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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

АРХИВ – ГЕНЕОЛОГИЯ ИСТОРИИ 

 

Ахмет А.К, 

д.и.н., профессор Аырауский государственный унивеврситет  

им. Х. Досмухамедова Атырау, Казахстан  

Сапанов С.Ж,  

д.и.н., профессор Аырауский государственный унивеврситет  

им. Х. Досмухамедова Атырау, Казахстан  

Алипова Д., 

докторант PhD, КазНПУ  

им. Абая, Алматы, Казахстан  

Сапанова М.С,  

эксперт Академии государственного управления при Президенте Рес-

публики Казахстан Астана, Казахстан 

 

Сегодня архивы Казахстана находятся в центре внимания обществен-

ности. За годы независимости проведена большая работа по изучению про-

шлого Казахстана – успешно реализована программа «Культурное насле-

дие», которая позволила восстановить забытые фрагменты исторической 

хроники. Однако многие документальные свидетельства о жизни предков и 

их уникальной цивилизации до сих пор не введены в научный оборот и ждут 

своего часа в многочисленных архивах по всему миру. 

 Президент Казахстана Н. А. Назарбаев поручил запустить семилет-

нюю программу «Архив -2025». 

Надо отметить, что государственная система управления архивным де-

лом претерпела значительных изменении за годы независимости. 

 Сегодня единую сеть государственных архивов республики представ-

ляют 7 республиканских и 207 региональных архивных учреждений. Их де-

ятельность направлена на решение главной задачи: сохранение и преумно-

жение документального наследия народа за последние четыре столетия. Для 

архивистов очень важно сделать первый шаг к сохранению уникальных ар-

хивных документов как культурного и исторического феномена, заслужива-

ющего трепетного и уважительного отношения. 

Архив - является достоянием культурного наследия каждого народа. В 

каждой цивилизованной стране архив и архивного дела имеет огромное зна-

чение в общественно – политическом развитии.  

В тоталитарных и авторитарных государствах архив и архивное дело 

играет роль инструмента достижения цели правящей элиты. Что доказывает 

история развития архивного дела в СССР и в Казахстане в 20-30 гг XX века.  

Использование архива как инструмента тоталитарной системы нача-

лось сразу после окончания гражданской войны. Большевики и органы 
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НКВД использовали архивы для сбора «компроматов» для разоблачения не-

угодных режиму людей и контрреволюционных элементов. 

В начале 20-х годов в архивы начали поступать заявки от Революцион-

ных трибуналов, Республиканских коммиссий, Следственных органов 

ОГПУ /СООГПУ/. 

В эти годы ОГПУ начало играть определяющую роль в общественно –

политической жизни страны.  

1925 году 9 декабря под грифом «совершенно секретно» Центральный 

архив при Совете народных Комисаров РСФСР поступает письмо, где гово-

рится о кардинальном изменении структуры и методов работы архивного 

дела. Советская власть требовала для выявление «чуждых элементов» и для 

оперативно – чекисткой работы использовать архивы [1, Л. 5-6]. 

После этого циркулярного письма в Казахстане, как и по всей стране, 

началась компания по определению «белых» и «националистов» в годы 

гражданской войны.  

1927 году был распределен циркуляр, в котором говорилось о состав-

лении специальных карточек неблагонадежных людей. Для выявления «вра-

гов народа» были привлечены все архивы страны. Составленные списки 

были переданы в 2-й отдел НКВД [2, 32 п.]. 

Подчинение архивного дела в структуру НКВД – МВД определялось 

поиском и разоблачением «врагов народа» Советской власти.  

В циркуляре от 19.ХІІ.1938 четко и ясно говорилось о подчинении ар-

хивов СССР органам НКВД. 

1939 году НКВД требует составления специального архивного фонда 

при НКВД, и требовалось завершить это дело до 1 августа 1940 года. 

Одновременно проводилась работа по составлению «секретных фондов 

врагов народа». Так например, в 1940 году 1 апреля за подписью Светлова 

был передан циркуляр для всех акрхивов страны, где говорилось о состав-

лении фонда статей, писем, фото – кино материалов касательно врагов 

народа [3, 9 п.]..  

Таким образом, архивное дело было полностью подчинено системе 

НКВД – МВД.  

1940 году под подписью Л. П. Берии был подписан приказ под номером 

№001345 «Использование архивного материала для оперативно – чекист-

ской работы». В том же году Центральный Архив составляет 14392 список 

«чуждых элементов».  

Что касается Казахстана, то к 1943 году было составлено архивное дело 

2063 неблогонадежных людей.  

5 июля 1943 года было составлено 20 фондов, разоблачающих басмачей 

и врагов народа. Из них было отобрано 37 дел для реализации.  

По данным руководителя КазГос архива тов. А. К. Голованова было со-

ставлено 10 081персональных карточек. Этот список назывался: «Список 

лиц, проходящих по политическим окраскам, выявленных по архивным ма-
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териалам Центрального госархива КазССР». Последующим этот список со-

кратился до 6000 человек.  

Это, конечно, не показывает гуманизм органов НКВД. В докладе 1951 

года «Обзор секретных фондов КазССР» говорилось, что работа по выявле-

нию врагов народа и использования архива в оперативно- чекистких меро-

приятиях ведется строго по инструкции и что качества работы в 1951 году 

повысилось, а число подозреваемых увеличилось в два раза [4, 55 б.]. 

В Казахстане работа по выявлению врагов народа, байских элементов 

и «контрреволюционеров» продолжалась и после Великой Отечественной 

войны. В этом активное участие принимали архивисты.  

Составление списков неблагонадежных лиц официально завершилось 

лишь в 1956-1957 гг.  

1957 году в Казахстане на базе трех архивов было создано ЦГА Каз 

ССР. Укрепилась материально – техническая база и кадровый потенциал. 

Однако, использование архивных материалов в корыстных целях ме-

шало работе архивов.  

Надо отметить, что большевики в 20- 30 гг. не уделяли особого внима-

ния для сохранения редких исторических архивных фондов в Казахстане.  

Примером такого отношения к историй и историческим документам 

можно отнести пропажу архива Бокейевского ханства. Архивы Бокейевской 

орды были сожжены, а остатки растаскали по различным архивам.  

В 1918 - 1919 гг. часть архива Бокей хана была разграблена казаками, 

32 дело «о конфискации казахских баев» было безнедежно потеряно.  

В 1929 году когда столица КазАССР была переведена из Кызыл - Орды 

в Алматы, госархивы также были потеряны. Были потеряны 10 ящиков ар-

хива с ценными бумагами. Советская власть особо не церемонилась с архив-

ными документами относящиеся к царскому периоду.  

На местах чиновники и партийные деятели не проявляли особого вни-

мания для развития материально-технической базы архива и архивного 

дело.  

Ярким примером того служит история архивного дела в Казахстане в 

20-30 гг. Так в 1932 году секретарь Областного райкома партии тов . С.Т. 

Голюдов, пригласив директора ЦГА Н. Я. Болотникова требует переноса ар-

хива в подвалы Общественной библиотеки, с тем, что на месте архива будет 

разбита общественная столовая. На перенос отводилось два дня. Директор 

ЦГА Н. Я. Болотников выразил свое несогласие с этим решением, и поста-

вил этот вопрос на расмотрение в Бюро ЦК КазАССР. Он доказывает , что 

перевести 20000 пудов документов за два дня невозможно, что на это тре-

буется месяц. На что резко возразил секретарь ЦК С. Т. Голюдов, он сравнил 

директора Н. Я. Болотникова с канцелярской крысой.  

Н. Я. Болотников всячески был против переноса архива ЦГА КазАССР 

в подвалы общественной библиотеки.  

Однако первый секретарь ЦК Компартий КазАССР Ф. И. Голощекин 
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обвинил Н. Я. Болотникова в невыполнении решения ЦК партии, а Предсе-

датель Совета КазАССР О. Исаев обвинил Н. Я. Болотникова в «тупом бю-

рократизме». 

Тов. С. Т. Голюдов со своей стороны отметил, если мы имели бы дело 

с коммунистом, то перенос архива занял бы два дня, мы же имеем дело с 

концелярской крысой [5, Л.13.].  

1937 году Н. Я. Болотников был арестован. Его обвинили в бюрокра-

тизме и в незаконной деятельности. После долгих разбирательств  

Н. Я. Болотников был востановлен на свою должность. Но вскоре вес 

персонала ЦГА был подвергнут к чистке со стороны НКВД.  

1938 году архивисты З. И. Ускова, В. Д. Пятницкий, М. Г. Герасимчук, 

Е. Г. Феодров были исключены из партии и подвергнуты репрессиям.  

В 1938 году под редакции В. А. Введенского, заместителя директора 

ЦГА вышел очерк под названием «Архивное строительство в Казахстане к 

20-летию подписания декрета В. И. Лениным о реорганизации и централи-

зации архивного дела», где В. А. Введенский говорит: 

«Руководитель областного архива – меньшевик, белогвардеец, но с 

высшим архивным образованием. Двое архивиста пересыльные. Делопро-

изводитель – церковно служащий ( протоиерей). Эти враги народа, проник-

нувшие в органы и руководящие посты, тормозят архивное дело и проводят 

вредительскую политику. Архивы Народного коммисариата финансов, 

НародногоКомиисариата образования, архивы Земельного Комиссарита по-

теряны и находятся в плачевном состоянии. Это политика вредителя.».  

Такие обвиняния были характерны тому времени. Что интересно, сам 

В. А. Введенский в последвии был отстранен от архивного дела по сослов-

ному признаку, так как его отец был священником. 

Кадровая чистка архивного дела в КазССР была настолько стреми-

тельна, что были обновлены 80 процентов кадрового состава ЦГА и област-

ных архивов. Многие служащие были отстранены как родственники «врагов 

народа». Такие чистки тормозили развитие архивного дела не только в Ка-

захстане, но и по всей стране. Многие новые сотрудники не соответсвовали 

требованию работы в архиве.  

При тоталитарной системе многие архивные фонды были засекречены, 

по чем зря. Например, в Казахстане в закрытый фонд попали документы, 

которые не имели никой государственной тайны. К ним можно отнести ру-

кописи и письма Б. Майлина* о том, что все рекламы должны быть на ка-

захском языке.  

 

*Беимбет Жармагамбетович Майлин — казахский советский писатель, 

драматург, один из основоположников казахской советской литера-

туры. 
 

В 1956 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР принял поставоление 
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от 7 февраля под № 246 о сохранении и упорядочинении архивных матери-

алов. 

В связи с этим ЦК Компартий Казахстана и Совет Министров КазССР 

19 июля 1956 года приняло постановление под номером № 424, где говори-

лось , что архивные материалы до и после революционного периода могут 

использоваться в научно – исследовательской работе и публикации. Не-

смотря на это, многие секретные фонды были заморожены и использование 

их было под запретом. Эти документы имели гриф секретности, что приво-

дило к трудностям в исследовании так называемых «белых пятен истории 

Казахстана». Некоторые документы были утеряны, многие до сих пор недо-

ступны. К ним можно отнести рукописи И. Жансүгірова* [6, 27 п.] и др.  

Однако, надо отметить, что дела так называемых «казахских национа-

листов» сохранены в полной мере. Это связано с тем , что многие руководи-

тели того времении не знали казахский язык и арабскую графику. Рукописи 

многих общественных и политических деятелей Казахстана в свое время 

были переданы в органы КГБ СССР и до сих пор не возвращены.  

К таким категорям документов относятся казахские летописи (ше-

жире), по ним советская власть определяла социальную принадлежность не-

благонадежных элементов в Казахстане.  

Новый этап развития архивного дела в Казахстане начался после при-

обретения независимости в 1991 году.  

Так, в 1998 году был принят Закон Республики Казахстан «О нацио-

нальном фонде и архиве». На основе этого Закона многие секретные фонды 

были открыты и переведены в открытый фонд.  

Первые годы независимости был доступ и к архивам КНБ РК, благо-

доря которому была проведена исследовательская работа по изучению ма-

териалов политических репрессии, конфискации, реквизиции, насильствен-

ной коллективизации и голода в Казахстане в 20-30 гг. XX века. Но вскоре 

эта практика была приостановлена, и многие материалы до сих пор не до-

ступны для исследователей. Многие документы хранятся в архивах Гене-

ральной Прокуратуры РК, МВД РК, КНБ РК.  

На наш взгляд, все документы принадлежащие к истории Казахстана в 

20-30 гг. в которых есть ярлык «список ненадежных лиц», «националисты», 

«банд формирований» в период СССР должны быть переданы в ЦГА РК в 

открытый доступ. Без этого невозможно полное и справедливое исследова-

ние всех «белых пятен» истории Казахстана. Это веление времени.  

 

* Ильяс Джансугу́ров — казахский советский поэт, классик казахской 

литературы. Первый председатель Союза писателей Казахстана. Член 

РКП Российской Коммунистической партии, коммунист с 1924 года. 

В заключение следует подчеркнуть, что архивы служат не только ны-

нешним, но и будущим поколениям казахстанцев. Вполне закономерно, что 

главной целью долгосрочного хранения является превращение Националь-
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ного архивного фонда в отвечающую современным требованиям информа-

ционную систему. 

Приоритетным направлением развития определена постепенная авто-

матизация процессов сбора, обработки, хранения, поиска и передачи инфор-

мации посредством архивных информационных технологий, вписываю-

щихся в создаваемое в республике единое информационное пространство. 
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МУЗЕЙ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕРЕЗ КОМПОНЕНТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Черноножкин Александр Васильевич 

студент 3-го курса, исторического факультета, Омского государ-

ственного университета имени Ф.М. Достоевского, город Омск 

 

Национальная идентичность – принадлежность человека к определён-

ной этнической группе, осознание себя частью определённой моноэтниче-

ской составляющей, имеющей отличительные от других этнических групп 

черты. Национальная идентичность является компонентом культурного 

наследия.  

Культурное наследие – глобальное явление, заключающее в себе сохра-

нение материальных и духовных ценностей, созданных в прошлом и значи-

мых для самобытности для государства, его народов и их вклада в развитие 

цивилизации. Но в свою очередь, культурное наследие является неопреде-

лённым понятием, которое характеризуется множеством смыслов: полити-

ческим, юридическим, социально-психологическим, естественноисториче-

ским, социокультурным и другими смыслами. В этом контексте культурное 

наследие стало объектом особого значения. Все больше явствует познава-

тельный интерес к его проблемам и осмыслению его воспитательного по-

тенциала. Культурное наследие – материал исторического и социокультур-

ного опыта. Оно – образец образной мысли, целесообразного поиска, наци-

ональной и научной традиции, тенденции человеческой цивилизации. В 

этих образцах содержатся ответы на важные для нас вопросы: «Что нам де-

лать?», «Как нам жить?», «Какой выбор, желательно, сделать!». В свою оче-

редь, эти вопросы несут в себе понятие «культура». [1, с. 110-114]  

Всем известно понятие «культура». В переводе с латинского «cultura» 

означает возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание [2, с. 

668]. Использование данного понятия позволяет изучать особенности раз-

ных этносов, народностей или национальностей. Через культуру можно рас-

сматривать характер, менталитет, особенности языка того или иного этноса. 

Кроме того, культура делится на материальную и духовную. Но, прежде чем 

перейти к описанию духовной культуры, рассмотрим понятия «материаль-

ной» и «духовной» культуры и определим, какая составляющая культуры 

лежит в основе каждого из них. 

В материальной культуре отражено развитие производственного 

начала, производительных сил народа. Под духовной культурой подразуме-

вают письменные, изобразительные и фонические источники, принадлежа-

щие к конкретной эпохе и формирующиеся при представлении складывания 
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человеческого понимания окружающего мира. Духовная культура представ-

ляет собой систему знаний и мировоззренческих идей, которые присущи 

конкретному культурно-историческому единству или человечеству в целом.  

Помимо духовной и материальной культуры выделяется и общенацио-

нальная культура. В общенациональном контексте понятие «культура» 

имеет два значения:  

- достояние и природные богатства страны;  

- совокупность формальных и неформальных институтов, явлений и 

факторов, влияющих на сохранение, производство, трансляцию и распро-

странение духовных ценностей (этических, эстетических, интеллектуаль-

ных, гражданских).  

Все типы культуры отражают определённый набор знаний и морально-

этических компонентов общественной жизни и, в конечном итоге, измене-

ния, происходящие в обществе.  

По мнению академика Д.С. Лихачёва, «культура – это огромное целост-

ное явление, которое делает людей, населяющих определённое простран-

ство, из просто населения – народом, нацией. В понятие культуры должны 

входить и всегда входили, религия, наука, образование, нравственные и мо-

ральные нормы поведения людей и государства». 

Естественно, что в совокупности эти понятия относятся к определёнию 

этноса. Также к определению этноса можно отнести и понимание нацио-

нальной идентичности.  

Особое место в приоритетном направлении исследования этнических 

групп Омской области занимает изучение культуры русских и татар. В по-

следние годы исследована их духовная, материальная культура и остаётся 

открытым вопрос об отнесении населения области к определённой этниче-

ской группе. На основании исследований, полученных в ходе этнографиче-

ских экспедиций, можно составить представление о повседневной жизни и 

сохранении традиций, как среди русских, так и среди татар.  

Согласно исследованиям села Мыс Муромцевского района Омской об-

ласти первые русско-татарские поселения появились в 1625 году. Но уже в 

ходе ассимиляции с русскими были заимствованы общие черты: строитель-

ство рубленых изб, переход к земледелию, ремесло. Основным типом домов 

у русских и татар села Мыс являются рубленые четырёх крестовые дома. 

Интерьер их значительно приблизился к городскому. Многие жители села 

не идентифицируют себя с отдельной этнической группой. Культура рус-

ских и культура татар взаимодействует между собой, многие обрядовые и 

праздничные традиции, такие как, Рождество и Маулид, Масленица и Кур-

бан-байрам и т.д. возникают под явным влиянием друг друга, народы взаи-

модействуют друг с другом и обмениваются традициями и культурой.  

Немного в ином ключе можно представить исследование села Глуховка 

Калачинского района Омской области. Согласно этому исследованию пер-

вые русско-татарские поселения появились на территории современного Ка-

лачинского района в 1810 году. С течением времени условия существования 
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двух этнических групп менялись. Но последние изменения произошли со-

всем недавно. Даже те, кто живёт в селе последние 50 лет, рассказывают об 

одноэтажных рубленых домах традиционного типа. К примеру, рассказ 

Сагнаевой Г.А. о доме своей семьи, построенном в 1940-х годах: «Дом де-

лился на две половины: мужскую и женскую. Был он сделан из тёсаных брё-

вен, имел в расположении четыре окна. Имел один этаж. Пол был покрыт 

самоткаными коврами». На данный момент все дома в селе построены по 

современному типу. Как и в селе Мыс, культуры русских и татар взаимо-

действуют. Это не мешает народам делать заимствования и создавать меж-

культурные коммуникации и единое национальное пространство.  

Культура России формировалась под влиянием господствующей пра-

вославной религии. В докладе Института экономики РАН отмечаются сле-

дующие специфические черты культуры России: 

 вторичность материально-экономических факторов, высокую роль 

неэкономических факторов успеха, моральных, духовных стимулов к труду; 

 сакральное отношение к государству и его интересам как к высшей 

ценности; 

 традиции отношения к богатству, собственности в духе коллекти-

визма и общинности, равенства и социальной справедливости; 

  соборность, понимаемая как общенациональный, всесословный, 

межкорпоративный, межконфессиональный способ выработки и утвержде-

ния общенациональных ценностей достижения национального согласия [3, 

с. 260]. 

На формирование культуры в России существенное влияние оказали 

такие факторы как обширная территория и неравномерность ее заселения, 

взаимодействие различных наций, религий, способствующее взаимопро-

никновению культурных традиций и формированию общенационального 

культурного пространства.  

Современные тенденции глобализации привели к тому, что сохранение 

национальной культуры стало приоритетным направлением государствен-

ной политики. Для развития культуры и сохранения культурных традиций 

создаются специальные учреждения и принимаются законы, которые при-

званы сохранять культурное наследие и предотвращать посягательство на 

его объекты. На международном уровне одним из основных документов яв-

ляется Конвенция ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природ-

ного наследия». 

В частности, Статья 1 Конвенции «Об охране всемирного культурного 

и природного наследия» определяет под культурным наследием памятники, 

к которым относятся: произведения архитектуры, монументальной скульп-

туры и живописи, элементы или скульптуры археологического характера, 

надписи, пещеры и группы элементов, которые имеют универсальную цен-

ность с точки зрения истории, искусства и науки; достопримечательные ме-

ста, к коим относятся: произведения человека или совместные творения че-
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ловека и природы, а также зоны, включая археологические достопримеча-

тельные места, представляющие выдающуюся универсальную ценность с 

точки зрения эстетики, этнологии или антропологии.  

Согласно этой же конвенции, каждое государство обязано стремиться 

обеспечить охрану объектов культурного наследия, расположенных на его 

территории согласно условиям, свойственным каждой стране. Кроме этого, 

каждое государство обязуется не принимать каких-либо действий, которые 

могли бы причинить прямо или косвенно ущерб объектам культурного 

наследия.  

В России вопросы сохранения культурного наследия отражены, прежде 

всего, в Конституции Российской Федерации, а также Федеральном законе 

№ 73 от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».  

Согласно п. 3 статьи 44 Конституции Российской Федерации каждый 

гражданин «обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры». 

Сохранение культурного наследия имеет приоритетное значение для 

Российской Федерации, так как свободный доступ к культурным ценностям 

и ознакомление с культурным наследием страны является важнейшим из 

инструментов формирования общественного сознания и целостной системы 

общественной жизни и деятельности.  

В условиях внешней нестабильности Российской Федерацией разрабо-

тана стратегия государственной культурной политики на период до 2030 

года. В соответствии с Основами государственной культурной политики, 

утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 

года № 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики» 

культура провозглашена национальным приоритетом. Развитие культуры 

влияет на повышение качества жизни и гармонизацию общественных отно-

шений. Именно сохранение культурных традиций обеспечивает сохранение 

единого культурного пространства и территориальной целостности госу-

дарства.  

Для сохранения духовной культуры большое значение имеет создание 

и развитие музеев, которые выполняют духовно-историческую функцию в 

сохранении памятников духовной культуры, являясь источником знаний об 

историческом прошлом и культурных традициях народа.  

В переводе с греческого «музей» или museion означает храм муз. Сего-

дня под этим подразумевается научно-просветительское или научно-иссле-

довательское учреждение, осуществляющее комплектование, хранение, 

изучение и популяризацию памятников естественной истории, материаль-

ной и духовной культуры.  

Но это далеко не всё, что можно сказать о музее. Один из известных 

российских религиозных мыслителей конца XIX - начала XX века Н.Ф. Фё-

доров (1829-1903) выдвинул научную философскую теорию, в которой ука-
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зал на тесную связь процесса формирования духовной культуры с деятель-

ностью музеев в России. В работе «Музей, его смысл и назначение» ученый 

отмечал, что музей – это не только хранилище древних вещей, но и способ-

ствует возникновению чувства соборности. Исследование вещей, передан-

ных в музей, позволяет сохранить историю Отечества, развивать и переда-

вать знания из поколения в поколение. По мнению Н.Ф. Федорова музей 

влияет на формирование духовной культуры общества через становление 

внутренней духовной составляющей каждого человека. Таким образом, уче-

ный обращал внимание на научно-исследовательскую и воспитательную 

роль музеев в развитии нравственной культуры общества. 

В настоящее время развивается духовная составляющая музея. Посе-

щение музея ради просмотра картин, выставок и простого проведения до-

суга помогает проникнуться смыслом того или иного образа, статуи. Через 

эти образы и формируется духовная составляющая внутреннего мира чело-

века. Создание целого представления о том, какой смысл несёт в себе музей 

и как он заставляет людей взглянуть на мир духовной культуры. 

Примером духовной составляющей музея является его связь с культур-

ным прошлым и настоящим, которое объединяет в себе взаимодействие 

культур различных этнических групп. Особое внимание мне бы хотелось 

уделить «Музею кочевых народов», расположенному в городе Яровое Ал-

тайского края и «Музею Томской мифологии». 

В 2008 году археологи обнаружили в районе города Яровое захороне-

ние жрицы амазонок, названной Яровской берегиней, что и послужило нача-

лом основания там Музея кочевых народов Сибири. В ходе посещения Му-

зея кочевых народов города Яровое в 2016 году можно выделить некоторые 

его особенности. Экспозиция музея включает несколько юрт разных наро-

дов, здесь перекликается монгольская, бурятская, калмыцкая, узбекская, 

киргизская культуры, а также культура местных амазонок и северных пле-

мен.  

В музее собраны различные атрибуты быта древних народов: от дет-

ских кроваток, вышитых подушек и шерстяных панно до национальных му-

зыкальных инструментов, седел и орудий труда. Традиционные алтайские 

юрты имеют деревянные решетчатые стены — кереге, планки которых 

скреплены сыромятной кожей. Внутреннее убранство юрт отражает тради-

ции и обычаи предков. Бытовая утварь в жилище находится на женской сто-

роне, так было принято испокон веков.  

Кроме культуры кочевых народов перед музеями стоит ещё одна за-

дача, которая заключается в сохранении духовной составляющей русского 

народа, его традиций, религии. В 2007 году на этой основе в Томске был 

открыт Музей славянской мифологии. В его основу легли различные худо-

жественные произведения национального романтизма.  

Со слов основателя музея Геннадия Михайловича Павлова (1958-2015): 

«Наш проект: Уникален. Первый и единственный в своем роде. Четко за-

данная тематика. Экспозиция современной живописи – это защитное поле 
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красоты Руси Изначальной, оживающее на полотнах лучших художников 

современной России. Актуален. XXI век остро ставит перед славянами во-

прос: быть или не быть? Если мы выбираем «быть» – значит обращаемся к 

своим истокам, к архетипам национального самосознания. В эпоху глобали-

зации успешными становятся те народы, которые трепетно относятся к 

своей истории, культуре, исконной духовности. Бесконечен. Миф-душа 

народа, кладезь сакральных понятий о чести и совести, зле и добре. Живо-

трепещуще звучат для русского человека слова «Родина, родители, природа, 

лад, лялька». За ними стоят величественные славянские Боги-Прародители 

– Род и Рожаницы, Макошь и Лада, Сварог и Перун. Это не просто олице-

творенные стихии, и не деревянные истуканы. Это проявление лучших сто-

рон человеческой натуры, естественный жизненный уклад, гармоничная це-

лостность с космическими циклами. Это постоянное развитие, непрерывное 

творчество, новые открытия и свершения! 

К сожалению, в современном мире музей теряет своё былое значение. 

Большинство различных духовных и материальных ценностей по ненадоб-

ности сдаются людьми в музеи. После этого о вещах и музее забывают, так 

как музей стал чем-то далёким, забытым, тем, что, кажется, совершенно не 

нужно простому обывателю.  

На наш взгляд, сегодня очень важно сохранить музеи как источники 

формирования духовной культуры отдельного человека и общества в целом. 

Музеи выполняют просветительную, воспитательную, образовательную и 

научно-исследовательскую функцию, влияя на ценностные установки чело-

века. Вопросы, связанные с деятельностью музеев, имеют государственное 

значение, так как благодаря музейным предметам и коллекциям сохраняется 

и передается из поколения в поколение историческое наследие народа.  

В рамках государственной культурной политики Российской Федера-

ции внимание уделено стимулированию семейного посещения музеев с це-

лью повышения социального статуса семьи и воспитания у молодежи бе-

режного отношения к культурным традициям народа. Кроме того, с целью 

сохранения культурного наследия предполагается создание и развитие му-

зеев-заповедников. 
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Аннотация. В результате распада Советского союза Азербайджанская 

Республика стала самостоятельным государством. Главной чертой нового 

периода является повышение интереса к национальным традициям, а также 

широкое представление миру своего культурного наследия. На фоне роста 

интереса к своим корням, преобразуется и культурная идентичность. Она 

крепнет и создает чувство сопричастности к своей культуре через традици-

онные формы ее наследия. Данная статья посвящена традиционному музы-

кальному наследию – мугаму – его месту в культуре современного Азербай-

джана.  

Abstract. As a result of the collapse of the Soviet Union, the Republic of 

Azerbaijan turned into an independent state. The main feature of the new period 

is the increasing interest in national traditions, as well as wide promotion of cul-

tural heritage to the world. Along with the growing interest in the roots, cultural 

identity is undergoing transformation processes. It grows stronger and creates a 

sense of belonging to Azerbaijanis culture through the traditional forms of its her-

itage. This article is devoted to the traditional musical heritage - mugham - its role 

in the culture of modern Azerbaijan. 

Ключевые слова: мугам, традиционные музыкальные жанры, нацио-

нальное музыкальное наследие, традиция, современная культура Азербай-

джана 

Key words: mugham, traditional music genres, national musical heritage, 

tradition, modern culture of Azerbaijan. 

 

Традиционная музыка в каждой культуре является неотделимой частью 

национальной идентичности и основой композиторского творчества, ше-

девры которого стали национальным достоянием. В современное, постин-

дустриальное время, в одних культурах традиционные музыкальные жанры 
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находятся в застывшем виде. В других, к примеру, в Азербайджане, тради-

ционное музыкальное наследие – мугам – переживает свой расцвет, в новых 

условиях, новых формах и интерпретациях. Эта средневековая музыкальная 

традиция занимает центральное место в национальной культуре, будучи ор-

ганично включенной в жизнь современного азербайджанского общества.  

Мугам (от арабского «макам», что означает «место, стоянка»1, имеет 

два смысла: лад и вокально-инструментальное многочастное произведение) 

обозначает особый музыкальный жанр, распространившийся на обширной 

территории Арабского халифата. Пройдя сквозь века и различные культур-

ные влияния, он сохранил свою структуру и характерные черты, представ-

ляя собой трио: вокалист (ханенде) и два исполнителя - на кеманче и таре. 

Текстом вокально-инструментальной композиции изначально служили свя-

щенные изречения из Корана, а затем произведения средневековых поэтов 

и народные лирические стихи.  

Обращение к национальным традициям является приоритетом в куль-

турной политике современного Азербайджана. Начиная с 1995 года, в осо-

бенности, с 2000-х, классическому наследию традиционной азербайджан-

ской музыки был придан особый статус. Организовываются концерты, кон-

ференции, мастер-классы и тренинги, как в различных регионах страны, так 

и за рубежом, проводятся международные и национальные фестивали, ре-

гулярные камерные вечера, научные симпозиумы, выпускаются научно-по-

пулярные журналы (Журнал «Мугам»), публикуются статьи и монографии, 

отражающие различные стороны истории и теории мугама, создаются 

фильмы, мультимедийные программы и сайты, появляются радиостанции и 

т.д. Все мероприятия вошли в ряд государственных проектов: «Мугам-

наследие», «Мугам-дастгях», «Мугам Энциклопедия», «Мугам-антология», 

«Мугам-интернет», «Мугам-центр», «Мир мугама» и др. Так, в 2005 году 

был дан старт проекту «Азербайджанские мугамы», в рамках которого вы-

шла фундаментальная работа – антология «Карабахские ханенде» с 12 дис-

ками записанных мугамов. В том же году состоялся первый телевизионный 

конкурс исполнителей мугама, который выявил новых звезд, в дальнейшем 

приглашенных на гастроли в Европу и США. В 2007 году был проведен вто-

рой конкурс, который привлек конкурсантов из стран Ближнего Востока и 

Средней Азии. В Баку, в средневековом Дворце Ширваншахов, а также в 

некоторых городах США начали проводить еженедельные мугамные кон-

церты, просветительские лекции и лекции-концерты. В 2008 году, в резуль-

тате скрупулезной подготовки к представлению национального музыкаль-

ного наследия, мугам был включен в Репрезентативный список нематери-

ального наследия ЮНЕСКО. Это послужило еще большим импульсом для 

его дальнейшего продвижения и популяризации. В 2008 году Фонд Гейдара 

Алиева представил проекты «Мир Узеира» и «Энциклопедия мугама» 

(Muğam ensiklopediyası). Энциклопедия состоит из 2 томов, где в одном 

около 1300 статей по истории и теории мугамного искусства, в другом – 125 

дисков с записями мастеров мугама с начала XX века по сегодняшний день. 
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Был открыт Международный центр мугама на приморском бульваре в г. 

Баку. В следующем году прошла презентация мультимедийного сборника 

«Азербайджанский мугам», проведен I Международный фестиваль мугама 

с участием конкурсантов из 11 стран мира. В 2012 году вышло уникальное 

собрание на русском языке «Энциклопедия азербайджанского мугама» [1].  

Большая работа проводится и в области музыкального образования. В 

2000 году была основана Азербайджанская национальная консерватория, а 

2014 году был открыт ее новый учебный комплекс. Консерватория пред-

ставляет собой трехуровневое обучение, включая школу и музыкальное 

училище, а также музыкальную лабораторию по модернизации и усовер-

шенствованию национальных музыкальных инструментов. Руководство и 

преподавательский состав вуза работает над созданием новых музыкальных 

инструментов, новых тембров и голосов. Осуществляют деятельность такие 

кафедры, как кафедра сольного пения (ханенде), инструментального му-

гама, народных музыкальных инструментов, истории и теории националь-

ной музыки, дирижирования оркестром музыкальных инструментов и дру-

гие. Студенты синтезируют различные жанры, экспериментируют, играя 

иностранную музыку на национальных инструментах. 

В современном Азербайджане мугам находится на высоком професси-

ональном уровне – это отточенность формы, многообразие средств вырази-

тельности, адекватность масштаба художественной идеи ее композиции. 

Одновременно эстрада вносит свои коррективы: заметны тенденции к со-

кращению частей и большей динамичности. В какой-то степени, мугам стал 

ближе непосвященному человеку, стал более доступным, легким для вос-

приятия. Успех азербайджанских мугамных опер как внутри, так и за рубе-

жом в настоящее время свидетельствуют об интересе к этому синтетиче-

скому жанру. Так, постановки написанной в 1908 году мугамной оперы «Лейли и 

Меджнун» в США (2007, 2009, 2016, 2018 гг.) совместно с музыкальной группой из-

вестного виолончелиста Йо Йо Ма доказывают способность мугама восприни-

мать инновации и быть доступным пониманию современного человека, 

даже далекого от Востока [2, с. 290-302]. Азербайджанские мугамисты – 

Алим Гасымов, Фергана Гасымова, Гочаг Аскеров, Габиль Алиев, Мохлат 

Муслимов, Фахраддин Дадашев и другие – частые гости в европейских кон-

цертных залах и студиях звукозаписей. Только за период с 1991 по 2001 гг. 

было выпущено более 30 дисков с азербайджанскими мугамами на европей-

ских звукозаписывающих студиях [3, с. 108]. Ключевой фигурой мира му-

гама сегодняшнего дня является Алим Гасымов, обладатель премии 

ЮНЕСКО, во многом определяющий новые тенденции развития мугамного 

искусства. 

Мугам всегда являлся “и источником отдельных идей, и целостной мо-

делью произведений азербайджанских композиторов” [4, с. 16]. В современ-

ном музыкальном творчестве ощутимо стремление сохранить национальное 

своеобразие и одновременно вторить современности. Среди нового поколе-
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ния композиторов, которые продолжают экспериментальные поиски син-

теза мугама и современных форм, необходимо отметить таких, как Фиран-

гиз Ализаде, Хайам Мирзазаде, Васиф Адигезалов, Джаваншир Кулиев, Фа-

радж Караев, Исмаил Гаджибеков, Рахиля Гасанова, Тофик Бакиханов и 

многих других. Все без исключения азербайджанские композиторы XX и 

XXI вв. сформировались в атмосфере мугама, всем характерно тонкое чув-

ствование национальной древней традиции. Продолжает развиваться и 

национальная джазовая школа, известная как джаз-мугам. Среди нового по-

коления джазовых музыкантов, синтезирующих музыкальную традицию с 

джазом, такие блестящие музыканты, лауреаты международных конкурсов 

и фестивалей, как Азиза Мустафа-заде, Раин Султанов, Салман Гамбаров и 

его группа «Бакустик Джаз», Джамиль Амиров и его группа "Саваб", Шаин 

Новрасли, Исфар Сарабский, Эмиль Афрасияб и другие.  

Мугам рассматривается не только как музыкальная или духовная тра-

диция, но и как художественная, в которой сосредоточены многие виды ху-

дожественной культуры Азербайджана. Мугамная тематика находит вопло-

щение в архитектурных формах (Международный центр мугама на примор-

ском бульваре, Баку), привлекает внимание живописцев («Трио-мугам» 

(2012) и «Мугам» (2010 г.) С. Самедова, «Мугам вселенной» (2012 г.) И. 

Мирзоева, «Мугам» (2016 г.) А. Мамедова, «Мугам» (2010) И. Агаева, «Со-

звездия мугама» Э. Эльрянга и др. работы), отражается в предметах декора-

тивно-прикладного творчества, что еще раз подчеркивает значимость древ-

ней музыкальной традиции в азербайджанской национальной культуре. 

Таким образом, главной чертой нового периода культуры Азербай-

джана является проявление особого интереса к национальным традициям, а 

также широкое представление миру своего духовного наследия. На фоне ро-

ста интереса к своим корням, преобразуется и культурная идентичность. 

