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СЕКЦИЯ 1. ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

Роль творчества в образовании 
 

Водопьянов Владимир Николаевич 

Азово-Черноморский инженерный институт – 

филиал ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»,  

Зерноград, Россия 

rusgrad@mail.ru 

 

Аннотация. В данной статье показывается актуальность перехода 

на проблемно-ориентированную парадигму образовательного процесса в 

целях формирования у студентов креативно-творческого подхода к обуче-

нию и самостоятельному выбору способов и приемов решения познава-

тельных задач. Представлен ряд важнейших аспектов развития творческих 

способностей учащихся в образовании, которые должен учитывать педагог 

и формировать на их основе соответствующую образовательную среду: 

психологический (внутренняя направленность студента на развитие твор-

ческого подхода), собственно творческо-направленный (опредмечивание 

творческого подхода в решении конкретных познавательных проблем), 

критическо-мыслительный (выработка критического взгляда на «беспро-

блемные» повседневные явления и объекты). 

Ключевые слова: образовательный процесс, творчество, критиче-

ское мышление, креативные интенции. 

 

The role of creativity in education 

 

Vodopianov Vladimir Nicolaevich 

 

Abstract. This article shows the relevance of the translation to a problem-

oriented paradigm of the educational process in order to create a creative and 

creative approach to learning and independent choice of methods and techniques 

for solving cognitive problems in students. A number of the most important as-

pects of the development of students` creative abilities in education are pre-

sented, which a teacher must take into account and form an appropriate educa-

tional environment on their basis: psychological (the student`s internal orienta-

tion toward developing a creative approach), creatively-oriented (objectification 

of a creative approach to solving specific cognitive problems), critical-thinking 

(developing a critical view of the «problem-free» everyday phenomena and ob-

jects). 
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Key words: educational process, creativity, critical thinking, creative in-

tentions. 

 

Современная специализация образования вслед продолжающейся 

дифференциацией науки делает человека «одномерным» узким специали-

стом с определенным ограниченным набором знаний, навыков и способов 

решения задач. Занимаясь после получения образования соответствующей 

деятельностью, специалист в этой «зоне комфорта» не нуждается, не видит 

необходимости в развитии и проявлении своих творческих способностей. 

Однако непредсказуемая социальная нестабильность требует твор-

ческого приспособления, которое единственно и позволяет человеку оста-

ваться в русле социальных изменений. 

Для формирования адаптивных творческих способностей образова-

тельный материал должен быть не феноменологическим, а проблемным, 

содержащим реальную проблему, побуждающую студента в процессе ее 

решения освоить требуемый корпус фактического поля изучаемой дисци-

плины. 

Почти все же имеющиеся образовательные программы направлены 

на заучивание фактического материала и решение давно решенных задач 

давно созданными способами. 

Поэтому предметом тревоги педагогов является отсутствие у сту-

дентов минимальных навыков творческой и критической мысли. Это, в 

свою очередь, побуждает их обращаться к изучению особенностей инже-

нерного мышления. Такие дисциплины, как «Системный анализ», «Теория 

операций», Теория решения изобретательских задач», если их методы пе-

реносятся на весь образовательный процесс, способствуют развитию у сту-

дентов креативных и критических интенций. В процессе создания образо-

вательной среды, направленной на развитие у студентов деятельной позна-

вательной активности, представляется важным обратить внимание на сле-

дующие аспекты. 

Психологическое стимулирование обучающихся. Насколько это ба-

нально, настолько же и верно и неизбежно. Знание мотивационных сторон 

личности учащегося может быть первым шагом педагога в построении про-

граммы выработки творческих склонностей первого в образовательном 

процессе. Не секрет, что лишь небольшая часть студентов стремится к по-

лучению нужного уровня образования. Остальные же нацелены, в первую 

очередь, на приобретение соответствующего документа об образовании, 

открывающего возможности в дальнейшей жизни. 

 Выработка необходимой мотивационной составляющей у сту-

дента, в первую очередь, предполагает следующие шаги: 
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– оптимизировать параметры системы отбора поступающих студен-

тов с целью предварительного определения склонностей к той или иной де-

ятельности и распределить вместе с этим студентов на соответствующие 

группы; 

– выработать эффективный порядок поощрения учащихся при нали-

чии положительных результатов в обучении; 

– показать студенту перспективы выбранной им специальности, по-

мочь ему с ориентацией в целях и задачах процесса его обучения; 

– дать студенту возможность освоить способы и формы собствен-

ного обучения; 

– ввести студента в курс образовательных методик, предполагаю-

щих формирование креативного подхода к обучению; 

– определить необходимый временной диапазон самостоятельной 

работы студента; 

– помогать студенту время от времени определять и оценивать пока-

затели успешности его обучения. 

Творчество как стремление к выходу за пределы наличного бытия. 

Центральным аспектом формирования познавательной деятельности сту-

дента является выработка у него стремления творчески подходить к реше-

нию любых встающих перед ним вопросов. Сейчас в нашем языковом поле 

существуют понятия «творчество» и «креативность». При желании можно 

найти множество дифференцирующих нюансов, разводящих эти термины, 

но по факту этимологически они идентичны, в том числе при использова-

нии для описания в образовательном процессе. Различия, с нашей точки 

зрения, могут быть связаны с культурными особенностями русской и 

англо-саксонской традиций, в рамках которых и возникли изначально дан-

ные термины. 

 Важнейший стимул к творчеству – потребность в самореализации. 

К условиям творческого созидания относятся: 

– способность воспринимать, фиксировать и перерабатывать множе-

ство не связанных между собой информационных потоков; 

– умение создавать новые структурные сочетания информационных 

единиц (образов, понятий, суждений, идей), то есть своеобразная беспоря-

дочная игра идей, генерирование множества гипотез; 

– способность подвергать опредмечиванию давно устоявшиеся тех-

нологии и ставить новые вопросы в уже решенных проблемах; 

– постепенный перенос личностной мотивации с внешних целей ре-

шения проблемы на сам процесс творческой деятельности, когда главная 

оценка дается себе самим творцом. 

Для выполнения указанных внутренних условий необходимо в каче-

стве внешнего условия обеспечить студенту психологический комфорт и 

свободу, исключить на начальных этапах стороннее оценивание. 
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В целях развития у студента творческих интенций ему нужно давать 

задачи посильного для него характера. Они должны быть оригинальными 

именно для студента, и как раз на эту новизну для него и следует направ-

лять образовательную работу, связанную с формированием у человека 

творческих и познавательных интенций. 

Контроль над формированием творческих способностей может про-

водиться путем оценивания таких их разновидностей [3]: 

– преемственность уже закрепленной информации с усвоением но-

вой; 

– выявление детерминистских зависимостей между разделами учеб-

ного материала; 

– установление внутренних закономерных связей и отношений; 

– способность делать выводы из вновь поступившего материала; 

– нахождение первичной информации для формулирования задачи; 

– аналитическая работа над состояниями изучаемого объекта после 

внесения в него запланированных изменений; 

– способность прогнозировать результаты проведенных операций; 

– умение подводить теоретическую базу под проводимые исправле-

ния. 

Корпус форм контроля должен содержать задания, дающие возмож-

ность оценить: 

– парадоксы и противоречия в изучаемом объекте; 

– предлагающиеся способы решения возникающих проблем в изуча-

емом объекте; 

– степень рациональности отбора решений, нивелирующих изна-

чальную проблему; 

– умение демонстрировать подробный отчет о принятом решении. 

Формирование критически-рационального мышления. Мышление 

современной молодежи может быть охарактеризовано как несамостоятель-

ное, немотивированное и нерезультативное [2]. Поэтому педагоги обра-

щают все большее внимание на идею формирования критически-мысли-

тельных способностей в образовательном процессе. Все более распростра-

няющаяся парадигма образования переносит акцент с усвоения получае-

мой информации на выработку мышления, которому свойственна самосто-

ятельность и критичность [1]. Иначе говоря, требуется не способность при-

менять уже имеющееся знание, а умение находить способы решения позна-

вательных проблем. 

В образовательном процессе критическое мышление обучает анали-

зированию и построению рассуждений, добыванию знаний безотноси-

тельно от сферы профессиональной деятельности. 
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Формирование критического мышления должно происходить и кон-

тролироваться при решении учебных и проблемных задач, примерами ко-

торых могут быть [2]: 

– введение студентов в ситуацию, когда из ложных оснований с по-

мощью правильных логических суждений получается вывод, не совпадаю-

щий с имеющимися у студентов знаниями; 

– или наоборот, из истинного начального суждения путем непра-

вильных логических суждений получается ложный вывод, причину кото-

рого необходимо выявить; 

– критическое переосмысление верного вывода с тем, чтобы поста-

вить его истинность под сомнение с последующим самостоятельным рас-

суждением студента. 

Таким образом, наиболее эффективными являются такие способы 

проблемного усвоения информации, когда проблему требуется выявить, 

представить способы ее нивелирования, сгенерировать разные варианты ее 

решения и найти пути отбора оптимального варианта с учетом поставлен-

ных целей исследования. 
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Аннотация. В статье рассматривается место и значение курса «Вве-

дение в профессионально-педагогическую специальность» в учебно-воспи-

тательном процессе, анализируются способы формирования педагогиче-

ской мотивации студентов в рамках изучения данного курса. Рассматрива-

ются способы включения студентов в самостоятельную, научную, обще-

ственную деятельность для овладения педагогической теорией, которая 

обеспечивает первоначальную подготовку для прохождения педагогиче-

ской практики. 

Ключевые слова: педагог, мотивация, мировоззрение, профессио-

нальные качества, профессиональная деятельность. 

 

Educational objectives in teaching the discipline "Introduction to 

professional-pedagogical specialty" 

 

Voroshilova Oksana Nikolaevna 

 

Abstract. The article discusses the place and significance of the course 

"Introduction to the professional and pedagogical specialty" in the educational 

process, analyzes the ways of forming the pedagogical motivation of students in 

the framework of studying this course. We consider ways to include students in 

independent, scientific, social activities for mastering pedagogical theory, which 

provides initial training for teaching practice. 

Key words: teacher, motivation, worldview, professional qualities, pro-

fessional activities. 

 

Учебный курс «Введение в профессионально-педагогическую спе-

циальность» – это одна из первых дисциплин, с которой начинается про-

фессиональная подготовка будущих педагогов. В данном курсе встреча-

ются все дисциплины, показывается их наиболее тесная взаимосвязь с пе-

дагогикой и психологией. Будущие педагоги рассматривают особенности 

педагогической деятельности, знакомятся с новыми педагогическими тер-

минами и понятиями, и конечно с будущими трудностями профессии. При 
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изучении курса раскрывается особая роль педагога, его функции и требо-

вания, дается характеристика профессиональной деятельности. «Введение 

в профессионально-педагогическую специальность» это дисциплина, кото-

рая является первой ступенью адаптации студентов профессионального об-

разования. В курсе рассматривается ряд базовых педагогических понятий, 

создающих основу для систематического изучения теоретического курса 

педагогики и осмысленного прохождения педагогической практики, такие 

как педагогическая профессия, профессиональная деятельность, личность 

педагога, педагогические способности, профессиональная компетенция и 

культура. Данная дисциплина является стимулятором для включения сту-

дентов к самостоятельной учебной и научной работе. Целями освоения 

учебной дисциплины «Введение в профессионально – педагогическую спе-

циальность» являются: 

- дать представление о педагогической профессии как профессии 

сферы образования, являющейся сферой человеческой деятельности и 

обеспечивающей передачу культурно-исторического опыта от поколения к 

поколению, а также воспитание личности; 

- сформировать осознание личности и социальной значимости про-

фессии педагога профессиональной школы; 

- способствовать их профессиональному саморазвитию. 

Данный курс имеет в основе воспитательные цели, так как связан с 

профессионально-педагогической деятельностью и личностью педагога. 

Все эти цели мы реализуем через аудиторные и внеаудиторные занятия со 

студентами.  

При изучении данного курса особое значение уделяется расшире-

нию круга первичной профессиональной мотивации, которая помогла сту-

денту выбрать данное направление. Далее мы формируем интерес к про-

фессии, уважение к творчеству преподавателя, готовность к изучению зна-

ний будущего педагога. Целесообразно для привлечения внимания исполь-

зовать яркие иллюстрации, которые помогут наиболее выразительно рас-

крыть учебный материал. В процессе изложения очень помогут примеры 

из собственного опыта, примеры педагогических ситуаций с их анализом. 

Возможно, рассмотреть такие темы как: роль преподавателя в каждой се-

мье, привлекательные стороны профессии педагога. Сам преподаватель 

здесь является эмоциональным стимулом для студентов, именно он должен 

внушить важнейшие педагогические ценности. 

Важным рычагом в формировании профессионально-педагогиче-

ской мотивации студентов может стать выделение общественной и личной 

значимости педагогической профессии. Здесь наиболее подходит проблем-

ное изложение материала, использование риторических вопросов, беседа. 

Чтобы понять сущность педагогической профессии, ее структуру, нужно 

помочь студенту почувствовать себя преподавателем и здесь необходимо 
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активное участие студента в диалогическом общении, его доказательность 

и рассуждения. Введение студента в роль педагога через такие приемы как: 

проверка работ своих товарищей, выступление перед аудиторией, подго-

товка задания для всей группы и контроль его выполнения – все это может 

помочь сформировать положительные эмоции, удовлетворение от резуль-

татов своей деятельности, что будет способствовать профессионально-пе-

дагогической мотивации студентов. Чтобы активизировать студентов, пе-

дагогу следует чаще обращаться к студентам с предложением оценить от-

вет одногруппника, откорректировать его, высказать своё собственное мне-

ние по данному вопросу. Важно не ограничиваться выслушиванием только 

активных студентов, постепенно привлекать к обсуждению и тех, кто мол-

чит, добиваться оживления в ходе беседы всех студентов группы [4, с. 4]. 

Учебный курс «Введение в профессионально-педагогическую спе-

циальность» решает одну из ключевых задач – это формирование профес-

сионально-педагогического мировоззрения [2, с. 14]. В основе него лежит 

гуманизм и особое миропонимание. Раскрывается данная область через 

темы занятий: «Личность педагога», «Педагогическая культура личности 

педагога», «Современная система образования». На первое место у препо-

давателя должна выйти его доказательность, логичность, систематичность 

усвоения материала. Учебный материал должен быть неразрывно связан с 

жизнью и с процессом обучения студентов [4]. Организация самостоятель-

ной работы студентов в виде докладов, сообщений, презентаций создает 

возможность для студентов чувствовать сопричастность к изучаемому ма-

териалу, формировать свое личное отношение к проблеме. В качестве од-

ной из форм обучения, стимулирующих студентов к творческой деятельно-

сти, можно предложить им самим создать презентации. Здесь каждый из 

студентов имеет возможность самостоятельного выбора формы представ-

ления материала и дизайна слайдов [3, с. 11]. Кроме того, он может исполь-

зовать все возможные средства мультимедиа для того, чтобы сделать мате-

риал наиболее зрелищным. Как отмечает Н.А. Баранова, «использование 

компьютера в учебном процессе – требование реальности, неизбежность, 

вызванная информационно-технологической грамотностью современных 

учащихся» [1, с. 16], а преподаватель должен соответствовать требованиям 

студентов, не уступать им в процессе освоения компьютерных технологий 

обучения. 

Еще одна важная цель, которую раскрывает дисциплина ««Введение 

в профессионально-педагогическую специальность», – это формирование 

профессиональных качеств будущего педагога. Профессиональная дея-

тельность педагога должна базироваться на уважении прав человека, уметь 

грамотно выйти из конфликтной ситуации, поддержать студента. Препода-

ватель – это своего рода транслятор образцового поведения человека в об-
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ществе. Наиболее значимое качество – это любовь к преподаванию, инте-

рес и желание общаться со студентами и конечно великолепное знание сво-

его предмета. Чтобы достичь хороших профессиональных результатов в ра-

боте педагог должен обладать такими качествами как доброта и мудрость. 

Педагог должен уметь смотреть на жизнь по-другому, быть терпеливым и 

уметь доверять.  

Нравственные, умственные, деловые, эстетические качества – все 

они очень важны для успешной деятельности в профессии педагог, это 

фундамент, который определяет мысли, чувства и действия педагога. В 

первую очередь необходимо достичь у студентов устойчивой мотивации 

формирования профессионально-значимых качеств личности. Сам препо-

даватель должен стать примером, вызывать интерес и стимулировать жела-

ние работать. 

Педагог должен осуществлять контроль за ходом формирования ка-

честв, предупреждать и корректировать ошибки.  

В институте мы встречаем много очень талантливых, ярких и инте-

ресных студентов, которые выбрали педагогическую карьеру, трудную и 

интересную. Трудную потому что от педагога всегда требуется поиск но-

вых методик, приемов и технологий в работе, постоянная модернизация 

себя как профессионала.  

Педагог – это, прежде всего личность, которая интересна для других 

людей. Это человек, который постоянно развивается, идет в ногу со време-

нем, владеет новыми технологическими знаниями и использует новые эле-

менты в преподавании, повышает свою квалификацию. Портрет современ-

ного педагога должен базироваться на культурных и национальных ценно-

стях. Это человек с активной социальной позицией, толерантный, комму-

никабельный, гибкий, ведь он осуществляет особую социальную миссию в 

обществе, он формирует мировоззрение будущего поколения.  
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие воспитательного про-

странства, акцентировано его большое значение для развития обучаю-

щихся, формирования у них важнейших личностных качеств. Отмечается, 

что оптимальным является создание воспитательного пространства не в 

рамках одной образовательной организации, а в масштабах населённого 

пункта. Основной функцией воспитательного пространства является пере-

дача культурного опыта, вовлечение обучающихся в сферу общей куль-

туры.  

Ключевые слова: воспитание, воспитательная работа, воспитатель-
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Educational space as a condition for the harmonious development of the 

student’s personality 

 

Garan Evgenia Petrovna 

Ostapenko Irina Alekseevna 

Voroshilova Oksana Nikolaevna 

 

Abstract. The article discusses the concept of educational space, empha-

sizes its great importance for the development of students, the formation of their 

most important personal qualities. It is noted that the creation of an educational 

space is not optimal within the framework of one educational organization, but 

on the scale of a settlement. The main function of the educational space is the 

transfer of cultural experience, the involvement of students in the field of general 

culture. 

Key words: education, educational work, educational space, personality, 

development. 

 

Воспитание является важнейшей задачей любого специалиста, веду-

щего педагогическую деятельность. Будущих бакалавров профессиональ-

ного обучения необходимо в период обучения в вузе готовить к тому, что 

им предстоит быть не только преподавателями каких-то дисциплин (в за-

висимости от профиля), но и воспитателями, от правильного, педагогиче-

ски и психологически верного поведения которых зависит личность обуча-

ющихся. Обучение и воспитание неразрывно связаны друг с другом и раз-

ворачиваются параллельно. В то же время существуют отдельные воспита-

тельные мероприятия, система которых также призвана оказывать воздей-

ствие на обучающихся. В целом деятельность всех педагогов и других со-

трудников образовательной организации должна быть направлена на вос-

питание и, в частности, на создание целостного воспитательного простран-

ства, которое и является предметом нашего рассмотрения. 

Изучением воспитательного пространства, его структуры и воздей-

ствия на обучающихся занимаются многие современные исследователи, в 

первую очередь, педагоги-практики, понимающие, что от их продуманных, 

выверенных действий во многом зависит личностное благополучие воспи-

туемых.  

А.В. Шипова определяет воспитательное пространство как «ком-

плекс условий, необходимых для самореализации ребенка» [3, с. 93]. В дан-

ном определении для нас важен акцент на личности обучающегося, разви-

тие которой и является целью любых воспитательных мероприятий, при 

этом «основной целью воспитательного пространства является присвоение 

культурного опыта» [Там же]. То есть в воспитательном пространстве обу-

чающийся должен оказаться в таких условиях, когда будет происходить его 
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проникновение в культуру. Это воздействие не должно оставлять у обуча-

ющегося ощущения навязанности, он должен чувствовать себя свободно и 

воспринимать культурный опыт и культурные традиции. 

В качестве синонимичного термина используется понятие воспита-

тельной среды. С нашей точки зрения, понятие воспитательного простран-

ства является более точным, так как с его помощью передаётся представле-

ние о широком охвате воспитательных субъектов и их максимальной во-

влечённости в процесс воспитания. Кроме того, термин «пространство» яв-

ляется междисциплинарным. А.В. Шипова отмечает: «В сферу социальной 

жизни термин “пространство” пришел из физики и математики, где под 

ним подразумевается множество объектов и расстояние между ними. В фи-

лософии пространство характеризуется как форма существования бытия» 

[Там же]. В этом отношении данный термин удобен именно как указание 

на множественность форм и разнообразие структурных компонентов вос-

питательного пространства.  

Уделяют внимание проблеме воспитательного пространства пред-

ставители различных наук – педагоги, психологи, социологи. Т.П. Беликова 

посвятила диссертационное исследование проблеме управления воспита-

тельным пространством образовательной организации среднего професси-

онального образования (СПО). Она считает, что необходимо «применение 

технологий социального управления для оптимизации воспитательного 

процесса» [1, с. 8], то есть вовлечение в процесс управления образователь-

ной организацией СПО обучающихся. По мнению исследователя, это будет 

способствовать формированию гармоничного воспитательного простран-

ства.  

В создании воспитательного пространства чаще всего принимают 

участие специалисты одной образовательной организации, для чего состав-

ляется план воспитательной работы, формируется комплекс особых воспи-

тательных мероприятий. Создание воспитательного пространства отлича-

ется от воспитательной работы комплексным характером и стремлением 

вовлечь в процесс воспитания обучающихся как можно больше субъектов 

и потенциально – все структуры образовательной организации.  

О.С. Коршунова и Л.Ф. Ижицкая считают, что при формировании 

воспитательного пространства необходимо выйти за пределы образова-

тельной организации. Здесь важно оказывать комплексное воздействие на 

обучающихся, а для этого необходимо всем структурам, существующим в 

населённом пункте (городе, районе), взаимодействовать. Имеются в виду 

такие структуры, как образовательные организации, отдел воспитания го-

родской администрации, городской методический центр, организации до-

полнительного образования и т. п. Совместная воспитательная деятель-

ность должна вестись «с учетом природно-пространственных, экономиче-

ских, культурных условий города» [2, с. 17], поэтому она будет специфична 
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в каждом населённом пункте, зависеть от той базы, которая может создать 

условия для формирования воспитательного пространства. Совместная де-

ятельность специалистов, работающих в различных организациях города, 

создаст ситуацию «преемственности в организации воспитания в масшта-

бах города» [Там же], что благотворно скажется на воспитательном эф-

фекте. В данном случае воспитательное пространство выступит как «взаи-

модействие коллективов, объединенных единым пониманием педагогиче-

ских задач, едиными принципами и подходами в воспитании» [3, с. 93]. 

Итак, формирование воспитательного пространства создаёт условия 

для усвоения обучающимися культуры и традиций, что способствует раз-

витию их личности. Воспитательное пространство обеспечивает комплекс-

ное воспитательное воздействие, в ходе которого обучающимся познаётся 

положительный культурный опыт. Наиболее эффективно создание воспи-

тательного пространства не в пределах одной образовательной организа-

ции, а в масштабах населённого пункта, с привлечением всех субъектов об-

разования и воспитания данного региона. 
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Аннотация. Анализируются современные формы методов обуче-

ния, используемые передовой психолого-педагогической наукой и практи-

кой. Обосновано, что поскольку методы активного обучения, в сравнении 

с традиционными методами, более эффективно решают задачи развития 

познавательных психических процессов, мышления, культуры творческой 

познавательной деятельности, в психолого-педагогической подготовке 

кадров высшей школы необходимо задействовать весь спектр методов ак-

тивного обучения, в том числе имитационные методы.  

Ключевые слова: педагогика, психология, высшая школа, кадры, 

методы обучения, имитационные методы.  

 

Methods of active learning in the training of higher education personnel as 

a trend in modern psychological and pedagogical science 

 

Glushko Irina Vasilyevna 

 

Abstract. The article analyzes the modern forms of teaching methods 

used by advanced psychological and pedagogical science and practice. It is 

proved that since the methods of active learning, in comparison with traditional 

methods, more effectively solve the tasks of developing cognitive mental pro-

cesses, thinking, and the culture of creative cognitive activity, in the psycholog-

ical and pedagogical training of higher education personnel it is necessary to use 

the whole range of methods of active learning, including imitation methods. 

Key words: pedagogy, psychology, higher school, personnel, teaching 

methods, imitation methods. 

 

Научное познание имеет сложную структуру, состоящую из таких 

компонентов, как субъект и объект познания, его цель и результат, а также 

методы познавательной деятельности. Метод можно определить как сово-

купность приемов и способов овладения той или иной областью действи-

mailto:glu-ir@mail.ru


22 
 
тельности. Субъект, объект, методы и методология в научном познании об-

разуют неразрывное единство. Методология – это совокупность теоретиче-

ских положений о познании действительности. Методология дает характе-

ристику таких компонентов исследования как объект, предмет, методы ис-

следования, а также последовательности решения познавательных задач. 

Понятие «методология» является сложным понятием. В педагогиче-

ской энциклопедии указано, что методология как дисциплина лежит между 

двумя полюсами. С одной стороны – это техника изучения способов, мето-

дов, приемов научного исследования. С другой – философия науки, логи-

ческий анализ концепции, являющийся исходными посылками в научной 

деятельности в целом. 

Методология педагогики – это концептуальное изложение цели, со-

держания, методов исследования, которые обеспечивают получение макси-

мально объективной, точной, систематизированной информации о педаго-

гических процессах и явлениях. Метод – это путь постижения, познания 

истины, способ познания. Выбор метода определяется проблемой исследо-

вания, его предметом, объектом, целью, задачами.  

В педагогической науке существует понятие «методы обучения». 

Поскольку цели и содержание образования изменятся с изменением обра-

зовательных стандартов, то изменению подлежат и методы обучения. В 

условиях многообразия методов обучения предпринимались попытки их 

классификаций по разным основаниям.  

Возьмем за основу распространенную типологию, в которой фикси-

руется группа методов активного обучения. В данной типологии, помимо 

названных методов, выделяется также группа методов традиционного обу-

чения, представляющая по своей направленности и содержанию репродук-

тивный характер обучения. Это означает, что эти методы используются с 

целью передачи как можно большего количества знаний, умений и навы-

ков, оставляя в качестве второстепенных целевые параметры личностно-

ориентированного обучения и воспитания, такие, как «развитие у обучае-

мыx самостоятельного творческого мышления и способности квалифици-

рованно решать нестандартные профессиональные задачи» [1, с. 141]. 

Что же касается методов активного обучения, то они как раз и по-

явились в контексте установки на субъект-субъектную основу образова-

тельно-воспитательного процесса. Такие методы выступают в качестве 

конкретных способов решения задач саморазвития и самореализации лич-

ности обучающих и обучаемых. 

Среди методов активного обучения хотелось бы выделить группу 

имитационных методов. Имитационным методам свойственно построение 

модели, имитирующей процесс той или иной деятельности, а также актив-

ное взаимодействие участников этого процесса. Выделяют неигровые (не 

связанные с игрой) и игровые имитационные методы обучения. 
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Неигровые методы предполагают моделирование реальных объек-

тов ситуаций профессиональной деятельности. К таковым относятся: ме-

тоды анализа конкретных ситуаций; метод тренажеров; индивидуальный 

тренинг; решение педагогических задач; имитационные упражнения на 

нахождение известного решения. Их недостатком является отсутствие сво-

бодной игры набором ролевых функций. 

В свою очередь, в числе игровых имитационных методов – профес-

сиональный тренинг [3]; организационно-деятельностная игра; игровое 

проектирование; имитационная игра; разыгрывание ролей; деловая (управ-

ленческая) игра. Эти методы берут за основу игровую ситуацию.  

На основе обзора соответствующей литературы, в качестве вывода 

можно констатировать, что в процессе обучения наиболее часто задейству-

ются следующие методы активного обучения: решение ситуационных за-

дач; тренинговые технологии; творческие задания, работа в малых группах, 

развивающая кооперация [2].  

Полагаем, что в психолого-педагогической подготовке кадров для 

высшей школы необходимо задействовать весь спектр методов активного 

обучения.  

Сущность вышеперечисленных методов заключается в формирова-

нии у студентов – будущих педагогов высшей школы набора компетенций, 

используемых специалистами в предполагаемой профессионально-педаго-

гической деятельности.  

Результаты образования в этом случае определяются задачами «при-

ведения внутреннего мира человека, системы его знаний и компетенций в 

соответствие с возросшей системностью и сложностью современного 

мира» [4, с. 10].  

Со своей стороны, полагаем, что такую возможность может предо-

ставить «система антропологических оснований, традиций фундаменталь-

ности и универсальности отечественной педагогики, позволяющая орга-

нично освоить лучшие достижения западной компетентностной модели об-

разования» [4, с. 10].  

Преподавателю в этом процессе отводится роль тьютора (настав-

ника), мотивирующего выработку у обучающихся умений самостоятельно 

находить информацию, творчески решать нестандартные психолого-педа-

гогические задачи, развивать способности к генерированию инновацион-

ных педагогических идей для достижения высоких профессиональных ре-

зультатов. 
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Аннотация. Анализируются некоторые, наиболее важные с точки 

зрения содержания, аспекты дисциплины «Основы научно-педагогических 

исследований», программ двух видов практик – учебная практика (получе-

ние первичных навыков научно-исследовательской работы) и производ-

ственная практика (научно-исследовательская работа), а также планируе-

мые результаты их освоения, соотнесенные с результатами освоения обра-

зовательной программы в целом. Обосновано, что эти составляющие ву-

зовского образования по направлению 44.03.04 «Профессиональное обуче-

ние (по отраслям)» последовательно дополняют друг друга, а также корре-

лируется с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы по данному направлению подготовки в целом. Показано, что та-

кого рода взаимосвязь («дисциплина» – «учебная практика» – «производ-

ственная практика») способствует повышению эффективности образова-

тельного процесса в высшей школе. 

Ключевые слова: научно-педагогическая деятельность, научно-пе-

дагогическое исследование, учебная практика, производственная практика, 

образовательный процесс. 
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The relationship of scientific and pedagogical research and practice as a 

condition for increasing the effectiveness of vocational education 

 

Glushko Irina Vasilyevna 

 

Abstract. Analyzes some of the most important in terms of content as-

pects of the discipline «Fundamentals of scientific-pedagogical researchs», pro-

grams of two types of practices – educational practice (obtaining primary skills 

of research work) and industrial practice (research work), the planned results of 

their development, correlated with the results of the development of the educa-

tional program as a whole. It is proved that these components of bachelor training 

in the direction 44.03.04 «Vocational training (by industry)» consistently com-

plement each other, and also correlates with the planned results of the develop-

ment of the educational program in this area of training as a whole. It is shown 

that this kind of relationship («discipline» – «training practice» – «production 

practice») helps to increase the efficiency of the educational process in higher 

education. 

Key words: scientific-pedagogical activity, scientific-pedagogical re-

search, educational practice, industrial practice, educational process. 

 

Цель вузовского образования, сформулированная потребителями 

образовательных услуг – обеспечение максимальной готовности выпуск-

ника к профессиональной деятельности. Ориентация на потребителя стано-

вится ключевым принципом в организации образовательного процесса в 

вузе. 

Перестройка российской системы образования, связанная с модер-

низацией западной образовательной модели, вызвала к жизни перестройку 

педагогической науки, пересмотр методологии и методики преподавания. 

При этом решение перестроечных проблем требует предварительного ис-

следовательского поиска, «возможно за счет повышения качества и эффек-

тивности педагогических исследований» [2, с. 205].  

 В силу этого актуализируется внедрение в учебные планы дисци-

плин по изучению основ исследовательской деятельности, которая генети-

чески связана с творческой, инновационной деятельностью, в то время как 

именно инновационные виды человеческой деятельности являются наибо-

лее востребованными в обществе науки и техники. 

Не является исключением и педагогическое образование. Будущим 

педагогам необходимо владеть целостным инструментарием педагогиче-

ского исследования.  

Возможности взаимодействия вузовского педагогического образо-

вания и исследовательской деятельности обсуждались рядом авторов, ко-

торые пришли к выводу о двухсторонней взаимосвязи и взаимодействии 
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педагогического образования и исследовательской работы. Объясняется 

это тем, что «педагогическое образование способствует формированию ба-

гажа знаний, на которых базируется исследовательская (научная) деятель-

ность и, наоборот, результаты научных исследований способствуют расши-

рению и углублению образовательного процесса путем внедрения иннова-

ций, … результатом чего является повышение качества подготовки педаго-

гических кадров» [1, с. 318].  

Со своей стороны, хотим акцентировать внимание на взаимосвязи 

научно-исследовательской работы студентов и их практической подго-

товки. Полагаем, что результатом такого рода симбиоза является взаимо-

проникновение, взаимодействие, взаимообогащение образовательного и 

научно- исследовательского процессов в подготовке специалистов – буду-

щих педагогов. 

Педагог – это не только специалист, умеющий организовать процесс 

воспитания и развития личности, но и обладающий исследовательскими 

умениями и навыками, благодаря которым становится возможным изуче-

ние особенностей педагогического процесса. Педагог должен уметь пра-

вильно сформулировать цель и задачи исследования, выделять главное и 

второстепенное, анализировать, обобщать, делать полноценные выводы. 

Поэтому в практической педагогической деятельности весьма сильны и су-

щественны исследовательские элементы, роднящие её с научным процес-

сом. Формирование педагога-исследователя, педагога, обладающего само-

стоятельным критическим мышлением – одна из ключевых задач педаго-

гического образования. 

Исследовательская работа, в том числе педагогической направлен-

ности, имеет свою логику и структуру. В начале познавательной деятель-

ности (а исследовательская деятельность является ее разновидностью) все-

гда стоит задача накопления фактического материала. Понятие «факт» (от 

лат. – «сделанное, свершившееся») имеет несколько значений. Вот некото-

рые в трактовке «научный факт»: факт становится научным фактом тогда, 

когда является элементом системы научного познания, научный факт – это 

знание о каком-либо явлении, событии, достоверность которого много-

кратно подтверждена, то есть доказана; или предложение, фиксирующее 

эмпирическое знание, полученное в процессе наблюдения, опыта, экспери-

мента. 

Методология педагогики как науки – это учение о педагогическом 

знании, процессе его добывания, учение об исходных положениях, струк-

туре, функциях и методах научно-педагогического исследования [3, с. 23-

24]. Нередко успех в той или иной практической деятельности побуждает 

педагога анализировать свою работу, чтобы обнаружить источники этого 

успеха. Но чаще вопросы – что и где искать – педагогу целесообразно ре-

шать исходя из того, что не получается в практике воспитания и обучения, 
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или получается плохо? Почему? Таким образом, возникает противоречие, 

т.е. проблемная ситуация, требующая разрешения через определенную ис-

следовательскую работу. В ходе такого исследования решаются вопросы: в 

чем причины неудач, как их избежать, какие пути и методы нужно при этом 

использовать и т.д. Таким образом, выявив нерешенные вопросы, педагог 

подходит к формулировке темы исследования, а вместе с тем и научной 

проблемы, которой будет заниматься. 

Готовность выпускника к профессиональной деятельности по та-

кому направлению подготовки бакалавриата, как 44.03.04 «Профессио-

нальное обучение (по отраслям)», формируется целым набором дисциплин 

учебного плана. Среди них важное место занимает учебная дисциплина 

«Основы научно-педагогических исследований», имеющая целью сформи-

ровать основные исследовательские навыки и умения, совершенствовать 

культуру учебного труда студентов; помочь эффективно освоить техноло-

гию подготовки, оформления и защиты основных видов студенческих ис-

следований. Поставленная цель определяется требованиями ФГОС треть-

его поколения – подготовить студента к самостоятельной творческой педа-

гогической деятельности. 

Изучение дисциплины предполагает знание теоретического матери-

ала и приобретение ряда практических навыков и умений, в числе которых 

– основные приемы научной организации учебного труда; основные обще-

научные характеристики исследования в области образования, в том числе 

методологии и основных методов психолого-педагогического исследова-

ния; требования к выполнению, оформлению и защите курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ. Обучающиеся также овладевают навыками 

использования современных информационно-коммуникационных техно-

логий в научно-исследовательской работе, навыками презентации резуль-

татов проведенной исследовательской работы. 

