудникам органов внутренних дел в медицинских учреждениях системы 

здравоохранения позволяют недобросовестным сотрудникам на протяжении длительного 

периода на основании справок, выдаваемых поочередно и непрерывно медицинскими 

работниками различных медицинских учреждений системы здравоохранения, быть 

освобожденными от исполнения служебных обязанностей по временной 

нетрудоспособности (с сохранением денежного довольствия). 

Таким образом, вышеизложенные проблемы требуют законодательного регулирования.  

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.65 Федерального закона от 30.11.2011 

№342-ФЗ, полагаем необходимым инициировать издание совместного приказа МВД и 

Минздрава России, определяющего единый порядок выдачи листка освобождения от 

выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности сотрудников 

органов внутренних дел.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается общее состояние валютного регулирования и 

валютного контроля на современном этапе развития Российской Федерации, отражены 

достигнутые успехи валютного регулирования, а также определены актуальные вопросы 

данного института. Проанализированы различные точки зрения на определение понятий 

«валютное регулирование» и «валютный контроль», автором статьи предложена своя точка 

зрения на формулировку данных дефиниций. Отражены перспективы развития валютного 

регулирования и контроля в Российской Федерации. 

Abstract: this article discusses the general state of the currency regulation and currency control at the 

present stage of development of the Russian Federation, reflected the achievements of foreign exchange 

regulation and identifies current issues of this institution. Analyze different points of view on the 
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definition of the concepts of «exchange control» and «exchange control», the author of the article 

offered a point of view on the wording of the definitions above. Reflected prospects of currency 

regulation and control in the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: валютное регулирование, валютный контроль, валютная политика, курсовая 

политика, российский рубль, конвертируемая валюта, репатриация валюты. 
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Основы правовой регламентации валютного регулирования и контроля закреплены в ФЗ 

от 10.12.2003 N173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» [1] (далее – 

Закон о валютном регулировании), который является нормообразующим для всех 

нормативных правовых актов, входящих в данный правовой институт. Однако стоит 

отметить, что Закон о валютном регулировании не содержит в себе легального определения 

«валютного регулирования» и «валютного контроля». Попытки дать определение данным 

понятиям предприняты в научных кругах. Так, И.В. Хаменушко определяет валютное 

регулирование в широком смысле, как «валютную политику, деятельность государства, 

проводимую посредством некоторого устоявшегося набора экономических и юридических 

мер» [8. с. 25], в узком, как «особый правовой режим совершения валютных операций, при 

котором круг субъектов валютных операций не ограничивается, но действует система 

валютных ограничений и мер валютного контроля» [8. с.25]. Валютный контроль, по 

мнению И.В. Хаменушко, можно понимать в трех значениях «1. как вид государственного 

финансового контроля, т.е. деятельность государственных органов и уполномоченных 

организаций, проводимая с помощью специальных приемов и способов для обеспечения 

законности и правопорядка в сфере валютных отношений; 2. как обязательный элемент 

государственного управления в области финансов, призванный обеспечить обратную связь 

в этой системе, необходимую для планирования, текущей корректировки и оценки 

результата мер экономического и юридического управляющего воздействия на участников 

валютных отношений; 3. как элемент валютного регулирования в узкоюридическом смысле, 

т.е. совокупность правовых норм, устанавливающих систему мер валютного контроля для 

обеспечения работоспособности системы валютных ограничений» [8. с.139].  

По мнению С.В. Запольского, валютное регулирование выражается в «установлении 

государством порядка и правил осуществления валютных операций» [7.с.311], а валютный 

контроль выражается в «своеобразном мониторинге соблюдения всеми участниками 

валютных правоотношений норм валютного законодательства и актов органов валютного 

регулирования» [7.с.317]. На наш взгляд дефиниции права должны быть емкими, 

понятными и краткими, поэтому валютное регулирование можно определить как 

«установленный государством особый правовой режим совершения валютных операций», а 

валютный контроль как «деятельность компетентных органов в сфере валютных 

правоотношений, проводимую с помощью специальных приемов и способов, с целью 

обеспечения соблюдения участниками данных правоотношений норм валютного 

законодательства». 

Стоит отметить, что с принятием Закона о валютном регулировании валютная политика 

Российской Федерации добилась значимых и видимых успехов: 

− российский рубль формально-юридически стал полностью конвертируемой валютой; 

− курсовая политика Центрального Банка России стала более совершенной: с октября 

2013 г. введены новые параметры курсовой политики Банка России; с 2015 г. планируется 

переход к свободному плаванию рубля; 
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− создана и постоянно совершенствуется система валютного контроля, и, прежде всего, 

валютного контроля экспортно-импортных операций: уточняется документальная база 

валютного контроля во внешней торговле, бумажные документы преобразуются в 

электронный формат, совершенствуется механизм информационного взаимодействия 

между субъектами валютного контроля. 

Стоит отметить, что до 2012 г. режим валютного контроля внешнеторговых сделок в 

России постепенно и неуклонно двигался в сторону либерализации. 

Так, согласно Инструкции Банка России N138-И [5], уполномоченный банк 

осуществляет информационный обмен с таможенными органами в электронном виде. 

Кроме того, инструкцией предусмотрены особенности, упрощающие представление 

документов при проведении валютных операций по аккредитиву, с использованием 

банковских карт, по кредитным договорам. 

К мерам стимулирования внешней торговли государств-участников ТС ЕЭП следует 

отнести и выведение внешнеторговых сделок суммой менее 50 тысяч долларов США из-под 

валютного контроля. До принятия Инструкции Банка России N138-И – суммы, равной или 

менее 5000 долларов США. 

Однако Федеральный закон от 06.12.2011 N406-ФЗ [3], внес существенные поправки в 

Закон о валютном регулировании, ужесточая некоторые нормы права. Объясняется это 

попыткой государства оказать противодействие оттоку капитала, осуществляемому под 

видом внешнеторговых сделок. 

Стоит отметить, что в валютной сфере ужесточение коснулось, прежде всего, 

обязанности репатриации валютной выручки и ответственности за ее неисполнение. 

С целью более широко очертить круг лиц, на которые распространяются ограничения на 

распоряжение валютными ценностями, понятие «резидент» было расширено. Отныне 

только длительное, не менее 1 года, проживание вне Российской Федерации дает основание 

считать гражданина РФ нерезидентом для целей валютного законодательства. Были 

добавлены новые ситуации, требующие составления паспорта сделки (агентские договоры, 

договоры комиссии, договоры поручения). 

При этом Федеральным законом N134-ФЗ [4] была ужесточена уголовная 

ответственность за нарушение обязанности репатриации валютной выручки: в ст. 193 УК 

РФ установлена ответственность за неисполнение обязанности репатриации не только 

иностранной валюты (как было ранее), но и рублей; кроме того, к уголовной 

ответственности могут быть привлечены теперь не только руководители организаций, но и 

иные лица, от которых зависело исполнение обязанности репатриации; максимальный срок 

лишения свободы повышен до 5 лет. Также введена новая ст. 193.1 «Совершение валютных 

операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». 

Однако стоит отметить, что «требование о репатриации валюты как элемент валютного 

контроля с большей очевидностью выполняет роль дестимулятора внешнеторговой 

деятельности, нежели ту роль, которая на него все еще возлагается государствами – 

противодействие оттоку капитала, осуществляемому под видом внешнеторговых сделок» 

[6.с.34]. Данную проблему необходимо решать иными мерами валютной политики, 

например, разработкой типологии вывода капитала за пределы государства с 

использованием внешнеторговых сделок. 

Таким образом, на основании изложенного, можно сделать вывод о том, что правовая 

регламентация валютного регулирования и контроля в Российской Федерации нуждается в 

дальнейшем совершенствовании, а валютная политика государства должна продолжать 

путь либерализации. 
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Согласно статье 33 Конституции РФ, граждане Российской Федерации имеют право 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
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государственные органы и органы местного самоуправления [6]. Данное право граждан 

является одним из главных составляющих их административно-правового статуса. 

Для лучшего понимания темы рассмотрим значение этого слова. Обращения граждан 

представлены тремя видами, их значения приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1.  

Виды обращений граждан 
 

№ Вид обращения Значение 

1 Предложение обращение граждан в государственные органы или общественные 

организации, не связанные с нарушением каких-либо субъектных 

прав или нарушением законных интересов граждан; которые 

направлены на совершенствование работы органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

должностных лиц [1]. 

2 Заявление обращение граждан с просьбой об удовлетворении каких-либо прав 

или законных интересов, не связанных с их нарушением [2]. 

3 Жалоба устные или письменные, коллективные или индивидуальные 

обращения граждан в государственные органы, органы местного 

самоуправления и к должностным лицам в связи с нарушением 

прав или законных интересов гражданина либо общественных 

интересов [3]. 

 

В городе Байконур осуществление приема и рассмотрения обращений граждан 

регламентируется следующими основными документами: 

– Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» N59-ФЗ от 2 мая 2006 года (с изменениями); 

– Постановлением Главы администрации города Байконур от 08 июля 2014 года №145 

«О Регламенте администрации города Байконур». 

Существует три способа приема обращений: личный, в письменном и электронном виде 

[4]. Рассмотрим более подробно порядок приема и рассмотрения обращений граждан по 

каждому виду. 

Обращение в письменном виде в администрацию города Байконур осуществляются по 

адресу: 468320, г. Байконур, пр.Королева, 33. 

Письменные обращения подлежат обязательной регистрации в книге обращений в 

течение трех дней с момента поступления в администрацию и рассматриваются в течение 

30 дней со дня их регистрации [9]. 

Обращения, поступившие в адрес Главы администрации, регистрируются и передаются 

в отдел документационного обеспечения для доведения Главе администрации. 

Официальный сайт администрации города Байконур является дополнительным 

средством для обеспечения возможности обращений граждан в администрацию города 

Байконур. Порядок приема и рассмотрения обращений в адрес администрации города 

Байконур в электронном виде следующий [7]: 

1. Обращения граждан, поступившие в электронном виде, в соответствии с 

действующим законодательством регистрируются в течение трех дней с момента их 

поступления и направляются на рассмотрение Главе администрации города Байконур. 

2. Ответ направляется: в письменной форме по указанному в обращении почтовому 

адресу или в форме электронного документа, если указан адрес электронной почты. 

3. Срок рассмотрения обращения – до 30 дней. В исключительных случаях, когда для 

рассмотрения обращения требуется больше времени, срок может быть продлен, но не более 

чем на 30 дней. 

http://www.baikonuradm.ru/userfiles/file/FZ02_05_2006%20N%2059(02_07_2013).zip
http://www.baikonuradm.ru/userfiles/file/FZ02_05_2006%20N%2059(02_07_2013).zip
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=523
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=523
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4. Остаются без ответа, не подлежат направлению для дальнейшего рассмотрения по 

существу вопроса обращения граждан: 

а. если текст обращения не поддается прочтению; 

б. если не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и адрес, по которому 

должен быть направлен ответ (если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией); 

в. если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

г. если в обращении содержится вопрос, на который гражданину многократно давались 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 

не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

д. если ответ не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную, охраняемую федеральным законом тайну. 

е. обращения рекламного характера. 

Личный прием обращений граждан осуществляется по графику. Содержание устного 

обращения заносится в карточку личного приема гражданина. 

Прием граждан по личным вопросам производится следующими должностными лицами 

администрации города Байконур [8]: 

– И.о. Главы администрации города Байконур; 

– Заместитель Главы администрации;  

– Начальник Управления городского хозяйства;  

– Начальник Управления финансового контроля;  

– Начальник Управления жилищного строительства; 

– Начальник Управления экономического развития; 

– Начальник Управления по работе с общественными формированиями; 

– Председатель Общественного Совета самоуправления; 

– Начальник Управления безопасности и режима; 

– Начальник Управления здравоохранения; 

– Начальник отдела архитектуры и градостроительства; 

– Начальник Управления образованием; 

– Начальник Управления по имущественным и земельным отношениям;  

– Заведующий отделом ЗАГС; 

– Начальник Управления культуры, молодежной политики, туризма и спорта; 

– Начальник Управления социальной защиты; 

– Начальник Отдела торговли, потребительского рынка, защиты прав потребителей и 

развития малого и среднего предпринимательства; 

– Начальник отдела муниципальной службы и кадров. 

Обращения граждан с резолюцией Главы администрации через отдел 

документационного обеспечения направляются на исполнение соответствующим 

структурным подразделениям администрации, руководителям организаций. После 

исполнения документа он возвращается отделом документационного обеспечения 

помощнику Главы администрации для дальнейшего хранения. 

Должностные лица, осуществляющие рассмотрение обращений, ежеквартально не 

позднее 15 числа следующего за отчетным кварталом месяца представляют в Управление 

по работе с общественными формированиями сведения о работе с обращениями граждан по 

установленной форме [5]. 
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Проведем анализ работы по обращениям граждан на предприятиях, в организациях, 

учреждениях города Байконур за 1 квартал 2014 г. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 г. № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» всего 

рассмотрено обращений – 933. 
 

Таблица 2. 

Обращения граждан 
 

Обращения граждан 

- Письменные обращения (личный прием) – 843 

- «Горячая линия» Главы администрации – 51 

- Официальный сайт администрации – 39 

Виды обращения граждан 

- заявлений – 826 

- предложений – 48 

- жалоб – 59 

Рассмотрены 

- решено положительно – 610 (65,38%) 

- решено отрицательно – 153 (16,4%) 

- разъяснено – 165 (17,68%) 

 

Наиболее часто граждане обращались с заявлениями и предложениями по вопросам: 
 

Таблица 3. 