Она крепнет и создает чувство сопричастности к своей культуре через тра-

диционные формы ее наследия. Очевидно «победоносное шествие» мугама 

– никогда ранее традиционная музыка не имела столь основательной госу-

дарственной поддержки и целенаправленного продвижения как внутри, так 

и за пределами страны, что сделало мугам визитной карточкой страны и не-

отделимой частью современной азербайджанской идентичности.  

Мугам, будучи наследием глубокого прошлого, является музыкальным 

проводником, связывающим каждого азербайджанца со своими корнями. 

Он уникален тем, что несет в себе код многовековой истории, на протяже-

нии которой он формировался и трансформировался, сохранив все свои 

главные характерные черты. Ввиду своей многофункциональности он поня-

тен многим народам Закавказья, Ближнего и Среднего Востока, а в своих 

синтетических композициях близок западному слушателю. Имея глубокие 

эстетические и философские пласты, мугам развивается вместе со време-

нем, не застывая в веках, а сохраняя свои традиции и допуская вариатив-

ность, импровизацию и разнообразие выразительных средств. Мугам про-

ник во все формы и жанры художественной культуры Азербайджана; явился 
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бездонным источником вдохновения, подпитывающего творцов музыкаль-

ного искусства всех жанров: органично сочетаясь с классикой и джазом, 

приобретая новые формы, сегодня он становится еще более жизнеспособ-

ным и понятным иным культурам. 
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Введение. Важнейшим фактором риска, прежде всего, таких опасных 

заболеваний для жизни как ишемическая болезнь сердца, инфаркт мио-

карда, мозговой инсульт, хроническая болезнь почек, хроническая сердеч-

ная недостаточность является артериальная гипертензия (АГ) [1-3]. Уста-

новлено, что 13,5 % смертей от их общего числа в мире исходит от АГ [4]. 

В Российской Федерации страдают АГ более 42 миллиона человек, что со-

ставляет 40% взрослого населения. Поэтому поиск рациональной эффектив-

ной терапии пациентов с АГ представляется весьма актуальной. Для выра-

ботки тактики лечения пациентов с АГ всех больных с АГ стратифицируют 

по степени риска: низкий, умеренный, высокий и очень высокий. Степень 

риска в свою очередь зависит от наличия или отсутствия факторов риска, 

поражения органов мишеней и ассоциированных клинических состояний. 
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Максимальное снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений 

и смерти от них является основной целью лечения пациентов с АГ.  

 Диагностика АГ основывается на следующих параметрах: повторное 

измерение «офисного» АД или внеофисные измерения АД с использова-

нием суточного мониторирования АД (СМАД) и или домашнего само-

контроля в тех случаях, когда это удобно и экономически оправдано [5]. 

 В качестве первого целевого уровня рекомендуется использовать зна-

чения АД<140/90 мм рт. ст. у всех пациентов, при условии, что лечение хо-

рошо переносится, при дальнейшем лечении следует стремиться снижать 

АД до значений 130/80 мм рт. ст. у большинства больных. У лиц моложе 65 

лет рекомендуется снижать систолическое АД (САД) до значений 120-129 

мм рт. ст. Пациентам старше 65 лет рекомендуется снижать САД до значе-

ний 130-139 мм рт.ст. Целевой уровень дистолического АД (ДАД) < 80 мм 

рт. ст. и > 70 мм рт. ст. рекомендован всем больным АГ, вне зависимости от 

степени риска и наличия сопутствующей патологии.  

 В настоящее время препаратами первой линии в лечении АГ рекомен-

дованы 5 классов антигипертензивных препаратов: диуретики; бета-адре-

ноблокаторы; антагонисты кальция, ингибиторы ангиотензинпревращаю-

щего фермента (ИАПФ); блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА). Со-

гласно рекомендациям по артериальной гипертензии ЕОК/ЕОАГ 2018 года 

[5] назначение монотерапии расматривается только у пациентов с АГ 1-ой 

степенью с низким риском или у пациентов старческого возраста. Причем, 

ключевым положением современной стратегии лечения является то, что при 

монотерапии на старте лечения необходимо назначать или ИАПФ или БРА. 

Действительно, наиболее часто применяемыми лекарственными сред-

ствами при лечении больных АГ являются ИАПФ и БРА. Многочисленные 

многоцентровые исследования доказали их высокую эффективность и хоро-

шую переносимость больными любого возраста, пола, при любом варианте 

гемодинамики. Препараты этой группы хорошо комбинируются с другими 

антигипертензивными препаратами, а также с гиполипидемическими сред-

ствами. Они блокируют действие ангиотензина II, тем самым устраняя па-

тологическую вазоконстрикцию, ослабляя симпатическую активацию, по-

давляя интерстициальный рост в миокарде и пролиферацию гладкомышеч-

ных клеток, уменьшают задержку натрия и воды. 

В этой связи, представляется привлекательным изучение эффективно-

сти одного из представителей нового поколения сартанов –азилсартана ме-

доксомила, являющегося специфическим антагонистом рецепторов ангио-

тензина II типа I.  

Цель: изучение клинической эффективности и переносимости моноте-

рапии азилсартана медоксомила у пациентов АГ. 

Материал и методы 

В исследование было включено 60 пациентов с АГ I-степенью. Среди 

них были 45,5% мужчин и 64,5% женщин. Средний возраст группы составил 

47.5± 8,09 года. Ишемической болезнью сердца страдали 32 пациента 
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(53,3%), сахарным диабетом 12 (20%). Длительность исследования соста-

вила 12 недель. 

Критерии включения: возраст больных от 30-65 лет, уровень АД в мо-

мент включения более 140/90 и меньше 160/100 мм рт.ст., длительность за-

болевания АГ не менее 12 месяцев. 

Критерии исключения: симптоматическая АГ, нарушение мозгового 

кровообращения или острый коронарный синдром в течение ближайшего 

года, наличие хронической сердечной недостаточности III-IV классов по 

NYHA (NewYorkHeartAssociation), декомпенсированный сахарный диабет 2 

или 1 типа, атриовентрикулярные блокады II-III степени, нарушение функ-

ции почек и печени, хронические обструктивные заболевания легких, бере-

менность и лактация, повышенная чувствительность к препарату или его 

компонентам. 

Азилсартан медоксомил пациенты принимали в течение 12 недель 1 раз 

в сутки в начальной дозе 40 мг с последующим ее возможным увеличением 

в случае недостижения целевого уровня АД (менее 140/90 мм рт.ст.) до 80 

мг/сут в один прием. 

 Оценка безопасности применения азилсартана медоксомила проведена 

на основании данных о побочных эффектах препарата, выявленных в про-

цессе применения, с учетом изучения субъективных и объективных крите-

риев. В зависимости от наличия и выраженности побочных эффектов выно-

силось заключение о переносимости препарата. 

За время исследования (12 недель) предусматривалось проведение че-

тырех визитов: визит1-включения (в течение 5 дней до визита включения 

пациент не получал антигипертензивной терапии). Во время контрольных 

визитов проводилось физикальное исследование, включающее определение 

индекса массы тела (ИМТ), индекса талии/ объема бедра (ОТ/ОБ), измере-

ние АД в положении сидя и стоя, определение частоты сердечных сокраще-

ний. Кроме того, на визитах 1и 4 проведены лабораторные исследования: 

общий анализ крови, общий анализ мочи, липидный профиль, определены 

уровни глюкозы крови, калия крови, креатинина крови. Из функциональных 

исследований проведены ЭКГ, (ЧСС, вольтажные критерии гипертрофии 

миокарда левого желудочка-ЛЖ), суточное мониторирование АД - СМАД 

(средние суточные, дневные и ночные цифры АД, индексы нагрузки, суточ-

ный индекс, вариабельность АД), ЭхоКГ (размеры камер сердца, гипертро-

фия миокарда ЛЖ. Во время визитов также определены уровень тревоги по 

шкале Гамильтона (НАRS-TheHamiltonAnxietyRatingScale), показатель ка-

чества жизни по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), оценена привержен-

ность терапии. 

 Статистическая обработка результатов выполнена с помощью компь-

ютерной статистической программы Statistica 6.0 c использованием t- кри-

терия Стьюдента и критерия Манна-Уитни. 
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Результаты и их обсуждение. 

 Динамика данных физикального обследования и биохимических пока-

зателей представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Динамика данных физикального обследования и биохимических пока-

зателей (M±d) 

Пара-

метры 
Визит 1 Визит 2 Визит 3 Визит 4 

Стати-

стиче-

ская зна-

чимость, 

p1-4 

ИМТ, 

кг/м2 29,9±2,8 29,7±2,9 28,96±3,8 29,97±2,1 >0,05 

ОТ/ОБ 0,87±0,03 0,87±0,04 0,87±0,05 0,87±0,02 >0,05 

ЧСС, 

уд/мин 
73,5±5,25 73,8±4,84 72,18±2,35 70,34±2,62 >0,05 

Среднее 

САД, 

ммрт.ст. 

157,5±3,5 140,37±12,7 135,03±9,8 130,15±8,45 0,047 

Среднее 

ДАД, мм 

рт.ст. 

96,7±5,21 85,09±8,3 83,6±6,1 80,8±7,6 0,043 

Общий 

ХС, 

ммоль/л 

5,3±0,65 - - 4,9±0,76 >0,05 

ХС 

ЛПНП, 

ммоль/л 

3,12±0,79 - - 3,02±0,65 >0,05 

ХС 

ЛПВП, 

ммоль/л 

0,85±0,26 - - 0,97±0,35 >0,05 

Триглице-

риды, 

ммоль/л 

2,32±1,2 - - 2,22±1,3 >0,05 

Глюкоза 

крови, 

ммоль/л 

5,28±0,89 - - 4,71±0,54 <0,01 

Калий 

крови, 

ммоль/л 

4,21±0,4 - - 4,22±0,4 >0,05 

Креати-

нин крови, 

ммоль/л 

86,3±10,6 - - 85,9±10,2 >0,05 
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Примечание. Здесь и далее: САД – систолическое АД; ДАД – диасто-

лическое АД; ХС – холестерин; ЛПНП – липопротеиды низкой плотности; 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности. 

 Как видно из таблицы 1 значения ИМТ, ОТ/ОБ, ЧСС, показатели ли-

пидного обмена, уровни калия и креатинина крови не имели статистически 

значимой динамики, однако отмечена стойкая тенденция улучшения этих 

параметров. Динамика показателей АД, а также уровня глюкозы крови, 

напротив, была достоверной.  

Динамика показателей инструментальных исследований представлена 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика показателей инструментальных исследований 

 (ЭхоКГ, СМАД), M±d 

Параметры Визит 1 Визит 4 
Статистическая зна-

чимость, p 

Индекс Соколова-

Лайона, мм 
27,4±6,5 26,5±6,3 >0,05 

КДРЛЖ, см 5,24±0,25 5,21±0,23 >0,05 

ЛП, см 3,63±0,51 3,64±0,41 >0,05 

МЖП в диастолу, см 1,11±0,22 1,12±0,21 >0,05 

ЗСЛЖ в диастолу, см 1,01±0,11 1,09±0,18 >0,05 

Ср. (сут) САД, 

ммрт.ст. 
144,7±8,13 127,12±8,6 0,047 

Ср. (сут) ДАД, мм 

рт.ст. 
86,35±7,16 75,3±5,5 0,031 

Ср. (сут) ПАД, мм 

рт.ст. 
56,87±8,4 50,56±8,71 0,048 

Ср. (д) САД, ммрт.ст. 149,88±8,8 130,5±8,1 0,044 

Ср. (д) ДАД, мм 

рт.ст. 
90,4±8,2 78,3±7,5 0,033 

Ср. (н) САД, ммрт.ст. 137,65±10,1 120,44±12,8 0,045 

Ср. (н) ДАД, мм 

рт.ст. 
80,8±8,7 69,8±6,65 0,031 

СИ САД, % 8,53±6,6 8,35±6,7 >0,05 

СИ ДАД, % 10,03±6,1 10,8±6,02 >0,05 

ИН САД, % 88,4±10,2 30,5±10,5 0,045 

ИН ДАД, % 88,5±10,6 30,4±10,5 0,043 

Вариабельность САД 14,49±0,41 14,15±0,37 0,015 

Вариабельность ДАД 12,24±0,38 12,31±0,35 >0,05 

 

Как видно из таблицы 2 через три месяца монотерапии азилсартана ме-

доксомилом изменения показателей ЭКГ и ЭхоКГ не имели статистической 
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значимости, что следует объяснить малым сроком исследования. Статисти-

чески значимой была положительная динамика следующих показателей су-

точного мониторирования АД: средние суточные, дневные и ночные цифры 

АД, индексы нагрузки САД и ДАД, вариабельность САД. 

Динамика показателей уровня тревоги, качества жизни и приверженно-

сти терапии представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Динамика показателей уровня тревоги, качества жизни и привержен-

ности терапии (M±d) 

Параметры Визит 1 Визит 2 Визит 3 Визит 4 

Статисти-

ческая 

значи-

мость, p1-4 

HARS,баллы 7,42±2,12 - - 5,1±1,34 <0,01 

Качество 

жизни, баллы 
42,2±7,6 - - 69,3±8,32 0,044 

Привержен-

ность терапии, 

% 

- 96,9±4,23 97,3±0,51 99,8±0,31  

 

Как видно из таблицы 3отмечена статистически значимая положитель-

ная динамика показателей уровня тревоги и качества жизни. 

За время исследования у 8 пациентов (13,3%) наблюдались побочные 

эффекты, характерные для приема сартанов: повышенная утомляемость, об-

щая слабость. Все явления были кратковременными и не потребовали от-

мены препарата.  

Выводы 

Таким образом, азилсартан медоксомил, применяемый в виде моноте-

рапии в течение 3 месяцев в дозах 40 и 80 мг у больных с АГ I степени, 

является эффективным антигипертензивным средством, которое статисти-

чески значимо снижает цифры АД и улучшает показатели СМАД. Препарат 

хорошо переносится больными. Азилсартан медоксомил является метабо-

лически нейтральным препаратом, при этом в проведенном исследовании 

было выявлено статистически значимое снижение уровня глюкозы крови. В 

результате лечения азилсартаном медоксомилом достоверно улучшаются и 

показатели качества жизни пациентов и снижается уровень тревоги по 

шкале Гамильтона. 
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Климактерический период (период перименопаузы) - это физиологиче-

ский процесс в жизни каждой женщины. В этом периоде происходит посте-

пенное снижение, а затем и полное прекращение гормональной функции 

яичников[8]. 

Доказано существование взаимосвязи между снижением концентрации 

эстрогенов и резким увеличением стоматологических заболеваний[3]. Та-

ким образом, этот период характеризуется расстройством метаболизма и 

функции в ряде органов и тканей полости рта. 

Ключевые слова: климактерический период, менопауза, пародонтит, 

синдром жжения полости рта, сухость во рту, остеопороз, височно - нижне-

челюстной сустав. 

Цель: дать представление о многогранных проявлениях стоматологи-

ческих заболеваний у женщин в климактерическом периоде. 

Средний возраст наступления менопаузы во всем мире колеблется от 

49 до 51 года и идет тенденция к расширению возрастных рамок физиоло-

гического периода. В это время происходят общие инволюционные про-

цессы в организме женщины[4]. Особое внимание уделяется проявлениям 

климактерического периода в полости рта [7]. Отмечается прогрессирова-

ние таких стоматологических заболеваний, как кариес, гингивит, пародон-

тит. Могут появиться и другие изменения слизистой оболочки полости рта: 

жжение, плохой привкус во рту, вязкость слюны, сухость полости рта[5]. 

По данным ряда авторов женщины в периоде перименопаузы имеют 

более высокую вероятность развития синдрома жжения полости рта. Patil 
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Santosh, Sinha Nidhi, Kaswan Sumita, исследовав 365 женщин в период 

постменопаузы, у 25,8% выявили синдром жжения полости рта, у 27,1% су-

хость во рту и у 3,6% изменение вкуса[10]. 

Установлена тесная взаимосвязь между функционированием слюнных 

и половых желез. Это, прежде всего, связано со снижением уровня эстроге-

нов, которое сопровождается нарушением функциональной активности 

слюнных желез, что приводит и к качественным изменениям состава сек-

рета[1]. Так J. N. Rukmini, Ritu Sachan, Nilima Sibi и другие в своем иссле-

довании отмечают заметное снижение уровня рН смешанной слюны в кис-

лую сторону и уменьшение скорости потока слюны (55%), что, в свою оче-

редь, приводит к увеличению гигиенических и пародонтальных индексов 

OHI-s, DMFT, CPI и LOA[11]. 

Наиболее распространенным стоматологическим заболеванием среди 

женщин в климактерическом периоде является пародонтит. Согласно ряду 

исследований заболевания пародонта обнаруживаются у 80% женщин в пе-

риод перименопаузы[2]. 

В 40% случаев снижение концентрации эстрогенов ведет к остеопорозу 

в костях скелета, характеризующегося уменьшением костной массы и сни-

жения ее плотности[12]. На основании ряда исследований остеопороз может 

быть фактором риска прогрессирования пародонтита. Так как изменения 

костной ткани в остеопороз связаны с потерей пародонтального прикрепле-

ния, зубов и высоты альвеолярного отростка[13]. 

Особое внимание уделяется взаимосвязи между снижением репродук-

тивной функции и развитием синдрома болевой дисфункции ВНЧС. В су-

ставном хряще различных сочленений присутствуют рецепторы эстроге-

нов[9]. Так J.H. Campbell описывает присутствие рецепторов эстрогенов в 

тканях ВНЧС человека и предположение о возможном влиянии эстрогенов 

через эти рецепторы на ткани суставов[6]. 

Вывод 

Анализ, полученных данных, показывает необходимость обращения 

женщин в климактерическом периоде не только к гинекологу, но и стомато-

логу. Врач - стоматолог должен быть осведомлен о различных проявлениях 

стоматологических заболеваний в этом периоде. 

В результате многочисленных исследований было отмечено, что на 

первом месте у женщин, находящихся в периоде перименопаузы, стоят за-

болевания пародонта, далее следует сухость во рту и синдром жжения по-

лости рта. 
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Современная жизнь ставит новые проблемы перед музыкальным вос-

питанием в детском саду. Они порождены новой социально-культурной си-

туацией: слабое физическое здоровье, неблагополучие внутри семей и де-

фицит общения со взрослыми, экологические катастрофы, чрезмерное за-

грязнение города вредными для здоровья детей шумами, которые разруша-

юще действуют на психику детей и многое другое. Анализируя процесс му-

зыкального образования в детском саду, мы заметили, что с каждым годом 

увеличивается количество детей со сложными речевыми расстройствами, 

для устранения которых требуется комплексное воздействие педагогов, ло-

гопедов и музыкальных руководителей дошкольных учреждений. 

Воспитание – процесс целенаправленного формирования всесторонне 

развитой личности. Неотъемлемой частью воспитания является музыкаль-

ное воспитание. Музыкальное искусство – яркое и незаменимое средство 

формирования целостной личности ребёнка. В процессе музыкального вос-

питания успешно формируется нравственный облик ребёнка, хорошо вли-

яет на общую культуру поведения ребёнка, активизирует умственное разви-

тие ребёнка, оказывает влияние на процесс физического совершенствования 

[1]. 

Система музыкальных занятий в детском саду предполагает интенсив-

ное развитие музыкальных способностей дошкольников. Особенно эта ра-

бота важна для воспитанников с нарушениями в развитии речи [9]. 

Логоритмика является одним из эффективных видов работы над разви-

тием речи и еѐ коррекцией. Внедрение логоритмических упражнений в 

структуру музыкального занятия позволяет в увлекательной форме решать 

задачи как музыкального воспитания, так и задачи по развитию речи и кор-

рекции речевых нарушений [4]. 

Музыкальная логоритмика – это система музыкально–ритмического 

воспитания, включающая в себя три составные части: слово + движение + 

музыка. Это развитие речи средствами музыки. Это одно из интересных 

направлений музыкально–ритмического развития детей, это объединение 

музыки, движения и речи. Ведь слово тоже имеет ритмическую основу, речь 

имеет музыкальную составляющую [7]. 
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Музыкальные занятия с элементами логоритмики направлены на раз-

витие всех компонентов речи, слуховых функций, речевой функциональной 

системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, па-

мяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей де-

тей, воспитывают нравственноэстетические и этические чувства [2]. 

Цель музыкальных логоритмических занятий – развитие активности 

детей через синтез музыки, движений и речи. Огромную роль в логоритмике 

играют музыкально–ритмические движения. Музыка и движения являются 

средствами, которые благотворно влияют на здоровье детей. Музыкально–

ритмические движения выполняют релаксирующую функцию, помогают 

добиться эмоциональной разрядки, снять умственную перегрузку и утомле-

ние [6]. 

Музыкальное занятие включает следующие элементы логоритмики:  

-логопедическую гимнастику – комплекс упражнений для укрепления 

мышц, органов артикуляционного аппарата, рекомендованные Т.В. Буден-

ной;  

-чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; -пальчи-

ковую гимнастику для развития тонких движений пальцев рук;  

-упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возраст-

ным особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 

тренинга;  

-фонопедические упражнения по методу В.В. Емельянова для укрепле-

ния гортани и привития навыков речевого дыхания;  

-вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих дан-

ных и дыхания, логопедические распевки;  

-песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плав-

ности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координа-

ционного тренинга;  

-музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, уме-

нию ориентироваться в пространстве;  

-коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения, позитивного самоощущения;  

-упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения [5]. 

Структура музыкального занятия с элементами логоритмики такова: 

1. Организационный момент. 

 2. Речь с движением (чувство ритма) или упражнение на дыхание.  

3. Упражнение на мелкую моторику или артикуляционная гимнастика.  

4. Слушание музыки.  

5. Пение.  

6. Танец или хоровод.  

7. Игра. 
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Музыкальное логоритмическое занятие – это не просто последователь-

ность упражнений, это каждый раз целое драматическое действие, в кото-

ром все виды деятельности связаны и объединены общим ритмом и сюже-

том. Построение занятий зависит от того, какие дети в нем участвуют, и ка-

кие задачи должны решаться на данном этапе [2]. 

Игровое построение занятий создает доброжелательную, эмоцио-

нально-насыщенную атмосферу совместного творчества детей и взрослых, 

побуждает каждого ребенка принять активное участие в учебном процессе, 

поддерживает познавательный интерес и внимание, активизирует речь. 

Необходимым условием работы при логоритмической деятельности яв-

ляется создание условий для возникновения удивления, интереса и для вы-

ражения своих чувств, помощи каждому ребенку обрести веру в себя, уме-

ния организовать ситуацию успеха, поощряя любое усилие с его стороны, 

радуясь его творческим находкам. Желание каждого ребенка подражать 

взрослому и активно участвовать в процессе занятия осуществляется благо-

даря музыкальному сопровождению игр-инсценировок, танцев, а также пе-

нию песен. Использование сказочных персонажей, атрибутов сюжетно-ро-

левых игр стимулирует активность детей к речевой и другим формам дея-

тельности [6]. 

Большинство авторов (Е. Кузнецова, А. Е. Воронова, Л. И. Зайцева,Н. 

В. Нищева, Л. Б. Гавришева, М. Ю. Картушина) придерживается структуры 

занятия, состоящей из трех частей: подготовительной, основной и заключи-

тельной. 

Подготовительная часть длится 3-7 минут. Используются вводные 

упражнения, которые дают установку на разнообразный темп движения с 

помощью музыки, упражнения, направленные на тренировку внимания, па-

мяти, координации движений, регулировку мышечного тонуса. 

Основная часть занимает 10-15 минут, включает в себя слушание му-

зыки для снятия эмоционального и мышечного напряжения, пение, игру на 

детских музыкальных инструментах, подвижные и малоподвижные игры. 

Заключительная часть занимает 2-7 минут. В неё входят упражнения на 

восстановление дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряже-

ния, релаксационные упражнения [8]. 

Главным принципом достижения эффективности в работе на музыкаль-

ных занятиях с элементами логоритмики является индивидуальный подход 

к каждому ребенку с учетом его возрастных, речевых и психофизиологиче-

ских возможностей [9]. 

Таким образом, включение элементов логоритмики в музыкальные за-

нятия и занятия по развитию речи, в повседневные игры детей способствует 

как собственно музыкальной деятельности. Музыкальные занятия с элемен-

тами логоритмики программы включают в себя здоровьесберегающие тех-

нологии (оптимальная продолжительность образовательной деятельности, 

частая смена деятельности детей, дыхательная гимнастика, двигательная ак-

тивность), что не только благотворно влияет на весь организм ребенка, но и 
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способствует максимально эффективному повышению уровня звукопроиз-

ношения, овладения структурой слова, расширения словарного запаса, раз-

витию слухового внимания и чувства ритма детей дошкольного возраста. А 

также инновационная направленность заключается в активном участии му-

зыкального руководителя в профилактической и коррекционной работе, 

направленной на развитие речи детей. 
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 Для решения социальных, экономических, культурных и нравствен-

ных проблем современной России большое значение имеет степень осозна-

ния обществом образования как социально-духовной ценности. Ни один со-

циальный процесс: первичная социализация, изменение социального ста-

туса, успешность абсолютно во всех сферах жизни и культуры не может 

осуществиться, минуя чтение, грамотность. Книги сопровождают человека 

на протяжении всей жизни; они своеобразный специализированный канал 

коммуникации, способствующий сохранению получаемой информации, её 

глубокому усвоению в сознании. Влияние книги на личность в значитель-

ной степени зависит от формы, жанра, содержания: 

– самосознание формирует общественно-политическая литература; 

–расширению кругозора, выбору профессии способствует научно-тех-

ническая, специальная, научно-популярная литература; 

– личностные качества развивает художественная литература, дающая 

возможность пережить всю палитру чувств – от негодования и отвращения 

ко всему низкому, грубому, лживому, до глубокого восхищения, преклоне-

ния перед истинно благородным, мужественным, честным. 

 В недалёком прошлом одним из значимых показателей общей куль-

туры личности считалось чтение книг; занятие интеллектуальное, лич-

ностно значимое, формирующее образовательный кругозор. Снижение ин-

тереса к чтению – общемировая тенденция, вызванная возросшим потоком 

разнообразной информации, ускорением её распространения. Научно-тех-

нический прогресс, применение высоких технологий, участие развитых гос-

ударств в разделении труда на мировом рынке в значительной мере зависят 

от уровня образования работников, их умения и способностей к постоян-

ному повышению квалификации («lifelong learning») – обучению в течение 

всей жизни, т.е. непрерывному самообразованию. Падение интереса к чте-

нию, функциональная неграмотность школьников, студенчества и других 

слоёв общества потребовали изучения феномена чтения. Кризис чтения 

представляет угрозу стабильности, социокультурному прогрессу, конкурен-

тоспособности государства; в связи с этим многие страны разработали про-

граммы поддержки и развития чтения, приравненные к мерам обеспечения 

национальной безопасности. Национальная программа поддержки и разви-

тия чтения в России (2007-2020гг.), констатировавшая критический предел 

пренебрежения чтением, содержит действия, направленные на преодоление 

системного кризиса в читательской культуре. В современном мире без тра-
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диционного и экранного (с электронных средств) чтения невозможно полу-

чение информации, способствующей развитию страны, но при этом интерес 

к чтению не только не возрастает, а даже понижается, время чтения посто-

янно сокращается, круг чтения сужается; литературные вкусы делаются бо-

лее примитивными, отсутствуют навыки чтения. Культурно-образователь-

ная политика большинства развитых стран в области чтения направлена на: 

– понимание роли чтения как существенного фактора общественного 

развития;  

– повышение активности общественных организаций в поддержке чте-

ния; 

– приобщение к чтению как к значимому условию достижения соци-

ального успеха и личностного развития; 

–перерастание задачи приобщения молодёжи к чтению из собственно 

педагогической в социально-педагогическую. 

Понимание книги, её социализирующее влияние реализуется непосред-

ственно в процессе чтения – опосредствованной коммуникации в общей си-

стеме социальных коммуникаций. Чтение, пройдя в течение веков длинный 

путь от разглядывания и интерпретации изобразительных знаков до икони-

ческих и символических, от эпохи ранних христиан и священных текстов до 

становления книжности, стало выражением и средством распространения 

культуры; с помощью чтения на протяжении тысячелетий сохранялась, пе-

редавалась, интерпретировалась социокультурная информация.  

 Широкое распространение экранной и компьютерной культур изме-

нило ценностный статус чтения в общественном сознании, обострило про-

тиворечие между интенсивным развитием информационных технологий, 

способных обеспечить оперативный доступ к любой информации в неогра-

ниченных объемах, и психофизиологическими возможностями процесса 

чтения, практически не изменившимися по скорости и качеству усвоения и 

переработки информации. Информационно-коммуникативные технологии, 

алгоритмизация, унификация, требующие высокой скорости освоения ин-

формации, постепенно из сферы технического обеспечения жизнедеятель-

ности человека стали её интеллектуальным дополнением, что привело к 

неприятию чтения как духовно-интеллектуальной практики, особенно у 

подрастающего поколения.  

 Проблема обучения чтению была актуальна всегда, так как альтерна-

тивы чтению нет. Классики педагогики отводили чтению важнейшую роль 

в жизни подрастающего поколения; с их мнением согласны современные 

учёные и педагоги, рассматривающие формирование культурно развитой 

личности в неразрывной связи с чтением и книгой. Современная наука опре-

деляет чтение как совокупность знаний и навыков, позволяющих отбирать, 

понимать, организовывать информацию. Лингвисты Запада ориентированы 

на грамотное функциональное чтение. Российские учёные, не отрицающие 

базовых умений и навыков грамотности, определяют чтение как общение с 

автором через систему художественных средств, искусство слова, умение 
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видеть за словом образ.  

 Чтение, служащее основой воспитания, образования и развития куль-

туры человека и общества, постоянно трансформируется: информационный 

переворот в практике чтения произвели компьютерные технологии, альтер-

нативой печатной книге стало экранное и аудио чтение.  

 Традиционное книжное чтение требует умения выразительно прочи-

тывать слова и текст без искажений, пропусков и замен, в определенном 

темпе, при этом понимая и интерпретируя смысл текста. Книгу можно чи-

тать «от корки до корки», можно пропускать места, кажущиеся неинтерес-

ными, заглянуть в конец и вернуться в начало, можно быстро вернуться к 

любой странице, и т.д. При чтении мозг, активно обрабатывая печатное 

слово, позволяет проникать в иные миры, зачастую расширяя, обогащая со-

держание книги. Простой зрительный сигнал, картинка с экрана не подвер-

гаются и десятой доли той обработки и расшифровки в нашем мозге, кото-

рые проходит печатное слово. Чтение книг способствует приобретению 

навыка грамотности, пониманию и интерпретации печатного текста, форми-

рует отношение к книге не только как к увлекательному времяпрепровож-

дению или источнику полезной информации, а  

как к духовно-материальной ценности. 

К недостаткам чтения с листа печатного (книги) относятся:  

– недостижимость работы с редкими изданиями;  

– отсутствие возможности найти нужное место в тексте по отдельному 

слову; 

– габариты книги; 

– необходимость источника освещения.  

Практика традиционного книжного чтения позволяет читающему чело-

веку осознавать себя грамотным книгочеем, представителем образованных 

слоёв общества, обладающих возможностью интеллектуального развития и 

досуга. Отказ от традиционного чтения печатных книг опасен тем, что че-

ловек постепенно перестает думать над прочитанным, что ведет к снижению 

качества и уровня чтения. 

 Экранное чтение требует технического оснащения: стационарного 

персонального компьютера, ноутбука, смартфона, электронной книги. Обя-

зательным элементом цифрового снаряжения для экранного чтения явля-

ются карты памяти, диски, на которых хранится информация, сетевые 

шнуры, устройства для подключения к сети Интернет; регистрация, пароль 

и логин для доступа к некоторым сайтам. Помимо умения читать, для экран-

ного чтения требуются навыки медийно-информационной грамотности – 

умения пользования различными программами, набора текста, поиска, вы-

бора и копирования текста. Компьютер радикально разгружает память поль-

зователя: текстовый редактор снимет проблемы написания букв, правил пе-

реноса, орфографических и даже стилистических тонкостей. Экранная стра-

ница интерактивна и динамична, она одновременно даёт сведения по инте-
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ресующему вопросу и массу гиперссылок; набранный текст можно исправ-

лять и дополнять, это приводит к тому, что читатель текста не воспринимает 

электронный текст в авторской логической структуре, он создаёт собствен-

ный текст. Экранное чтение учит правильно формулировать запросы при 

поиске информации; оценивать значимость найденной информации, отли-

чая рекламный или агитационный текст от информационного, позволяет ис-

пользовать сразу несколько источников, собирая с них сведения воедино, 

обеспечивает возможность хранения и передачи информации. При экран-

ном чтении сохраняется ценность начитанности, необходимо свободно ори-

ентироваться в мире книг ввиду того, что за пользование некоторыми тек-

стами или электронными библиотеками надо платить. При экранном чтении 

можно скопировать и перенести информацию на другие носители, внести в 

неё изменения. К недостаткам экранного чтения можно отнести:  

– чрезмерный объем информации, не оставляющий времени для раз-

мышления, творческого чтения, приводящий к психофизиологическим пе-

регрузкам;  

– устаревание компьютерных программ, устройств и технологий; 

–фрагментарное, поверхностное восприятие информации и, как след-

ствие, стереотипизация мышления и форматизация сознания; 

– деструктивность виртуальной коммуникации, трудность в определе-

нии достоверности информации; 

– относительно высокая стоимость технических устройств – гаджетов 

и необходимость их обслуживания; 

– замена собственной памяти оперативной памятью компьютера; 

– компиляция и плагиат как результаты собственных усилий; 

– отсутствие ощущения книги; 

– зависимость от электричества, заряда батареи, связи с интернетом. 

 Аудиокниги – это мобильная практика чтения, требующая наличия 

различных гаджетов или стационарной аудиосистемы, снабжённых науш-

никами для персонального прослушивания. Аудио чтение, как и экранное 

чтение, основывается на медийно-информационной грамотности, то есть на 

умении пользоваться аналоговыми и цифровыми устройствами.  

Аудио чтение эффективно: 

– при выполнении монотонной механической работы, когда воспользо-

вавшись наушниками, можно расширять свой кругозор; 

– в разъездах, поездках в транспорте оно даёт возможность обособиться 

в толпе, слушая информацию различного характера;  

– при необходимости получить общее представление о книгах, которые 

предстоит серьёзно изучить. 

Недостатками аудио чтения являются: 

– трудность в осознании и запоминании текстов, так как не все тексты 

одинаково удобно воспринимаются на слух;  

–при высокой информационной плотности текста нет возможности 

осознать его, насладиться стилем изложения;  
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– сложность возвращения к прочитанному, охвата текста в целом; 

– зависимость восприятия текста от манеры чтеца: чтение без единой 

эмоции и  

излишне эмоциональное, «актерское», прочтение одинаково отторга-

ются слушателем; 

– низкое качество музыкального сопровождения, диссонирующий 

тембр голоса чтеца-исполнителя. 

Аудиочтение даёт возможность читателю, особенно с ограниченными 

возможностями по зрению и слуху, погрузиться в многообразный звучащий 

мир культуры: почувствовать себя полноценным, технически продвинутым 

пользователем мультимедийных устройств. 

 Исследованиями установлено, что в зависимости от типа носителя ин-

формация воспринимается по-разному: при экранном чтении внимание фо-

кусируется на деталях, при чтении на бумажном носителе охватывается об-

щая картина происходящего. Символические и вещественные средства хра-

нения информации – книги, произведения искусства, электронные средства 

собирают, систематизируют и хранят информацию, обеспечивая историче-

скую преемственность и передачу социального опыта от поколения к поко-

лению, от эпохи к эпохе, а также синхронную передачу информации между 

людьми, живущими в одно время. Различные знаковые системы помогают 

человеку не только понять мир, но и фиксируют ϶ᴛᴏ понимание, структури-

руют его. 

 Эффективно воспользоваться сведениями, получаемыми при экран-

ном, печатном или аудио чтении можно овладев культурой чтения, для ко-

торой характерно следующее: 

– целеустремленность – выбор литературы в соответствии с чётко по-

ставленной целью; 

– систематичность, плановость – организация чтения от простых тек-

стов к более сложным, что позволяет расширять, углублять и закреплять, 

полученные ранее сведения;  

– разносторонность – постоянное расширение каталога книг: от 

учебно-методической, профессиональной литературы, служащей для полу-

чения или повышения производственной квалификации до художественной 

и научно-популярной, расширяющих кругозор; 

– выработка умения выделять в том, что прочли главное, интересное, 

полезное и ценное, опираясь на знание и практическое применение логики, 

мышления;  

– навыки работы с текстом: техника чтения, умение аннотировать, де-

лать выписки, конспектировать, реферировать и т. д.; 

–умение пользоваться библиотечными каталогами, справочниками, эн-

циклопедиями, словарями в бумажном и электронном вариантах.  