С учебной дисциплиной «Основы научно-педагогических исследо-

ваний», согласно ФГОС ВО третьего поколения по направлению подго-

товки бакалавриата 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 

связаны две практики: учебная практика (практика по получению первич-

ных навыков научно-исследовательской работы) и производственная прак-

тика в области научно-исследовательской работы [4].  

Готовность обучающегося к прохождению производственной 

(научно-исследовательской) практики предполагает наличие у обучаю-

щихся первичных навыков самостоятельного поиска, обработки професси-

онально значимой информации в различных источниках, формируемых 

первичной – учебной (научно-исследовательской) практикой.  

Цель практической подготовки в данном случае – развитие научно-

исследовательских компетенций осуществления самостоятельного поиска 

и первичной обработки фактических материалов, связанных с содержанием 
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профессионально-педагогического образования. В содержании практики 

поэтапно могут решаться такие задачи, как подготовка списка информаци-

онных источников по исследуемой проблеме, определение объекта и пред-

мета исследования, выявление степени актуальности исследуемой про-

блемы; фиксация результатов работы в отчете по результатам практики.  

Анализируя содержание учебной дисциплины «Основы научно-пе-

дагогических исследований», а также вышеназванных практик, можно об-

наружить тесные межпредметные связи с другими дисциплинами учебного 

плана, также реализующими содержание универсальной компетенции УК-

1 «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач», а 

также общепрофессиональной компетенции ОПК-8 «способен осуществ-

лять педагогическую деятельность на основе специальных научных зна-

ний» [4]. Это такие дисциплины учебного плана, как «Введение в профес-

сионально-педагогическую специальность», «Общая и профессиональная 

педагогика», «Информационные технологии в образовании», «Теория и ме-

тодика профессионального обучения».  

В качестве вывода можно констатировать, что перечень планируе-

мых результатов обучения по дисциплине «Основы научно-педагогических 

исследований» органически связан с планируемыми результатами прохож-

дения данных видов практик – учебной и производственной. Результаты 

этой учебной дисциплины и вышеназванных практик последовательно до-

полняют друг друга, а также коррелируется с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы по данному направлению подго-

товки бакалавриата в целом. Такого рода симбиоз «дисциплина» – «учеб-

ная практика» – «производственная практика», безусловно, способствует 

повышению эффективности образовательного процесса в высшей школе. 
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Аннотация. анализируется широкий, философский смысл понятий 

«технология», «технологизация». Обосновано, что благодаря системности 

и процессуальности технология является инструментом, обеспечивающим 

прогнозируемость, эффективность и результативность любого сложного 

процесса. Поскольку образование относится к числу таких сложных соци-

альных феноменов, обеспечение его процессуальности путем технологиза-

ции работает в сторону выстраивания целевых ориентиров, упорядочения 

организационной структуры, уровней; совершенствования форм, методов, 

средств и приемов обучения и воспитания. 

Ключевые слова: педагогика, философия, образование, обучение, 

воспитание, технология, технологизация, педагогическая технология.  
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Abstract. Analyzes the broad, philosophical meaning of the concepts of 

«technology», «technologization». It is proved that due to its systematic nature 

and process, the technology is a tool that provides predictability, efficiency and 

effectiveness of any complex process. Since education is one of complex social 

phenomena, ensuring its processability by means of technologization works to-

wards building benchmarks, streamlining the organizational structure, levels; im-

proving forms, methods, means and methods of training and education. 
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Понятие «технологизация» органически встроено в структуру совре-

менного научно-технического общества. Технологизации в век науки и тех-

ники подвержены многочисленные социально-экономические процессы, и 

педагогический процесс здесь не является исключением.  

Понятие «технология» – одно из многозначных понятий.  

В общем смысле технология может рассматриваться как «совокуп-

ность способов изготовления, обработки, изменения состояния, свойств, 

форм, качеств какого-либо сырья, материала, предмета труда в процессе 

производства», или как «комплексная техническая наука, изучающая ме-

тоды воздействия на сырье, материалы, предметы труда [2].  

В ХХ веке термин «технология»» стал использоваться в качестве си-

нонима понятия «техносфера», при этом качественные параметры техноло-

гии характеризуют развитие не только производительных сил, но и всего 

общества в целом [2]. 

Ясно, что понятие «технология» чаще всего понимается в узком «ин-

женерном» смысле. Но есть и широкий – философский, смысл. «Будучи 

сложным системным процессом, она (технология, курсив наш) требует 

адекватного понимания, и это понимание может быть аккумулировано в 

хорошо продуманной идее технологии» [4, с. 3]. 

Полагаем, что именно благодаря этой системности и процессуально-

сти технология становится инструментом, использование которого обеспе-

чивает прогнозируемый результат любого сложного процесса и обеспечи-

вает его эффективность и результативность. 

Понятие «технология» генетически связано с понятием «техника».  
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Техника (от греч. «искусство, умение») представляет собой много-

образие совокупность средств и орудий деятельности. В технике материа-

лизованы знания и опыт, накопленные в процессе развития общественного 

производства материальных предметов и орудий труда. Техника появилась, 

прежде всего, для того, чтобы облегчить труд человека, повысить его от-

дачу, освободить от работы, сопряженной со сложными и опасными усло-

виями. Но не только. 

Современная техника настолько проникла в глубины человеческого 

бытия, что невозможно представить без нее какую-либо сферу жизни. Тех-

ника улучшает человеческое существование в целом. С помощью техники 

создана вся человеческая цивилизация и ее основание – культура как вто-

рая природа человека, а изобретательские способности по праву входят в 

«золотой фонд» человеческих способностей, умений и навыков, наиболее 

востребованных обществом. Одна из развитых областей философского зна-

ния сегодня – не только философии техники, но в более узком смысле – 

философия технологии, призванная вскрывать «болевые точки» эпохи тех-

нологизации, автоматизации, кибернетизации, роботизации и информати-

зации.  

Такого рода сложные технические устройства проникают во все 

сферы жизнедеятельности человека – в производственную, научную, быто-

вую. Нашу эпоху называют технотронной эпохой, а та область, для которой 

характерно применение техники – техносфера.  

Понимаемая в широком смысле, технология связана не только с тех-

никой. В к. ХIX – н. ХХ вв. технологию стали воспринимать как важнейшее 

цивилизационное достижение, поскольку «...вся наша цивилизация рабо-

тает на «постав», т. е. осуществляется в форме воспроизводства технологи-

ческих поставляющих цепочек и процессов» [3]. 

Технология всегда предполагает процессуальность. Технологиче-

ский процесс направлен на установление связи между научным открытием, 

воплощенным в теоретизированной системе знаний, и применением этой 

системы в той или иной человеческой деятельности. 

Современная педагогика оперирует понятием «педагогическая тех-

нология» сравнительно недавно. Использование технологического подхода 

связано с расширением понятийного аппарата педагогики, в частности, с 

введением понятия «педагогический процесс». Технология всегда предпо-

лагает процессуальность. Технологический процесс направлен на установ-

ление связи между научным открытием, воплощенным в системе знаний, и 

применением этой системы в той или иной человеческой деятельности. 

Педагогика как наука имеет длительную историю своего появления 

и развития. Основанием педагогики явилась длительная практика воспита-

ния и обучения подрастающего поколения. Потребность человека в само-
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развитии, вызванная к жизни многообразием цивилизованных форм чело-

веческой жизнедеятельности, оказалась материализована в образова-

тельно-воспитательных системах прошлого и современности. Педагогиче-

ские теории и системы трансформировались под влиянием практики обу-

чения и воспитания, и практика, в свою очередь, формировала запрос на 

изменение педагогических теорий.  

В силу этого педагогическая технология в своей структуре содержит 

концептуальные положения и целевые ориентации, определяемые педаго-

гической наукой на данном этапе ее развития. Ядро педагогической техно-

логии в виде этих положений и ориентаций определяет ее содержание, а 

также особенности практического применения. Все эти моменты, соб-

ственно, и отличают одну педагогическую технологию от другой, образуя 

«технологическую мозаику» педагогической науки.  

В современной педагогике технологизацию рассматривают в кон-

тексте установки на субъект-субъектную основу образовательно-воспита-

тельного процесса, а также на саморазвитие и самореализацию личности 

обучающих и обучаемых [1]. Педагогическая технология является эффек-

тивным инструментом проектирования и осуществления индивидуально-

личностных концепций обучения и воспитания. 

Технологизация позволяет конкретизировать цели образования, со-

вершенствовать его формы, методы, средства, приемы, выстроить его про-

цессуально, а значит – более системно. Таким образом, становится понят-

ной связь между понятиями «технологический процесс» и «педагогический 

процесс». Педагогическая технология является той самой сложной реаль-

ностью, которая обеспечивает желаемую эффективность образовательного 

процесса. 
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Аннотация. Изучен адаптационный потенциал (АП) студентов 

(юноши и девушки отдельно) 3-го курса в начале и в конце семестра по 

методике экспресс-диагностики Баевского. Показано, что в начале се-

местра уровень АП достаточно высокий, причем, у девушек эти показатели 

выше. К концу семестра уровень АП снижается: у юношей число студентов 

с удовлетворительным уровнем адаптации снижается на 20 %, а у девушек 

– на 28,3 %. Полученные экспериментальные данные могут служить осно-

вой для оценки состояния здоровья студентов и выработки профилактиче-

ских мероприятий.  

Ключевые слова: адаптационный потенциал, сердечно-сосудистая 

система, формула расчета АП, студенты, стресс.  

 

The level of students’ adaptive capacity at the beginning  

and at the end of semester 

 

Kasakova Aliya Sabirovna 

 

Abstract. Adaptive capacity (AC) of 3-d course students which study in 

the program “Technosphere safety” was studied (men and women separately) at 

the beginning and the end of semester with the help of Baevsky’s method of its 

express diagnosis. It was shown that at the beginning of semester the AC of stu-

dents is high enough. By the end of semester the students’ AC is decreasing: by 

20 % of men and by 28,3 % of women. These experimental data may be the basis 

to evaluate the status of students’ health and to development preventative 

measures. 

Key words. Adaptive capacity, cardiovascular system, adaptation poten-

tial calculation formula, students, stress. 

 

Адаптационный потенциал (АП) человека отражает уровень функ-

ционального состояния организма, а также характеризует его способность 

адекватно и надежно реагировать на различные факторы среды [6]. Коли-

чественно АП можно определить различными методами, но наиболее часто 
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для массовой оценки применяют метод экспресс-диагностики АП по фор-

муле Р.М. Баевского [1]. Этот метод основан на вычислении АП по фор-

муле, которая включает некоторые показатели сердечно-сосудистой си-

стемы (частота сердечных сокращений, давление крови), а также возраст, 

рост, массу тела. Возможные значения АП сгруппированы в шкалу с че-

тырьмя уровнями, которые отражают степень функционального состояния 

организма.  

Здоровье молодежи, и студентов в том числе, является важнейшей 

составляющей благополучия общества, так как именно здоровье молодого 

поколения является основой состояния здоровья населения нашей страны 

[4]. Известно, что молодежь весьма чувствительна к неблагоприятным фак-

торам среды обитания, то полезно проводить исследования, посвященные 

диагностике и изучению состояния её здоровья. 

Существуют факторы, негативно влияющие на здоровье студентов – 

это и характер учебной деятельности, и социальные, гигиенические и ан-

тропогенные факторы окружающей среды [8]. У некоторых студентов от-

сутствует устойчивая мотивация к своей будущей практической деятельно-

сти, что оказывает неблагоприятное влияние на состояние здоровья [5]. 

Рост заболеваемости студентов снижает эффективность усвоения учебного 

материала, но и в дальнейшем может отразиться на их профессиональной 

деятельности. 

Кроме того, студентам инженерного вуза, обучающимся по направ-

лению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», в процессе обу-

чения необходимо быстро переключаться с одной дисциплины на другую, 

с одного вида деятельности на другой, что может быть одним из факторов 

напряжения систем организма. Студенты инженерных вузов постоянно ис-

пытывают существенные перегрузки в течение учебного периода, особенно 

те, кто не занимается спортом [2; 8]. Вместе с тем, в учебных планах вузов 

инженерного профиля 60 % часов отводится на самостоятельную работу. В 

таких условиях становится актуальным проведение современными мето-

дами периодической оценки АП студентов, например, в начале и в конце 

учебного семестра.  

Цель исследования – определить уровень адаптационного потенци-

ала студентов инженерного вуза, обучающихся по направлению подго-

товки 20.03.01 «Техносферная безопасность», в начале и в конце первого 

семестра 3-го курса,  

Объект исследования – студенты АЧИИ, обучающиеся по направле-

нию подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». В исследовании 

приняли участие студенты 3 курса в возрасте 20-21 года. Общее количе-

ство– 17 человек (10 юношей и 7 девушек). Участие в эксперименте сту-

дентов дало им возможность применить знания по физиологии человека 
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[4], полученные годом ранее, при изучении курса «Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности» [3]. 

Методика исследований. Адаптационный потенциал организма сту-

дентов определяли по методике экспресс-диагностики Р.М. Баевского [1] в 

начале учебного года (в сентябре) и в конце первого семестра (в декабре). 

АП по данному методу рассчитывали по эмпирической формуле, в которую 

входят возраст, вес, рост и показатели состояния системы кровообращения 

(артериальное давление и частоту сердечных сокращений). Для определе-

ния значений данных показателей использовали: тонометр, ростомер, 

напольные весы, калькулятор. Значение АП рассчитывали в баллах. Фор-

мула для расчета АП:  

АП = 0,011ЧП + 0,014АДс + 0,008АДд + 0,014В + 0,009МТ – (0,009Р 

+ 0,27), 

где В – возраст, лет; МТ – масса тела, кг; Р – pост, см; АДС – арте-

риальное давление систолическое, мм рт. ст.; АДД – артериальное давление 

диастолическое, мм рт. ст.; ЧП – частота пульса за 1 мин.  

 На основании полученных данных оценивали уровень АП и уста-

навливали уровень функционального состояния организма: 

1. Удовлетворительная адаптация– < 2,10 баллов; 

2. Напряжение механизмов адаптации– 2,11–3,20 баллов; 

3. Неудовлетворительная адаптация– 3,21–4,30 балла; 

4. Отказ механизмов адаптации– > 4,31 балла. 

Результаты исследования. Полученные результаты позволили вы-

явить различия в наличии студентов с различными уровнями АП как между 

началом и концом учебного семестра, так и между группами юношей и де-

вушек (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Изменение уровня адаптационного потенциала студентов 

(юноши и девушки отдельно) в начале и в конце семестра учебного года 
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 В начале учебного года АП студентов имеет достаточно высокий 

общий уровень (удовлетворительная адаптация), только некоторые юноши 

и девушки имеют напряжение механизмов адаптации из-за перенесенных в 

летний период болезней. К концу семестра число студентов с удовлетвори-

тельным АП снижается у юношей на 20 % и на 71,4 % у девушек. При этом 

возрастает доля студентов, у которых отмечается напряжение механизмов 

адаптации и неудовлетворительная адаптация. 

Выводы. Значения АП студентов в начале и в конце учебного се-

местра разнятся как между юношами и девушками, так и внутри каждой 

изученной группы, к концу семестра возрастает доля студентов, у которых 

уровень АП снижается. Полученные экспериментальные данные позволят 

наметить мероприятия по сохранению здоровья студентов в период обуче-

ния в вузе. 
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Аннотация. С каждым годом идет ухудшение здоровья детей и уча-

щиеся молодежи. Большинство абитуриентов поступающих в вузы имеют 

хронические или приобретённые заболевания. В статье рассматривается 

динамика заболеваемости студентов отнесенных к специальной медицин-

ской группе, поступивших на первый курс Азово-Черноморского инженер-

ного института в 2017, 2018, 2019 годах.  

Ключевые слова: здоровье, специальная медицинская группа, забо-

левания, физическое, психическое, социальное благополучие. 
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Abstract. Every year there is a deterioration in the health of children and 

students. Most of the students entering the universities have a chronic or acquired 

illness. The article deals with the dynamics of morbidity of students assigned to 

a special medical group, enrolled in the first year of the Azov-black sea engineer-

ing Institute in 2017, 2018, 2019 



38 
 

Key words: health, special medical group, diseases, physical, mental, so-

cial well-being. 

 

Термин «здоровье» обозначает широкое понятие. Как сказано в 

уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье – состоя-

ние полного физического, психического и социального благополучия 4. 

Многие авторы В.М. Димов, С.В. Казначеев, Ю.П. Лисицын, Р.А. Зобов, 

В.Н. Келасьев, И.Б.Назарова, И.С. Паутов и др. здоровье рассматривают 

как основной показатель гармоничного и благополучного развития обще-

ства 1; 2; 3. На рисунке 1 нами представлена модель здоровья. 

 
Рисунок 1 – Модель здоровья 

 

Особую тревогу вызывает многолетняя тенденция ухудшения здоро-

вья детей и учащейся молодежи, которая влечет за собой последующее сни-

жение уровня физической подготовленности и физического развития, что 

неминуемо отрицательно скажется на качестве трудовых ресурсов, службе 

в армии, воспроизводстве поколений. С каждым годом растет число сту-

дентов, которые по результатам медицинского освидетельствования зачис-

ляются в специальную медицинскую группу, а то и полностью переводятся 

на теоретический курс. 

Проводимые в начале учебного года медицинские осмотры студен-

тов за последние 3 года с 2017 по 2019 годы выявили, что общее число сту-

дентов, зачисленных по состоянию здоровья в специальную медицинскую 

группу составляет 14,04 % из них 3,24 % были полностью освобождены от 

практических занятий. Ниже приводим данные медицинского осмотра сту-

дентов по годам (таблица 1). 

 

 

 

Здоровье

Психическое 
благополучие

Физическое 
благополучие

Социальное 
благополучие
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Таблица 1 – Данные медицинского осмотра студентов, поступивших на 

первый курс в 2017, 2018, 2019 годах 

Учебные годы Студенты СМГ, % Освобожденные от 

занятий, % 

2017-2018 11,63 2,54 

2018-2019 14,28 2,63 

2019-2020 16,09 3,42 

 

Исследуя карты здоровья студентов, отнесенных к специальной ме-

дицинской группе, можно отметить, что наиболее часто встречающиеся за-

болевания следующие: заболевания сердечно-сосудистой системы (гипер-

тония, неполная блокада правой ножки пучка Гиса, пролапс митрального 

клапана, врождённые и приобретенные пороки сердца, невроз сердца 

(нейроциркулярная дистония), неврологические (эпилепсия, астения), 

нарушение осанки (сколиозы) и зрения (миопия, астигматизм, компьютер-

ный зрительный синдром), заболевания желудочно-кишечного тракта (га-

стриты, язвы), мочеполовой системы (пиелонефриты, нефроптозы), эндо-

кринной системы (увеличение щитовидной железы), обмена веществ (де-

фицит массы тела и ожирение), опорно-двигательного аппарата (плоско-

стопия, артрозы), системы дыхания (бронхиты, астмы) и различные 

травмы.  

В таблице 2 приведены типы заболевания студентов по результатам 

медицинского осмотра по мере их убывания. 

 

Таблица 2 – Распределение студентов, отнесенных к специальной  

медицинской группе по типам заболевания 

Заболевания Специальная медицинская группа 

СМГ, % Освобожденные, % 

Опорно-двигательный аппарат 53,84 1,71 

Сердечно-сосудистая система 47 8,54 

Неврологические 38,46 3,41 

Нарушения зрения 37,60 5,12 

Нарушения осанки  36,75 0 

Система дыхания 29,91 0 

Желудочно-кишечный тракт 14,52 0 

Мочеполовая система 9,40 0 

Эндокринной системы, обмена 

веществ 

8,54 0,85 

Травмы 5,98 0,85 
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В результате врачебно-педагогических наблюдений можно сделать 

следующие выводы: сохраняется устойчивая тенденция ухудшения состо-

яния здоровья студентов; более половины из них имеют хронические или 

приобретенные заболевания к моменту поступления в институт; за послед-

ние 3 года численность студентов, направленных в специальную медицин-

скую группу, составило 14,00 %. Необходимо дозировано, последова-

тельно, методически правильно с учетом нарушений в состоянии здоровья 

подходить к нагрузкам на занятиях по физическому воспитанию со студен-

тами, отнесенными к специальной медицинской группе. Организм сту-

дента специальной медицинской группы нуждается не в меньшей двига-

тельной активности, чем организм здоровых девушек и юношей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены способы, с помощью которых 

можно формировать у обучающихся способности к самопознанию, само-

развитию и самообразованию: внеаудиторная самостоятельная работа, экс-

курсии, участие в сетевых профессиональных сообществах и т. д. Отмеча-

ется важность саморазвития и самообразования для послевузовской дея-

тельности выпускников, для поддержания ими высокого уровня своего 

профессионализма в условиях постоянно меняющейся реальности. 

Ключевые слова: самопознание, саморазвитие, самообразование, 

студент, образовательная организация, обучение. 

 

The ability to self-development and self-education in the system of 

personal qualities of a modern student 
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Abstract. The article discusses the ways with which students can develop 

the ability to self-development and self-education: extracurricular independent 

work, excursions, participation in network professional communities, etc. The 

importance of self-development and self-education for postgraduate activities of 

graduates to maintain a high level of their professionalism in an ever-changing 

reality. 

Key words: self-development, self-education, student, educational organ-

ization, training. 
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В современных условиях из тех качеств, которые формируются у 

обучающихся в процессе обучения, наиболее ценными становятся способ-

ности к самопознанию, саморазвитию и самообучению. Научить можно 

любым действиям, передать студенту можно любые знания, но эти знания 

могут оказаться через несколько лет устаревшими, а действия – ненуж-

ными, неактуальными. Стремительное развитие современного мира ставит 

специалиста в такие условия, когда без умения развиваться самостоятельно 

и заниматься самообразованием он рискует очень скоро утратить свою про-

фессиональную компетенцию и оказаться невостребованным на рынке 

труда. Самообразование – это не просто получение новых знаний, это 

также «самосозидание, самостроительство человека, производимое через 

просвещение себя, самостоятельное приобщение к культуре» [5, с. 28]. 

Аналогично саморазвитие – это не просто развитие у себя каких-то умений 

и способностей, а восхождение на более высокую ступень личностной со-

стоятельности. 

Цель статьи – выявить способы формирования у обучающихся спо-

собностей к саморазвитию и самообразованию. 

Таким способом может стать внеаудиторная самостоятельная ра-

бота, в которую необходимо вовлечь обучающихся. Н.А. Дегтерева связы-

вает её организацию в современном вузе с изменением характера отноше-

ний между педагогом и обучающимися, с переходом на интерактивное вза-

имодействие [2; 3], в котором педагог и студенты равны, становятся парт-

нёрами по обучению, по совместной организации процесса учебного взаи-

модействия [4]. Цель самостоятельной работы – «научить студента осмыс-

ленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с 

научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспита-

ния с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать 

свою квалификацию» [3, с. 33]. Она полностью соответствует требованию 

формирования умений саморазвития и самообразования. Формы самостоя-

тельной работы должны быть разнообразными и по возможности ориги-

нальными – олимпиады, конференции, семинары, участие в сетевых проек-

тах и конкурсах и т. п. 

Способами формирования способности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию могут стать экскурсии [1], в ходе которых перед 

обучающимися будут ставиться проблемы, требующие обдумывания, об-

суждения и решения. 

Кроме того, к способам формирования у обучающихся способностей 

к саморазвитию и самообразованию можно отнести участие в сетевых про-

фессиональных сообществах – «социальных сервисах, инициирующих и 

поддерживающих процессы самообразования» [5, с. 24]. Популярность ин-

тернет-коммуникации, её доступность и способность мгновенно связывать 

людей, находящихся на значительных расстояниях друг от друга, делают 
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такие сообщества незаменимой площадкой для общения людей одной про-

фессии. Здесь можно разместить материалы в любых форматах, поставить 

перед коллегами любую проблему и инициировать её обсуждение, поде-

литься своими мыслями и достижениями, задать вопрос и т. д. 

Итак, в современных условиях педагог высшей школы должен нахо-

диться в постоянном поиске способов формирования у студентов способ-

ностей к саморазвитию и самообразованию, поскольку только в этом слу-

чае выпускники будут социально защищены в своей дальнейшей профес-

сиональной деятельности. В статье названы некоторые из этих способов: 

организацию внеаудиторной самостоятельной работы, экскурсии, подго-

товка студентов к участию в сетевых профессиональных сообществах. Од-

нако педагог обязан постоянно изыскивать новые способы, делать неболь-

шие открытия в области развития самостоятельности своих обучающихся, 

формирования у них способностей к саморазвитию и самообразованию. 
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Аннотация. В статье представлена модель развития науки, предло-

женная К. Поппером. Выделены структурные элементы ее построения, 

определен процесс оценки и принятия научных теорий, оценена перспек-

тивность модели для описания процессов развития научного знания, более 

подробно для процесса ассимиляции нового знания в науке. Отмечается, 

что критика и фальсификация теорий как способы их принятия или отказа 

о них определили антикуммулятивизм модели и несоизмеримость научных 

теорий. В таком виде модель Поппера оказалась несовместимой с идеей ас-

симиляции нового научного знания. 

Ключевые слова: К. Поппер, модель развития науки, теория, фаль-

сификация, антикумулятивизм, ассимиляция знания. 
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tific knowledge by K. Popper 

 

Lavrukhina Irina Mikhailovna 

 

Abstract. The article presents the model of science development pro-

posed by K. Popper. The structural elements of its construction are highlighted, 

a process evaluation and acceptance of scientific theories are defined, the per-

spectivity of the model to describe the processes of development of scientific 

knowledge are evaluated, in more detail for the process of assimilation of new 

knowledge in science. It is noted that the criticism and falsification of theories as 

ways of accepting or rejecting them determined the anti-cumulativism of the 

model and the incommensurability of scientific theories. In this form, Popper's 

model was incompatible with the idea of assimilation of new scientific 

knowledge. 

Key words: K. Popper, the model of science development, theory, falsi-

fication, anticumulativism, assimilation of knowledge. 
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Постпозитивистские течения, прежде всего т.н. историческая школа 

в философии науки (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд) анали-

зируют феномен изменения научного знания, причины порождения новых 

теорий. В рамках исторической школы у каждого философа складывается 

своя модель развития науки. Любая модель развития знания в принципе за-

дается следующими параметрами: 1) определяется единица знания; 2) вы-

является причина изменения этих единиц; 3) соотносятся между собой сме-

няющиеся единицы знания; 4) определяется субъект научной деятельности. 

Первая и самая простая модель развития науки предложена К. Поп-

пером. Единицей научного знания для него выступают теории, в которых 

усиливается предположительный элемент, и они рассматриваются как ги-

потезы. Средством преобразования теорий становится критика на основе 

данных наблюдения, понятно, что «дестабилизированные» теории в науке 

должны и могут изменяться.  

Модель Поппера отражает некоторые характерные для науки черты, 

а именно: появление нового знания в виде гипотез и необходимость их со-

вершенствования при помощи критики. Но реальные процессы развития 

науки такая модель отражать не может. Прежде всего, ограничив свое рас-

смотрение областью теоретического знания, к тому же объявив теории 

лишь гипотезами, оставив факты, очевидно накапливающиеся в науке, 

лишь средством выбора между теориями, К. Поппер должен был отказаться 

от накопления знания в науке [1, с. 335-336]. 

Антикумулятивистский взгляд на развитие знания привел Поппера к 

выводу о несоизмеримости теории (правда, эта идея проводится Поппером 

неявно, поскольку в явной форме она позволяет следующим шагом гово-

рить о множестве типов рациональностей, а это противоречит попперов-

ской методологии, ориентированной на «объективное знание», «познание 

без познающего субъекта») и заставил принять идею перманентной рево-

люции в науке. В таком случае прогресс в науке, не выражающийся в 

накоплении истинного знания, может заключаться лишь в последователь-

ной смене критикуемых теорий.  

Теперь необходимо было найти такой вид критики, который позво-

лял бы с достаточной степенью обоснованности переходить к новым тео-

риям. По мнению Поппера, принимаются те теории, которые более пред-

почтительны по сравнению с другими в свете их критического разбора, со-

стоящего из попыток опровержений, которые включают эмпирическую 

проверку теоретических выводов. Это т.н. метод проб и исключения оши-

бок. Для Поппера, дедуктивиста и эмпирика одновременно, более предпо-

чтительны фальсификации (опровержения), чем верификации (подтвер-

ждения). Один контрпример с учетом правила modus tollens позволяет пол-

ностью опровергнуть теорию. Это, в совокупности с тем, что теории – 
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только гипотезы, устраняет для Поппера необходимость рассмотрения ка-

ких-то защитных мер в отношении теории. Опровергающего эксперимента 

необходимо и достаточно для смены теории. 

Если так, то модель Поппера может быть только линейной: 

T1→T2→T3.... Однако, парадоксально, но линейность без прогресса в под-

линном смысле этого слова не позволяет зафиксировать хоть какое-то 

направление в развитии науки. В ней существует множество проблемных 

ситуаций, каждая со своей линией развития. Впоследствии это будет дове-

дено до абсурда Фейерабендом. 

Итак, опровергнутые теории будут отброшены. Но что-то из гипотез 

должно быть и принято. Процесс оценки и принятия нового знания описы-

вается Поппером следующим образом: после выдвижения нескольких ги-

потез, из дедуктивного развития, критики, включающей эмпирическое 

опровержение, неопровергнутые на данный момент гипотезы сравнива-

ются на обладание большей объяснительной способностью, точностью в 

предсказаниях. Выбираются лучшие из них [2, с. 14-15]. В результате 

можно говорить о прогрессивном сдвиге в проблемной ситуации, о более 

глубоком понимании действительности, что и является целью науки. 

Вышесказанное позволяет судить о том, кто же является подлинным 

субъектом научной деятельности. У Поппера – это индивид, а научное со-

общество – это все те, кто занимается критической деятельностью. Здесь 

необходимо сделать следующее замечание. В своей теории познания Поп-

пер оперирует с субъектами разной степени общности, хотя и провозгла-

шает «бессубъектность познания». «Третий мир» существует как достоя-

ние всеобщего субъекта познания – человечества. Нормы и ценности в 

науке (например, требование критики) – это удел коллективного субъекта 

– научного сообщества. Но открывает проблемы, осуществляет критиче-

ский отбор теорий индивидуальный субъект познания. Таким образом, при 

объяснении развития научного знания, описании его механизмов много-

сложная структура субъекта познания урезается Поппером до одной из его 

разновидностей, индивидуального субъекта. 

Поскольку модель Поппера по всем параметрам описана, можно ис-

пользовать ее для анализа различных процессов развития научного знания, 

например, для описания ассимиляции нового знания в науке. Предваряя по-

следующее рассмотрение, отметим, что идея ассимиляции несовместима с 

моделью, предложенной К. Поппером. Более того, ассимиляция как совер-

шенствование теории до ее превращения в необходимый момент системы 

науки противоречит попперовскому пониманию развития науки, т. к., во-

первых, нечему ассимилироваться, ибо после опровержения (когда теории 

становятся собственно научными) они уничтожаются целиком, и содержа-

ние каждой последующей оказывается полностью новым. Да и развитие 

теории представляет собой лишь выведение следствий для эмпирической 



47 
 
проверки. А, во-вторых, и некуда, ибо отсутствует система относительно 

постоянного знания, поскольку накопления знания не происходит. 

Поппер вообще не рассматривает объективные закономерности 

науки, а лишь ту сферу, в которой эти закономерности проявляются. Поп-

перовские оценки и принятия гипотез – скорее индивидуальные акты, 

нежели общественные. Между тем, принятие нового знания коллективным 

субъектом познания не просто не тождественны принятию новой теории 

отдельным исследователем или даже группой ученых, но даже и не связано 

жестко с этим, хотя осуществляется как раз через оценивающую и крити-

ческую деятельность конкретных исследователей.  

Но даже в том виде, в каком Поппер предлагает признание нового 

знания – это не признание в полном смысле этого слова, или признание не-

научного знания. Это временное и авансом принятие некоторых предполо-

жений. Если я принимаю некоторую теорию с условием ее опровержения 

(а это ведь показатель ее научности) т.е. временно, то не ясен смысл при-

нятия. С другой стороны, принимается вообще нечто. Это не научное в пол-

ном смысле слова знание, таким оно станет, когда будет фальсифициро-

вано, но сделав его научным, от него придется отказаться как от ложного. 

Справедливости ради отметим, что некоторые положения – это ско-

рее домысливание методологической позиции К. Поппера, но ради той же 

справедливости отметим и то, что они не выходят за рамки логики самого 

К. Поппера. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы психологии управления, 

связанные с ролью руководителя и его личности в эффективности деятель-

ности организации. Проведено практическое исследование личности руко-

водителя на примере ООО «СтройИнжиниринг» (г. Зерноград Ростовской 

обл.), выявлены особенности личности руководителя предприятия и его 

восприятие подчинёнными. Вести эффективную производственную дея-

тельность организации помогают такие качества руководителя, как актив-

ность, энергичность, требовательность, критичность, профессионализм, 

организаторские способности, эмоциональная сдержанность, коммуника-

тивная компетентность, широкий круг общения и др. 

Ключевые слова: психология управления, управление, руководи-

тель, личность руководителя, коммуникация. 

 

The psychological approach to the analysis of the personality of the head of 

the organization 

 

Ostapenko Irina Alekseevna 

Krolivetskaya Irina Evgenievna 

 

Abstract. The article discusses the issues of management psychology re-

lated to the role of the leader and his personality in the effectiveness of the or-

ganization. A practical study of the manager’s personality was carried out using 

the example of StroyEngineering LLC (Zernograd, Rostov Region). The person-

ality characteristics of the director of the enterprise and his perception by subor-

dinates were revealed. The leader’s qualities such as activity, energy, exacting-

ness, criticality, professionalism, organizational abilities, emotional restraint, 
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communicative competence, a wide circle of communication, etc. help to lead an 

effective production activity of an organization. 

Key words: management psychology, management, leader, leader’s per-

sonality, communication. 

 

Психология управления – одна из наиболее перспективных отраслей 

психологии, актуальная на данном этапе развития общества. Важнейшими 

направлениями психологии управления являются исследование психоло-

гии руководства и личности руководителя организации. Д.А. Кириллов 

считает, что необходимо «принятие концепции менеджмента с позиции 

психологии, где управляющий должен занимать роль лидера» [6, с. 241]. 

Руководитель имеет возможность оказывать влияние на стратегическое 

развитие предприятия, он должен стремиться к одобрению своих «управ-

ленческих решений со стороны рабочего коллектива и подчиненных» [Там 

же, с. 244]. В современных условиях успешность деятельности руководи-

теля организации во многом определяет эффективность работы фирмы. Ру-

ководитель – это лицо фирмы, человек, который определяет её политику и 

служит фактором, способствующим развитию организации, а в некоторых 

случаях – тормозящим такое развитие. Руководитель может многое сделать 

для повышения конкурентоспособности организации, неоценима его ра-

зумная деятельность в конфликтных ситуациях, которые могут сложиться 

на производстве. Он должен быть хорошим психологом.  

Роль личности руководителя организации изучается многими совре-

менными исследователями. Она рассматривается в учебниках и учебных 

пособиях [1; 2], в диссертационных исследованиях [8; 9]. М.И. Рогачева от-

мечает: «Успешный управленец должен обладать имиджем, собственным 

стилем руководства, а также качествами лидера, от которых зависит сла-

женная работа персонала организации и ее удачное будущее» [13, с. 136]. 

Мы считаем, что исследование личности руководителя предприятия 

должно иметь практическую направленность. 

Целью статьи стало выявление роли руководителя в эффективности 

деятельности предприятия. Исследование проводилось на примере строи-

тельной фирмы ООО «СтройИнжиниринг» (г. Зерноград Ростовской обл.). 

В процессе работы были использованы аналитический и эмпирический ме-

тоды исследования, а также метод анализа научной и научно-методической 

литературы.  