 Вопросы граждан 
 

трудоустройства 235 

предоставление земельных участков, субаренды 128 

обеспечение режима 123 

улучшение жилищных условий 114 

получение архивных сведений, другой справочной информации 87 

отселение на территорию Российской Федерации 23 

содержание и ремонт жилого фонда 17 

качество предоставления услуг, нарушение правил торговли 13 

социальные вопросы 6 

получение материальной помощи в связи с тяжелой жизненной ситуацией 5 

 

Основываясь на вышеизложенную информацию, сформируем основные задачи по 

работе с обращениями граждан в 2014 году: 

– анализ письменных и устных обращений граждан с целью выявления общественно 

значимых проблем и их учета при принятии решений органами и должностными лицами; 

– контроль за сроком рассмотрения обращения граждан, полнотой ответов на все 

вопросы, поставленные в обращении; 

– организация и проведение приемов Главой города по личным вопросам граждан и 

встреч с жителями; 

– изучение положительного опыта организации работы с обращениями граждан 

аналогичных структур различных органов власти для внесения корректив в 
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соответствующее направление деятельности отдела по работе с обращениями граждан 

управления делами администрации города Байконур; 

– проведение плановых проверок структурных подразделений администрации города 

Байконур по организации работы с обращениями граждан; 

– проведение консультаций, представление необходимой информации по устным 

обращениям граждан и юридических лиц; 

– оптимизация работы с устными обращениями граждан, поступающими на круглосуточный 

телефон администрации города Байконур, направленной на сокращение времени реагирования 

на полученное обращение; 

– мониторинг и анализ исполнения поручений в электронной базе, ее совершенствование и 

повышение исполнительской дисциплины структурных подразделений; 

– ведение упреждающего контроля за сроком рассмотрения письменные обращений 

граждан. 

Таким образом, проведенный анализ приема и рассмотрений личных обращений граждан в 

городе Байконур, позволяет оценить данный процесс, как соответствующий действующему 

установленному в РФ законодательству, не противоречащий внутренним нормативно-правовым 

документам органа местного самоуправления. Установленная система приема и рассмотрений 

личных обращений граждан в городе Байконур постоянно совершенствуется, делается более 

удобной и комфортной для граждан города, а также для сотрудников, отвечающих за этот 

участок работы администрации. Нарушения по исполнению личных обращений отсутствуют, 

что говорит о своевременной работе, слаженности действий коллектива и действенности 

принимаемых решений. 
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В конституционном строе Российской Федерации недавно произошли серьезные изменения, 

коснувшиеся преимущественно судебной системы. Данные преобразования породили 

дискуссию относительно дальнейшего реформирования структуры и принципов работы органов 

различных ветвей власти в нашей стране. Целью данной работы является рассмотрение 

процесса формирования Совета Федерации и дискуссия, которая существует относительно 

современной ситуации, сложившейся в таком важном вопросе. 

Автор хотел бы обратиться к мнению ученого Л.В. Лазарева, которое было высказано в 

комментарии к Конституции РФ: «Характеристика Федерального Собрания как 

представительного органа означает, что он в правовых отношениях, прежде всего в отношениях 

власти, представляет народ Российской Федерации, будучи его легитимным представителем в 

силу Конституции. В принципе это означает, что Федеральное Собрание – выборный орган» [1]. 

Согласно выше приведенной позиции, можно говорить о том, что существует точка зрения, 

согласно которой органы, формирующие ФС, должны быть избираемы.Согласно ст. 95 

Конституции РФ [2], Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и 

Государственной Думы. На основании выше сказанного, логично предположить, что обе палаты 

должны быть избираемы. Согласно же ст. 94 Конституции РФ, данные палаты являются как 

законодательными, так и представительными органами. Что можно считать 

представительностью? Здесь необходимо отметить, что в ст. 3 Конституции РФ закреплено 

положение, согласно которому, единственным источником власти и суверенитета является 

народ. Таким образом, именно представительство со стороны граждан выглядит процедурой, 

которая могла бы придать максимальную легитимность для работы органа государственной 

власти. Кроме того, выборность должностных лиц способствует более активному включению 

граждан в непосредственное управление государством посредством процедуры выборов. 

Исходя из этого, субъекты, обладающие реальными властными полномочиями, будут 

ответственны за свою деятельность непосредственно перед избирателями. Кроме того, СФ 

обладает так же важными контрольными полномочиями в рамках парламентского контроля, 

важной ролью в назначении высших должностных лиц, а роль в процедуре вынесения 

импичмента Президенту РФ данной палаты трудно переоценить. Особенно необходимо 

отметить, что распустить СФ не имеет права ни одно должностное лицо или орган, в рамках 

нынешней системы государственной власти в нашей стране.Обратимся к ст. 3 ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» [3], в которой говорится: «Гражданин Российской Федерации участвует в выборах 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». Таким 

образом, каждый гражданин РФ, отвечающий определенным цензам, может принять участие в 
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процедуре выборов. Удовлетворяет ли данным положениям ФЗ «О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Совета Федерации»? 

На первый взгляд нет. Согласно выше приведенному акту: «Наделение полномочиями члена 

Совета Федерации осуществляется соответствующим органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации на основе волеизъявления избирателей данного субъекта Российской 

Федерации». Таким образом получается, что верхняя палата ФС РФ не избирается гражданами, 

что является нарушением избирательных прав, закрепленных в Конституции РФ, а так же 

федерального закона. Присутствует лишь учет мнения, коим соответствующие субъекты вполне 

могут пренебречь, учитывая различные политические моменты и уровень правовой культуры. 

На основании этого вывода вытекает необходимость немедленного реформирования процедуры 

формирования СФ РФ.  

Автор не может принять данную точку зрения по ряду причин, которые относятся 

непосредственно к нормам Конституции РФ и федерального законодательства. 

Во-первых, согласно ст. 96 Конституции РФ: «Порядок формирования Совета Федерации и 

порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливаются федеральными законами». 

Таким образом, порядок формирования этого законодательного органа определяют сами 

законодатели, а не нормы Конституции РФ. На этом основании заявлять о существовании 

правовой коллизии безосновательно.  

Во-вторых, согласно ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания Совета Федерации» [4]: В случае, если конституцией (уставом), законом субъекта 

Российской Федерации предусмотрено избрание высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации депутатами законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации», то в этом случае кандидатом для 

наделения полномочиями члена СФ может быть депутат ГД РФ или представитель органа 

местного самоуправления, занимающий свою должность на выборное основе. Таким образом, 

можно говорить о том, что процедура избрания, хотя и на иную должность (депутата 

федерального или местного уровня), но со схожими функциями, была соблюдена и лицо 

получило поддержку граждан.Из всего выше сказанного можно сделать следующие выводы. 

Федеральное законодательство, регулирующее процедуру формирования СФ РФ, не находится 

в прямом несоответствии и конфронтации с нормами Конституцией РФ. Необходимость 

реформирования выше приведенной процедуры на данных основаниях не может быть 

состоятельной. С другой стороны, в рамках толкования и дискуссии о дальнейшем 

реформировании конституционного законодательства РФ было бы большой ошибкой не 

учитывать такой момент, как более активное привлечение граждан к управлению государством, 

учитывая, что подобный опыт в России уже имелся в 90-ые годы прошлого века. Однако, 

конечное решение зависит от уровня развития общественных отношений в нашей стране и воли 

соответствующих органов и должностных лиц. 
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Аннотация: актуальность данного направления обусловлена поиском инновационных 
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Современная ситуация в обучении достаточно специфична. Мир наших детей 

переполнен информацией в такой степени, что их сознание в какой-то мере начинает 

сопротивляться ее усвоению. Традиционные формы подачи учебного материала (лекции, 

зачеты, контрольные уроки) в этом плане удачно сочетаются с инновационными. 

Нетрадиционные педагогические технологии с успехом могут применяться на любых 

этапах изучения темы (как на начальных, так и на заключительных), а также в любых 

возрастных категориях учащихся.  

На начальном этапе изучения материала наиболее эффективным нам видится 

проблемно-эвристический метод. Как отмечает Андреев В.И.: «Центральная проблема 

эвристики – это проблема активизации, интенсификации и на этой основе существенное 

повышение эффективности различных видов творческой деятельности» [1, с. 17]. Здесь 

учащиеся с помощью преподавателя определяют проблематику изучаемой темы и 

предлагают решения. Как правило, уже начало урока несет в себе проблемную ситуацию: не 

традиционное утверждение темы, а вопрос о ней. Учащиеся должны определить ее сами по 

какому-то определяющему признаку: высказыванию третьих лиц, музыкальному 

фрагменту, произведению литературы или живописи. Далее в процессе прослушивания и 

анализа музыкального материала следуют методы эвристической беседы, мозгового штурма 

по поводу изучаемого материала. В заключительной части урока необходима рефлексия, 

резюмирование, закрепление ключевых моментов новой темы. Здесь весьма уместны 

методы эвристических вопросов, которые может задавать не только преподаватель, но и 

сами учащиеся, выступая в роли учителя. Несомненно, большим эффектом обладает 

технология дидактического синквейна (первая строка которого заключает в себе одно 

слово, обозначающее предмет о котором идет речь, вторая – два слова – описание его 

признаков, свойств, третья – три глагола – его действия, четвертая – фраза из четырех слов, 

описывающая отношение к нему автора синквейна и, наконец, пятая – одно слово-резюме, 

характеризующее его суть). Для более глубокого усвоения нового учебного материала 
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можно порекомендовать творческие формы домашнего задания. Например, составить 

кроссворд, ребус, вопросы к викторине по изученной теме.  

Для закрепления материала эффективным представляется деятельностный подход, в 

рамках которого учебный материал лучше осмысляется и усваивается ребенком. Так, 

Шатковский Г.И. отмечает: «Полноценным музыкантом может стать лишь тот, кто будет 

заниматься музыкой комплексно (по принципу синтеза): одновременно и теорией, и 

исполнительством, и композицией» [7, с.5]. Эффективность данного метода подтверждается 

многочисленными учебными пособиями, основанными на данной технологии [2, 3, 4, 5]. 

Например, творческие тетради Булаевой О.П., Геталовой О.А. «Учусь импровизировать и 

сочинять», где освоение теоретического материала по сольфеджио подкрепляется 

практическими заданиями по сочинению в рамках изучаемой темы. Что касается предмета 

музыкальной литературы и слушания музыки, то здесь деятельностный подход 

предлагается реализовывать посредством проектно-исследовательской деятельности. 

Весьма эффективной представляется организация конференций по изучаемой тематике, 

причем для активизации интереса детей к данным мероприятиям можно предложить им, во-

первых, самим (при помощи преподавателя) формировать темы конференции, во-вторых, 

выступить каждому из них в роли рецензента доклада, в-третьих, участвовать в качестве 

членов жюри, и, наконец, в-четвертых, самостоятельно подойти к организации награждения 

победителей (по желанию изготовить дома призы и грамоты, дипломы).  

И, наконец, в качестве контроля усвоения учебного материала весьма действенны 

игровые технологии. Не секрет, что во время контрольных уроков, дети зажимаются и 

отвечают хуже, чем они в действительности знают предмет. И, напротив, именно в процессе 

игры мыслительная деятельность учащихся активизируется, особенно, если это игра 

командная, где каждый по мере своих способностей вносит свою лепту. Уроки-

путешествия, -состязания, -дуэли, -конкурсы, -детективные расследования – все эти 

направления создают у детей особое приподнятое настроение, эмоциональный подъем, 

которые не только способствуют оптимизации учебного процесса, но и сплачивают детский 

коллектив. Наиболее эффективным видится активное привлечение учащихся к организации 

подобным мероприятий (изготовление дома необходимого реквизита, призов, 

формирование вопросов к интеллектуальным состязаниям и т.д.). Например, одной из 

подобных игр может быть «Что? Где? Когда?», в которой участвуют две команды, каждая 

из которых сначала дома заранее готовит интересные вопросы в рамках предложенной 

темы, а затем в процессе игры дает ответы на вопросы своих противников, зарабатывая 

определенное количество баллов за правильные ответы. Затем из двух команд выбирается 

победитель.  

Естественно, что инновационные педагогические технологии должны разумно 

сочетаться с традиционными, однако их применение, несомненно, делает обучение детей 

более ярким, веселым, незабываемым и остается одним из самых счастливых впечатлений 

школы.  
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Подготовка бегунов в современных условиях характеризуется интенсивными физическими, 

психическими, и эмоциональными нагрузками. Процесс подготовки к важнейшим 

соревнованиям включает двухразовые тренировки и, как правило, учебный процесс (школа, 

университет и т.д.), тем самым оставляя все меньше времени для отдыха и восстановления 

работоспособности. 

Одним из основных средств восстановления является рациональное питание, именно 

рациональное питание способно расширить границы адаптации организма спортсмена к 

физическим нагрузкам. 

Одно из важнейших требований при организации тренировочного процесса – грамотное 

построение рациона питания спортсмена. 

В основе спортивного питания лежат общие принципы сбалансированного питания, однако 

имеются и специфические задачи. 

Однако следует отметить, что, несмотря на важность данного вопроса для спортсменов, 

практическое применение нередко находят концепции, не имеющие научного обоснования, или 

же теоретические построения, справедливость которых не подтверждена научными 

исследованиями. 

При организации грамотного питания спортсменов в период учебно-тренировочного сбора 

или в условиях соревнований появилась необходимость использовать специализированные 

продукты для бегунов. 