Сравнение культурных практик книжного, экранного и аудиочтения в 

изложении французского философа и социолога П. Бурдьё показало, что при 

всех изменениях снаряжения главной является ценность книги, понимаемой 
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как некоторый содержательно неповторимый, уникальный текст, нуждаю-

щийся в осознании и интерпретации. В процессе чтения происходит совер-

шенствование субъекта: развиваются воля, терпение, память, наблюдатель-

ность, расширяется культурный и профессиональный кругозор. Чтение 

научной, технической, художественной литературы требует разного под-

хода, навыков. Для того чтобы чтение было плодотворным, необходимо 

уметь самостоятельно выбирать нужные для занятий книги, ориентиро-

ваться в библиотечных каталогах, делать записи из произведений, то есть 

владеть культурой чтения. В информационном пространстве каждый чита-

тель будет выбирать наиболее подходящий для себя коммуникативный фор-

мат чтения: книжное, экранное или аудиочтение. Методология чтения до-

пускает использование разных техник и способов чтения, которые не про-

тиворечат, а дополняют друг друга и образуют динамично развивающийся 

процесс, отражающий систему чтения, как средство саморазвития, интел-

лектуального и эмоционально-духовного становления личности. Чтение 

способствует развитию полноценной в интеллектуальном и эмоциональном 

плане личности, способной к саморазвитию и реализации. Чтение полезно 

не только в познавательном плане, оно повышает общий уровень интел-

лекта, связано с успехами в образовании, профессии и даже с общим уров-

нем здоровья и долголетия. Последние исследования клинических психоло-

гов показывают, что при переходе от чтения для удовольствия к критиче-

скому восприятию информации, в мозгу человека происходит резкая смена 

характера кровообращения; задействуются механизмы, позволяющие тре-

нировать познавательные способности мозга. Неврологическая нагрузка на 

мозг является своего рода упражнением для отделов мозга, связанных со 

способностями к концентрации и познанию. Погружаясь в книгу, читатель 

мысленно представляет себя на месте героя, то есть в мозгу начинают функ-

ционировать те области, которые в другое время не бывают задействованы, 

причём данный эффект не возникает при просмотре телевизора или в про-

цессе компьютерной игры. Помимо стимулирования мозговой активности, 

процесс чтения имеет и важную социальную функцию: читая книги авторов 

с хорошим слогом, человек учится и привыкает грамотно и понятно выска-

зывать свои мысли; более того, чем больше человек читает, тем ярче выра-

жена его индивидуальность, тем меньше он похож на других. Чтение книг 

необходимо современному человеку так же, как и много лет назад, так как 

оно задействует и развивает человеческую способность к мышлению и 

именно это главное.  
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Abstract. This article describes the national products which every Kazakh 

people use in their everyday life. The main meal of every dastarkhan and one of 

the most delicious for Kazakh people was Kazakh style cooked meat. Boiled meat 

was served in large uncut pieces. The host cutting the meat himself and treat every 

guest: pelvic bones and shank for honorable old people, brisket for son-in-law or 

daughter-in-law, neck-bone for girls and so on. The honorable guest received par-

ticular method cooked head of the ram. The guest should part the head between 

people around the dastarkhan obeying to ancient ritual showing respectful attitude 

to guests, old people, and kids, near and far relations. The delicious aromatic meat 

was eaten with thin boiled pieces of pastry. Excellent addition to this dish was 

rich flavored meat bouillon - sorpa, served in phials. Kymyz and tea were the last 

dishes of the meal. 

Key words: diary products, Kazakh, ancient, meal, delicious, food, kymyz. 

 

Kazakhs had diary products from goats, sheep, cows, horses and camels. 

Daily they milked sheep and goats; the cows twice a day, camels three or four 
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times; and horses were milked six or seven times a day. Different foods were 

prepared from the milk. Let us describe some of them. 

1. Uyz- Beestings Kazakhs ate these during lambing and calving seasons. 

Beestings were very thick, and calves were allowed to suck this right after birth 

to make them strong. After three or four days, they would then begin to milk. First 

beestings would be boiled until the mixture was thick, and then be removed from 

the fire so it would not ferment. Then it could be decanted and drunk while warm. 

Later, remaining beestings were poured it into a large intestine and put back into 

boiling water, followed by a cooling off period. Now solidified, it could be sliced 

and eaten with meat [1 p.23]. If there was no large intestine, a family might boil 

it in a saucepan before cooling. Then it might be sliced and offered to neighbors 

to taste, usually with koten. Koten was also served when a cow or the horse foaled. 

 Kazakhs respected diary products, they used them as they migrated, and 

making sure, no one stepped into milk spills. Beestings were also the first diary 

products consumed after reading from the Koran. 

 2. Sul -Milk Usually Kazakhs drank boiled milk, sometimes adding it to tea. 

In whole, milk was perhaps the most used diary product. In old times Kazakhs 

milked sheep and cows; now they rarely milk sheep. Nowadays only herdsmen 

milk sheep for one or two days when separating the lamb from its mother to avoid 

udder toughening [5,p31]. Kazakhs in early times milked sheep and goats to make 

delicious meals. They preferred a cup of sheep milk before going to bed, because 

it was nutritious. Cow's milk was given to kids and for the young cattle who had 

not enough suckling. Sometimes when somebody was poisoned, they gave him 

milk to drink. 

 3. Kaimak- Sour cream this is also made of milk, rendered as scum from 

boiled milk. Kazakhs used to drink tea with it. In fall, when the grass was more 

nutritious, there was thick sour cream on the milk [2.p14]. This would be spread 

on bread, and kids enjoyed eating it. Sometimes Kazakhs dried it and sent to chil-

dren who lived in remote areas, usually in cans. Therefore, kaimak or scum espe-

cially was a food of kids and elder.  

 4. Sary mai -Butter Is made old milk. In ancient time, Kazakh women used 

different methods of processing butter. After milking, the liquid was poured into 

a large bowl and put on even place [9, p6]. When it had scums or sour cream, they 

would accumulate it, then shaking or stirring it for long hours. In hot weather, it 

was difficult to process butter, so it had to be kept in cold place. For women who 

owned a leather bag, the process was easier. They could start with is sour milk 

and then just shake the bag. 

 In early times, a Kazakh family might have two leather bags, one for pro-

cessing kumis the other for butter. Those who had not a horse had only one Saba 

(leather bag). After shaking well, they should put some salt in butter and then put 

it into sheep's dried stomach. Every family had a cleaned and dried stomach for 

preserving butter. Here irkit or fermented sour milk would low out, leaving the 

butter behind. From fermented sour milk, Kazakhs brewed Kurt, which they 

would sometimes drink as a beverage. Kazakhs stored winter food for summer 
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pasture, especially several stomachs of butter, sacks of Kurt, curds, thick sour 

milk. Together with meat, remaining from the previous winter slaughtering it 

would be enough for several months; nowadays butter in the shops seems not as 

nutritious and tasty as that processed without machines by Saba. Therefore, peo-

ple prefer and miss the old hand-made butter. 

 5. Kurt this is a product prepared by the process of pressing thick sour cream. 

After boiling fermented sour milk, it was poured it into a sack or bag. Here it 

would get rid of yellow water. Then the women would make Kurts and put on the 

ore (discussed in an earlier chapter) [3, p47]. Kurt might be of different shapes 

and sizes; and that dried at the foot of a mountain would be white and salty. 

 Kurt dried in deserts would be bitter and tough; biting it you could break 

your teeth. If it was bitter, it was unpleasant to eat, so women looked for a shady 

place to dry the Kurt. It was also important to dry it in the windy place because in 

a shady place without wind it could grow mouldy. Kazakhs used to drink tea with 

Kurt. They also spread butter on it and ate it when they had no bread. 

 In early times, there was a tool to press Kurt, but now nobody has one. After 

pressing, it would be added to the broth or to wheat porridge or drunk by itself. 

Usually Kazakhs and Kalmyk made Kurt. Yellow Uighurs also used to make it, 

but neither group could make it as well as Kazakhs. They dried Kurts in the shape 

of hoop, but it was not as tasty and it was difficult to press. Today’s machine made 

Kurts are even [7 p25]. 

 6. Irimzhik-Curd or Collage Cheese These were processed in spring, be-

cause «there was much milk at that time. Curds were made from boiled un-

skimmed milk and added sour cream. During fermentation, a rennet was also 

added. Curds, like leaves, would be yellow. When you crumbled it, it would stick 

to your hand. Then you would filter and dry it on the ore. These were called yellow 

curds, and they wear well for winter storage. Sometimes they would add it into a 

mixture with millet. Skillful women might make several sacks of curds. Later, 

doctors found that filtered water from curds was very useful in medicine. White 

cottage cheese is also boiled like yellow curds. When the family was short of 

bread, they d add butter to it and drink tea with butter and sugar to make a tasty -

meal. Cottage cheese is soft, so elder people preferred eating it.  

 7. Suzbe and katyk this is strained and thick sour milk. Successfully fer-

mented sour milk should be filtered, and if you added some salt and ate, your 

mouth would water [2 p15]. Drinking tea with it would also cheer you up. Some-

times Kazakh women added suzbe to their meat broth, thin porridge or soup. 

Therefore, it was another of the tasty diary products. Sometimes Kazakhs drank 

it as a beverage to get rid of heartburn. They used such strained milk from spring 

until autumn. When milk became thin, Kazakhs turned suzbe into thick sour milk: 

katyk. Katyk was also preserved in a dried stomach. If you processed katyk in hot 

weather, it would grow mouldy, so a cool place was preferable. When it was with-

out water, it was also tasty. Women would crumbled it up to make it dry, so 

women also processed and stored it in summer pasture. Those who ate Kurt in the 

hot weather and during a trip were thought not be bored or thirsty  



45 

 8. Koryktyk is a herdsman's food. Out on the yellow steppe from morning 

until night he often became hungry and bored, so he would milk five or six sheep 

and boil the milk and put some clean smoked stones into it [4 p 26]. These boiling 

stones would help make the milk thicken. The milk would then be pour into a 

bowl and drunk. Nowadays herdsmen still drink, this for lunch.  

 9. Tosap-This is formed from the scum on the sides of a metal pot. When 

you boil milk with butter for long hours, you would see scum [8, p11]. Kazakhs 

used these scums along with a fat tail (from a sheep) as a drug against pulmonary 

tuberculosis. Therefore, people used tosap as a medicine instead of a food.  

 10. Airan (sour milk) Kazakh used this winter and summer if it was availa-

ble, although it was very difficult to make it a coagulate. First its acidify had to 

be good. Nowadays they make it coagulate with aspirin; but this does not improve 

its flavor. In early times, Kazakhs ate light food, mostly drinking airan and eating 

Kurt. Typically, they drank airan after eating meat and before going to bed. 

Women made airan by heating milk just to make it warm, then acidifying it, cov-

ered and putting in a flat place. In the morning, they would open it, and it would 

have the consistency of liver. It was then kept in a cold place. 

 11. Shubat (fermented camel's milk) Shubat was fat, nutritious, and often 

served as a medicine. Kazakhs added camel's milk to tea, which <<burned the tea 

dark yellow, Shubat was considered superior to cow's milk. In early times, our 

ancestors had a senior wife whose primary responsibility was milking camels and 

processing shubat. Believing it to have medicinal qualities, many resorts in the 

Kazakh Republic used to use it to prevent pulmonary tuberculosis as well.  

 13. Kymyz. This is a much-respected beverage among Kazakhs; and con-

sidered useful for health. In early times, Kazakhs would measure their richness by 

how much kymyz they processed in a year. They would say: <<This family has 

twelve female horses, and thus became rich. >> Kymyz is very good for every-

one's health, and many people wrote about it [11, p 41]. From ancient times, East-

ern Arabs processed their musalla (wine); western slaves made their own wine 

and Kazakhs in deserts decanted their kymyz. Each is considered a wine, but Ka-

zakh kymyz has its own peculiarities since the others were made of fruit, say, from 

grapes or pomegranates. Female horses of course ate all these fruits and berries, 

so kymyz actually had the same ingredients as some wines, and these made kymyz 

healthful. 

 Our ancestors greatly respected this beverage, but nowadays kymyz does 

not have the taste of old. We did not t move from our forefathers places, and we 

have the same type of horses, so we do not understand why we are unable to pro-

cess real kymyz. It is time to revive our traditions especially in kymyz processing. 

 Herdsmen still graze horses, but perhaps not the way it used to be done. If 

female horses were grazed in the mountain full of herbs, her kymyz would be very 

nutritious [10, p 2]. A horse is very fastidious animal; it will not eat just any grass. 

A horse might eat twenty-five kilograms of Festuca Sulcata or black lead in the 

mountains. These grasses were very good for processing kymyz. If she were 

grazed in the plains or fields, she would not give kymyz. Acidifying kymyz is a 
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difficult job. Saba must be kept in a cool place. After pouring kymyz in smaller 

leather bags, it could be kept in a cold place. Kymyz from mountainous areas was 

yellow, and you can see lead fat floating in it. From field grass, kymyz would be 

blue and bitter, and it would not smell like that kymyz. 

 Now we will describe kymyz processing: As we mentioned above kymyz 

was much-respected beverage, so sometimes wives’ marriage depended on it. If 

she could not process it, a rich man might divorce her. Processing kymyz required 

special skills from women. A wealthy husband, like preparing food or sewing, 

might free her who had them from other duties. Such a woman would be busy 

with only her black leather bag assigned for kymyz processing. 

 The woman who processed kymyz was also required to pour it. If the cow 

ate much grass, she would give much milk, so if the female horses were grazed in 

the mountains (like Altai or Erenkabyrga) their kymyz was thick and nutritious. 

For kymyz, it was important what kind of weather, dish, and method of fermenting 

were. For processing kymyz, fresh milk must be poured after cooling, and then 

shaken well. Second, Saba must be made of horses’ skin, and it must be well 

made. If it was not made properly it would grow mouldy, and you could not smoke 

it. After pouring from it, a white cloth must be bound to Saba. Fourth tradition 

had it that a pelvic bone from the previous winter's slaughtering had to be put into 

Saba. Pinks (an herb) wrapped in a cloth were also to be added, as well as a raw 

horse sausage. After shaking Saba it must be covered and kept for three days 

shaken for long hours, it would become more nutritious. When it was ready to 

drink, a pleasant aroma was present. Kymyz of course was not to be processed in 

a metal dish. These must be of either wood or leather, as should be the bucket, 

basin and scoop. Maple or Oak trees were preferable as these were better for stor-

age. 
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Глубокое осмысление и освоение социально-исторического опыта, 

уникального национального культурного наследия, традиций и обычаев, со-

хранение и укрепление национального своеобразия и самобытности своего 

народа на основе единства общечеловеческих и национальных ценностей 

являются важнейшими задачами современного общества и системы обра-

зования в Казахстане. Остаются актуальными проблемы разработки новых 

подходов к возрождению национального сознания у будущих учителей му-

зыки как неотъемлемой части их богатого профессионально-личностного и 

творческого потенциала, позволяющего реализовывать воспитательные 

возможности музыкального наследия казахского народа в работе с подрас-

тающим поколением. 

Система музыкально-педагогического образования в Республике Ка-

захстан, ориентированная на реализацию европейских договоренностей в 

рамках Болонского процесса, призвана стимулировать мобильность студен-

тов отечественных педвузов в освоении мировой музыкальной культуры. 

Эта мобильность необходима будущим учителям при получении образова-

ния за рубежом и модернизации собственной образовательной деятельно-

сти, предполагающей восприятие, переработку и применение в ней накоп-

ленной в разных музыкальных культурах информации через развитое наци-

ональное сознание. В этих процессах отражаются противоположные тен-

денции общественного развития: с одной стороны, глобализационные про-

цессы и усиление универсализма, с другой – значимости уникального, наци-

онально-культурного, индивидуально-личностного. Это актуализирует зна-

чение высшего музыкально-педагогического образования как базы этниче-

ской самоидентификации личности с развитым национальным сознанием, 

ориентированным на систему традиционных национальных ценностей. 

Идея возрождения национального сознания личности в вузе рассматри-

вается новым педагогическим мышлением как одно из главных условий, в 

основе которого лежит диалог культур, предполагающий защиту этниче-

ских ценностей через уважение и адекватное восприятие различных музы-

кальных культур, имеющих общечеловеческую ценность. 
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Уникальная национальная музыкальная культура любого народа всегда 

способствовала восприятию окружающего мира через язык музыки и музы-

кальную деятельность, а существовать и развиваться она может только то-

гда, когда есть люди, способные к её сохранению, передаче из поколения в 

поколение. Поэтому в рамках национальной образовательной парадигмы 

особую актуальность приобретают вопросы, связанные с понятием нацио-

нального сознания, средствами и способами его возрождением в системе 

высшего музыкально-педагогического образования. 

В данной работе мы попытаемся рассмотреть некоторые теоретиче-

ские аспекты возрождения национального сознания будущих учителей му-

зыки в вузах Казахстана. Системный подход рассмотрения научно-теоре-

тических основ исследуемого феномена требует анализа таких понятий 

как «педагогическое сознание», «национальное сознание», «музыкальное 

сознание». 

Понятие «сознание» как одно из важнейших понятий философии, со-

циологии и психологии по общепринятому мнению определяется как 

«человеческая способность идеального воспроизведения действитель-

ности в мышлении» [4]. Как «высшая форма психического отражения, 

свойственная только человеку, интегрирующая другие его формы: эмо-

ции, ощущения, восприятия, память, чувства, волю» категория «созна-

ние» определяется в психологии  [5]. 

Педагогическое сообщество определяет педагогическое сознание 

личности учителя как многоуровневое понятие, включающее обыденное и 

научное педагогическое сознание. Под обыденным педагогическим созна-

нием исследователи традиционно понимают совокупность взглядов, 

представлений, отношений, имеющих педагогическую ориентацию, 

обобщающих повседневные педагогические факты и традиционный 

опыт воспитания. Научное педагогическое сознание представляет си-

стему знаний, понятий, идей, принципов и закономерностей, которые 

характеризуют образовательно-воспитательный процесс, определяя ха-

рактер всей педагогической деятельности учителя и его отношение к про-

фессии и детям.  

Рассматривая профессионально-педагогическое сознание, И.Ф.Исаев 

в своем исследовании заключает, что оно выполняет сложную регулятив-

ную функцию структурирования вокруг личностного «ядра», под кото-

рым он понимает все многообразие способов учебной, методической, 

воспитательной, научной, общественно-педагогической деятельности» 

[3]. Автор подчеркивает направленность профессионального сознания на 

анализ разных сторон «Я» личности преподавателя и его профессиональ-

ной деятельности. По словам автора, сознание «призвано определять гра-

ницы и перспективы личностного смысла», являясь особым механизмом 

профессионального становления [3, с.77]. 

В контексте данной работы ценна трактовка известного ученого 
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Р.А.Тельчаровой, которая понимает музыкальное сознание как форму от-

ражения музыкальной действительности, совокупность социально-психи-

ческих процессов, с помощью которых происходит постижение музыкаль-

ных произведений и своих впечатлений от них [6, с.34]. 

Личностный контекст выделяется в определении Н.А.Желенщико-

вой, которая под музыкально-педагогическим сознанием понимает 

«форму отражения музыкальной педагогической действительности, сово-

купность социально-психологического процесса, с помощью которого 

происходит постижение музыкального искусства и разных сторон «Я» 

личности преподавателя в его профессиональной деятельности, возмож-

ности профессиональной самореализации» [2,с. 58]. 

Национальные аспекты музыкального образования и воспитания под-

растающего поколения рассматривались учеными разных стран на протяже-

нии нескольких веков, в то время как понятие «этнопедагогическое созна-

ние» вошло в обиход педагогической науки лишь на рубеже XXI века.  

Выступая неотъемлемым компонентом и условием человеческого бы-

тия и представляя совокупность способов и результатов творческой преоб-

разовательной деятельности человека и социума, этнопедагогическое созна-

ние запечатлевает исторический вектор развития народного творчества, из 

которого личность черпает ценности предшествующих поколений и отби-

рает из них наиболее соответствующие как индивидуальным склонностям, 

так и уровню полученного образования и воспитания. 

В русле исследования вызывает интерес определение этнопедагоги-

ческого сознания личности как научно-теоретического уровня обобщения 

идей народной педагогики, данное в ряде этнопедагогических исследова-

ний последних лет. В них авторы единодушно признают научное, система-

тизированное, обобщенное этнопедагогическое сознание основой этнопе-

дагогической культуры. 

Каждый народ, исходя из своих экономических условий, идеологии, 

психологии, уровня развития культуры, строит свою систему образования, 

в том числе музыкального, поэтому его развитие возможно лишь на базе об-

щечеловеческого и этнического компонентов в их взаимосвязи и взаимообу-

словленности. Исследуя культурно-исторические основания музыкального 

наследия хакасов, Бурнакова Л.Ю. указывает, что музыкальная культура эт-

носа - система, которой присущи не только сложная иерархическая органи-

зация, внутреннее и внешнее функционирование, но и саморегуляция, спо-

собность изменять свои состояния, историческая (пространственно-времен-

ная) динамика. По ее мнению, музыкальная культура этноса как открытая 

саморазвивающаяся система обладает такими основными качествами, как 

целостность, нелинейность и неравновесность [1]. Самоорганизация в му-

зыкальной культуре как сложной системе - проявление внутренней способ-

ности и возможности музыкальной культуры реализовать процессы своего 

регулирования. Сложность музыкальной культуры как самоорганизую-
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щейся системы состоит в ее двойственной природе: подчинение музыкаль-

ной культуры всеобщим закономерностям функционирования природных 

систем, с одной стороны, и зависимость от социальных факторов, с другой. 

Вектор развития музыкальной культуры какого-либо этноса зависит от ин-

тересов и направлений музыкальных национальных школ, от субъективных 

предпочтений, менталитета личностей. 

С позиций культурологии национальная музыкальная культура пред-

стает в широком контексте как явление духовной культуры, которое спо-

собно оказывать существенное воздействие не столько на профессиональ-

ное искусство и художественную жизнь региона, сколько на жизнедеятель-

ность локального социума, его самоидентификацию. Благодаря мега-, 

макро- и микроуровню культурологической рефлексии возможен продук-

тивный анализ генезиса национального музыкального сознания, выявление 

особенностей его функционирования, а также разработки концептуальных 

основ его возрождения в учебно-воспитательном процессе вуза. То есть, 

народная музыкальная культура представляется как некая специфическая 

реальность, которую человек может отразить посредством музыкально-ху-

дожественной образности через свое национальное самосознание, а также 

через сформированные познавательно-оценочные представления о природе, 

обществе, морали и нормах поведения. 

 Национальное музыкальное сознание учителя характеризуется, в 

первую очередь, наличием познавательного интереса к народной музы-

кальной культуре, к опыту народного воспитания. Педагогами-музы-

кантами традиционно интерес рассматривается как положительная психо-

логическая реакция в музыкальном образовании и воспитании. Музыкаль-

ный интерес к народной музыке способствует выработке собственных ин-

дивидуально-личностных позиций в отношении музыкальной культуры, 

способности к рефлексии, к целостной и независимой системе субъек-

тивно-оценочных отношений.  

 Интерес к народной музыкальной культуре мы понимаем как фак-

тор, стимулирующий национальную музыкальную деятельность, как 

направленность на деятельность, интегрирующую эмоциональные, позна-

вательные и волевые компоненты, поэтому в качестве необходимой 

предпосылки возрождения национального музыкального сознания учи-

теля мы определили сформированность его мотивационной сферы. 

Важную роль в структуре национального музыкального сознания 

учителя приобретает музыкальная образность, то есть способность видеть 

и воспринимать мир национальной музыки через призму образности. Мы 

согласны с Г.М.Цыпиным в том, что «никакие музыкальные восприятия, 

оценки, отношения не могут иметь места в действительности, никакие сен-

зитивные и духовные процессы в области музыкального сознания не мо-

гут происходить, если не актуализирована, не задействована так или 

иначе музыкальная образность, в противном случае, музыкальное сознание 

перестает быть музыкальным и становится чем-то иным» [7, с.271]. 
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Музыкальная образность помогает постичь идейное содержание му-

зыкального сочинения, музыкальный образ выражает и «опредмечивает» 

в конкретно-чувственной форме процессы, которые происходят в области 

музыкального сознания, что закономерно определяет ведущее значение 

эмоционально-чувственной сферы. Безусловно, вне эмоций невозможны 

никакие продуктивные действия в художественно-образном сознании, по-

этому важнейшей особенностью национального музыкального сознания 

учителя является его способность воспринимать народную музыку через 

эмоциональные реакции, позволяющие прочувствовать ее особое содер-

жание.  

Психологами подчеркивается, что человеческие эмоции представ-

ляют собой единство эмоционального и интеллектуального, благодаря ко-

торому совершается целостный акт отражения действительности. 

Национальное музыкальное сознание учителя предполагает не только 

ориентацию в стилистике народных музыкальных произведений, в особен-

ностях народных музыкальных выразительно-изобразительных средств, 

но и способность понимать язык национальной музыки во всех нюансах и 

тонкостях, когда интеллектуальное начало сплавляется с художественно-

образным, обогащает и усиливает его по принципу синергетического вза-

имодействия .  

Одним из важнейших компонентов национального музыкального со-

знания будущего учителя является национальное музыкальное самосозна-

ние, то есть, осознание себя не просто как личности со своими чувствами, 

желаниями, потребностями, идеалами, но и осмысления своей принадлеж-

ности к той или иной национальной музыкальной культуре.  

Одной из важнейших характеристик национального музыкаль-

ного самосознания является его интенциональность, которую в психо-

логии понимают как намерение, цель, направленность сознания, воли, 

чувства на какой-либо предмет. Направленность национального музы-

кального сознания учителя на овладение знаниями в области националь-

ной музыки, на исполнение произведений народной музыки, интерес к 

народному музыкальному творчеству, к своим национальным корням, к 

истории своего народа, его музыкальным традициям, эмоциональная от-

зывчивость на национальную музыку является важнейшей особенностью 

национального музыкального сознания учителя. 

Вышеизложенное позволяет трактовать национальное музыкальное 

сознание учителя как форму отражения национальной музыкальной дей-

ствительности, совокупность знаний о национальной музыке и ценност-

ных установок, с помощью которых проходит постижение национальных 

музыкальных ценностей, разных граней «Я» личности учителя, определя-

ется характер его профессиональной деятельности. 

Ведущими элементами национального музыкального сознания учи-

теля мы определяем познавательный интерес к национальной музыке, эмо-

циональную отзывчивость на произведения национальной музыкальной 
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культуры,  осознание принадлежности к определенной национальной му-

зыкальной культуре.  

Таким образом, высшее музыкально-педагогическое образование не 

только транслирует национальную музыкальную культуру прошлого, но и 

воздействует на состояние современного национального музыкального ис-

кусства, обновляет его благодаря воспитанию учителя, владеющего нацио-

нально-ориентированными музыкально-педагогическими технологиями, в 

основе которых лежит национальное музыкальное сознание. Именно оно 

способствует осмыслению потребностей различных этносов в сохранении 

своей музыкальной культуры, взаимосвязи и взаимодействии различных 

национальных музыкальных культур, поликультурной направленности об-

разования, его интеграции в мировое образовательное пространство. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СУРГПУ 

 

Саватеев Герман Олегович 

БУ "Сургутский государственный педагогический университет" 

 

Студенческое объединение – это добровольное объединение студентов 

вуза с целью совместного решения вопросов по повышению качества сту-

денческой жизни. Такое объединение даёт им право принимать участие в 

управлении студенческой жизнью вуза и использовать возможности для са-

мореализации и развития. Освещая вопрос, мы остановимся на таких харак-

теристиках, как: оценка включенности обучающихся в студенческие объ-

единения; информационное сопровождение деятельности студобъедине-

ний; участие студобъединений в реализации приоритетных для СурГПУ за-

дач, основных направлений государственной молодежной политики. 
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1.Представленность студентов в студенческих объединениях  

На сегодняшний день в СурГПУ действует 10 студенческих объедине-

ний. По уровням организации это 6 студенческих советов факультетов:  

 Студенческий совет факультета психологии и педагогики «Драйв»; 

 Студенческий совет факультета управления «Поколение»; 

 Студенческий совет факультета физической культуры и спорта 

«Олимп»; 

 Студенческий совет социально-гуманитарного совета «Альянс»; 

 Студенческий совет филологического факультета «Сириус»; 

 Студенческий совет факультета социально-культурных коммуника-

ций «Пазл». 

5 общеуниверситетских объединений:  

 Совет обучающихся по качеству образования; 

 Педагогические отряды: 

1. «Клюква»; 

2. «Перелетные птицы»; 

3. «Содружество»; 

4. «Синий шар»; 

5. Школа вожатых. 

 Студенческий спортивный клуб «Беркут» (17 спортивных сек-

ций); 

 Студенческое научное обществ;. 

 Творческое объединение «Премьера» в которое входят: 

1.Театральная студия «Софиты»; 

2.Модная мастерская «Кардиган»; 

3.Хореографическая студия «Форс»; 

4.Вокальная студия «Кактус»; 

Всего в студенческие объединения входит 496 (всего 1726) студентов, 

что составляет 28,7% от общего количества обучающихся. Студенческие 

объединения представлены студентами всех курсов, в том числе маги-

страми, что обеспечивает преемственность в работе, осуществление настав-

ничества, но все-таки большинство участников (62,7%) – это студенты пер-

вого и второго курса обучения.  

Студенческие советы созданы и функционируют на каждом факуль-

тете, о них мы поговорим позже. Остановимся подробней на участии сту-

дентов в работе общеуниверситетских объединений, которые обеспечивают 

реализацию таких направлений, как студенческая наука, студенческий 

спорт, творчество, добровольчество, СМИ и т.д.. Интерес вызывает вклю-

ченность студентов каждого из шести факультетов в студенческие объеди-

нения университета. 

Самый высокий процент включенности демонстрируют студенты фа-

культета психологии и педагогики, самый низкий – факультета физической 

культуры и спорта. Есть студобъединения, в которых вовсе не представлены 
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студенты некоторых факультетов. В вузе созданы условия для раскрытия 

исследовательского, творческого, общественного, спортивного, организа-

торского потенциала наших студентов. В ходе опроса, организованного осе-

нью СОКО среди 96 участников студобъединений выяснилось, что наиболь-

шие затруднения вызывает необходимость регулярного участия в работе 

объединения, самообразования, большие затраты личного времени. У ряда 

студентов ожидания не оправдались в таких критериях, как: реализовать 

собственную инициативу (9 человек), научиться работать в команде (6 че-

ловек) и научиться реализовывать проекты (6 человек), приобрести лидер-

ские качества (5 человек) и научиться взаимодействовать с аудиторией (5 

человек).  

2.Информационная открытость СС и СО 

В этой связи интерес вызывает вопрос информационной открытости 

студенческих объединений, насколько интересной, актуальной, регулярной 

является информация, которая раскрывает особенности работы студобъеди-

нений, размещенная студентами в различных информационных источниках. 

Официальные СМИ вуза- газета «Ступени», сайт , теле-выпуск «СурГПУ-

микс» содержат информацию о студенческих объединениях.(слайд) Как 

видно из представленной таблицы, официальные источники содержат мате-

риалы, раскрывающие различные аспекты деятельности СО (достижения 

студентов в различных направлениях, очерки об успешных студентах, ин-

формацию о проводимых мероприятиях, результаты проведенных монито-

рингов и т.д.).  

Но в молодежной среде особой популярностью пользуются странички 

в социальных сетях «Вконтакте» и Инстаграмм. Говоря откровенно, для 

большинства объединений вуза характерна как раз информационная закры-

тость. Созданные в соцсетях группы наполняются от случая к случаю, со-

держат сухую информацию. На слайдах вы могли видеть лидеров информа-

ционного сопровождения - это университетское объединение СОКО, ССК 

«Беркут» и студсоветы факультетов ФПиП , СГФ и ФСКК. Самая слабая 

освещенность – у СНО и студсоветов факультетов ФКиС, ФФ. Вместе с тем, 

стоит отметить важность информационного сопровождения, использования 

различных инструментов продвижения команды, оперативность и регуляр-

ность модерирования групп в сетях, что, конечно, способствует формирова-

нию здорового интереса к деятельности студобъединения, созданию его по-

зитивного имиджа.  

3. Участие в реализации приоритетных для СурГПУ задач, основ-

ных направлений ГМП 

Включение в различные студенческие объединения позволяет наибо-

лее полно реализовать себя во внеучебной деятельности, быть в эпицентре 

вузовских событий, а также приобрести необходимые компетенции. 

Деятельность любого студобъединения предполагает участие в реали-

зации программы вузовских мероприятий, а также их самостоятельную под-

готовку и проведение. Успешной можно считать деятельность студентов в 



55 

составе спортивных и творческих объединений – это регулярные трени-

ровки, репетиции, участие в различных соревнованиях, фестивалях/конкур-

сах, традиционных мероприятиях вуза, города. Достижения студентов в 

Универсиаде, творческих фестивалях, конечно, повод для гордости, эти до-

стижения широко освещаются СМИ вуза. Студенты-участники СОКО явля-

ются активистами не только на своих факультетах, но и участвуют в реше-

нии различных вопросов, основательно изучая особенности организации об-

разовательного процесса в вузе.  

Только за этот учебный год СОКО провели обширную программу ис-

следований/мониторингов: 

 Мониторинг удовлетворенности студентов первого курса качеством 

организации адаптационных мероприятий; 

 Мониторинг удовлетворенности обучающихся содержанием дея-

тельности спортивных объединений СурГПУ; 

 Мониторинг деятельности студенческих объединений СурГПУ; 

 Мониторинг удовлетворенности студентов качеством проведения 

социально-психологических мероприятий; 

 Мониторинг готовности молодых ученых СурГПУ к включению в 

работу Совета молодых ученых и специалистов ХМАО – Югры; 

 Мониторинг удовлетворенности студентов СурГПУ средствами мас-

совой информации университета. 

Вузовские объединения СНО, педотряды, отличает ориентация на ра-

зовые, мероприятия, отсутствует работа в системе, слабое использование в 

работе новых подходов к организации деятельности студобъединения. Для 

студсоветов факультетов характерна ориентация на досуговые мероприя-

тия. Характер включения в вузовские события в основном, в качестве участ-

ника, зрителя, статиста, но не организатора/соорганизатора! Хотя не секрет, 

что лучший способ разработать интересное большинству студентов событие 

- стать его создателем! Планируя собственную деятельность, участники СО 

не ставят перед собой задачу принять участие в решении задач, вошедших 

в программу развития СурГПУ.  

Что было предпринято ЦМИ в текущем учебном году для решения во-

просов вовлеченности студентов и сопровождения деятельности студобъ-

единений ? 

 Уже в четвертый раз в начале года была проведена Ярмарка возмож-

ностей, на которой первокурсники, и другие студенты могли познакомиться 

с многообразием студенческих объединений, существующих в СурГПУ, 

традициями вуза 

 Для председателей студобъединений проводятся встречи с проректо-

ром по ВРиМП, где обозначаются задачи на учебный год, требования пла-

нирования  

 В течение года специалистами ЦМИ организовывались встречи со 

студсоветами факультетов, где обсуждались проблемные вопросы 
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 В период с февраля по май проректором по ВРиМП был проведен 

НЕконкурс «Команда года», в ходе которого участниками студобъединений 

обобщен опыт, сформированы карты компетенций, реестр литературных ис-

точников по различным вопросам молодежной политики, разработаны 

маршрутные карты развития студобъединений . Эти материалы вошли в два 

сборника «Студент-студенту», подготовленные самими участниками НЕ-

конкурса 

Для, ЦМИ, как структурного подразделения, которое должно коорди-

нировать деятельность студенческих объединений вуза, обеспечивать мак-

симальное использование личностного потенциала обучающихся важно по-

стоянно быть, что называется «в форме», постоянно саморазвиваться и пре-

одолевать страх совершения ошибок.  

Завершить статью хотелось бы пятеркой высказываний студентов-

участников первого вузовского НЕконкурса «Команда года-2018», органи-

зованного проректором по ВРиМП ( с февраля по май) 

1) В студенческом объединении всё по-настоящему! Это настоящая ра-

бота. Это ответственность: за дело, за факультет, за вуз, за людей! 

2) Сильная сторона жизни студенческого объединения – обучение, точ-

нее самообучение! Обучение разное, как профессиональной деятельности, 

так и управленческим навыкам, навыкам работы в коллективе, навыкам об-

щения с преподавателями, администрацией вуза и самопрезентации.  

3) Ты попадёшь в уникальную, атмосферу студенческих объединений, 

ты можешь стать автором новых инициатив и традиций! 

4) Студенческие объединения – это доброта, взаимовыручка, дружба на 

долгие годы. Ребята, прошедшие эту школу, никогда не будут одиноки в 

нашем мире. 

5) Участвуя в студенческих объединениях - ты проявляешь себя здесь 

и сейчас, и от этого зависит не только твоя карьера, но и без преувеличения 

– ТВОЯ жизнь! 
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ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРСОВ В 

СУРГПУ 

 

Саватеев Герман Олегович 

БУ "Сургутский государственный педагогический университет" 

 

Ко́нкурс (лат. concursus) — соревнование, соискательство нескольких 

лиц в области искусства, наук и прочего, с целью выделить наиболее выда-

ющегося (или выдающихся) конкурсанта-претендента на победу. 

Одной из основных задач/целью, стратегии развития нашего универси-

тета и федеральных образовательных стандартов является формирование 

высококвалифицированного специалиста!  

А каким образом проверить, действительно ли данный человек явля-

ется высококвалифицированным специалистом? Один из наиболее эффек-

тивных вариантов – это конкурсная система! Таким образом, ни у кого не 

возникает вопросов о деятельности организации, если видны результаты в 

виде побед студентов!  

Студенты побеждают на городских, окружных, всероссийский и меж-

дународных уровнях, тем самым помогая решить еще одну задачу стратегии 

университета, - создание бренда образовательной организации! А чем выше 

бренд образовательной организации, тем выше конкурентоспособность вуза 

и тем больше абитуриентов будут в нем заинтересованы. Тем самым реша-

ется основная задача университета – привлечение абитуриентов. Вуз не вуз, 

если нет студентов.  