Многое в деятельности руководителя зависит от того, умеет ли он 

общаться. Руководитель выступает как коммуникатор и в этом качестве 

обеспечивает эффективное взаимодействие членов организации. Г.В. Ла-

рионов и А.Е. Кожура выделяют следующие основные принципы общения 

применительно к деятельности руководителя: «примат человеческих отно-
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шений, социальных задач над эгоизмом; сотрудничество, а не соперниче-

ство; хорошие отношения с партнерами, клиентами, подчиненными; си-

стемность; гуманизм; эмпатия» [7, с. 285]. 

Особенности личностных качеств руководителя, понимание, усвое-

ние и выполнение им своей роли определяют его управленческий стиль. 

Индивидуальный стиль выполнения роли руководителя складывается из: 

1) потребностей, интересов, мотивов личности; 

2) ответственности личности; 

3) уровня притязаний человека; 

4) самооценки личности. 

Если для руководителя его лидерская роль естественна, а не навязана 

извне, то ему соответствует настроение духовного подъема, жизнерадост-

ности, готовности к коллективным полезным действиям, формируемое по-

степенно у всех сотрудников организации. 

Ю.Н. Зайцева и А.В. Федоров считают, что человеческий потенциал 

руководящих кадров нуждается в тщательной оценке [4, с. 141]. Поэтому 

мы решили проверить, какова роль личности руководителя в деятельности 

предприятия с помощью практического исследования. Для этого были ис-

пользованы тестовые методики «Какой вы руководитель?» [5], «Оценка 

стиля управления» [11], «Диагностика коммуникативных и организатор-

ских склонностей» [3] (для руководителя) и «Руководитель глазами подчи-

ненных» (для подчинённых) [12]. 

В результате проведённого исследования выявлено, что у руководи-

теля ООО «СтройИнжиниринг» С.Ю. Гричаникова присутствуют ярко вы-

раженные лидерские качества и стремление к единоличной власти. Он 

непреклонен и решителен в суждениях, энергичен и требователен. Предпо-

читает порой не учитывать инициативу подчиненных и редко предостав-

ляет им самостоятельность.  

Такой стиль управления в некоторой степени оправдан для деятель-

ности строительной организации в силу её специфики. В руках руководи-

теля сосредоточены власть и ответственность, что обеспечивает ему пре-

имущество в установлении целей и выборе средств для их достижения, а 

также даёт возможность предсказать результат в условиях максимальной 

концентрации всех видов ресурсов. 

Исследование деятельности руководителя посредством изучения 

мнения о нём подчиненных (тестовая методика «Руководитель глазами 

подчиненных» [12]) дало возможность судить о том, что руководитель для 

них является прежде всего профессионалом, компетентным в делах управ-

ления организацией, а также эмоционально сдержанным человеком. Его 

действия воспринимаются сотрудниками как логичные, распоряжения – 

как своевременные. По мнению подчинённых, у руководителя широкий 
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круг общения (за счет более тесных, нередко перерастающих в дружбу кон-

тактов с коллегами, клиентами, поставщиками). Он активно проявляет в ра-

боте свои профессиональные (и личные) качества, принимает самостоя-

тельные решения. При этом позволяет подчиненным высказывать свою 

точку зрения, не опасаясь нареканий или того, что их не услышат.  

Значение коммуникации на современном этапе управления органи-

зацией постоянно возрастает. Исследование уровня коммуникативных и 

организаторских способностей [3] показало, что более 70 % времени руко-

водитель тратит на коммуникацию, как формальную, так и межличност-

ную. Обмен информацией – одна из наиболее сложных проблем в органи-

зациях, и, если сотрудники не могут эффективно обмениваться информа-

цией, они не смогут работать вместе и достигать общих целей. 

У руководителя в одинаковой степени развиты коммуникативные и 

организаторские способности. Это проявляется в принципиальности, в лег-

кости установления контактов с людьми. У С.Ю. Гричаникова также доста-

точно хорошо выражены эмоционально-волевые качества, такие как актив-

ность, требовательность, критичность, адекватность, рассудительность, ре-

шительность. Он склонен к руководству, которое включает ориентацию на 

мотивацию сотрудников, их личностные характеристики, специальное об-

разование. 

Тестовая методика «Оценка личных качеств руководителя» [10] про-

водилась с целью выявления личных качеств руководителя и их влияния на 

управление предприятием. Выявлено, что руководитель в полной мере об-

ладает чувством ответственности. Его нравственность и социальные инте-

ресы четко выражены. Стараясь поддерживать новые начинания, ибо убеж-

ден, что новое всегда более прогрессивно и никакой сложившийся порядок 

не может быть окончательным. Он из тех людей, которые постоянно нахо-

дятся в развитии, в том числе с точки зрения своих личных качеств. 

Итак, в результате проведенного исследования выявлены и рассмот-

рены психологические особенности личности руководителя, его роль в де-

ятельности строительной организации. Использование тестовых методик 

позволило сделать ряд выводов о личности и работе руководителя ООО 

«СтройИнжиниринг» (г. Зерноград Ростовской обл.). На основе получен-

ных результатов мы считаем необходимыми для данной организации под-

держание адекватного социально-психологического климата, организаци-

онной культуры, создание положительной мотивации к деятельности со-

трудников организации, использование поощрения как формы стимулиро-

вания деятельности сотрудников. В целом деятельность руководителя 

можно признать эффективной, и это отражается на неизменном финансо-

вом успехе фирмы. Прибыль организации в 2016 году составила 3,3 млн 

руб., в 2017 – 1,7 млн. руб. 
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Результаты проведенного исследования были учтены при подго-

товке к практическим занятиям по дисциплине «Психология управления». 
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Аннотация. Энергосбережение и рациональное использование 

энергетических ресурсов является одним из приоритетных направлений 

технической политики во всех передовых странах мира. Причины столь 

пристального внимания этой проблеме кроются в ограниченности и невоз-

обновляемости всех основных энергоресурсов и непрерывно возрастающей 

сложности их добычи. В статье рассмотрены основные методические во-

просы данной проблемы с учетом требований профессиональных стандар-

тов. 

Ключевые слова: энергосбережение, электропривод, рабочая про-

грамма, трудовые действия. 

 

Taking into account the requirements of professional standards in the de-

velopment of work programs on the example of the working program of 

the discipline "Energy saving in electric drives" 

 

Ponomaryova Natalia Evdokimovna 

Shabaev Evgeny Adimovich 

 

Abstract. Energy conservation and the management of energy resources 

is a priority for technical policy in all the advanced countries of the world. The 

reasons for such close attention to this problem lie in the limited and non-renew-

ableness of all major energy resources and the ever-increasing complexity of 

their extraction. Particular attention should be paid to energy conservation in the 

use of electric energy, as this area accounts for up to 90% of the loss of electricity. 
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Since the share of electric drives in the structure of electricity consumption 

reaches 65-69%, the problems of energy conservation in electric drives require 

special attention. The relevance of this problem in our country is given by the 

assessments of specialists, according to which the average energy consumption 

per unit of gross national product in Russia is two to three times higher than the 

corresponding indicators of the advanced countries of the world. 

Key words: energy saving, electric drive, work program, labor actions. 

 

Энергосбережение и рациональное использование энергетических 

ресурсов является одним из приоритетных направлений технической поли-

тики во всех передовых странах мира. Особое внимание следует уделять 

энергосбережению в сфере использования электрической энергии, так как 

именно на эту сферу приходится до 90 % потерь электроэнергии [1, с. 4; 2, 

с. 35]. Поскольку доля электроприводов в структуре потребления электро-

энергии достигает 65-69 %, то проблемы энергосбережения в электропри-

водах требуют особого внимания. 

Актуальности данной проблеме в нашей стране придают оценки спе-

циалистов, в соответствии с которыми среднее энергопотребление на еди-

ницу валового национального продукта в России в 2-3 раза превышает со-

ответствующие показатели передовых стран мира [2, с. 35]. 

Энергосбережение и рациональное использование энергетических 

ресурсов невозможно без специалистов способных решать производствен-

ные задачи в этой области. Поэтому целью дисциплины «Энергосбереже-

ние в электроприводах» является подготовка выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению 35.04.06 Агроинженерия, 

направленность «Электрооборудование и электротехнологии», к выполне-

нию следующих трудовых действий: 

 анализ эффективности эксплуатации сельскохозяйственной тех-

ники; 

 рассмотрение предложений персонала по повышению эффектив-

ности эксплуатации сельскохозяйственной техники и подготовка заключе-

ний по ним; 

 изучение передового опыта по повышению эффективности эксплу-

атации сельскохозяйственной техники; 

 разработка предложений по повышению эффективности эксплуа-

тации сельскохозяйственной техники и оценка рисков от их внедрения; 

 предоставление на рассмотрение руководству предложений по по-

вышению эффективности эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

 внесение корректив в планы работы подразделения для внедрения 

предложений по повышению эффективности эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники, согласованных с руководством организации; 
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 выдача производственных заданий персоналу по выполнению ра-

бот, связанных с повышением эффективности эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники, и контроль их выполнения [3]. 

Темы, рассматриваемые в рамках данной дисциплины, целесооб-

разно разбить на два раздела. Наименование разделов и их содержание 

представлено в таблице 1. 

Часть лекционного материала целесообразно подавать в виде про-

блемного изложения. Такой подход предусматривает формулировку пре-

подавателем ключевых постулатов по теме лекции и анализ проблемы, под-

готовка опорных знаний для разрешения проблемы. Далее к анализу про-

блемы и обобщению учебного материала подключаются обучающиеся, 

благодаря чему обучающиеся приходят к самостоятельному решению по-

ставленной проблемы. 

 

Таблица 1 – Содержание учебной дисциплины 

Наименование  

раздела 

Краткое содержание тем рассматриваемых в 

разделах 

Раздел 1 

Принципы энерго- и 

ресурсосбережения. 

Энергосбережение в 

нерегулируемых элек-

троприводах 

1.1 Основные положения энергосбережения и 

нормативные документы. Структура электро-

привода. Энергетическая модель силового ка-

нала. Пути снижения энергопотребления в 

электроприводах.  

1.2 Применение высокоэффективных двигате-

лей. Соответствие двигателя уровню 

нагрузки. Уменьшение времени холостого 

хода. Потери энергии при пуске и при различ-

ных способах торможения.  

1.3 Потери энергии, связанные с передачей ре-

активной мощности. Средства компенсации 

реактивной мощности. Способы компенсации 

реактивной мощности. 

Раздел 2 

Регулируемый электро-

привод. Энергосбере-

жение в регулируемых 

электроприводах 

2.1 Примеры энергосбережения средствами 

электропривода в различных установках. 

Энергосбережение в электроприводах центро-

бежных насосов. Энергосбережение в элек-

троприводах транспортёров. Обоснование 

необходимости применения регулируемых 

электроприводов. 

2.2 Типы регулируемых асинхронных элек-

троприводов. Реостатное управление асин-
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Наименование  

раздела 

Краткое содержание тем рассматриваемых в 

разделах 

хронным электроприводом. Системы электро-

приводов ТПН-АД. Системы электроприво-

дов ППЧ-АД. Сравнительный анализ энерге-

тических показателей. 

2.3 Пути снижения энергопотребления в уста-

новившихся режимах работы регулируемых 

асинхронных электроприводов. Оптимизация 

потерь в системах тиристорный преобразова-

тель напряжения–асинхронный двигатель при 

изменении параметров установившегося ре-

жима. Оценка потерь мощности в системах 

преобразователь частоты – асинхронный дви-

гатель в зависимости от принятого закона 

управления. Реактивная мощность асинхрон-

ных регулируемых электроприводов в устано-

вившихся режимах. 

2.4 Пути снижения энергопотребления в пере-

ходных режимах работы регулируемых асин-

хронных электроприводов. Общие принципы 

оптимизации энергопотребления в переход-

ных режимах. Оценка энергетических показа-

телей при плавном пуске в системах ТПН-АД 

и ПЧ-АД. 

2.5 Энергосбережение в электроприводах по-

стоянного тока. Вентильно-индукторный 

электропривод. 

2.6 Энергосбережение и особенности приме-

нения современных регулируемых электро-

приводов. Зарубежный опыт. Потенциал энер-

госбережения средствами электропривода. 

 

Формированию необходимых умений будет способствовать при-

влечение магистрантов к подготовке рефератов, устных докладов и со-

общений, например, на следующие темы: 

 потенциал энергосбережения средствами электропривода; 

 энергетическая эффективность асинхронных электроприводов; 

 синхронный двигатель как компенсатор реактивной мощности; 

 общие принципы оптимизации энергопотребления в переходных 

режимах электропривода; 
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 энергосбережение в электроприводах с полупроводниковыми пре-

образователями; 

 законы управления системой преобразователь частоты – асинхрон-

ный двигатель, обеспечивающие снижение потерь энергии в переходных 

режимах; 

 энергосбережение в регулируемых электроприводах вентиляторов 

и турбокомпрессоров. 

Такая широко применяемая форма работы приобретает большую 

эффективность, если тематика известна заранее и по докладам преду-

сматриваются дополнения и оппонирование. 

Таким образом, применение активных методов и технологий в 

учебном процессе, а также учет требований профессиональных стан-

дартов обеспечит успешное выполнение выпускниками соответствую-

щих трудовых функций. 
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Аннотация. В статье представлен краткий обзор теоретического ма-

териала по организации учетного процесса при расчетах с поставщиками и 

подрядчиками, анализируются подходы к определению поставщиков как 

контрагентов хозяйствующих субъектов. Рассматривается специфика свое-

временного и правильного отражения в учете предприятия хозяйственных 

расчетных операций на основании действующего в настоящее время зако-

нодательства. Представлены основные бухгалтерские записи при учете 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том числе при расчетах аван-

сами. 

Ключевые слова: поставщики и подрядчики, учет расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками, договор поставки, обязательства 

 

Organization of the accounting process in settlements with suppliers and 

contractors 

 

Bliznyukova Antonina Aleksandrovna 

Lebedeva Galina Vladimirovna 

 

Abstract. The article provides a brief overview of the theoretical material 

on the organization of the accounting process in settlements with suppliers and 

contractors, analyzes approaches to determining suppliers as counterparties to 

business entities. The specifics of timely and correct reflection in the accounting 

of the enterprise of economic settlement operations on the basis of the current 
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legislation is considered. The main accounting records are presented when ac-

counting for settlements with suppliers and contractors, including those in ad-

vance payments. 

Key words: suppliers and contractors, accounting of settlements with 

suppliers and contractors, supply contract, obligations 

 

В современном мире экономическое процветание любой организа-

ции напрямую зависит не только от рационального выбора вида произво-

димых благ, но и от корректного ведения всех ее хозяйственных операций. 

При этом грамотное управление предприятием достигается путем опреде-

ления приоритетных целей, планирования путей их достижения и контроля 

их выполнения. В первую очередь это касается финансовых аспектов, иг-

рающих немаловажную роль в деятельности организации. Основным ис-

точником необходимой для этого информации служит бухгалтерский учет.  

Во многих учебниках по теоретическим основам и практическим во-

просам организации бухгалтерского учета акцентируется внимание на 

представлении данного учета как: «системы регистрации и отражения ин-

формации об имуществе, капитале и обязательствах организации, предпри-

ятий и учреждений» [2, с. 14]. При этом происходит последовательное раз-

деление бухгалтерского учета на финансовый и управленческий, а также 

обособление налоговых расчетов в соответствии с налоговым законода-

тельством РФ. 

Всесторонний анализ данных, представляемых бухгалтерским уче-

том, влияет на общую картину финансового состояния предприятия.  

В данной статье мы рассмотрим один из основных разделов бухгал-

терского учета, а именно организацию учетного процесса при расчетах с 

поставщиками и подрядчиками.  

Многие авторы работ по теоретическим основам и практическим во-

просам организации бухгалтерского учета отмечают важность данного во-

проса, так как всесторонний анализ предоставляемой этим разделом ин-

формации влияет на общую картину благосостояния предприятия, и, в 

частности, на его платежеспособность как основной характеристики фи-

нансово-экономической деятельности [1, с. 200]. 

Первым вопросом, возникающим при рассмотрении предложенной 

темы, является: «А кто же такой поставщик?». Во многих учебных посо-

биях, монографиях, статьях дается четкое определение данному термину. 

Так, В.Э. Керимов в своей учебной литературе пишет: «Поставщики 

– это организации, поставляющие по договору (заказу) материальные цен-

ности, выполняющие различные виды работ и оказывающие услуги» [2, с. 

442], при этом указывая, что любую компанию, вне зависимости от того 

является ли она производителем товаров или услуг или ограничивается 
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только ролью посредника между конечным покупателем и продавцом, 

можно назвать поставщиком. 

Немаловажным пунктом в формировании учета расчетов с постав-

щиками и подрядчиками является его правовое регулирование. Законода-

тельством РФ установлены кодексы, приказы, законы и другие норма-

тивно-правовые акты, формирующие четкие инструкции по применению 

данного учета в рамках конкретной организации. 

К таким основополагающим документам можно отнести: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вто-

рая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ и 26.01.1996 г. № 14-ФЗ соответственно. 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. 

№402-ФЗ. 

3. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций и Инструкции по его применению» и др. 

В соответствии с регламентом данных нормативно-правовых актов 

оформляются обязательства по расчетам между поставщиком и покупате-

лем. Чаще всего законным документом товарно-денежных отношений вы-

ступает договор купли-продажи или договор поставки [3, с. 25]. При этом 

любые изменения, происходящие в них, должны отслеживаться. В против-

ном случае у организации может возникнуть ряд нарушений, что повлечет 

за собой наложение на нее штрафных санкций. 

Для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в соответствии 

с законодательством РФ в области регулирования бухгалтерского учета вы-

делен счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». На данном счете 

аккумулируется вся информация о хозяйственных операциях, производи-

мых с участием поставщиков или подрядчиков, а также осуществляется си-

стематическое отслеживание изменений, происходящих в ходе взаимоот-

ношений с поставщиком или подрядчиком.  

Счет 60 по балансовому признаку является активно-пассивным. По 

кредиту счета учитывается стоимость товарно-материальных ценностей, 

работ, услуг, поступивших от поставщиков и принимаемых к бухгалтер-

скому учету в корреспонденции со счетами учета этих ценностей (либо 

счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей») или 

счетов учета соответствующих затрат.  

Основные бухгалтерские записи по кредиту счета выглядят следую-

щим образом: 

– Дт 10 (08, 15, 20, 41 и др.) Кт 60 – оприходованы товарно-матери-

альные ценности (без НДС) в соответствии с поступившими расчетными 

документами; 
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– Дт19 Кт60 – выделена сумма НДС по оприходованным товарно-

материальным ценностям (при использовании общего режима налогообло-

жения). 

В том случае, когда производится погашение кредиторской задол-

женности перед поставщиком, счет 60 дебетуется. 

– Дт60 Кт50 (51) – погашение задолженности перед поставщиками 

(подрядчиками) денежными средствами; 

– Дт60 Кт62 (76) – погашение задолженности перед поставщиками 

(подрядчиками) при взаимозачете требований. 

Одним из нюансов проводимых по данному счету операций является 

предварительная оплата поставщику или аванс выданный. В таком случае 

в бухгалтерском учете к счету 60 может быть открыт субсчет 60.2 «Авансы 

выданные». Записи по данному субсчету организуются, исходя из того, что 

он функционирует как активный счет. 

Из всего вышеизложенного материала можно сделать вывод, что для 

осуществления расчетов с поставщиками и подрядчиками использование 

множества различных правовых актов, а также их своевременное и пра-

вильное отражение в бухгалтерском учете, в совокупности дают объектив-

ную картину о финансовом состоянии предприятия. 
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На сегодняшний день, в условиях довольно высокой инвестицион-

ной активности, основополагающей составляющей системы деятельности 

любого экономического субъекта признается собственный капитал. 

Собственный капитал предприятия, с экономической точки зрения, 

является совокупной величиной вложений участников бизнеса – учредите-

лей – ля обеспечения дальнейшей деятельности субъекта хозяйствования. 

Кроме этого собственный капитал является источником формирования той 
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части активов, которая остается у предприятия после исключения всех обя-

зательств из совокупных активов последнего. 

Иными словами, собственный капитал является важной частью ак-

тивов любого экономического формирования, и определяется им как раз-

ница между суммами активов и внешних обязательств. 

Величина собственного капитала, рассчитываемая с помощью дан-

ных бухгалтерского баланса [3], обеспечивает контроль над его ростом и, 

соответственно над ростом долей каждого участника капитала. 

Как известно, сегодня для создания юридического лица любой 

формы собственности необходимо определить сумму начального (старто-

вого) капитала в денежном выражении [1], который является, по сути, ис-

точником формирования всех средств экономического субъекта, необходи-

мым последнему для ведения его производственно-хозяйственной деятель-

ности, которая, в конечном итоге, направлена на получение желаемой при-

были в будущем [2]. 

Состав собственного капитала представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Состав собственного капитала  

 

Уставный капитал признается совокупностью вкладов (долей, ак-

ций) учредителей в имущество экономического формирования в денежном 

выражении в момент его создания в целях обеспечения дальнейшей дея-

тельности. При этом необходимо иметь в виду, что речь идет исключи-

тельно о первоначальном инвестировании средств [4]. А любые, образуе-

мые в ходе дальнейшей деятельности, источники средств, являются приро-

стом капитала, не затрагивающим величину первоначально вложенных 

средств. 
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Резервный капитал представляется в экономической литературе ча-

стью накопленной прибыли экономического формирования, предназначен-

ной для определенных целей – покрытие убытков и расходов, возникаю-

щих непредвиденно. Величина данного капитала зависит, во-первых, от ве-

личины полученной прибыли в ходе осуществления своей деятельности, а 

также от соответствующего решения учредителей. 

Добавочный капитал предприятия, как правило, образуется за счет 

переоценки уже имеющихся на предприятии имущества и обязательств. 

Средствами специального назначения и целевого финансирования 

признаются чаще всего полученные предприятие ценности от третьих лиц 

на безвозмездной основе. Кроме того, к средствам специального назначе-

ния относятся бюджетные ассигнования, как возвратные, так и безвозврат-

ные, используемые на различные цели. 

Фонды и резервы как составляющие собственного капитала так же, 

как и резервный капитал, образуются в результате отчислений части при-

были предприятия, остающейся в его распоряжении. На сегодняшний день 

законодательством не предусмотрено создание этих фондов и резервов, но 

и прямого запрета на их создание нет. Следовательно, любой экономиче-

ский субъект имеет право создавать такие фонды и резервы. 

Нераспределенная прибыль или чистая прибыль экономического 

формирования – это какая-либо часть прибыли, которая по каким-то при-

чинам ранее не была распределена в качестве дивидендов между учредите-

лями и не была использована на иные цели после уплаты соответствующих 

налогов и обязательных платежей. 

Амортизацией признается сумма износа основных средств и немате-

риальных активов. По сути, это внутренний резерв экономического субъ-

екта, формируемый вследствие ежемесячного погашения или распределе-

ния первоначальной стоимости основных средств и нематериальных акти-

вов, находящихся на балансе предприятия, и переносимая на затраты в со-

ответствии с выбранным способом начисления амортизации. 

Необходимо отметить, что основным источником формирования 

собственного капитала предприятия является его нераспределенная при-

быль. 
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На сегодняшний день самым информативным результатом произ-

водственной деятельности предприятий различных форм собственности 

называют объем выпуска, производимой ими, готовой продукции, а также 

количества и качества выполненных работ или предоставленных услуг 

своим контрагентам и до сегодняшнего дня вопросы, касающиеся узкой 

специализации в растениеводстве, остаются актуальными. Целью сельско-

хозяйственного предприятия является получение прибыли. Следовательно, 

стоит выявить готовую продукцию, которая приносит прибыль. 

В основу исследования теоретических аспектов готовой продукции 

внесли значительный вклад следующие отечественные ученые: И.М. Борт-

никова, А.И. Осипова [1], А.В. Иванов [2], Е.В. Кузьмина, Н.В. Морозова 

[3], И.И. Петрова, Т.А. Соколова [4], С.Н. Поленова [5], Т.А. Флакина [6], 

Э.А. Эмиралиева [7] и др. 

Обзор взглядов на экономическую сущность дефиниции «готовая 

продукция» приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Трактовка дефиниции «готовая продукция» 

Автор Сущность 

Бортникова 

И.М., Осипова 

А.И. 

Готовая продукция – это конечный результат произ-

водственного цикла, который предназначен для по-

следующей продажи [1, с. 111]. 

Иванов А.В. Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, 

которые были изготовлены в условиях производ-

ственной деятельности на предприятии. Данные из-

делия и полуфабрикаты, как правило, соответствуют 

стандартам и (или) техническим условиям. Они 

должны быть полностью укомплектованы, готовы к 

продаже и, впоследствии сданы на склад, перед непо-

средственной их реализацией [2, с. 195]. 

Кузьмина Е.В., 

Морозова Н.В.  

Готовая продукция представляет собой некую часть 

материально-производственных запасов экономиче-

ского субъекта, предназначенная, в конечном итоге, 

для последующей продажи. Она является основным 

окончательным результатом всего производствен-

ного цикла. Основные признаки готовой продукции 
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Автор Сущность 

– обработка полностью закончена, объект укомплек-

тован и сдан на склад для последующего его хране-

ния и скорой продажи. 

 [3, с. 129]. 

Петрова И.И., 

Соколова Т.А. 

Готовая продукция представляет собой, как правило, 

объекты, изготовленные на предприятии в процессе 

его производственно-хозяйственной деятельности. 

Данные объекты должны быть обработаны соответ-

ствующим образом, чтобы отвечать требованиям как 

технических условий, так и стандартов, с тем, чтобы 

в последующем, быть сданными на склад предприя-

тия для принятия их поставщиком или заказчиком [4, 

с. 178]. 

Поленова С.Н. Готовая продукция представляет собой как изделия, 

так и продукты, полностью законченные обработкой 

в организации, отвечают требованиям как стандар-

тов, так и требованиям технических условий. Они 

должны быть обязательно приняты службой техни-

ческого контроля, оформлены соответствующей 

приемо-сдаточной документацией и сданы на склад 

готовой продукции [5, с. 257]. 

Флакина Т.А. Готовая продукция представляет собой активы, со-

зданные при осуществлении производственной дея-

тельности экономического субъекта, в последствии 

предназначенные для реализации на сторону. Основ-

ной признак готовой продукции – объекты полно-

стью соответствуют требованиям заказчиков, преду-

смотренных соответствующими договорами, и обес-

печивают получение экономических выгод после их 

продажи [6]. 

Эмиралиева Э. 

А., Мерджанова 

Л.З. 

Готовая продукция – это конечный итог производ-

ственного цикла, предназначенный для скорой реа-

лизации. Готовая продукция сельскохозяйственного 

производства, как правило, считается природным 

продуктом, имеющим одновременно и основную, и 

побочную, и сопряженную продукции. Основные 

особенности учета готовой продукции сельскохозяй-

ственного производства имеют прямую зависимость 

от специфики этой отрасли [7]. 
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Рассматривая различную трактовку дефиниции данных ученых, 

можно сделать вывод, что многие авторы сходятся к следующему: «к гото-

вой продукции относятся предметы, изделия, полуфабрикаты, которые 

полностью закончены обработкой и соответствуют требованиям как техни-

ческих условий, так и стандартов, сданные на склад или принятые заказчи-

ком». Тем не менее необходимо отметить, что большинство определений 

все-таки не содержат требование способности готовой продукции прино-

сить экономическому субъекту экономическую выгоду (прибыль) в буду-

щем, что является основополагающим фактором для дальнейшего развития 

предприятия как аграрного формирования, вследствие того, что при отсут-

ствии достаточного объема продаж произведенной готовой продукции, 

данный вид оборотных активов будет признан убыточным вследствие того, 

что затраты на ее производство не будут компенсированы. 

Таким образом, готовая продукция представляет собой оборотные 

активы, которые приносят экономическую выгоду. И, по нашему мнению, 

этот момент является основополагающим для проведения анализа произ-

водства сельскохозяйственной продукции для дальнейшего развития аграр-

ного формирования как институциональной единицы. 

Таким образом, можно обобщить, что готовая продукция – это ко-

нечный результат производственного цикла (созданные в ходе производ-

ственной деятельности организации активы), предназначенный для про-

дажи для получение экономических выгод. Именно эту трактовку дефини-

ции «готовая продукция» следует использовать в качестве информацион-

ной базы для проведения анализа производства сельскохозяйственной про-

дукции. 
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Аннотация. В статье рассматривается ресурсное обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления при помощи бюджета поселе-

ния. Рассмотрены доходные и расходные статьи бюджета Павловского 

сельского поселения, источники их финансирования, доказано, что форми-

рование бюджета происходит на основе, которая определяется законами, 

закрепляющими права муниципалитетов. 

Ключевые слова: МСО, бюджет, доходы, расходы, внебюджетные 

средства, трансферты. 

 

Budgetary Aspects of Local Government Development 

(on the example of the Pavlovsky rural settlement of the Pavlovsky district 

of the Krasnodar Territory) 

 

Volokhov Nikolay Nikolaevich  

Panasyuk Anatoly Sergeevich  

Abstract. The article considers the resource support of the activities of 

local governments with the help of the settlement budget. Revenue and expendi-

ture items of the budget of the Pavlovsky rural settlement, sources of their fi-

nancing are considered. Shortcomings of transformations in the sphere of local 
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self-government are revealed, and it is shown that the development of inter-budg-

etary relations in local budgets should be based on the base, which is determined 

by the laws fixing guarantees of financial independence of local self-government.  

Key words: local self-government, budget, revenues, expenditures, extra-

budgetary funds, transfers. 

 

Закон № 131-ФЗ выделяет необходимость составления бюджетов во 

всех органах местного самоуправления. От того, как исполняются бюд-

жеты, определятся стабильность деятельности МСО. Развитие местного са-

моуправления привело к необходимости формировать бюджеты поселе-

ний, при помощи которых администрация имеет возможность сосредото-

чивать финансовые ресурсы на социальное и экономическое развитие. К 

доходам бюджета сельских поселений относят: зачислению налоговые до-

ходы: НДФЛ – 2 %, ЕСХН – 30 %, нотариальная пошлина 100 %, земель-

ный налог – 100 %; налог на имущество физлиц – 100 %. Павловский район 

Краснодарского края обладает большим конкурентным преимуществом, 

так как его территорию пересекают две трассы федерального значения. Ос-

новопологающим поселением является станица Павловская, бюджет 

котрой составляется на основе местных налогов и расходов, безвозмездных 

поступлений (субсидии, субвенции и др.). Анализ доходов бюджета Пав-

ловского сельского поселения показал, что налоговые и неналоговые до-

ходы поселения в 2018 году увеличились на 18 % по сравнению с 2017 го-

дом. Большую доходную часть поселения составил налог на доходы физи-

ческих лиц, его доля составляет 30 %. Безвозмездные поступления в 2018 

году также увеличились на 18 %, но в большей степени за счет субсидий 

бюджетам поселений.  

В расходной части бюджета наибольший удельный вес составляют 

расходы на, исполнительные органы, местную администрацию – 11,51 %, 

на резервные фонды – 11,92 %, на национальную экономику – 13,63 %, на 

культуру и кинематографию – 42,39 %. Финансирование расходов поселе-

ния происходит из разных источников [1]. 

Рассматривая источники финансирования мероприятий поселения, 

можно сказать, что за период 2015 – 2018 гг. в два раза выросла доля феде-

ральных средств и доля средств субъекта РФ. Доля средств местного бюд-

жета уменьшается 8%, а внебюджетных средств на 42,7 %. Наблюдается 

тенденция снижения финансирования в муниципальном образовании за 

счет средств местного бюджета. Поэтому государство должно пересмот-

реть принципы бюджетной политики на пополнение бюджетов высшего 

уровня с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития 

сельских территорий, итогов реализации программ социального развития и 

на основании документов территориального планирования [2].  
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Таблица 1 – Источники финансирования мероприятий поселения [1]  

Годы Всего, 

тыс. 

руб. 

Федеральные 

средства, % 

Средства 

субъекта 

РФ, % 

Средства 

местного 

бюджета, 

% 

Внебюджет-

ные средства, 

% 

2015 1218 19,61 19,62 10,18 50,59 

2016 12273 30,09 30,09 10,00 29,82 

2017  19600 38,98 38,98 10,00 12,04 

2018 32310 44,38 44,38 3,34 7,89 

Всего 65401 39,62 39,62 6,71 14,05 

 

Реализация программных мероприятий будет способствовать созда-

нию условий для устойчивого развития территории Павловского сельского 

поселения Павловского района и обеспечит достижение следующих поло-

жительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эф-

фективность. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности адаптации метода 

маржинального анализа к решению задач обоснования безрисковых произ-

водств в отрасли животноводство сельскохозяйственных организаций. В 

результате получены формулы расчета барьерных и целевых уровней пара-

метров управления. Методика использования полученных формул в реше-

нии прикладных задач продемонстрирована на примере производства мо-

лока в молочном животноводстве. Получен общий вывод, что разработан-

ная методика маржинального анализа может быть успешно использована в 

анализе производственных ситуаций животноводства и в обосновании 

управленческих решений, обеспечивающих исключение рисков получения 

убытков.  

Ключевые слова: переменные затраты, постоянные затраты, объем, 

рентабельность, животноводство, маржинальный анализ, безубыточное 

производство. 

 

Marginal analysis of livestock production and sales 

 

Doroshchuk Alexander Ivanovich 

Isatchenko Kristina Nikolaevna 

 

Abstract. The article discusses the features of adaptation of the margin 

analysis method to solving the problems of substantiating risk-free production in 

the livestock sector of agricultural organizations. As a result, formulas for calcu-

lating the barrier and target levels of control parameters are obtained. The meth-

odology for using the obtained formulas in solving applied problems is demon-

strated by the example of milk production in dairy farming. The general conclu-

sion is drawn that the developed methodology of marginal analysis can be suc-

cessfully used in the analysis of livestock production situations and in the justi-

fication of managerial decisions ensuring the exclusion of risks of losses. 

Key words: variable costs, fixed costs, volume, profitability, livestock, 

margin analysis, break-even production. 
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Метод маржинального анализа получил широкое применение в 

обосновании параметров безубыточных производств в различных сферах 

экономикой деятельности: в торговле, в добывающей промышленности, в 

полиграфии, в туризме, в сельском хозяйстве и т. д. В теоретическую ос-

нову метода заложено уравнение равенства стоимости и издержек. Теоре-

тико-прикладная сущность метода рассмотрена в работах Ч.Т. Хорнгрена и 

Дж. Фостера [9], Е.М. Четыркина [10], Г.В. Савицкой [8], А.И. Дорощука 

[1] и многих других исследователей. Исторически метод произошел от гра-

фика безубыточных производств, разработанного американским исследо-

вателем У. Раутенштрахом [1]. Проблемам адаптации метода к особенно-

стям функционирования фермерских хозяйств посвящена книга Э. Касла, 

М. Бэкера, А. Нелсона [7]. Вопросам адаптации метода маржинального ана-

лиза к особенностям работы отрасли растениеводства сельскохозяйствен-

ных организаций России посвящены статьи А.И. Дорощука [2; 3; 4; 5; 6].  

Абсолютное большинство исследователей отмечают высокую про-

дуктивность метода маржинального анализа в риск-менеджменте. При 

этом сам метод имеет прикладное значение только при условии его адапта-

ции к одной из отраслей производства или отраслей экономики. В настоя-

щей статье сделана попытка рассмотреть теоретические и прикладные осо-

бенности применения метода маржинального анализа в оценке состояния и 

результатов производства продукции животноводства аграрных предприя-

тиях. 

Рассмотрим принципиальные положения метода маржинального 

анализа в решении прикладных отраслевых задач анализа безубыточных 

производств и, в первую очередь, в приложении к отрасли животноводство 

сельскохозяйственных организаций. В отличие от многих других методов, 

маржинальный анализ основан на делении издержек в релевантной области 

на условно-переменные и условно – постоянные по отношению к объему 

производства. Проблемам такого деления издержек посвящена статья [1]. 

В статье доказано, что двухуровневая классификация (бинарное деление) 

издержек дает понятную математически определенную интерпретацию ме-

тода. Попытки ввести трех, четырех и даже пятиуровневую классификацию 

издержек по отношению к объему производства только усложняют уравне-

ние равенства стоимости и издержек и не дают нового качества в решении 

прикладных задач риск-менеджмента. Здесь следует подчеркнуть и то, что 

бинарное деление издержек имеет условный характер по отношению к объ-

ему производства на определенный момент времени (на релевантный вре-

менной период).  