При употреблении и включении в рацион специализированных продуктов питания для 

бегунов необходимо руководствоваться основными медико-биологическими принципами: 
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− принцип энергетической сбалансированности – соответствие энергетическим 

потребностям спортсмена. Питание должно возмещать расходные количества энергии и 

способствовать повышению работоспособности. 

− системность питания – микроэлементы наилучшим образом функционируют только во 

взаимодействии друг с другом. 

− точность дозирования ингредиентов – существует достаточно узкий диапазон 

необходимого потребления каждого питательного элемента, что является основой 

оптимального функционирования организма. 

− адекватность питания – при недостаточном количестве даже одного жизненно важного 

питательного элемента в организме другие не смогут правильно функционировать. [3,7] 

В разные периоды подготовки в зависимости от конкретных задач и содержания 

тренировочного процесса, возникает необходимость в составлении пищевых рационов 

определенной направленности (белковой, углеводной, белково-углеводной и др.). 

В связи с особенностями обменных процессов при различных тренировочных режимах 

требуется изменение количественной и качественной характеристик питания. [6,7] 

Бег на средние дистанции требует преимущественного проявления выносливости, в нем 

сочетается скоростная выносливость с хорошей координацией движений. А главной 

функциональной системой является кардио-респираторная (сердечно-сосудистая и 

дыхательная системы), обеспечивающая нервно-мышечный аппарат. 

Именно поэтому использование аминокислотных препаратов является обязательным. 

Аминокислотные препараты содержат в своем составе свободные аминокислоты, а в 

некоторых препаратах имеются и пептиды, и способствуют обеспечению и поддержанию 

необходимого аминокислотного баланса в организме бегунов во время и после 

тренировочного занятия. 

Применение подобных препаратов особенно необходимо сразу после окончания 

тренировки, когда начинаются активные изменения в мышцах бегунов. 

Аминокислотные препараты в данное время представлены в виде: 

− аминокислотных комплексов, содержащих полный набор аминокислот, иногда с 

добавлением витаминов и минералов. 

− препаратов содержащих отдельные аминокислоты (L-глютамин, L-серин и др.) 

− комплекс аминокислот ВСАА (аминокислоты с разветвленной боковой цепочкой – L-

лейцин, L-изолейцин и т.д.). [1] 

Основной функцией питания в спортивной деятельности является создание 

возможностей для строительства активной массы тела, прежде всего за счет мышечной 

ткани. В мышечной ткани метаболизируются данные аминокислоты – валин, изолейцин, 

лейцин, треонин, аргинин, гистидин, глютамин. 

Поскольку подготовка бегунов на средние дистанции является преимущественно 

анаэробной, основным источником энергии становится мышечный гликоген. Участие в 

образовании гликогена в печени и мышцах принимают такие аминокислоты: серин, глицин, 

треонин, валин, метионин, аланин, пролин. 

Непосредственно же в процессах энергообеспечения мышечной деятельности участвуют 

следующие аминокислоты: аланин, лейцин, пролин, серин, глютаминовая кислота, 

глютамин, глицин, аспарагиновая кислота. [4,5] 

Некоторые аминокислоты играют ключевую роль в метаболизации основных 

источников энергии – углеводов. К примеру, в метаболизации сахара принимают участие 

лейцин, изолейцин, аланин, глютаминовая кислота. [2,9] 

Одной из важнейших функции аминокислот является участие в метаболизме головного 

мозга и прежде всего в деятельности центральной нервной системы. 

Такие аминокислоты принимают активное участие в синтезе витаминов. 
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Лизин участвует в образовании карнитина, глютамин участвует в синтезе рибофлавина, 

фолиевой кислоты, триптофан участвует в утилизации витаминов группы В. 

Некоторые аминокислоты проявили эффективность в улучшении функционирования 

опорно-двигательного аппарата, так фенилаланин участвует в образовании коллагена и 

эластина. 

Таким образом, аминокислотные препараты позволяют решать ряд важных проблем, 

существующих в спорте: 

− соблюдение принципов сбалансированного питания; 

− соблюдение принципа энергетического баланса; 

− учет биохимической индивидуальности бегунов и др. 

В последние годы в области разработки и применения аминокислотных продуктов для 

питания спортсменов наметилось стремительное развитие. В настоящее время в США и 

странах Европы выпускается достаточно широкий ассортимент данной группы продуктов, 

однако их промышленное производство в России весьма ограничено. 

Полагаю, что изложенные в данной статье сведения будут полезны как студентам, так и 

тренерам, заинтересованным в данной тематике. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос применения электронного обучения в процессе 

подготовки студентов профессиональных образовательных организаций к самостоятельной 

проектировочной деятельности. Внедрение в образовательный процесс электронных 

технологий обучения позволяет подготовить будущих специалистов среднего звена средст-

вами информационно-коммуникативных технологий к самостоятельной продуктивной 

профессиональной деятельности, обеспечить развитие личности студента. 

 Abstract: this article deals with the issue of using e-learning technologies in the course of preparation 

of students of vocational educational institutions for independent research activity. Introduction of 

electronic technologies into the educational process allows to prepare future mid-level specialists for 

productive independent professional activity and to ensure personal development of students with the 

use of Information and Communication Technologies. 
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Современное российское производство испытывает острую нехватку специалистов, 

имеющих высокий уровень профессиональной подготовки, и конкурентно способных молодых 

людей. Э.Ф. Зеер считает, что в современную эпоху неограниченного ускорения социально-

экономического прогресса успешным в построении жизнедеятельности может быть лишь 

человек, умеющий быстро адаптироваться к смене общественных технологий и условий 

развития общества. В основе такой адаптации лежит способность к непрерывному приращению 

знаний и их трансформации в новые, актуальные умения[2]. Концепция модернизации 

российского образования на период до 2020 года дает установку образовательным 

профессиональным организациям на подготовку высококвалифицированных специалистов 

современного уровня. Это предполагает не только разностороннее развитие личности, 

способной к непрерывному профессиональному самосовершенствованию, самообразованию и 

самореализации, но и целый комплекс организационно-педагогических мероприятий. В 

частности, значительное внимание уделяется электронному обучению. 

Правовые аспекты данного условия закреплены в федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», в котором говорится:  

«Под электронным обучением понимается организация образовательного процесса с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих… взаимодействие участников образовательного процесса». И здесь же «под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников». 
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В концепции развития единой информационной образовательной среды (ЕИОС) в 

Российской Федерации констатируется следующее состояние среднего профессионального 

образования в сфере информационных технологий: «недостаточное развитие 

информационно-коммуникационной среды, включая аспекты общего образования и 

профессионального обучения, приводит к тому, что выпускники не получают достаточной 

подготовки для работы в современных условиях производства и становятся 

невостребованными на рынке труда, слабо развиты ресурсы и сервисы информационной 

среды в целях социализации обучающихся. Предприятия вынуждены сразу же приступать к 

переобучению таких «специалистов». 

Жесткость выводов говорит о серьезных недостатках в системе среднего профессионального 

образования в части подготовки квалифицированных кадров среднего звена. Это происходит в 

то время, когда повсеместное внедрение компьютерных технологий в различные сферы 

деятельности человека становится нормой. И если общеобразовательные учреждения в 

значительной мере преодолели накопившееся отставание в применении информационно-

коммуникативных технологий, то профессиональным образовательным организациям еще 

только предстоит достижение необходимого уровня.  

В концепции развития ЕИОС декларируются следующие пути решения данной проблемы – 

изменение сути профессионального образования: 

– переход к применению и обслуживанию в промышленности, сфере услуг современного 

высокотехнологичного оборудования; 

– активное применение компьютерного моделирования и стимулирования. 

О.В. Мизарбекова считает, что данные решения требуют новых подходов к 

информационной образовательной среде профессионального обучения и профессиональной 

подготовке [4]. 

Интенсификация профессионального образования может быть результативной только при 

условии перехода от информационно-рецептивного усвоения теоретических знаний, 

узкоспециализированного формирования умений к обобщенному знанию о предметах, 

средствах, содержании, организации труда. Традиционные предметные и технические 

средства обучения необходимо использовать в оптимальном сочетании с электронными 

средствами обучения. Т.Н. Носкова пишет, что «специалист информационного века – это не 

прежний работник, подучившийся компьютерным технологиям, а специалист, мыслящий 

по-новому, в опоре на компьютерные средства и технологии, ставящий и решающий новые 

задачи своей профессиональной деятельности. Это специалист с видоизмененной системой 

ценностей и мотиваций…» [5].  

Внедрение в образовательный процесс электронных технологий обучения позволяет 

реализовать социальный заказ, обусловленный информатизацией современного общества 

подготовить будущих специалистов средствами информационно-коммуникативных 

технологий к самостоятельной продуктивной профессиональной деятельности, обеспечить 

развитие личности студента. Это включает: 

– развитие алгоритмического мышления благодаря особенностям общения с 

компьютером; 

– развитие творческого мышления за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности: 

– развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных 

проектов; 

– формирование информационной культуры студентов. 

Постоянно меняющийся мир нуждается в быстрых и относительно дешевых способах 

генерации и передачи знаний. Электронное обучение – один из тех образовательных 

инструментов, которые в состоянии решить эту актуальную проблему. Сегодня, несмотря 
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на отсутствие четких формулировок, под e-learning технологией понимается система 

электронного обучения, синоним таких понятий, как дистанционное обучение, сетевое 

обучение, использование информационно-коммуникативных технологий. 

Существующие технологии и средства e-learning технологии позволяют: 

– проводить обучение в различных формах, организовывать взаимодействие всех 

участников образовательного процесса; 

– использовать современные средства обучения; 

– организовать коллективную работу субъектов обучения. 

Включение e-learning технологии в моделирование действительности обучения 

представляется нам важным средством в педагогическом процессе. Обучение в таком 

формате становится интерактивным, а учебный процесс превращается в перманентный. 

 Таким образом, технологии e-learning – это обучающая среда, с помощью которой 

можно индивидуализировать процесс обучения, выбрать темп обучения (при восприятии 

информации). Применение e-learning в процессе обучения студентов позволяет говорить о 

смешанном формате обучения (симбиоз очного и виртуального сценария). Студент может 

организовать свое самостоятельное обучение посредством персонального компьютера, 

ноутбука, сотового телефона. А увеличение объема самостоятельной работы студентов 

позволяет оптимизировать учебный процесс за счет электронных технологий. 

По нашему мнению, технологии е-learning позволяют сделать образовательный процесс: 

– удобным и комфортным с точки зрения создания условий для освоения материала; 

– персонализированным в плане выбора уровня сложности, времени и объема освоения 

учебного материала; 

– интерактивным, так как можно обучаться посредством синхронного и асинхронного 

взаимодействия с преподавателем и однокурсниками. 

 Также можно выделить методы, используемые в педагогическом процессе посредством 

е-learning технологий: виртуальная групповая работа – совместная работа обучающихся в 

группе над определенным заданием, которые самостоятельно или с помощью консультанта 

устанавливают нормы общения и взаимодействия, выбирают направление своей работы и 

средства для ее достижения в виртуальной среде. Примером может послужить дискуссия в 

синхронном (заранее оговаривается определенное время) или асинхронном формате, 

проведение опросов, защита выполненных работ перед преподавателем и однокурсниками 

(посредством голосовой или чат-конференции). Данный метод обучения может стать 

достаточно адекватным дополнительным ресурсом для усовершенствования организации 

самостоятельной проектировочной деятельности студента.  

Наиболее востребованной в профессиональных образовательных организациях является 

система дистанционного обучения Moodle, позволяющая повысить уровень освоения 

учебно-профессиональных дисциплин. 

Мизарбекова О.В. считает, что под дистанционным обучением следует понимать 

обучение, осуществляющееся в условиях, когда не требуется посещение учебного 

заведения, в котором студент проходит подготовку к будущей профессиональной 

деятельности [4]. 

Одним из основных отличий дистанционного обучения от классического является 

отсутствие прямого контакта преподавателя со студентом. Это в значительной мере 

осложняет организацию процесса обучения, поскольку обучающийся должен 

самостоятельно изучать предложенные материалы. Кроме того, дистанционное обучение по 

практическим дисциплинам вызывает целый ряд вопросов, таких как реальная отработка 

практических приемов, производственных навыков, необходимых для получения среднего 

профессионального образования. E-learning (электронное обучение) позволяет решить 

данную проблему. Электронное обучение подразумевает значительную часть объема 
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учебного плана выполнять в режиме самостоятельной деятельности, как и в дистанционном 

обучении, но имеет несколько важных преимуществ перед очной формой обучения: 

– свободный доступ через сеть Интернета к любым образовательным ресурсам в удобном 

для студента месте; 

–возможность студенту индивидуально составлять продолжительность и 

последовательность изучения общеобразовательных и специальных дисциплин, что помогает 

адаптировать процесс обучения под собственные реальные возможности и образовательные 

потребности; 

– возможность разбить процесс обучения на небольшие информационные блоки и сделать 

образовательный процесс более гибким; 

– студент может определять критерии оценки полученных в процессе обучения знаний. 

Для обеспечения индивидуализации обучения и развития у студентов 

профессиональных образовательных организаций самостоятельной деятельности наиболее 

подходящей является система дистанционного обучения Moodle. Уровень предоставляемых 

системой возможностей выдерживает конкуренцию с другими известными коммерческими 

системами дистанционного обучения. Выгодное, на наш взгляд, отличие системы в том, что 

она распространяется в открытом исходном коде, а это дает возможность приспособить 

систему под особенности любого образовательного проекта, при необходимости встроить в 

нее и новые модули. П.А. Дерягин пишет, что предложенная система реализует философию 

«педагогики социального конструкционизма» и ориентирована на организацию 

взаимодействия между преподавателем и учащимися, но подходит и для организации 

традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения [1]. 