Таким образом, о необходимости и важности конкурсов не может быть 

и речи! 

Анализируя конкурсную систему нашего университета хочется заме-

тить что перегруза на определенное время года нет, что конечно же идет на 

пользу студенту! Но, к сожалению, а быть может и к счастью студенческая 

жизнь не заканчивается воспитательной работой, а поэтому проанализируем 

планы кафедр и факультетов, и составим общий уинверситетский план, ко-

торый показывает разброс всех конкурсов по всем направлениям и по всем 

уровням в течении года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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Проанализировав полученные данные было выявлено, сто больше 

всего нагрузки приходится на начало и на конец года! Такое распределение, 

плохо влияет и на успеваемость и на заинтересованность студентов к уча-

стию в мероприятиях. Что касается внешних конкурсов и внутренних кон-

курсов предшествующим им, то мы в рамках и не можем выбирать удобное 

для нас время! (студенческая весна, форумы, олимпиады, спортивные состя-

зания). Что же касается наших внутренних конкурсов и мероприятий, то нам 

необходимо качественнее выбирать сроки проведения конкурсов для сни-

жения нагрузи студентов в начале и в конце года. Опираясь на планы уни-

верситета, факультета и структур, а так же заблаговременно прогнозируя 

сроки возможного участия во внешних конкурсах! 

Важным критерием хорошего конкурса, является работа над ошиб-

ками, проведение рефлексии и выявление слабых и сильных сторон! Нами 

был проведен анализ аналитических справок с 2016-2018 года по некоторым 

вузовским фестивалям и конкурсам, на предмет того, насколько каче-

ственно и скрупулезно организаторы подходят к проведению мероприятия 

учитывая прошлые ошибки и все пожелания! Из аналитических справок 

было выявлено, что все адекватные и интересные предложения были испол-

нененны и внедрены. Таким образом стоить отметить, что нам интересно 

мнение студентов и, получая его, мы его учитываем! На это стоит уделять 

внимание и говорить об этом студентам, так как все делается для них! Если 

студент знает, что с его мнением считаются и он никому не безразличен, то 

и деятельность его будет намного эффективнее. Он будет заинтересован в 

деятельности студенческого самоуправления, тем самым формируя и себя 

как специалиста, и создавая благоприятную, рабочую, творческую атмо-

сферу для своих сверстников и последователей! 

Немаловажным компонентом продуктивного конкурса является орга-

низация и взаимопомощь, в данном контексте, межструктурное взаимодей-

ствие! Хочется отметить, что в рамках УВРиМП взаимодействие между 

структурами отличное! Также хочется отметить взаимодействие с факуль-

тетами и со студенческими советами, особенно новую матрицу распределе-

ния ответственности, которая задействует студенческие советы в качестве 

соорганизаторов! Перед каждым мероприятием идет большая методическая 

рбота по подготовке положения, протоколов, наградной и информационной 

продукции! Проводятся установочные собрания, где утверждаются, разъяс-

няются и реформируются все необходимые документы! Идет активное рас-

пространение сопутствующей информации в социальных сетях, так как в 

настоящее время, это самый эффективный способ привлечения внимания 

молодежи! Позволяет более доступно, адресно и оперативно донести всю 

необходимую информацию до всех участников. 

 Но вот, что касается совместной организации и соорганизации между 

факультетами и студенческими советами, в большинстве случаев факуль-

теты и советы зациклены только на себе и не задействуют других, что, ко-
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нечно, во многом ослабляет и эффективность, и производительность, и ка-

чество материала! Есть и редкие исключения, которые принесли свои заслу-

женные и продуктивные плоды! Например коллектив Made up crew ставший 

серебряным лауреатом окружной студенческой весны! А так же яркий при-

мер инициативы студентов о создании коробки на марше победы, ребята 

всех факультетов объединились и работают слаженно и какой при этом ре-

зультат! Почему студенты не объединяются между факультетами? Всем из-

вестно, что баллы при участии в коллективах идут всем факультетам участ-

никам! Объединение сильных ребят в творческие коллективы и группы 

улучшат результаты и факультета и вуза в целом, исторически доказано, что 

мы сильны командой, а не обособленно! Поощряйте и не зацикливайте ре-

бят в рамках одного факультета! Это не дает развиваться ни им, ни вам. 

Также хочется отметить преемственность конкурсов, иначе говоря, 

продолжение конкурса на более высоком уровне! У многих конкурсов 

внутри нашего вуза есть продолжение, это, несомненно, спортивные кон-

курсы, олимпиады, творческие фестивали и т.д.! Некоторые конкурсы 

имеют прямое продолжением, как например соревнования по гиревому 

спорту, где меняется только уровень, или фестиваль студенческая весна! 

Есть другие конкурсы, которые имеют только региональный или всероссий-

ский уровень. Отбор претендентов на такие конкурсы проходит в рамках 

факультетских и университетских конкурсов, иногда даже вообще не похо-

жих по картинке, но схожих по содержанию, целям и результатам.  

Важную роль в результативности студентов играют заместители дека-

нов и председателей студенческих советов. Нельзя не отметить, ту ответ-

ственность и заинтересованность, с которой студенты начали подходить к 

подготовке к вузовским конкурсам. Такой результат дала та сплоченность и 

командный дух, которым мы заряжали ребят, настраивая их в первую оче-

редь не на отличный результат, а на взаимопомощь и взаимоподдержку! Хо-

чется добавить, как замечают представители других образовательных орга-

низаций, наша делегация всегда отличается другим духом и другим 

настроем! Именно эти установки нужно давать студентам и в рамках вуза, 

очень грустно слышать после завершения конкурсов и оглашения результа-

тов, как проигравшие начинают обсуждать победителей, считая все непра-

вильным и нечестным, а ведь именно это основная наша работа, воспитать 

студентов, именно в этом формируется личность, в этом рождается дух и 

единство. И тогда вопросов о том, что студенты не хотят участвовать, не 

можем заставить, не хотят приходить, сами по себе отпадут, когда мы про-

сто будем делать нашу основную работу, будем воспитывать студентов! 

Что самое сложное в конкурсе? Выставить достойных конкурентов. А 

как их найти? Самое простое, когда студенты сами приходят к нам, не всегда 

это самые лучшие, но зато замотивированные. Самое сложное и самое тру-

доемкое, в процессе взаимодействия куратора/преподавателя/замдекана и 

студента. Ну и наконец третий вариант саамы верный и точный, анкеты аби-
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туриента! В данных анкетах, студенты пишут все чем они когда либо зани-

мались и занимаются в данный момент! Анализ этих анкет и составление 

базы данных по ним, в дальнейшем поможет кураторам/преподавателям/де-

канам в поиске претендентов на ту или иную роль в конкурсе, мероприятии 

или на факультете! Ну и рассматривая это с психологической стороны, сту-

дент будет более открыт и расположен к вам, если будет знать, что вы им 

интересовались и изучили его, будет легче идти на контакт, что улучшит 

взаимодействием внутри коллектива! 

В наших силах учиться на ошибках, прогнозировать будущее, чтоб ре-

зультат только увеличивался! Ведь именно в росте и развитии залог успеха! 
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Аннотация: Работа посвящена анализу научных статей, рассматрива-

ющих государственную политику современной Японии в Арктике. Данная 

статья включает в себя интерпретацию геополитической позиции Японии 

по отношению к вопросам Арктики, а также трактовку восприятия арктиче-

ской стратегии японского государства в научной среде. Содержание литера-

турного обзора раскрывает приоритетные направления арктической страте-

гии Японии.  
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геополитические интересы Японии, российско-японское сотрудничество. 

 

Арктический регион в современных политических условиях представ-

ляет интерес для экономически развитых государств. В недрах Арктики со-

держатся значительные объемы природных ресурсов, которые, в связи с 

прогнозируемым глобальным потеплением, могут способствовать развитию 

тяжелой промышленности. Кроме того, использование акватории Север-

ного Ледовитого океана в качестве участка пути морских сообщений позво-

лило бы упростить систему коммуникаций между государствами Европы и 

Азии. Правительства целого ряда стран разрабатывают проекты освоения 

арктического пространства. Также тема Арктики выносится на повестку об-

суждений в ходе деятельности международных организаций. Статус Арк-

тики определен нормами международного права и законодательством пяти 

государств, побережье которых непосредственно выходит к Северному Ле-

довитому океану. Тем не менее, в дискуссию по вопросам освоения Арктики 

в период с начала 2000-х годов вовлекаются сторонние неарктические госу-

дарства, что создает предпосылку для интернационализации данного реги-

она. Главной структурой, регулирующей международную деятельность по 

освоению Арктики, является Арктический совет. 

В разработке научных теорий и коммерческих проектов по Арктике 

стремятся принимать активное участие страны Азии. После принятия Ки-

рунской декларации от 15 мая 2013 г. статус наблюдателей в Арктическом 

совете получили такие азиатские государства, как Китай, Индия, Сингапур, 

Республика Корея и Япония [1]. Япония, как и прочие неарктические госу-

дарства, рассматривает Арктику как мировое достояние. Официальная по-

зиция японского правительства нацелена на признание необходимости мно-

гостороннего освоения арктического региона и устранение монополизма в 
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использовании арктических ресурсов.  

Опираясь на текст государственной Арктической стратегии Японии от 

октября 2015 г [2], исследователи едины во мнении, что геополитический 

интерес Японии к арктическому региону обусловлен актуальной ситуацией 

в сферах экономики, экологии и национальной безопасности Японии. Од-

нако в отношении определения хронологических границ оформления япон-

ской арктической стратегии существует два направления. Первая группа ис-

следователей, среди которых А.А. Курмазов, Е.А. Коллегова, К.Н. Гребен-

щикова, Ю.В. Морозов и А.Ф. Клименко [7,6,4,8] рассматривают арктиче-

скую деятельность Японии совместно с деятельностью других азиатских 

государств. По мнению представителей данной группы, существует взаимо-

связь между арктической стратегией Японии и арктическими стратегиями 

Китая и Южной Кореи, поэтому 2013 г. (год принятия данных стран в каче-

стве наблюдателей Арктического совета) считается началом деятельности 

Японии в Арктике. Так, политика Японии в Арктике воспринимается как 

реакция на продвижение арктических проектов другими азиатскими госу-

дарствами. Подобный подход к рассмотрению арктической деятельности 

Японии является наиболее распространенным.  

Противоположной точки зрения придерживается другая группа иссле-

дователей [5,9,13,14]. Активизация арктической деятельности Японии про-

изошла после 2013 г. Тем не менее, японское государство демонстрировало 

интерес к арктическим вопросам еще в ХХ веке. В работе «Япония и совет-

ская Арктика: военно-исторический аспект (1932-1945 гг.)» А.В. Полутов 

приходит к выводу, что «отмечается преемственность в японском подходе к 

формированию и реализации доктрины национальной обороны в отноше-

нии российского сектора Арктики» [9, с 69]. С ним соглашается М.Ю. Гуте-

нев, отмечая, что Япония «начала проявлять интерес к Арктике еще с начала 

ХХ века» [3, с 75]. В работах зарубежных исследователей А. Тонами, С. Уо-

ттерс [14], Ж. Синклер [13] приводится не только хронология деятельности 

Японии в Арктике, но и характеристика институциональной структуры, ко-

торая опосредует эту деятельность. 

По нашему мнению, представляется необходимым учитывать истори-

ческий аспект при изучении арктической стратегии Японии. В ХХ веке 

японский интерес к арктическому региону не был выражен в комплексном 

документе. Однако характер внешней политики Японии прослеживается 

при анализе аналитических записок и докладов членов правительства Япо-

нии. Наиболее интересным в данном отношении является исследование 

А.В. Полутова, который рассмотрел японские архивные документы, ранее 

не включенные в тематическое исследование Арктики [9]. А.В. Полутов 

приходит к выводу, что в XX веке произошло оформление интереса Японии 

к Арктике, который имел экономическое и военное измерение. М.Ю. Гуте-

нев также уделяет внимание изучению исторического аспекта, исследова-

тель говорит о том, что «многие выводы относительно российской Арктики, 

сделанные японскими послами и дипломатами в годы холодной войны, 
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остаются актуальными до сих пор» [5, с 76]. Однако в работе М.Ю. Гутенева 

центральное место занимает описание современного периода японской арк-

тической деятельности. По его словам, «японские ученые активно обосно-

вывают необходимость участия Японии в исследованиях и освоении Аркти-

ческого региона» [5, с 80]. 

Располагая техническими возможностями для осуществления деятель-

ности в арктическом регионе и имея экономические причины для использо-

вания Арктики, Япония будет стремиться создать также нормативную ос-

нову. В.В. Курмазов обращает внимание на то, что Япония предлагает: «за-

менить жесткие механизмы международного права и международных кон-

венций <...> на другие международные правила на основе так называемого 

«мягкого права» (soft low), избавленного от жестких рамок и ограничений» 

[7, с 7]. Однако А. Тонами и С. Уоттерс отрицают наличие у Японии терри-

ториальных амбиций, по их мнению, «за исключением прав, предоставлен-

ных по праву Шпицбергена, у Японии нет территориальных претензий в от-

ношении международного права» [14, с 99]. Изменения международного за-

конодательства могут существенно ограничить право арктических госу-

дарств.  

Д.В. Стрельцов говорит о позиции, которой придерживается Япония по 

отношению к некоторым арктическим государствам: «те страны…выдви-

гают «чрезмерные», с ее (Японии) точки зрения, претензии на обладание 

эксклюзивными правами по отношению к Артике» [10, с 99]. Наибольшей 

критике подвержена политика Российской Федерации. В докладе «Арктиче-

ское развитие и Россия» М. Токунага описывает экологические последствия 

советского периода разработки арктических ресурсов, предлагая Японии и 

другим членам мирового сообщества пристально следить за экологической 

политикой современной России. По его мнению, российское политическое 

руководство «словно поворачиваясь спиной к мировым тенденциям, 

направленным на улучшение экологического регулирования, решило пойти 

в совершенно ином направлении» [15, с 203].  

Анализ экологической проблемы занимает центральное место в аркти-

ческой стратегии Японии. Япония намерена принять активное участие в раз-

работке мер защиты окружающей среды в Арктике и ее биоресурсов. Тем 

не менее, помимо экологического аспекта использования арктического про-

странства, японской стороной также исследуется вопрос транспортных ком-

муникаций. Изучив план арктической деятельности Японии, К.Н. Гребен-

щикова приходит к выводу, что, с точки зрения японского руководства, в 

перспективе о. Хоккайдо с его портами может использоваться, как своеоб-

разные «ворота» этой (арктической) транспортной артерии [4, с 384]. Е.А. 

Коллегова подчеркивает, что «активное использование СМП (Северного 

морского пути) в будущем, по мнению японских экспертов, может повлечь 

за собой необходимость создать регламент, регулирующий навигацию в 

Арктике во избежание нанесения ущерба окружающей среде» [6, с 23]. Раз-

работка такого регламента требует разрешения действующих противоречий 
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в деятельности Японии и арктических стран. Например, разрешения кон-

фликтной ситуации по системе тарифного регулирования на российских 

участках Северного морского пути, на которую, со ссылкой на доклад А. 

Хидери [12], Д.В. Стрельцов делает акцент [10]. В свою очередь, Ж. Син-

клер также негативно трактует ситуацию с тарифными сборами, говоря о 

том, что их величина снижает экономическую целесообразность Северного 

морского пути. По ее словам, «некоторые японские наблюдатели считают, 

что российская бюрократия является более грозной, чем арктический лед» 

[13, с 44]. 

Япония демонстрирует несогласие с арктической экологической поли-

тикой России и имеет предложения по корректировке международной дея-

тельности в Арктике. Активная позиция японского государства помогает 

ему в укреплении своего международного статуса. Несмотря на то, что у 

Японии имеются критические замечания, она стремится стать частью интер-

национальной деятельности в арктическом регионе. Е.А. Коллегова указы-

вает на готовность Японии к сотрудничеству с такими арктическими госу-

дарствами, как США, Норвегией и Россией [6]. По мнению, В.В. Курмазова, 

Россия обладает наиболее полной информацией о состоянии Арктики [7]. 

Недоступность российских арктических сведений для широкой аудитории 

хотя и вызывает критику, но обеспечивает заинтересованность Японии в 

партнерстве с Россией.  

Характеристику потенциала сотрудничества между Японией и Россией 

приводят в своей работе Ю.В. Морозов и А. Ф. Клименко [8]. Они утвер-

ждают, что «российско-японские отношения в этом (арктическом) регионе 

будут носить коммерческий характер» [8, с 183]. С одной стороны, такое 

сотрудничество способно сдержать усиление позиций Китая в Арктике, а с 

другой – оно поможет закрепить авторитет Японии в Арктическом совете 

[8]. 

Кроме приобретения международного статуса, перед японским руко-

водством стоит другая задача. Приоритетной целью арктической стратегии 

Японии является обеспечение национальной безопасности. По словам К.Н. 

Гребенщиковой, «японцев беспокоит наращивание военного контингента со 

стороны России и США» [4, с 386]. Так, Япония, устанавливая контакты с 

обеими странами, стремится снизить уровень напряженности. Как отмечают 

А. Тонами и С. Уоттерс, «японское правительство не предвидит никаких об-

стоятельств, требующих японского военного присутствия в Арктике» [14, с 

98]. Это означает, что Япония планирует осуществлять деятельность в Арк-

тике исключительно мирными средствами. 
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Заключение 

В научной среде сформировалось устойчивое представление о том, что 

для современной Японии характерно восприятие арктического региона как 

сферы общечеловеческого достояния. Наиболее изученными являются при-

оритеты арктической стратегии Японии. В работах российских и зарубеж-

ных исследователей отмечается, что современное состояние системы меж-

дународного права представляет возможность Японии, как и другим неарк-

тическим государствам, участвовать в решении вопросов Арктики. К наибо-

лее влиятельным международным структурам относят Арктический совет, 

международные научные конференции и семинары по изучению Арктики. 

Общепринятая интерпретация арктической деятельности Японии не 

включает в себя рассмотрение исторического аспекта оформления японской 

арктической стратегии. Необходимость анализа засекреченных архивных 

документов, помещает определение хронологии за пределы исследователь-

ских возможностей. По этой причине временные границы исследования мер 

японской внешней политики в Арктике являются условными и зависят от 

целевых ориентаций автора.  

Исследователи полагают, что японское руководство планирует за счет 

формирования научно-технической базы, как сократить отставание от арк-

тических государств, так и не допустить увеличения влияния в Арктике про-

чих азиатских стран. Так, Япония планирует совместное с Россией участие 

в проектах по разработке ресурсов в Арктике. В российских исследованиях, 

как правило, акцент делается на описание потенциальных российско-япон-

ских экономических проектов, отдельное место среди которых занимает ха-

рактеристика Северного морского пути. На наш взгляд, русские авторы 

упускают из внимания зарубежную критику в отношении условий исполь-

зования и практических возможностей Северного морского пути. Игнори-

рование критических оценок обусловливает отсутствие анализа рисков экс-

плуатации данного маршрута. Кроме того, российские исследователи ис-

ключают из предметного поля альтернативные проекты, которые японское 

правительство намерено реализовать с другими арктическими странами, та-

кими как Канада и Норвегия.  

В японской и англоязычной научной среде, напротив, активно крити-

куются не только российские методы регулирования в акватории арктиче-

ского пространства, но и способы добычи ресурсов. Негативная интерпре-

тация мер российского политического руководства способна препятство-

вать сближению России и Японии. Тем не менее, как российские, так и за-

рубежные исследователи высказывают предположение, что еще одним 

сдерживающим фактором в проблеме российско-японского арктического 

сотрудничества являются противоречия между Россией и Японией по отно-

шению к статусу Курильских островов.  

В ходе анализа научных статей было выявлено, что Арктика является 

местом японского геополитического интереса. Японское руководство в бли-
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жайшей перспективе намерено расширить свое участие в арктической дея-

тельности, что создаст дополнительные аспекты исследования арктической 

проблематики. 

 

Список литературы: 

1. Арктический совет [Электронный ресурс]: Кирунская декларация. - 

URL: https://oaarchive.arctic-

council.org/bitstream/handle/11374/778/MM08_Kiruna_Declaration_Rus%283

%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 15.06.2018).  

2. Арктическая стратегия Японии. Japan’s Arctic Policy. October 16th, 

2015 / The Headquarters for Ocean Policy. P. 8. Mode of access: http://www.kan-

tei.go.jp/jp/singi/kaiyou/ arcticpolicy/Japans_Arctic_Policy[ENG].pdf (дата 

обращения: 15.06.2018). 

3. Азиатские игроки в Арктике: интересы, возможности, перспективы 

//Политика Японии в Арктике /Д.В. Стрельцов [и др.]; под ред. И.С. Ива-

нова; Российский совет по международным делам. – М.: НП РСМД, 2016 – 

С. 37-47. 

4. Гребенщикова, К.Н. Япония как форпост в Арктику / К.Н. Гребенщи-

кова // Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов исторического 

факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. - 2017. - №1 (12). – С. 382-387. 

5. Гутенев М.Ю. Арктическая политика Токио: история и современ-

ность / Вестник ЗабГУ. -2017. – Т23. №9. – С. 75-81.  

6. Коллегова, Е.А. Япония: планы общества и деловых кругов в отно-

шении Арктики / Е.А. Коллегова // Россия и АТР. – 2016. - №1 (91). – С. 83-

95. 

7. Курмазов, А.А. Приоритеты современной арктической политики 

Японии / А.А. Курмазов // Таможенная политика России на Дальнем Во-

стоке. – 2016. – №2(75). – С. 3-9. 

8. Морозов, Ю.В. Китай и другие государства в Северо-Восточной 

Азии в «Арктической гонке» [текст] / Ю.В. Морозов, А.Ф. Клименко // Ки-

тай в мировой и региональной политике. История и современность. – 2015. 

- №20. – С. 173-191. 

9. Полутов, А.В. Япония и советская Арктика: военно-исторический ас-

пект (1932-1945 гг.) / А.В. Полутов // Россия и АТР. – 2016. -№1(91). – С.67-

81. 

10. Стрельцов, Д.В. Политика Японии в Арктике / Д.В. Стрельцов // 

Сравнительная политика. – 2017. – №1(26). – С. 93-103. 

11. У карты Тихого океана. Арктика в современной мировой политике: 

место в национальных внешнеполитических интересах // Интересы и поли-

тика Японии в Арктике / Е.А. Коллегова [и др.]; под ред. В.Л. Ларина. – 

ИИАЭ ДВО РАН. – 2014. – С. 22-26. 

12. Hideki, A. Recommendations for Japan’s Diplomacy “Arctic Govern-

ance and Japan’s Diplomatic Strategy” Projects. P. 10. Mode of access: 



67 

https://www2.jiia.or.jp/en/pdf/research/2012_arctic_governance/08e-recommen-

dations.pdf. 

13.  Sinclair J. Japan and the Arctic: no so poles apart /J. Sinclair // 

JOGMEC. - 2014.3 - Vol.48. - No.2. - P. 39-48. 

14.  Tonami A. Japan’s Arctic Policy: The Sum of Many Parts / A. Tonami, 

S. Watters // Arctic Yearbook. – 2012. - P. 93-103. 

15.  Tokunaga M. Arctic development and Russia. Resource extraction and 

the environment: discourse analysis (徳 永 昌 弘) [ 北極開発とロシア/ 開

発と環境をめぐる言説分析] // Ritsumeikan University. – 2017. – Vol.65. - №5. 

- P. 192-207. 

 

ДИСКУРС ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРАКТИКЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 
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аспирантка Санкт-Петербургского государственного университета 

факультет политологии, 

Санкт-Петербург 

 

Формирование концепта «гражданское общество» на протяжении раз-

вития человеческого общества складывается в связи с изменениями в струк-

туре публичной сферы, а именно с институциональным оформлением про-

странства дискурсов. Говоря о формировании гражданского общества,  

Ш. Эйзенштадт, определял публичную сферу как промежуточное состояние 

между частным и общественным и отмечал, что она создается с помощью 

нескольких основных процессов: понятийной концептуализации, посред-

ством которой устанавливается и определяется форма дискурса социаль-

ного взаимодействия; рефлексивностью, которая побуждает дебатировать 

проблемы общего блага на основе тех или иных критериев включения и ис-

ключения; стабилизацией и институциализацией этой сферы [1, с. 149]. При 

этом исследователь замечает, что взаимоотношение членов сообщества в 

рамках публичной сферы и политического процесса различаются в зависи-

мости от типа политической системы.  

Структура публичной сферы, по мнению О.Ю. Малиновой, зависит от 

«распространения гражданского общества как типа социального действия. 

И наоборот: публичная сфера оказывается той средой, в которой складыва-

ется (или не складывается) такой тип социального действия» [2, с. 220]. Ха-

рактер публичности конституируется коллективным знанием и социальной 

деятельностью, а также определяется институциональной структурой обще-

ства, в том числе структурами гражданского общества. Стоит отметить, что 

форма взаимодействия политической элиты и членов общества различна 

для разных политических систем, а в основе этого различия находится спе-

цифика публичной сферы сообщества. Различие в теории и практике граж-
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данского общества можно проследить в эволюции коммуникативных и ин-

ституциональных структур.  

Дискурс гражданского общества возник и получил свое развитие в за-

падной философской и политической парадигме, а также в коммуникатив-

ных практиках западного сообщества. В основу идеи гражданского обще-

ства была заложена взаимосвязь между публичным (государством) и част-

ным (гражданином). Политико-философская мысль отражала реальный про-

цесс обособления частного интереса и механизмов его реализации от под-

контрольной государству публичной политики. В результате концептуали-

зации теории гражданского общества в парадигме западного развития закла-

дываются базовые измерения гражданского общества: права и свободы 

граждан, верховенство закона, разделение властей. Основополагающие 

принципы гражданского общества постепенно находили свое отражение в 

механизме взаимодействия государства и граждан. Существующая на сего-

дняшний день политическая реальность определяется соотношением теоре-

тического проекта гражданственности и спецификой общества, которое ре-

ализует базовые характеристики теоретической конструкции в социально-

политических практиках.  

В 20-е гг. XX в. появляются условия для трансформации дихотомии 

«гражданское общество – государство», которая была характерна для всех 

предшествующих исторических периодов, в более сложные конструкции. 

В.А. Гуторов отмечает: «Создание современной теории демократии, демо-

кратического политического процесса и адекватной концепции граждан-

ского поведения и идентичности стало окончательно возможным только в 

послевоенный период в результате мощного спонтанного процесса, кото-

рый в последние десятилетия специалисты отождествляют с новой демокра-

тической революцией» [3, с. 52]. Гражданское общество как теоретическая 

конструкция находит отражение в реальных жизненных формах и обеспе-

чивает взаимосвязь между частным и общественным, между личностью и 

государством в рамках существующего коммуникативного измерения.  

Немецкий философ и социолог Юрген Хабермас связывает возникно-

вение гражданского общества с утверждением капиталистического способа 

производства: «с возникновением внегосударственной сферы отношений 

частно-автономных владельцев товаров, т. е. территориально-государствен-

ной институционализации рынков товаров, капиталов и труда, равно как и 

возникновения мировой торговли, из политико-экономической системы вы-

деляется гражданское общество, которое ведет к деполитизации классовых 

отношений и делает классовое господство анонимным» [4, с. 39-40]. Ан-

глийский социолог Энтони Гидденс полагал, что распространение институ-

тов современности было европейским явлением, которое протекало в четы-

рех измерениях, обозначаемых исследователем как: капитализм, индустри-

ализм, контроль над информацией и контроль над насилием, которые в свою 

очередь, имели в основании разрыв времени и пространства, высвобожде-
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ние и рефлективность: «высвобожденные институты, связывающие локаль-

ные практики с глобальными социальными отношениями, организуют ос-

новные аспекты повседневной жизни» [5, с. 207]. Контекст становления 

гражданского общества напрямую связан с развитием рыночной экономики, 

капиталистическими формами производства и экономической свободой и 

способами коммуникативного взаимодействия. Именно в условиях, харак-

терных для общества модерна, внегосударственные структуры и отноше-

ния, включающие общественные ассоциации и неправительственные орга-

низации, распространились в масштабах всего общества, а также сформиро-

вались институциональные возможности для граждан артикулировать и вы-

ражать свои частные интересы и потребности. 

Исследования в современной политической науке все чаще обраща-

ются к анализу гражданского общества, расширяя спектр анализируемых ас-

пектов и особенностей гражданского общества. Общепризнанное определе-

ние гражданского общества в социальных науках до сих пор не сформиро-

вано. Одно из определений принадлежит Дж. Коэну и Э. Арато, которые от-

мечают самостоятельность воспроизводства и организации структур граж-

данского общества и характеризуют его как сообщество индивидов с высо-

ким уровнем политического сознания, которые осознавая свои интересы эф-

фективно их реализуют: «Гражданское общество следует рассматривать не 

только в пассивном смысле – как сеть институтов, но и активно – как кон-

текст самоконструирования коллективных акторов и как продукт их само-

конструирования» [6, с. 16]. 

В целом, гражданское общество включает в себя совокупность инсти-

тутов и групп, не являющихся частью государственной власти. Институ-

тами гражданского общества выступают исторически обусловленные и си-

стематизированные формы взаимодействия граждан, организация и функ-

ционирование которых зависит от характеристик публичной сферы. Инсти-

туты гражданского общества многообразны и к ним можно отнести семью, 

церковь, профессиональные объединения, правозащитные, волонтерские, 

благотворительные и некоммерческие организации, организации потреби-

телей, политические партии, ассоциации бизнеса, СМИ и лоббизм. 

Демократическая либеральная традиция – важное условие развития 

гражданского общества, но структурные компоненты гражданского обще-

ства присущи всем политическим системам, в том числе и авторитарным. 

Стоит отметить, что существует различие между демократическими и ре-

прессивными политическими режимами. Это различие выражается именно 

в характере взаимодействия политических элит и граждан, то есть в харак-

тере структур коммуникативного дизайна.  

Ю. Хабермас говорит о необходимости публичной сферы, в которой 

разворачивается рационально-критический дискурс. Ю.Хабермас предста-

вил теорию социальной эволюции, в основе которой лежит смена социаль-

ных формаций, различающихся принципами организации: четыре способа 

производства и три уровня морального сознания. Современная либерально-
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капиталистическая формация характеризуется классовым конфликтом, ко-

торый связан с разделением экономического принципа обмена труда [7, с. 

161-189]. Хабермас отмечает, что в эпоху позднего капитализма общенаци-

ональные культурные и моральные нормы прошлого своевременно не акту-

ализируются, в виду чего они утратили свою ценностно-ориентирующую 

функцию и, соответственно, легитимирующую функцию, что требует совер-

шенствования процесса переработки опыта настоящего в нормативные об-

разцы и коммуникативные жизненные формы [8, с. 87-88]. 

Трудности, связанные с консолидацией общества, по Хабермасу, раз-

решаются через коммуникативное действие, образцом которого является 

дискурс. Публичная сфера представляет собой институционализацию дис-

курса, в которой требования на истинность постоянно обсуждаются и про-

веряются. Её функция – оправдание публичной деятельности политической 

власти. Вопрос взаимодействия и взаимопонимания в процессе коммуника-

тивного действия разрешается через концепцию «идеальной речевой ситуа-

ции», которая «исключает искажение коммуникации и где возможна реали-

зация лучшего аргумента способного рационально мотивировать принятие 

политических решений» [9, с. 28].В идеальной речевой ситуации у каждого 

участника коммуникации есть равные возможности для аргументации. Ин-

ституты гражданского общества должны способствовать достижению тре-

бований «идеальной речевой ситуации», способствуя включению граждан в 

политический дискурс.  

Дж. Грин говорит о двух формах социального взаимодействия: «граж-

данской ассоциации» и «предприятии» или «целевой ассоциации». В пер-

вом случае в основе объединения – признание авторитета правовой си-

стемы, в рамках которой находятся индивиды; во втором - общий интерес 

или цель, осуществлением которой, направляя к ней индивидов, занимается 

государство: «В XX веке мы можем узнать в тоталитаризме современный 

эквивалент ассоциации-предприятия, а в классическом либерализме — 

спутника гражданской ассоциации» [10, с. 30]. 1. В современных условиях 

перед обществом ставится задача найти баланс между основанием солида-

ризации, ее институциональным оформлением и демократическим характе-

ром структур, в которых происходят процессы интеграции.  

Роль коммуникации состоит в том, что она интегрирует отдельных ин-

дивидов в единое общество и создает условия для их взаимодействия - вне 

коммуникативного состояния невозможна общность как таковая. Коммуни-

кацию можно определить как «социальную операцию и одновременно опе-

рацию, которая принудительно запускается всегда, когда образуются соци-

альные ситуации» [11, с. 115]. 2. Всякий коммуникативный процесс можно 

описать вслед за Н. Луманом через взаимосвязь трех различных процессов: 

                                           
1 Грин Д.Дж.  Возвращение в гражданское общество: Социальное обеспечение без уча-

стия государства / М.: Новое издательство, 2009. С. 30 
2  
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сообщения, информации и понимания. Понимание при этом предполагает 

осознание различия между сообщением и полученной информацией, что яв-

ляется предпосылкой присоединения последующей коммуникации в самой 

коммуникативной системе. Коммуникация осуществляется лишь при усло-

вии, что понято различие сообщения и информации, а вне коммуникации 

нет никакой информации, никаких сообщений, и нет никакого понимания. 

Взаимоотношение и взаимозависимость этих трех компонентов создает воз-

можность, как для самой коммуникации, так и для существования и разви-

тия социальной системы в целом. Фундамент любого социального взаимо-

действия состоит в том, что все участники коммуникации понимают друг 

друга. А для того, чтобы коммуникативное взаимодействие протекало 

успешно и на горизонтальном, и на вертикальном уровнях коммуникации, а 

каждый участник коммуникации понимал информационные сообщения и 

сам был понят другими участниками, должны быть заданы символические 

рамки всех социальных актов. Успех коммуникативных практик состоит в 

следовании установленной в данном социуме системы общепринятых норм 

и значений, а также в непрерывном конституировании коммуникативного 

пространства в масштабах всего общества для поддержания этой системы. 

Во второй половине XX века в социальных структурах развитых стран 

произошли существенные изменения, связанные с экономическим ростом, 

развитием рыночного механизма, влиянием систем массовых коммуника-

ций, что привело к изменениям в структуре публичного пространства и 

принципов взаимодействия негосударственных акторов с институтами вла-

сти. Взаимодействие членов общества вышло на качественно иной комму-

никативный уровень: массовая коммуникация стала выполнять социоцен-

трическую функцию – объединение больших, разнородных групп людей, 

проживающих на протяженной территории. Под воздействием массовых 

коммуникаций политическое пространство также подверглось процессу 

трансформации. Изменился как процесс трансляции политической инфор-

мации, политических ценностей, политических вызовов, так и способ вос-

приятия, форма реакции членов общества. 

Механизм передачи и получения информации в современном обще-

стве, которое многими исследователями характеризуется как информацион-

ное, трансформируется: информация выступает источником, средством и 

продуктом общественного производства. Система массовой информации, 

стимулирующая информационное потоки, воплощается в политическом 

пространстве как коммуникационная система, формирующая смыслы и зна-

чения. Даррен Дж. Лиллекер характеризует современную демократию как 

медиацентрированную, то есть как такую политическую систему, в которой 

«основная масса политической активности осуществляется с учетом СМИ, 

а общественность получает основное количество информации из создавае-

мых ими репортажей» [11, с. 153]. 

Р. Дебре, французский исследователь, который ввел термин «медиакра-
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тия» в широкий научный оборот, разделяет понятия «коммуникация» и «пе-

редача». К термину «коммуникация» относится взаимодействие в конкрет-

ный временной промежуток в горизонте настоящего, который состоит в «пе-

ренос информации в пространстве в пределах одной и той же простран-

ственно-временной сферы, а передача - в переносе информации во времени, 

между различными пространственно-временными сферами» [12, с. 76], то 

есть передача включает работу со структурами коллективной памяти в ко-

ординатах исторического измерения. Исследователь отмечает значение не 

просто создания связи между членами общества, а формирование непрерыв-

ности, которая является специфической чертой именно культуры, которая 

разворачивается в пространственно-временном континууме благодаря про-

цессу социализации. 

Передача, в отличие от коммуникации, опираясь на институциональ-

ную структуру общества, путем трансляции как ценностей и знаний, фор-

мирует коллективную память. Результат передачи рассчитан на длительное 

время, ее действие нацелено не только лишь на современного адресата, но 

через образование преемственных связей - на будущее поколение. Комму-

никация – это составляющая более длительной и непрерывной передачи. Р. 

Дебре отмечет, что техническое усовершенствование коммуникаций и ме-

диасферы, которая «определяет тип регулирующих верований, конкретную 

темпоральность и определенным образом сплачивает сообщества» [12, с. 

79], привело к «кризису передачи». Скорость коммуникации опережает ско-

рость передачи, а схема передачи информации в массмедиа является недо-

статочной для того, чтобы укоренять смысловые установки. Процесс куль-

турной непрерывности в виду этого истончается и становится более уязви-

мым, что требует совершенствования работы со смыслами не на уровне 

СМИ, а при помощи культурных и символических схем консолидации раз-

личных частей общества.  