В теоретическом аппарате маржинального анализа сделано допуще-

ние, что с ростом объема производства одна часть издержек растет пропор-

ционально объему, а вторая часть издержек остается неизменной в реле-

вантном периоде времени. В решении задачи адаптации метода к отрасли 
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животноводство важно правильно выбрать параметр объема производства, 

по отношению к которому издержки можно классифицировать на пропор-

циональные (переменные) и постоянные. По нашему мнению, таким пара-

метром является поголовье животных. Другие параметры объема произ-

водства, например, надой молока, прирост живой массы животных, настриг 

шерсти и другие не могут быть приняты в качестве базы для корректного 

распределения издержек на две указанные группы. На рисунке 1 схема-

тично показана классификация затрат на условно-постоянные и условно – 

переменные. 

Бинарная классификация издержек, приведенная на рисунке 1, носит 

условный характер. Так, например, если в учетной политике предприятия 

принят линейный способ амортизационных отчислений, то суммы начис-

ленной амортизации следует отнести к постоянным затратам. Если же в 

учетной политике принят способ начисления амортизации пропорцио-

нально объему работ, то суммы начисленной амортизации следует отнести 

к переменным пропорциональным затратам. Затраты на машинно-трактор-

ные работы так же могут быть отнесены как к постоянным, так и к пере-

менным пропорциональным затратам. Их место в бинарной классификации 

зависит от технологии содержания животных. Окончательное решение о 

распределении затрат в две группы зависит от особенностей организации 

управленческого учета и технологии производства продукции животновод-

ства. Такое решение принимает предприятие пользователь метода маржи-

нального анализа. 

В теоретическую основу метода маржинального анализа заложена 

общая модель равенства стоимости и затрат [1, 3, 4]: 

FQΔСQp  , (1) 

где p – цена единицы продукции;  

Q  – параметр объема производства в распределении затрат на 

условно-переменные и условно-постоянные;  

ΔС  – условно-переменные затраты на единицу параметра объема 

производства;  

F  – условно-постоянные непропорциональные затраты. 
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Рисунок 1 – Классификация затрат в отрасли животноводство  

на условно-переменные и условно-постоянные 

 

Для решения задач риск-менеджмента в отрасли животноводства об-

щую модель следует адаптировать к особенностям производства животно-

водческой продукции. Как уже отмечалось, в качестве параметра объема 

производства животноводческой продукции следует выбрать поголовье 

животных. Это связано с тем, что относительно поголовья может быть при-

нято допущение о пропорциональном росте переменных затрат. Цена за 

единицу продукции животноводства – это цена реализации молока, мяса 

КРС, мяса свиней, мяса птицы и т. д. Удельные – условно-переменные за-

траты на единицу параметра объема производства – это расходы на содер-

жание одной головы молочного стада КРС, одной головы КРС на выращи-

вании и откорме, одной головы свиней на выращивании и т. д. Условно-
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постоянные непропорциональные затраты – это затраты, которые не зави-

сят от поголовья стада животных. Введем отраслевые русскоязычные обо-

значения параметров общей модели равенства стоимости и затрат: 

- ПГ, гол. – поголовье животных: поголовье основного стада молоч-

ного скота (ПГмс), поголовье КРС на выращивании и откорме (ПГкрс), по-

головье свиней на выращивании и откорме (ПГсв.) и т. д. для других видов 

животных и производств; 

- Ц, руб./ц – цена реализации единицы продукции животноводства: 

цена реализации молока (Цмс), цена реализации мяса КРС в живой массе 

(Цкрс), цена реализации мяса свиней в живой массе (Цсв) и т. д.; 

- З, руб./гол. – условно-переменные пропорциональные затраты на 

содержание: одной головы коров молочного стада (Змс), одной головы 

КРС на выращивании и откорме (Зкрс), одной головы свиней на выращи-

вании и откорме (Зсв.) и т. д.; 

- З, руб. – условно-постоянные затраты, отнесенные: на содержания 

основного стада молочного скота (Змс), на содержание стада КРС на выра-

щивании и откорме (Зкрс), на содержание стада свиней на выращивании 

и откорме (Зсв.) и т. д.; 

- ПР, ц/гол. – удельная продуктивность: надой молока с одной го-

ловы коров молочного стада (ПРмс), привес одной головы КРС на выращи-

вании и откорме (ПРкрс), привес одной головы свиней на выращивании и 

откорме ПРсв.) и т. д. 

- В, руб./гол. – продуктивность одной головы животных в стоимост-

ном выражении – в оценке по выручке от продаж (В = ПР ×Ц): продук-

тивность КРС молочного стада (Вмс), продуктивность КРС на выращива-

нии (ВКРС), продуктивность свиней на выращивании (Всв.) и т. д. 

В приложении к отрасли животноводства общая модель равенства 

стоимости и затрат будет иметь вид: 

З.ПГΔЗПГЦПР

З;ПГΔЗПГΔВ




 (2) 

Основная цель производства продукции животноводства состоит в 

решении задачи обоснования целевой рентабельности. Для этого стои-

мость (выручка) должна превышать затраты на заданный уровень рента-

бельности – на уровень целевой рентабельности. Уравнение равенства сто-

имости и затрат для целевой рентабельности производства продукции жи-

вотноводства будет иметь вид: 

1,0),(РЗ)ПГΔЗПГЦПР  (
 
(3) 

где Р – целевая рентабельность производства продукции животно-

водства: Р=0,05, 0,01, 0,015… 
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Решение уравнений (2) и (3) относительно каждого из параметров 

позволяет получить формулы факторов управления для нулевой и целевой 

рентабельности. Результат такого решения в развернутом факторном пред-

ставлении приведен в таблице 1. Формулы нулевой рентабельности в таб-

лице 1 предназначены для обоснования параметров безубыточного произ-

водства продукции животноводства, обеспечивающих равенство выручки 

и затрат. Формулы целевой рентабельности служат аналитическим инстру-

ментом обоснования параметров производства продукции животноводства, 

обеспечивающих превышение доходов над расходами на заданный уровень 

эффективности (рентабельности).  

 

Таблица 1 – Формулы расчета факторов нулевой прибыли в производстве 

продукции животноводства 
Фактор Значение параметров ну-

левой рентабельности 

(барьерное значение) 

Значение параметров целе-

вой рентабельности 

Поголовье живот-

ных, гол  ЗΔ -ПР  Ц

З
ПГ о


  

 ЗΔР)(1 -ПР  Ц

ЗР)(1
ПГ Р




  

Цена единицы 

продукции живот-

новодства, руб./ц 

(тыс. руб.) 

ПРПГ

ПГ ЗΔЗ
Ц 0




  

ПРПГ

ПГ) ЗΔЗР)(1
Ц р






(  

Продуктивность 

животных, ц/гол. 

(тыс. руб./гол) 
Ц  ПГ

ЗПГЗ
ПР0





  

Ц  ПГ

З)ПГЗ
ПРР






()Р1(  

Удельные 

условно-перемен-

ные затраты 

руб./гол. (тыс. 

руб./гол.) 

ПГ

ЗЦПРПГ
ΔЗ0 

  
ПГ

ЗЦПРПГ
ΔЗ Р






)1Р(

)1Р(  

Суммарные 

условно-постоян-

ные затраты, руб. 

(тыс. руб.) 

ПГ)ЗПРЦ(З0    
)1Р(

ПГ)З)1Р(ЦПР(
ЗР







 

Продуктивность 

одной головы жи-

вотных в стои-

мостном выраже-

нии, руб./гол. 

(тыс. руб./гол.) 

ПГ

ЗПГΔЗ
ΔВ0 

  

ПГ

1)(РЗ)ПГЗ(
ВР 
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В отдельных формулах, приведенных в таблице 1, присутствует со-

отношение: Ц×ПР-З=В-З. Если удельные условно-переменные за-

траты превышают удельную выручку одной головы (продуктивность одной 

головы животных в стоимостном выражении), то решение целевой задачи 

не имеет смысла. 

В статье [1] рассмотрена обобщенная схема принятие управленче-

ских решений по методу маржинального анализа: информация – моделиро-

вание (прогнозирование) – внедрение – анализ результатов. Из схемы сле-

дует, что эффективный анализ и обоснование управленческих решений мо-

гут быть выполнены только при наличии полной и достоверной информа-

ционной базы об объекте исследования. На рисунке 1 перечислены фак-

торы, которые следует принимать в качестве информационной базы для 

анализа и управления производством продукции животноводства. Сбор ин-

формации можно выполнить путем создания специальных регистров 

управленческого учета предприятия. При этом расчеты по методу маржи-

нального анализа и с использование формул, приведенных в таблице 1, мо-

гут быть выполнены по данным формы № 13 – АПК. В форме присут-

ствуют данные, необходимые для расчета параметров нулевой и целевой 

рентабельности. Рассмотрим методику расчета и анализа параметров про-

изводства молока на примере сельскохозяйственной организации СПК 

«Рассвет» Кагальницкого района Ростовской области. Параметры и пока-

затели содержания основного стада КРС молочного направления в СПК 

«Рассвет» приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Параметры и показатели содержания основного стада КРС  

молочного направления СПК «Рассвет»  

Параметры, показатели 
2014 

год 

2016 

год 

2018 

год 
Индекс 

Среднегодовое поголовье КРС мо-

лочного направления, гол. (ПГмс) 
324 280 253 0,78 

Надой молока – всего, ц (количе-

ство в ед. измерения) 
15683 12047 9226 0,59 

Продуктивность 1 головы, ц./гол. 

(ПРмс) 
48,40 43,03 36,47 0,75 

Цена, тыс. руб./ц (Цмс) 1,896 2,053 2,162 1,14 

Затраты на производство, всего, 

тыс. руб. 
21396 24743 25540 1,19 

Оплата труда с отчислениями, тыс. 

руб. 
5735 7011 7195 1,25 

Корма, тыс. руб. 8513 8920 6389 0,75 

Электроэнергия, тыс. руб. 546 562 2168 3,97 
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Параметры, показатели 
2014 

год 

2016 

год 

2018 

год 
Индекс 

Ветеринарные препараты, тыс. руб. - - 195 - 

Нефтепродукты, тыс. руб. 982 1550 2489 2,53 

Итого условно-переменные за-

траты, тыс. руб. 
15776 18043 18436 1,17 

Удельные условно-переменные за-

траты, тыс. руб./гол. (Змс) 
48,691 64,439 72,870 1,50 

Суммарные условно-постоянные за-

траты, тыс. руб. (Змс) 
5620 6700 7104 1,26 

Продуктивность 1 головы КРС в 

стоимостном выражении, тыс. 

руб./гол. (Вмс) 

91,784 88,351 78,853 0,86 

 

СПК «Рассвет» является типичной сельскохозяйственной организа-

цией Ростовской области, в которой присутствуют две главные отрасли: 

отрасль растениеводства и отрасль животноводства. Животноводство в ко-

оперативе представлено стадом КРС молочного направления. Из обобщен-

ного анализа данных таблицы 2 следует вывод о том, что практически все 

показатели молочного животноводства в кооперативе за период 2014-2018 

гг. ухудшились: 

- среднегодовое поголовье КРС молочного направления сократилось 

на 22,0 %; 

- продуктивность 1 головы уменьшилась на 25,0 %; 

- затраты на производство выросли 19,0 %; 

- продуктивность одной головы КРС в стоимостном выражении со-

кратилась на 14,0 %. 

При этом тенденция ухудшения перечисленных показателей имеет 

устойчивый характер за период 2014-2018 гг. В 2014 году рентабельность 

продаж молока составляла 47,1 %. В 2018 году в молочном животноводстве 

СПК «Рассвет» получен убыток. В этом году рентабельность продаж имеет 

отрицательное значение – (-13,2 %). Поверхностный анализ данных таб-

лицы 2 показывает, что основными причинами потери рентабельности мо-

лочного животноводства в кооперативе является значительное сокращение 

поголовья КРС и, прежде всего, сокращение продуктивности коров на 

25,0 %. 

В таблице 3 приведены результаты расчета показателей нулевой рен-

табельности по методу маржинального анализа для молочного животно-

водства СПК «Рассвет». Расчеты выполнены по формулам, приведенным в 
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таблице 1. На рисунке 2 показаны графики безубыточности У. Раутен-

штраха, построенные для условий производства молока в СПК «Рассвет» 

по данным таблицы 2: 

- график А построен для условий производства молока в 2014 году; 

- график Б построен для условий производства молока в 2016 году; 

- график В построен для условий производства молока в 2018 году; 

- график Г построен для условий производства молока в 2018 году 

для продуктивности, обеспечивающей достижение рентабельности молока 

в 5 %. 

 

Таблица 3 – Результат расчета показателей нулевой рентабельности  

по методу маржинального анализа для молочного животноводства СПК 

«Рассвет» 

Показатели нулевой рентабельности 
2014 

год 

2016 

год 

2018 

год 
Индекс 

Продуктивность 1 головы КРС в стои-

мостном выражении, тыс. руб./гол.  

( 0ΔВ ) 

66,037 88,368 100,949 1,53 

Поголовье окупаемости затрат, гол.  

( оПГ ) 
130 280 1187 9,10 

Цена окупаемости затрат, тыс. руб./ц.  

( 0Ц ) 1,364 2,054 2,768 2,03 

Продуктивность окупаемости затрат, 

ц/гол. ( 0ПР ) 
34,83 43,03 46,68 1,34 

Условно-постоянные затраты окупае-

мости издержек на производство, 

тыс. руб. ( 0З ) 

13962 6695 1514 0,11 

Удельные условно-переменные за-

траты окупаемости издержек, тыс. 

руб./гол. ( 0ΔЗ ) 

74,439 64,423 50,774 0,68 

 

В результате сравнения данных таблиц 2 и 3 и содержания графиков 

рисунка 2 следуют выводы. В 2014 году все производственные фактические 

значения показателей обеспечивали высокий запас финансовой прочности 

высокорентабельного производства молока. Из данных графика А на ри-

сунке 2 видно, что затраты на производство покрывала выручка от продаж 

молока, полученного от 130 голов КРС. Остальное поголовье молочного 

стада работало на получение прибыли. Зоны покрытия затрат и прибыль-

ного производства примерно равны. В 2016 году фактические значения по-

казателей ухудшились. Если сравнить данные таблицы 2 и таблицы 3, то 

следует, что фактические показатели и показатели нулевой рентабельности 
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примерно равны между собой. Что произошло в результате? Из данных гра-

фика Б на рисунке 2 следует, что выручка от продаж молока полностью 

уходит на покрытие производственных затрат. Все поголовье скота КРС 

работает только на покрытие затрат: ПГф. = ПГ0 = 280 гол. Ситуация кри-

тическая. Зона прибыльного производства на графике отсутствует. Все это 

сигнализирует о необходимости принятия срочных управленческих мер по 

оздоровлению производства молока в кооперативе.  

 

 
 

Рисунок 2 – Графики безубыточности У. Раутенштраха для условий  

производства молока в СПК «Рассвет» 

 

В 2018 году тенденция ухудшения фактических значений производ-

ственных показателей продолжилась. Из сравнения данных таблиц 2 и 3 

видно, что все показатели превысили предельно допустимые уровни обес-

печения безубыточного производства молока. Из данных графика В на ри-

сунке 2 следует, что зона прибыльного производства отсутствует. Выручка 

от продаж молока в фактическом объеме производства (в фактическом по-

головье стада) не покрывает производственные затраты. Ситуация ката-

строфическая. Необходимо принимать меры или реструктуризации молоч-

ного животноводства в кооперативе, или же полной ликвидации убыточ-

ного производства молока.  
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На графике Г рисунка 2 приведен пример восстановления рентабель-

ного производства молока путем повышения продуктивности КРС молоч-

ного стада до уровня, обеспечивающего целевую рентабельность продаж в 

5 %. Целевая продуктивность КРС получена расчетным путем для условий 

производства молока в кооперативе в 2018 году: 

 

.гол/ц03,49
162,2253

)710425387,72()05,01(()Р1(












Ц  ПГ

З)ПГЗ
ПРР   

 

Из выполненных расчетов следует, что одним из путей вывода от-

расли молочного животноводства СПК «Рассвет» из кризисного состояния 

состоит в повышении продуктивности коров молочного стада до 49,03 

ц/гол. Решение такой задачи реально для условий производства коопера-

тива. В 2014 году продуктивность коров составляла 48,4 ц/гол. Одновре-

менно отметим, что в настоящей статье не решается задача разработки ка-

ких – либо конкретных рекомендаций руководству и специалистам коопе-

ратива. Цель статьи состоит в разработке методики маржинального анализа 

производства продукции животноводства и демонстрации ее прикладного 

использования на примере одного из сельскохозяйственных предприятий. 

В качестве такого предприятия выбран СПК «Рассвет». 

В заключение отметим, что полученные аналитические уравнения 

могут быть использованы в анализе производственных ситуаций животно-

водства и в обосновании управленческих решений, обеспечивающих ис-

ключение рисков получения убытков. В качестве информационной базы 

анализа безубыточных производств животноводства может быть использо-

вана форма № 13-АПК годового отчета сельскохозяйственного предприя-

тия. 
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Аннотация. В работе рассмотрены понятия «план» и «прогноз» как 

функции управления на микро- и макроуровнях. Представлена взаимосвязь 

данных категорий в системе научного предвидения. Отмечены основные 

характеристики прогноза, выделены основные признаки, по которым про-

гноз отличается от плана, а также сходные черты, объединяющие процессы 

планирования и прогнозирования.  

Ключевые слова: гипотеза, план, прогноз, концепция, программа. 
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Planning and forecasting as a management function at the macro  

and micro levels 

 

Kuzmenko Oksana Vladimirovna 

 

Abstract. The concepts of «plan» and «forecast» as functions of control 

at the micro and macro levels are considered. The relationship of these categories 

in the system of scientific foresight is presented. The main characteristics of the 

forecast are noted, the main features are identified by which the forecast differs 

from the plan, as well as similar features that combine planning and forecasting 

processes. 

Key words: hypothesis, plan, forecast, concept, program. 

 

Управленческая деятельность хозяйствующего субъекта на любом 

уровне управления основывается на реализации множества функций, среди 

которых планирование и прогнозирование, организация, мотивация, кон-

троль и регулирование. Среди перечисленных функций основой принятия 

управленческих решений составляют функции планирования и прогнози-

рования. 

Среди множества научных категорий процесса научного предвиде-

ния особое значение имеет категория «план». Данный элемент является 

определяющим в системе управления на микро- и макроуровнях и базиру-

ется на других составляющих категориях научного предвидения, представ-

ленных на рисунке 1. 

На рисунке выделены пять основных элементов, лежащих в основе 

процессов планирования и прогнозирования и взаимосвязанных между со-

бой, среди которых – гипотеза, прогноз, концепция, программа, план. Вза-

имосвязь элементов на микроуровне носит упрощенный характер. На 

уровне национальной экономики связи между категориями расширяются. 

Однако в основе процессов планирования и прогнозирования на лю-

бом уровне управления лежит гипотеза, под которой следует понимать 

научное предположение на уровне общей экономической теории без каких-

либо подтверждений в форме количественных или качественных парамет-

ров. Формулировка гипотез позволяет подготовить базу для научного про-

гнозирования. 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь основных категорий научного  

предвидения на микро- и макроуровнях 

 

Под прогнозом следует понимать научно обоснованное суждение о 

возможных состояниях исследуемого объекта в будущем с учетом альтер-

нативных вариантов и сроков достижения этих состояний. То есть прогноз 

по сравнению с гипотезой является более определенным с точки зрения ве-

роятностных характеристик и может содержать некоторые качественные и 

количественные оценочные параметры. 

Таким образом, прогноз содержит две основные характеристики:  

1. Неопределенность количественных и качественных параметров 

будущего развития исследуемого объекта, что обусловлено вероятностным 

характером прогнозирования. Чем больше горизонт прогнозирования (то 

есть временной период, на который строится прогноз), тем выше неопреде-

ленность полученных прогнозных оценок.  

2. Альтернативность вариантов развития исследуемого объекта, что 

обусловлено сложной системой взаимодействий исследуемых процессов, 

наличием многосторонних взаимных связей. 

Как отмечает С.В. Забегалина и А.В. Чигарькова, прогностическая 

деятельность – это, прежде всего, вид познавательной деятельности, кото-

рый включает интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты, 

специальное научное исследование перспектив развития какого-либо явле-

ния [1, с. 87]. Особое значение в прогнозировании имеет системный под-

ход, согласно которому процесс выработки и обоснования управленче-
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ского решения отталкивается от определения общей цели системы и под-

чинения достижению этой цели деятельности всех подсистем, включая 

планы развития и все другие параметры этой деятельности [3, с. 86].  

План в системе категорий научного предвидения базируется на про-

гнозных оценках. В наиболее общем понимании под планом следует пони-

мать постановку строго определенной цели на перспективу с обоснованием 

механизма распределения ресурсов для достижения этой цели. В ряде слу-

чаев план предполагает постановку не одной, а нескольких целей и не-

скольких вариантов их достижения. Таким образом, план в отличие от про-

гноза отличается следующими характеристиками (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Отличительные характеристики плана и прогноза 
Характеристика План Прогноз 

Основание  Реальные цели и задачи,  

которые подлежат обяза-

тельному выполнению в 

указанный срок и в соответ-

ствии с предоставленными 

рекомендациями 

Предполагаемые допущения, 

имеющие вероятностные ха-

рактеристики 

Сущность Достижение стратегических 

целей развития хозяйствую-

щих субъектов на любом 

уровне управления 

Решение практических задач 

в развитии хозяйствующих 

субъектов на любом уровне 

управления 

Вопросы Планирование касается гло-

бальных целей 

Прогнозирование касается 

прикладных задач 

Временной пе-

риод 

Охватывает кратко-средне и 

долгосрочный период 

Как правило, составляется на 

короткий период, реже 

встречаются долгосрочные 

прогнозы 

Методы разра-

ботки 

Более строгие и точные ме-

тоды балансовых, норма-

тивных и других расчетов 

В основном прогностические 

методы 

Характер  Обязательный характер Вероятностный характер 

Управление Контроль хода выполнения 

плана и возможность кор-

ректировки 

Степень влияния на процесс 

достижения прогнозных по-

казателей ограничена  

Правовые по-

следствия 

Предусмотрена ответствен-

ность за невыполнение пла-

новых показателей со сто-

роны ответственных испол-

нителей 

Не имеет какого-либо юри-

дического основания, 

ненаступление прогнозных 

событий не влечет за собой 

ответственности  
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В то же время А.В. Корсун выделяет и некоторые сходные характе-

ристики процессов планирования и прогнозирования [2, с. 84], среди кото-

рых нацеленность на перспективу и ориентация на будущее, ориентация на 

достижение максимальной эффективности процесса управления, предше-

ствующий характер по отношению к моменту принятия управленческого 

решения, схожесть информационного обеспечения данных процессов. 

На уровне национальной экономики разработка планов основыва-

ется не только на гипотезах и прогнозах, но и на концепциях и программах. 

Под экономической концепцией понимают определенный способ 

трактовки наиболее вероятных социально-экономических процессов в об-

ществе и стратегии их развития. Программа – это комплексная система це-

левых ориентиров социально-экономического развития государства с ука-

занием предлагаемых путей и средств их достижения. 

То есть концепция предполагает формулирование общей согласо-

ванной цели, определение главных задач, которые необходимо решить и 

основных мероприятий для решения этих задач. Программа – это инстру-

мент реализации разработанной концепции. Она, в отличие от концепции, 

представляет собой документ, в котором определяются проблемы или ком-

плекс проблем в виде мероприятий или заданий по срокам их исполнения, 

подкрепленных материально-техническими и другими ресурсами, а также 

экономической оценкой. В отдельных случаях программы могут быть со-

ставной частью прогноза или плана, но чаще всего это самостоятельные 

целевые программы. 

Таким образом, планирование и прогнозирование являются осново-

полагающими функциями процесса управления на уровне как отдельных 

экономических единиц, так и национальной экономики в целом. Оба эти 

процесса основываются на научном предвидении, первичной ячейкой ко-

торого является гипотеза. Процессы планирования и прогнозирования 

имеют как сходные характеристики, так и различия, которые, в первую оче-

редь, сводятся к их сущности, характеру выполнения и процессу управле-

ния. 

 

Литература 

1. Забегалина С.В., Чигарькова А.В. Вероятностное прогнозирова-

ние как вид прогностической деятельности: подход и стратегии // Психопе-

дагогика в правоохранительных органах. – 2017. – № 1 (68). – С. 87-91. 

2. Корсун А.В. Категории «прогнозирование» и «планирование» в 

процессе управления предприятием // Альманах современной науки и об-

разования. – 2012. – № 6. – С. 84-85. 

3. Курочкин В.Н. Системный подход к исследованию отраслевой 

экономики // Вестник аграрной науки Дона. – 2013. – Т. 3. – № 23. – С. 84-

93. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33737679
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33737679
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33737679&selid=17787205


88 
 

Маркетинговый подход к разработке и реализации нового 

продукта 
 

Курочкин Валентин Николаевич 

Азово-Черноморский инженерный институт – 

филиал ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

Зерноград, Россия 

Valentin952@mail.ru 

 

Аннотация. Сельскохозяйственные организации в своей хозяй-

ственной деятельности достаточно консервативны, что в условиях рынка 

может привести к снижению коммерческой устойчивости. Это может по-

влечь снижениеуровня их рентабельности. Следовательно, направлением 

стратегического развития фирмы является работа над разработкой и реали-

зацией нового продукта, вывод которого на рынок может обеспечить ком-

мерческий успех. Новый продукт должен быть ориентирован на потребно-

сти рынка. В статье раскрыто содержание маркетингового подхода к разра-

ботке и реализации нового продукта в сельскохозяйственной отрасли. 

Ключевые слова: аграрное производство, сельскохозяйственные 

организации, новый продукт, маркетинг, разработка, реализация, рынок. 

 

Marketing approach to the development and implementation of a new 

product 

 

Kurochkin Valentin Nikolaevich 

 

Abstract.Agricultural organizations in their economic activities are quite 

conservative, which in market conditions can lead to a decrease in commercial 

stability. This may lead to a decrease in their profitability. Therefore, the direc-

tion of the strategic development of the company is work on the development 

and implementation of a new product, the introduction of which to the market 

can ensure commercial success. The new product should be oriented to market 

needs. The article reveals the content of the marketing approach to the develop-

ment and implementation of a new product in the agricultural industry. 

Key words: agricultural production, agricultural organizations, new prod-

uct, marketing, development, implementation, market. 

 

Введение.Разработка нового продукта является основой финансо-

вого благополучия коммерческой организации. Продуктв данном случае 

будем понимать в соответствии с его определением Ф. Котлера, то есть как 

товар, работу или услугу, которую фирма выводит на рынок и реализует 
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физическим и юридическим лицам. Сельскохозяйственные предприятия, 

как организации, так и индивидуальные, являются производителямитради-

ционных продуктов. Однако необходимо находить новые продукты и вы-

водить их на рынок для более стабильной финансовой деятельности, в этом 

направлении деятельности выявлены проблемы [1, c. 26-29]. Выведение на 

рынок подразумевает соответствие продукта спросу.  

Цель статьи: разработка маркетинговых аспектов разработки и ре-

ализации нового продукта.  

Объектом исследования является перспективы хозяйствования фер-

мерских и коллективных предприятий.  

Методика исследований: изучение передового опыта, абстрактно-

логический анализ состояния вопроса и процесса разработки и реализации 

нового продукта. Также был использован системный подход к исследова-

нию управления экономическими процессами [7, c. 252-256]. 

Описание метода исследований. Базой исследования послужили 

фундаментальные работы в области маркетинга. Был использован такой 

метод исследований, как системный подход, особенности которого приме-

нительно к данной теме обобщены в статье [2, с. 84-93].  

Также использованы методы экономического анализа данной про-

блемы, изложенные в монографии [5, с. 132-144]. Методика экономиче-

ского анализа результативности хозяйственной деятельности фирмы [5, c. 

116-131] и коллективной монографии по научно-методическим аспектам 

учета и анализа коммерческих организаций [6, c. 28-39]. 

Рассмотрев предметное поле исследований, установили, что предме-

том являются продукты питания из растительного и животного сырья; ре-

зультаты деятельности растениеводческой и животноводческой отраслей. 

Также это могут быть сервисные услуги, которые потенциально могут ока-

зывать сельскохозяйственные организации и индивидуальные производи-

тели (фермеры и личные подсобные хозяйства населения).  

Были учтены риски в растениеводстве, их классификация и способы 

управления, разработанные доцентом О.В. Кузьменко [3, c. 95-100]. Пере-

численные продукты реализуются на рынке.  

В свою очередь, субъекты сельскохозяйственной деятельности по-

требляют средства производства и защиты растений, минеральные удобре-

ния и биологические, ветеринарныепрепараты, топливо-смазочные матери-

алы и др.Указанные субъектам требуются также сервисные, информацион-

ные, консалтинговые, инжиниринговые и другие услуги. 

Исследование и обсуждение. В результате изучения передового 

опыта установили, что успешные предприятия находит новые продукты, 

разрабатывает и выводит на рынок, тем самым открывая для себя новые 

хозяйственные горизонты.  
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В качестве примера можно привести фермерское хозяйство «Ма-

стерская сыра» из г. Ипатово Ставропольского края, которое разработало 

линейку продуктов из фермерского коровьего и козьего молока, изготавли-

ваемого по традиционным французским рецептам. Это сыры Камамбер, 

«Черная корова», «Коза в вине» и др.  

Новый продукт позволил расширить номенклатуру продаваемых хо-

зяйством традиционных продуктов животноводства, переработка молока 

закупочной стоимостью 18-20 руб. за килограмм до сыров по 1200 руб. за 

кг, тем самым существенно увеличена рентабельность и выручка от реали-

зации (рис. 1). 

.  

 
Рисунок 1 – Пример нового сельскохозяйственного продукта, 

который выведен на рынок 

 

Анализ состояния вопроса показал, что методика разработки нового 

продукта должна включать этапы от генерации идей до реализации резуль-

тата новой деятельности. Этапы приведены ниже. 

1. Разработку продукта необходимо начинать с обзора рыночной си-

туации. Изучаются сегменты рынка, товары, которые продаются на рынке 

и накапливается статистика, характеризующая покупателей. Западные мар-

кетологи считают, что как дополнение существующих производимых про-

дуктов, так и разработка новых может основываться на анализе стратеги-

ческих зон хозяйствования, методика поиска которых изложена в источ-

нике [4, c. 19-23]. Указанный метод анализа предполагает поиск брешей в 

проектируемых входящих финансовыхпотоках предприятия. Найденная 

брешь является основанием для разработки нового продукта. Бреши могут 
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находиться: в номенклатуре, в использовании, в дистрибъюции, в конку-

рентных преимуществах, в объемах продаж. 

2. Затем необходимо сгенерировать идеи по новому продукту, идеи 

должны заполнить выявленные бреши. Генерация должна идти на система-

тической основе: рекомендуется постоянно искать возможности создания 

новых продуктов. На этом этапе идеи не подвергаются критическому ана-

лизу, а фиксируются в процессе мозгового штурма, при анкетировании по-

купателей, опросам специалистов, изучении научной литературы. 

3. Патентный поиск и патентование разработанных идей. Очень зна-

чимый этап, пренебрежение которым поставит под вопрос реализации про-

екта.  

4. Авторы идей готовят презентации по своим проектам и делают 

доклады, которые обсуждаются на совещании у руководителя с присут-

ствием профильных специалистов, маркетологови учредителей фирмы. От-

бор идей идет по выбранным критериям, по бальной экспертной оценке, по 

результатам дискуссий. Данный этап называется «фильтрация идей», так 

как по его результатам будут оставлены только те проекты, которые, по 

представлению участников совещания, рыночную перспективу. Показа-

тели для фильтрации могут быть общими (прибыльность, конкуренция, ин-

вестиции), маркетинговые (привлекательность для потребителей, жизнен-

ный цикл, устойчивость к сезонному колебанию спроса), производствен-

ные (соответствие производственным возможностям, наличие ресурсов и 

др.). 

5. После того, как идея нового продукта выбрана, её необходимо 

проверить на экспериментальном продукте. Реальный продукт обычно от-

личается от того, как его представляют, поэтому этот этап – значимый и 

подлежит всесторонней оценке. 

6. После того, как идея отфильтрована, экспериментальный продукт 

создан, необходимо спрогнозировать экономический эффект от его реали-

зации, например, по методике [8, c. 59-74]. Предприятие должно иметь 

связь с потребителями, выполнять анализ методом наложения на базовое 

предприятие. Анализ включает прогнозы: спроса и предложения, себесто-

имости производства нового продукта, затрат на сырье и трудовые ре-

сурсы, а также оценку конкурентной продукции и конкурентов, продолжи-

тельности окупаемости, дисконтированного дохода. Экономический ана-

лиз должен исключить малодоходные варианты.  

7. В том случае, когда прогнозируется положительный экономиче-

ский эффект, продукт дорабатывается до той стадии, в которойон будет го-

тов к реализации. Это наиболее затратный этап производства нового про-

дукта.  

8. Доработанный продукт проходит испытания и оценку. Для объек-

тивности процессаиспытания и оценку желательно поручить независимому 
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оценщику, не аффилированному с руководством предприятия и авторами 

идеи.  

9. Итак, продукт испытан, позитивно оценён и рекомендован к про-

изводству. Что делать дальше? А дальше необходимы пробный маркетинг, 

маркетинговые акции и промоушинг. 

10. Если пробный маркетинг показал значимые продажи, клиентов, 

потребителей, то можно приступатьсобственно к реализации нового про-

дукта, маркетингу и дистрибъюции. 

В заключение опишем разработку и реализацию нового продукта в 

научно производственном учреждении сельскохозяйственного профиля.  

Первый этап проходитобычно, как в первом пункте. Генерация идей 

выполняется научными сотрудниками и аспирантами после анализа рынка 

и изучения состояния вопроса. На этом раннем этап идеи уже патентуются. 

При этом выполняется патентный поиск, который позволяет выявить уже 

запатентованные идеи в данном направлении. Использование защищенных 

патентами идей (устройств, способов, полезных моделей) возможно только 

с согласия патентообладателей на коммерческой основе). Затем идея раз-

рабатывается более подробно. Для новой идеи требуется проведение иссле-

дований. Для проведения предварительных исследований необходимо ла-

бораторное оборудование. Результаты анализа состояния вопроса, предва-

рительных исследований выносятся на обсуждение в лаборатории, отделе, 

Ученом совете института.Если результаты рассмотрения будут положи-

тельными, экономический отдел выполнить маркетинговый и экономиче-

ский анализ, спрогнозирует экономические эффекты. Повторное рассмот-

рение концепции нового продукта на Ученом совете и одобрениедает ему 

«путевку в жизнь», то есть финансирование дальнейших исследований, ко-

торые являются финансово и материально затратными. Разрабатывается за-

дание на проектирование лабораторной установки, на которой проводятся 

исследования. Результаты исследования обрабатываются независимыми 

отделами измерений и агрооценки, химической лабораторией, специали-

стами по информационным технологиям с применением программ обра-

ботки экспериментальных данных. Необходима именно обработка данных 

независимыми специалистами для обеспечения достоверности и объектив-

ности результатов. С целью доработки нового продукта изготавливается 

макетный образец, в случае положительных исследований разрабатыва-

ются исходные требования вместе с экономическим обоснованием на про-

ектирование опытного образца. Проектно-конструкторская организация, 

имеющая необходимые лицензии и литер, разрабатывает проектно-кон-

структорскую и технологическую документацию, а экспериментальный за-

вод изготавливает опытный образец. После испытаний он дорабатывается 

и изготавливается опытная партия для проведения хозяйственных испыта-

ний. По их результатам  
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Новый продукт дорабатывается и изготавливается новая партия из-

делия для испытаний на государственных машиноиспытательных стан-

циях. После успешного прохождения испытаний новый продукт поступает 

сначала в пробную реализацию, а затем и на рынок сельскохозяйственной 

техники. 