Система Moodle предоставляет широкие возможности для коммуникации, она 

поддерживает обмен файлами любых форматов. Сервис рассылки позволяет оперативно 

информировать всех участников курса или отдельные группы о текущих событиях. Форум 

дает возможность обсуждать возникшие учебные проблемы как в общем составе, так и в 

составе отдельной группы. К сообщениям в форуме можно прикреплять файлы любых 

форматов. Система позволяет оценивать сообщения как преподавателями, так и студентами. 

В чате возможна организация учебного обсуждения проблем в режиме онлайн. Сервисы 

«Обмен сообщениями», «Комментарий» служат для индивидуальной связи преподавателя и 

студента: обсуждения индивидуальных учебных проблем, рецензирования учебных работ.  

Существенной особенностью Moodle является возможность системы создавать и 

хранить портфолио каждого студента: все сданные им работы, оценки и комментарии 

преподавателя к этим работам, сообщения в форуме. Преподаватель в состоянии создавать 

и реализовать в рамках курса любую систему оценивания. Оценки студентов находятся в 

сводной ведомости. Таким образом, система Moodle представляется нам наиболее удобной 

в плане индивидуализации обучения для развития самостоятельной деятельности студентов 

профессиональных образовательных организаций. 

Внедрение в образовательный процесс системы Moodle позволяет снять многие 

возникающие в процессе обучения познавательные трудности, вызвать интерес у студентов к 

физическим и математическим наукам, показать возможность их изучения новыми, 

нестандартными методами: решение сложных задач на компьютере, моделирование и на-

глядность отражения на экране дисплея физических и математических процессов, управления 

ими процессами.  

Следует иметь в виду, что структура занятий с использованием ИКТ отличается от 

традиционных следующими особенностями: 

– предельной четкостью, компактностью учебного материала; 

– логической взаимообусловленностью, взаимосвязанностью материала на каждом этапе 

занятия; 
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– большой информативной емкостью учебного материала, используемого на занятии. 

Кроме того, при помощи системы Moodle можно избавиться от многих изъянов и недочетов 

педагогической деятельности, а именно: 

– затруднений, возникающих вследствие неразрешенности проблемных ситуаций из-за 

таких психических состояний, как стресс, усталость, раздражение, плохое самочувствие; 

– недостатков, связанных с использованием однообразных форм проведения занятий, 

монотонностью общения;  

 – ошибок, являющихся следствием нарушения норм и правил профессиональной этики [3]. 

При всех положительных моментах проведения занятий с привлечением системы Moodle 

нельзя не обращать внимания на тот факт, что чрезмерное увлечение компьютерными 

технологиями приводит к тому, что студенты начинают стандартно мыслить, говорить 

штампами; на занятиях им сложно решать задачи без помощи алгоритмов, памяток, схем, а 

работа по шаблонам ведет к развитию только репродуктивной деятельности. Не надо забывать, 

что схемы и шаблоны – это только средства, а не панацея от безграмотности. Методы же 

классического обучения: поисковый, частично-поисковый, проектный – постепенно уходят на 

второй план. Кроме всего прочего, в случае выхода из строя компьютерной системы занятия 

просто-напросто теряют смысл. 

При переходе на обучение с применением системы Moodle нельзя забывать и о том, что 

здоровье молодых людей страны далеко не идеально. Именно поэтому необходимо не оставлять 

без внимания тот факт, что нахождение по 6 – 8 часов за мониторами (причем не считая 

домашнего многочасового сидения за ПК) крайне негативно сказывается на психике 

подрастающего поколения. Это приводит к неадекватному поведению на занятиях, постоянным 

головным болям, нервным срывам. Отсюда очевиден вывод: применение ИКТ должно быть 

дозированным, оптимально просчитанным, иметь личностно-ориентированную направленность 

в рамках учебного процесса.  

Обобщая вышеизложенное, подчеркнем: в погоне за совершенствованием процесса 

обучения и понимая всю меру ответственности за подрастающее поколение, нельзя ни в коем 

случае игнорировать, а тем более ломать сложившуюся веками систему классического 

образования, надеясь только на автоматизированный подход и красочность мультимедийных 

презентаций. Бросаясь из одной крайности в другую, а именно: значительно увеличивая влияние 

информационных технологий на учебный процесс – необходимо соблюдать баланс между 

достижениями классического образования и технического прогресса, которыми по праву 

гордится человечество. 

Для профессиональных образовательных организаций принципиально важным является 

электронно-техническое обеспечение как общеобразовательных, так и специальных дисциплин, 

обеспечивающих формирование ключевых и профессиональных знаний и навыков студентов. 

Включение современных информационных технологий в образовательный процесс влечет за 

собой изменение в содержании, методах, организационных формах образования и создает 

возможность повышения качества образования.  

Подводя итог сказанному, обобщим: инновационный опыт организации учебного процесса 

на основе рефлексивной технологии саморазвития человека в настоящее время приобретает 

особую актуальность в связи с возможностью эффективного включения в образовательный 

процесс системы Moodle и, что особенно важно, – созданием условий непрерывного развития 

ключевых и профессиональных знаний и навыков преподавателей и студентов. 
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Аннотация: в статье рассказано о преимуществах коллективных форм работы на уроках 

литературы. Описывается опыт работы по изучению рассказа К.Г. Паустовского 

«Телеграмма», комментируются методы и приемы коллективной работы, и их 

результативность. 

Abstract: the article tells about teamwork used on literature lessons. Work experience on studying 

Paustovsky K.G. story «Telegram» is shown, methods and tools of teamwork and their efficiency are 

described in the article. 

 

Ключевые слова: поисково-исследовательская работа, нравственный потенциал, «круглый 

стол», идейно-тематическое содержание, художественная деталь, название, пейзаж, 

интерьер. 

Keywords: research work, moral capacity, «round table», ideological and thematic content, artistic 
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В своей практике я нередко использую коллективную форму работы учащихся на уроке, 

в частности – работу в группах. Расскажу об этом подробнее на примере одного урока, 

проведенного мною в VIII классе. 

Урок, о котором пойдет речь, сдвоенный. Он был полностью посвящен творчеству К. Г. 

Паустовского. Основное время занятия мы отвели работе с рассказом «Телеграмма». 

Готовясь к предстоящему уроку, я определила его цели следующим образом: 

содействовать углублению представлений учеников о творчестве Паустовского, о 

композиционных и идейно-тематических взаимосвязях рассказа, а также осознанию 

значимости каждой детали, каждого слова у настоящего мастера; способствовать развитию 

у учащихся художественного видения, выработке и закреплению у них умений и навыков, 
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необходимых для выполнения на разных этапах урока как роли обучающих, так и роли 

обучаемых. 

Ученикам предстояло осознать, как пагубно и трагично забвение детьми своего долга 

перед родителями. Необходимо оставаться человечным и сердечным и в большом и в 

малом, и с близкими и с чужими людьми – это должны понять воспитанники. 

Коллективное обучение планируется в меняющихся по ходу урока группах. Основная 

ознакомительная и поисковая работа должна быть выполнена самими учащимися. А мне, 

учителю, предстояло руководить поиском, как бы оставаясь в стороне. Но я заготовила 

карточки-стимуляторы, своеобразные «путеводители» по тексту рассказа для четырех 

групп, или «круглых столов». 

 

Чем привлекательны коллективные формы работы учащихся на уроке? 

 

Уроки, на которых учащиеся коллективно осваивают новый материал, работая в 

небольших группах, приносят удовлетворение и мне, и моим ученикам. 

При такой организации обучения вовлекаются в работу все без исключения ученики, 

активно подключаются к учебной деятельности даже нерадивые. Во-первых, потому что 

чувствуют, что поставленная задача посильна для коллективного решения. Во-вторых, 

потому что ученический коллектив в массе своей очень работоспособен и не поощряет 

«захребетников». В-третьих, наученные опытом предыдущих подобных уроков, ученики 

уже знают, что сегодня на уроке их ожидает момент, когда отмолчаться, отсидеться не 

удастся: то, о чем говорят за «круглым столом», каждому предстоит через несколько минут 

рассказать своим товарищам. И отметку за урок будут выставлять товарищи – его 

слушатели, а не только учитель, чье мнение иногда кажется подросткам чрезмерно строгим. 

Объективность мнения одноклассников оспаривать бывает сложнее. Достоинства и 

недостатки ответа они укажут достаточно тактично, но без особых «учительских» 

церемоний. В течение урока в роли такого «оценщика» каждый выступит трижды. 

Жаль, что мы, учителя, часто недооцениваем потребность ученика в самореализации. А 

на таких уроках я вижу, как увлеченно, обстоятельно высказываются ребята, сколько они 

проявляют деловитости и собранности. 

Основная доза моей учительской работы выполнена дома, при разработке стратегии 

урока и вопросов «путеводителей». На самом же уроке я могу заняться педагогическими 

наблюдениями: какова степень готовности учеников к самостоятельному анализу; какие 

проблемы, просчеты, были допущены мною в прошедшем периоде обучения; на что следует 

обратить внимание в дальнейшем. 

 

Актуализация знаний учащихся о писателе 
 

В форме фронтальной беседы вспоминаем, какие произведения К.Г. Паустовского мы 

уже знаем, что узнали о самом писателе при подготовке домашнего задания. Подытожить и 

проверить степень готовности, уровень запоминания можно блиц приемом – созданием 

кластера с ключевым словом ПАУСТОВСКИЙ. На это отводится 2-3 минуты. 

Затем я перестраиваю учеников на работу по теме урока, сформулировав одну из 

основных проблем: 

- Рассказы Паустовского отличает тонкий психологизм. Герои прозы писателя – не 

просто люди труда. Это те, чей духовный, душевный мир ценен и неповторим сам по себе. 

Вы обратили внимание на то, что рассказ «Телеграмма» написан в 1946 году - трудном, 

послевоенном? Официальная советская идеология культивирует в то время плакатный 

идеал человека – обязательно «трудоголика» и энтузиаста, для которого сугубо 
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общественные заботы должны стоять на первом месте, далеко оттесняя все остальное. А как 

решает проблему общественного и личного Паустовский? Вам предстоит ответить на этот 

вопрос, читая и анализируя рассказ «Телеграмма». 

 

Организация «круглых столов» - подготовка учащихся к коллективной работе 

 

Я сообщаю ученикам, что перечитывать и анализировать рассказ «Телеграмма», делать 

выводы из прочитанного они будут коллективно, работая в группах. С этой целью текст 

рассказа мы делим на 4 части; над каждой частью учащиеся карандашом проставляют 

соответствующий номер. 

1-я часть – от начала рассказа и кончая словами «Но внутри ничего не было видно – 

одна жестяная пустота». 

2-я часть – от слов «Настя работала секретарем в Союзе художников» и заканчивая 

словами: «… она ушла с твердым решением вырвать во что бы то ни стало этого 

талантливого человека из безвестности». 

3-я часть – от слов «Настя вернулась с Союз художников» и заканчивая словами: «Поезд 

стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным 

предостерегающим криком». 

4-я часть – от слов «Тихон пришел на почту» до конца рассказа. 

Класс делится на «четверки» (то есть группы из 4-х человек); каждый ее член получает 

свой номер: 1, 2, 3, 4. В таком составе учащиеся будут работать немного позже – после 

поисково-исследовательской работы над соответствующими частями рассказа. А сейчас все 

учащиеся, имеющие одинаковые номера, объединяются в новые группы – «круглые столы». 

Всего получается четыре «круглых стола», каждый из которых будет заниматься 

аналитической работой над своей частью рассказа. 

Через 20 минут участники «круглых столов» вернутся в свои исходные группы, 

«четверки», чтобы поделиться с товарищами коллективными наблюдениями, находками, 

выводами и сочетать их в единое целое. Таким образом, перед каждым учеником 

предстанет весь рассказ, встанут все проблемы, затронутые в процессе анализа его частей. 

Для каждого «круглого стола» я подготовила «путеводитель», карточку-стимулятор, 

чтобы, читая и анализируя свою часть рассказа, ребята не упустили наиболее значимое, 

ключевое. Вероятно, можно обойтись и без таких «путеводителей», целиком положившись 

на детскую интуицию. Но я не пускаю эту работу на самотек, потому что по опыту работы 

знаю: к восьмому классу навыки самостоятельного анализа художественного текста у 

учащихся еще слабые; видение того, какими изобразительными средствами раскрывается 

идейно-тематическое содержание, ограничено. Восприятие текста восьмиклассниками 

часто бывает поверхностным, а выводы – скоропалительными. У них еще не выработалось 

умение аналитического и синтетического «просвечивания» текста – для этого и нужны мои 

«путеводители»: помочь учащимся увидеть, не пропустить важные детали, задуматься над 

их смыслом. 

Учеников в начале работы стоит немного притормозить от поспешного бега по тексту; 

задержать их внимание на ускользающих моментах: предложить вчитаться, вдуматься, 

остановиться на частностях – и понять, что человеческая жизнь, воссоздаваемая большим 

художником слова, сложна. Мастер ждет внимательного, вдумчивого читателя. Поспешный 

суд над героями может быть ошибочным. В жизненных (а значит и художественных!) 