Политическая коммуникация может быть представлена как процесс пе-

редачи информации и различных видов воздействия между индивидами, ко-

торые являются неравными акторами коммуникативного процесса в виду 

того, что одни индивиды более информированы и имеют большие соци-

ально-политические ресурсы, а другие – аполитичны и не имеют доступа к 

информации в виду своей социальной позиции [13, с. 132]. При этом поли-

тическая коммуникация – это не только передача информации, но понима-

ние транслируемых смыслов на уровне как индивида, так и всего общества, 

детерминированное социальной структурой, в условиях дихотомии агентов 

коммуникации. Социальная структура и коммуникативная деятельность яв-

ляются взаимосвязанными частями общего процесса воспроизводства куль-

турных практик, в том числе в сфере публичного пространства. Неравно-

мерный доступ к информации может привести к сосредоточению ее в руках 

господствующей элиты, которая посредством монополии на информацион-

ный доступ может использовать не только механизмы производства симво-
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лических и культурных артефактов, но и технологии манипуляции массо-

вым сознанием. Проблемные вопросы современности, вызванные особенно-

стями социального дизайна в информационную эпоху, актуализируют по-

иск новых механизмов взаимодействия и развития политических коммуни-

кативных практик.  
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Проблема психологического благополучия личности рассматривается 

как представление о гармоничном и полноценном бытии человека [6]. 

Понимание психологического благополучия связано с концепциями 

позитивного функционирования человека, представленных в русле психо-

динамического подхода работами А. Адлера, Дж. Боулби, З. Фрейда, 

Э.Фромма, К. Хорни, Э. Эриксона, К.Г. Юнга, с позиции экзистенциально-

гуманистического направления психологии – Дж. Бьюдженталя, А.Лэнгле, 

А.Маслоу, Р. Мэя, К. Роджерса, В. Франкла, в рамках позитивной психоло-

гии – И. Бонивеллом, П. Вонгом, М. Селигманом и др.  

Большинство исследователей категорию психологического благополу-

чия связывают с постоянной потребностью и способностью «человека к раз-

витию, самореализации и самоактуализации, в зависимости от степени осу-

ществления которых он и ощущает собственную психологическую целост-

ность и удовлетворенность» [5, c. 12].  

В отечественной психологии проблему субъективного благополучия 

исследуют Т.В. Бескова, Е.Е. Бочарова, М.В. Григорьева, Л.В. Жуковская, 

Н.В.Клюева, Л.В.Куликов, Д.А.Леонтьев, С.К. Летягина, Я.И. Павлоцкая, 

Г.Л.Пучкова, М.В.Соколова, Н.В. Усова, П.П. Фесенко, Р.М. Шамионов, 

О.С.Ширяева, С.В. Яремчук, так же разграничивая его с психологическим 

благополучием и определяя различные подходы в методологии его исследо-

вания. 

Так, П.П. Фесенко под психологическим благополучием понимает 

субъективное явление, целостное переживание, выраженное в субъектив-

ном ощущении счастья, удовлетворенности собой и собственной жизнью, а 

также связанное с базовыми человеческими ценностями и потребностями. 

По мнению исследователя, оно напрямую зависит от системы внутренних 

оценок самого носителя данного переживания [10].  

О.С. Ширяева предлагает рассматривать психологическое благополу-

чие как совокупность необходимых личностных ресурсов, обеспечиваю-

щую субъективную и объективную успешность личности в системе «субъ-

ект-среда» [9]. Л.В. Жуковская утверждает, что психологическое благопо-

лучие отличается от субъективного благополучия, так как в большей сте-

пени связано с характеристиками поведения, чем с чувствами и аффектами, 
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характеризует процесс достижения цели, а не ее достижение [3]. Следова-

тельно, субъективное благополучие выступает более широким понятием [8], 

включающим в себя в качестве одного из параметров психологическое бла-

гополучие наряду с духовным благополучием, эмоциональной оценкой удо-

влетворенности жизнью и пр. 

Согласно Я.И. Павлоцкой, психологическое благополучие – «психоло-

гический ресурс личности, заключающийся в возможности позитивного и 

полноценного функционирования, степени самореализации и самоактуали-

зации» [5, с.18-19].  

К. Рифф выделяет следующие компоненты психологического благопо-

лучия: внутренняя гармония (принятие себя), позитивные отношения с дру-

гими людьми, независимость, контроль над обстоятельствами, наличие цели 

в жизни и личностный рост [11].  

Осужденные на отбывание наказания в виде лишения свободы харак-

теризуются процессами социально-психологической адаптации к условиям 

исправительного учреждения. Ее особенности представлены результатами 

исследований Ю.М. Антоняна, С.В. Бабурина, В.А. Елеонского, Т.Ю. Лап-

шиной, Ф.С.Мусина, Г.В. Щербакова и других исследователей. 

Цель данного исследования заключается в выявлении особенностей 

психологического благополучия осужденных в процессе их социально-пси-

хологической адаптации к условиям изоляции. 

Исследование с помощью методики К. Рифф «Шкала психологиче-

ского благополучия» в адаптации Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фесенко [10] 

мы провели с 60 осужденными, отбывающими наказание в ФБУ ИК-2 Че-

ченской Республики от 2 до 5 месяцев. Среди них 40 мужчин и 20 женщин. 

В результате проведенной психодиагностики мы выявили уровни раз-

вития компонентов психологического благополучия. 

По шкале «позитивные отношения с окружающими» 65% лишенных 

свободы характеризуются отсутствием достаточного количества близких 

доверительных отношений и конструктивных социальных контактов, а 

также неумением их устанавливать. Они испытывают трудности в проявле-

нии теплоты, открытости, а также заботе о других людях, связанные с пере-

живанием собственной изолированности и фрустрированности. Эти респон-

денты не желают идти на компромиссы для поддержания связей с окружа-

ющими. Соответственно 35% осужденным свойственны высокие и норма-

тивные значения по шкале «позитивное отношение с окружающими», что 

проявляется в наличии близких, доверительных отношений с окружающими 

людьми, умении создавать и поддерживать социальные контакты, прояв-

лять эмпатию и интерес к другому, желании проявлять заботу об окруже-

нии, а также умении находить компромиссы в процессе установления и под-

держания взаимоотношений. 

По шкале «автономия» выявлено 58,3% осужденных, которые характе-

ризуются озабоченностью ожиданиями и оценками со стороны других лю-

дей. При принятии важных решений они ориентированы на их мнение и не 
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способны противостоять социальному давлению ни в мыслях, ни в поступ-

ках. 41,7% респондентов проявляют относительную независимость и спо-

собность противостоять социальному давлению на собственные убеждения, 

мнение и действия, демонстрируя возможность оценивать себя и регулиро-

вать собственное поведение, исходя из собственных стандартов. Высоких 

показателей по данной шкале не выявлено.  

10% лишенных свободы по шкале «управление средой» обладают вы-

сокими и 80% нормативными значениями, что говорит о чувстве уверенно-

сти и компетентности в управлении повседневными делами, способности 

аффективно использовать различные жизненные обстоятельства, умении 

самому выбирать и создавать условия, удовлетворяющие личностным по-

требностям и ценностям. Они способны к овладению различными видами 

деятельности, ориентированы на достижение собственных целей и обла-

дают качествами, способствующими эффективному преодолению трудно-

стей. 10% опрошенных не способны справляться с повседневными делами, 

что сопровождается ощущением собственной некомпетентности, бессилия, 

неспособности преодолевать объективные или субъективно ощущаемые 

преграды на пути к достижению цели, невозможности изменить или улуч-

шить условия своей жизни, связанной с трудностью в фактическом измене-

нии окружающей действительности. 

Высокие и нормативные показатели по шкале «личностный рост» (5% 

и 20% соответственно) у осужденных характеризуются чувством непрерыв-

ного саморазвития; оценкой собственного личностного роста, ощущением 

самосовершенствования и реализации своего потенциала. 75% лиц, находя-

щихся в местах лишения свободы с низкими значениями по данной шкале 

испытывают переживание личностной стагнации и ощущения отсутствия 

личностного роста, что сопровождается скукой и незаинтересованностью 

жизнью, ощущением неспособности усваивать новые жизненные навыки. 

80% осужденных с отсутствием целей в жизни и убеждений, придаю-

щих ей смысл, связанными с чувством бессмысленности их настоящего и 

прошлого, обусловливающими эмоциональную опустошенность, чувства 

безнадежности и тоски. 20% респондентов обладают высокими и норматив-

ными показателями по шкале «цели в жизни», что говорит о наличии у них 

целей в жизни и деятельности, чувстве ее осмысленности и ощущении того, 

что настоящее и прошлое собственной жизни осмысленны, что приводит к 

формированию убеждений, придающих ей смысл и осознанию ценности 

собственного бытия и действий. 

Поддержание позитивного отношения к себе, признание и принятие 

своего собственного личностного многообразия, включающего хорошие и 

плохие личностные качества, что характеризуется позитивной оценкой сво-

его прошлого, выявляемые по шкале «самопринятие» характерны для 45% 

выборки (40% и 5% соответственно для нормативных и высоких показате-

лей). Отметим, что самопринятие как компонент психологического благо-

получия свидетельствует о достаточном знании себя, адекватной и в целом 
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позитивной оценке собственных действий и принятии своих ценностей и 

установок. У 55% выявлены низкие значения по данной шкале, что характе-

ризует респондентов как недовольных собой, разочарованных в собствен-

ном прошлом, обеспокоенных некоторыми чертами собственной личности, 

не принимающих себя, что сопровождается отторжением и вытеснением 

определенных качеств своей личности, желанием быть другим, отличным 

от того каков он есть на самом деле. 

Шкала «баланс аффекта», описывающая общую эмоциональную 

оценку себя и собственной жизни, позволила определить осужденных с низ-

кими и нормативными показателями, что составило 11,7% и 43,3% соответ-

ственно. Для этих респондентов характерно преобладание позитивной са-

мооценки, принятие себя со своими достоинствами и недостатками, что свя-

зано с позитивной оценкой таких сторон личности осужденных, как способ-

ность приобретать и поддерживать контакты с окружающими, уверенно-

стью в себе и собственных силах, и сопровождается высоким мнением о соб-

ственных возможностях, чувством компетентности в управлении повсе-

дневными делами и общей удовлетворенностью собственной жизнью. 45% 

респондентов с негативной самооценкой, недовольством и неудовлетворен-

ностью обстоятельствами собственной жизни, негативным отношением к 

себе и собственной жизни с ощущением собственной никчемности и бесси-

лия, недостатком способности поддерживать позитивные отношения с окру-

жающими, неверием в собственные силы, недооценкой собственных спо-

собностей преодолевать жизненные препятствия и усваивать новые умения 

и навыки. 

Высокие и нормативные значения по шкале «осмысленность жизни» 

отражают наличие жизненных целей и чувство осмысленности жизни, что 

характерно для 10% и 18,3% осужденных соответственно. Их восприятие 

собственного прошлого и настоящего имеет смысл, а наличие убеждений, 

придающих смысл жизни, приводит к уверенности в том, что будущее имеет 

перспективы. Они оценивают себя как целеустремленных людей. При этом 

у 71,7% лишенных свободы диагностируется недостаток или полное отсут-

ствие ощущения осмысленности жизни. Эти осужденные оценивают свое 

прошлое и настоящее как бессмысленные, что сопровождается доминиро-

ванием чувства скуки и бесцельности своего существования, отсутствием 

видимых жизненных перспектив, которые обладали бы достаточной при-

влекательностью. 

Шкала «человек как открытая система» отражает способность воспри-

нимать и интегрировать новый опыт, реалистичное восприятие всех аспек-

тов человеческого бытия, как позитивных, так и негативных. 10% респон-

дентов характеризуются высокими показателями по данной шкале, 25% – 

нормативными. Это говорит о том, что они способны усваивать новую ин-

формацию: целостный, реалистичный взгляд на жизнь, гармонично сочета-

ющийся с открытостью новому опыту, что отражает связи с непосредствен-
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ностью и естественностью переживаний. 65% осужденных с неспособно-

стью достаточно эффективно интегрировать отдельные аспекты собствен-

ного жизненного опыта, что сопровождается фрагментарным, недостаточно 

реалистичным восприятием различных аспектов жизни. 

Способность соблюдать гармоничный баланс между собственными и 

общепринятыми интересами характерна для 53,3% осужденных. 40% ре-

спондентам свойственны чрезмерный конформизм, сверхозабоченность 

ожиданиями и оценками со стороны других людей, неумение противостоять 

давлению окружающих в ущерб собственному мнению. Лишь 6,7% выборки 

способны противостоять социальному давлению, умеют отстаивать соб-

ственное мнение и самостоятельно принимать решения относительно лич-

ностно значимых ситуаций, способны противостоять большинству, что со-

провождается чувством ответственности за собственную жизнь и принятые 

решения, базирующимся на собственных внутренних стандартах.  

По общему показателю психологического благополучия 46,7% вы-

борки 

не обладают совокупностью необходимых личностных ресурсов, обес-

печивающей субъективную и объективную успешность личности в системе 

«субъект-среда», в связи с неудовлетворением базовых человеческих цен-

ностей и потребностей в условиях изоляции. 16,6% осужденных характери-

зуются субъективным переживанием счастья и удовлетворенности собой и 

собственной жизнью. 

По результатам нашего исследования более половины лиц, находя-

щихся в местах лишения свободы характеризуются низкими показателями 

психологического благополучия, что может привести к негативным послед-

ствиям в состоянии здоровья [4] и поведении осужденных [1]. Полученные 

данные указывают на необходимость усиления воспитательной работы в 

условиях пенитенциарных учреждений и деятельности психолога по соци-

ально-психологической адаптации осужденных с целью профилактики со-

вершения повторных преступлений [2], а также ресоциализации и реинте-

грации судимых лиц в общество [7]. 
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Развитие сферы анализа данных, именуемой в зарубежных источниках 

как data science, оказывает большое влияние на развитие современного об-

щества. В частности, благодаря data science, стало возможным существенно 

развить технологии искусственного интеллекта и внедрить их во многие 

сферы повседневной жизни. Методы data science помогают в принятии оп-

тимальных стратегических решений на коммерческих предприятиях, изуче-

нии сложных биологических структур, получении новых знаний, и это лишь 

некоторые из областей применения. 

Для успешного осуществления анализа данных без больших времен-

ных затрат специалисту требуется мощное и удобное в использований про-

граммное средство. В данной статье будут рассмотрены наиболее часто ис-

пользуемые средства статистического анализа и визуализации данных, при-

меняемых в data science. Речь пойдет о языках программирвоания Python и 

R. 

R. Данный язык программирования появился в 1993 году. Он изна-

чально разрабатывался для осуществления статистической обработки дан-

ных. На настоящий момент у данного проекта сформировалось крупное со-

общество по всему миру, регулярно выходят новые версии языка. 

Данный язык выглядит достаточно сложным для освоения с основ, во 

многом это связано с необходимостью разбираться в большом количестве 

методов и функций статистического анализа, данный язык для иных целей 

практически используется. При освоении R можно столкнуться с тем, что 

учебные материалы на русском языке достаточно немногочислены, основ-

ная часть пособий составляется на английском языке. Однако, после приоб-

ретения практических навыков по использованию данного языка анализ 

данных и их визуализация становятся существенно проще. 

В базовом наборе R содержит основные функции по нахождению ко-

эффициентов корреляции, дисперсии и другие. При необходимости иссле-

дователь может расширить библиотеку за счет подгружаемых пакетов. С по-

мощью различных пакетов данную систему можно успешно применять в об-

ластях экономики, биологии, медицины и многих других. В ней доступно 

большое количество методов визуализации данных с получением каче-

ственных и подробных графиков.  
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Рисунок 1. Окно среды программирования R 

 

За счет своей узкой направленности R достаточно трудно интегриро-

вать с другими языками и системами, тем самым он становится специфиче-

ским инструментом, который прекрасно справляется со своими задачами. 

Python. Данный язык программирования увидел свет в 1991 году. В по-

следнее время популярность его растет, во многом это обуславливается его 

простотой освоения и универсальностью. В частности, он может использо-

ваться и для статистического анализа данных. 

Количество доступных пакетов статистического анализа существенно 

меньше, чем у R. Однако существующие на данный момент пакеты вклю-

чают в себя достаточный набор необходимых функций для вычислений, ма-

нипуляций с данными, машинного обучения и визуализации. Несмотря на 

это, многие функции, аналогичные в R, остаются не реализованными. Коли-

чество переведенной на русский язык учебной и справочной литературы су-

щественно больше, чем для R. Универсальность использования Python поз-

воляет легко включить статистическую обработку в любой проект. 
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Рисунок 2. Пример использования столбчатой диаграммы в matplotlib 

(Python) 

 

Резюмируя, можно сказать, что оба инструмента могут с равной успеш-

ностью использоваться в data science в зависимости от поставленных целей. 

По своим достоинствам и недостаткам они хорошо уравновешивают друг 

друга. 

 

Список литературы 

1. Ihaka R. R: Past and future history //Computing Science and Statistics. – 

1998. – Т. 392396. 

2. Tiobe: популярность Python в 2018 году значительно выросла [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.osp.ru/news/2019/0121/13036457 (дата обращения: 02.06.19). 

3. Van Rossum G. Python 0. – 1991. 

  



83 

УДК 667.6 

АНАЛИЗ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ ПРИБОРО- И 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 

КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Парамонова О.Н.,  

Штенске К.С. 

Донской государственный технический университет (ДГТУ), 

 г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: в данной статье представлены результаты анализа при-

боро- и машиностроительной отрасли как источника негативного воздей-

ствия на компоненты окружающей среды. Приведен перечень основных за-

грязняющих веществ, оказывающих пагубное воздействие на атмосферный 

воздух, почвенный покров и водные объекты. 

Ключевые слова: окружающая среда, загрязняющие вещества, поч-

венный покров, воздушная среда, водные объекты, приборо- и машиностро-

ительная отрасль. 

 

Известно, что загрязнение окружающей среды (ОС) приводит к сниже-

нию возможности использования всех видов ресурсов в различных произ-

водствах и наносит значительный экологический ущерб, что выраженно, в 

свою очередь, в росте заболеваемости населения, падении продуктивности 

земельных, водных и лесных ресурсов и т.д.. Однако, помимо экологиче-

ского ущерба наносится существенный экономический ущерб, проявляю-

щийся в подорожании стоимости сырья, ухудшении показателей производ-

ственного процесса, сокращении сроков службы имущества. На первом 

этапе исследований, авторами выявлены те отрасли промышленности, кото-

рые вносят наибольший вклад в загрязнение ОС (Рис 1.).  

 
Рис. 1. – Основные источники загрязнения ОС 

 

Среди промышленных предприятий наиболее «грязным» считаются 

предприятия машиностроительной отрасли, включающие в себя не менее 

десяти подотраслей тяжелой промышленности, производящих орудия труда 
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для народного хозяйства, а также предметы потребления и продукцию обо-

ронного назначения[1]. Из большого объёма промышленных выбросов, по-

падающих в окружающую среду, на данную отрасль приходится лишь не-

значительная его часть — 1-2%. Однако на такого рода предприятиях име-

ются основные и обеспечивающие технологические процессы, и производ-

ства с весьма высоким уровнем загрязнения окружающей среды (Рис 2).  

 
Рис. 2. – Основные источники загрязнения приборо- и машиностроитель-

ной отрасли 

 

Машиностроительную отрасль можно классифицировать на следую-

щие виды производства, приведенные в схеме ниже (Рис.3). 

 
Рис. 3. - Классификация производства машиностроительной отрасли. 
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Отходы, образующиеся от машиностроительной отрасли, негативно 

влияют на компоненты окружающей среды. Данная отрасль выбрасывает в 

атмосферный воздух от стационарных источников порядка 32% промыш-

ленных загрязнений, что обусловлено оснащением очистным оборудова-

нием всего лишь порядка 30-50% промышленных предприятий [2]. Основ-

ными загрязняющими атмосферный воздух веществами являются оксид уг-

лерода, взвеси, оксид азота, фенол, сернистый ангидрид, свинец и шестива-

лентный хром. Наиболее опасным загрязняющим веществом образуемым 

машиностроительной отраслью является шестивалентный хром[3,4,5]. Вли-

яние загрязняющих веществ (ЗВ) на компоненты ОС приведено в схеме 

ниже (Рис. 4). 

 
Рис. 4.- . Основные загрязняющих веществ (ЗВ) и их влияние на компо-

ненты ОС 

 

Таким образом, опасные вещества, образуемые в ходе производствен-

ных процессов машиностроительной отрасли, крайне негативно отража-

ются на состоянии окружающей среды и на здоровье населения. Приведен-

ные в статье ЗВ обладают канцерогенным, токсическим, мутагенным и ал-

лергенным свойствами и могут вызывать у человека злокачественные обра-

зования, мутацию, рождение больных детей, различные аллергические за-

болевания. В загрязненных водоемах гибнет рыба, нарушается экосистема. 

Для снижения объемов образующихся отходов, выбросов ЗВ в атмо-

сферный воздух и сброса ЗВ в сточные воды можно рассматривать следую-

щие направления мероприятий: 

1. Внедрение экологически чистых и безотходных технологий;  

2. Усиление контроля и мониторинга окружающей среды.  
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3. Повышение эффективности очистных объектов для промышленных 

выбросов и сточных вод;  

4. Переработка или ликвидация твердых отходов;  
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В статье обосновано, что одним из главных факторов, снижающих гру-

зоподъемность и остаточный ресурс элементов пролетных строений, явля-

ется накопление остаточных прогибов (провисаний). Показано, что основ-

ной причиной развития недопустимых прогибов является постоянное нара-

щивание проезжей части асфальтобетонным покрытием и солевая коррозия 

бетона и арматуры. 

The article proposes dependencies on predicting the residual life of spans 
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based on the results of deflection (sagging) accumulated by the time of technical 

diagnostics. 

Ключевые слова: остаточный ресурс, провисание, меры повреждения 

Keywords: residual life, sagging, damage measures 

 

Прогнозирование остаточного ресурса железобетонных пролетных 

строений по прогибу становится актуальным в связи с имеющимися много-

численными провисаниями балок, особенно консольных плит, в процессе 

эксплуатации [1]. 

Провисание – появление недопустимых прогибов в изгибаемых кон-

струкциях происходит из-за деградации структуры бетона в сжатой зоне, 

вследствие чего развиваются чрезмерные деформации ползучести. Кроме 

этого развитие процесса коррозии в растянутой арматуре также способ-

ствует увеличению трещин и уменьшению жесткости сечения в целом [2].  

Меру повреждения по прогибу принимаем в виде:  

 𝜓 =
𝑓𝑁 − 𝑓0

𝑓𝑐𝑟 − 𝑓0
,                                                  (1) 

где 𝑓𝑁 - значение прогиба в момент технической диагностики; 𝑓0 – зна-

чение прогиба в начале эксплуатации; 𝑓𝑐𝑟 - предельное значение прогиба 

при достижении второго предельного состояния. 

Для (1) выполняется условие: 

f = f0; ψ = 0 при t = 0; 

f = ψa; ψ = 1 при t = Tres. 

Из (1) имеем: 

 𝜓 = 𝑓𝑁𝑎(1 − 𝑓0)                                        (2) 

 𝑎 =
1

𝑓𝑐𝑟 − 𝑓0
                                              (3) 

Подставив (3) в (2), получим: 

 𝜓 = 𝑓𝑐𝑟

𝑎(1 − 𝑓0)𝑁

𝑎𝑓 + 𝑁
                                    (4) 

Дифференциальное уравнение для меры накопления прогиба имеет 

вид: 

 

 
𝑑𝜓

𝑑𝑁
= 𝑓𝑐𝑟𝑎(1 − 𝑓0)

а𝑓 + 𝑁 − 𝑁

(𝑎𝑓 + 𝑁)2
=

𝑓𝑐𝑟
𝑎 𝑎 ∙ 𝑎𝑓 ∙ (1 − 𝑓0)

(𝑎𝑓 + 𝑁)2
           (5) 

или: 

 ∫ 𝑑𝜓 = 𝑓𝑐𝑟𝑎 ∙ 𝑎𝑓 ∙ (1 −

𝜓

0

𝑓0) ∫
𝑑𝑁

(𝑎𝑓 + 𝑁)2

𝑁

1

                       (6) 

Количество циклов нагружения до наступления предельного прогиба 

определяется при ψ=1: 
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 ∫ 𝑑𝜓 = 𝑓𝑐𝑟𝑎(1 −

1

0

𝑓0) ∫
𝑁

𝑎𝑓 + 𝑁

𝑁𝑐𝑟

1

𝑑𝑁                       (7) 

Интегрирование дает: 

 1 = 𝑓𝑐𝑟𝑎 ∙ 𝑎𝑓(1 − 𝑓0) ∙ (
1

𝑎𝑓 + 𝑁𝑐𝑟
) 𝑎𝑓 + 𝑁𝑐𝑟 = 𝑓𝑐𝑟(𝑓0 − 1)𝑎 ∙ 𝑎𝑓     (8) 

Отсюда: 

 𝑁𝑐𝑟 = 𝑎𝑓(𝑎𝑓𝑐𝑟(𝑓0 − 1) − 1)                                  (9) 

Накопленная мера повреждения 𝜓𝑁𝑐𝑟
 к моменту приложения циклов 

нагружения N, определяется интегрированием уравнения (6 ): 

 ∫ 𝑑𝜓 = 𝑓𝑐𝑟𝑎(1 −

𝜓

0

𝑓0) ∫
𝑁

𝑎𝑓 + 𝑁

𝑁1

1

𝑑𝑁                       (10) 

Накапливаемое значение меры повреждения с момента технической 

диагностики до наступления предельного состояния по прогибу определя-

ется уравнением [3]: 

 ∫ 𝑑𝜓 = 𝑓𝑐𝑟𝑎(1 −

1

𝜓1

𝑓0) ∫
𝑁

𝑎𝑓 + 𝑁

𝑁𝑐𝑟

𝑁1

𝑑𝑁                  (11) 

Решение (11) дает: 

 (𝑎𝑓 + 𝑁1)(𝜓1 − 1) = 𝑓𝑐𝑟𝑎 ∙ 𝑎𝑓(1 − 𝑓0)   (12) 

 

𝑁1 =
𝑓𝑐𝑟𝑎𝑎𝑓(1 − 𝑓0)

𝜓1 − 1
− 𝑎𝑓 

Отсюда: 

𝑁𝑐𝑟 − 𝑁1 = ∆𝑁𝑟𝑒𝑠 = 𝑎𝑓 (𝑓𝑐𝑟𝑎(𝑓0 − 1) −
𝑓𝑐𝑟𝑎(1 − 𝑓0)

𝜓1 − 1
) = =

𝑓𝑐𝑟𝑎 ∙ 𝑎𝑓(𝑓0 − 1) ∙ 𝜓1

𝜓1 − 1
; (13) 

где ∆𝑁𝑟𝑒𝑠 - количество циклов нагружения с момента технической диа-

гностики до наступления предельного состояния.  

Переход на шкалу времени можно выполнить используя зависимость 

[4]: 

 
∆𝑁𝑟𝑒𝑠

∆𝑁(𝑞)
=

∆𝑇𝑟𝑒𝑠

∆𝑇(𝑞)
                                                   (14) 

где ∆𝑁(𝑞) - базовое количество циклов до наступления предельного 

прогиба; ∆𝑇(𝑞) - базовый срок службы, определяемый с момента техниче-

ской диагностики. 

 ∆𝑇𝑟𝑒𝑠  =  ∆𝑇(𝑞)

∆𝑁𝑟𝑒𝑠

∆𝑁(𝑞)
                                           (15) 

Предложены зависимости по прогнозированию остаточного ресурса 

пролетных строений по результатам определения прогибов (провисаний), 

накопленных к моменту технической диагностики.  
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В статье дается результаты анализа опытных данных по испытаниям 

железобетонных элементов на многократно-повторные нагружения и натур-

ным испытаниям эксплуатируемых пролетных строений. В статье предлага-

ется зависимости по определению прогибов в период эксплуатации. 

The article presents the results of the analysis of experimental data on the 

testing of reinforced concrete elements for multiple-repeated loads and field tests 

of operated span structures. The article proposes dependencies on the definition 

of deflections during the operation period. 

Ключевые слова: пролетные строения, прогибы, железобетонные эле-

менты, методика расчета 
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Результаты обследования железобетонных пролетных строений пока-

зали, что фактические накопленные прогибы (провисания) отличаются от 

расчетных, вычисленных по нормам проектирования года строительства 

рассматриваемых объектов. 

Использование существующих норм в настоящее время также не при-

вело к удовлетворительным результатам. Это особенно четко видно при рас-

чете прогибов консоли плит крайних балок автодорожных мостов и внеш-

ней консоли плиты балластного корыта в железнодорожных мостах. Здесь 

разница фактических и расчетных величин прогибов доходит до 4…5 раз [1, 

2]. 

В связи с вышесказанным ниже сделана попытка усовершенствования 

существующей методики расчета прогибов. При этом полная величина де-

формации остаточных прогибов изгибаемых железобетонных элементов с 

учетом длительных постоянных и многократно повторных нагрузок пред-

ставляется в виде: 

 f = fg+fN       (1) 

где fg – прогиб от воздействия постоянных длительно действующих 

нагрузок; fN – прогиб от многократно повторного воздействия временных 

нагрузок. 

Значение fg определяется известными методами [2] с учетом ползуче-

сти бетона при действии постоянной нагрузки. При этом, как показано в ра-

боте [3], для изгибаемых железобетонных балок, находящихся под дей-

ствием постоянных длительно действующих нагрузок, в естественных кли-

матических условиях формулы нормативных документов при учете дефор-

мации ползучести бетона по рекомендациям [4] дают удовлетворительные 

результаты. 

Прогибы железобетонных балок от длительного действия много-

кратно-повторных нагрузок проявляются за счет деформации виброползу-

чести бетона. 

Как отмечает В.М. Бондаренко [5], дополнительное приращение про-

гиба в динамически нагруженных конструкциях за счет виброползучести 

бетона может достигать значительных величин. 

Ниже сделана попытка разработки практического способа определения 

прогиба от динамической составляющей нагрузки на основе имеющихся 

экспериментальных данных [6]. 

В работе использованы результаты экспериментальных исследований, 

выполненных в лаборатории ТашИИТ [6]. 

Для проведения экспериментов были изготовлены две серии опытных 

балок. Каждая серия состоит из балок прямоугольного сечения размером 

16х22 см, пролетом 220 см, армированных стержневой арматурой классов 

A-I и A-II (рис.1). 
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Балки изготовлены в специальных металлических формах на полигоне 

Мостоотряда №13 треста «Мостострой-7». Для изготовления балок приме-

нялся бетон проектного класса В30, в качестве крупного заполнителя ис-

пользовался щебень Куйлюкского карьера, просеянный через сито с отвер-

стиями 10 мм, с характеристиками: удельный вес – 25,5 кН/м3, объемная 

масса - 13кН/м3. Мелкий заполнитель – песок Куйлюкского карьера с удель-

ным весом 23,0 кН/м3, объемной массой в насыпном состоянии 14 кН/м3 и 

модулем крупности Мк=2,75. 

Цемент Ахангаранского цементного завода с активностью 40. 

Состав бетона 1:2,0:4,1; В/Ц=0,5 для изготовления обычных балок при-

нят исходя из реальных составов бетона, применяемых для изготовления 

железобетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации под мно-

гократно повторными нагрузками. 

 
Рис. 1. Схема армирования и испытания опытных балок (а)  

и расположение деформометров и тензодатчиков (б) 

 

Бетон приготовлен в бетономешалке принудительного действия с ем-

костью 0,5 м3. Дозирование компонентов – весовое. Уплотнение бетонной 

смеси производилось на виброплощадке, с частотой 2500 колебаний в ми-

нуту в течение 20…25 сек. 
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  Кроме того, для определения фактической прочности бетона в мо-

мент испытания были забетонированы стандартные кубы с размерами 

10х10х10 см и призмы – 10х10х40 см. Всего испытано 16 кубов и 8 призм. 

Перед нагружением балок испытывали стандартные бетонные призмы. 

начальный модуль упругости бетона составил величину, близкую к норма-

тивному значению ШНК 2.05.03-12. «Мосты и трубы» Eb=33000 МПа для 

бетона класса В30. Предел выносливости, определенный по [6], составил 

0,65 Rb. Прочность бетона к моменту испытания имела значение Rb.=34,6 

МПа. 

В качестве продольной арматуры использованы стержни периодиче-

ского профиля диаметром 14 мм и 12 мм из сталей класса A-I и A-II, в виде 

поперечной – гладкая проволока диаметром 8 мм из стали класса A-I. 

Испытания балок на многократно повторную нагрузку производили на 

пульсационном прессе фирмы VEBWERKSTOFFRUFMASCHINEN в лабо-

ратории ТашИИТ. Частота прикладываемой нагрузки – 400 циклов в ми-

нуту. 

Результаты испытания балок на многократно повторные нагружения 

приведены на рис. 2. Как видно из рис. 2, четкая закономерность изменения 

прогибов при повторных нагружениях зависит от уровня напряжения. 

Балки, загруженные высоким уровнем напряжения, имеют высокие значе-

ния относительного прогиба при повторных нагружениях. 

Определение ожидаемых предельных величин остаточных прогибов 

при повторных нагружениях производят построением диаграмм по мето-

дике [2] (рис.3). Для этого вычисляем приращение N/f, где N – количество 

циклов нагружения; f – соответствующее этой величине циклов нагружения 

значение остаточного прогиба. На диаграмме по оси ординат откладываем 

N/f, а по оси абсцисс – значения N. По полученным точкам графически или 

аналитически строят прямую регрессии, котангенс угла которой принимают 

за предельное значение деформации остаточного прогиба fcr,N, а отрезок, от-

секаемый этой прямой на продолжении оси абсцисс, - за параметр скорости 

нарастания деформации прогиба aN.  

Предельные значения кривизны от многократно повторного нагруже-

ния можно определить зависимостью: 

 
1

𝜌𝑁𝑐𝑟

=
𝜀𝑏𝑁𝑐𝑟

𝑥
=

𝑙𝜎𝑏𝐶𝑓𝑁𝑐𝑟

𝑥
,                                          (2) 

где 𝜀𝑏𝑁𝑐𝑟
 – предельные значения деформации от многократно повтор-

ного нагружения; l – длина пролетного строения; 𝐶𝑓𝑁𝑐𝑟
- предельные значе-

ния меры виброползучести бетона; 𝑥 - высота сжатой зоны бетона. 

Предельные значения меры виброползучести рекомендуется опреде-

лить выражением [2]: 

 𝐶𝑓𝑁𝑐𝑟
=

𝜑𝑐𝑟(𝑡, 𝜏0)

Ε𝑏
[𝜌 +

1,11 𝑙𝑔𝑁𝑐𝑟(1 − 𝜌2)

6,3
],                  (3) 
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где 𝜑𝑐𝑟(𝑡, 𝜏0) - предельные значения характеристики простой ползуче-

сти бетона; 𝜌 – асимметрия циклов нагружений; 𝑁𝑐𝑟 – предельное количе-

ство циклов до достижения прогибов допустимых величин. 

 
Рис. 2. Нарастание относительного прогиба балок при многократно по-

вторных нагружениях 

 

Рис. 3. Изменение af в зависимости от уровня нагружения Ммах/Мcr 

 

Предельный прогиб от многократно повторного нагружения определя-

ется по известной формуле: 

 𝑓𝑁𝑐𝑟
=

1

𝜌𝑁𝑐𝑟

𝑀𝑚𝑎𝑥.                                           (4) 

По полученным выше параметрам, возможно определить величину 

прогиба 𝑓𝑁 для любого количества циклов нагружения N по формуле: 
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 𝑓𝑁 = 𝑓𝑐𝑟

𝑁

𝑎𝑓 + 𝑁
                                                    (5) 

В формуле параметр 𝑎𝑓 характеризует скорость накопления остаточ-

ного прогиба при многократно повторном нагружении и зависит от много-

численных факторов. 

Изменение 𝑎𝑁, определенное по результатам обработки опытных дан-

ных, показанных на рис. 3, в зависимости от уровня нагружения балки 

Mmax/Mcr. Изменение параметра 𝑎𝑓 от Mmax/Mcr удовлетворительно описыва-

ется выражением: 

  𝑎𝑓 =
0,36 ∙ 106

𝑀𝑚𝑎𝑥/𝑀𝑐𝑟
                                             (6) 

Возможно, существует связь 𝑎𝑓 от асимметрии цикла нагружения, ме-

ханических характеристик бетона и других факторов. Однако в настоящее 

время по имеющимся экспериментальным данным такую связь не удается 

установить. 

Представляет практический интерес сопоставление фактических вели-

чин накопленных остаточных прогибов с расчетными, вычисленными по 

нормативным документам. В табл. 1 приведены результаты сопоставления 

прогибов железобетонных балок эксплуатируемых мостов. 