Выводы. В результате изучения передового опыта, установлено сле-

дующее.Маркетинговые аспекты разработки и реализации нового продук-

таявляются эффективными для повышения рентабельности производства 

(например, успех предприятия «Мастерская сыра»). Абстрактно-логиче-

ского анализа состояния вопроса разработки и реализации нового продукта 

позволил дополнить схему разработки и вывода на рынок нового продукта 

этапом патентного поиска, всего рекомендуется к внедрению на сельскохо-

зяйственных предприятиях десять этапов разработки и реализации нового 

продукта. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности организационного поведе-

ния сельскохозяйственных организаций. Установлено, что они в своей хо-

зяйственной деятельности достаточно консервативны. Это может повлечь 

снижение уровня их рентабельности. Следовательно, направлением управ-

ления организацией должна быть систематическая работа над организаци-

онным поведением. Существующие теории организационного поведения 

не учитывают такие аспекты, как рассредоточенность производственной 

деятельности по территории, замкнутость групп персонала организаций в 

границах небольших населенных пунктов, зависимость проживания от ра-

ботодателя. Теория организационного поведения должна учитывать тот 

факт, что сельские населенные пункты «моногородами» в миниатюре, так 

как другой работы, кроме как в ограниченном числе организаций, у их 

населения нет. 

Ключевые слова: аграрное производство, сельскохозяйственные 

организации, организационное поведение, персонал, сельскохозяйствен-

ный работник, работа. 

 

Features of organizational behavior in the aspect of agricultural  

organizations 

 

Kurochkin Valentin Nikolaevich 

 

Abstract.The features of the organizational behavior of agricultural or-

ganizations are considered. It was established that they are quite conservative in 

their economic activities. This may lead to a decrease in their profitability. There-

fore, the direction of organization management should be systematic work on 

organizational behavior. Existing theories of organizational behavior do not take 
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into account such aspects as the dispersal of production activities across the ter-

ritory, the isolation of groups of personnel of organizations within small settle-

ments, and the dependence of residence on the employer. The theory of organi-

zational behavior should take into account the fact that rural settlements are "sin-

gle-industry towns" in miniature, since their population does not have other 

work, except in a limited number of organizations. 

Key words: agricultural production, agricultural organizations, organiza-

tional behavior, personnel, agricultural worker, work. 

 

Введение. Вопросы организационного поведения в рамках теории 

организации обычно рассматриваются применительно к организациям не 

сельскохозяйственного профиля, которые разительно отличаются от функ-

ционирования организационных форм в сельском хозяйстве [1, с. 7-10]. 

Особенности последних заключаются в том, что персонал набирается из 

проживающих в относительно небольших населенных пунктов (хуторов и 

станиц), у граждан которых особого выбора в месте работы нет ввиду тер-

риториальных ограничений. Актуальным становится вопрос выявления 

особенностей организационного поведения в сельскохозяйственных орга-

низациях. 

Цель статьи – совершенствование организационного поведения в 

сельскохозяйственных организациях посредством учета особенностей их 

функционирования.  

Объектом исследования является особенности организационного 

поведения и функционирования организационных форм в сельском хозяй-

стве. 

Предмет исследования: взаимосвязи и методика разработки и выве-

дения на рынок нового продукта. 

Методика исследований: системный подход, особенности примене-

ния которого в сельском хозяйстве который обобщены в статье [9, с. 84-

93], абстрактно-логический анализ состояния вопроса и процесса разра-

ботки и реализации нового продукта, факторы выбора методов исследова-

ний систем управления организациями. Факторы предопределяют выбор 

методического подхода к исследованию организационного поведения 

сложных организационных систем, который заключается в обеспечении 

требуемых параметров функционирования посредством регулирования ор-

ганизационного поведения.  

С этой целью при исследованиях выделили две подсистемы: управ-

ляющая и управляемую, к которой отнесли персонал сельскохозяйственной 

организации. Методика исследований учитывала следующее: процесс 

управления сельскохозяйственной организацией есть обработка и оценка 

информации, поэтому процесс переработки информации характеризуется 
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технологией, в настоящее время развивается наука о технологизации 

управления организационным поведением [11, с. 35-40]. 

Исследования и обсуждения. Базой исследования послужили выпол-

ненные ранее теоретические работы в области управления организациями 

аграрно-промышленного комплекса и управление стратегическим разви-

тием вертикально интегрированных структур АПК регионального кластера 

[10, с. 37-53]. 

Теория организационного поведения разрабатывали вначале зару-

бежные ученые: Mintzberg, Ч. Бернард, И. Ансофф, Г. Саймон, Ф. Слезник 

и др. Затем данная область науки исследовалась отечественными научными 

работниками, среди которых можно выделить В.Р. Веснина, О. В. Вихан-

ского, В.П. Басенко [2, с. 4-12] и др. Результаты исследований обобщены, 

например, в публикациях Казанского национального исследовательского 

технологического университета Э.В. Багдасаровой и Е.А. Сергеевой. Боль-

шинство исследователей отмечают системность стоящих перед управле-

нием организаций проблем. Теория систем – это концепция, в соответствие 

с которой рассматривается принятие организационного решения на пред-

приятии, причем системный подход к управлению экономическими пока-

зателями производства сельскохозяйственной продукции растениеводства 

означает рассмотрение сельскохозяйственной организации в виде сложной 

системы [9, с. 84-85]. В публикации Г.Р. Латфулина, О.Н. Громовой, 

А.В. Райченко изложена концепция объединения как теоретических основ, 

так и практики организационного поведения в социально-экономических 

системах, а классические вопросы организационного поведения рассмот-

рено в работе Л.В. Згонник [8, с. 5-12]. В работах О.В. Виханского по-

дробно изложены принципы и методы управления персоналом во взаимо-

связи с управлением организацией [4, с. 10-35]. Исследование современ-

ного состояние функционирования сельскохозяйственных предприятий в 

Ростовской области подтвердило достоверность таких результатов органи-

зационного поведения [11, c. 35-40]. 

Организационное поведение связано с организационными преобра-

зованиями, так как в современных условиях, когда постоянно проявляются 

кризисные явления, обострена конкуренция не только на рынке товаров и 

услуг, но и в сфере найма рабочей силы, организация только тогда работает 

устойчиво, когда она адаптируется к изменению внешних и факторов, ор-

ганизационно преобразовывается. С точки зрения организационного пове-

дения это могут быть такие факторы, как изменение масштабов и направ-

лений функционирования, технологии и условий труда, необходимость по-

вышения квалификации, культуры производства и методов руководства, 

моделей вознаграждения и материального стимулирования, консолидации 

персонала на выполнение цели организации и др. Из известных подходов к 
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изменениям – технократического, рыночного, стратегического – для сель-

скохозяйственного производства наиболее подходит стратегический, кото-

рый имеет такой вариант применения, как развитие коллективных методов 

подготовки и принятия решений, формирование инновационной модели 

управления, упор на самоорганизацию предприятия как социально-эконо-

мической системы [5, с. 36-45]. Данный подход имеет перспективу и для 

сервиса сельскохозяйственного производства [6, с. 25-35].  

Рекомендуются к применению для управления организационным 

поведением информационные технологии, методы которой применительно 

к управлению организациями разработан в Южном федеральном универ-

ситете [7, с. 56-70]. При управлении организационным поведением, на наш 

взгляд, следует руководствоваться коллективными интересами персонала, 

так как в небольших населенных пунктах, в которых они проживают, дру-

гой работы, как в данном сельскохозяйственном предприятии, практически 

нет, отсюда возникает общинность интересов хуторян и станичников. 

Сельские населенные пункты – фактически «моногорода» в миниатюре, так 

как другой работы, кроме как в ограниченном числе организаций, у их 

населения нет, отсюда возникает общинность интересов хуторян и станич-

ников. В конкурентных условиях отсутствие учета данных обстоятельств 

снижает финансовую устойчивость. Следовательно, при управлении орга-

низационным поведением эти особенности должно быть учтены, в том 

числе при внедрении информационных технологий управления. 

Выводы. В результате исследований выявлены особенности органи-

зационного поведения сельскохозяйственных организаций: они в своей хо-

зяйственной деятельности достаточно консервативны, производственная 

деятельность расссредоточена по территории, имеет место замкнутость 

групп работников в границах небольших населенных пунктов и зависи-

мость проживания от работодателя. Также при управлении организацион-

ным поведением следует руководствоваться коллективными интересами 

персонала. 
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странами. Однако санкции дали толчок развитию растениеводства и посо-

действовали наращиванию экспорту зерна. На руку отечественным сель-

скохозяйственным производителям сыграли инфляционные процессы и ин-

фляция рубля по отношению к резервным валютам. Существенная угроза 

для регионального зернового подкомплекса – относительная дороговизна 

кредитных ресурсов, но изучаемая подсистема приспособилась к новым 

условиям. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, система, фермер, хозяйство, 

стратегия, экономика, эффективность, развитие. 

 

PEST-analysis of the development of the regional grain subcomplex 

 

Kurochkin Valentin Nikolaevich 

Lebed Evgeny Alekseevich 

 

Abstract. The theoretical and methodological basis of the study was a 

systematic approach. The author found the factors of development of the system. 

Factors external to the farming system have a positive effect. These are the sanc-

tions and restrictions of the World Trade Organization. They allowed the domes-

tic food market to develop. Inflationary processes and the growth of the ruble 

exchange rate contributed to the increase in grain exports. A significant threat 

remains a high lending percentage of Russian banks.  

Key words: agriculture, system, farmer, economy, strategy, economy, ef-

ficiency, development. 

 

Введение. Развитие регионального зернового подкомплекса проис-

ходит в условиях действия внутренних и внешних факторов. Для целей 

определения перспектив развития системы и анализа макросреды давно и 

успешно применяется PEST-анализ как удобный метод. Он также применя-

ется для изучения рыночных тенденций подсистем, для определения угроз 

и возможностей при составлении SWOT анализа фирмы. Он – инструмент 

стратегического планирования [1], обычно производится в матричном или 

табличном виде. 

Цель статьи – PEST-анализ развития регионального зернового под-

комплекса.  

Объектом исследования является перспективы развития региональ-

ного зернового подкомплекса.  

Методика исследований: cистемный подход к исследованию отрас-

левой экономики [3, с. 84-93] и PEST-анализ. Методика PEST-анализа ис-

пользована для оценки влияние внешних факторов и рисков для растение-

водческой деятельности. Эго содержание понятно из расшифровки аббре-
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виатуры: PEST – это Political + Economical + Social + Technological фак-

торы. Базой исследования послужили фундаментальные работы в области 

PEST-анализа и стратегического управления. Проводя PEST анализ, стре-

митесь описывать не просто текущее состояние каждого фактора, а прогно-

зировать его изменение на ближайшее 3-5 лет. Именно оценка влияния фак-

тора в долгосрочной перспективе на прибыль компании позволяет приме-

нять полученные данные для формирования стратегии. С целью выявления 

угроз и рисков выявили по каждому фактору за пять лет. Затем оставили 

только значимо влияющие на рентабельность факторы и предложили ме-

роприятия по снижению негативного действия факторов на результирую-

щий финансовый показатель. Схема исследований – определили круг фак-

торов, отсеяли малозначимые, оставшиеся разделили на политические, эко-

номические, социально-культурные, технологические. Затем определили 

степень влияния каждого фактора. В итоге составили таблицу с результа-

тами анализа (табл. 1). В итоговую таблицу были включены только значи-

мые факторы. Затем экспертным путем установили балл влияния фактора 

(средне, заметно и сильно влияющие). Также были использованы методы 

экономического анализа хозяйственной деятельности коммерческих орга-

низаций [4, с. 132-144].  

Исследование и обсуждение. В результате вступления РФ в ВТО 

начались негативные изменения в объемах и структуре производства сель-

скохозяйственной продукции, возникла система продовольственных ри-

тейлеров, торговые сети федерального и регионального уровней, которые 

оказались заполнены продуктами зарубежного производства.  

Основные причины тому – менее благоприятные условия производ-

ства сельскохозяйственного сырья для производства мясомолочных про-

дуктов питания, овощей и фруктов и недостаточная государственная под-

держка села. Анализ тенденций развития АПК ростовской области показал: 

кратно уменьшилось поголовье сельскохозяйственных животных, кормо-

вые и прифермские севообороты заняли зерновые колосовые и масличные 

культуры, что позволило увеличить экспорт зерна, маслосемян и расти-

тельного масла [2, с. 56-70]. Недостаток молочного сырья был восполнен 

закупками пальмового масла, причем Правительство РФ оказало протек-

цию его зарубежным производителям, снизив в два раза НДС.  

Существенной угрозой остается более высокая стоимость финансо-

вых ресурсов в сравнении с зарубежными странами, так как имеет место 

высокий ссудный процент российских банков. Таким образом, включение 

РФ в мировой экономический процесс не привело к «опережающему росту 

обрабатывающей промышленности»: сельскохозяйственное машинострое-

ние сократилось до 8 % от ранее достигнутого уровня, только благодаря 

усилиям первого лица государства удалось сохранить Ростсельмаш, произ-

водивший более половины всех комбайнов в мире.  
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Таблица 1 – PEST-анализ внешних факторов развития  

сельскохозяйственного производства в Ростовской области 

 
 

Также вступление в ВТО не привело и к удешевлению продуктов 

питания в розничной торговле, что ощутил на себе каждый гражданин 

нашей страны малого и даже среднего достатка.  

Кратковременное отступление от норм и правил ВТО по причине 

объявленных Западом санкций неожиданно для многих привел к росту объ-

емов сельскохозяйственной продукции, излишки которой пошли на экс-

порт (рис. 1).  

Основа адаптации системы зернового хозяйства – влияние внешних 

факторов, т. е. санкций и паритета цен, а также инфляционный эффект, ко-

гда с годами один и тот же объем произведенной продукции на зерновом 

рынке в стоимостном измерении оценивается выше (рис.), а также действие 

законов самоорганизации сложных систем [5, с. 36-41]. 
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Рисунок 1 – Тенденции валового производства зерновых и зернобобовых. 

Формулы для прогноза показателей: верхняя – для пшеницы, в средине – 

для кукурузы и ярового ячменя, внизу – для подсолнечника 

 

Выводы. Положительный эффект имели внешние для системы зер-

нового подкомплекса санкции и ограничения на действие соглашение о 

вхождении России в ВТО. Они позволили развиваться внутреннему рынку 

продовольствия и субсидировать АПК. Внешними по отношению к указан-

ной системе хозяйствования были положительные факторы, которые спо-

собствовали наращиванию экспорту зерна: инфляционные процессы и рост 

обменного курса рубля по отношению к иностранным валютам. 

Результаты исследований согласуются с предшествующими иссле-

дованиями масла [6, c. 158-159]. Зерновой подкомплекс показал значимую 

степень адаптации к внешним факторам при условии снятия экспортных 

барьеров и государственной финансовой поддержке. 

На настоящий момент сохраняется стратегическая угроза для сель-

ского хозяйства в виде отмены санкций и протекционизм производства 

сельхозпродукции на консолидированном Западе, поставки пальмового 

масла (для молочного животноводства), продолжение федеральными се-

тями оптовых поставок из-за рубежа и лоббирование приватизированными 

предприятиями производства продуктов, по тем или иным причинам огра-

ниченных к реализации в развитых странах.  
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Существенной угрозой остается высокий ссудный процент россий-

ских банков.  
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Аннотация. Рассмотрев стратегию развития регионального зерно-

вого подкомплекса основного зерносеющего района Российской Федера-

ции Ростовской области, определили экономические резервы развития её 

зернового подкомплекса. Установили, что Ростовская область имеет 58 
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000км2пашни высокого качества, что составляет 68,23 % от площади сель-

скохозяйственных угодий. Сельскохозяйственные организации в своей хо-

зяйственной деятельности достаточно консервативны, поэтому занима-

ются производством традиционной для Донского края продукции: пше-

ница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, зернобобовые, а также продукция 

животноводства. Зерна ежегодно производится около 10 млн. т. Направле-

ние стратегического развития зернового подкомплекса – увеличение про-

изводства зерна. Резерв его производства составляет 17 млн. т., реализация 

резерва позволит увеличить сельхозпроизводство региона в 1,32 раза.  

Ключевые слова: аграрное производство, стратегия, развитие, зер-

новой подкомплекс, зерновые, зернобобовые, пшеница, кукуруза, подсол-

нечник,  

 

Economic reserves of the strategic development of the regional  

grain sub-complex 
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Abstract. Having considered the development strategy of the regional 

grain subcomplex of the main grain-sowing region of the Russian Federation of 

the Rostov Region, we determined the economic reserves for the development of 

its grain subcomplex. It was established that the Rostov Region has 58,000 km2 

of arable land of high quality, which accounts for 68.23% of the agricultural land. 

Agricultural organizations in their economic activities are quite conservative, 

therefore they are engaged in the production of products traditional for the Don 

Region: wheat, barley, corn, sunflower, legumes, and also livestock products. 

Grain annually produces about 10 million tons. The direction of the strategic de-

velopment of the grain subcomplex is to increase grain production. The reserve 

for its production is 17 million tons, the implementation of the reserve will in-

crease the region's agricultural production by 1.32 times. 

Key words: agricultural production, strategy, development, grain sub-

complex, cereals, legumes, wheat, corn, sunflower. 

 

Введение. Для Ростовской области актуальными являются вопросы 

развития зернового подкомплекса, так как её территория благоприятна для 

возделывания зерновых колосовых, масличных и зернобобовых культур, 

кукурузы [6]. В мировой хозяйстве продукты питания из растительных про-

дуктов пользуются большим спросом, так как недостаток хлеба и крупы в 

странах Африки и других территорий массового проживания населения 

огромен, и приводит к тому, что люди голодают, и таких людей десятки 

миллионов. Поставки зерна из Ростовской области через относительно 
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близко расположенные порты Азова, Таганрога и Новороссийска смогут 

решить эти проблемы, Направление продаж продукции зернового подком-

плекса Ростовской области – в основном экспорт, благо неподалеку распо-

ложены экспортные морские терминалы. Область издавна является одним 

из основных зерносеющих районов Российской Федерации. Она распола-

гает территорией в 100 000 км2, в том числе 58 000 км2 пашни высокого 

качества, это составляет 68,24 % от площади сельскохозяйственных угодий 

области и 3,9 % от всей сельскохозяйственных угодий России.  

Высокая доходность производства зерна вылилась в растениеводче-

скую специализацию региона с существенным сокращением животновод-

ческой отрасли. Госпрограмма Ростовской области предусматривает даль-

нейшее развитие производства зерна [1, c. 8-10]. Сельскохозяйственные ор-

ганизации Ростовской области в своей хозяйственной деятельности доста-

точно консервативны и занимаются производством традиционной для Дон-

ского края продукции: пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, зернобо-

бовые, а также продукция животноводства. В статье раскрыто направление 

стратегического развития регионального зернового подкомплекса. 

Цель статьи – уточнение экономического резерваи направления 

стратегического развития регионального зернового подкомплекса.  

Объектом исследования является перспективы стратегического раз-

вития регионального зернового подкомплекса.  

Предмет внимания: стратегия и статистикапроизводства зерна в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствахи его реа-

лизации. 

Методика исследований: изучение передового опыта, абстрактно-

логический анализ состояния вопроса и процесса производства и реализа-

ции продукции растениеводства, особенности системного подхода, кото-

рый обобщены в статье [4, с. 252-256]. Базой исследования послужили фун-

даментальные работы в области аграрной экономики, концепция развития 

АПК Ростовской области. Использован кластерный анализ современного 

состояния зернового производства региона [3, с. 40-44] 

Исследование и обсуждение. По прогнозу Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз РФ) в перспективе до 2030 

г. потребление зерна населением составит 15,5 млн. т, то есть изменится в 

сравнении с нынешним уровнем потребления незначительно [2, с. 37].Од-

нако реализация принятых нормативных актов о развитии туризма может 

привести к незначительному увеличению спроса: предполагаемый приток 

20 млн. туристов из зарубежных стран при нахождении каждого из них в 

РФ в среднем полмесяца равнозначен увеличению населения на 0,83 млн 

чел или на 0,56 %., спрос на продовольственное зерно может увеличиться 

на 872,7 тыс. т.Росстатвыявил тенденцию роста производство комбикормов 

за последние годы на 7-10 % в год, поэтому к 2030 году прогнозируется 



106 
 
рост использования зерна на фураж – 43 млн. тонн, Это даст прирост в 

9,7 % к современному уровню производства и обеспечит рост производства 

продукции животноводства на десять – пятнадцать процентов по его раз-

личным категориям.Однако зерно используется не только на указанные 

цели, но и на производство крахмала,солода, спиртаи патоки, а также на 

семена, поэтому в 2030 потребуется 11,4 млн тонн семян, сейчас потребля-

ется 10,8млн тонн. 

Производство зернав Ростовской области (в весе после доработки) 

составило 4809,3 в 2013;9391,0 в 2014; 9677,5 в 2015; 11656,4 в 2016; 

13459,6 в 2017 и 10911,6 млн. тв 2018 г. соответственно [7, с. 28; 4, с. 395]. 

В настоящее время оборот сельского хозяйства, рыболовства составляет 

125,9 млрд. руб. (7,9 % от всего оборота по области).Эта цифра в 13,5 раза 

меньше торгового оборота, то есть большая часть населения области живет 

с торговли, а не с производства, что экономически не обосновано. Необхо-

димо развивать неторговые отрасли, в том числе производство зерна. Как 

известно, в РФ прогнозируется значительное увеличение экспорта зерна и 

зернобобовых за счет роста мирового рынка зерна на 1,63 % ежегодно, 

наращивания доли Российской Федерации на рынках присутствия и выхода 

на новые товарные рынки [2, с. 37]. Ростовская область может внести в рост 

производства зерна существенный вклад, так как располагает 3,9 % пашни 

России, причем в благоприятных для производства зерна условиях. Ростов-

ская область поставляет зерно и подсолнечное масло не только в северные 

регионы и промышленно развитые центры страны, но и на экспорт. По про-

изводству зерна область уступает только Краснодарскому краю.. С посев-

ных площадей под зерновыми, которыми занять 67 % пашни, производятся 

озимая пшеница, подсолнечник, ячмень, кукуруза, просо, горох, соя и др. 

Ежегодно собирают в среднем 10 млн тонн зерна и до 1,5 млн т маслосемян. 

Ростовская область поставляет зерно и подсолнечное масло не только в се-

верные регионы и промышленно развитые центры страны, но и на экспорт, 

который составляет около 8 млн тонн в год. Ежегодный экспорт раститель-

ных масел – около 450 тыс. тонн.Удельный вес сельского хозяйства Ростов-

ской области: в российском производстве продукции сельского хозяйства 

– 5 %; в ЮФО – 30 %; в валовом региональном продукте – 14 %, с учетом 

пищевой и перерабатывающей промышленности – 17,4 % [5, с. 82]. Более 

65 % валовой продукции сельского хозяйства области производится в от-

расли растениеводства. Производство пшеницы и подсолнечника более 

стабильно и растет по линейному тренду, а кукурузы и подсолнечника от-

личается изменчивостью в зависимости от погоды [Там же, с. 88-89]. Рас-

считали потенциал производства зерна региона с учетом того, что на опыт-

ных участках Донского научного аграрного центра зерновыестабильно 

дают урожай 70 ц/га и с учетом севооборота, в котором зерновые колосо-

вые составляют 30 %. Потенциал производства зерна при зерновом клине 
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составит 85 000 000 га*67%*30% *70 ц/га/100= 272 020000 ц или 27,2 млн 

т. Резерв роста – около 17 млн. т.  

Дополнительная экспортная выручка при продаже зерна за рубеж 

может составить 17млн т*150 $/т = $2550 млн.  

Выводы.Стратегическим направлением развития зернового подком-

плекса Ростовской области является увеличение производства зерна и его 

экспорта, что согласуется с Долгосрочной программой развития зернового 

комплекса России. Уточненный экономический резерв производства зерна 

составляет 17 млн. т., при экспорте резерва выручка составит 165,75 млрд. 

руб. что позволит увеличить областное сельскохозяйственное производ-

ство в 1,32 раза. 
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Аннотация. В статье апробирована методика анализа эффективно-

сти использования кадровых ресурсов сельскохозяйственного предприя-

тия. Проведена оценка производительности труда работников сельскохо-

зяйственного производства, выполнен сравнительный анализ индексов 

производительности и оплаты труда в ООО «Колос», проведен анализ рен-

табельности персонала в данной организации в пятилетней динамике, а 

также факторный детерминированный анализ эффективности использова-

ния трудовых ресурсов в исследуемом аграрном предприятии.  

Ключевые слова: анализ, трудовые ресурсы, производительность 

труда, рентабельность персонала. 
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Abstract. The article tested the methodology for analyzing the effective-

ness of the use of human resources of an agricultural enterprise. An assessment 

of the labor productivity of agricultural workers was carried out, a comparative 

analysis of productivity and pay indices at ООО Kolos was carried out, an anal-

ysis of the profitability of personnel in this organization in five-year dynamics, 

as well as a deterministic factor analysis of the efficiency of labor utilization in 

the agricultural enterprise under study was carried out. 

Key words: analysis, labor resources, labor productivity, personnel prof-

itability. 
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Достижение какого-либо результата в процессе производства может 

быть получено с различной степенью эффективности труда. Меру эффек-

тивности труда персонала называют производительностью труда, которая 

представляет собой результативность труда или способность работника 

производить за единицу рабочего времени определенный объем продукции 

3, с. 29.  

Под производительностью труда понимают количество продукции, 

которую производит работник в единицу времени (выработка), или коли-

чество времени, использованного на производство единицы продукции 

(трудоемкость) 1, с. 48. 

Оценивать производительность труда необходимо, так как она явля-

ется одним из важных качественных показателей работы предприятия, ее 

рост выступает главным фактором увеличения эффективности производ-

ства, роста объемов выпускаемой продукции и сокращения ее себестоимо-

сти, повышения эффективности деятельности предприятия. 

Расчет показателей производительности труда работников предпри-

ятия проводится с целью определения причин произошедших изменений и 

поиска резервов увеличения годовой выработки.  

Объектом исследования является ООО «Колос» Целинского района 

Ростовской области – крупное сельскохозяйственное предприятие, имею-

щее растениеводческую специализацию деятельности. 

Производительность труда работников сельскохозяйственного про-

изводства ООО «Колос» в 2014-2018 гг. графически представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика производительности труда работников, занятых  

в сельскохозяйственном производстве анализируемой организации  

в 2014-2018 гг. 

 

Из рис. 1 следует, что благодаря увеличению стоимости произведён-

ной валовой продукции в 2018 г. на 27,1 % и вследствие сокращения чис-

ленности работников, занятых в производство сельхозпродукции в ООО 
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«Колос» произошло увеличение производительности труда одного работ-

ника указанной категории на 376 тыс. руб. по сравнению с 2014 г. и на 107 

тыс. руб. по сравнению с 2017 г. Однако, из данных рис. 1 видно, что ООО 

«Колос» добивалось и лучших показателей производительности труда – в 

2015-2016 гг. А в 2018 г. уровень производительности труда оказался на 35 

тыс. руб. меньше, чем в 2015 г. и на 20 тыс. руб. меньше уровня 2016 г. 

ООО «Колос» в дальнейшем, на наш взгляд, необходимо увеличи-

вать среднечасовую заработную плату в тесной взаимосвязи с количеством 

отработанных человеко-дней и человеко-часов, объемом произведенной 

продукции. Это будет способствовать росту производительности труда, ма-

териальной заинтересованности работников и, следовательно, увеличению 

валового производства продукции, прибыли и рентабельности деятельно-

сти организации. Однако желательно добиваться превышения темпов роста 

производительности труда над темпами роста его оплаты, что будет спо-

собствовать уменьшению затрат по заработной плате на производство про-

дукции, снижению ее себестоимости и увеличению прибыли.  

Проанализируем соотношение в темпах роста производительности 

труда и его оплаты на основе данных рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Сравнение индексов производительности труда 

и заработной платы работников, занятых 

в производстве сельскохозяйственной продукции в 2014-2018 гг. 

 

Из рис. 2 видно, что в ООО «Колос» только в 2015 г. темпы роста 

производительности труда были больше темпов роста его оплаты, в 2017 г. 

данное превышение было незначительным. Наибольшее превышение тем-

пов роста оплаты труда темпов роста производительности труда наблюда-

ется в 2018 г. Данный факт свидетельствует о недостаточно рациональной 

организации оплаты труда и о наличии возможности улучшения мотивации 

работников увеличивать производительность труда.  
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Обобщающим показателем эффективности использования трудовых 

ресурсов предприятия является рентабельность персонала, представляю-

щая собой соотношение прибыли от продаж и среднесписочной численно-

сти работников предприятия 2, с. 324. 

Динамику рентабельности персонала, занятого в основной отрасли 

рассматриваемого предприятия за анализируемый период представим в 

виде гистограммы на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Рентабельность персонала в ООО «Колос 

за период 2014-2018 гг. 

 

Анализируя данные, представленные на рис. 3 можно отметить, что 

в 2018 г. рентабельность персонала в исследуемой организации возросла 

более чем в 2 раза по сравнению с 2014 г. и 2017 г. вследствие роста при-

были от продаж. Тем не менее по сравнению с 2015 г. в 2018 г. в ООО «Ко-

лос» было получено на 135,9 тыс. руб. меньше, а в сравнении с 2016 г. на 

287,48 тыс. руб. прибыли от продаж меньше на каждого работника, заня-

того в сельскохозяйственном производстве, что явилось следствием умень-

шения в 2018 г. прибыли по сравнению с рассмотренными периодами вре-

мени.  

В целях определения резервов повышения эффективности использо-

вания трудовых ресурсов исследуемой организации целесообразно прове-

сти факторный анализ изменения рентабельности персонала в отчетном 

году по сравнению с базисным годом 4, с. 303.  

Проведем анализ эффективности использования трудовых ресурсов, 

применив трехфакторную мультипликативную модель, на основе данных, 

представленных в следующей таблице. 

 

191,41

541,54

693,12

192,24

405,64

0

200

400

600

800

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Прибыль на одного работника, занятого в сельскохозяйственном 

производстве, тыс. руб.



112 
 
Таблица 1 – Исходные данные для факторного анализа эффективности 

использования трудовых ресурсов хозяйства 

Показатели 
Базис-

ный год 

Отчет-

ный год 

Отклоне-

ние, (+,-) 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 155953 88430 -67523 

Валовой объем производства, тыс. 

руб. 
345864 330607 -15257 

Выручка от реализации, тыс. руб. 497586 476817 -20769 

Среднесписочная численность ра-

ботников, занятых в сельскохозяй-

ственном производстве, чел. 

225 218 -7 

Рентабельность продаж, % 31,4 18,5 -12,9 

Уровень товарности, % 143,9 144,2 0,3 

Годовая выработка одним работни-

ком, тыс. руб. 
1537 1517 -20 

 

Методика анализа и определение влияния факторов на изменение 

прибыли от продаж в расчете на одного работника, представлены в таб-

лице 2. 

В результате проведенного факторного анализа рентабельности пер-

сонала, представленного в табл. 2, были выяснено, что основной причиной 

сокращения прибыли, приходящейся на одного работника сельскохозяй-

ственного производства, в отчетном году по сравнению с базисным явля-

ется уменьшение рентабельности продаж в 1,7 раза, сократившее рента-

бельность персонала на 285,3 тыс. руб. /чел. Уменьшение годовой выра-

ботки одного работника на 20 тыс. руб. также привело к сокращению рен-

табельности персонала на 5,3 тыс. руб. / чел. Увеличение уровня товарно-

сти на 0,3 п.п., напротив, способствовало повышению прибыли, заработан-

ной работником сельхозпроизводства в отчетном году на 0,8 тыс. руб. по 

сравнению с базисным. 

Приведенные результаты анализа, свидетельствуют о недостаточной 

эффективности использования трудовых ресурсов в ООО «Колос» и о 

необходимости в целях ее повышения заняться вопросами увеличения при-

были от продаж и дальнейшего роста производительности труда.  

 

 

Таблица 2 – Факторный анализ рентабельности персонала  

в ООО «Колос» 

Показатели Алгоритм расчета Значение 
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Прибыль на одного работ-

ника: – в базисном году, 

тыс. руб. 

Р0= Rпр 0* УТ0 *ГВ 0 694,5 

- в отчетном году, тыс. руб. Р1= Rпр 1* УТ1 *ГВ 1 404,7 

Отклонение рентабельности 

персонала, тыс. руб. 
ΔР= Р1-Р0 -289,8 

в том числе за счет измене-

ния: 
  

- рентабельности продаж 
ΔР r пр=(Rпр 1 – Rпр 0)* УТ0 

*ГВ0 
-285,3 

- уровня товарности 
ΔРут= Rпр 1 * (УТ1-УТ0) * 

ГВ0 
0,8 

- годовой выработки работ-

ника 

ΔРгв= Rпр 1 * УТ1 * (ГВ1 – 

ГВ0) 
-5,3 
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В последние годы заметно усилилась конкурентная борьба, что вы-

звано, как внутренними условиями развития торговли, так и активностью 

вторжения на российский рынок иностранных фирм со своей импортной 

продукцией [10]. В возникших обстоятельствах особую значимость обре-

тают вопросы обеспечения конкурентоспособности компаний разных фор-

матов, ведь успех хозяйствующего субъекта находится в зависимости от 

достижения самого высокого уровня конкурентоспособности и осуществ-

ления конкурентных подходов, которые обеспечивают его долговременное 

стойкое состояние на рынке.  

Для того, чтобы не разориться, предприятия должны регулярно про-

слеживать перемены, происходящие в рыночной среде, разрабатывать спо-

собы противостояния отрицательным факторам с целью сбережения соб-

ственной конкурентоспособности. В связи с этим, одним из значительных 

mailto:lubim@rambler.ru
mailto:iana.sidorenko2013@yandex.ru
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обстоятельств финансового выживания компании является создание стра-

тегии повышения его степени конкурентной борьбы, то есть способности 

предприятия производить удовлетворение постоянно растущего спроса 

рынка на основе использования ограниченных экономических средств по 

отношению к конкурентам [3].  

Конкурентная стратегия предприятия – результативная модель его 

формирования в условиях ограниченных ресурсов и ужесточения конку-

рентной борьбы, возникшая на основе определения стратегических целей и 

методов их воплощения, дающие возможность определить долгосрочные 

конкурентные достоинства и гарантировать стойкий рост конкурентоспо-

собности [1]. 

Актуальность проблемы формирования стратегии и тактики конку-

ренции предприятия обусловлена потребностью увеличения показателя эф-

фективности производства. Для решения задач, предопределенных акту-

альностью этой проблемы, в условиях ограниченных ресурсов и ужесточе-

ния конкурентной борьбы, требуются актуальные методы формирования 

конкурентных превосходств. 

У всех предприятий должна быть определенная конкурентная поли-

тика производственно-коммерческой деятельности. Она выражается в под-

ходах к принятию решений, касающихся насущных интересов этого пред-

приятия, в способе распределения ресурсов, в системе производственно-

коммерческих ценностей, в принципах, на которые служат основой реше-

ния остроконфликтных обстановок и т. д. 

Выделяются две стороны конкурентной борьбы [6]: 

1) запуск сильной конкурентоспособной стратегии одной организа-

цией увеличивает конкурентное влияние на прочие фирмы; 

2) стиль своего поведения, с помощью которого конкуренты приме-

няют разнообразные способы конкурентной противостояния с целью из-

влечения преимущественного права в данной отрасли. 

 Составными частями конкурентной стратегии предприятия явля-

ются деловые подходы и инициативы, которые используются с целью при-

влечения покупателей, противодействия конкурентному натиску и поддер-

жания собственных рыночных позиций. Стратегия организации в области 

конкуренции обычно содержит наступательные и оборонительные дей-

ствия и делает упор на те из них, которые оправданы рыночными услови-

ями. 

Основой эффективной конкурентной стратегии является наличие 

знаний и истинной информации о текстуре рынка, характере существую-

щей на нем конкурентной борьбы, анализ внутренних возможностей 

фирмы и установление направленности приобретения преимуществ конку-

рентной борьбы [2]. Перед организациями появляется большое количество 
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альтернатив, но в результате усердной работы субъекты рынка делают вы-

бор в отношении более успешной и в конечном итоге осуществимой стра-

тегии развития, которая действительно может гарантировать конкурентное 

превосходство в долгосрочной перспективе. 