ситуациях особенно важны психологические и «обстоятельственные» нюансы. Нередко 

таятся они в деталях. 
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П у т е в о д и т е л ь 1 

(для 1-го круглого стола) 

1. Какую художественно-психологическую нагрузку несет в рассказе «Телеграмма» 

осенний пейзаж? Обратите внимание на эпитеты. 

2.Внимательно вглядитесь в детали описания дома Катерины Петровны. Попробуйте 

осмыслить их назначение.  

3.Выскажите свое суждение о «пыльном» экземпляре старого досоветского журнала 

«Вестник Европы». 

4.Вдумайтесь в описание картин, хранящихся в доме. Какую новую информацию о 

хозяйке дома извлекли вы, читая этот фрагмент. 

5.Какие чувства вызвала у вас Катерина Петровна? 

6.Что особенно усугубляет положение старушки? 

7.Почему, на ваш взгляд, Катерина Петровна не уезжает к дочери? 

8.Обратили ли вы внимание на слово «мемориальный» дом? Какой смысл вложен в это 

слово? 

9.Что значили для Катерины Ивановны вещи, подаренные Манюшке? 

10.Кому, по вашему мнению, они должны бы быть переданы? 

11.Какое у вас сложилось представление о дочери Катерины Петровны? 

 

П у т е в о д и т е л ь 2 

(для 2-го «круглого стола») 

1. «Глухое недовольство» Насти после получения письма от матери… Как вы 

понимаете: что это за состояние? 

2. Как раскрывается тема искусства, выдвинувшаяся на первый план с приходом Насти 

в мастерскую Тимофеева? 

3. Скульптор Тимофеев и его Гоголь. Что такое, по вашему мнению, настоящее 

искусство? Кто они, его служители? 

4. Ваши предположения о том, почему именно скульптура Гоголя особенно удалась 

Тимофееву? В чем секрет? 

5. Как истинный шедевр искусства действует на человека? Почему Настя так живо и 

болезненно отреагировала на «взгляд» Гоголя? 

6. Какое у вас сложилось представление о Насте? 

 

П у т е в о д и т е л ь 3 

(для 3-го «круглого стола») 

1. Почему Настя не едет к матери?  

2. Настя и Тимофеев. Как раскрывается Настя в деловой сфере? 

3. Обсудите ключевую фразу вашей части – «мысль … о внимании к человеку», почему-

то повторяющуюся в каждой речи. Каково значение этой фразы в композиции и в 

раскрытии основной идеи рассказа? 

4. Еще раз перечитайте предложение «… как дойдет до дела, так натыкаешься на 

пустые глаза». Попробуйте найти в тексте композиционную увязку этих слов с 

дальнейшими событиями. Где вы можете вновь повторить это словосочетание? 

5. Почему, получив телеграмму, Настя комкает ее и хмурится? 

6. Способна ли Настя оценить свое поведение? 

7. Перечитайте фрагмент текста со слов «Валил водянистый снег…» до конца вашей 

части рассказа. Выделите ключевое слово, растопившее «замороженные» чувства Насти. 

8. Изменилось ли ваше отношение к Насте? 
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 П у т е в о д и т е л ь 4 

 (для 4-го «круглого стола») 

1. Как вы понимаете и оцениваете «обман» Тихона и его наставление Манюшке? 

2. Почему Катерина Петровна поняла, что «телеграмма», прочитанная Тихоном, 

написана им, а не Настей? 

3. Для чего, по-вашему, писатель выделил молоденькую учительницу в сцене похорон 

Катерины Петровны? 

4. Перечитайте финал рассказа со слов «В Заборье Настя приехала на второй день после 

похорон» и до конца. Какое слово и какая фраза остановили ваше особое внимание? 

Почему? Какие чувства возникли у вас к Насте? 

5. Чему вас научила эта история? 

6. Выскажите предположение: почему рассказ назван «Телеграмма»? 

 

Коллективные открытия за первым «круглым столом» 

 

Все четыре «круглых стола» одновременно начинают работу. Прислушаемся, о чем 

говорят восьмиклассники за первым «круглым столом». Мой первый вывод отрадный. 

Анализировать пейзаж наши дети научены с начальных классов. Осенний пейзаж с 

выделенными учащимися эпитетами – холодный, ненастный октябрь, спутанная трава, 

рыхлые тучи, назойливый дождь, бесприютная ночь, озябший клен, - воспринимается всеми 

как психологический. 

Торопливо, «внахлест» звучащие с разных сторон высказывания учеников вылетают с 

подтекстом – это совершенно очевидно: 

- Атмосфера унылая, промозглая, зябкая… 

- Нагнетается неуютное, прощальное настроение… 

- Это настрой читателя на минорный лад… 

- Подчеркивается заброшенность, одиночество старушки… 

Но вот оно – очередное маленькое открытие! Все вслушиваемся в цитируемые ученицей 

слова: «Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю…» Что выдаст девочка по 

поводу этой лирической метафоры? «Прошивают» эту цитату глазами и товарищи, словно 

увидели впервые… 

- Почему позабытые звезды? Почему они смотрят на землю пронзительно?- рассуждает 

ученица.- Может быть, позабытые старой слепой женщиной? Она их не видит, - ее первое 

предположение. 

- Мне кажется, что Катерина Петровна не видит звезды по другой причине: заботы 

пригнули ее голову к земле, - мнение другого ученика. 

А вот звучат слова поэтической натуры: 

- Звезды всегда олицетворяют что-то высокое, красивое, далекое… А сейчас они 

пронзительной болью напоминают старой женщине о чем-то далеком и прекрасном. 

- Возможно, не о чем-то, а о ком-то? Она ждет дочь, - поправляет сосед. 

- И сердце ее пронзила надежда – вдруг дочь вспомнила, приехала,- продолжается 

раздумье над образной строкой. – Но звезды высоко… 

И совсем для меня неожиданно завершает начатую мысль ученик: 

- Перед Катериной Петровной уже давно не звезды, а «керосиновый ночник вздрагивал» 

слабым огнем. 

И я вместе с детьми думаю уже их образами: земная быль и «звездная болезнь»… 

Отдалившиеся мать и дочь… 

Потом наперебой называются детали интерьера: немытые окна, застоявшийся воздух, 

продавленный диван, мышка, нечищеный самовар, пожелтевшие чашки на столе… 
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- Обобщим сказанное! - берет на себя руководство лидер группы. 

При коллективной работе лидер выделяется довольно скоро. Необходимость навести 

хоть какой-то порядок в хаотично звучащих репликах побуждает одного из участников 

беседы взять на себя роль руководителя. 

- В доме все очень старенькое, неухоженное, - естественно напрашивающееся 

обобщение. 

- В доме – запустенье. Старушка уже не в силах мыть и чистить. Явно нуждается в 

заботе, - делает вывод из прочитанного ученица. 

- Да и вообще она потеряла интерес к жизни. Нуждается в общении с родными, - 

несколько иное понимание текста. 

- Заметьте, что чашки не убираются со стола, словно они вместе со старенькой хозяйкой 

ждут кого-то к чаю. 

Так логически выстраиваются, выплывают одна за другой мысли. 

- Какие будут предположения о «Вестнике Европы»? – следуя моему «путеводителю» 

ускоряет ход обсуждения лидер группы и уже по нашему – учительскому – образцу снова и 

снова «пытает» собеседников: 

- Он пыльный, как в архиве. 

- Это и есть домашний архив. 

- Давно не читан. Хозяйка почти слепа. 

- Почему не выброшен? 

- Какая-то ценность для хозяйки. 

- Какая? 

- Это, наверно, память о времени ее молодости, когда ей еще доступны были такие 

журналы, читались ею. 

- В них живет другая эпоха, ставшая уже историей. Такие журналы могут быть 

интересны любознательным людям, ученым. 

- Думаете, это ее интересует? 

- Без сомненья. И дом, и картины, и журналы она хранит не для себя. 

- Да она и сама – свидетельница тех событий, о которых наверняка упоминается в тех 

журналах: хотя бы о похоронах Гюго, которые видела сама Катерина Петровна в Париже. 

- Спасибо – натолкнул на мысль! Журнал называется «Вестник Европы», то есть он 

европейского масштаба. Кругозор Катерины Петровны широк! 

- Может быть, там что-то напечатано об ее отце… 

А вот совершенно другой взгляд на завалявшиеся в заборьевском доме журналы и 

причины их хранения: 

- Возможно, что журналы хранятся из чисто интеллигентского, благоговейного 

отношения к печатной продукции, не допускающего кощунственного их уничтожения. 

Вполне резонный вопрос: как при таком многообразии точек зрения выделить верную? 

Какую из них участники обсуждения должны донести потом до своих собеседников в 

«четверке»? Может быть, наиболее близкую и понятную восприятию конкретного 

участника «круглого стола»? Но если он способен удержать в памяти множество 

высказанных в ходе обсуждения версий, то уместно познакомить своих товарищей с 

разными предположениями и точками зрения. Считаю, что в с е версии имеют право на 

существование. Они дополняют и углубляют друг друга, приближают читателя к авторской 

концепции. Рассматривают ее под разными углами зрения. 

Следующий вопрос – о картинах – не вызывает споров и противоречий. Учащиеся 

понимают, что этот дом с постаревшими картинами – едва ли не единственный культурный 

центр Заборья. Картины – культурные ценности прошлого века. Катерина Петровна 

бережно хранит отцовское наследие. Люди, жившие в этом доме, знают ценность шедевров. 
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- Эскиз Крамского – в золотой рамке! – подмечают наблюдательные. 

Потом ученики проясняют свое отношение к Катерине Петровне. Естественно, детям 

жалко ее, немощную, брошенную. Но тут же заговаривают об уважении к ней. 

- За что? 

- За вежливость, доброту, умение быть благодарной соседской заботе о ней. 

- За умение стойко переживать свое одиночество. 

- За умение понять дочь. 

- За интеллигентность, за ее чувство ответственности перед прошлыми и будущими 

поколениями, за самоотверженное желание сохранить культурные ценности, находящиеся в 

ее доме. 

- За историческую памятливость. 

Первые высказывания участников «круглого стола» о том, что особенно усугубляет 

положение Катерины Петровны, фиксируют то, что на виду: три года нет рядом дочери. Нет 

родных… 

-Нашел ответ!- возглас ученика, очередной раз просматривающего текст. – Нет не 

просто родных, а нет духовно близких людей! Читайте: «А в селе … не было никого, с кем бы 

можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни…». Духовное одиночество – 

особо страшная беда. 

Следующий вопрос: почему старушка не уезжает в Насте?- вероятно, возник бы даже 

без «путеводителя». 

- Возможно, дочь и не зовет ее. 

- Не хочет расставаться с местами, где даже деревья напоминают ей о счастливом 

времени. 

- Из-за чувства гордости и тактичности. Читаем в тексте: «Знала, что Насте теперь не до 

нее, старухи. У них, молодых, свое счастье. Лучше не мешать». 

Как мне и мечталось при составлении карточек-стимуляторов, разговор сам собой от 

вопроса к вопросу становится стройнее, логически сцепляется. Мысли детей из чисто 

нравственно-бытовой сферы естественно перетекают в сферу и других, не менее высоких 

дум и общественно значимых проблем: например, об ответственности поколений за 

сохранение культуры, ее памятников. 

- Думаю, главное, что держит здесь Катерину Петровну, - это долг, - включается в беседу 

ученик, прочитавший следующий вопрос «путеводителя» о «мемориальном» доме.- Долг 

последней хранительницы «мемориального» дома. Он выстроен ее отцом, известным 

художником, достойным человеком, уважаемым людьми. Судьба дома, картин тревожит 

старушку больше, чем ее житейская доля. 

- Почему все же слово «мемориальный» взято в кавычки?- задумывается ученик. 

- Возможно, потому, что слово из лексикона этой интеллигентной старушки. 

- Слово закавычено потому, что на самом деле дом таковым не является. Посмотрите на 

контекст: охрана областного музея явно формальная. Картины не реставрируются. Разве так 

увековечивают? – горячится собеседник. 

- Правильно,- соглашаются с ним. – Лишь Катерина Петровна помнит об этом. 

Вопрос о том, что значили для Катерины Петровны вещи, подаренные Манюшке, 

оговаривается бегло: эти вещи не имеют никакой материальной ценности. Перчатки, 

страусовые перья, шляпка – атрибуты ушедшей изящной эпохи, - очень личные вещи. 

Отданные соседской девчушке, они – знак признательности старушки. 

- И знак того, что больше хранить их не имеет смысла… Не для кого, - вносит 

печальную нотку одна из учениц. 

- Оценить их, сохранить как память о матери должна была, разумеется, Настя, - почти 

хором утверждают ученики.  
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И тут же новый всплеск разворачивающейся мысли. 

- И не только эти милые сентиментальные безделушки, но и дедовское наследие должна 

была хранить и беречь тоже Настя. Тем более что она решила посвятить себя искусству. 

Разбирается в нем. А поехала за семь верст… Что имеем - не храним. Она в каком-то 

смысле разрывает связь с семейными традициями. 

Приговор Насте ученики выносят бескомпромиссный: бездушная, холодная. Правда, 

звучат и робкие сомнения - в защиту девушки: 

- Она же регулярно шлет переводы… 

- Ей даже письмо некогда написать… 

- Занятость – отговорка! 

- Переводы – как подачка! 