Таблица 1 

Сравнение фактических прогибов в середине пролета с расчетными,  

вычисленными по нормативным документам 

№ 

п/п 

Номер 

пролета/ 

балки 

Факти-

ческие 

про-

гибы, см 

Расчетные прогибы, вычисленные по 

СН 200-

62 (год 

проек 

тирова-

ния) 

СНиП 

2.05.03-

84 

ШНК 

2.05.03-

12 

По предлагае-

мой зависимо-

сти (1) 

f=fg+fN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 6/1 6,8 3,1 3,8 4,3 7,2 

2 6/2 6,8 3,0 3,6 4,1 6,5 

3 6/3 6,7 3,0 3,6 4,1 6,5 

4 6/9 6,7 3,1 3,8 4,3 6,5 

5 27/1 5,8 3,1 3,8 4,3 7,2 

6 27/2 5,5 3,0 3,6 4,1 6,5 

7 27/9 6,9 3,1 3,8 4,3 7,2 

 

Как видно из табл.1, расчетное значение остаточного прогиба в сере-

дине пролета, вычисленное по нормам времени проектирования СН 200-62 

для балок пролета №27/1 автодорожного путепровода в г. Ташкенте после 



95 

30-летней эксплуатации составило 3,1 см, что существенно меньше факти-

ческих величин – 6,9 см. 

Перерасчет прогибов по ШНК 2.05.03-12 выполняли с учетом появив-

шихся трещин. При этом среднее напряжение в арматуре определялось в се-

чении с трещиной посредством коэффициента ψ. При этом, как видно из 

табл. 1, расчетное значение остаточного прогиба равно 3,8 см. 

Длительные процессы в бетоне учитывали определением характери-

стик жесткости с учетом ползучести, рекомендуемых для условий сухого 

жаркого климата. 

Из табл. 1 видно, что учет трещин в балках также не дает удовлетвори-

тельных результатов при сравнении расчетных величин с фактическими. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что рекомендуемые 

нормативными документами зависимости в полной мере не отражают фак-

тических условий работы пролетных строений. 

Использование предлагаемой зависимости, как показывает табл. 1, 

обеспечивает более точное совпадение фактических величин прогибов с 

расчетными. При этом соотношение средних фактических и расчетных ве-

личин составляет ηср=1,05 при коэффициенте вариации ν=0,16. В расчетах 

количество циклов нагружения по фактической пропускной способности 

путепровода определено по методике [2]. 

Для практических расчетов нарастание прогибов во времени может 

быть установлено с использованием соотношения: 

 
𝑡

𝑇𝑟𝑒𝑠
=

𝑁

𝑁𝑐𝑟
                                                       (7) 

Отсюда: 

 𝑁 = 𝑡
𝑁𝑐𝑟

𝑇𝑟𝑒𝑠
                                                    (8) 

Совместив формулы, получим: 

 𝑓𝑁 = 𝑓𝑐𝑟

𝑡𝑁𝑐𝑟

𝑇𝑟𝑒𝑠𝑎𝑁 + 𝑡𝑁𝑐𝑟
                                        (9) 

где 𝑁𝑐𝑟 - количество циклов нагружения до достижения прогибов вели-

чины 𝑓𝑐𝑟; 𝑇𝑟𝑒𝑠 - срок службы пролетного строения. 

По полученной зависимости можно определить величину прогиба от 

воздействия длительно действующей нагрузки в процессе эксплуатации. 

Полный прогиб для изгибаемых балок: 

 𝑓 =
5𝑞𝑙4

384𝐵
+ 𝑓𝑐𝑟

𝑡𝑁𝑐𝑟

𝑇𝑟𝑒𝑠𝑎𝑁 + 𝑡𝑁𝑐𝑟
                           (10) 

Для внешней консоли плиты: 

 𝑓 =
𝑞𝑙4

3𝐵
+ 𝑓𝑐𝑟

𝑡𝑁𝑐𝑟

𝑇𝑟𝑒𝑠𝑎𝑁 + 𝑡𝑁𝑐𝑟
                            (11) 

Таким образом, на основании обработки имеющихся эксперименталь-

ных данных предложены зависимости для определения прогибов при мно-

гократно-повторных нагружениях, и на этой базе получены зависимости для 
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прогнозирования остаточного ресурса элементов пролетных строений. Ис-

ходными данными для расчетов служат данные по накопленным остаточ-

ным прогибам, определяемые в процессе технической диагностики. 
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Аннотация. В настоящее время облачные технологии привлекают всё 

большее внимание различных компаний. Главными причинами являются 

снижение затрат на приобретение и обслуживание оборудования, мобиль-

ность, а также разнообразие предоставляемых услуг. 

В данной статье рассматривается технология под названием облачные 

вычисления, представлены основные виды облачных технологий, принципы 

их работы облачных хранилищ и вычислений, описаны преимущества и не-

достатки их использования, а также выявлены тенденции развития облач-

ных технологий в 2019 году. 

 

Abstract. Currently, cloud technologies are attracting increasing attention 
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from various companies. The main reasons are the reduction of costs for the ac-

quisition and maintenance of equipment, mobility, as well as the variety of ser-

vices provided. 

This article discusses the technology called cloud computing, presents the 

main types of cloud technologies, the principles of their operation of cloud storage 

and computing, describes the advantages and disadvantages of their use, and also 

identifies trends in the development of cloud technologies in 2019. 

Типы облачных вычислений 
Существует три основных типа облачных вычислений [1]: 

 программное обеспечение как услуга (SaaS), например - Microsoft 

365; 

 платформа как услуга (PaaS), например - salesforce.com; 

 инфраструктура как услуга (IaaS), например - Rackspace. 

Каковы популярные примеры служб облачных вычислений в ра-

боте сегодня? 
За недавнее время были значительно изменены способы размещения, 

доступа к данным и их распространения. Пользователям больше не нужно 

сохранять документы на одном конкретном носителе информации. 

Пользователи могут в любое время получить доступ к личным файлам 

и данным из любого места, при условии, что у пользователя есть подключе-

ние к сети Интернет. Эту возможность предоставляют технологии облачных 

вычислений. 

Имеется множество поставщиков облачных хранилищ, многие из кото-

рых предлагают ограниченное бесплатное пространство для хранения. 

Как работает облачное хранилище? 
С помощью подключения к Интернету пользователи могут подклю-

читься к облачному хранилищу, что позволяет им получать доступ и загру-

жать данные на любое выбранное устройство, например ноутбук, планшет 

или смартфон. Пользователи облачного хранилища также могут редактиро-

вать документы одновременно с другими пользователями, что облегчает ра-

боту вне офиса. 

В зависимости от конкретных потребностей, цены на облачное храни-

лище могут значительно варьироваться. Для личного использования поль-

зователь обычно может получить некоторый начальный объем облачного 

пространства бесплатно – к примеру, 5 ГБ с iCloud, который недавно решал 

некоторые широко известные проблемы облачной безопасности. 

Необходимо, однако, заплатить комиссию за дополнительное хране-

ние. Обычно цены включают месячные или годовые ставки, в зависимости 

от услуг, которые будут использоваться [2]. 

Как иначе облачные вычисления облегчают работу? 
Другие распространенные услуги облачных вычислений включают об-

лачный хостинг и серверы, предлагаемые такими компаниями, как 

Rackspace. 

Зачем нужны облачные технологии? 
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1. Эффективность / снижение затрат 

Используя облачную инфраструктуру, компаниям не нужно тратить 

огромные деньги на приобретение и обслуживание оборудования. Также не 

приходится тратить средства на коммунальные услуги или создание боль-

шого центра обработки данных для развития бизнеса.  

2. Безопасность данных 

Одной из основных проблем любого бизнеса, независимо от его раз-

мера и отрасли, является безопасность его данных. Утечка данных и другие 

киберпреступления могут нанести ущерб доходам компании, лояльности 

клиентов и позиционированию бренда. 

Облако предлагает множество расширенных функций безопасности, 

которые гарантируют, что данные надежно хранятся и обрабатываются. 

Поставщики облачных хранилищ внедряют базовые средства защиты 

для своих платформ и обрабатываемых ими данных, такие как аутентифи-

кация, контроль доступа и шифрование.  

3. Масштабируемость 

У разных компаний разные ИТ-потребности - у большого предприятия, 

насчитывающего более 1000 сотрудников, не будут те же ИТ-требования, 

что и у стартапа. Использование облака - отличное решение, поскольку оно 

позволяет предприятиям эффективно и быстро масштабировать и сокра-

щать свои ИТ-ресурсы. 

Облачные решения идеально подходят для компаний с растущими или 

изменчивыми требованиями к пропускной способности. Если требования 

бизнеса возрастают, можно легко увеличить облачную емкость, не инвести-

руя в физическую инфраструктуру. Такой уровень гибкости может дать 

предприятиям, использующим облачные вычисления, реальное преимуще-

ство перед конкурентами. 

Эта масштабируемость минимизирует риски, связанные с внутренними 

проблемами эксплуатации и обслуживания. В распоряжении пользователя 

высокопроизводительные ресурсы с профессиональными решениями и ну-

левыми первоначальными инвестициями. Масштабируемость, пожалуй, са-

мое главное преимущество облака. 

4. Мобильность 

Облачные вычисления обеспечивают мобильный доступ к корпоратив-

ным данным через смартфоны и другие устройства. Персонал с плотным 

графиком работы или те, кто живет далеко от корпоративного офиса, могут 

использовать эту функцию, чтобы всегда быть в курсе событий. 

Ресурсы в облаке могут быть легко сохранены, извлечены, восстанов-

лены или обработаны всего несколькими щелчками мыши. Пользователи 

могут получать доступ к своим работам на ходу, 24/7, через любые устрой-

ства, в любом уголке мира.  
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5. Аварийное восстановление 

Потеря данных является серьезной проблемой для всех организаций, 

наряду с безопасностью данных. Хранение данных в облаке гарантирует, 

что данные всегда будут доступны. Облачные сервисы обеспечивают быст-

рое восстановление данных для всех видов чрезвычайных ситуаций - от сти-

хийных бедствий до отключений электроэнергии. 

Облачная инфраструктура также предотвращает возможные потери. 

Если вы полагаетесь на традиционный локальный подход, все ваши данные 

будут храниться локально, на офисных компьютерах. Несмотря на все уси-

лия, компьютеры могут работать со сбоями по разным причинам - от вредо-

носных программ и вирусов, до устаревшего оборудования, до простой 

ошибки пользователя. 

6. Контроль 

Контроль над конфиденциальными данными жизненно важен для лю-

бой компании. Вы никогда не знаете, что может случиться, если документ 

попадет в чужие руки, даже если это просто руки неподготовленного со-

трудника. 

Облако предоставляет полную видимость и контроль над данными. Вы 

можете легко решить, какие пользователи какой уровень доступа имеют. 

Это также упрощает работу, так как сотрудники легко узнают, какие доку-

менты им назначены. Поскольку над одной версией документа могут рабо-

тать разные люди, нет необходимости иметь копии одного и того же доку-

мента в обращении. 

7. Конкурентное преимущество 

Не каждая компания перейдет в облако, по крайней мере, пока. Однако 

организации, использующие облако, считают, что многие преимущества, 

которые предлагает облако, положительно влияют на их бизнес. 

Принятие облака увеличивается с каждым годом, так как компании по-

нимают, что он предлагает им доступ к корпоративным технологиям миро-

вого уровня. 

Недостатки облачных вычислений 
1. Простой 

Так как поставщики облачных сервисов каждый день заботятся о боль-

шом количестве клиентов, они могут быть перегружены и даже могут столк-

нуться с техническими сбоями. Это может привести к временной приоста-

новке ваших бизнес-процессов. К тому же, если ваше интернет-соединение 

прервано, вы не сможете получить доступ к каким-либо приложениям, сер-

веру или данным из облака. 

2. Безопасность 

Хоть поставщики облачных услуг и внедряют лучшие стандарты без-

опасности и отраслевые сертификаты, хранение данных и важных файлов 

на внешних поставщиках услуг всегда приводит к рискам. Использование 

облачных технологий означает необходимость обеспечения вашего постав-

щика услуг доступом к важным коммерческим данным. К тому же, будучи 
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поставщиками публичных сервисов, владельцы облачных услуг регулярно 

сталкиваются с проблемами безопасности. 

3. Привязка к поставщику 

Хоть поставщики облачных сервисов и обещают, что облако будет гиб-

ким в использовании и интеграции, переключение облачных сервисов - это 

то, над чем еще предстоит поработать. Для организаций может быть трудно 

перенести их сервис с одного поставщика на другого. Размещение и инте-

грация текущих облачных приложений на другую платформу может вы-

звать проблемы с совместимостью и поддержкой. К примеру, приложения, 

разработанные на платформе Microsoft Development Framework (.NET), мо-

гут не работать корректно на платформе Linux [3]. 

4. Ограниченный контроль 

Поскольку облачная инфраструктура полностью принадлежит, контро-

лируется и просматривается поставщиком услуг, она предоставляет клиенту 

минимальный контроль. Пользователь может только контролировать и 

управлять только клиентской частью приложений, данных и сервисов, но не 

внутренней инфраструктурой сервера. Управление ключевыми администра-

тивными задачами, такими как доступ к серверной оболочке, обновление и 

управление встроенным программным обеспечением, не может быть предо-

ставлено конечному пользователю. 

Без труда можно увидеть, как преимущества облачных вычислений 

легко перевешивают недостатки. Снижение затрат, сокращение времени 

простоя и уменьшение затрат на управление - это преимущества, которые 

говорят сами за себя. 

Тенденции развития облачных технологий в 2019 году [4]. 
1. Мульти облачные системы (Multicloud). 

Раньше существовало единое облако, которым могли пользоваться как 

организации, так и отдельные люди. В 2019 году станут более популярными 

системы Multicloud, которые помогают организациям ограничивать доступ 

к информации и обмениваться ею. Это поможет компаниям более строго 

контролировать сотрудников, получивших доступ к информации. Кроме 

того, у сотрудников могут быть и свои собственные облака, которые син-

хронизируются с основной Multicloud системой. Основное изменение - это 

растущая потребность ИТ-персонала в управлении Multicloud системами. 

2. Квантовые вычисления 

Хотя 2019 год может не стать годом разработки квантового компью-

тера, исследования показывают, что ИТ-компании могут быть как никогда 

близки к созданию компьютера, который может беспрепятственно взаимо-

действовать с искусственным интеллектом, легко шифровать данные, про-

гнозировать погоду, улучшать финансовое моделирование, и решать слож-

ные медицинские проблемы. Гонка продолжается, поскольку технологиче-

ские гиганты, такие как Google, Microsoft, IBM и Intel, уже заняты исследо-

ваниями, связанными с квантовыми компьютерами. В настоящее время уже 

доступны некоторые сервисы квантовых вычислений [5]. 
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3. Облачная безопасность может стать более сложной 

По мере роста облаков необходимо также принимать меры безопасно-

сти для их защиты. Это включает разработку более эффективных мер без-

опасности, передовых стратегий шифрования и повышенную потребность в 

персонале для управления этими системами. Это может выйти за рамки про-

фессионалов, обычно нанимаемых компаниями. 

4. Опция бессерверных вычислений 

Для некоторых компаний бессерверные вычисления могут быть хоро-

шей альтернативой управлению их инфраструктурой. Бессерверные вычис-

ления работают без использования инфраструктуры, операционных систем 

или серверов. Вместо этого вычисления выполняются с помощью приложе-

ния, предоставленного сторонним поставщиком. Они предоставляют ин-

фраструктуру и управляют ею, от физических машин и программного обес-

печения до ИТ-специалистов, на которых можно положиться в случае воз-

никновения каких-либо проблем с системой. 

5. Увеличение числа гибридных облачных систем 

Для многих компаний публичные облачные системы кажутся наилуч-

шим вариантом. Однако они могут не обеспечивать такую безопасность, ко-

торая могла бы быть достигнута за счет использования локальных систем 

организаций. Однако основанные на организации системы могут быть до-

рогими, сложными в реализации и сложными в управлении. В 2019 году 

ожидается увеличение числа гибридных облачных систем, которые соче-

тают в себе преимущества общедоступных облачных систем и локальных 

систем. Это позволит клиентам иметь лучшее из обоих миров, удовлетворяя 

их потребности в защите данных, совместном использовании и многом дру-

гом, а также сокращая бюджет своей компании. 

6. Использование Kubernetes 

Несмотря на то, что Google Cloud является одним из самых известных 

облаков, Kubernetes - хороший выбор для компаний, имеющих опыт работы 

в сфере ИТ. Kubernetes позволяет намного проще группировать, разверты-

вать, масштабировать и управлять контейнерными приложениями. Это 

упрощает управление облачным сервером для компаний, которые не специ-

ализируются на ИТ-услугах. Также из преимуществ можно выделить воз-

можность бесконечного роста вместе с компанией, наличие открытого ис-

ходного кода. [3] 

7. Усиление конкуренции 

Ожидается, что сфера ИТ расширится в области облачных вычислений. 

Исследования, проведенные IDC, показывают, что на облачные технологии 

была потрачена почти половина расходов на ИТ-рынке в 2018 году. К 2020 

году, согласно оценкам, «облачные» расходы составят 60% или более от ИТ-

инфраструктуры, услуг, программного обеспечения, технологий. 
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Abstract 

As the Internet of things, mobile, and cloud computing technologies have 

evolved, interface technologies have evolved into CUI, GUI, and NUI, and an-

other form of UI/UX is expected to be developed in the future. In this study, we 

showed understanding and production ability of the interface about internet, op-

erating system, contents, and devices. This study aimed to make a list of 18 items 

in 4 areas for basic knowledge of UI/UX, establishment of design research, design 

concept, and design production for 29 sophomore, junior and senior students in 

IT departments, and the results of understanding were divided into three groups 

of excellent, normal, and insufficient, and evaluated. It was found that excellent 

was 19.35%, average was 42.53% and insufficient was 38.12%. Therefore, 20% 

of the students understood UI/UX, and 80% of students did not understand UI/UX 

well. In particular, in the comparison analysis of four areas, the design research 

area was 41 points, the design content area was 43 points, and the design produc-

tion area was 16 points which was found to be the lowest. Next, the 10 evaluation 

items in the mobile UI/UX build guide evaluation were evaluated in the same way 

as the UI/UX understanding, and the excellent score was 16 points, the average 
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score was 80 points, and the poor score was 194 points. The UI/UX build guides 

showed worse evaluation than UI/UX understanding. Therefore, to cultivate 

UI/UX understanding and content production ability, UI/UX experts should be 

fostered with professional course organization and systematic curriculum. 

Keywords: User Interface Understanding, User Experience Understanding, 

Design Understanding, Mobile, UI/UX Trend, Design Trend  

 

Introduction 

The ubiquitous concept was introduced in the 2000s and recently it has been 

developing into the age of Internet of everything. In the era of Web 1.0, the World 

Wild Web was a typical example of providing unilateral information. In the era 

of Web 2.0, information can be shared on a platform basis such as participation, 

sharing, and opening, and contents can be created by individuals. The Web 3.0 

era is a personalized, intelligent web that deduces web pages from the individual's 

center to intelligent Web intelligence [1]. The web consists of various contents on 

a web page and interacts with various devices to process and utilize information. 

At this point, the role of interacting interfaces is very important. However, it tends 

to be overlooked easily. Therefore, this study attempts to explore UI/UX related 

technologies such as contents, devices, programs, HCI (Human Computer Inter-

face), and content design (Design) in terms of design aspect and content produc-

tion aspect [2, 3]. Therefore, to understand the UI/UX and content production 

ability, this study surveys computer related department students' measurement of 

the degree of comprehension and analyzes the results. 

Changes in UI/UX Trend 

User Interface Changes 

A user interface (UI) refers to a system and a user interacting with each other 

through commands or techniques to operate the system, input data, and use the 

contents. User interfaces range from systems such as computers, mobile devices, 

games, etc. to application programs and content usage [4]. User Experience (UX) 

refers to the overall experience related to the perception (emotion and thought), 

reaction, and behavior that a user feels and thinks through his or her direct or 

indirect use of a system, product, content, or service [5]. UX is a HCI‐related 

concept that is widely applied not only in software and hardware development, 

but also in services, products, processes, society and culture. UI/UX is an interface 

through which a person can interact with a system or application in a computer 

and communication environment, which is classified into a software interface and 

a hardware interface [6]. The hardware interface is classified into a plug or an 

interface card connecting the computer and the peripheral devices, and the soft-

ware interface is represented by the user interface [7]. The early interface was a 

Character User Interface (CUI) using characters. Subsequent interfaces were 

graphical user interface (GUI), such as icons and menus. With the rapid develop-

ment of IT technology, interface was developed to be NUI (Natural User Inter-

face) such as voice, motion, gesture, and biological signal recognition to under-

stand human intention more intelligently and humanly [8]. UIs suitable for the 



104 

situation are continuously being studied in various fields such as mobile, holo-

gram, location‐based service, argument reality, game machine, and automobile, 

etc. 

Changes in UI/UX Trend Design Elements 

Interfaces are closely related to design and interaction. Interface design plays 

a role in visually linking system functions. The UX interface is also affected by 

the usability of the system, contents, and services, the user's affinity, and the user's 

value. This study describes the latest UI/UX [9]. 

1) Evolution of Minimal Design 

In 2017 as well, designs that continue to use minimalist layouts while mini-

mizing complexity appear. Minimalist design focuses attention on user contents 

first rather than UI, and provides an interface through clear visual communication 

[10]. 

2) Increase in Micro Interaction 

Micro interaction was discussed on the Internet in 2016, and the trend is ex-

pected to continue in 2017. Micro interaction implemented in the form of a gen-

erally delicate animation plays a key role in UX design, and especially each time 

an app is used by a customer, thousands of micro‐interactions will increase the 

role of mobile devices.  

3) Moving Pictures Become Popular 

Vision is known as the most powerful sensation of all human senses. The 

image was a major factor in the long user interface design, and the success with 

the image was a natural springboard to gradually develop into moving pictures. 

The image represents one thousand words and the moving picture represents ten 

times more words. There's a good reason for this, and the image is static while the 

moving picture is dynamic.  

4) Rich color and sensuous typography 

Rich color tone and color are used as user interfaces. It is also expected to be 

brighter by using bright colors as an interface. Thus, the UI is typographically 

represented using sharper color palettes, duotones, and bold gradient colors. 

5) Long scrolling and parallax technique websites 

Long scrolling or infinite scrolling is also expected as a standard for web-

sites. In addition, mobile devices use the more scrolls on small screens linked with 

touch control types. 

3. Changes in UI/UX Design Feature 

By segmenting by layer from the strategy of determining the user's purpose 

with the UX interface to cognitive and sensory attributes that cause user behavior 

to the surface, Jesse James Garrett showed the framework of UX by dividing it 

into Strategy, Scope, Structure, Skeleton, and Surface. Recently, the design inter-

face for UI/UX first of all gives priority to needs [11, 12]. If you show some action 

plan, it empathizes first. This is to understand the users. The second is to define 

the goal as a project or business by defining the problem. The next step, Ideate is 

to find ideas and solutions. The next step is to create a UI/UX that is presented as 

an idea or solution in the previous step as a prototype step [13, 14]. The next step 
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is to finalize UI/UX by reviewing and making decisions as a final step. This exe-

cution plan is shown in Figure 1 as UI/UX interface Thinking. 

 
Figure 1. UI/UX Design Interface Thinking 

 

4. UI/UX Understanding and Analysis 

UX's four key axes are Needs, Expectations, Attributes, and Capabilities. 

Therefore, it recognizes problems with user needs, applies motivation and expec-

tation of users with expectation, and has society, culture, environment, faith and 

information with user attributes. Capability refers to the limited service, immer-

sion, and time and space margin of a particular user in a particular environment. 

In this chapter, a questionnaire list is created for the UI/UX interface for the IT 

department, and the self‐diagnosis checklist is presented in response to the ques-

tionnaire. This study analyzes the evaluation results in various aspects to under-

stand UI/UX and ability to make. Table 1 below lists the self‐diagnosis of the 

UI/UX evaluation items. First, this study divides the area into 4 areas, and the 

questionnaire was created by sub‐question list according to the area. The evalua-

tion results are classified into excellent, normal, and insufficient by three fitness 

measures, and the evaluation criterion is set by 1 point each and the evaluation 

ability of 18 questions is evaluated by area. The evaluation is limited to 29 people 

and evaluated and analyzed. 

 

Table 1. 

UI/UX Understanding Evaluation Items and Self‐diagnosis 

No. 

Area 

(Capabilit

y unit 

element) 

Diagnosis items self‐diagnosis (29 persons) 

   
excellen

t 1 point 

norma

l 1 

point 

insufficien

t 1 point 

Su

m 

1 

Basic 

knowledg

e 

UI/UX Understanding 1 20 8 29 

2 

Establish 

design 

research 

Understanding 

contents 
2 21 16 29 
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3  
Qualitative/quantitati

ve understanding 
0 12 17 29 

4  
Simple survey 

experience 
5 13 11 29 

5  

Information retrieval 

and data import avail-

able 

13 16 0 29 

6  
Understand smart 

device trends 
15 10 4 29 

7  

Ability to create im-

ages or graphic visual-

izations 

6 8 15 29 

8 

Establish 

design 

concept 

Understanding the 

concept target words 
10 10 9 29 

9  
Understanding smart 

device trends  
11 14 4 29 

10  

Ability to identify 

characteristics and 

content of similar con-

tents 

3 16 10 29 

11  Storytelling possible 3 7 19 29 

12  
Hangul and power 

pointer available 
16 12 1 29 

13 
Build 

design 

Understanding mobile 

UI and UX terminol-

ogy 

5 15 9 29 

14  Photoshop available 2 11 16 29 

15  Illustrator available 0 4 25 29 

16  
Understanding 

resolution 
4 12 13 29 

17  
Understanding 

typographic graphics 
2 5 22 29 

18  

Understanding bright-

ness, contrast, and 

color 

3 16 10 29 

Su

m 
  101 222 199 522 

 

As a result of evaluating the list of 18 items in 4 domains, the excellent score 

is 101 points, the normal is 222 points, and the insufficient is 199 points. The total 

scores were 522, and when converted to 100%, the scores were 19.35% for excel-

lent, 42.53% for normal and 38.12% for insufficient, respectively. Therefore, it is 
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said that more or less of 20% of the students have excellent understanding of 

UI/UX, and 80% of students do not understand UI/UX well. In particular, in the 

comparison of four areas, the design research area was 41 points, the design con-

tent area was 43 points, and the design area was 16 points, which was the lowest. 

The following is the mobile UI/UX build guide questionnaire as shown in Table 

2. On the subjects of 29 persons, each of the 10 evaluation items was evaluated as 

excellent, normal, and insufficient, and each item is estimated as 1 point and eval-

uated. It was found that the excellent score was 16 points, the average score was 

80 points, and that the insufficient score was 194 points. To show the score of 

each evaluation area with a total score of 290 points, there were 5.52 points for 

the excellent score, 27.59 points for the normal score, and 66.90 points for the 

insufficient score. Therefore, understanding of mobile UI/UX content build was 

only 6%. Therefore, only 30% understand the build guide normally, and 67% do 

not understand UI/UX production well. Thus it indicates that mobile UI/UX build 

is less comprehensive than other areas. Therefore, in the future, it is indicated that 

more thorough step‐by‐step learning is needed in parallel with the theory and 

practice about the practical skills corresponding to mobile UI/UX build guide. 

This study reviews the evaluation results of Table 1 and Table 2. The self‐evalu-

ation of this survey was conducted in April, 2017. The 29 subjects, including 5 

seniors, 3 juniors, and 21 sophomores were evaluated and no significant differ-

ences in grade were widely recognized. In the evaluation results of Table 1, it is 

only 5 items that showed more than 10 persons in 18 evaluation items in excellent 

understanding for 4 areas such as understanding of UI/UX, design research estab-

lishment area, design content establishment area, and design building area. 
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Table 2. 

Mobile UI/UX Build Guide Evaluation Items and Self‐diagnosis 

No. 

Area 

(Capability 

unit 

element) 

Diagnosis items self‐diagnosis (29 persons) 

   
excellent 

1 point 

normal 

1 point 

insufficient 

1 point 
Sum 

1  

Understanding 

resolution and 

units 

4 11 14 29 

2  

Understanding 

Android and iOS 

Resolution Differ-

ences 

1 11 17 29 

3  
Understanding the 

iOS UI build guide 
4 4 21 29 

4  

Understanding the 

Android UI build 

guide 

0 10 19 29 

5  

Understanding the 

OS‐specific build 

elements 

2 10 17 29 

6 

Mobile 

UI/UX 

build guide 

Apply color guide 

for each OS 
0 8 21 29 

7  

Ability to select 

typographic 

graphics to suit in-

formation person-

ality 

2 7 20 29 

8  

Understanding 

OS‐specific 

Layouts 

0 9 20 29 

9  

Understanding 

mobile UI/UX de-

sign terminology 

1 6 22 29 

10  

Understanding 

mobile UI/UX de-

sign patterns and 

terminology 

2 4 23 29 

Sum   16 80 194 290 
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Conclusion 

Especially, those who were evaluated excellent were much lower in terms of 

professional list items related to UI/UX understanding. Table 2 shows the evalu-

ation results for the mobile UI/UX build guide. In the 10 evaluation items, the 4 

point item is the best evaluation item in the score of excellent evaluation, and in 

the UI/UX build, it is 6 times lower than that of Table 1 in the excellent item 

evaluation, and the distribution represented by normal and insufficient were too 

large. Therefore, it can be said that it is possible to cultivate competent IT profes-

sionals who have theoretical and practical skills if intensive major subject educa-

tion is provided for them, and it is necessary to reinforce computer, graphics and 

design. 
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Вопросы финансового учета, планирования и бюджетирования — ост-

рая и актуальная тема для всех IT компаний. По мере роста компании де-

нежные потоки сложно контролировать и становится очевидно, что нужен 

системный подход. Важным базисом для организации учета и бюджетиро-

вания является деление деятельности компании на проекты и распределение 

затрат на пул проектов, по заранее определенной методологии. 

Отрасль информационных технологий отличается от других виртуаль-

ностью всей работы и ее результатов, невозможностью использования про-

граммы без электричества.  

В строительстве результат статичный, в продуктовой индустрии — 

иcчерпаемый, а программы и виртуальный мир — бесконечный динамич-

ный ресурс, зависящий только от наличия инструмента доступа. Поэтому 

разработка компьютерных технологий обязана быть продуманной и пра-

вильной изначально. 

В зависимости от видов продуктов и услуг, которые она производит — 

методология учета в IT компаниях может существенно отличаться. Внедре-

ние автоматизированных систем, наличие технической поддержки, продажа 

лицензий на программное обеспечение могут значительно влиять на призна-

ние доходов и расходов и финансовый менеджмент организации. Важным 

базисом для организации учета и бюджетирования является деление дея-

тельности компании на проекты и распределение затрат (не формирующих 

себестоимость) на пул проектов, по заранее определенной методологии. 

Если компания оказывает услуги по разным направлениям деятельно-

сти, то для нее существует несколько вариантов получения выручки. В за-

висимости от видов выручки различается и система налогообложения дохо-

дов (лицензии не облагаются НДС, техническая поддержка и продажа услуг 

включают НДС). Учитывая это можно грамотно выстроить систему расхо-

дов, как тех которые будут формировать себестоимость, так и тех которые 

будут признаны затратами периода. 

Особенность большинства IT компаний является отсутствие большого 
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количества основных средств. Это не завод, не производственная компания 

и основным активом компании являются люди: консультанты, разработ-

чики, тестировщики. Именно их знания, умения и компетенции, выражен-

ные в услугах для заказчиков или продуктах, генерируют доход. От того, 

как компания управляет этим ресурсом, и зависит ее денежный поток и фи-

нансовое благополучие. 

На российском рынке принято использовать одну из двух моделей це-

нообразования Fixed Price – фиксированная цена или Time&Materials – 

оплата по факту. 

Фиксированная цена – это традиционная модель проектной разработки, 

когда заказчик и менеджер проекта определяют в техническом задании весь 

объем работ, согласовывают фиксированный бюджет и точные сроки реа-

лизации проекта. Клиенты оплачивают конечный результат, а исполнитель 

– время своих разработчиков. В этом случае, если программисты проведут 

больше времени за разработкой, а бюджет не изменится, то прибыль компа-

нии снижается. Поэтому много зависит от умения менеджеров оценить за-

ранее трудозатраты.  

Вторая модель – это оплата заказчиком фактически затраченных ресур-

сов – времени разработчика. 

На сегодняшний день на рынке присутствует довольно большое коли-

чество специализированного программного обеспечения для расчетов себе-

стоимости, планирования бюджета, формирования управленческого учета. 

Начиная от довольно бюджетного на базе 1С, до серьезных конструкторов 

на базе Olap кубов: Cognos, Anaplan. И прочих специализированных реше-

ний: Axapta, Navision, SAP. 

Например, для учета рабочего времени (оценки трудозатрат) можно ис-

пользовать систему SAP Cross Application Time Sheet(CATS). SAP CATS — 

инструмент для ведения рабочего времени и задач, общий для всех прило-

жений системы SAP ERP. Данный функционал позволяет организовать эф-

фективное управление такими бизнес-процессами, как учет рабочего вре-

мени сотрудников, контроля хода проекта, учет затрат и оплата труда. [3] 

Данные из CATS могут передаваться в модуль контроллинга (SAP CO) 

где происходит списание затрат на место возникновения затрат (МВЗ). Учет 

затрат по МВЗ позволяет анализировать прибыльность отдельных функци-

ональных сфер и получать необходимую для принятия административных 

решений информацию. Чаще всего МВЗ определяет отдел компании. Соот-

ветственно, благодаря автоматизации, можно проследить, какие были со-

вершены затраты за определенный период по проекту и по месту возникно-

вения затрат (отделу компании). [4] 

Важным моментом является ведение плана и факта бюджета проекта в 

режиме реального времени. Это даст руководству точные данные о ходе ра-

бот по проекту, его текущей рентабельности и дает возможность предупре-

дить или не допустить превышение бюджета проекта или вовремя скоррек-
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тировать стоимость проекта. Однако, это не всегда возможно, если изна-

чально дана неправильная оценка трудозатратам.  

Задача правильной оценки трудозатрат проекта и сроков его выполне-

ния является жизненно важной для любой IT компании.  

Как правило, чаще всего называют следующие причины того, что про-

ект реализуется дороже и дольше запланированного: 

  появились новые требования от заказчика; 

  в оценке не учли часть требований от заказчика; 

  непредвиденные технические сложности. 

В первом случае новые требования согласуются и заказчиком на них 

выделяется дополнительный бюджет, но другие две причины – проблемы на 

стороне исполнителя. 

Анализ финансовых показателей в совокупности с производственными 

дает понимание о ресурсной базе. Для примера: списание в себестоимость 

большего количества часов разработчиков чем запланировано должно под-

толкнуть руководство компании обратить внимание компетентность штата 

разработчиков, принять меры по повышению уровня профессионализма ра-

ботников, обучению и т.п. Или же пересмотреть методологию планирования 

производства работ по проекту. [2] 
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Аннотация. Фитотерапия представляет собой одно из перспективных 

направлений в современной медицинской практике не только среди взрос-

лого, но и детского населения, что обусловлено ее многоплановым дей-

ствием, среди которых общеукрепляющее, иммуномодулирующее и защит-

ное являются первостепенными. Препараты на основе растительного сырья 

нашли применение при лечении широкого спектра заболеваний, связанных 

с ослаблением защитных сил организма, в связи с чем фитотерапия является 

важным составляющим компонентом комплексного лечения пациентов. 

Abstract. Phytotherapy is one of the promising areas in modern medical 

practice not only among adults, but also among children, due to its many-sided 

effects, among which general strengthening, immunomodulatory and protective 

are paramount. Preparations based on plant materials have been used in the treat-

ment of a wide range of diseases associated with weakening the body's defenses, 

and therefore phytotherapy is an important component of the complex treatment 

of patients. 

Ключевые слова: фитотерапия, иммунитет, защитные силы организма 

Keywords: phytotherapy, immunity, body defenses 

 

Введение. Последнее время характеризуется повышенным интересом 

к фитотерапии. Данный факт обусловлен тем, что препараты, которые по-

лучают из лекарственных растений, возможно применять более длительный 

промежуток времени, в том числе и при терапии заболеваний, имеющих 

хроническое течение. 

Некоторые авторы полагают, что существует определенное родство 
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биологического характера между активными веществами растений и физио-

логически активными веществами организма. 

Кроме того, важным преимуществом терапии с использованием лекар-

ственных средств является их комплексное воздействие, стимулирующее 

защитные силы организма [12]. 

Фитотерапия является достаточно популярным методом также и в раз-

витых странах, что обусловлено влиянием средств массовой информации, 

которые пропагандируют нетрадиционные методы лечения в качестве более 

натуральных и, соответственно, более безопасных [6,11]. 

Австралийское исследование, проводимое методом опроса пациентов, 

использующих в лечении заболеваний средства народной и альтернативной 

медицины, продемонстрировало, что их применение было связано с высо-

кой приверженностью здоровому образу жизни и отсутствием эффективно-

сти от терапии обычными «традиционными» методами [9]. 

Опрос 6 тысяч семей в Италии показал, что 2,4% от всей когорты в те-

чение года в качестве лечения своих детей в возрастной категории от 0 до 

17 лет использовали растительные средства, в Южной Австралии — 6,1% 

родителей из 911 участников [10]. 

В Российской Федерации созданы Федеральный научный клинико-экс-

периментальный центр традиционных методов диагностики и лечения 

МЗСР РФ и Институт фитотерапии, кафедры и курсы по фитотерапии и рос-

сийскому травничеству, активно работает Всероссийский институт лекар-

ственных и ароматических растений и многочисленные учреждения, заня-

тые разработкой новых препаратов из растительного сырья. 