На основании исследований М. Портера были выделены три основ-

ные стратегии бизнеса (рис. 1), следуя которым организации пытаются до-

биться конкурентных преимуществ [8]: 

 
Рисунок 1 – Три основные стратегии бизнеса 

 

Не зная своих соперников, не обладая данными о том, каковы их по-

ложительные и отрицательные стороны, невозможно получить преимуще-

ство в конкурентной борьбе. Необходимо понимать, что невозможно в точ-

ности прогнозировать предстоящие поступки соперников, однако можно 

приблизиться к пониманию их подходов. Когда становится ясным вероят-

ный ход действий близлежащих соперников, тогда возникает возможность 

составления собственной системы ответных действий с целью укрепления 

своей стратегии [11]. 

Ни одна организация не способна достичь превосходства над своими 

соперниками по всем коммерческим параметрам товара (услуг) и способам 

его реализации на рынке. По мере движения организации к намеченным 

целям, ему необходимо постоянно наблюдать за предварительными резуль-

татами и выполнять контроль перемен в микро- и макросреде [4]. Суще-

ствование конкурентной стратегии является показателем фактором роста 

конкурентоспособности предприятия. Крайне значимым в ходе осуществ-

ления стратегии развития отношений предприятия с покупателями явля-

ется рассмотрение сегментации рынка. С этой целью организация опреде-

ляет задачи в каждом выбранном сегменте рынка и выявляет действия, ко-

торые следует сделать, а также которые реализовывать не стоит.  
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сегментах рынка
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Увенчанная успехом организация обладает информационными дан-

ными обо всех своих покупателях, их надобностях и требованиях. Каждая 

организация может обладать собственным способом исследования потреб-

ностей клиентов и сбора информации. Нередко покупатели не обладают 

возможностью высказать личные свои предпочтения. В таком случае орга-

низация обязана сделать это за них.  

В условиях жесткой конкурентной борьбы и постоянно меняюще-

гося рынка, изменяющегося государственного регулирования тех или иных 

отраслей, поиска все новых путей удовлетворения потребностей потреби-

теля, очень важно, чтобы в компании уделяли внимание не только внутрен-

нему состоянии дел, но и вырабатывали долгосрочную стратегию развития, 

которая позволит не только успевать за изменениями, происходящими в 

окружающей среде, но и быть успешными в своей отрасли [12]. Несмотря 

на то, что все предприятия объединяет факт принадлежности к определен-

ной отрасли, они могут значительно отличаться друг от друга по разным 

параметрам, например по размеру, по рынкам, на которые они работают, 

по совокупности предлагаемых дополнительных услуг и т. д. 

Каждая организация уникальна, поэтому и процесс разработки стра-

тегии для каждой организации индивидуален, так как он зависит от харак-

теристики отрасли, позиции компании на рынке, темпов ее развития, ее по-

тенциала, тактики конкурентов, характеристик и свойств производимых то-

варов или услуг, состояния экономики, законодательного регулирования и 

других факторов [5]. Однако существуют общие принципы выбора и реа-

лизации стратегии. Одной из обязательной составляющей общей стратегии 

компании является маркетинговая стратегия, которая описывает, как орга-

низация должна использовать свои ресурсы для достижения долгосрочных 

целей, связанных с увеличением продаж, доходности от продаж [7]. 

Не имея стратегии, компания не в состоянии формировать прагма-

тически мотивированные установки на те или иные действия и тем самым 

положительно влиять на улучшение дел внутри компании и на состояние 

внешней среды своего бизнеса. Без стратегии конкурентные действия неиз-

бежно приобретают хаотичный характер, что, в конечном счете, оборачи-

вается утратой конкурентных преимуществ, снижением конкурентоспо-

собности фирмы и подрывом ее конкурентного потенциала. 

Таким образом, добиться конкурентных преимуществ можно реше-

нием следующих задач [9]: 

– повышением качества и потребительских свойств продукта 

(услуги); 

– снижением издержек и сохранением максимально приемлемого 

уровня цен, т. е. увеличения прибыли; 

– ориентацией своей продукции на целевые сегменты рынка, где 

конкуренция в силу высокой степени неоднородности рынка ослаблена. 
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Успех в любой предпринимательской деятельности во многом опре-

деляется правильно выбранной конкурентной стратегией управления по-

тенциалом организации, являющейся составным элементом менеджмента 

в бизнесе. Выбор конкурентной стратегии, в свою очередь, зависит от не-

скольких факторов: объема конкурентного потенциала организации, 

уровня конкурентного потенциала, доли и роли организации на рынке, 

цели организации. В зависимости от поставленных целей организация вы-

бирает ту или иную конкурентную стратегию и тактику на рынке. При этом 

сама технология управления конкурентным потенциалом организации 

включает следующие этапы [3]: 

1) оценка структуры динамики и эффективности использования по-

тенциала организации, ее доли на рынке; 

2) оценка конкурентоспособности потенциала организации: 

3) анализ резервов и потерь потенциала организации; 

4) стратегии и тактики по повышению конкурентоспособности по-

тенциала организации. 

Правильно выбранная стратегия для предприятия – залог его долго-

срочной, эффективной работы и экономического роста, возможность 

наилучшим образом использовать и реализовывать имеющиеся ресурсы. 

Сегодня стратегия – это основа в управлении предприятием, благодаря ко-

торой должно обеспечиваться устойчивое экономическое развитие пред-

приятия, повышение конкурентоспособности производимой им продукции 

и оказываемых услуг. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «финансовые резуль-

таты» как информационной базы для проведения анализа их формирова-

ния. Исследованы дефиниции «финансовые результаты» в трудах различ-

ных ученых и осуществлено их обобщение. Разработана блок-схема фор-

мирования конечного финансового результата предприятия. Раскрыта ме-

тодика проведения анализа формирования финансовых результатов дея-

тельности предприятия. Представлены формулы проведения факторного 

анализа прибыли, соответствующие его структурно-логической модели. 

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, методика ана-

лиза, факторный анализ. 

 

Methodology for the analysis of financial results of the company's business 

activities 
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Abstract. In the article a concept "Financial results" is considered as an 

infobase for realization of analysis of their forming. The definitions of “financial 

results” in the works of various scientists are investigated and their generalization 

is carried out. A block diagram of the formation of the final financial result of 
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the enterprise is developed. The technique of analysis of the formation of the 

financial results of the enterprise. The formulas of factor analysis of profit corre-

sponding to its structural-logical model are presented. 

Key words: financial results, profit, analysis methods, factor analysis. 

 

Финансовый результат во все времена являлся основным критерием 

оценки эффективности деятельности экономических субъектов. Положи-

тельный финансовый результат характеризуется суммой прибыли [6, c. 

142]. 

Как известно, финансовый результат деятельности предприятия 

определяется разностью между его доходами и расходами, поэтому они, 

как правило, рассматриваются двояко: как прибыль, и как убыток [2, c. 175-

176]. И только при превышении доходов над его расходами экономический 

субъект получает прибыль, которую и используют для оценки 

эффективности его деятельности [8]. 

Однако к определению «финансовый результат» ученые: 

экономисты, бухгалтеры и аналитики – во все времена подходили по-

разному. Даже специалисты в области анализа по-разному трактуют 

дефиницию «финансовые результаты». 

Так, например, О.В. Ефимова в своих трудах отмечает, что 

финансовым результатом деятельности предприятия можно считать лишь 

прибыль или «прирост чистых активов» [7]. 

Г.В. Савицкая считает, что финансовые результаты деятельности 

предприятия определяются суммой прибыли, полученной по итогам дея-

тельности, и уровнем рентабельности» [9]. 

Обобщая определения ученых-аналитиков, финансовых результатов 

представляют собой конечный финансовый результат, являющийся си-

стемным показателем и отражающим результат деятельности экономиче-

ского субъекта (рисунок 1). 

Механизм формирования прибыли – это, по сути, хозяйственный ме-

ханизм, определяющий основные условия функционирования экономиче-

ских формирований, поскольку формирование прибыли при осуществле-

нии уставной деятельности является обязательным условием [4, с. 44]. При-

быль – основной критерий эффективности производственного процесса, 

непосредственно отражающий финальный результат как интенсивного, так 

и экстенсивного развития любого экономического формирования. 

В ходе осуществления анализа финансовых результатов, в первую 

очередь, нужно исследовать не только состав и динамику балансовой при-

были, но и ее структуру. Анализ обязательно должен проводиться с учетом 

влияния на величину прибыли инфляционных факторов. Впоследствии 

необходимо, в обязательном порядке, изучить факторы, оказывающие вли-

яние на изменение величины прибыли [5, с. 99]. 
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Рисунок 1 – Блок-схема формирования конечного  

финансового результата [1] 

 

Необходимо отметить, что специалисты последних довольству-

ются только сравнительным анализом, факторный анализ показателей не 

проводится, следовательно, предприятия сами исключают для себя воз-

можность своевременно влиять на факторы, оказывающие отрицательное 

влияние на величину прибыли, вследствие чего снижается конкурентоспо-

собность предприятий, их платежеспособность и финансовая устойчивость 

[3, с. 46-47]. 

Как известно, основную часть прибыли экономические формирова-

ния получают от продажи продукции собственного производства, выпол-

нения разного рода работ и оказания услуг. 

Прибыль от реализации собственной продукции в целом по эконо-

мическому формированию, в основном, зависит от следующих четырех 

факторов: 

   )CÖ(ÓäVÐÏÏ iiiîáù
, тыс. руб. (1) 
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где VРП – объем реализации продукции; 

iУд  – структура продукции; 

iЦ  – среднереализационная цена; 

iC  – себестоимость продукции. 

На втором этапе, как правило, проводят анализ динамики, получен-

ной по итогам осуществления основной деятельности прибыли (по видам 

продукции): 

)CЦ(VРПП iiii  , тыс. руб.,   (2) 

где VРП – объем реализации продукции; 

iЦ  – среднереализационная цена; 

i
C  – себестоимость продукции. 

Далее необходимо рассчитать показатели рентабельности, которые 

более полно, отражают результаты осуществления уставной деятельности 

экономического формирования. 

По завершении анализа рассчитывают резервы увеличения прибыли 

для исследуемого предприятия: 
ед
iфiVРП ПVРПРПР  , тыс. руб.,   (3) 

где 
iVРПР  – резерв роста объема продаж каждого вида продукции, ц; 

ед
iфП  – прибыль на единицу продукции по видам, полученная эконо-

мическим формированием по факту, тыс. руб. 

Данные резервы, как правило, рассчитают по каждому виду продан-

ной продукции [9, с. 257-259]. 

Итогом проведения анализа является обобщение суммы всех выяв-

ленных резервов роста прибыли. После чего рассчитываются резервы по-

вышения уровня рентабельности продукции. 
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Аннотация. В статье рассмотрены инновационные методы 

формирования языкового мировозрения студентов. Представлена система 

задач по развитию языковых навыков. Выделены требования, необходимые 

для формирования культуры общения. 

Ключевые слова: языковое мировозрение, инновационные методы, 

языковые навыки, речевое развитие, языковая норма. 
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language skills is presented. The requirements necessary for the formation of a 

culture of communication are noted. 

Key words: language world view, innovative methods, language skills, 

speech development, language norm. 

 

Студенттердің лингвистикалық дүниетанымын қалыптастырудың 

инновациялық әдістері 
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Түйін. Мақалада студенттердің лингвистикалық дүниетанымын 

қалыптастырудың ғылыми-теориялық негіздері қарастырылған. Жоғары 

оқу орнында білім алушы студенттердің дүниетанымын қалыптастырудың 

иновациялық әдістері, сондай-ақ қазақ тілінде өз ойын еркін жеткізе білуге 

дағдыландыру мәселелері айтылған.  
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 «Ұстаздың биігі, ойлана қарасаң, биіктей береді, үңіле қарасаң, 

тереңдей береді; қол созсаң – қарсы алдыңда, айналсаң – артыңда 

тұрғандай» деп Сократ айтқандай, ұстаз білім алушының азаматтық 

қалпын қалыптастырушы тұлға. Білім алушыға әрдайым сапалы білім 

беруге ұмтылып, әр сабағын жаңаша өтуге тырысуы – оның кәсіби 

біліктілігі болып саналады. Жоғарғы оқу орындарында өндіріс пен 

нарықтың жылдам өзгеріп жатқан жағдайына бейімделген жаңа үлгідегі 

мамандар даярлауда оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін тиімді қолдану басты 

назарда болуы тиіс. Осы ретте оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерінен 

жинақталған үйлесімді тәжірибе ғана оқытушыны табысқа жеткізіп, жақсы 

маман-педагог болуға машықтандырады. Кәсіби құзіреті қалыптасқан 

немесе соған ұмтылған кез келген оқытушы білім берудің жаңа, 

инновациялық технологиялары мен әдістерін іздену үстінде болады. 

Әсіресе, қазіргідей жаһанданудың ықпалына төтеп берер саналы ұрпақ, 

болашақ маман тәрбиелеуде оқытушы шеберлігінің, интеллектуалдық 

деңгейінің жоғары болуының, заман талабына сай өзін-өзі жетілдіріп 

отыруының маңызы зор. Сондықтан біз өз мақаламызда университет 

қабырғасынды білім алушы – болашақ маманның лингвистикалық 

дүниетанымын қалыптастыруда тиімді саналып, өз нәтижесін беретін озық 

технологиялар мен әдістерге тоқталмақпыз. 

Қазіргі кезеңде бұрынғы дәстүрлі болған қалыпты сабақ беру әдісін 

жаңа мазмұнда ұйымдастыру және жаңа технологияны пайдалана отырып 

түрлендіру – уақыт талабы. Өйткені заманауи қоғамдағы өзгерістермен 

бірге білім беру жүйесіне, сабақтың өткізілу барысына жаңа талап, жаңа 

міндеттер жүктелуде. Оқытушының студентті өз ойын еркін жеткізуге 

ынталандыратын түрлі әдістерді орынды пайдалана білуінің әсері зор. 

Ахмет Байтұрсынұлының сөзімен айтқанда, «әдіс – керекшіліктен 

шығатын нәрсе, әдістің жақсы, жаман болғаны жұмсалатын орнының керек 

етуіне қарай. Жақсы дерлік те, жаман дерлік те бір әдіс жоқ. Олақтылық 

белгісі – бір ғана әдісті білу, шеберліктің белгісі- түрлі әдісті білу. Мұғалім 

әдісті көп білуге тырысуы керек, оларды өзіне сүйеніш, қолқабыс нәрсе 

есебінде қолдануы керек», – деп жазған еді [1, 128]. Лев Толстой әдіс 

туралы былай дейді: «Жақсы дерлік те, жаман дерлік те бір әдіс жоқ. 

Олақтықтың белгісі – бір ғана әдісті болу, шеберліктің белгісі – түрлі әдісті 

болу; керек орында жоқ әдісті табу да қолынан келу.Оқытушы әдісті көп 

білуге тырысуы керек; оларды өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде 

қолдану керек. 

Сонымен, жинақтай айтқанда әдіс дегеніміз – білім алушылардың 

оқу, тәрбие жұмысын ұйымдастыруда оқытушының жүргізетін іс-

әрекеттерінің жиынтығы. Тәсіл – осы әдістің бір элементі, құрамдас 

бөлшегі. Мысалы, қазақ тілі сабағында мынандай тәсілдерді оңтайлы 
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қолдануға болады: айтыс, мақал-мәтелдер жарысы, мәтін құрастырып 

жазу, мәнерлеп оқу жарысы, жаңылтпаштар айту, жоспар құру және т. б. 

Әдіс – оқу-тәрбие жұмыстарының алдында тұрған міндеттерді 

дұрыс орындау үшін оқытушы мен білім алушының бірлесіп жұмыс істеуі 

кезінде қолданатын тәсілдері. Әдістің көмегімен мақсатқа жету үшін 

орындалатын жұмыстар белгілі бір жүйеге келтіріледі. Оқыту әдістері жеке 

тұлғаның ақыл-ойын дамытады, ізденуге, жаңа білімді қабылдап-түсінуге 

ықпал етеді. Әр оқытушы жұмыс барысында әдіс-тәсілдерді дұрыс таңдап, 

тиімді пайдаланғанда ғана көздеген мақсатына жете алады. XXI ғасыр – 

қарыштап дамыған білім ғасыры. Бүгінгі жастардың өмірдің өзінен 

үйренері көп-ақ. Сондықтан олар оқытушыға, оның өткізген әрбір сабағына 

сын көзбен қарайды. Оларды таңдандыру, қызықтыру үшін әрбір сабақ 

жаңалық болу керек. Ол оқытушының көп ізденісін, еңбегін қажет етеді. 

ХХ ғасырдың басында Жүсіпбек Аймауытовтың «Сабақ беру-үйреншікті 

жәй ғана шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер» [2, с. 17] – деген 

ұлағатты сөзі бүгінгі таңда да күшін жоғалтпай келеді. Ж. Аймауытовтың 

пікірінше оқытушының айналысатыны – үнемі қозғалып, өзгеріп, өсетін, 

өркендейтін тірі адам болғандықтан, біркелкі әдістен табан аумау шектеліп 

қалуға болмайды... Дидактика сыннан өткен тиімді деген жолдарды ғана 

нұсқайды – деп, оқыту, білім беру әдістерінің ізденуден туатын іс-әрекет 

екенін өте орынды атап өткен. Қазақ халқының аса көрнекті ғалымы, ұлы 

педагог  

Оқытудың теориясын зерттеген ғалымдардың ғылыми еңбектерінде 

оқыту әдістерінің анықтамасын былай берген: И.Д. Зверев: «Оқыту әдістері 

дегеніміз – мұғалім мен оқушылардың өзара әрекетінің барысында білім 

алу жолдары» десе [3, с. 213], Ю.К. Бабанский: «Оқыту әдістері дегеніміз – 

мұғалім мен оқушылардың өзара әрекетінің негізінде білім, тәрбие және 

таным процесін жетілдіру» дейді [3, с. 98].  

Педагог-ғалымдар оқыту барысында әдістерді қолдану 

оқытушының өзінің алдына қандай оқыту мақсатын қойғанына 

байланысты екендігінде айтады. Олай болса, оқыту әдістерін жинақтауда, 

анықтауда, оқытушы мен білім алушы арасында қандай әс-әрекеттің 

орындалатыны, оқытушы білім алушының қандай қабілетін жетілдіретіні 

маңызды рөл атқарады. Сондықтан әрбір педагог-ғалым білім мазмұны мен 

оқыту мақсатына қарай оқыту әдістерін анықтауда өзіндік жолын 

ұстанады. 

Қазақ тілін оқытуда жиі қолданылатын әдістер қатарына пәнаралық 

байланысты атауға болады. Өйткені қазақ тілін әдебиет, тарих, биология, 

география, математика, физика, химия, өнер, технология секілді пәндермен 

өзара сабақтастықта өту мүмкіндігі мол. Себебі тіл – тек бір ғана пәннің 

нысаны емес, ол барлық дүниені танып білудің кілті. Дәл осы байланыс 

арқылы тілдің адам тіршілігіндегі орны мен маңызы ашып көрсетіледі. Сол 
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себепті қазақ тілі пәні сабақтарында мәтіндермен жұмыс барсында да, 

теориялық материалдармен жұмыс кезінде де бұл әдісті қолдануға 

басымдылық берілді. Сонымен қатар, бұл әдісті анализ, синтез жасау 

дағдыларын меңгерумен сабақтастықта қолданудың тиімділігі зор болды.  

Білім алушының лингвистикалық дүниетанымын қалыптастыру 

мақсатында анализ және синтез әдістеріне төселдіру көзделді. Өткені бұл 

әдістер оқушының өзіндік ой түюіне, ой қорытуына көп ықпал етеді. Соның 

ішінде, мысалы, аналогия – заттар мен құбылыстардың ұқсастықтары 

бойынша ой қорытындысын жасау. Оқытушы түрлі жаттығу жұмыстарын 

орындау барысында ой қорытындыларын жасату арқылы мәтінді 

бөлшектерге, элементтерге талдаудан және осы нәрселердің барысында 

элементтерін ойша біріктіруден тұратынын түсіндіреді. Себебі адам қандай 

ой міндетін атқарса да, анализ бен синтез қолданылады. Мысалы, мәтінді 

ой бөліктеріне, сөз құрамына, құрылымына, мазмұнына қарай талдауда, 

біріншіден, оның тілдің ойды жеткізудегі міндеттерін таныса, екіншіден, 

өзінің болашақта дұрыс мәтін түзуіне бағыт-бағдар алады, үшіншіден 

талдауға, бағалауға үйренеді. Ал тілдік теориялық жақтан олар сөзден сөз 

тіркестерін, сөз тіркестерінен сөйлем, сөйлемдер көмегімен мәтін 

құрастыруға жаттығады. Берілетін тапсырмаларды түрлендіруге болады. 

Мысалы: 1) Мәтінді оқы. 2) Мәтін мазмұнын өз сөзіңізбен қайта баянда. 3) 

Баяндау үшін мәтіндегі тірек сөздер мен өзіңізге ұнаған сөз оралымдарын 

жазып ал. 4) Мәтіндегі қарамен жазылған өз салаңызға қатысты термин 

сөздердің анықтамасын тауып жаз. Мұндай тапсырмалар арқылы білім 

алушы тек грамматикалық категорияны меңгеріп қана қоймайды, мәтін 

мазмұны арқылы дүниетанымын кеңейтеді.  

Оқыту әдістері жайлы ғалымдарымыздың көп жылғы зерттеу 

тәжірибесі, айтқан пікірлері оқытушылардың жұмыстарына (мақсаты, 

жолы, міндеттері) үлгі бола бермек. Соңғы кезде ғылыми еңбектерде 

деңгейлік оқыту, модульдік оқыту әдістері пайда болды.  

Оқыту әдістемесі үнемі дамып, оқыту технологиясы түрленіп 

отырады. Тәжірибеде студент тілін дамытудағы ең ұтымды әдістер ретінде 

қатысымдық әдіс, сұрақ-жауап, жаттықтыру әдісі, репродуктивтік әдіс, 

көрнекілік әдісі, саяхат әдісі, интербелсенді әдіс түрлері таңдалды. Тіл 

дамытуда қатысымдық әдіс ерекше қызмет атқарады, қатысымдық әдіссіз 

тіл дамыту мүмкін емес деп санаймыз [4, с. 182]. Өйткені, тіл дамыту 

әдістерінің, тілді дамытуға байланысты жұмыстардың бәріне қатысымдық 

әдіс қатысады. Қатысымдық жаттығулар мен тілдік жағдаяттар 

студенттерге қатысым әрекетінде өз ойын еркін, нақты дәлелдермен, 

жүйелі түрде жеткізуді үйретуге және ой-өрісі мен тілдік қабілетін 

барынша жетілдіруге бағытталды. Қатысымдық әдіс арқылы студент тілдік 

әрекеттің барлық түріне жаттықтырылады. Мысалы, сұрақ қоя білу, 

сұраққа жауап беру, көрген, білген жайлары туралы әңгімелеп айтып беру, 
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суреттің мазмұнын әңгімелеу, өз қиялын, арманын айта білу, саяхаттау 

барысында көргенін әңгімелеу, оқылған әдеби шығарманың мазмұнын 

баяндау, достарымен, оқытушымен әңгімелесу сияқты сөйлеу әрекеттеріне 

студент қатысымдық әдіс арқылы дағдыланады. Қазіргі заман талабына сай 

диалогтік сөйлеуді үйрету әдісіне ерекше мән берілуіне назар аударылды. 

Өйткені білім алушының тіл туралы дүниетанымының бір бағыты –ауызша 

және жазбаша тілді сауатты сөйлеуге үйрету арқылы жүзеге асады.  

Білім алушылардың бір-бірімен ой алмасуына, пікір бөлісуіне 

мүмкіндік беретін ең тиімді әдістің бірі – әңгіме әдісі. Бұл әдіс –білім 

беруде қолданылатын көне әдістердің бірі. Әңгіме әдісі бойынша оқу 

материалдарын меңгерткенде, оқытушы сыныпқа жетекші сұрақтар қояды. 

Студенттер оған жауап қайтарады. Сөйтіп, оқытушы оқу материалын өзінің 

сұраулары мен толықтыруы, оқушылардың жауаптары арқылы меңгертеді. 

Сондықтан да кейбір әдіскерлер әңгіме әдісін сұрақ-жауап әдісі, кейбірі 

әңгімелесу әдісі деп те айтады. 

Әңгіме әдісінде үнемі оқытушы мен студенттің өзара тең дәрежеде 

қатысуы қамтамасыз етілді. Өйткені тек оқытушы тарапынан сұрақ 

қойылып, студент оған жауап берсе, ол біржақты байланыс болып, 

студенттердің белсенділігі төмендер еді. Сол себепті аудиторияға 

қойылатын сұрақтар тақырып аясында әңгіме өрбітуге негіз болуына назар 

аударылады. Әсіресе, білім алушының дүниетанымын дамытуды көздейтін 

жұмыстарды жүйелі жүргізуге қалыптастыратын бұл әдісті тиімді 

пайдалану көп рөл атқарады. Студенттердің қатысымдық мәдениетін 

жетілдіруде қолданылатын әдістердің бірі – дебат (ойбөліс). Ойбөліс-

француз сөзі (debat), мағынасы – «айтыс», «жарыссөз». Ойбөліс-көпшілік 

алдында екі адамның не екі топтың бірдеңе туралы ой пікірлерін ортаға 

салуы. Қазіргі уакытта жоғарғы оқу орындарында оқыту үрдісінде бұл әдіс 

жиі қолданылады. Студент ойбөліс кезінде түрлі тақырыпта сөйлеуге, пікір 

таластыруға, өз ойын дәлелдеуге, басқаның пікірінің қате екенін 

дәлелдеуге жаттығу арқылы шебер сөйлеуге жаттығады, дағдыланады [5, 

с. 126]. Мысалы: «Бәсекеге қабілетті маман қандай болу керек?» деген 

тақырыпта өткізілген ойбөліс студенттердің сөздік қорларын байытып, 

шебер сөйлеуге дағдыландыратын тәжірибе көрсетті. Студенттер өз 

пікірлерін ауызша да, жазбаша да дәлелдеді. Тақырыптан ауытқымау, 

өзіндік айқын көзқарастарының болуы, дәлелмен сөйлеу, қарсыласын да, 

аудиторияны да сыйлау, регламент сақтау сияқты ойбөліс талаптары 

ескерілді. Ойбөліске ұсынылатын тақырып студентті қызықтыратын, 

кәсіби мамандығына сәйкес болғанда оң нәтиже беретініне тәжірибеде көз 

жеткіздік. 

Сабақты қорытындылау кезеңінде ой-толғаныс әдісін қолданған 

тиімді. Осы кезеңде білім алушы не үйренгенін саралап, салмақтап, оны 

қандай жағдайда қолдану керектігін ұғынады. Мысалы, бұл жерде эссе 
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жазады. Көбінесе «Бүгінгі сабақта» деген тақырыпта эссе жазу 

тапсырылады. Олар өз топтарын және өзге топтарды бағалап, жетістіктері 

мен кемшіліктерін көрсетеді. Топ жетекшісі өз тобының мүшелерін 

бағалап, түсіндіреді.  

Студенттердің тілін жетілдіруде, олардың қандай да болмасын 

ортада именбей сөйлей білуге машықтандыруда сөздік қорларының бай, 

тіліміздің айшықты да бедерлі мүмкіндіктерін пайдалана білуге 

дағдыландыруға көңіл бөлінуі тиіс. Сондықтан тілден теориялық білімді 

меңгерте отырып, практикалық, зертханалық сабақтарда және сабақтан тыс 

жүргізілетін жұмыстарда да тіліміздің көркемдегіш құралдарына мән беру, 

оларды мәтіннен тауып, ажырата білу және сөйлегенде өз сөздерінде 

қолдана білуге машықтандыруда тілдік сезімге сүйену және оны дамыту 

ұстанымын басшылыққа алып жүргізу тиімді болады.  

Оқыту тәжірибемізде қолданып жүрген жоғарыда аталған әдістер 

пәнді сапалы түрде меңгертуге, студенттердің қызығушылығын арттыруға, 

сөздік қорларын жетілдіруге толық мүмкіндік береді. Студенттің жеке 

тұлға ретіндегі мәдениеті, ой-өрісі, дүниетанымы әдеби тілде сауатты 

сөйлей білуі – болашақта жақсы маман болуының кепілі болып табылады.  
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Аннотация. В статье представлен обзор лингвистических основ раз-

работки технических словарей, соответствующих подготовке двуязычных 

специалистов. Полагаем, что двуязычный словарь идеально подходит для 

студентов, которые могут использовать его как в аудитории, во время прак-

тических занятий, так и в ходе выполнения семестровых работ. 
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Екітілді мамандарды дайындауда техника салаларының оқу 

техникалық сөздіктерін жасаудың лингвистикалық негіздері 

 

Арыстангалиева Динара Миржанқызы  

 

Түйін. Бұл мақалада екітілді мамандарды дайындауда техника 

салаларының оқу техникалық сөздіктерін жасаудың лингвистикалық 

негіздеріне шолу жасалған. Екітілді сөздік студенттерге дәрісханада және 

семестрлік жұмыстарды орындау мақсатында қолдану үшін қолайлы. 
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Тірек сөздер: мемлекеттік тіл, ғылыми ұғым, жүйе, екітілді сөздік, 

қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі, оқу үдерісі, ғарыштық техника және 

технология, автоматтандыру және басқару мамандығы. 

 

Кез келген ғылым саласының дамуы барысында ғылыми ұғымдар 

мен түсініктер жүйесі тереңдетіледі, жаңаланады, қайта қарастырылады. 

Егемен еліміздің мемлекеттік тілі ретіндегі қазақ тілінің ғылыми негіздерін 

нығайту жоғары оқу орындарында оқыту ісінде көптеген мәселелер бар. 

Солардың бірі – тілдік жүйені, оның грамматикалық құрылысы мен 

лексикалық құрамын, семантикалық құрылымын меңгеру үшін оқу 

сөздіктерін түзу. Лексикoгрaфия өзге ғылым сaлaлaрымен тығыз 

бaйлaнысты және дaмып oтырaтын ғылыми пән бoлып есептеледі. 

Лексикoгрaфия теoриясы семaсиoлoгиямен, лексикoлoгиямен, лoгикaмен 

бaсқa дa көптеген ғылым сaлaлaрымен тығыз бaйлaныстa. Сөздік 

aтaулының, біріншіден, ғылыми өнім, екіншіден, aқпaрaт көзі, үшіншіден, 

тілді үйрететін дидaктикaлық туынды бoлып сaнaлaтыны белгілі.  

Осыған байланысты сөздікте 12 мамандыққа қатысты 

терминлексемдер мен сөз тіркестерінің алфавиттік ретпен берілуі, 

сөздердің орналасу принципі (аударма сөздіктер үшін алфавиттік принцип) 

ескерілді, терминологияның жалпытеориялық мәселелері және қазақ 

тіліндегі техникалық терминологияның ерекшеліктері, термин 

сипаттаудың лексикографиялық тәсілдері мен құралдары, морфологиялық-

синтаксистік терминжасам бойынша көптеген әдебиет оқылып, 

сарапталды. 

Қоғамдағы ғылым мен техниканың қарқынды дамуына көшкен 

қазіргі таңда тіліміздің терминологиялық жүйесінде ұлттық 

болмысымызды жаңғыртатын ұғым атауларының белең алуы – қуантарлық 

жағдай. А. Байтұрсынұлы термин жасауда мынадай әдістерді басшылыққа 

алған: «Жаңадан енген ұғымға атау беруде ана тілінің ішкі заңдылықтары 

мен бай сөздік қорын пайдалану; халықаралық терминдерді аударуда қазақ 

тілінің барлық мүмкіншілігін пайдалану» [2, с. 223]. А. Байтұрсынұлы 

терминдерді «пән сөзі» деп атап, оның даярлығына қызықпай, ана тілінен 

де қарастыруды ұсынады. 

Қ. Аханов: «Тіл-тілдің лексикасында ғылым мен техниканың түрлі 

салаларында қолданылатын арнаулы сөздер бар. Олар терминдер деп 

аталады» [1, 161], – десе, Ә. Хасенов: «Терминдер – тілде ғылым мен 

техника, мәдениеттің әр саласына қатысты белгілі бір ұғымды дәл 

білдіретін арнаулы сөздер» [4, с. 102], – деп тұжырымдаған. 

Оқу сөздіктерін түзіп жасаудың өзектілігі шaғын көлемді екітілді 

сөздіктің ғылыми негіздерін, сөзтізбе құрaмы мен құрылымдық 

ерекшеліктерін зерттеу. Студенттер үшін бұл шағын әрі оқу үдерісінде 

және семестрлік жұмыстарды орындауда өте қолайлы. Бірінші кезекте өз 
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aнa тілін үйренушілерге бaғытталғaн, екіншіден, Қaзaқстaн 

Республикaсының мемлекеттік тілін өз бетінше үйренгісі келетін өзге тілді 

азaмaттaр үшін де өте пaйдaлы, бірақ іс жүзінде әлі де толықтыруды, 

зерттеуді қажет етеді. Негізгі жүргізетін ғарыштық техника және 

технология мен автоматтандыру және басқару бағыттары. Қaзaқ тілін, 

кәсіби қазақ тілін оқу үдерісінде және өз бетінше үйренуге aрнaлып 

түзілетін шaғын көлемді сөздіктерді түзу және құрастыру. 

Бұл оқу сөздігін түзуде мынандай мақсаттар қойылып, жүзеге 

асырылды: 

1) қазақ oқу лексикoгрaфиясы тәжірибелерін тұжырымдaу; 

2) шaғын көлемді oқу сөздіктерінің құрылымынa қaтысты ғылыми-

теoриялық әдебиетті оқу; 

3) шaғын сөздіктің сөзтізбесіне aлынaтын лексикaғa қaтысты 

aлғaндa тілдік сaнaның лексикaлық бaзaсын құрaйтын бірліктердің, 

құрылымдық сөздердің, жaлпығылыми негізгі сөздіктің құрaмын aнықтaу; 

Жұмыс барысында ақпарат көздері ретінде шaғын oқу сөздіктерінің 

oтaндық үлгілері, ғылыми еңбектер, шaғын көлемді oқу сөздігін түзудің 

тәжірибесі мен ғылыми негіздері қaрaстырылaтын зерттеу еңбектері 

пaйдaлaнылды. Сонымен қатар, екітілді орысша-қазақша және қазақша-

орысша терминологиялық сөздіктер басшылыққа алынды [3]. 
 Қaзaқ тілінің лексикaлық негізіне бaғытталғaн екітілді oқу 

сөздігінің сөзтізбесін түзудің құрылымдық ерекшеліктері aнықтaлып oтыр. 

Мұның өзі көмекші құрaл қызметін aтқaрa aлaтындығында. Сoнымен бірге, 

университеттің 12 мамандығы, соның ішінде ғарыштық техника және 

технология, автоматтандыру және басқару мамандықтары бойынша 

жүргізілетін кәсіби қазақ тілі пәнін өту барысында қолданылып жүр.  