Да, таков ребячий, жесткий суд над деловой ленинградкой – в начале урока. Потом, в конце 

урока, их суждения станут мягче. Когда будет обдумано многое, придет понимание того, что 

Настино забвение человеческих ценностей, явное смещение последних – преобладание 

служебного долга, карьеры – произошло от девичьего эгоизма, по некоторой безалаберности, по 

молодости: мол, еще успеется, есть дела поважнее… И она вовсе не бессердечная, вовсе не 

«сорока». Споткнуться на том, на чем споткнулась Настя, могут, пожалуй, многие. Это не 

исключительный, хотя и очень горький, грех. Это поймут дети в конце урока. 

Вот такой заинтересованный разговор всего лишь на материале одной части текста рассказа 

Паустовского состоялся за первым «круглым столом». Совместные наблюдения, находки и 

выводы его участники понесут в исходную «четверку» и первыми начнут анализ рассказа. 

 

Некоторые мысли других «круглых столов» 

 

За соседним «круглым столом» разговор идет не менее интересный, временами даже более 

серьезный, философичный. Дело в том, что нравственные проблемы рассказа Паустовского 

«Телеграмма» по ходу развития сюжета осложняются темой искусства, выдвинувшейся на 

первый план с приходом Насти к Тимофееву. 

Вот, например, как происходит осмысление «выпрямляющей» силы искусства участниками 

второго «круглого стола». Отвечая на вопрос «путеводителя»: почему Настя так болезненно 

отреагировала на «взгляд» Гоголя – ученики, обобщая разные точки зрения, останавливаются на 

следующем выводе: Настя, выросшая среди картин, - чуткий к искусству человек. Оно всегда 

было частью ее жизни. А сейчас такой момент, когда что-то тяготит и тревожит ее совесть. 

Черствость по отношению к матери – бремя, давящее ее. 

А вот за четвертым «круглым столом» высказываются догадки о том, почему Паустовский 

назвал свой рассказ «Телеграмма», какой смысл в это вложен, и как это связано с сюжетом и 

идеей произведения. В ходе рассуждения учащиеся выделяют три аспекта идейно-образной 

значимости мотива телеграммы: 

- телеграмма от Насти так и не пришла. За этим фактом – трагическое последнее, 

предсмертное, несбывшееся ожидание матери; 

- через другую телеграмму, написанную топорным мужицким языком, высветилась добрая, 

отзывчивая душа простого человека – Тихона; 

- а через бессердечно скомканную Настей телеграмму от Тихона приближается к девушке 

страшная непоправимая трагедия. 

 

От анализа частей рассказа – к синтезу и обобщению 

 

Работа «круглых столов» завершается. Их участники возвращаются в свои исходные группы 

– «четверки». Каждый ученик сообщает товарищам важные выводы по той части рассказа 
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Паустовского, которая анализировалась за его «круглым столом». Так выстраивается 

обобщенная картина восприятия всего произведения. Последним вопросом, обсуждаемым во 

всех «четверках», оказывается вопрос об идейно-образной значимости названия рассказа. 

Я объединяю работу всех групп учащихся психологическим тестом: 

- Какие ассоциации вызывает у вас слово телеграмма? Какие слова при этом приходят в 

голову первыми? 

В ответах восьмиклассников чаще всего повторяются такие слова, как Срочно! Скорее! 

Быстро! Важно! Поздравляем! Спешите! Беда… 

Так, все вместе, мы приходим к заключению: история, рассказанная Паустовским, 

телеграфной строкой стучится в наши сердца: спешите делать добро, не упустите – за 

повседневной суетой – главного! 

 

Последний всплеск чувств – поэтический 

 

Теперь, когда растревожены не только мысль, но и чувства читателей, можно завершить 

урок на лирической волне. Заранее подготовленный ученик читает наизусть стихотворение Е. 

Рывиной. 

Спеши. Не жди удара грома. 

Пока он жив и ты жива, - 

Не медли говорить другому 

Любви и нежности слова! 

Не бойся, торопись с признаньем 

И не страшись непониманья, - 

Живому можно объяснить. 

Живой поймет. Живому надо. 

Пока последней нет преграды, 

Пока дрожит земная нить. 

Будь осуждений мелких шире, 

Не бойся в чем-то прогадать, 

Но бойся только в целом мире 

Одной лишь вещи - опоздать. 

Но бойся губ, сомкнутых силой, 

Признаний, брошенных во тьму, 

И поздних слов перед могилой, 

Совсем ненужных. Никому! 

 

Больше ни о чем говорить, вероятно, уже не стоит. Сказано достаточно. Последний 

эмоциональный всплеск, надеюсь, вызван. 

 

Вернемся к прочитанному 

 

Дома рекомендуется прочитать из книги К. Паустовского «Золотая роза» главу «Зарубки на 

сердце». Следует обратить внимание на то, какие факты подлинной истории вошли в новеллу 

«Телеграмма», а какие – нет. Что явилось плодом авторского вымысла? Ученики должны 

подумать и высказать свои предположения: как жизненный материал перерабатывается в 

художественный? 
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В современных условиях быстрого развития науки, стремительного обновления информации 

невозможно научить человека на всю жизнь, важно заложить в нем основы языковых знаний, 

развить интерес к их накоплению и к непрерывному самообразованию. В сегодняшнем мире 

образ успешного специалиста, профессионала в своем деле, несомненно, связан со знанием 

нескольких иностранных языков. Под знанием подразумевается владение иностранным языком 

не на элементарном уровне общения, а, конечно же, на профессиональном, когда человек может 

отвечать не просто одним предложением, а красиво и грамматически правильно излагать свои 

мысли. Деловые переговоры с зарубежными партнерами, работа с документацией на 

иностранном языке, возможность производственной практики за границей обуславливают 

необходимость более полного использования возможностей иностранного языка в 

профессиональной подготовке студентов. 

До сих пор, к сожалению, существует несоответствие уровня владения иностранным языком, 

которого достигают выпускники российских вузов, не только требованиям времени в целом, но 

и потребностям современного российского общества. Речь в данном случае идет о том, что 

знание иностранного языка в его социально-культурной, инструментальной и 

профессиональной функциях уже не является сугубо частной проблемой, а переходит в разряд 

общегосударственных проблем. В данном контексте особую значимость приобретает 

профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в неязыковом вузе. Задачей 

обучения иностранному языку в неязыковых вузах является формирование у обучающихся 

профессиональной иноязычной компетенции, которая, в свою очередь, является неотъемлемой 

частью профессионализма выпускника современного высшего учебного заведения. [1, с.12]. 
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На изучение иностранного языка отводится, как правило, 2 часа в неделю, а иногда и того 

реже, 2 часа в две недели. Достигнув базового уровня профессионального языка целесообразно 

перейти к изучению статей, взятых из аутентичных газет и журналов. Регулярное проведение 

упражнений на реферирование статей – важное и неотъемлемое условие успешного владения 

профессионально -ориентированным иностранным языком. При этом необходимо помнить о 

специфике работы с аутентичным текстом по специальности. Следует обратить внимание на 

разные аспекты изучения языка: на фонетику, грамматику, разговорную практику и перевод. 

Статьи изобилуют датами, цифрами, сокращениями, географическими названиями. Их 

произношение представляет определенную трудность для студентов. Грамматика статей 

периодики отличается от учебных и художественных текстов набором употребляемых 

наклонений и времен, глагольных форм, сложностью синтаксических конструкций. Разговорная 

практика требует тщательной работы над выработкой навыков делового общения по телефону, 

ведение профессиональной дискуссии. Перевод вызывает затруднения, так как текст 

периодических изданий, как правило, изобилует длинными предложениями, (одно предложение 

может занимать 5-7 строчек) насыщенными сложными грамматическими конструкциями. [2, с. 

159]. 

Содержание и технология обучения должны отражать цели и задачи подготовки 

специалиста, с учетом специфики его будущей профессиональной деятельности, что 

предполагает формирование профессионально-ориентированных компетенций на основе 

принципов проблемности, междисциплинарной взаимообусловленности и 

взаимодополняемости. 

Итак, эффективность преподавания профессионально-ориентированного иностранного 

языка зависит от нескольких факторов:  

– учитывая дефицит учебного времени на неязыковом факультете, занятия должны 

проходить с большой плотностью, то есть необходимо рационально использовать время; 

– занятия должны носить комплексный характер, то есть каждому аспекту 

профессионального иностранного языка необходимо уделять внимание (фонетике, грамматике, 

чтению, аудированию, разговорной практике и письменной речи); 

– все используемые материалы должны быть аутентичными, что позволит избежать ошибок, 

связанных с неправильным сочетанием слов;  

– постоянное использование аудио и видеоматериалов позволяет сделать занятия 

интересными, развить навыки аудирования и коммуникативные возможности обучающихся; 

– осознание практического применения полученных знаний в своей профессиональной 

деятельности служит сильной мотивацией изучения иностранного языка. [2, с. 161-163]. 

Профессионально ориентированное обучение иностранному языку признается в настоящее 

время приоритетным направлением в обновлении образования. «Под профессионально 

ориентированным понимают обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении 

иностранного языка, диктуемых особенностями будущей профессии или специальности, 

которые, в свою очередь, требуют его изучения», получившего название «иностранный язык 

для профессиональных целей» или «профильно-ориентированная подготовка по иностранному 

языку». [3, c.265] 

В рамках предмета «Деловой иностранный язык» на занятиях со студентами 3 курса можно 

успешно проводить деловые игры: «Знакомство с деловым партнером» и др. Динамичность 

событий и явлений, происходящих в игре, обеспечивает новизну, неожиданность ситуаций и 

действий, оказывает сильное воздействие на эмоциональную сферу участников, способствует 

осознанию студентами собственной позиции в учении в связи с будущей трудовой 

деятельностью. Являясь побудителем познавательного интереса, эмоциональность способствует 

развитию мотивации достижения и общения. В игре осуществляется также обратная связь как 

необходимый компонент самоконтроля и рефлексии. [3, с. 266-267]. 
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Формирование ключевых компетенций обучающихся является одной из важнейших задач, 

стоящих перед техническим вузом в связи с модернизацией отечественного образования. 

Именно поэтому актуальным становится вопрос компетентностного подхода в образовании.  

Под компетентностным подходом в образовании понимается метод обучения, который 

направлен на развитие у студента способностей решать определенного класса 

профессиональные задачи в соответствии с требованиями к личностным профессиональным 

качествам: способность искать, анализировать, отбирать и обрабатывать полученные сведения, 

передавать необходимую информацию; владение навыками взаимодействия с окружающими 

людьми, умение работать в группе; владение механизмами планирования, анализа, критической 

рефлексии, самооценки собственной деятельности в нестандартных ситуациях или в условиях 

неопределенности. [4, с. 81]. 

Изучение иностранных языков в техническом вузе должно быть направлено на развитие 

коммуникативной компетенции, включающей речевую компетенцию, т.е. способность 

эффективно использовать изучаемый язык как средство общения и познавательной 

деятельности. 

Компетентностный подход в обучении иностранным языкам позволяет превратить 

современного студента из пассивного элемента образовательной системы в активного участника 

образовательного процесса, где он учится формировать свое мировоззрение, постигая 

накопленный человечеством опыт с помощью традиционных источников информации и новых 

технологий, а преподаватель выступает в роли советника, помощника, оппонента и 

консультанта. Именно компетентностный подход позволяет не только получить некий объем 

знаний, но и обучает студента самому главному – умению самостоятельно мыслить и 

самостоятельно приобретать знания. [4, с. 82]. 

Для студентов нелингвистических вузов основными целями обучения являются 

формирование иноязычной речевой компетенции, являющейся одной из основных 

составляющих иноязычной коммуникативной компетенции, a также и умения работать с 

информацией. 
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В современных условиях, формирование общекультурной компетентности студентов 

приобретает особую актуальность, так как в настоящее время компетенция и компетентность 

становятся основными критериями для современного подхода к образованию, потому что 

общество требует подготовки грамотных специалистов своей профессии. 

В широком смысле слова под компетенцией понимают общую способность и готовность 

личности к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые приобретены посредством 

обучения, основанное на самостоятельном участии личности в учебно-познавательном 

процессе, а также направленные на ее успешное включение в трудовую деятельность.  

По мнению многих исследователей, компетентность − это способность к решению задач и 

готовность к своей профессиональной роли в той или иной области деятельности. 

Например, А.В. Хуторской дает следующие определения компетентности: 

1. компетентность − уже состоявшееся качество личности (совокупность качеств) ученика и 

минимальный опыт деятельности в заданной сфере; 

2. компетентность − владение, обладание учеником соответствующей компетенцией, 

включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Таким образом, одним 

из важных вопросов в проблеме компетентности является определение и измерение уровня 

общекультурной компетентности студентов, будущих юристов, так как от этого зависит степень 

формирования гражданственности. 

Считается, что формирование гражданственности в учебных заведениях является одной из 

наиболее сложных сфер, так как в ней формируются как определенные идеалы и принципы, так 

и становление необходимых личностных качеств студентов, которые осуществляются 

посредством гражданского воспитания, что определяется необходимостью развития 

общекультурных компетенций. 

Под общекультурной компетенцией понимается стремление к развитию своих познаний в 

сфере культуры и науки, а так же способность повышать свой профессиональный уровень и 

определять основные цели и методы своей профессиональной деятельности. Общекультурные 

компетенции студентов должны решаться комплексно как общей системой образования, так и в 

рамках конкретного учебного заведения. 