Применение лекарственных растений в медицинской практике явля-

ется более физиологичным методом, влияющим на нормализацию обмен-

ных процессов и восстановление функциональных возможностей орга-

низма. 

В связи с этим особую актуальность приобретает изучение влияния фи-

тотерапии на организм человека с позиции воздействия на защитные силы 

организма и укрепления иммунитета. 

Цель исследования: анализ литературных данных, посвященных во-

просам влияния фитотерапии на защитные силы организма. 

Впервые применение терминов «фитотерапия» и «фитопрепараты» 

было введено в обращение в начале XX века французским врачом Анри Лек-

лерком. 

По мнению д.м.н., профессора И.Н. Захаровой, фитопрепараты пред-

ставляют собой лекарственные средства, которые изготавливаются исклю-

чительно из растительного сырья, трав, целого растения или его экстракта и 

применяются с лечебной целью. 

Фитотерапия (от др.-гр. φυτόν – растение и θεραπεία – терапия; траво-

лечение) – один из наиболее древних способов лекарственной терапии. Раз-

витию фитотерапии в России способствовало основание при Иване Грозном 
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Аптекарской избы, основным назначением которой являлся сбор лекар-

ственных растений на территории всей Руси. Применяли на Руси растения, 

завозимые из Греции, Индии, Персии. В конце XVI в. создан Аптекарский 

приказ, началась регулярная заготовка лекарственных растений. 

Большое развитие фитотерапия получила при Петре I. Им были утвер-

ждены аптеки и аптекарские огороды. Петр I издал указ, разрешающий тор-

говать лечебными травами только в аптеках. В последующем открытая в Пе-

тербурге медико-хирургическая академия в 1798 г. была признана центром 

изучения лекарственных растений и трав. 

Н.М. Амбодик-Максимович в XIX в. опубликовал многотомный труд 

«Врачебное веществословие» с описанием и красочными зарисовками мно-

гих лекарственных растений. Наибольшие заслуги в развитии фитотерапии 

в России принадлежат русскому врачу С.П. Ботникову. 

В годы Великой Отечественной войны в основном применялись фитон-

циды лука и чеснока, препараты из календулы, зверобойное масло, бальзам 

из пихты как активные антисептики. 

В настоящее время фитотерапия переживает этап возрождения. Ис-

пользуются лекарства на основе чистых стандартизированных экстрактов, 

имеющих одинаковую структуру и свойства, и состоящих из химических 

средств, которые выделены из растений. 

В Российской Федерации фитотерапия является составной частью си-

стемы здравоохранения и подлежит лицензированию в рамках традицион-

ного метода лечения. 

Кроме того, существует Приказ №335 от 29 ноября 1995 г. об исполь-

зовании традиционного метода лечения, в том числе и фитотерапии, в тера-

певтической практике. Научно обоснованная фитотерапия с воспроизводи-

мыми терапевтическими эффектами стала возможна только благодаря но-

вым методическим подходам к технологии переработки лекарственного 

растительного сырья и к стандартизации фитофармацевтических лекар-

ственных средств. Основными требованиями к современной фитотерапии 

являются следующие: она должна основываться исключительно на научно 

признанных фактах; необходимо использовать только стандартизирован-

ные и зарегистрированные в установленном порядке препараты. 

Основная задача данного метода– это лечение хронически протекаю-

щих и медленно развивающихся заболеваний. Фитотерапия должна хорошо 

сочетаться с любой фармакотерапией, повышая ее эффективность и умень-

шая риск возникновения побочных эффектов. 

По мнению зарубежных исследователей, алкалоиды, флавоноиды и по-

лисахариды могут способствовать изменению иммуномодулирующих 

свойств организма [8,9,10]. 

В работе О.В. Горчаковой лимфотропная фитотехнология позициони-

руется как возможность оптимизации функций лимфоузла через оптимиза-

цию структуры и неолимфогенез на позднем этапе онтогенеза для повыше-

ния неспецифической резистентности организма [2]. 
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Особое значение данный метод имеет в педиатрии: наряду с другими 

методами лечения заболеваний возрастает целесообразность широкого ис-

пользования препаратов растительного происхождения. 

Одним из значимых плюсов фитотерапии в практике врача-педиатра 

является многообразие лекарственных форм как для наружного, так и для 

внутреннего применения. 

Растительные препараты могут быть назначены внутрь в виде настоев, 

отваров, настоек, экстрактов; а также наружно в качестве ингаляций, ком-

прессов, орошений, местных ванночек, общих лечебных ванн и т.д. Особое 

значение имеют жидкие лекарственные формы, что объясняется биофарма-

цевтическими аспектами (равномерность и скорость всасывания), а также 

удобством, безболезненностью и безопасностью применения. Использова-

ние сиропов, например, позволяет маскировать вкус и запах лекарственного 

вещества, а также снижать их раздражающее действие. 

Так, анализ частоты применения лекарственных форм из группы несте-

роидных противовоспалительных препаратов показал, что наиболее часто в 

педиатрии назначаются сиропы и мягкие лекарственные формы (суппозито-

рии) [3]. 

В контексте детского возраста, особенно актуальным представляется 

рассмотрение общеукрепляющих (поливитаминных) лекарственных расте-

ний. Достаточно часто в целях профилактики и в комплексных схемах лече-

ния педиатры назначают плоды шиповника в виде отвара. Они богаты ас-

корбиновой кислотой, обладающей капилляроукрепляющей активностью. 

Эффект витамина С в данном сырье дополняют и усиливают флавоноиды. 

Привлекательны содержанием витамина С и витамина Р плоды черной смо-

родины как ценного поливитаминного лекарственного растительного сы-

рья. 

Интересным источником средств противовирусного, интерферонинду-

цирующего и иммуномодулирующего действия можно назвать листья обле-

пихи крушиновидной (в том числе сухой очищенный экстракт в виде табле-

тированного препарата «Гепорамин»). 

Необходимо отметить, что благоприятным воздействием на иммунную 

систему обладает лекарственное растение с уникальным иммуномодулиру-

ющим эффектом – эхинацея пурпурная. В данный момент ведутся серьез-

ные исследования по стандартизации травы эхинацеи, по созданию новых 

лекарственных препаратов, в том числе с перспективой более широкого 

применения в детской практике [1]. 

Особое значение фитотерапия в качестве общеукрепляющего средства 

приобретает при лечении заболеваний ЛОР-органов и хронических тонзил-

литов [4,5]. 

Анализ результатов работы Азаматова Э.К., основанный на примене-

нии препаратов на основе растительного сырья в комплексе консервативных 

лечебных мероприятий свидетельствует о достаточно высоком лечебном 
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эффекте. В процессе исследования данный факт был подтвержден суще-

ственной разницей в динамике основных клинических и иммунологических 

показателей обследуемых пациентов и респондентов контрольной группы, 

получающих исключительно традиционную терапию [1]. 

Среди растительных препаратов, предназначенных для лечения острых 

и хронических инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыха-

тельных путей и ЛОР-органов (синуситы, ринофарингиты, тонзиллиты и 

бронхиты) выделяют препарат «Умкалор» фирмы Dr. Willmar Schwabe (Гер-

мания). 

Основной составляющей данного препарата является оригинальный 

экстракт из корней Южноафриканского растения Pelargonium sidoides – 

EPs® 7630. 

Умкалор способствует активации противовирусных защитных меха-

низмов организма, оказывая положительное влияние на неспецифическую 

иммунную реакцию вследствие стимуляции фагоцитоза и регуляции актив-

ности специфических субстанций хемотаксиса посредством индукции про-

дукции цитокинов (интерферона). Это, в свою очередь, способствует анти-

бактериальному действию и предупреждению развитию вторичной инфек-

ции [7]. 

В то же время, необходимо отметить и тот факт, что большинство ис-

следователей полагают, что фитотерапия должна быть частью комплекс-

ного лечения заболевания и назначение лекарственных препаратов на ос-

нове растительного сырья должен осуществлять специалист согласно дан-

ным клинической картины заболевания и показателям лабораторных мето-

дов исследования [1,2,4,5,6,8 ]. 

Выводы. 

В настоящее время фитотерапия занимает важное место в терапии мно-

гих хронических заболеваний как среди взрослого, так и среди детского 

населения. 

Особое внимание заслуживает и фитопрофилактика как средство, ока-

зывающее нормализующее влияние на разнообразные адаптогенные рас-

стройства, стабилизирующее устойчивость физиологических реакций орга-

низма. Приоритет данного направления обусловлен возможностью укрепле-

ния истощенных резервов и повышения неспецифической резистентности 

организма без развития побочных реакций. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению спортивно-оздоровительного 

туризма в городе Сочи, и рассмотрены возможные пути его развития и про-

движения. А также влияние спорта на здоровье человека. 

Abstract. Τhe article is devoted to the study of sports and health tourism in 

the city of Sochi, and the possible ways of its development and promotion are 

considered. As well as the impact of sports on human health. 
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Актуальность темы данной работы определяется тем, что в настоящее 

время спорт становится неотъемлемой частью жизни многих людей. Люди 

все чаще стали задумываться о своем здоровье, тем самым увеличивается 

спрос на активный отдых. А город Сочи имеет большой потенциал для раз-

вития спортивно-оздоровительного туризма. 

Целью работы является изучение и пути развития спортивно- оздоро-

вительного туризма в городе Сочи  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

- Проанализировать спортивно-оздоровительный туризм, как вид 

спорта, а также его благотворное влияние на состояние здоровья; 

В наши дни спорт стал особенно популярным занятием. Молодежь и 

люди старшего возраста занимаются различными физическими упражнени-

ями, тем самым оказывая положительное влияние на свое здоровье. Спорт 

— это необходимость, для тех, кто хочет всегда быть здоровым и содержать 

свое тело в хорошей форме. 

Ведение здорового образа жизни вне всяких сомнений приносит пользу 

человеку. При соблюдении простых принципов можно заметно укрепить 

свой организм, что будет способствовать продлению молодости и увеличе-

нию продолжительности жизни. Эти правила включают в себя следование 

режиму правильного и сбалансированного питания, наличие постоянной 

физической активности, крепкого сна и прогулок на свежем воздухе. 

Наибольшую роль в вопросе поддержания и укрепления здоровья человека 

играет спорт. Именно регулярные занятия спортом поддерживают гармо-

нию в развитии человека.[2] 
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Занятия спортом являются незаменимой частью жизни любого чело-

века, которая способна обеспечить нужную активность. Физическая куль-

тура и спорт дают организму заряд энергии и положительные эмоции, спо-

собствуют укреплению иммунной системы, защищая тем самым человека 

от множества видов болезней. 

Стоит заметить, что положительный результат от физической культуры 

сводится не только к оздоровительным функциям. Занятия спортом явля-

ются залогом прекрасного настроения и повышенного жизненного тонуса, а 

также представляют собой отличное основание для новых достижений, пло-

дотворного труда и успешной жизни. [1] 

В настоящий момент в России и, в частности, в городе Сочи ведется 

активная пропаганда здорового образа жизни, а спортивно-оздоровитель-

ный туризм это отличная возможность провести свой досуг с пользой для 

здоровья. Для той категории граждан кому, возможно, наскучило посеще-

ние фитнес клубов. 

Проведенные в 2014 году зимние олимпийские игры послужили силь-

нейшим толчком для развития спортивно- оздоровительного туризма в го-

роде Сочи. Город всегда считался центром туризма и отдыха, после зимней 

олимпиады это направление получило новый импульс. Это способствовало 

городу Сочи получению нового звания – круглогодичного города курорта.  

Несомненно, город и ранее был известным туристическим центром ре-

креационного и оздоровительного отдыха. Множество лет сочетание благо-

приятного климата и морской воды, оказывают оздоровительное влияние на 

организм отдыхающих. Помимо этого, на курорте работают профилактиче-

ские и оздоровительные программы.  

Проведение олимпиады принесло косвенную и прямую выгоду. Кос-

венная, в свою очередь, от крупных спортивных событий более важна, 

нежели прямая. Её труднее увидеть и почувствовать, однако она является 

сильным рекламным эффектом, который повысил привлекательность как 

города, так и региона на мировой арене в глазах туристов.  

Игры «Сочи 2014» стали огромным импульсом для вовлечения нации в 

здоровый образ жизни и любительский спорт. Многие факторы способство-

вали популяризации Сочи именно, как спортивно- оздоровительного ку-

рорта. В этом направлении город получили достаточно высокое развитие. 

Однако нужно непрерывно прилагать усилия в продвижении и популяриза-

ции данного туризма, чтобы избежать периода стагнации и не отставать от 

конкурирующих курортов.  

Исходя из вышесказанного, основной целью является продвижение 

России, а в частности города Сочи, как центра спортивно-оздоровительного 

туризма на внешних рынках и внутри самой страны. Используя такие ин-

струменты продвижения, как: 

- СМИ ; 

- Социальные сети; 

- Реклама в интернете; 
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- Тематические видеоролики.  

Для начала в целях продвижения спортивно-оздоровительного туризма 

в Сочи были созданы аккаунты в социальных сетях: Instagram, Vkontakte. 

Данные социальные сети были выбраны исходя из предполагаемой целевой 

аудитории.  

В заключении, можно сказать, что Сочи всегда был популярным курор-

том и в связи с проведением олимпийских игр в городе появились новые 

направления в туризме. И при разумном использовании всех преимуществ 

и грамотном продвижении город Сочи будет продолжать нести звание ли-

дирующего спортивно-оздоровительного курорта.  
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Аннотация. В статье представлены результаты влияния оздоровитель-

ной программы с использованием комплексного влияния лечебной гимна-

стики по системе С.М. Бубновского, дыхательной гимнастики А.Н. Стрель-

никовой, занятий на профилакторе В.В. Евминова у больных сколиозом II 

степени. В результате предложенной программы улучшились функциональ-

ные показатели опорно-двигательного аппарата, кардио-респираторной си-

стемы, физической работоспособности и уровня физического здоровья. 

Annotation. The article presents the results of the influence of the recrea-

tional program using the complex effect of therapeutic gymnastics on the system 

by S.M. Bubnovsky, breathing exercises by A.N. Strelnikova, classes in the V.V. 

Evminov prophylactic in patients with scoliosis of the II degree. As a result of the 

proposed program, the functional indicators of the musculoskeletal system, car-

dio-respiratory system, physical performance and level of physical health im-

proved. 



122 

Ключевые слова: сколиоз, средний школьный возраст, кардио-респи-

раторная система, физическая реабилитация, лечебная гимнастика, дыха-

тельная гимнастика, двигательная активность, тренажёр В.В. Евминова. 

Key words: scoliosis, middle school age, cardio-respiratory system, physi-

cal rehabilitation, therapeutic exercises, breathing exercises, physical activity, 

simulator V.V. Evminova. 

 

 Введение. Сколиоз и нарушение осанки являются наиболее распро-

странёнными заболеваниями опорно-двигательного аппарата у детей и мор-

фологических расстройств здоровья. Развивается сколиоз преимущественно 

у детей в возрасте от 1 до 15 лет, чаще у девочек, вызывая патологические 

изменения во внутренних органах, а также в отделах аппарата движения и 

опоры. Причем, наблюдается преимущественно правосторонний сколиоз 

позвоночника. Сколиоз поражает 3,4% детей школьного возраста и в 22,6% 

принимает прогрессирующее течение. Наиболее опасный период между 8 и 

14 годами (около 75%). Увеличение числа детей и подростков, страдающих 

сколиотической болезнью - одна из актуальных проблем [1,2].  

 Целью данной работы явилось изучение эффективности на доске В.В. 

Евминова для восстановления функционального состояния ОДА, кардио-

респираторной системы и повышения уровня физической подготовленности 

у детей среднего школьного возраста со сколиозом II степени.  

 Материалы и методы. Исследование проводилось в МБОУ СОШДС 

№15 г. Симферополя в течение февраля 2019 г. В исследовании принимали 

участие 20 детей в возрасте 10-12 лет, со сколиозом позвоночника II сте-

пени. В основной группе (10 человек), дополнительно к урокам физической 

культуры, применяли реабилитацию, состоящую из занятий лечебной гим-

настикой по методике С.М. Бубновского, проводимых 3 раза в неделю. Ды-

хательной гимнастики А.Н. Стрельниковой 3 раза в неделю, а так же заня-

тий на профилакторе В.В. Евминова 3 раза в неделю, чередуя с лечебной и 

дыхательной гимнастиками. В контрольной группе (10 человек) реабилита-

ция состояла из уроков физической культуры, согласно школьного расписа-

ния (3 раза в неделю). У всех детей наблюдалось искривление грудного от-

дела позвоночника вправо, что, вероятно, связано с нарушением осанки в 

результате неправильной посадки за школьной партой, а также недостаточ-

ной двигательной активности. Курс реабилитации составил 30 дней. До и 

после курса реабилитации проводили функциональную диагностику 

опорно-двигательного аппарата: глубины наклонов в сторону (ГНвпр, 

ГНвл), динамической выносливости мышц брюшного пресса (ДВМБП), ди-

намической выносливости мышц спины (ДВМС), статической выносливо-

сти мышц брюшного пресса (СВМБП), статической выносливости мышц 

спины (СВМС); кардио-респираторной системы: пробы Штанге, пробы 

Генчи, частоты дыхания (ЧД), частоты сердечных сокращений (ЧСС); 

пробы Руфье, уровень физического здоровья оценивали по методике Г.Л. 

Апанасенко [3,4]. 
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 Результаты и их обсуждение. 

 Исходный уровень состояния опорно-двигательного аппарата, кардио-

респираторной системы и физической работоспособности у больных сколи-

озом II степени контрольной и основной групп свидетельствовал о сниже-

нии всех исследуемых функциональных показателей. Результаты проведён-

ных исследований свидетельствуют о том, в основной группе по сравнению 

с контрольной в последний день реабилитации были отмечены достоверные 

изменения.  

 В настоящее время широкую популярность приобрели занятия на про-

филакторе В.В. Евминова, которая включает комплексную систему физиче-

ских упражнений. При длительном, систематическом и правильном подходе 

данные занятия обеспечивают хорошую физическую форму и психологиче-

скую гармонию. 

 Глубина наклона вправо в основной группе улучшилась на 21,0% 

(р<0,01); глубина наклона влево на 2,4% (р<0,01); динамическая выносли-

вость мышц спины улучшилась на 10,8% (р<0,05); динамическая выносли-

вость мышц брюшного пресса на 9,6% (р<0,05); статическая выносливость 

мышц спины увеличилась на 6,3% (р<0,001); статическая выносливость 

мышц брюшного пресса улучшилась на 6,6% (р<0,001). Соответственно ме-

ханизму нормализующего действия, физические упражнения могут разру-

шить ранее сформировавшейся стереотип неправильной осанки и позволя-

ющий добиться корригирующего воздействия на деформацию, улучшить 

осанку. 

 Показатели дыхательной системы: достоверный прирост пробы 

Штанге увеличился на 7,1% (р<0,01), пробы Генчи - 19,1% (р<0,01), частота 

дыханий улучшилась на 8,3% (р<0,01), Частота сердечных сокращений сни-

зилась на 4,1% (р<0,001).  

 Таким образом, тренировка дыхательной мускулатуры и механизмов 

управляющих дыханием, повышает толерантность к физическим нагрузкам. 

Уровень физической работоспособности при проведении пробы Руфье: ре-

акция сердечно-сосудистой системы на нагрузку до исследований состав-

ляла 9,2±0,2 балла, что соответствовало удовлетворительно функциональ-

ным возможностям сердечно-сосудистой системы. По окончанию курса ре-

абилитации данный показатель составил 5,1±0,2 балла (р<0,001), что свиде-

тельствует о расширении функциональных резервов сердечно-сосудистой 

системы и толерантности последней к физическим нагрузкам.  

 Выводы. 

1.Сравнительный анализ функциональных показателей опорно-двига-

тельного аппарата, кардио-респираторной системы и физической работо-

способности в контрольной и основной группах в процессе курса реабили-

тации свидетельствует, что реабилитационная эффективность в основной 

группе детей была выше, чем в контрольной. Так, глубина наклона вправо в 

основной группе улучшилась на 21,0% (р<0,01); глубина наклона влево на 

2,4% (р<0,01); динамическая выносливость мышц спины на 10,8% (р<0,05); 
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динамическая выносливость мышц брюшного пресса на 9,6% (р<0,05); ста-

тическая выносливость мышц спины на 6,3% (р<0,001); статическая вынос-

ливость мышц брюшного пресса на 6,6% (р<0,001); ЧСС в основной группе 

улучшилась на 4,1% (р<0,001); ЧД на 8,3% (р<0,01); проба Штанге на 7,1% 

(р<0,01); проба Генчи на 19,1% (р<0,01); физическая работоспособность на 

38,6% (р<0,001); уровень физического здоровья улучшился на 39,2% 

(р<0,001). 

2. Оздоровительная программа с использованием комплексного влия-

ния лечебной гимнастики по системе С.М. Бубновского, дыхательной гим-

настики А.Н. Стрельниковой, а также занятий на профилакторе В.В. Евми-

нова позволила улучшить общее состояние детей, способствовала укрепле-

нию различных мышечных групп, формированию рационального мышеч-

ного корсета, тренировки силы, выносливости, что способствовало удержи-

вать позвоночный столб в правильном положении. В связи с этим, данную 

реабилитационную программу можно рекомендовать детям среднего 

школьного возраста со сколиозом II степени. 
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В настоящее время Интернет представляет собой пространство, предо-

ставляющее множество вариантов для создания коммуникативных страте-

гий и способов самораскрытия личности. Погружаясь в мир Интернета, вир-

туальная личность получает полную свободу: возможность открыто выра-

жать свое мнение по поводу политических, экономических и социальных 

событий, смело преподносить свою точку зрения, создавать положительную 

или негативную установку на восприятие некоторых фактов общественной 

жизни, делиться с другими пользователями своими переживаниями и предо-

ставлять о себе разного вида информацию. Однако пользователи сети Ин-

тернет не осознают, что при коммуникации они часто используют опреде-

ленные коммуникативные стратегии и тактики. 

Коммуникативная стратегия является центральным теоретическим по-

нятием в теории прагматики. В широком смысле слова, под коммуникатив-

ными стратегиями мы понимаем «сверхзадачи, диктуемые практическими 

целями говорящего» [3, с. 197]. В узком смысле – это «комплекс речевых 

действий, направленных на достижение коммуникативной цели» [2, с. 278]. 

Стратегия коммуникации реализуется через тактики, которые выпол-

няют функцию способов осуществления стратегии в конкретной коммуни-

кативной ситуации. Другими словами, коммуникативная тактика представ-

ляется нам как совокупность практических способов реализации коммуни-

кативного намерения в реальном процессе речевого взаимодействия. В от-

личие от коммуникативной стратегии коммуникативная тактика соотно-

сится, прежде всего, не с коммуникативной целью – глобальным замыслом 

речевого общения, а с набором коммуникативных намерений, которые обу-

словливаются различными факторами [4, с. 95]. 

Основными коммуникативными стратегиями Интернет-коммуникации 

являются стратегии самораскрытия, так как, высказывая свое мнение, ком-

ментируя интересующую запись, рассуждая на какую-либо тему, пользова-

тель, в первую очередь, самораскрывается, преподносит другим пользова-

телям сети информацию о себе и своей жизни. 

Под самораскрытием в нашей работе мы будем рассматривать «слож-

ный социально-психологический феномен, представляющий собой преиму-

щественно добровольное непосредственное или опосредованное сообщение 

субъектом личной информации различной степени интимности одному или 

нескольким реципиентам» [1, с. 156]. 
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Особый интерес в нашем исследовании уделяется самораскрытию по-

средством эмоций в комментариях, представленных в социальных сетях и 

неспециализированных форумах. Изучив комментарии, мы выявили, что ча-

сто пользователи сети Интернет предоставляют информацию о себе кос-

венно. Индивид не напрямую, а посредством эмоций, мыслей, мнения, рас-

суждений предоставляет информацию о себе и своей жизни. Раскрытие ин-

формации происходит пользователем ненамеренно, пользователь не стре-

миться напрямую рассказать другим пользователям сети о своей жизни. Од-

нако его характеристики прослеживаются через эмоции, реплики и поведе-

ние в социальных сетях и форумах. 

В связи с этим, мы выделили эмотивную коммуникативную стратегию 

самораскрытия. Основной целью данной стратегии является стремление го-

ворящего выразить свои чувства, эмоции, настроение в отношении речевых 

проявлений адресата и коммуникативной ситуации в целом. В эмотивной 

стратегии пользователь стремиться передать не конкретные факты или зна-

ния, а его чувства, эмоции и внутренние характеристики. Наиболее частот-

ными формами реализации этой стратегии являются использование эмоци-

онально окрашенной лексики, иронии, каламбура, маркеров выражения 

эмоций. 

Для реализации данной стратегии используются комментарии в соци-

альных сетях и форумах. В ходе исследования с помощью метода сплошной 

выборки было отобрано 400 комментариев, представленных на русскоязыч-

ных (vk.com; irc.lv; RC-MIR.com; forum.cofe.ru) и англоязычных 

(instagram.com; facebook.com; offtopic.com; facethejury.wordpress.com) фору-

мах и социальных сетях. 

Анализ комментариев, содержащих эмотивную стратегию самораскры-

тия, позволил обнаружить ряд коммуникативных тактик, посредством кото-

рых данная коммуникативная стратегия была реализована. Данными такти-

ками являются: 1) выражение эмоционального состояния; 2) передача внут-

ренних характеристик; 3) рассуждение. 

1. Тактика выражения эмоционального состояния реализуется посред-

ством эмоций пользователя. Выражая свое мнение, реагируя на реплику 

другого коммуниканта сети Интернет, пользователь часто передает с помо-

щью комментариев свои переживания, чувства, намерения и настроение. 

Пользователь англоязычного форума «Offtopic» публикует следующий 

комментарий: «Im too busy   I already have too many things going on in my 

life like work and a suffering social life I need anything else on my plate    

or Ill become lonely and grow up to be a cat lady». Данным обращением поль-

зователь хотел передать свое эмоциональное состояние, которое характери-

зуется такими чертами, как депрессивность и усталость. Об этом свидетель-

ствуют эмоционально окрашенные маркеры – грустные и плачущие смайлы, 

восклицательные знаки, эмоционально окрашенная лексика и лексические 

выражения («suffering», «lonely», «grow up to be a cat lady»). 

https://www.instagram.com/
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Негативный комментарий, передающий оскорбленность и недоволь-

ство, мы находим под постом про развитие медицинских услуг в России в 

социальной сети «Вконтакте». Комментарий содержит следующее сообще-

ние: «Да я так тоже на прошлой недели в местную поликлиннику сходила с 

чудовещными болями в ноге… какой то белобрысый хлюпик меня принял, 

что-то там типа понажимал, «поколдовал» короче, ничего путного мне не 

сказал и отпустил… типа иди с богом все ок. Вчера пошла в частную и 

оказалось что мне операция нужна. Ну и как потом ходить в гос кли-

ники????? ». Недовольство пользователя медицинским государ-

ственным учреждением, услугами и персоналом передается с помощью эмо-

ционально окрашенных маркеров – смайлов, огромного количества вопро-

сительных знаков и эмоционально окрашенной лексики («чудовещные 

боли», «белобрысый хлюпик», «понажимал», «поколдовал», «ничего пут-

ного» и т.д.). 

Подобный комментарий, передающий плохое настроение пользова-

теля, опубликован в социальной сети «Facebook»: «The aim of today was just 

to keep things as relaxed as possible before tomorrow  however, my phone broke 

and I had the shift from hell at work this evening so it's been about as stressful as 

possible   ». Владелец данного комментария, описывая свой день, 

передает изначально запланированные дела на день, свое намерение, а затем 

повествует о последствиях проведенного дня. Недовольство и плохое 

настроение передается с помощью смайлов, передающих эмоцию 

раздражения и недовольства, и эмоционально окрашенной лексики («the 

shift from hell», «as stressful as possible»). 

Пользователь русскоязычного форума «Forum.cofe» опубликовал сле-

дующий комментарий: «А у меня сегодня был хороший денек ))) Планиро-

вала в мае выбраться на природу на солнышко, а заодно к солнышку полу-

чила морюшкО и винишкО))) КРА-СО-ТА)))». Данный комментарий пере-

дает настроение пользователя, его эмоциональное состояние. Радость от 

проведенного дня и хорошее настроение пользователь передает с помощью 

смайлов, характеризующих положительные эмоции, игры слов («сол-

нышко» = «морюшкО и винишкО»), уменьшительно ласкательных слов 

(«солнышко» «денек»), заглавных букв и дефисов («КРА-СО-ТА»). 

2. Тактика передачи внутренних характеристик. Довольно часто са-

мораскрытие личности происходит на глубинном уровне. Пользователь 

ненамеренно дает возможность другим пользователям интернет-сети опре-

делить черты его характера, внутренние характеристики. Выявление данных 

черт происходит посредством эмоций, которые владелец комментария стре-

мился передать. 

Так, например, пользователь социальной сети «Вконтакте» оставляет 

следующий комментарий на тему волонтерства и помощи бездомным лю-

дям и животным: «А зачем это надо? Смысл тратить деньги на чужих, 

если я могу их вложить в себя. Смысл пахать на работе сутками а потом 

впихивать деньги не в себя? Я и близким то с трудом помогаю а вы про 
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чужаков…». Мнение, заложенное в комментарий пользователя, помогает 

нам определить следующие характеристики владельца комментария: эгоизм 

и низкий уровень эмпатии. Об этом свидетельствует неоднократное повто-

рение местоимения «я», противопоставление «себя» с «чужими» и экспрес-

сивная лексика («пахать» вместо работать; «впихивать» вместо вклады-

вать). 

Интровертность прослеживается в комментарии, оставленном на рус-

скоязычном форуме «Irc.lv»: «Ненавижу массовые мероприятия  !!!!! 

Выходные на то и даны, чтобы отдыхать от людей. А то каждый день в 

метро люди люди люди потом и в выходные еще люди ???? ». Данная ха-

рактеристика передается с помощью экспрессивной лексики («ненавижу» 

вместо не нравится), огромного количества восклицательных и вопроси-

тельных знаков, повторения слова «люди» и маркеров выражения эмоций, 

смайлов, передающих такие эмоции как злость, раздраженность и недоволь-

ство. 

Комментарий, передающий внутренние характеристики пользователя, 

размещен на англоязычном форуме «Facethejury». Комментарий пользова-

теля содержит следующий текст: «Oh my! I wash my body with soap and water 

almost every hour. The idea of being with dirty feet seems awful. On nights when 

I forget to wash them, sometimes I remember as I’m lying in bed and I have to get 

up and go wash ’em. Otherwise, I’ll just keep thinking about it, and thinking about 

it…». Данный комментарий передает такие характеристики пользователя, 

как чистоплотность и зацикленность на чистоте. Об этом свидетельствуют 

смайлы, выражающие эмоции пользователя, эмоционально окрашенная лек-

сика («awful»), повторение выражений с целью подчеркнуть и сделать ак-

цент на данном высказывании («I’ll just keep thinking about it, and thinking 

about it»). 

3. Тактика рассуждения отражает глубинный уровень самораскрытия 

человека, раскрытие его мыслей. Довольно часто в рассуждениях содер-

жится скрытая информация о пережитом событии в прошлом или намере-

нии, или желании что-либо совершить в будущем. 

Так, пользователь социальной сети «Вконтакте» рассуждает на тему ал-

коголя и опьянения: «Самая высокая степень опьянения – это когда ты 

разговариваешь с людьми, в компании, сам с собой, но это все происходит 

только в твоей голове». Данный комментарий не дает никакой фактической 

информации: мы не знаем ни пол, ни возраст пользователя, ни его профес-

сию. Однако данным комментарием пользователь стремиться поделиться со 

своим опытом, рассказать о случившемся когда-то событии в его жизни. 

Другой пользователь социальной сети «Вконтакте» оставляет следую-

щий комментарий: «Потому что в 3 ночи как раз начинаются разговоры по 

душам, и в 3 ночи ты как бы теряешься во времени и пространстве, оно 

само совершается на подсазнательном уровне». Данный комментарий, по-

добно предыдущему, не несет фактической информации о его владельце. С 
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помощью данного комментария пользователь, вероятно, стремился поде-

литься со своими ощущениями и мыслями, возникающими в ночной период 

времени. 

Таким образом, в результате исследования мы пришли к выводу, что 

пользователи Интернет-сети склонны передавать информацию о себе не 

напрямую, а посредством эмоций. Передача внутренних характеристик ин-

дивида реализуется с помощью коммуникативных тактик, таких как: 1) вы-

ражение эмоционального состояния; 2) передача внутренних характери-

стик; 3) рассуждение. Особенность эмотивной коммуникативной стратегии 

в сети Интернет заключается в возможности передачи своего настроения, 

мнения, эмоционального состояния с помощью маркеров выражения эмо-

ций (смайлов), графического выделения акцентируемого слова или фразы и 

возможности открыто выражать свои чувства и мнения. 
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Abstract: One of the main inventions of modern time is the Internet which 

led to changes in running marketing activities and deciding on which marketing 

strategy a company should choose to stay in the market. Internet marketing is 

characterized by stable growth as it became a significant part for the majority of 

business development strategies. 

This article describes the concept of Internet marketing as the new way of 

brand, product or service promotion. It illustrates the main tools of Internet pro-

motion, strategies according to different targets and its applicability. 
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Nowadays information and telecommunication technologies play a big role 

in all spheres of people's lives significantly changing the ways of production and 

services. High technologies have a great impact on the economy, politics and de-

velopment of public institutions.  

With the development of Internet new marketing and sale tools appeared 

creating new opportunities and challenges for companies and byers. E-commerce 

was built on the basis of the Internet sales channel development. It is possible to 

say that for the industrial sector which supplies goods this is the only possible 

form of work with the customers via Internet.  

Any company can present itself on countless Internet sites. Moreover, it be-

came important for companies to know how to manage communication in social 

media seeking to build brand awareness and positive image for brand in order to 

stay competitive.  

The classical definition of marketing was given by Philip Kotler, an Ameri-

can scientist who initiated marketing as an independent science. According to Ko-

tler's definition, marketing is the scientific mix of art and exploration and creating 

value to satisfy the needs of a target audience and gain profit [8]. Successful ex-

istence and performance of a company in today’s reality is determined largely by 

the usage of traditional marketing and the development of specific techniques and 

means of work on the Internet.  

Most scholars working in the field of marketing do not allocate Internet mar-

keting as an independent scientific branch [10]. Furthermore, some of them note 

that the Internet has unique characteristics which are significantly different from 

the characteristics of traditional marketing tools, one of which is its hypermedia 
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nature. The scholars define Internet marketing as a new direction in marketing – 

hypermarketing as the theory and methodology for organizing marketing in the 

hypermedia environment of the Internet [10]. 

Internet marketing is a new kind of marketing that includes traditional ele-

ments, such as product, distribution, promotion, marketing research, which are 

implemented with the help of Internet tools in a remote, interactive mode and, as 

the result, provide acceleration and better implementation of all marketing pro-

cesses. 

The Internet provides huge opportunities for the development of existing 

marketing communications in any company, providing powerful feedback from 

the consumer. The global network has eliminated the problem of large distances 

and significantly reduced financial costs while providing communications [5].  

In addition, the Internet provides a marketer with unique targeting tools: the 

target audience is selected not only by the principle of language or location, but 

also by the narrow specialization of a company. At the same time, the Internet 

network allows company to: 

- collect complete statistical information in a convenient form for analysis; 

- assess the effectiveness of the chosen marketing program and promptly 

make the necessary adjustments [5].  

While using the Internet the possibilities of consumers are not limited only 

in choosing the advertising and the type of information channels as in the case of 

traditional media. While using traditional media consumers occupy a passive po-

sition in communicative interaction represented by push model. Advertising mes-

sage of a company reaches the general public through media. In this case a con-

sumer can connect to the communicative process only by hearing or seeing an 

advertisement [3]. 

While using the Internet a company places advertising information on a web 

server and it can be provided to a consumer by his request that is a pull model in 

which consumer personally joins the process of communicative interaction. 

The combination of these two models provides an effective mean of com-

municative interaction in which, on the one hand, a consumer explores the seller’s 

web server to obtain information for his own specific purposes, on the other hand, 

the server owner organizes his work for the needs of a specific consumer using 

computer and Internet technologies [6]. 

The communicative process of the Internet network can be characterized by 

the principle of interactivity which simulates a dialogue in the form of immediate 

responses to a consumer request which cannot be done through ordinary media.  
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Table 1. 

Characteristics of the communicative process of a company and consumers 

using the media and the Internet  

Indicator 
Outdoor ad-

vertising 

Printed pub-

lications 
Radio 

Televi-

sion 
Internet 

The model of com-

municative process 
Push model Push model 

Push 

model 

Push 

model 
Pull model 

Information 
Text, 

graphics 

Text, 

graphics 
Sound 

Sound, 

video 

Text, graphics, 

sound, video 

Customer focus No Yes No No Yes 

Information limita-

tions 
Yes Yes Yes Yes No 

Interactivity No No No No Yes 

The possibility of 

concluding agree-

ments 

No No No No Yes 

Source: [4,13,18]. 

  

Interactivity allows company to provide an individual approach to the con-

sumer, therefore, to improve the efficiency of service which is usually achieved 

through long-term work with him and at the same time reduce the time a client 

spends on finding the right information.  

By attracting customers to the site, the following Internet marketing goals 

can be achieved: 

- collection of information; 

- reducing the cost of communication with customers; 

- establishing personal contact with a potential customer; 

- increasing of customer loyalty [9]. 