Мысалы: 

А 

Автоматты байланыс  Автоматическая связь 

Акустикалық торуылдауыш  Акустический пеленгатор 

Аэронавигациялық байланыс  Аэронавигационная связь 

Аккумуляторлық батарея  Аккумуляторная батарея 

Айналу жиілігі  Частота вращения 

Ақау Дефект 

Ақпараттық құрылғы  Информационное устройство 

Апат  Авария, выход из строя 

Арақашықтық, аралық, дистанция Расстояние 

Артықшылық Преимущество 

Ауалау, аэрация  Аэрация 

Ауқым, өріс  Диапазон 

Ә 

Әдіс, амал, тәсіл, айла  Метод 
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Әзірлеуші, даярлаушы,  

жасаушы, дайындаушы  

Изготовитель, производитель 

Әлем, ғалам Вселенная 

Әмбебап Универсал 

Әрекет радиусы  Радиус действия 

Әрекет ұзақтығы  Длительность дейстивия 

Әуе байланыс жолы  Воздушная линия связи 

Әуе байланыс жол тірегі  Опора воздушной линии связи 

Әуе жол көлігі  Воздушный транспорт 

Әуе шары  Воздушный шар 

Әуеайлақ Аэродром 

Әуежай, аэроалаң  Аэропорт 

Б 

Бағдар, бағдарлану  Ориентация 

Бағдарлама, программа  Программа 

Бағдарламалау, программалау Программирование 

Бағдарлауыш Ориентирующий 

Бағдарлық сызық  Линия курса 

Бағыттаушы магнит  Направляющий магнит 

Бағытталған сәуле шығарғыш  Направленный излучатель  

Бағыттаушы құрылғы  Направляющее устройство 

Байланыс, өзара қатыстық  Связь 

Байланыс бағыты  Направление связи 

Байланыс қашықтығы  Дальность связи 

Бақылау-өлшеу аспаптары (БӨА) Контрольно-измерительные 

приборы (КИП)  

Баптау, бапталым  Наладка 

Басқару Управление 

Ғ 

Ғарыш  Космос 

Ғарыш кемесі  Космический корабль 

Кеңістік  Пространство 

Ғарыш айлағы  Космодром 

 

Әр сөздік белгілі бір ұстанымдар негізінде құрастырылып, белгілі 

бір мақсатқа арналады және ақпараттық, коммуникативтік қызмет 

атқарады. Сөздік түзуде мынадай ұстанымдар (принциптер) басшылыққа 

алынды:  

 сөздіктің атына (бағытына, қолданылу саласына) сай міндет 

атқаруы (аударма); 

 сөздікте тек әр ғылым саласына қатысты лексика қамтылуы тиіс; 
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 бекітілген терминдердің болуы; 

 бағытталған ортасы мен деңгейінің анықталуы (студенттерге, 

оқушыларға т. б.); 

 сөздік құрамның алфавиттік ретпен берілуі, сөздердің орналасу 

принципі; (аударма сөздіктер үшін алфавиттік принцип ұсынылады). 

 пайдаланушының сұранысы есепке алынуы тиіс;  

Осы аталған ұстанымдарды негізге ала отырып, студенттер 

дәрісханада мәтінмен жұмыс жасағанда және кәсіби қазақ тілі пәнінен 

семестрлік жұмыстарды орындау тапсырмалары бойынша екітілді сөздікті 

қолданады. Сонымен қатар, осы кәсіби қазақ тілі пәнінен терминдердің 

түсіндірмесін беруде кафедра оқытушыларының әр мамандық бойынша 

құрастырған әдістемелік көрсеткіштері мен техникалық терминдер сөздігін 

пайдалануда.  
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Особенности перевода научно-технического материала 
 

Асылханова Лаура Айтугановна 

Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева,  

Алматы, Казахстан 

Laura_12_84@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются существующие в настоящее 

время в методической науке основные методы и принципы, применяемые 

при обучении переводу. Объясняется необходимость языковых средств, 

характеризующих функциональный стиль, в частности выбор научно-

технической терминологии. Выделены языковые особенности, 

оказывающие влияние на процесс перевода в рамках каждого 

функционального стиля. Кроме общих особенностей определяются и 

анализируются специфичесике языковые черты, соответствующие 

функциональному стилю. Автор интерпретирует на примере научного 

текста некоторые особенности перевода специальной лексики.  

Ключевые слова: функциональный стиль, процесс перевода, 

стилистическое описание, научно-техническая терминология. 
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Features of translation of scientific and technical material  

 

Assylkhanova Laura Aituganovna 

 

Abstract. The article deals with the main methods and principles cur-

rently existing in the methodical science, which are used in teaching translation. 

The necessity of the language means characterizing functional style, in particular 

the choice of scientific and technical terminology is explained. Language fea-

tures that influence the translation process within each functional style are high-

lighted. In addition to the General features, the specific language features corre-

sponding to the functional style are determined and analyzed. The author inter-

prets some peculiarities of translation of special vocabulary on the example of a 

scientific text. 

Key words: functional style, translation process, stylistic description, sci-

entific and technical terminology. 

 

Ғылыми-техникалық материалдарды аудару ерекшеліктері 

 

Асылханова Лаура Айтуғанқызы 

 

Аңдатпа. Мақалада жалпы аударма теориясындағы аударманы 

бағалау үшін жасалатын аударма нормасы, оның бөлімдері бойынша 

функциясы қарастырылады. Функционалдық стильді сипаттайтын тілдік 

құралдарды, соның ішінде ғылыми-техникалық терминологияны 

таңдаудың қажеттігі айқындалады. Әр функционалды стиль аясында 

аударма үдерісінің барысы мен нәтижесіне төтенше әсерт ететін тілдік 

ерекшеліктер бөліп көрсетіледі.Жалпы ерекшеліктерден өзге әр тілдің 

ұқсас функционалдық стильдерінің өздеріне сай арнайы тілдік қырлары 

анықталып, талданады.Автор арнаулы лексиканы аударудың кейбір 

қырларын ғылыми негізде түсіндіреді.  

Тірек сөздер:функционалды стиль, аударма үдерісі, стилистикалық 

сипаттама, ғылыми-техникалық терминология. 

 

Аударманың жеке түрлерінің қыр-сырын аша отырып, аударманың 

арнайы теориясы аударманың осы типін сипаттауда ескерілуге тиіс 

факторлардың үш қырын зерттейді. Біріншіден, түпнұсқаның ерекше 

функционалды стильге жатуының өзі аударма үдерісіне әсер етуі мүмкін 

және аудармашыдан айрықша әдістер мен тәсілдерді қолдануды талап 

етеді. Екіншіден, осы тәріздес түпнұсқаға бағдарланғанаударылатын 

мәтіннің стилистикалық сипатын күн ілгері белгілеуге болады, демек 

бұндай тілдік құралдарды таңдап алудың қажеттілігі осыған ұқсас 
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фукнционалдық стильді аударылатын тілде сипаттайды. Екіншіден, осы 

тәрізді түпнұсқаға бағдарланған аударылатын мәтіннің стилистикалық 

сипаттамасын алдын ала анықтауға мүмкіндік туып, демек аударылатын 

тілдегі ұқсас функционалдық стильді сипаттайтын осындай тілдік 

құралдарды таңдаудың қажеттігін көрсетеді.  

Ақырында осы екі фактордың өзара әрекеттесуі нәтижесінде осы 

типті аударма үдерісінің айрықша шарттарымен және міндеттерімен 

бастапқы тіл мен аударылатын тілдің ұқсас функционалдық стильдерінің 

тіларалық белгілері арқылы жалпы ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарына байланысты нақты аудармалық ерекшеліктер білінуі 

мүмкін. Басқаша айтқанда, арнайы аударма теориясы бастапқы тілдегі 

белгілі бір функционалдық стильдің тілдік ерекшеліктерінің аударылатын 

тілдегі оған ұқсас функционалдық стилін және бұл екі тілдік құбылыс 

қатарының өзара қарым-қатынасының аудару үдерісіне әсерін зерттейді. 

Әр функционалды стиль аясында аударма үдерісінің барысы мен 

нәтижесіне төтенше әсерт ететін бірнеше тілдік ерекшелікті бөліп 

көрсетуге болады. Мысалы, ғылыми-техникалық стильде бұл ғылыми-

техникалық материалдардың лексика-грамматикалық ерекшеліктері және 

бірінші кезекте терминология мен арнайы лексикада жетекші рөл атқарады. 

Газеттік-ақпараттық стильде саяси терминдермен қатар ерекше 

тақырыптық сипаты бар адам есімдері мен мекеме атаулары, газет 

клишелерінің кеңінен қолданылуы, ауызекі сөйлеу стилі мен жаргон 

элементтерінің болуы және т.б. маңызды рөл атқарады [4].  

Бұндай жалпы ерекшеліктерден өзге әр тілде осыған ұқсас 

функционалдық стильдердің өздеріне сай арнайы тілдік қырлары 

(ақпараттық, қисындылық, нақтылы, дәлдік, анықтық, түсініктілік) болады. 

Кейбір мәтіндерде функционалдық стильдердің арнайы қырлары не көп, не 

аз дәрежеде болуы мүмкін. Дегенмен барлық бұндай мәтіндерде аталған 

қарым-қатынас саласының талабын қанағаттандыруға мүмкіндік 

туғызатын тілдік құралдардың айрықша қолданылуы мүмкін. Лексика 

саласындабұл бәрінен бұрын арнайы лексика деп аталатын ғылыми-

техникалық терминологияның қолданылуы болып табылады. Термин деп 

әдетте аталған сала немесе мамандық шегіндегі автордың 

қарастыруындағы басқа ұғымдар мен түсіндірулерді шығарып тастағанда 

нақты және бір ғана ойды білдіретін сөз немесе сөздер тобы түсіндіріледі. 

Мысалы, төмендегі келтірілген сөздер мен сөздер тобы термин болып 

табылады: 

автоматтандырылған жобалау жүйесі; 

аймақтық желі; 

әмбебап компьютер; 

бүркеме-жад; 

жадыны бұғаттау; 
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шығындар; 

тауар биржасы; 

еркін қатынас құру режімі; 

нағыз мультимедиалық жүйе; 

ортаға қатынас құруды басқару; 

үзбей қоректендіру көзі. 

Келтірілген мысалдардан көрініп отырғандай, термин бір сөзден де 

болып, негізгі сөзден ғана тұруы мүмкін немесе құрамына негізгі сөз яки 

ядро кіретін бір немесе бірнеше, терминологиялық сөз тіркестері (басқару 

үдерісі, энергияның шағын қолданылуы, алдап кетумен байланысты 

болатын тәуекелдер) және бір немесе бірнеше дұрыс немесе анықталатын 

сөз бен анықтаушы сөзі бар, терминнің мағынасын айқындайтын немесе 

түрлендіретін терминологиялық топты көрсетеді. Яғни анықтауыштық сөз 

тіркестерінде анықтайтын сөздер саны көбейгендіктен, оны қысқарту 

үрдісі басталады. Сонымен ғылыми мәтіндерде терминдер толық та, 

қысқарған түрінде де кездесуі мүмкін. Кейбір интернационалдық «лазер» 

сияқты терминдер қысқарған түрінде ғана кездеседі [1].  

Күрделі терминнің жасалу үдерісі мынадай түрде болуы мүмкін: 

system – система – жүйе; 

control system – система управления – басқару жүйесі; 

aircraft control system – система управления самолетом – ұшақты 

басқару жүйесі; 

fly-by-wire aircraft control system – электродистанционная система 

управления самолетом, ЭДСУ – ұшақты электрқашықтықтан басқару 

жүйесі; 

digital fly-by-wire aircraft control system – цифровая 

электродистанционная система управления самолетом, цифровая ЭДСУ – 

ұшақты цифрлық электрқашықтықтан басқару жүйесі. Күрделі терминнің 

мұнан былайғы үдерісі нақты борттық жүйе, агрегат немесе оларды 

жасаудың технологиялық үдерісін келесі жете зерттеудің немесе 

түрлендірудің кезеңдерін қамтып көрсетеді. Күрделі терминологиялық 

топтарды аудару бірізділікпен орындалатын қисынды шартталған амалдар 

қатарын көрсетеді: анықталатын сөз бен анықтаушы сөздің шегін айырып, 

негізгі сөзді анықтап, терминологиялық топты сәйкестендіру қажет. Негізгі 

сөздің аудармасын табу топтың бастапқы маңызды элементі болып 

табылады [2]. Орыс тілінен қазақ тіліне аударғанда негізгі сөз тіркестің 

соңғы жағынан орын алады. Негізгі сөзді аударғанда оған анықтайтын 

сұрақ қойылады. Мысалы, егер негізгі сөз кеңінен таралған термин «жүйе» 

болса, оған «Қандай жүйе?» деп сұрақ қойылса, оған «Басқару жүйесі» 

деген жауап алынады. Анықталған негізгі сөздің мағынасы екінші 

анықтаушы сөзбен бірге аударылады. Бұл үшін «Немен басқару жүйесі?» 

деген сұрақ қойылып, «Ұшақпен басқару жүйесі» деген жауап беріледі. Екі 
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мәрте анықталған сөзбен аударылған негізгі сөз үшінші анықтаушы сөзбен 

де аударылып, жалғаса береді. Осылайша, орыс тілінен немесе өзге тілден 

аударма жасау терминологиялық топты оның құрылысын құру бойынша 

жүргізіледі. Жай терминдер тобы құрамына кіретіндер аудармаға барабар 

және қолданылу саласына байланысты мағынасы бойынша мамандар 

арасында қабылданған ұстанымға сәйкес болу керек.  

Жоғарыда қарастырылғаннан басқа техникалық аудармада 

транслитерациялық аудармамен берілген кейбір сөздерді (лазер) шығарып 

тастасақ, грамматика курсында сөз мағынасын дөрекі бұрмалауға әкелетін 

транслитерациялық аударма «аудармашының жалған достары» деп аталып 

кеткен сөздер мен терминдердің ауқымды түрі қарастырылады. Бұл, 

шындығында, ағылшын тілінен орыс тіліне аударғанда көптеп кездеседі. 

Термин ретінде бұл стильде жоқ сөздер де, сонымен қатар жалпы мәні бар 

қолданыстағы сөздер де пайдаланылуы мүмкін. Терминдер нақты 

нысандар мен құбылыстарды айқын және дәл көрсетіп, мамандар беретін 

ақпаратты бір жақты түсіндіруді қамтамасыз етеді. Сондықтан сөздердің 

бұл типіне ерекше талап қойылады. Ең әуелі термин тура болып, ғылым 

мен техниканың түсініктер жүйесінде терминнің алатынорны болып, 

қисынды анықталу жолымен ашылуы мүмкін қатаң түрде белгілі бір мәнге 

ие болу керек. Егер қандай да бір термин берілсе, ол оны басқа да 

түсініктермен байланыстырып, анықтамасына сай болу керек [6]. Егер 

оптикалық аспаптың қандай да бір бөлшегі көрсеткіш тетік деп аталса, онда 

бұл термин бұл аспаптың немесе басқа құрылғының ешқандай бөлшегі 

емес, белгілі бір функцияларды атқаратын тек осы бөлшектің ғана 

мағынасын білдіруі керек.  

Осы себептеріне байланысты термин мәнмәтінге тәуелсіз бір 

мағыналы болу керек. Басқаша айтқанда, оның анықтамасын көрсететін 

өзінің нақты мағынасы болу керек. Терминге қойылатын нақтылық пен 

талаптар тікелей байланысты, яғни мағынасы жағынан сәйкес келетін 

термин-синонимдер болмас үшін, әрбір ұғымға тек бір ғана термин сай 

келу керек. Бірақ нысандар мен ұғымдардың дәл сәйкестігін табу қиын, 

өйткені кейде бір нәрсені әртүрлі атау орын алған. Термин қатаң қисынды 

жүйенің бөлшегі болу керек. Терминдердің мағынасы және оларды 

анықтау нысандар мен ұғымдарды нақты ажырата отырып, түсініксіздік 

пен қарама-қайшылықты жібермей, қисындылық жүйесінің тәртібіне 

бағынуы керек. Ақыры, термин маманның көңілін аударып әкететін, жеке 

көзқарас элементін ендірген қандай да бір жанама мағынасыз, аса ақиқат 

атау болу керек. Осымен байланысты терминге тез әсерленушілік, сөздің 

ауыспалы мағыналылығы, қандай да бір ассоциациялы болуы т.б. 

«зарарлы». 

Жаңадан жасалған терминдердің жүйелілігіне де үлкен мән беріледі. 

Ғылымның әртүрлі саласында белгілі бір топтың ұғымдары немесе 
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нысандары үшін терминдердің жасалуының арнайы ережелері 

жетілдірілген. Ол қазақ тіліндегі сөзжасамның синтетикалық, 

семантикалық, аналитикалық тәсілдеріне негізделген. Тектік белгіні 

білдіретін түрлік ұғымды алу үшін белгілерді айқындайтын термин сөз 

тіркестерінің кең қолданылуы осы мақсатта пайдаланылады. Мұндай 

терминдер бұл ұғымды қорытындылаушы тым жалпы және бір мезгілде 

оның арнайы белгісін көрсететін ұйғарылған жиынтық деректерді 

қамтиды. Осылайша белгіленген құбылыстардың көптеген түрлерін 

қамтитын бірқилы терминологиялық ұяшық пайда болады. 

Мысалы, ағылшынның «айнымалы тоқ тізбегіндегі толық кедергі» 

ұғымын беретін impedanceтермині кедергілік сипатын анықтайтын бірнеше 

терминдер қатарын көрсетеді: blocked impedance, basing impedance, vector 

impedance, driving-point impedance, feed-point impedance, input impedance, 

surface impedance, etc. [5]. Ондаған, кей жағдайда жүздеген осындай 

тіркестер осындай іргелі ұғымдардың негізінде құрылады. 

Ғылыми-техникалық стильдің арнайы бір ерекшелігін құрайтын 

жалпы техникалық лексика мамандардың бір-бірін түсінуіне айтарлықтай 

дәрежеде мүмкіндік туғызады. Бұл – белгілі бір салада ұғымдар мен 

нысандарды сәйкестендіру үшін терминдік сипаты жоқ, бірақ осы қарым-

қатынас аясында дерлік қолданылмайтын, біржақты мамандар аясында 

таңдап алынған, олар үшін дағдылы болып, өз сөздерін ойланбай-ақ 

жеткізетін, бірақ істің мәніне шоғырландыратын сөздер мен сөз тіркестері. 

Арнайы лексика терминологиялық белгіленген ұғымдар мен нысандардың 

арасындағы байланыстар мен қарым-қатынастарды, олардың қасиеттері 

мен ерекшеліктерін, сондай-ақ жалпы халықтық сөздердің тұтастай 

қатарын, мамандардың өзінің дәлме-дәл кесімді тіркестерінде сипаттауда 

пайдаланылатын әртүрлі туынды терминдер мен сөздерді қамтиды. Әдетте 

мұндай лексика терминологиялық сөздіктерде жазылмайды, оның 

мағынасы ғылыми анықтамалармен берілмейді, бірақ ол терминге 

қарағанда аз дәрежеде ғылыми-техникалық стильге тән.  

Электрге байланысты қазақ тіліндегі мәтіндерде, мысалы, магнит 

өрісі пайда болады; ауыстырып-қосқыш тұйықталады т.б., осындай 

құбылыстар әртүрлі жағдайларда, әртүрлі авторлармен сипатталады. 

Арнаулы лексиканың қолданылу нормаларын сақтау аудармашылардың 

алдына мәтін аударған кезде айрықша міндеттер жүктейді.  

Әлбетте, ғылыми-техникалық мәтіндерде терминологиялық және 

арнаулы лексика ғана емес, оларда кез келген функционалды стильдерде 

болатын жалпы қолданылатын сөздер де көптеп кездеседі. Аудармашы 

ғылыми-техникалық әдебиетте мұндай лексикалық бірліктерді аударуда 

бірқатар қиындықтарға тап болып, басқа да салаларда жұмыс істейтін 

қызметтестері сияқты олар қолданған тәсілдерді қолданады. Ғылыми-

техникалық материалдарда экспрессивті-стилистикалық нұсқалардың 
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ішінен қажеттісін таңдап алуға тура келетін ауызекі сөйлеу стиліне тән 

лексикалық элементтер де ұшырасып жатады. Аудармашыға ғылыми-

техникалық әдебиетті аудару үшін терминология мен арнаулы лексика 

саласынан ғана хабардар болу жеткіліксіз. Кез келген аудармашы сияқты, 

ол өз ісімен айналысу үшін тілдің бар байлығын игеруі керек [3]. 

Ғылыми-техникалық тілде басқа да функционалдық стильдерде 

кездесетін синтаксистік құрылымдар және морфологиялық формалар да 

пайдаланылады. Алайда грамматикалық құбылыстар қатары аталған 

стильде басқаларына қарағанда көптеп байқалады, кейбір құбылыстар, 

керісінше, олармен салыстырғанда сирек, ал басқалары лексикалық 

«толықтырулар» ретінде ғана пайдаланылады. 
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Аннотация. В статье рассматривается, что одним из условий, 

необходимых для успешного освоения языка на должном уровне на рынке 

труда в нашей стране является подготовка конкурентоспособных 

специалистов на государственном языке – это выпуск компетентного, 

мобильного, профессионального специалиста. С этой целью определяется 

применении интерактивных методов обучения, расширении масштабов 

казахского языка профессионального общения, позволяющие оставаться 

объективной необходимости организации специальных курсов для высших 

учебных заведений. В профессиональный казахский язык, таким образом, 

чтобы раскрыть специфику каждой специальности по теме, вводится 

ситуативные языковые и речевые материалы, излагаются проведение 

отбора содержания и методы обучения. Предлагается ряд эффективных 

интерактивных методов обучения профессиональному казахскому языку. 

Ключевые слова: конкурентоспособный специалист, 

профессиональный казахский язык, тексты по специальности, 

интерактивное обучение, организация специальных курсов. 

 

The effectiveness of interactive methods in teaching professional languge 

 

Assylkhanova Laura Aituganovna 

 

Abstract. In the article specified, the one of the conditions necessary for 

the successful mastering of language on the standard level at the lab our market 

in our a country is the preparation of competitive specialists using state language 

being competent, mobile, professional specialist. For this purpose application of 

interactive methods of teaching, scales expansion of Kazakh for professional 

communication allowing to remain of objective necessity of organization of the 

special courses for universities is considered in the article. Language and speech 

materials of situation are considered, methods and content of education are con-

sidered. When teaching a professional Kazakh language, a choice of interactive 

methods is offered. 

Key words: competitive specialist, professional Kazakh, texts on 

speciality, interactive educating, organization of the special courses. 

Мамандық тіліне оқытуда интерактивті әдістердің тиімділігі 

 

Асылханова Лаура Айтуғанқызы 

 

Аңдатпа. Мақалада еліміздегі еңбек нарығында құзырлы, ұтқыр, 

бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау барысында табысты маманның 

мемлекеттік тілдегі кәсіби қазақ тілін өз дәрежесінде меңгеру қажетті 
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шарттардың бірі екендігі қарастырылады. Бұл үшін оқытудың интерактивті 

әдістерін қолданып, қазақ тілді кәсіби қарым-қатынас ауқымын кеңейтуге 

мүмкіндік беретін арнайы курстарды ұйымдастыру техникалық жоғары оқу 

орындары үшін объективті қажеттілік болып қалу керектігі ғылыми 

тұрғыдан анықталады. Кәсіби қазақ тіліне тақырып бойынша әр 

мамандықтың ерекшелігін ашып көрсететіндей жағдаяттық тілдік және 

сөйлеу материалдарын кірістіріп, оқытудың мазмұны мен әдістерін 

іріктеудің жолдары көрсетіледі. Кәсіби қазақ тілін оқытуда тиімді 

интерактивті әдістерді таңдау ұсынылады. 

Тірек сөздер: бәсекеге қабілетті маман, кәсіби қазақ тілі, мамандық 

бойынша мәтіндер, интерактивті оқыту, арнайы курс ұйымдастыру. 

 

Елімізде саясат, экономика, мәдениет және білім салаларында 

құзырлы, ұтқыр, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға деген 

мұқтаждық бар екені белгілі. Бірлескен өнеркәсіп, сауда-саттық 

кәсіпорындары мен фирмалары, шетелдік компаниялардың өкілдіктері, оқу 

және ғылыми бірлестіктер құзыретті, шығармашылықпен айналысатын, 

өздігінен кәсіби маңызды тапсырмаларды шеше алатын, сонымен қатар 

еліміздің саяси, өнеркәсіптік-экономикалық және мәдени дамуының 

маңыздылығын сезінетін адамдарды қажет етеді. Еңбек нарығы жоғары 

білім беру жүйесін жаңартуды, атап айтқанда, оны кәсіби жағынан 

күшейтуге еріксіз мәжбүрлейді. Бұл жерде, әрине, қазіргі кезеңде табысты 

маманның ерекше белгісінің бірі шет тілін игеруі міндетті шарт болып 

табылады [1]. Дегенмен мемлекеттік тілдегі кәсіби қазақ тілін өз 

дәрежесінде меңгеру де қажетті шарттардың бірі екендігін ұмытпағанымыз 

абзал.  

Ақпараттық-техникалық саланың дамуы кәсіби қызметті 

жетілдіруде инженерлік-техникалық салада білім беруде техникалық 

жоғары оқу орындарының бітірушілерін дайындау мәселесіне өзекті түрде 

көңіл аударумен байланысты [2]. Мамандық бойынша мәтіндер 

практикалық-бағдар беруші ақпарат көздері болып, студенттердің қазақ 

тілді қарым-қатынасқа дайындық негізін және шұғыл дамуын 

қалыптастырады. Оқытудың интерактивті әдістерін қолдану, соның ішінде 

мамандық бойынша қазақ тілді кәсіби қарым-қатынас ауқымын кеңейтуге 

мүмкіндік беретін арнайы курстарды ұйымдастыру техникалық жоғары оқу 

орындары үшін объективті қажеттілік болып қалу керек. Бұл арада 

ғаламдық ақпараттандыру мен халықаралық байланысты қарқынды 

дамытуда мемлекеттік тілімізге қарағанда шет тілінің үлесі жоғары екенін 

мойындамасқа ылажымыз жоқ. Әрбір техникалық жоғары оқу орнының 

өзінің кәсіби бағыты бар және нақты бір шаруашылық саласымен 

байланысты болғандықтан, кәсіби қазақ тіліне тақырып бойынша әр 

мамандықтың ерекшелігін ашып көрсететіндей жағдаяттық тілдік және 
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сөйлеу материалдарын кірістіріп, оқытудың мазмұны мен әдістерін іріктеу 

жүргізуді талап етеді. Техникалық салада білім беретін жоғары оқу 

орындарының мемлекеттік білім беру стандарты қазіргі заманғы 

инженерлік-техникалық практика мұқтаждықтарын ескеруге шақырады. 

Техникалық жоғары оқу орындарында кәсіби еңбек нарығының талаптары 

мен шет тіліне оқыту мәселесі жоғары құзырлы және білікті мамандарды 

даярлауда азаматтық қоғамның мүдделері мен талаптары мазмұнының ара 

қатынасын белгілейді. Жоғары кәсіби білім беруде жаңа парадигманың 

негізі болып жетік білу тәсілдемесі (компетентностный подход) кездейсоқ 

таңдап алынған жоқ [3].  

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді талдау болашақ 

инженер-техник жұмысшыларын дайындауда кәсіби қарым-қатынасқа 

оқытумен байланысты теориялық және практикалық зерттемелер 

мәселесінің жеткіліксіздігін көрсетеді. Мамандық бойынша мәтіндер 

негізінде кәсіби қазақ тілін оқытуда тиімді интерактивті әдістерді таңдауды 

және оны мамандарды дайындау кезінде қазіргі заманғы еңбек нарығы мен 

мамандықтың жоғары талаптарға сәйкес келетін іс жүзіндегі оқыту 

үдерісіне енгізумен байланысты зерттеу жүргізу мәселесі туындайды.  

Интерактивті оқыту – нақты және болжамды мақсаттарды 

толығымен тұспалдап түсіндіретін танымдық қызметті ұйымдастырудың 

арнайы формасы. Интерактивті әдістер студенттердің өзара әрекеттесу, 

белсенділік, топтық тәжірибеге сүйену, міндетті кері байланыс орнату 

қағидасына негізделген. Оқыту қатынасында студенттердің жайдары, 

ашық болуына, өзара әрекеттестігіне, олардың дәлелдерінің деңгейлес 

теңдікте болуына, бірлескен білімдерінің қорлануына, өзара бағалау және 

бақылау мүмкіндігіне жағдай жасалынады. Студенттерді мамандық 

бойынша мәтіндер негізінде кәсіби қазақ тіліне оқытуда коммуникативті 

міндеттерді шешу алғашқы қажеттіліктердің бірі екендігін атап көрсету 

керек. 

Студенттің жеке басын дамытуға, кәсіби ұжданын және ақыл-ой, 

коммуникативтік қабілетін қалыптастыруға бағытталған интерактивті 

әдістер кәсіби қазақ тіліне оқытудың сапасын арттырады. Арнайы мәтіндер 

негізінде кәсіби қазақ тілінде қолданылатын ең қолайлы әдістердің 

қатарына рөлдік ойындар әдісі, жағдаяттық тапсырмаларды шешу әдісі, 

жобалар әдісі, оқу стансалары әдісі жатады. Бұл әдістер қазіргі заманғы 

техникалық саладағы мамандар үшін ерекше маңызды болып табылатын 

студенттердің деректер мен оқиғаларды талдау мен салыстыру, өздігінен 

оқу, топ болып жұмыс істеу, өз көзқарасын айту және қорғау дағдыларын 

дамытуға көмектеседі және барлық әдістердің қазақ тіліне оқыту үдерісінде 

әрекеттестік, дамытушылық, білім беру сипатындағы ортақ белгісі бар.  

Оқытудың интерактивті әдістеріне зер салу студенттерге бұрыннан 

таныс оқытудың дәстүрлі әдістерін біріктіруге себепші болды. Жағдаяттық 
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тапсырмаларды шешу өзекті ақпараттық және шешімі күрделі мәтіндерді 

оқыту кезінде қолданылады. Тәрбиелік және дамытушылық мүмкіндігі бар 

интерактивті әдістерді оңтайлы пайдалану арнайы курс аясында 

қолданылады. Арнайы курс жоғары оқу орнының нақты кәсіби-маңызды 

мақсаттары мен міндеттері программа бойынша тұжырымдалған оның 

жалпы мақсаттарымен сәйкестігін ескере отырып құрылады. Арнайы 

курсты ұйымдастыру оқытушылардың негізгі оқу курсындағы сияқты 

заманауи әдістерді қолданып, сондай-ақ қажетті ғылыми-әдістемелік және 

оқу базасы құрылып, студенттердің өздерінің уәждемесі болғанда ғана 

толықтай жүзеге асыруға болады [4] .  

Интерактивті әдістерді ақпараттық технологияларда пайдаланудың 

тиімді жақтары деп мыналарды атауға болады: 

- оқытушының студенттермен, студенттердің бір-бірімен 

компьютерлік байланыс арқылы сұхбаттасуға, оқу әрекетін белсендіруге 

мүмкіндіктердің мол болуы; 

- электрондық жазба арқылы әртүрлі пікірлерді ортаға салуы; дұрыс 

шешім табуға ынталануы, басқа пікірлерді есепке алуы; 

- мультимедиялық құралдар арқылы интерактивті оқытуда оқу, жазу, 

ойлау әрекеттері тиімді орындалуға мүмкіндік алады, өйткені: 

педагогикалық процеске студенттер көру, есту, ұғыну, іс-тәжірибеде 

қолдану арқылы білімді нығайтуға негізделеді [5; 6; 7; 8]. 

Қазақ тіліне оқытуда техникалық жоғары оқу орнының 

студенттерінің қазақ тілін меңгеру деңгейін ескере отырып, әдістемелік-

дидактикалық қағидаттарды сақтағанда жоғары нәтижеге жетуге болады.  

Кәсіби қарым-қатынасқа үйретуде модульдік жүйе бойынша 

деңгейлеп оқыту көзделеді. Олардағы мәтіндер әртүрлі критерилер 

бойынша (аутентивті, түпнұсқа түріндегі, пәнаралық байланысы бар, 

кәсіби бағытталған) іріктеліп алынады. 
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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают патриотические 

идеи народного эпоса «Манас». Уникальный героический эпос «Манас» 

является гордостью кыргызского народа. Излагается ценность эпоса 

«Манас», а именно мораль призывающая к патриотизму. Наряду со 

многими другими вопросами, тема патриотизма является основной в эпосе. 

Такие понятия, как родина, отечество является объектами многих 

иследовании и считаются актуальными во все времена. 

Ключевые слова: национальная идея, глобальная проблема, 

духовные ценности, национальный мотив, духовные памятники, 

исторический процесс, художественное наследие, феномен, эпическая 

традиция.  

  

Patriotic idea in the epic "Manas" 

 

Akhmetova Elmira Tursunova 

Dauletbekova Aunyr 

  
Abstract. This article discusses the problem of protecting the land and 

the homeland which is described in the "Manas" epic. Unique epos "Manas" is 
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the pride of the Kyrgyz people. The value of the epic "Manas" namely the moral 

calling to patriotism is revealed. Along with many issues, the theme of patriotism 

is a major part of the epic. Concepts such as Motherland, Fatherland are the ob-

ject of many researches and are considered relevant at all times.  

Key words: national idea, global problem, spiritual values, ethnic motive, 

spiritual monuments, historical process, artistic heritage, phenomenon, epic tra-

dition. 

 

В настоящее время признано, что проблема формирования и 

укрепления национальной идеологии является одной из глобальных 

проблем. Любому независимому государству нужна такая идеология, 

которая в состоянии отражать духовные и культурные ценности всех наций 

и народностей. Наше наследие, полученное от предков, должно стать 

основой нашей идеологии, независимо от нашего современного 

культурного состояния и духовных ценностей. 

В любом случае, главная задача казахов состоит в том, чтобы сохра-

нить свою независимость и свободу. Казахи всю жизнь боролись за сво-

боду, жертвуя своей жизнью во имя того, чтобы быть независимыми и са-

модостаточными. При этом большинство современных казахов не имеют 

должного представления о том, какой вклад в независимость казахов внес 

братский киргизский народ, который исторически неотделим от казах-

ского. Мы пытаемся понять, что происходит вокруг нас сегодня, и найти 

поддержку и опору в моральных принципах этого стремительно 

меняющегося мира. Народ Казахстана и Киргизии, чье гуманитарное, 

культурное и историческое пространство объединены, ищут новые пути, 

чтобы достойно конкурировать друг с другом во всех направлениях, в том 

числе и в общей системе культурных ценностей. 

Слово, которое объединяет казахов и киргизов, – это тюркское 

слово. Сегодня нас собирают вместе под лозунгом: «Елімізді, жерімізді 

ерлікпен қорғай білген батыр бабаларымыздың батырлығын, 

даналарымыздың даналығын ұрпақтарымызға үлгі етіп, олардың мәдениеті 

мен өркениеттегі жасампаздығына үн қосайық!» («Давайте искренне 

восхищаться мужеством наших предков, нашей мудростью и мудростью 

наших потомков, которые способны защитить нашу страну и нашу землю, 

и пусть они обращаются к своей культуре и цивилизационному 

творчеству!»), и мы считаем, что это патриотическое стремление. 

 Мысли и суждения, отображенные в поэме «Манас», являются 

актуальными и общечеловеческими ценностями не только сегодняшнего 

времени, но и будущего. Свобода и спокойствие страны, защита исконной 

земли и борьба на этом пути – главная идея эпического «Манаса» 

киргизского народа. Основная причина рождения дастана кроется в 

глубоких временных слоях истории, насчитывающей более тысячи лет. 
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Эпическая поэма «Манас» подобна духовному наследию древних 

времен, прошла через все испытания и теперь несет благородный идеал, к 

которому стремятся новые поколения. На каждом этапе четырех эпизодов 

эпоса (доступно 65 версий) преследуется одна и та же цель – быть 

свободными, независимыми, самостоятельными. Вместе с тем, мы не 

можем не замечать, что национальные интересы и идеалы 

трансформируются в связи со сменой поколений. 

Основная цель дастана состоит не в том, чтобы перечислить 

исторические события двухтысячелетней давности, а в том, чтобы 

провести исторический анализ сложной борьбы народа на пути к своей 

независимости, показать его желание найти свое место в мировом 

сообществе и окинуть историческим взглядом социально-философские 

аспекты этого непростого исторического процесса. Поэтому основное 

содержание эпоса передает не сколько героизм киргизского народа, его 

победы и традиции, а показывает, как следует преодолевать препятствия, 

достигать целей, касающихся независимости и свободы. 

Таким образом, в эпосе «Манас» показано стремление к 

саморазвитию и самосовершенствованию киргизского народа, который 

стремится реализовать эти качества, начиная с исторических глубин с 

более чем тысячелетней истории. Отсюда тревожное ожидание: не забудет 

ли современное поколение все то, что остаивали предки? 