Для будущих юристов рост интеллектуального и общекультурного уровня позволяет 

значительно повысить степень их профессионализма, способности находить компромисс и 

умение работать с аудиторией, владеть определенным набором знаний и умений. 
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Компетентность будущих юристов во многом зависит от уровня профессионального 

образования, которое должно быть направлено на теоретическую подготовку для 

профессионального осуществления своей деятельности.  

 Таким образом, для формирования гражданственности будущих юристов посредством 

развития у них общекультурных компетенций необходим комплексный подход, который 

должен включать: 

1.Развитие индивидуальных способностей студентов; 

2.Формирование нравственных ценностей; 

3.Усвоение знаний по юриспруденции. 

Для развития индивидуальных способностей студентов необходим профессиональный 

подход преподавателей, которые должны найти наиболее оптимальные методы 

преподавания, направленные на формирование общекультурных компетенций. 

Формирование нравственных ценностей является одной из важнейших задач 

воспитания. Нравственные ценности определяют человечность, гуманизм студентов, без 

которых формирование гражданственности невозможно, а эти качества особенно важны для 

будущих юристов. 

И, наконец, для формирования гражданственности будущих юристов необходимым 

условием является усвоение знаний по специальности и способность применять на практике 

свои знания и умения, то есть студенты должны осознавать значимость своей будущей 

профессии, владеть культурой мышления, необходимой информацией и способностью 

использовать основные положения при решении социальных и профессиональных задач. 

Еще одним важным моментом является то, что формирование гражданственности 

должно проходить наряду с социальным воспитанием и социальным развитием личности. 

Главная цель социального воспитания и социального развития в формировании 

студента, готового к выполнению профессиональных и общественных функций личности и 

гражданина. 

Результатом этого процесса является обретение студентами общекультурных и 

гражданских компетенций соответствующих требованиям общества: это их желание и 

способность анализировать социально значимые проблемы; соблюдение Конституции и 

законов Российской Федерации; уважительное отношение к культурным традициям, 

готовность проявлять толерантность; готовность соблюдать нравственные обязательства по 

отношению к человеку, обществу и окружающей среде и др. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что формирование гражданственности будущих 

юристов невозможно без усвоения ими общекультурных компетенций, таких как: 

Уважение к праву и закону; 

Способность грамотно исполнять свои профессиональные обязанности; 

Знать и соблюдать этические принципы юриста; 

Проявлять нетерпимое отношение к несправедливости; 

Соблюдение норм права; 

Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

Способность логически верно, аргументировано и ясно строить письменную и устную 

речь. 

В приведенных общекультурных компетенциях подчеркиваются следующие 

характеристики: 

1. максимальное использование способностей, для осуществления профессиональной 

деятельности; 

2. овладение знаниями, умениями и способностями, необходимыми для работы по 

специальности; 

3. сотрудничество с коллегами; 
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4. грамотное сочетание знаний оптимальных для выполнения профессиональной 

трудовой деятельности; 

5. практическая направленность своей деятельности; 

Все перечисленные общекультурные компетенции можно с полным основанием отнести 

и к гражданским компетенциям. Исходя из вышесказанного можно с полной уверенностью 

указать на то, что основным условием формирования гражданственности будущих юристов 

является грамотно построенный педагогический процесс, в ходе которого определяются 

общекультурные компетенции. 

Безусловно, компетентностный подход является одним из основных критериев для 

формирования гражданственности. В данном случае можно сделать следующие важные 

выводы: 

1.Формирование гражданственности студентов не может быть без опоры на 

общекультурную компетентность. 

2.Развитие общекультрного компетентностного подхода не может осуществляться без 

обретения гражданских ценностей, включающих в себя определенные идеалы, убеждения и 

соответствующую нравственную позицию; 

3. Эффективному формированию общекультурной компетентности студентов - будущих 

юристов способствуют как педагогические условия обучения, так и самоподготовка;  

4.Общекультурная компетентность студента является важной личностной и 

профессиональной характеристикой, несформированность общекультурной компетентности 

тормозит личностный рост студентов и влияет на эффективность всего образовательного 

процесса. 

Литература 
 

1.  Зимняя, И. А. Ключевые компетентности – новая парадигма результата образования 

[Текст] / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. №5, 2003. с. 34-42. 

2. Зимняя, И. А. Социально-профессиональная компетентность как целостный результат 

профессионального образования. [Текст] / И. А. Зимняя // Материалы XV Всероссийской 

научно-методической конференции «Актуальные проблемы качества образования и пути 

их решения в контексте европейских и мировых тенденций».  М., 2005. с. 10-19. 

3. Мудрик А.В. Введние в социальную педагогику [Текст] / А.В. Мудрик. Пенза: ИПК и 

ПРО,1994 174с. 

4. Современный словарь по общественным наукам [Текст] М.: ЭКСМО, 2007-526. 

5. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-

журнал «Эйдос». 2002. 23 апреля. URL: http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm. (Дата 

обращения: 28.08.2014). 

6. Шиянов Е. Н. Педагогика: общая теория образования. Ставрополь: СКСИ, 2007.  636 с.  

 

 

  



109 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Профилактическая работа с учащимися, состоящими на учете в ОДН, 

через социально-культурное восприятие в школе-интернате VIII вида 

Быкова М.М.
1
, Вызинская Л.М.

2
 

 
1 Быкова Маргарита Михайловна / Bykova Margarita Mikhailovna – педагог-психолог,  

школа-интернат №22; 
2Вызинская Любовь Марьяновна / Vyzinskaya Lubov Maryanovna – заведующая библиотекой, 

 школа-интернат №22 

 г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: в настоящее время обострилась криминогенная ситуация в стране, преступность 

среди несовершеннолетних растет, фиксируется ранняя алкоголизация детей и подростков, 
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Среди подростков все больше ребят относятся к группе риска. Из опыта работы с такими 

ребятами можно сделать вывод, что в силу своих психофизических особенностей, 

социальной запущенности, они чаще всего не справляются с учебной программой, 

конфликтуют с родителями, учителями, часто бросают занятия в школе. Таким образом, 

работая с учащимися, состоящими на учете в ОДН и КДН, по профилактике их 

правонарушений и безнадзорности, можно сказать, что связанная с ними работа 

заключается не только в условиях работы школы, а также семьи и делится на теоретические 

и практические умения и навыки.  

Что же является главным теоретическим материалом в работе с нашими детьми?  

Школьный психолог, социальные педагоги совместно с заведующей библиотекой 

регулярно проводят мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание. Мы 

помогаем сформировать ценностные ориентиры, выработать навыки собственной защиты в 

критических ситуациях, скорректировать знания учащихся об уголовной и 

административной ответственности. Прежде всего, это беседы на классных часах по 

следующим темам: «Как не стать жертвой преступника», «Что такое правонарушение», 

«Как избежать вовлечения в националистическое движение?». После уроков ребята 

задействованы в литературном кружке, проводимом в школьной библиотеке, а также 

совместно с социальными педагогами секцией: «Друзья правопорядка», немаловажная роль 

отводится тренинговым занятиям. Помимо этого мы стараемся объяснить подросткам, 

почему не стоит совершать те или иные противоправные действия с точки зрения 

уголовной и административной ответственности с помощью просмотра художественных и 

документальных фильмов, в которых отображена проблематика подростковой 

преступности. Такие художественные фильмы как: «Итальянец», «Спартак и Калашников», 

в которых затрагиваются темы детской беспризорности, среди документальных фильмов 

«Дети колонии», рассказывающий о жизни внутри Колпинской колонии и после выхода с ее 
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территории. Для профилактики маленьких правонарушителей с помощью школьной 

библиотеки используем аудиоаппаратуру и прослушиваем аудиокассету «Сладкая 

ловушка», где в доступной форме рассказывается, как в сказочном королевстве злые гномы 

распространяли «конфетки для дурачков», сделанные из дурман-травы.  

К практической части мы относим посещение библиотеки им. Соболева и музеев: 

милиции Санкт-Петербурга, гигиены, «Невская застава», «Петропавловская крепость», 

«Музей железной дороги» а также многих других. Хочется подчеркнуть, что любой выезд с 

нашими ребятами в музей, океанариум, на каток, участие в творческих и танцевальных 

конкурсах, соревнованиях, так же является средством профилактики правонарушений.  

Исходя из вышеизложенного, основной задачей школы являются меры, направленные на 

то, чтобы удержать детей от беспризорности, безнадзорности, алкоголизма, наркомании, от 

преступлений и антиобщественных действий. 

Одним из основных средств решения этой проблемы является систематическая работа 

по обеспечению должной посещаемости. Ежедневно отслеживаются пропуски уроков 

учащимися и принимаются необходимые меры: сообщение родителям (опекунам), 

посещение на дому, приглашение родителей (опекунов) на Совет профилактики. 

Работа школы-интерната №22 по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних обусловлена социальными условиями жизни семей учащихся. 

Проводятся регулярные выезды на дом к неблагополучным семьям, учащимся, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию с целью выявления ненадлежащего исполнения 

родительских обязанностей. В особо трудных случаях администрация школы обращается к 

помощи Муниципальных образований и в Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

С целью правовой пропаганды среди родителей и учащихся проводятся родительские 

собрания на тему: «Формирование законопослушного поведения учащихся». Для участия в 

собрании приглашается инспектор ОДН, курирующий нашу школу. Также с его помощью 

проводятся профилактические беседы на тему: «Об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних за противоправные действия». Для профилактики 

употребления психоактивных веществ несовершеннолетними проводятся семинары 

совместно со специалистами «Межрайонного наркологического диспансера №1».  

Главной целью всей учебной и воспитательной работы школы-интерната является 

включение учащихся в жизнь общества, получение профессии с дальнейшим 

трудоустройством. Информацию о различных профессиях, с учетом интересов и 

возможностей подростков, а также с учетом потребностей рынка труда наши учащиеся 

получают в полном объеме. Исходя из интересов и возможностей учащихся, проводятся 

родительские собрания и ознакомительные экскурсии в Дни открытых дверей 

профессиональных училищ №18, 35, 29, 136, реабилитационным лицеем, с которыми 

сотрудничает школа. Несмотря на проводимую систематическую работу по профилактике 

негативных проявлений в поведении учащихся, предупреждению правонарушений и 

антиобщественных действий, такие проявления в нашей школе имеют место, несомненно, 

есть часть учащихся пропускающих занятия по неуважительной причине.  

Исходя из вышеизложенного, школе-интернату следует находить новые формы 

взаимодействия с родителями, с межведомственными организациями, чтобы более 

действенной была работа по профилактике безнадзорности и антиобщественного поведения 

учащихся, чтобы данная работа приводила к долговременным улучшениям в жизни детей и 

их семей. 
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формировании ребенка, раскрыты принципы семейного воспитания, охарактеризован младший 

школьный возраст, определено понятие тревожности. Проведено исследование и 

интерпретированы результаты. 

 

Ключевые слова: семья, родители, ребенок, младший школьный возраст, воспитание, 

тревожность. 

Key words: family, parents, child, primary school age, education, anxiety. 

 

Семье принадлежит основная роль в формировании нравственных начал, жизненных 

принципов ребенка. Очень важный фактор эмоциональной уравновешенности и 

психического здоровья ребенка – это стабильность семейной среды. Большое значение 

имеет «качество» семьи, ее воспитательная способность. Семья, неспособная воспитывать, 

приводит к серьезным нарушениям в процессе социализации ребенка [1]. 

В процессе близких взаимоотношений с матерью, отцом, братьями, сестрами, 

дедушками, бабушками и другими родственниками у ребенка с первых дней жизни 

формируется структура его личности. Он входит в мир своих родных, перенимает нормы их 

поведения. 

Современное семейное воспитание основывается на принципах гуманистической 

педагогики: гуманизм, демократизм, гражданственность, ретроспективность (воспитание на 

традициях народной педагогики), приоритетность общечеловеческих норм и ценностей. 

Младший школьный возраст охватывает период жизни от 6 до 11 лет и определяется 

важнейшим обстоятельством в жизни ребенка – его поступлением в школу. 

В этот период возрастает подвижность нервных процессов, процессы возбуждения 

преобладают, и это определяет такие характерные особенности младших школьников, как 

повышенную эмоциональную возбудимость и непоседливость. 

Школа одна из первых открывает перед ребенком мир социально-общественной жизни. 

Параллельно с семьей берет на себя одну из главных ролей в воспитании ребенка. 

Поступление в школу ведет не только к формированию потребности в познании и 

признании, но и к развитию чувства личности. Ребенок начинает занимать новое место 

внутри семейных отношений: он - ученик, он - ответственный человек, с ним советуются и 

считаются. Усвоение норм поведения, выработанных обществом, позволяет ребенку 

постепенно превратить их в свои собственные, внутренние, требования к самому себе. 

Известно, что смена социальных отношений представляют для ребенка значительные 

трудности. Тревожное состояние, эмоциональная напряженность связаны главным образом 

с отсутствием близких для ребенка людей, с изменением окружающей обстановки, 

привычных условий жизни. 
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Тревожность – постоянное или ситуативное проявляемое свойство человека приходить в 

состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических 

социальных ситуациях [2]. 

Целью экспериментального исследования является выявление тревожности у детей 

младшего школьного возраста в зависимости от типа семейного воспитания. 

Для выявления детей с ярко выраженной тревожностью были использованы Методика 

«Измерения уровня тревожности Тейлора».  

Методика «Измерения уровня тревожности Тейлора» (адаптированная Немчиным Т.А.). 

В выборку вошли всего 40 человек. Это родители 20 человек и их дети 20 человек 1 класса. 

База проведения исследования: г. Абакан школа №25. 