Each of the goals is an indication of online marketing strategies.  
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There is a variety of methods for online promotion. In order to find the opti-

mal combination of them an effective promotion strategy should be chosen as 

company needs a certain information about each of the ways, their applicability 

in specific situations to know about current trends in Internet marketing develop-

ment not only in Russia but also abroad.  

The ultimate goal of applying methods of marketing on the Internet is to 

attract visitors to the organization's website and to provide their further active 

participation (constant visiting of a resource, registration, use of services, pur-

chase of products or services).  

The application of these methods of Internet promotion has a number of ad-

vantages, disadvantages and specific risks for a company. 

The use of contextual advertising has the following advantages: 

- increase in efficiency - contextual advertising adapts to the context of user 

actions, is configured thematically and geographically under certain target groups; 

- monitoring the progress of advertising campaign;  

- providing detailed statistics [9]. 

The disadvantages of using this method are: contextual advertising requires 

constant investments. Using this marketing method is possible only in conjunction 

with others, otherwise it becomes unprofitable because visitor is not fixed to the 

website [9]. 

Banner advertising is also called display advertising and opposed to text-

only advertising because of the visual nature of banners. The purpose of banner 

advertising is to promote a brand. The banner ad can take the visitor from the host 

website to the advertiser’s website or a specific landing page. A banner ad, or a 

web banner, is an advertisement displayed into a web page. The advertisement 

consists of an image or of a multimedia object [9]. 

Main advantages of banners are: 

- grow brand awareness so people can easily recognize product or service; 

- more users sign up and try product/service [4]. 

Main disadvantages: 

- leads to banner blindness, which refers to ignorance of banner ads; 

- needs constant modification to ignite interest and avoid monotony [4]. 

 The main advantage of using search engine optimization of a company pro-

motion process is the long effect of the events, high visitor interest, low final cost 

of attracting visitor, but at the same time there is a number of risks associated with 

the optimization process, such as the risk of prohibition on company’s website by 

indexed search engines or risk of ranking algorithm changes by search engines 

[15]. 

One of the most effective resources to promote products and services are 

social networks: Instagram, Vkontakte, Facebook, Odnoklassniki. Social net-

works are engaged either by the marketing specialists of the company itself or by 

hired specialists of specialized companies [2].  

The use of spam is classified as a recommended method but does more harm. 

Unwanted spam letters spoil the reputation of a company due to the excessive 
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amount of advertising letters which are too annoying for users. Quite often viruses 

are embedded in spam letters. It is possible to block the site by search engines via 

the online anti-spam service. However, this method is extremely effective for di-

rect mailing of advertising information and news regarding company’s products. 

Isolation of the target audience is important because it allows company to 

build communication as efficiently as possible. 

On a whole, the main methods of Internet marketing are: 

- contextual advertising via Google Adwords, Yandex Direct; 

- Big Data technology - large volumes of data; 

- Retargeting; 

- E-mail; 

- Viral marketing. 

- RTB (Real Time Bidding) - real time trading; 

- SMM - Social Media Marketing; 

- SMO - Social Networks Optimization; 

- SEO - Search Engine Optimization; 

- SEM - Search Engine Marketing [4,10]. 

The frequency of use of marketing methods is as follows:  

1. SEO (site optimization in search engines);  

2. SMM (social media marketing) ; 

3. SMO (optimization for social networks) [9]. 

search engine optimization takes the first place due to the fact that 70-90% 

of consumers, depending on the type of market, B2C or B2B, begin to search the 

product with the search engines and, as the result, after the appearance of interest 

from a potential buyer marketing activates.  

The second place of social networks is explained due to the popularity of 

social networks and a high level of trust to the recommendations of friends and 

acquaintances. In addition to social networks, there are other types of social media 

that also allow Internet to influence the position of users: blogs, photo and video 

hosting, virtual worlds, event communication communities, dating sites, social 

aggregators. Therefore, SMM and SMO methods are important for creating and 

consolidating the positive image of a company among the network community by 

organizing media platforms and attracting target audiences to them [4,9]. 

In conclusion, digital marketing is rather important in modern business 

world. It was outlined that digital marketing highly depends on client needs and 

customer perception of a concrete advertisement. That is the feature that matches 

with the notions of classic marketing targets. The methods that were described in 

the work are the most useful as they offer a broad range of research opportunities 

as far as traffic, conversion, profit are concerned. The Internet marketing is a tool 

which helps to enhance company’s image and minimize undesirable expenditures.  
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Аннотация. Автором анализируется сущность бюджетной классифи-

кации как на уровне страны, так и региона. Делает вывод, что бюджетная 

классификация региона определяется как совокупность существующих на 

территории субъекта Российской Федерации финансовых институтов и фи-

нансовых отношений. 
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Согласно пункта «ж» статьи 71 Конституции РФ вопросы финансового 

регулирования находятся в введении Российской Федерации. Бюджетное 

устройство страны обусловливается его государственным устройством, за-

крепленным в Основном законе страны. Бюджетное устройство и бюджет-

ная система страны являются двумя взаимообусловленными и взаимосвя-

занными категориями. С одной стороны, основой бюджетного устройства 

любой страны является его государственное и административно-территори-

альное устройство. С другой стороны, под бюджетным устройством пони-

мается организация бюджетной системы, принципы ее построения, взаимо-

связь между отдельными бюджетами и порядок распределения доходов и 

расходов между ними [3]. 

Налоги и иные платежи из всех фондов финансовых средств зачисля-

ются в бюджет страны, которые в совокупности составляют финансовую си-

стему общества. Затем из бюджета страны выделяются бюджетные средства 

в той или иной правовой форме для формирования различных фондов фи-

нансовых средств.  

Категория «бюджет» в науке финансового права рассматривают в раз-

ных аспектах, во-первых, как экономическая категория он представляет со-

бой систему финансово-экономических правоотношений по образованию, 

перераспределению и использования бюджетных средств. Во-вторых, в ма-

териальном смысле бюджет – это централизованный фонд финансовых 

средств страны или местного самоуправления. В-третьих, как правовая ка-
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тегория – это основной финансовый план образования, распределения, пе-

рераспределения, а также использования денежного фонда, утвержденный 

на нормативном уровне.  

В соответствии со статьей 71 Конституции России федеральный бюд-

жет находится в ведении России и утверждается в форме федерального за-

кона. 

На законодательном уровне установлены следующие виды бюджетов, 

во-первых, консолидированный бюджет – это свод бюджетов всех уровней 

бюджетной системы России на соответствующей территории; во-вторых, 

годовой бюджет – бюджет, который составляется на один финансовый год 

и соответствующий календарному году с 1 января по 31 декабря; в-третьих, 

федеральный бюджет – форма образования и расходования финансовых 

средств в расчете на финансовый год и предназначенных для исполнения 

расходных обязательств России; в-четвертых, региональный бюджет или 

бюджет субъекта России – форма образования и расходования финансовых 

средств в расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения рас-

ходных обязательств соответствующего субъекта России; в-пятых, бюджет 

муниципального образования. 

К основным функциям бюджета можно отнести перераспределение 

государственного дохода, в том числе порядок их распределения между раз-

личными видами бюджетов, бюджетные полномочия органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, регулирующие использова-

ние, в том числе формирование государственных внебюджетных фондов, а 

также устанавливающие государственный и местный финансовый контроль 

и соответственно ответственность за нарушение бюджетного законодатель-

ства России. 

Тютина Ю.В. анализирует сущность бюджетной классификации следу-

ющим образом: «бюджетная классификация является также одним из трех 

элементов бюджетного устройства России, наряду с бюджетной системой 

России и принципами бюджетной системы» [7]. 

«Бюджетные права субъектов России и органов местного самоуправле-

ния реализуются соответствующими органами субъектов России и органов 

местного самоуправления» – отмечает в своей работе Ю.В. Андоськина [2]. 

Что же обозначает сбалансированность бюджета? При составлении 

бюджетов участникам бюджетного процесса нужно достичь заданных ре-

зультатов или достичь наилучшего результата, что обозначает, что объем 

предусмотренных бюджетом расходов должен быть равен суммарному объ-

ему бюджета, а также поступлений из источников финансирования его де-

фицита. 

Принцип общего или совокупного покрытия расходов обозначает, что 

доходы бюджета и поступления могут быть увязаны с определенными рас-

ходами бюджета, то есть все расходы бюджета должны покрываться общей 

суммой доходов бюджета и поступлений из источников финансирования 

его дефицита. 
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Бюджет любого уровня должен состоят из доходной и расходной части. 

Доходная часть – это структурная часть бюджета, предусматривающая ис-

точники поступления платежей в основной фонд финансовых средств [6]. 

Расходы бюджета классифицируются по трем основаниям, во-первых, 

как экономическая классификация – является классификацией расходов 

бюджетов всех уровней бюджетной системы России по их экономическому 

содержанию, делятся на капитальные и текущие расходы; во-вторых, как 

ведомственная классификация – является классификацией расходов, отра-

жающей распределение бюджетных средств по распорядителям средств 

бюджета; в-третьих, как функциональная классификация расходов бюдже-

тов России отражает направление бюджетных средств на выполнение ос-

новных функций страны. 

Следует указать, что все виды классификаций расходов взаимосвязаны 

и взаимообусловлены, например, доходы и расходы балансируются путем 

установления дефицита или профицита бюджета, при этом дефицит бюд-

жета – это превышение расходов бюджета над его доходами; профицит бюд-

жета – превышение доходов бюджета над его расходами» [4]. 

Что означает бюджетная классификация? Во-первых, она является 

группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов всех уровней бюджетной системы. При этом следует указать, что 

бюджетное регулирование реализуется посредством исполнения бюджет-

ных обязательств вышестоящих бюджетов в отношении нижестоящих в 

процессе межбюджетных правоотношений. 

Рассмотрим существенные характеристики республиканского бюджета 

Чеченской Республики на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 

определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышаю-

щего соответственно 4,0 процента (декабрь 2018 года к декабрю 2019 года) 

и 4,0 процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года): Утвердить основ-

ные характеристики республиканского бюджета на плановый период 2018 и 

2019 годов, 1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского 

бюджета на 2018 год в сумме 57614769,4 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных поступлений в сумме 46547319,4 тыс. рублей, налоговых и ненало-

говых доходов в сумме 11067450,0 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 

56535306,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 

44894694,2 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 

11640612,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2018 год в 

сумме 66166266,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 1511894,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 61324542,3 тыс. руб-

лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2057162,4 тыс. 

рублей; 

3) верхний предел государственного внутреннего долга Чеченской Рес-

публики на 1 января 2018 года в сумме 4759003,0 тыс. рублей и на 1 января 
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2019 года в сумме 4539839,0 тыс. рублей; 5) прогнозируемый дефицит рес-

публиканского бюджета по расходам на 2017 год в сумме 8551497,0 тыс. 

рублей и на 2018 год в сумме 4789236,1 тыс. рублей [5]. 

Важнейшая цель планирования бюджета (составления и исполнения) 

не раздать денег организациям, а достижение результативности данных рас-

ходов, что обозначает необходимость выяснения смысла настоящей денеж-

ной траты, действительных ее последствий. 

 

Таблица 1. 

Объем и структура ВРП в Чеченской Республике в 2013- 2018годах  

(в текущих ценах, миллионов рублей) 

Показатели 
2013г., 

отчет 

2014г., 

отчет 

2015г., 

отчет 

2016г., 

отчет 

2017г., 

оценка 

2018г., 

прогноз 

Валовой региональ-

ный продукт 
17428,1 19840,2 24509,9 27877,6 32223,0 36066,4 

Производство това-

ров 
11502,0 12502,8 15244,8 14618,7 17355,0 19198,5 

в том числе:       

промышленность 8417,2 8647,6 11747,2 10114,6 12115,0 13553,8 

сельское хозяйство 2077,4 2202,1 2183,4 2142,4 2625,0 2706,0 

строительство 893,8 1508,3 1076,3 2073,4 2354,0 2608,3 

Производство това-

ров и услуг 
5916,1 7538,2 9213,4 12566,9 14618,0 16617,9 

в том числе:       

Рыночные 4429,8 5620,8 5964,2 9042,9 9560,1 11798,0 

нерыночные 1486,3 1917,4 3249,2 2453,6 5057,9 4819,9 

Чистые налоги на 

продукты 
10,0 -200,8 51,7 692,0 250 250 

ВРП, в % к преды-

дущему году в со-

поставимых ценах 

107,8 103,7 96,8 104,1 102,0 102,9 

Источник – таблица автора 

 

Одним из условий поддержания оптимальных темпов роста ВРП явля-

ется совершенствование отраслевой структуры экономики региона. По ито-

гам 2017 года в структуре валового регионального продукта доля производ-

ства товаров занимает 53,9%, доля производства услуг - 45,4%. 

Развитие экономики прямо связано со сформировавшейся состоянием 

функционирования финансовой системы, для её улучшения потребуется 

разрешить ряд последовательных задач, более приоритетными из каких яв-

ляются: 

 - рассмотрение роли государственных финансов на региональном 

уровне в обстоятельствах изменившегося законодательства; 
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 - определение критериев и показателей эффективности бюджетной си-

стемы субъекта Российской Федерации; 

 - установление роли и потенциалов региональных органов государ-

ственной власти в развитии экономики региона. 

Определение роли региональных государственных финансов на ны-

нешнем этапе развития экономики нужно для определения такого баланса 

денежных отношений, который соответствовал бы как формированию по-

требных денежных фондов, так и их использованию. Данные фонды обя-

заны эффективно реализовывать свои основные функции. «Достижение 

наибольших результатов при наименьших финансовых затратах остается 

первостепенной задачей как для государства в целом, так и для каждого хо-

зяйствующего субъекта» – отмечает в своей работе З.А. Арсаханова [1]. 

Подводя итог, можно сказать, что бюджетная классификация региона 

определяется как совокупность существующих на территории субъекта Рос-

сийской Федерации финансовых институтов и финансовых отношений, 

охватывающая комплекс управления финансовыми отношениями на терри-

тории региона, механизм формирования фондов финансовых ресурсов цен-

трализованного и децентрализованного назначения, взаимосвязи и взаимо-

зависимости, возникающие в процессе функционирования и взаимодей-

ствия элементов финансовой системы. 
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Аннотация. Торговые площадки для интернет-магазинов – бизнес-

идея, которая только начинает набирать обороты, однако развитие элек-

тронных площадок идет такими темпами, что еще через несколько лет такие 

площадки займут прочное положение на рынке наряду с обычными бизнес-

центрами, рынками, и т.п. Чаще всего торговые площадки для интернет-ма-

газинов выступают в роли посредников между продавцами и покупателями 

товара или услуги.  

В современном мире существуют множество таких торговых площадок 

в России, из них больше всех набирают популярность следующие: Ян-

декс.Маркет, Беру.ру, Товары@Mai.ru, Google Покупки и многие другие, 

которые уже известны и ранее, и которые только развиваются. В данной ра-

боте будет рассмотрена эффективность одной из такой площадок - То-

вары@Mail.ru. 

Abstract. Trading platforms for online stores is a business idea that is just 

beginning to gain momentum, but the development of electronic platforms is 

proceeding at such a pace that in a few more years such platforms will occupy a 

strong position in the market along with ordinary business centers, markets, etc. 

. Most often, trading platforms for online stores act as intermediaries between 

sellers and buyers of goods or services. 

In the modern world there are many such trading platforms in Russia, of 

which the following are gaining the most popularity: Yandex.Market, Beru.ru, 

Torg@Mai.ru, Google Shopping and many others, which are already known be-

fore, and which are just developing. In this paper, we will consider the effective-

ness of one of these sites - Products@Mail.ru. 

Ключевые слова: Товары@Mail.ru, эффективность, размещение, то-

вары, торговые рекламные площадки 

Keywords: Torg@Mali.ru, efficiency, placement, goods, trade advertising 

platforms 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для продвижения товаров и услуг многие компании пользуются раз-

личными торговыми площадками, которые имеют свои особенности и спо-

собы рекламирования товаров и услуг большинства интернет-магазинов. В 

данной работе будет рассматриваться сеть магазинов сантехники и плитки 

«Афоня», которая имеет около 140 000 товаров в ассортименте в различных 

областях сантехнических услуг. Ежедневно проводятся акции для покупа-

телей (около 40 акции уже доступны для ознакомления на сайте), также дан-

ная компания имеет 13 точек самовывоза по Санкт-Петербургу и имеет воз-

можность доставки в другие регионы России. Данная компания уже продви-

гает себя на различных возможных рекламных площадках, но в работе рас-

сматривается одна из них, чтобы узнать насколько эффективно продвигать 

товары компании «Афоня» на «Товары@Mail.Ru». 

1.ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

О системе «Товары@Mail.ru» 

Товары@Mail.Ru – это одна из крупнейших общероссийеских инфор-

мационно-поисковых Систем по ценам на товары и услуги; это информа-

ционно-поисковая Система по ценам на товары и услуги с хорошо структу-

рированным каталогом и широкими возможностями фильтрации и поиска. 

Система предоставляет покупателям обширную базу товарных предло-

жений от множества интернет-магазинов с удобным интерфейсом и различ-

ными вспомогательными сервисами для быстрого получения исчер-

пывающей информации по искомому товару, а продавцам - широкую ауди-

торию потенциальных клиентов. 

Товары Mail.Ru объединяют предложения от большого числа интернет-

магазинов. Продавцы самостоятельно передают Системе информацию о 

своих товарах и следят за тем, чтобы эти сведения постоянно находились в 

актуальном состоянии. 

Покупатели, используя интерфейс Системы, ищут необходимый им то-

вар, анализируя имеющиеся на рынке предложения и сравнивая цены, пред-

лагаемые различными продавцами. Сделав свой выбор, посетитель по 

ссылке, предоставленной Системой, попадает на соответствующую стра-

ницу магазина с подробной информацией об условиях приобретения вы-

бранного товара. 

Непосредственная сделка по покупке происходит между покупателем 

и конкретным интернет-магазином, который получает от покупателя деньги 

и несет ответственность за качество предлагаемой продукции. Товары 

Mail.Ru, при этом, выполняют лишь функции посредника, помогающего 

продавцам и покупателям находить друг друга. 

Способы продвижения товаров на «Товары@Mail.Ru» 

1. Размещение прайс-листа 

Товарные предложения продавца, транслируемые в прайс-листе, стано-

вятся доступны посетителям нашего проекта, а также сервиса Поиск 

Mail.Ru. 
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Стоимость одного перехода с проекта на сайт продавца составляет 3 

рубля. 

А также существует дополнительные возможности для товаров из 

прайс-листа: 

Размещение контактного телефона 

Публикация контактного телефона может увеличить отдачу от разме-

щения при том, что ее стоимость в 3 раза меньше стоимости одного пере-

хода на сайт продавца. 

Публикация контактного телефона добавляет 1 рубль к стоимости од-

ного перехода на сайт продавца. 

Система распределения мест (аукцион) 

Магазин может самостоятельно влиять на свое место в списке магази-

нов или листинге товарных предложений путем увеличения цены клика, по-

лучая максимальное внимание покупателей, разместив предложения своего 

магазина выше предложений конкурентов. 

Выделение товарных предложении 

Магазин может повысить отдачу от размещения в каталоге товаров пу-

тем выделения товарных предложений своего магазина. 

Авторизация у производителей 

Продавец может запросить у производителя подтверждение своего 

партнерского статуса и получить специальный знак на нашем проекте. 

2. Спецпредложения 

Публикация специальных предложений магазинов (акции, распродажи, 

скидки и др.) по разделам в каталоге товаров и в специальном разделе «Рас-

продажи». Эта услуга не требует размещения прайс-листа. 

Стоимость размещения составляет от 10 до 20 рублей за переход с объ-

явления рекламодателя (НДС включен): 

 0-й уровень каталога (главная страница проекта) – 20 рублей за 

клик; 

 1-ый уровень каталога – 15 рублей за клик; 

 2-й и последующий уровни – 10 рублей за клик. 

3. Медийные размещения на главной странице проекта 

На проекте существуют два вида медийной рекламы: Текстово-графи-

ческий блок и Баннер, которые размещаются на главной странице.  

4. Другие возможности 

Возможность предложить нестандартное размещение рекламы на про-

екте, который может предложить магазин. 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ 

Размещение товаров 

Приведем статистику размещения товаров на Товары@Mail.ru компа-

нии «Афоня» за последние 3 месяца размещения, таким образом можно уви-

деть затраты компании на размещение. Также добавлена статистика при по-

мощи сервиса Яндекс.Метрика, где можно увидеть, сколько компания зара-

ботала на проекте.  
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Кликов Ср. цена клика, руб. К оплате, руб. 
К оплате с учетом 

скидки, руб.* 

7183 5,59 40 136,36 25 334,36 

* Все переходы из Поиска https://go.mail.ru/ пока для магазина являются 

бесплатными, так как данный источник трафика сейчас тестируется проек-

том. 

 
 

Теперь, приведем статистику по месяцам, чтобы увидеть динамику 

кликов и затрат.  

Месяц Кликов 
Ср. цена 

клика, руб. 
К оплате, руб. 

К оплате с учетом 

скидки, руб.* 

Август 2475 5,26 13 013,70 7 760,70 

Сентябрь 2049 5,06 10 361,64 5 900,64 

Октябрь 2790 6,20 17 310,62 11 964,62 

 

Рассмотрим плюсы и минусы размещения товарных предложений, учи-

тывая статистику: 

Плюсы 

-По факту на размещение товаров тратиться гораздо меньше средств 

-Проект приносит неплохой доход компании 

-Проект позволяет увеличит количество посетителей интернет-мага-

зина «Афоня»  

Минусы 

-Количество кликов статистики Товары@Mail.ru не сходятся с факти-

ческим количеством кликов 

Также, существует возможность выделения товарного предложения и 

размещение контактного телефона также не эффективны. Контактная ин-

формация уже размещена на сайте, она не нужна клиенту до оформления 

заказа, когда с клиентом после уже свяжутся. А выделение товарного пред-

ложения не выглядит привлекательным со стороны клиента – это всего 

лишь выделение кнопки «подробнее». 

 

https://go.mail.ru/


146 

Работоспособность системы распределения мест (аукцион) 

Для того, чтобы товар был на высоких позициях по сравнению с пред-

ложениями других интернет-магазинов, выставляется ставка на товар в си-

стеме распределения мест. На проекте Товары@Mail.ru минимальная ставка 

– 3 рубля за клик.  

Это новая версия системы и находится в разработке и она имеет мно-

жество недостатков при обработке большого количества информации, такие 

как: 

-Часто приходиться обновлять страницу, этого просит сама система, 

после чего работа со ставками сбивается 

 
-Товарное предложение может попадать в карточку товара, где со-

браны все предложения магазинов, размещенных на проекте, а может быть 

размещен как отдельное товарное предложение. Отдельные предложения 

выглядит как список товар от одного магазина, потому что часто магазин по 

группам товаров сразу продвигает все на первые места. 

При работе с отдельными предложениями возникает проблема с вы-

ставлением ставки. Множество товаров проекта размещены именно таким 

образом, при этом максимальная ставка за клик, выставленная проектом и 

другим интернет магазином, постоянно скачет вверх. Тем самым увеличи-

вается расход и нет точного понимания, что данное товарное предложение 

сможет увидеть покупатель именно в данном магазине. Получается картина, 

что товар, не помещенный в карточку, виден только у одного интернет ма-

газина.  

-При работе с большим объемом информации проект долгое время при-

вязывает товары к категориям, на данный момент, у компании «Афоня» 

остаются тысячи не размещенных на проекте товаров. 

Таким образом, распределение ставок у товарных предложений на рас-

сматриваемом проекте является одним из недостатков проекта, что также 

влияет и на прибыль и расходы компании. 

 

Спецпредложения 

Рассмотрим пример размещения акции компании «Афоня» на главной 

странице проекта - Скидка 20% на сантехнику и мебель для ванных комнат 

RAVAK. Период размещения 12.07.2018 - 30.07.2018. Были получены сле-

дующие итоги: 
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Проект объяснил это тем, что на главной странице проекта публикуется 

много спецпредложений от разных магазинов, место под спецпредложения 

одно и все спецпредложения находятся в ротации. На проекте посетители из 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляют менее 2%. Воз-

можно, среди посетителей главной страницы проекта, которым показыва-

лись спецпредложения, не оказалось потенциальных покупателей. 

Тем самым для интернет-магазина сантехники «Афоня» не удалось по-

казать спецпредложение для потенциальных клиентов из других городов 

России для привлечения их на сайт.  

Медийное размещение 

Компанией «Афоня» был выбран способ медийного размещения - Тек-

стово-графический блок на главной странице проекта, который переходил 

на промо-страницу акции на сайте интернет-магазина. Услуга стоила 7 500 

рублей на период 10 дней. Были получены следующие результаты: 

Клики – 71, Показы – 23132. 

При этом, судя по данным Яндекс.Метрики, ни по одному из кликов не 

было что-либо куплено. Отличием от спецпредложения только в том, что 

показ блока был по всей России и оказался неэффективным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Если рассматривать проект Товары@Mail.ru, то в основном он эффек-

тивен только при размещении товарных предложении. Но только в том слу-

чае, когда проект исправит свои недостатки в использовании Системы рас-

пределении мест (аукцион).  

Для размещения товарных предложении данный проект подходит 

больше для интернет-магазинов, которые размещает гораздо меньше това-

ров. Это позволит более точно отслеживать ставки и всегда быть на высоких 

позициях по своим товарам. 

В общем, торговые площадки принесут бизнесу выгоду, если исполь-

зовать их преимущества: 

 Доступ к огромной аудитории покупателей. 

 Все посетители уже заинтересованы в покупке. 

 Оплата только за действие покупателя (клик или заказ). 
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 Подробная статистика продаж для отслеживания, какую прибыль 

приносит площадка. 

Но недостатки тоже есть: 

 Высокая конкуренция и риск затеряться среди сотен других продав-

цов. 

 Необходимость подстраиваться под условия каждой площадки. 
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Тема государственно-частного партнерства достаточно широко обсуж-

дается учеными правоведами, проекты государственно-частного партнер-

ства как вид сотрудничества государства и частного бизнеса реализуется во 

всем мире. Однако, до сих пор, конкретного определения понятия государ-

ственно-частного партнерства, единого суждения о том, что именно озна-

чает термин «государственно-частное партнерство», который является до-

словным переводом с английского «public-private partnership» (PPP) пока 

нет.  

В таких зарубежных странах как США, Канада, Великобритания, Фран-

ция, Бельгия, Австрия, Ирландия, Португалия, Корея, Греция, Сингапур ин-

ститут государственно-частного партнерства практикуется уже давно. В 

этих странах институт государственно-частного партнерства является од-

ним из главных и эффективных средств для дальнейшего развития и укреп-

ления экономики страны, совершенствования инфраструктуры, реализации 

инновационной политики, привлечения инвестиций, реализации значимых 

социальных проектов.  

В Республике Казахстан, как и в других постсоветских республиках, 

институт государственно-частного партнерства пока находится на стадии 

своего становления и дальнейшего развития. Можно с уверенностью счи-

тать, что в данное время в Казахстане в целом созданы законодательные ос-

новы, правовая база, регламентирующая отношения государственно-част-

ного партнерства. 

Чтобы определить правовое определение понятия государственно-

частного партнерства, уяснить его правовую природу, необходимо, во-пер-

вых, выяснить, что понимается под инвестиционным проектом. 

В юридической литературе, в нормативно-правовых актах встречаем 

большое количество определений государственно-частного партнерства. В 

общих чертах – это договорные отношения, которые оформлены как согла-

шения государства и частного юридического лица для оказания услуг. Ос-
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новной целью являлось привлечение для реализации проекта дополнитель-

ных инвестиций, что повышало эффективность государственного бюджет-

ного финансирования. 

Учитывая, что институт государственно-частного партнерства заро-

дился вначале в европейских зарубежных странах (например в Великобри-

тании, Франции) проанализируем законодательство некоторых стран и по-

пытаемся выяснить что понимается там под государственно-частным парт-

нерством. 

В юридической науке термин «государственно-частное партнерство» 

отражает содержание и суть распространенного понятия «public-private 

partnership», часто использующегося в зарубежных странах, с целью под-

черкнуть важность участия частного сектора в проекте. Амунц Д. М. по 

этому поводу отмечает: «Данный термин связан главным образом с британ-

ской моделью ГЧП, основанной на так называемой «частной финансовой 

инициативе» (private finance initiative - PFI). Суть PFI состоит в том, чтобы 

в рамках соглашений о ГЧП передать частному сектору функции финанси-

рования (строительства, реконструкции, эксплуатации, управления и т. п.) 

объектов социально-культурной и производственной инфраструктуры, 

находящихся в государственной собственности» [1].  

В других зарубежных странах даются следующие определения госу-

дарственно-частному партнерству. Государственно-частное партнерство в 

Соединенных Штатах Америки это договорная форма соглашения, заклю-

чающаяся между государством и частными компаниями [2].  

Такое соглашение создает возможность частным компаниям участво-

вать в осуществлении публичных государственных функций, а также обла-

дать правом собственности по отношению к государственному имуществу. 

Обычно предметом контракта такого соглашения являлись строитель-

ство значимых объектов, их реконструкция, работы по эксплуатации и 

управлению государственных объектов. Однако, даже если, частной компа-

нии передавалось право собственности, основные права на такой объект 

оставались за государством. 

Организация Объединенных Наций (ООН) дает следующую трактовку 

государственно-частному партнерству: «Государственно-частное партнер-

ство имеет целью обеспечение финансирования, планирования, исполнение 

и эксплуатацию объектов, производств и предоставление услуг государ-

ственного сектора» [3 ].  

В Англии государственно-частное партнерство исторически имело 

большое распространение и влияние. В правительственной доктрине госу-

дарственно-частное партнерство является основным инструментом в деле 

обеспечения сегодняшнего коммунально-хозяйственного обслуживания, 

имеющего отличное качество. Таким образом, В Англии государственно-

частное партнерство выступает в качестве основного рычага в вопросах по-

вышения конкурентоспособности в сфере современного коммунального об-

служивания [4].  



151 

Государственно-частное партнерство в Ирландии представляет собой 

партнерские отношения государства и частного бизнеса, имеющего цель ре-

ализовать публичный общественно – значимый проект, либо выполнение 

работ, услуг, имеющих социальный характер[5].  

Консалтинговая компания Deloitte при определении государственно-

частного партнерства акцент делает на следующие признаки: 

- это соглашение на контрактной основе; 

- сторонами являются правительственный агент и частная компания; 

- частная компания партнер имеет преимущественную возможность 

участвовать в производстве общественно значимых работ и услуг. 

Также компании Price Water Coopers и CMS Cameron McKenna к этим 

признакам ГЧП причисляют: 

- государственно-частное партнерство это сделка; 

- это совместная деятельность государственного и частного сектора; 

- предполагается, что реализация проекта государственно-частного 

партнерства являются общей целью как государства, так и частного парт-

нера. 

Дж. Делмон в работе «Государственно-частное партнерство в инфра-

структуре», определяет ГЧП как «любые контрактные или юридические от-

ношения между государственными и частными структурами с целью улуч-

шения и (или) расширения инфраструктурных услуг, исключая контракты 

по государственному заказу (гос. закупки)» [6].  

В этом определении мы усматриваем более расширенное толкование 

Дж. Делмоном понятия государственно-частного партнерства. 

В Российской Федерации под государственно-частным партнерством 

понимается «взаимовыгодное сотрудничество государства и частного биз-

неса в реализации социально значимых проектов» [7].  

Исследователь Н. Городнова считает, что государственно-частное 

партнерство выступает как замена приватизационной программы государ-

ства, что это путь реализации потенциальных возможностей и инициатив 

частного сектора (предпринимателей) и возможность при этом сохранить 

контрольные функции государства в социально значимых областях эконо-

мики [8].  

Следующую трактовку государственно-частному партнерству дает 

российский исследователь В.Варнавский: «ГЧП представляет собой юриди-

чески оформленную, предполагающую соинвестирование и разделение рис-

ков систему отношений между государством и муниципальными образова-

ниями с одной стороны и гражданами и юридическими лицами - с другой, 

предметом которой выступают объекты государственной и (или) муници-

пальной собственности, а также услуги, исполняемые и оказываемые госу-

дарственными и муниципальными органами, организациями, учреждени-

ями и предприятиями» [9].  

Следующее определение государственно-частному партнерству дает 
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исследователь З. Есбергенова: «ГЧП – это юридически оформленные отно-

шения органов власти и субъектов предпринимательства в отношении объ-

ектов, находящихся в юрисдикции государства, основанные на обязатель-

ном разделении рисков, учете интересов и координации усилий сторон, осу-

ществляемые в целях наиболее эффективной реализации проектов, имею-

щих общественно-государственное значение» [10].  
Н. Энелане было предложено следующее определение государственно-

частному партнерству: «Государственно-частное партнерство – это сово-

купность среднесрочных или долгосрочных взаимоотношений между госу-

дарственным и частным сектором по предоставлению общественно-значи-

мых работ и/или услуг по проектированию, финансированию, строитель-

ству, реконструкции, реабилитации, эксплуатации, обслуживанию объектов 

на условиях соблюдения основных принципов ГЧП»[11].  

Государственно-частное партнерство понималось и как система взаи-

моотношений государства и субъектов частного предпринимательства, 

направленные для реализации в основном инфраструктурных, а также дру-

гих проектов на условиях сбалансированного распределения прав и обязан-

ностей, рисков, затрат и выгод [12].  

 Таким образом, большинство исследователей склонны относить к гос-

ударственно-частному партнерству взаимодействие между государством и 

частным сектором в реализации общественно – значимых проектов. 

Из вышеизложенных определений государственно-частного партнер-

ства можно обозначить основные базовые его признаки: 

- государственно-частное партнерство – это соглашение в виде сделки;  

- стороны в государственно-частном партнерстве – это государство и 

частное лицо-предприниматель; 

- у государственно-частного партнерства общественная направлен-

ность и в нем присутствует государственный интерес; 

- у сторон, участников государственно-частного партнерства, всегда 

общие цели и интересы; 

- в целях достижения общих целей стороны объединяют свои финансо-

вые и другие материальные ресурсы; определяют расходы на реализацию 

проекта между собой; 

- стороны заранее распределяют риски в согласованных пропорциях; 

- соблюдается паритет, баланс обоюдных интересов, стороны на рав-

ных используют полученные результаты; 

- партнерские отношения сторон фиксируются в договорах и контрак-

тах, то есть в официальном документе.  

Что касается вопроса трактовки понятия ГЧП в Казахстане, то до при-

нятия Закона Республики Казахстан «О государственном частном партнер-

стве» легального его определения у нас не было. Следующие общие черты 

ГЧП впервые были даны в Законе Республики Казахстан «О концессиях» и 

пункт 19 стать1 Закона гласил: «Государственно-частное партнерство это 
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форма сотрудничества между государством и субъектами частного пред-

принимательства, направленного на финансирование, создание, рекон-

струкцию и эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры и жизне-

обеспечения» (ст. 1, п.19) [13].  

Как видно из определения, хотя оно было первым легальным определе-

нием государственно-частного партнерства, оно не охватывало всех призна-

ков, присущих ГЧП.  

Шло время, обогащалась практика хозяйственно-договорных связей, в 

том числе и партнерские отношения государства и частных структур, 

направленные на повышение качества предоставляемых гражданам услуг, 

по привлечению частных инвестиций в экономику страны.  

С принятием Закона Республики Казахстан «О государственно-част-

ном партнерстве» от 31 октября 2015 года данная проблема была решена. 

Статья 1 Закона дало следующее определение ГЧП: 

 - п. 6 ст.1 «Государственно-частное партнерство - форма сотрудниче-

ства между государственным партнером и частным партнером, соответству-

ющая признакам, определенным настоящим Законом»; 

- п.16 ст.1 «Договор государственно-частного партнерства - письмен-

ное соглашение, определяющее права, обязанности и ответственность сто-

рон договора государственно-частного партнерства, иные условия договора 

государственно-частного партнерства в рамках реализации проекта госу-

дарственно-частного партнерства» [13].  

Как видно из определений субъектами государственно-частного парт-

нерства выступают с одной стороны государство, с другой – представители 

частного бизнеса – предприниматели, инвесторы, фонды, кредитные орга-

низации, некоммерческие неправительственные организации. В соответ-

ствии с вышеуказанным Законом государственно-частное партнерство ор-

ганизуется всегда на паритетных началах, и такое партнерство создает усло-

вия для максимального раскрытия потенциала каждого из сторон.  

Можно отметить, что в настоящее время в Республике Казахстан в це-

лом сформирована законодательная база, которая регулирует весь перечень 

процедур и механизмов реализации государственно-частного партнерства. 

В статье 4 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном 

партнерстве» как исключительные признаки государственно-частного парт-

нерства обозначены: 

«1) построение отношений государственного партнера и частного парт-

нера путем заключения договора государственно-частного партнерства; 

2) среднесрочный или долгосрочный срок реализации проекта государ-

ственно-частного партнерства (от трех до тридцати лет в зависимости от 

особенностей проекта государственно-частного партнерства); 

3) совместное участие государственного партнера и частного партнера 

в реализации проекта государственно-частного партнерства; 

4) объединение ресурсов государственного партнера и частного парт-

нера для реализации проекта государственно-частного партнерства» [14].  
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