Полученные данные, свидетельствуют о том, что у этих детей высокой тревожности не 

наблюдается. Таким образом, дети, у которых выявлена низкая тревожность, требует 

повышенного внимания к своей деятельности и стимуляции у них родителями чувства 

ответственности. У таких детей может преобладать высокий уровень самооценки, часто они 

повышенно внушаемы и неустойчивы в своем поведении, им тяжело адекватно оценить 

ситуацию, они эмоционально поверхностны и т.д. Дети, у которых выявлен средний 

уровень тревожности, в непредсказуемой ситуации чаще реагируют адекватно, так как у 

них стабильное эмоциональное состояние. В состоянии беспокойства с преобладанием 

тревожности отмечается двигательное возбуждение, непоследовательность в поступках, 

нередко чрезмерное любопытство и стремление занять себя любой, даже ненужной 

деятельностью.  

Далее работа направлена на выявление знаний родителей о ребенке и изучение 

родительских отношений с детьми. 

При работе с родителями был использован опросник Родительского отношения к детям» 

(А.Я. Варга, В.В. Столин). 
 

Таблица результатов исследования 
 

 

Название шкалы 

Уровень (кол.чел.) 

Высокий Средний Низкий 

Принятие – отвержение ребенка 0 19 1 

Кооперация 7 13 0 

Симбиоз 5 13 2 

Авторитарная гиперсоциализация 6 10 4 

Маленький неудачник 0 4 16 

 

По первой шкале (принятие - отвержение ребенка) выявлено большинство людей со 

средним уровнем, что выражает собой среднее эмоционально положительное (принятие) 

или эмоционально отрицательное (отвержение) отношение к ребенку. 

По второй шкале (кооперации) выявлено, большинство людей со средним уровнем, что 

выражает стремление взрослых к сотрудничеству с ребенком, проявление с их стороны 

заинтересованности. 

По третьей шкале (симбиоз) выявлено большинство людей со средним уровнем, что 

выражает стремление взрослых к единению с ребенком, но при этом существует некая 

дистанция между ними.  

По четвертой шкале (авторитарная гиперсоциализация) выявлено большинство людей со 

средним уровнем, что говорит о контроле со стороны взрослых на ребенка.  

По пятой шкале (маленький неудачник) выявлено большинство людей с низким 

уровнем, что показывает, как взрослые не достаточно внимательно относятся к 

способностям ребенка, к его достоинствам и недостаткам, успехам и неудачам. 
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Таким образом, можно сказать, что младшие школьники наибольшую тревожность 

испытывают в отношениях с взрослыми людьми и наименьшую со сверстниками. Поэтому 

взрослые должны адекватно оценивать свой подход к ребенку, так как от него зависит 

дальнейшая судьба человека. 

В процессе проведенного исследования, было определенно, что гипотеза нашла свое 

подтверждение, так как, по полученным результатам видно, что воспитание по типу 

«Маленький неудачник» влечет за собой низкую самооценку у детей. А воспитание по типу 

«Симбиоз» – завышенную самооценку. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена стремлением любой современной 

организации к эффективности собственной деятельности. Продолжительные 

профессиональные стрессы оказывают существенное влияние на психологическое состояние 

сотрудников, что неизбежно сказывается на деятельности компании. Поэтому в настоящее 

время все большее внимание оказывается минимизации негативных последствий стрессовых 

состояний персонала с помощью конкретных мероприятий по управлению стрессом. 

 

Ключевые слова: стресс, стресс-менеджмент, персонал, управление стрессами персонала 

компании. 

Keywords: stress, stress management, human resources management. 

 

В условиях современного рынка главным приоритетом любой организации становится 

стремление к производительности, эффективности и успешности. Продолжительные 

профессиональные стрессы оказывают существенное влияние на психологическое состояние 

сотрудников, что приводит к снижению производительности трудовой деятельности персонала, 

их работоспособности, приводят к потерям рабочего времени по причине болезни, прогулов, 

опозданий, способствуют нарушению трудовой дисциплины, ухудшению социально-

психологического климата в коллективе и многое другое. Все это ведет к потерям организации 

и снижению ее эффективности на рынке. В связи с этим все большую актуальность приобретает 

минимизация негативных последствий стрессовых состояний персонала, и, как следствие, 

организация мероприятий по управлению стрессом. 

С целью исследования уровня стресса персонала нами было исследовано мнение 

сотрудников структурных подразделений ОАО АК «Якутскэнерго» Якутской 

Теплоэлектроцентрали. Данная компания специализируется на энергоснабжении города 

Якутска и является в этой сфере монополистом. В связи с этим компания приобретает особую 

значимость, так как производит уникальный для города Якутска продукт (тепловую и 

электрическую энергией) и занимает в данной сфере лидирующую позицию.  

Проведенное нами исследование привело к следующим выводам: 

У наибольшего числа респондентов отмечается средний уровень тревожности (с тенденцией 

к низкому). Данный показатель можно интерпретировать как ситуацию, при которой у 

сотрудников средний уровень раздражительности на рабочем месте. Проблемы, несомненно, 

возникающие во время трудовой деятельности, такие сотрудники преодолевают без особых 

негативных психологических последствий, они умеют снимать эмоциональное перенапряжение 

и имеют средний уровень самоконтроля. Тем не менее, стрессоустойчивость у таких 

сотрудников начинает снижаться с увеличением стрессовых ситуаций на работе и в трудовой 

деятельности. Задача организации в таком случае – минимизировать возможные стрессоры 

организационного характера. 
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У меньшего числа респондентов зафиксирован уровень стресса, который может 

представлять проблему для трудовой деятельности специалистов. Данное значение является 

тревожным, так как при нем организм работника, постоянно приспосабливаясь к стрессогенным 

ситуациям на рабочем месте, прибывает в напряженном, мобилизированном состоянии. Эта 

ситуация опасна тем, что адаптационные ресурсы работников могут подойти к концу, а 

последствия стрессов могут стать необратимыми.  

Так как полученные значения по фокус-группе приблизительно однородны, это позволяет 

сделать вывод о том, что стрессоры персонала компании имеют организационное 

происхождение. Стоим отметить тот факт, что респонденты, у которых было зафиксировано 

данное значение уровня стресса, отметили факт большой интенсивности, ответственности и 

напряженности своего труда. 

Вышеназванные проблемы указывают на то, что необходимо внести изменения в систему 

организации управления стрессами персонала исследуемого предприятия. Учитывая это во 

внимание, мы разработали для компании Якутская Теплоэлектроцентраль следующие 

рекомендации:  

1. Для поддержания профессионального здоровья сотрудников рекомендуется организовать 

аренду спортивного помещения для занятий спортом работниками в свободное от работы время, 

а также для организации и проведении спортивно-оздоровительных мероприятий. Данная 

рекомендация направлена на физическое и эмоциональное оздоровление работников компании.  

2. Для снижения уровня профессионального стресса и повышения стрессоустойчивости 

персонала компании рекомендуется проведение профессиональных специализированных 

тренингов и семинаров.  

3. Рекомендуется проведение отделом кадров компании периодических социологических 

исследований с целью диагностики уровня профессионального стресса персонала компании, а 

также разработки и внедрения мероприятий, направленных на профилактику и снижение уровня 

стресса.  

4. В целях социальной поддержки и социального развития персонала ввести социальную 

гарантию сотрудникам компании в виде оплаты части стоимости покупаемых ими спортивных 

абонементов. Данная рекомендация также направлена на общее оздоровление сотрудников 

компании и на повышение приверженности и лояльности персонала. 

5. Для улучшения социально-психологического климата в структурных подразделениях 

компании рекомендуется проведение коллективных неформальных мероприятий, направленных 

на сплочение коллектива (организованные выезды на природу, походы в театр и т.д.); 

6. С целью снижения напряженности и интенсивности труда персонала рекомендуется 

введение практики обмена производственными заданиями и функциями между сотрудниками 

отдела внутри коллектива, неохваченных должностной инструкцией.  

Предложенные рекомендации направлены на поддержание профессионального здоровья 

сотрудников компании, снижение уровня стресса, повышение стрессоустойчивости персонала, 

создание благоприятного социально-психологического климата, повышение работоспособности 

сотрудников, т.е. на совершенствование организации управления стрессами персонала в 

исследуемом предприятии. 
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Работа выполнена при поддержке Программы развития САФУ 

Сегодня рынок  – это категория, затрагивающая все сферы, а также  всех субъектов 

общественной жизни. И, безусловно, образование находится в сложном системном 

взаимодействии с рынком. В современном обществе университет выполняет социальную 

роль организации или фабрики, а учебный процесс, соответственно, производственного 

процесса. Но сложность функционирования подобного предприятия опосредована многими 

факторами. В первую очередь, наличием различных заинтересованных сторон – 

государства, организаций, общественных групп и объединений, юридических и физических 

лиц,  административно-управленческого персонала вуза, профессорско-преподавательского 

состава, а также абитуриентов и учащихся. Социолог Н.Е. Покровский, рассуждая по этому 

вопросу, приводит в качестве примера университеты США, где все высшие учебные 

заведения играют роль корпораций, заинтересованных в экономической эффективности и 

работающих по принципу: «что не продается, то не производится» [4].  

Одним из проявлений применения рыночных механизмов в сфере образования считается 

внедрение системы менеджмента качества. Если использовать соответствующую 

терминологию [5], то все стейкхолдеры (потребители образовательных услуг, на которые 

влияет организация и от которых она в первую очередь зависит)  сориентированы на 

достижение индивидуальных целей, реализацию образовательной политики, получение 

квалифицированных специалистов, организацию образовательного процесса, получение 

знаний или документа, подтверждающего квалификацию выпускника высшего учебного 

заведения. Здесь присутствует расхождение в том, что общеобразовательные учреждения 

упоминаются только как опосредованные участники образовательного процесса, 

поставщики контингента. Ведь именно они  закладывают первичное представление о 

востребованности профессий в обществе, о ситуации на рынке труда и прочее. 

Говоря о профессиональном самоопределении молодежи в данной ситуации, 

необходимо осознание того что успешность специалистов будет зависеть от 

сбалансированности потребностей и интересов всех участников образовательного процесса 

и их информированности. Кроме того, результат достижения показателей подготовки 

квалифицированного специалиста, отвечающего требованиям рынка труда, достаточно 

сложно измеримы. В процессе образования мы сталкиваемся с иным конечным продуктом, 
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нежели в классическом производственном цикле товара или услуги, так как вместе с 

дипломом об образовании выпускник получает компетенции, специализированные знания 

по профессии, которые не всегда возможно адекватно оценить. К примеру, у двух 

выпускников, имеющих дипломы с отличием и без него, имеются различные уровни 

заинтересованности в постижении профессии и их профессионализации. По данным 

Росстата, в России 60% выпускников заняты в трудовой деятельности, которая не 

соответствует их специальности [2]. В этой ситуации решающим является отсутствие 

работы по специальности или имеющаяся мотивация к труду и материального обеспечения. 

Таким образом, связь между рынком труда и образовательной организацией 

опосредована в большей части именно самими абитуриентами, формирующими спрос на ту 

или иную специальность или направление подготовки.  Абитуриенты выбирают будущую 

профессию, исходя из имеющихся у них знаний об их востребованности, статусности, 

материального потенциала и господствующего общественного мнения [6]. Осуществляя 

выбор специальности, учащиеся часто не задумываются о  последующем трудоустройстве. 

Хотя М. Вебер одним из первых обратил внимание на необходимость рассмотрения 

профессии и образования в качестве критериев социального статуса [1]. Тогда как 

результаты ежегодного исследования, проводимого ВЦИОМ, указывают на то, что только 

14% выпускников школ определились с дальнейшей  специальностью/ направлением своей 

будущей подготовки, что свидетельствует о зачастую ситуативном выборе абитуриентами 

будущей профессии, исходя из расстановки сил, количества баллов и конкурса на место. 

Другая сторона выбора профессии заключается в том, что выпускники школ имеют общее 

размытое представление о неизменной и постоянной востребованности,  популярности 

некоторых специальностей (например, информационные технологии и программирование, 

менеджмент и экономика [3]). Выбирая распространенные специальности, абитуриенты тем 

самым еще более усугубляют ситуацию на рынке труда молодых специалистов, которые 

становятся не востребованными им. 

Также образовательные учреждения, ориентируясь на запросы населения, потребителей-

учащихся остаются закрытыми от  потребителей-работодателей: насколько для них важны 

знания и навыки, перспективы продолжения образования потенциальными работниками. Из 

года в год все больше увеличивается разрыв между качественными характеристиками 

предложений на рынке труда и спросом, что усиливает проблемы реальной трудовой 

занятости молодежи, превращая тем самым сферу образования в сферу формального 

оказания образовательных услуг.  

Таким образом, предшествующая выбору абитуриентов профориентационная работа, 

реализующаяся общеобразовательными учреждениями и университетами, 

подразумевающая главной целью выявление способностей, склонностей и наличие каких-

либо важных для разных типов профессий качеств, является малоэффективной в 

современных условиях. Потенциальный ориентир, которым руководствуются учащиеся 

образовательных учреждений, сформулирован без учета реальной ситуации на рынке труда. 

В связи с этим в рыночных условиях наиболее актуальным  и выгодным для будущих 

специалистов становится индивидуальный выбор профессии на перспективу с учетом 

изменения спроса на рынке труда. В современной ситуации происходит постепенный 

переход от формальных структур, специализирующихся на профориентационной работе к 

выбору, основанному на анализе динамики рынка труда в регионе на перспективу.   
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