В эпосе отображены войны против внешних врагов киргизского 

народа, показаны противоречия и конфликты, описаны обряды, обычаи и 

быт внутри страны, которые нередко упоминаются исследователями по 

аналогии с казахской историей и культурой. В частности, в эпосе «Манас» 

говорится о предках, которые поют известные казахские героические песни 

[3]. Мотивы переплетения национальных интересов киргизского и 

казахского народов были подробно исследованы казахским просветителем 

и ученым Шоканом Валихановвы, который выявил причины порождения 

художественного наследия тюркоязычных народов [5].  

Еще один аспект эпоса – показать историческую правду о том, в 

каких войнах и боях совместно сражались киргизы, казахи и другие 

народности, показать их единство и дружбу. Впоследствии Шокан 

Валиханов в своей работе «Очерки Джунгарии» продолжил анализ о 

Манасе [5], где обратил внимание на сходство жанра в киргизских, 

казахских, кочевых узбектах и ногайях. 

В конце своей жизни Мухтар Ауэзов, который много сил отдал 

изучению литературы и искусства, истории, быта, традиций киргизского 

народа и в частности особенностям «Манаса», считал, что «Манас» – это 

уникальное литературное мировое явление, отмечал его сходство с 

известным казахским произведением «Алпамыс» [2]. Действительно, оба 

произведения имеют одну и ту же идею и тему. Основная идея обоих – это 
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не агрессия, а борьба с агрессией и защита своей страны, населенной 

многочисленными племенами. Оба народа были убеждены в одном: 

необходимо унаследовать свободу и независимость, бороться за них, жить 

в своей стране и, если надо, умереть за нее. 

В исследованиях ученых наблюдается отсутствие единого мнения об 

эпохе эпоса «Манас». И тем не менее идея эпоса «Манас» (в трех ее 

эпизодах «Манас», «Семетей», «Сейтек») заключается в защите родины и 

отображает мечты о независимости. 

В Средней Азии, в степях Великой степи таких великих 

произведений, как «Манас», было немало. Поэтому вполне закономерно 

полагать, что главные мотивы отображены в произведениях более ранних 

периодов, а исторические моменты, которые вызвали рождение поэмы 

«Манас», оказали большое влияние на другие художественные 

произведения, родившиеся после исторических событий. 

Исторические события древних времен, соответствующие мифам 

эпических поэм, созданных в средние века и вплоть до Кокандского 

ханства XIX века, стали предметом глубокого изучения личности героев 

мира и имен героев в разных странах [3]. 

Как бы то ни было, эпос «Манас» отражает судьбу тюркских 

народов, общность их интересов, близкую художественную культуру. Как 

и «Манас», художественная летопись истории страны, как эхо истины 

эпохи, помогает исследовать, изучать, определять характер эпопеи, 

познавать разнообразные проблемы истории, культуры, которые 

необходимы будущим поколениям [4]. Кроме этого, эпические традиции 

киргизских стихотворений очень тесно связаны с дастанами казахского, 

ногайского и других тюркских народов. 

Великая поэма, существующая более тысячи лет, с глубоким 

интересом рассматривается и сегодня. Мы считаем, что изучение дастанов 

позволяет лучше понять идею независимости, которая отражает общие 

интересы родственных народов и потому является общим долгом каждого 

из нас. Пусть наша свобода и независимость будут стабильными, а дружба 

киргизского и казахского народа вечной.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования про-

фессионально ориентированной дискурсивной компетенции у студентов 

магистратуры. Проблематика процесса формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции освящена в ракурсе обучения дисциплине 

иностранный язык в профессиональной деятельности. Иноязычная профес-

сионально ориентированная компетенция считается важнейшей при обуче-

нии профессиональному иностранному языку в магистратуре. 

Ключевые слова: иностранный язык, иноязычная профессионально 

ориентированная компетенция, дискурсивная компетенция, коммуника-
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Abstract. The article deals with the problem of forming vocational dis-

course competence for graduate students. The process of developing intercultural 

communicative competence is given in the context of foreign language in pro-

fessional activity. Foreign language vocational competence should be regarded 
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as the most important part in teaching foreign language in professional activity 

in magistracy. 

Key words: foreign language, foreign language vocational competence, 

discourse competence, communicative competence, I intercultural competence. 

 

В современных социально-экономических условиях иностранному 

языку отводится значительное место в высшей школе. Процесс глобализа-

ции и экономическое развитие мотивирует современного магистранта к 

стремлению участвовать в диалоге межу странами и культурами, в частно-

сти. 

Мы живем и развиваемся в информационном веке, в котором основ-

ное внимание уделяется не только развитию компьютерных технологий, 

инноваций, но и модернизации в различных сферах деятельности. Отсюда 

возникает необходимость владеть иностранным язык на высоком уровне, 

применяя его как в деловой, финансовой или правовой сферах деятельно-

сти. Поэтому многие российские вузы реализуют учебные планы, которые 

включают дисциплины, направленные на обеспечение профессиональной 

подготовки магистрантов. Безусловно, дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является не менее актуальной и востре-

бованной дисциплиной сегодня. Языковая подготовка современного вы-

пускника должна соответствовать следующим требованиям: 

1. Он должен обладать основными навыками в профессиональной 

деятельности. 

2. Формировать и формулировать свои профессиональные мысли на 

иностранном языке. 

3. Уметь работать с научными статьями, монографиями зарубежных 

ученых и специалистов, с информацией, размещенной на интернет-сайтах. 

4. Осуществлять общение с деловыми партнерами на иностранном 

языке с использованием профессионально-ориентированной лексики и 

грамматических структур языка. 

Несомненно, что все это может осуществиться только при доста-

точно высоком и профессиональном уровне владения иностранным язы-

ком. Следует отметить, что иностранный язык в профессиональной дея-

тельности является основополагающим и мотивирующим средством в про-

движении карьерного роста любого специалиста. В конечном счете, специ-

алист со знанием иностранного языка в профессиональной деятельности не 

только является образованным и конкурентоспособным, но социально-зна-

чимым человеком в современном обществе. Отметим, что в настоящее 

время подготовка в сфере иноязычного общения не ограничивается только 

лишь изучением интонационных структур, грамматических структур и 
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профессионально-ориентированной лексики. Вполне очевидно, что сту-

дент должен владеть профессионально-ориентированной дискурсивной 

компетенцией. 

Дискурсивная компетенция-это способность построения целостных, 

связанных и логичных высказываний разных функциональных стилей в 

устной и письменной речи на основе понимания различных видов текстов 

при чтении и аудировании – в контексте обучения иностранному языку в 

профессиональной сфере деятельности имеет первостепенное значение. 

Использование дискурса в образовательном процессе позволяет познако-

мить студентов с образцами речевого и неречевого поведения носителя 

языка и их культуры именно в контексте конкретной коммуникативной си-

туации профессионального общения. Несомненно, что использование дис-

курсивной компетенции при обучении иностранному языку в профессио-

нальной деятельности очень важна [1, с. 65]. 

Весь период обучения иностранному языку в профессиональной де-

ятельности состоит из двух этапов: 

1. Формирование у студентов знаний базового языка (грамматиче-

ские правила, профессионально ориентированная лексика, терминология). 

2. Обучение профессионально ориентированному устному и пись-

менному общению на иностранном языке в рамках конкретной специаль-

ности, а также развитие умений свободно оперировать научно-понятийным 

аппаратом в своей профессиональной сфере деятельности. 

Отличительной особенностью дисциплины иностранный язык в про-

фессиональной деятельности является наличие профессионально ориенти-

рованного дискурса. Именно он реализуется в деловом общении и в таких 

речевых действиях, как письменный и устный обмен информацией, выра-

жение мнения, обсуждение профессиональной проблемы, презентация ма-

териала. Для этого необходимо использование специально-ориентирован-

ной лексики и терминологии. В каждом виде профессионального дискурса 

используются характерные для него речевые образцы, устойчивые фразы-

клише, так называемые дискурсивные формулы. 

В.И. Карасик к дискурсивным формулам относит своеобразные обо-

роты речи, свойственные общению в соответствующем социальном инсти-

туте. 

Профессионально-ориентированный дискурс – это сложное образо-

вание, представляющее собой целенаправленную речевую деятельность 

специалиста, которая характеризуется общностью знаний коммуникантов 

и стереотипностью ситуаций общения, протекающую в соответствии с при-

нятыми в данной профессиональной среде правилами и стандартами, мо-

тивом которой является выполнение задания для социально значимого ре-

зультата. Задачей профессионального дискурса является решение каких-

либо деловых вопросов, обмен сведениями, фактами, по поводу которых 
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коммуниканты вступают в общение. Цель – установление условий сотруд-

ничества, достижение договоренности, решение профессиональных вопро-

сов.  

Обучение профессионально-ориентированному дискурсу включает 

следующие аспекты: во-первых, обучение языку взаимодействия, способ-

ствующей адекватной ориентации в замыслах общающихся и реализации 

фактической потребности коммуникантов, и, во-вторых, профессионально-

ориентированное обучение ценностям и знаниям, понятийному аппарату и 

идеям профессионально интеллектуальной, социокультурной сфер лично-

сти, из которой исходят участники общения [2, с. 55]. 

Следует отметить, что при обучении дисциплины «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности» магистрантам необходимо овла-

деть тщательно отобранным языковым материалом, определенным набо-

ром типов дискурсов, в рамках актуальных коммуникативных ситуаций для 

специалиста, с которыми ему предстоит столкнуться в дальнейшем, а также 

лингвосоциологическими и культурологическими особенностями предста-

вителей страны изучаемого языка.  

Достижение поставленных целей невозможно без использования в 

учебном процессе различных технологий, основанных на дидактических 

принципах, среди которых первое место принадлежит принципу целевой 

направленности. Не менее важный принцип-принцип научности. Соответ-

ствие учебных знаний современному развитию науки – главный смысл 

этого принципа. Принцип научности включает в себя и частные положения, 

характеризующие различные стороны научности обучения – систематич-

ность, последовательность, преемственность и доступность обучения [3, c. 

24]. 

Немаловажно учитывать и лингвистический аспект при обучении 

иностранному языку, который включает в себя: знание терминологии, 

грамматического строя языка, общеупотребительной лексики, фраз-клише, 

а также умение грамотно их применять в ситуациях профессионально-ори-

ентированного общения. 

Вне всякого сомнения, современные тенденции глобализации обо-

значили особую роль в изучении иностранного языка, как в учебной, так и 

в профессиональной деятельности. Сегодня владение профессионально 

ориентированным иноязычным дискурсом является обязательным компо-

нентом профессиональной подготовки студента любой специальности в 

высшей школе. 

Таким образом, роль обучения иностранного языка в профессио-

нальной деятельности и актуальность развития дискурсивной компетент-

ности весьма значима.  

Для развития положительной мотивации и эффективного формиро-

вания профессионально-ориентированной компетенции студентов, следует 
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применять различные дискурсивные практики и создавать условия для 

дальнейшего успешного применения полученных знаний. 
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Аннотация. В статье рассматриваются переводы Абая романа 

русского классика А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Рассматриваются 

особенности переводческих произведений и мастерства казахского акына 

как переводчика. Мастерство переводов сравнительно доказывается 

оригиналом. 
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Abstract. In the article translations of Абая are examined from a novel 

"Evgeny Онегин" the Russian classic А. С. Pushkin. The features of translating 

works and of translating mastery of the Kazakh translator are examined. 

Comparatively proved by an original. 
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Пушкин және Абай  

 

Жекеева Кенжетай Омаровна 

Дайшкалиева Улдай Жалгасовна 

 

Аңдатпа. Мақалада орыс классигі А.С. Пушкинің «Евгений 

Онегин» романынан жасалған Абай аудармалары қарастырылады. 

Сонымен қатар қазақ ақынының аудармашылық шеберлігі мен аударманың 

өзіндік ерекшеліктері сөз етіледі. Аударма түпнұсқамен салыстырмалы 

түрде қарастырылады.  

Тірек сөздер: аудармашы, аударма, рухани, шеберлік, ақыл, 

айырмашылық, ерекшелік, ұйқас. 

 

«Евгений Онегин» романынан жасалған жеті аударманың біріншісі 

«Онегиннің сипаты» деп аталады. Абай бұл аударманы А.С. Пушкиннің 

«Евгений Онегин» романының бірінші тарауынан жасаған. Түпнұсқадағы 

оныншы, он бірінші және он екінші шумақтардан он бір буынды өлең 

жолымен аударған. Аударма түпнұсқаға өте жақын, алғашқы екі шумағын 

түпнұсқамен сәйкестендіре, ал он екінші шумақтағы он төрт жолмен 

берілген ойды бар-жоғы алты жолға сыйғызған. Ал «Татьянаның Онегинге 

жазған хаты» деп аталған екінші үзінді романдағы «Татьянаның Онегинге 

хаты» бөлімінің аудармасы. Бұл тарау да түпнұсқаға жуық аударылмаған, 

Пушкинде 79 жолмен берілген хат қазақ ақынының туындысында үш жолы 

түсіріліп, 76 жолмен берілген. 

Қазақ ақының хас суреткер, асқан сөз шеберлігін Татьянаны 

суреттеген мына өлең жолдарынан анық байқауға болады: 

Талапсыз, бақсыз мен 

Еріксіз аттап ұяттан, 

Қорлыққа көндім бұл құрлы, 

Байқалар халім бұл хатта. 

Әлімше мен де ұялып, 

Білдірмен дедім өлсем де. 

Шыдар ем күйіп мен жанып, 

Айында бурер көрсем де, – немесе: 

Асау жүрек қайнамай, 

Жуасыр ма еді кезінде? 

Елден бір жақсы сыйламай, 

Бармас па едім ерге өзім де [1]. 



155 
 

Бұл аудармадан қазақ ақыныныңтілдік ерекшелігін, сөз 

қолданысындағы тапқырлықты, айқындықты көреміз. Жалпы түпнұсқаның 

мағынасын дұрыс беруге тырысқан, еркін аударылған. Романда 

«Онегиннің Татьянаға жауабы» деп аталатын бөлімде қазақ аудармашысы 

Онегиннің Татьянаға бақшада кездескендегі айтқан сөзін түгел аударған.  

Түпнұсқадағы: 

Минуты две они молчали, 

Но к ней Онегин подошел 

И молвил: «Вы ко мне писали. 

Не отпирайтесь. Я прочел 

Души доверчивой признанья, 

Любви невинной изменья, 

Мне ваша искренность мила; 

Она в волненье привела 

Давно умолкнувшие чувства; 

Но вас хвалить я не хочу, 

Я за нее вам отплачу 

Примите исповедь мою; 

Себя на судь вам отдаю [4], – деген шумақ қазақша нұсқада 

өте еркін аударылса, ал осы үзіндінің XIV тарауы алдыңғы тарауға 

қарағанда мәтінге жуық, тіпті кейбір жолдары сөзбе-сөз аударылған. 

Мысалы: 

Мен сынық жан, жалмағанмен 

Түзем аман түрленіп, 

Теңіз емес, біл, саған мен, 

Не қыласың кірленіп?! [1]. 

Осы жерде айта кететін бір жай, Абай Онегинді сөйлете отырып, 

оның аузына теңеуді сала отырып, өз туындысын әрлендіре түседі. 

Мысалы, «Мен жаралы жолбарыспын», «Сен тоты құс», «Мен көмірмін». 

Сондай-ақ, аудармашының тағы бір қол жетістігін түпнұсқадағы: 

А будет лишь бесит его 

Судите ж вы, какие розы. 

Нам заготовит Гименей, 

И может быть на много дней [4], – деген өлең жолдарын: 

Ол жас ағасы бір қызыл гүл 

Жапырағы жаңғырар. 

Сорлы Онегин, жолды өзің біл, 

Қай тарапқа қаңғырар, – деп аударады [1]. 

Мұндағы соңғы екі жол Абайдың өз жанынан қосқаны. Бұл жерде 

қазақ ақыны ұтпаса, ұтылмаған сияқты деген пікірді айтқан жөн сияқты. 

Жалпы бұл үзіндіде де мағына сақталған, бірақ өте еркіндікке жол берген.  
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«Онегиннің сөзі» деп берілген аударма еркін аударылған. Бұл үзінді 

жайлы ғалым З.Ахметов «Онегиннің сөзі» деген үзіндіні Абай түгел өз 

жанынан шығарған дейді. «Евгений Онегиннен» алған үзінділерді Абай бір 

жүйеге түсіріп, өзара байланысты етіп береді. Ал «Онегиннің 

сипаты»(Жасынан билеп, сыр бермеген) деген үзінді романның басты 

кейіпкерін суреттейді. Мұнда Абай Пушкиннің Онегинді ең толық, 

тұжырымды, келісті мінездейтін тұсын т.гелдей алған, сонымен қазақ 

оқырмандарының Онегиннің психологиялық портретін айқын елестетуіне 

мүмкіндік туғызған [2]. Орыс тілінде:  

Как рано он мог лицемерить, 

Таить надежду, ревновать. 

Разуверять, заставить верить, 

Казаться мрачным, изнывать [4], – деп басталады. 

Абай он бір буынды қара өлеңмен жазса даПушкин мәтініне 

мағынасы жағынан өте жақын етіп бере білген, аударма түпнұсқаға жолма-

жол сай келеді. Жоғарыда келтірілген өлең жолдарын былай қазақшалаған: 

Жасынан түсін билеп, сыр бермеген, 

Дәмеленсе, күндесе, білдірмеген. 

Нанасың не айтса да амалың жоқ, 

Түсінде бір кәдік жоқ «алдар» деген [1]. 

Осы өлең жолдарынан Абайдың Онегиннің мінезіне тән қасиет 

сипаттарды айнытпай дәл бейнелегенін анық байқауға болады. Осы 

аудармада Онегинге берілген сипаттамалар: өр мінезділігі, ғашықтық сөзге 

жүйріктілігі, көңіліне жаққан адамды елітіп әкететіні, ұнатпаған адамын 

қорлаудан тайынбайтын алдымен Онегиннің өз басын, мінез-бітімін таныа 

білуге мүмкіндік берсе, сонымен қатар олар Татьянамен және Ленскиймен 

қарым-қатынасын түсіну үшін де мәні бар. Мысалы: 

Ғашық құмар ақылмен бойыңды алып, 

Жылы жауып есітер не қылсаң да. 

Емінер, «әй» дегізер, дайын қылар, 

Жүрегің қалай соқса пайым қылар. 

Жылы ізін суытпас, дамыл көрмес, 

Бір оңашажолығар, жел айтқызар. 

Ел аулақта оңаша қолына алып, 

Көңіліндегі сабағын айтып тынар [1], – деген мінездеуге 

сай Онегин Татьянаның өзіне ғашық сезімін білдіріп, хат жазғаннан соң, 

жар сүюге, ертең жалығармын дей отырып, әлі жассың, өзіңе лайық 

адамнан сақ болғайсың деп біраз ақыл айтып, «сабағын» беріп тынады.  

Ал, Онегинге Татьянаның махаббат сезімін білдіріп хат жазатыны – 

романның сюжетіндегі ең бір түйінді жері. Абай «Татьянаның Онегинге 

жазған хаты» (Амал жоқ, қайттым білдірмей...) деп, «Я вам пишу – чего же 

боле» депбасталатын Татьянаның хатын қазақ ақыны кейбір жерде сөз 



157 
 
қалдырып кетіп, еркін аударғанмен, Пушкин сөзінің жалпы мағынасын 

дұрыс береді. Татьянаның осы хатынан орыс қызының ашық мінезділігі, 

адалдығы, сезімталдығы, сенгіштігі – бәрі ап-айқын көрініп тұр. 

Сондықтан бұл хаттың Татьянаның мәнез-бітімін, психологиясын, жан 

сезімінің нәзіктігін танытуда үлкен мәні бар екені сөзсіз. Абай Татьяна 

хатының терең мақсатын, қазақ жастарының ұғым түсінігіне орай іске 

асыру қажеттігін де ескерген. Татьяна мінезін, оның еркіндігін, адалдығын 

өнеге ету үшін хатты қазақ қыздарының ұғымына сай келтірген.  

Осы аударма жөнінде зерттеуші-ғалым Ж.Ысмағұлов мынадай өз 

топшылауын жасайды: «Біздің ойымызша, «Амал жоқ қайттым, білдірмей» 

деп басталатын Татьяна хаты дәл осындай дайындық ретінде туған өлең. 

Абай жинақтарының хроникалық көрсеткіші бойынша «Қыз 

сөзі»(«Қиыстырып мақтайсыз») 1889 жылы жазылған, ал Татьяна 

хаттарының дүниеге келуі 1887-1889 жылдар аралығы. Демек, жоғарыда 

аталған өлең хат «Қыз сөзінен» бұрынырақ жазылған деп топшылауға негіз 

бар» [6]. 

Абай Онегиннің Татьянамен бақшада кездескендегі айтқан қыздың 

хатына жауап сөзін «Онегиннің Татьянаға жауабы» (Таңғажайып бұл қалай 

хат) деп жеті-сегіз буынды өлшеммен бір аударғанда, он бір буынды 

өлшеммен түгелдей тағы тәржімалаған. Абай бұл екінші аудармасында 

алғашқыдағыдай: «Мен жаралы жолбарыспын, жұрттың атқан оғы өтіп». 

«Сен тоты құс бақта жүрген» деген сияқты өзі тыңнан қосқан айшықты 

теңеулерді қолданбай, Онегинді мейлінше қарапайым тілмен сөйлетеді. 

Бірақ, түпнұсқада бар бейнелі салыстыруды сақтап: 

Жас қыз бен жас бәйтерек бәрі бірдей, 

Жапырағы тұра ма жылда өзгермей?» [1], – деп келтіреді. 

Бұл жөнінде М.Әуезов: «Татьяна мен Онегин сөздерін танытқан Абай 

жолдарының, шумақтарының олқысы жоқ деп айтуға болады. Кей 

жерлерінен алсақ та, бұрын айтылмаған, үнемі тың және қазақ тілімен 

бұрынғы шумақтарда хат жүзіне түсіп көрмеген соны тіл, мөлдір, таза 

сезімдер бал-бұл жанып тұрғанын көреміз. Үнемі ескірмес, әлсіремес 

жарастық пен ыстық жалын әлі де оқушының жүрегін шарпып, нақ қасында 

тал бойында ұйыта, тыныс алып тұрғанндай болады», – дейді [3]. 

Ал, кейін Татьяна ерге шығып, басқа адаммен тұрмыс құрғаннан соң 

қайта кездескендегі Онегиннің күйі басқаша, оның Татьянаға ғашықтық 

сезімі сонда ғана оянады. «Онегиннің Татьянаға жазған хаты» (Хұп 

білемін, сізге жақпас) Онегин бірнеше жыл өткен соң өзі бір кезде жар 

етуден бас тартқан Татьянаға қайтадан жолыққанда ғашықтық сезімін 

білдіріп жазған, түпнұсқада «Письмо к Татьяне» деген атпен берілген 

хаттың аудармасы. Бұл өлеңге Абай бұрын қолданбаған тың түр табады. 

Онысы – шалыс ұйқасты қолдану. Ырғақ жағынан да Пушкиннің қысқа 

жолдарына жақындауға тырысады. Шалыс ұйқасты Пушкин қолданатын 
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көп ұйқастардың ішінен ең жиі кездесетін үлгісі ретінде жаңа түр етіп 

алады.  

Онегиннің орысша хатында Татьянамен кездескенде айтқан жауап 

сөзін Абай «Татьяна сөзі»(Тәңірі қосқан жар едің сен) деп аударған. Бұл да 

мейлінше еркін тәржімаланған, өзгертулері көп. Олар қандай десек, тастап 

кеткен өлең жолдары сол кездегі қазақ қауымының, жастардың ұғым-

түсінігіне үйлес келмейді-ау деген жерлері, ал қосқаны – солардың көңіліне 

қонымды қазақша сипаттама сөздер.  

Татьянаның сөзін қазақыландырып, өз оқырмандарына мынадай 

өлең жолдарымен өрнектей отырып берген сөздерінен аңғаруға болады: 

Сен жаралы жолбарыс ең, 

Мен киіктің лағы ем,  

Тірі қалдым өлмей әрең, 

Қатты батты тырнағың, 

Қаймақ еді көңілімде 

Бізге қаспақ болды жем. 

Екі сөз жоқ өмірімде,  

Мен – де сорлы, бақыты кем [1]. 

Осы жерде айта кететін бір жай, қазақ ақыны романды аударып 

болысымен, Татьяна мен Онегиннің сырлы сөздеріне арнап, өзінше әсем 

сөздер тудыруы. Осы тұста Абайдың шеберлігі жайында М.Әуезов: «Ішкі 

сезімдер барынша нәзік, өткір, орамды шеберлік жайында молынан 

толғанады. «Пушкин поэзиясының тұнығынан еркін сусындаған, оның 

сырына терең қанған Абай өз тапқанын енді өз халқына ұсынады. Ол 

Пушкиннің данышпандық шығармасы «Евгений Онегиннен» үзінділер 

аударады. Пушкинді қазақ тіліне аударудағы Абайдың рухани күйі, оның 

толғанулары мен ізденулері романда асқан шеберлікпен суреттеледі. 

Сондай-ақ, «Орыстың данасы Пушкин өзінің сүйікті Татьянасын қолынан 

жетектеп кеп, кең қазақ сахарасына ең алғаш рет қадам «басқанын» өзі 

тыңдаушысын ұйытқан қадірлі ақын» болатынын, «Таньянаны қазақ 

жасының жүрек сезіміне бұрын қазақ сөзімен айтылып көрмеген көркем, 

шебер тіл бітіріп, жандай жақсы туысы бола келгенін» оқушы сезініп те, 

көріп те отырғандай». 

Пушкиннің шығармасын оқығанда және аударғанда Абай Татьяна 

образынан тек Татьяна Ларинаның өз бейнесін көріп қана қоймайды, қайта, 

жанды аялайтын бұл тамаша образдың бойынан ол жалпы әйелге тән 

рухани тазалықты, дегдар мінезділікті және оның қасиетті көз жасын 

ұққандай болады. Қазақ тілінде ән шырқаған Татьяна атынан Абай өзінің 

ең сүйікті жары Тоғжанның ойлы, парасатты Салтанаттың және 

басқалардың жан сырын ақтарды, солардың да арманы мен мұң-шерін 

тербейді. Сөйтіп, Абай Татьянаны қазақ қызының жүрегіне соншалықты 

жақын етті. Оларды айырылмастай етіп табыстырды. Абайдың орыс 
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классигі Пушкинмен рухани жағынан туысып кеткенін, қазақ ақынының 

орыс әдебиетімен тығыз байланысын жазушы осылайша терең шынайы 

суреттейді» [3]. 

Бұл ән Абайдың өзі «Осы әнді орындаса Әлмағамбет ғана 

орындасын», – деп отыратын бірнеше әндерінің қатарында болған. Соның 

кейбірі: «Жарқ етпес», «Жігіт сәлемі» (Айттым сәлем Қаламқас), 

«Татьяна», «Бойы былғаң», «Сегіз аяқ», «Өзгеге көңілім тоярсың» т.б. 

әндер. Мұндағы Әлмағамбет Абайдың бұл әндерін тек орындаушы болып 

қана қоймай, қалың жұртқа насихаттаушы, таратушы болған. Осы ән 

жөнінде ғалым-зерттеуші Р.Нұрғалиев өзінің зерттеулерінде: «Биік әнмен 

қауышқан бақыт(Біржанның келуі, Әйгерімнің Татьяна әнін салуы, туған 

жердің ыстық құшағы жайлы суреттері) секілді сан-алуан кез-кезеңдер 

романда айрықша бейнелі, кең тынысты, өрнекті, ырғақты бай тілмен, 

дәстүрлі прозаның реалистік әдістерімен, зор шабытпен суреттеледі», – деп 

көрсетеді [5].  

Сонымен, біздің жасаған тұжырымымыз, біріншіден, Абайдың 

«Евгений Онегин» сарынымен шығарған өлеңдері пара-пар, немесе еркін 

аударғаны бар, жанынан қосқаны бар түгелдей алғанда бір желіге 

түсірілген, біртұтас топтама шығарма деуге лайық туынды.  

Екіншіден, Пушкинді дәл аударушылар бола берер, бірақ жаңағы 

айтылғандай, оның романының ішіндегі үлкен ой, сирек сезімдерді Абайша 

жеткізіп, көріктеп беру табыла бермес.  

Үшіншіден, қазақ халқының ірі ойшылы, ұлы ақыны, қоғам 

қайраткері Абай ақындығының қалыптасуына Пушкин шығармашылығы 

айрықша зор әсер етті.  

Төртіншіден, Абай орыс әдебиеті классиктерінің шығармаларымен 

танысып, болмаса оларды аударып қана қойған жоқ, сондай-ақ, ол қазақ 

жазба әдебиетіне жаңа түр енгізді.  

Бесіншіден, Абай өз шәкірттерін, өмір сүріп отырған, қоршаған 

ортасын басқа ел әдебиеті үлгілерімен таныстырды және оларды өзге елдің 

жақсысын үйренуге шақырды. 

Алтыншыдан, өзінің сүйікті әндерінің қатарына жаңа түрдегі, жаңа 

ырғақты ән қосты. Және ең бастысы – Абай қазақ еліне Пушкинді танытып, 

настхаттау арқылы Пушкинтану ілімін енгізді.  

Сонымен бірге адамзаттың жасаған руханияттық мол мұралары 

ішінде айрықша орны бар қос тұлға – Пушкин мен Абайдың хас өнердегі 

табысуы, іштей бір үндестікте болуы, сондай-ақ белгілі бір дәрежеде өнер 

сайысына да түсуі деп бағалағанымыз жөн бұл жайттарда. Пушкин өз 

мұралары арқылы орыс әлемін айдай әлемге паш етсе, Абай еркін 

аудармаға бара отырып, қазақ әлемін баршаға әйгілі деңгейге көтерді[6]. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы особенных 

возможностей переводческого мастерства Абая Кунанбаева. Также 

проанализированы разные переводы из романа русского классика А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин» и отзывы ученых-литераторов о достигнутых 

успехах переводчиков. 
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Abay and the spiritual process in translation art 
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Abstract. The questions of possibilities of feature of translating mastery 

of Abay Kunanbayev are examined in this article. Examined and also different 

translations from the novel of the Russian classic А.С. Pushkin "Evgeny One-

gin", reviews of scientists-literati about the attained successes of translators. 
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Абай және аударма өнеріндегі рухани үрдіс  

 

Жекеева Кенжетай Омаровна 

Дайшкалиева Улдай Жалгасовна 

 

Аңдатпа. Мақалада Абай Құнанбаевтың аудармашылық 

шеберлігінің өзіндік қырлары сөз етіледі. Сонымен бірге А.С.Пушкиннің 

«Евгений Онегин» романынан жасалған қазақ ақынының аудармалары мен 

қол жеткізген табыстары жайлы әдебиетші-ғалымдардың пікірлері 

қарастырылады.  

Тірек сөздер: жазушы, аудармашы, аударма, жан, шеберлік, ақыл, 

уақыт. 

 

Абай заманындағы қазақ арасында аударма өнері жеткілікті 

мөлшерде дамымаған болатын-ды. Егер онымен бірен-саран шұғылданушы 

табыла қалса, аударма ісіне негізгі мамандығының мұқтажына қажетті 

қосалқы құрал ретінде қарайтын еді. Мысалы, көрнекті ағартушы және 

тұңғыш педагог Ыбырай Алтынсариннің осы саладағы еңбегіне назар 

аударсақ, ол кісі жас жеткіншектерді оқытуға себі тиетін бірнеше 

әңгімелерді орысшадан қазақ тіліне аударғаны болмаса, бұл игілікті іспен 

кең көлемде және арнайы айналысқан жоқ. Демек, қайталап айтсақ, 

аударма ол уақытта шын мәніндегі өнер, ілімдәрежесіне толықтай көтеріле 

алмады, көбінесе әуесқойлық деңгейден аспады.  

Ал, Абайдың өз басы аудармамен шұғылданған шағында бұл салада 

арнайы қызмет етуді, сөйтіп аударма ісін кәсіби сатыға көтеруді нысана 

етіп қоймаған тәрізді. Әйтсе де, Абай өзінің ақындық өнері тәжірибесінде 

әрдайым орыстың озық мәдениетіне сүйенгендіктен, өзі сүйсіне оқып, үлгі 

мен терең мазмұнға ие болуына да сол аударманың игілікті әсер еткені 

сөзсіз.  

Ақын шығармашылығында осы аударманың да алар орны мен төл 

шығармаларының қатар тұрар салмағы бар. Абай орыс және батыс 

әдебиетінен үлкенді-кішілі елуге жуық шығарманы орыс тілінен қазақ 

тіліне аударған. Ол А.С.Пушкиннің «Евгений Онегин» атты романынан 

жеті үзінді, М.Ю. Лермонтовтан отызға таяу шығарма, И.А. Крыловтан он 

екі мысал т.б. авторлардан жеті өлең аударған. Енді осы «Евгений 

Онегинді» Абай аударғанда алдына қандай мақсат қойды, осындай ұлы 

шығарманың нендей қасиеттері қызықтырып, қазақ классигінің ерекше 

назарын аударды т.б. мәселелеріне назар аударайық. «Евгений Онегинді» 

түгелдей аудармағанына қарағанда, орыс қауымының сол кездегі өмірін 

жан-жақты және өте терең көрсететін романдағы көптеген жайлар Абайды 

оншалықты қызықтырмағанға ұқсайды. Сондай-ақ, бұл жерде Абайдың 
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аудармаға алғаш баруын және ұлы ақын өз отандастарының жай-жапсарын 

да есте тұтқаны абзал.  

Бұл жайында ғалым Н. Ғабдуллин: «Абай – қазақ поэзиясында 

аударма өнерінің, мұны таратып айтсақ, – дәл аударманың, еркін 

аударманың, нәзира әдісімен жарысудың классикалық шебер үлгілерін 

жасаған ақын. Орыстың Пушкин, Лермонтов пен Крыловтай ақындарынан 

тәржіме жасағанда олардың кез-келген өлеңін аудармаған, шертер сыры өз 

көңілінің күйіне өте жақын үйлесетін және сонымен қатар, өзінің туған 

жұртының ұғуына мазмұны соншалықты түсінікті шығармаларды ғана 

таңдап алған» [1]. 

Осы тұста Шығыс әдебиетінде кеңінен тараған «нәзира» дәстүрі 

жайында сөз қозғағанымыз орынды болар.  

Нәзира дәстүрін кезінде ұлы Абайдың өзі де терең меңгеріп, 

шығармалар жазғанын әдебиет тарихынанжақсы білеміз. Сондай-ақ, Абай 

кезінде өзінің «Ескендір», «Масғұт», «Әзім» поэмалары және өзіміз 

жоғарыда сөз етіп отырған «Евгений Онегин» романынан жеті үзінді алып, 

осы нәзира дәстүрімен жырлағаны белгілі. Ал, осы уақытқа дейін Абайдың 

осы соңғы туындыларын аударма деп қарап, «мына тұста еркін кеткен, ал 

мына бір тұстарда қазақ ақыны түпнұсқаны бастапқы қалпында дәл 

аударған» деген сияқты ойларды айтып келді. 

Сонымен, Шығыстың классикалық поэзиясындағы нәзира 

дәстүрінің «жауап» деген мағынаны береді екен. Яғни, бірнеше ақынның 

өзара жарыса отырып, белгілі бір сюжетті жырлауда өнер сайысына түсіп, 

шеберлік сынасуы – дәстүрі болып табылады. Мұнда шығарма сюжеті 

басты рөл атқармайды. Бұрыннан мәлім белгілі бір сюжетті кім, қандай 

көркемдік дәрежеде оқырман қауымға шебер жеткізе алады деген сауалға 

іс жүзінде жауап беруі керек.  

Сөйтіп, нәзира дәстүрін қолданған кезде шығарманың жанрлық 

формасы мен мазмұ-сюжетін сол күйінде сақтап қалу шарт болмаған. Ақын 

бұл жағдайда белгілі бір шығарманың ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетінің 

сан түрлі нұсқаларын үйрену негізінде, бұрынғы шығармаларға мүлде 

ұқсамайтын жаңа, тың, көркем туынды жасайды. Әдебиет тарихындағы 

осындай құбылыстар әзербайжан, өзбек, түркімен әдебиеттерімен қатар 

қазақ әдебиетінде де орын алды. 

Нәзира дәстүрін жете меңгеріп, кезінде көптеген қолтума 

шығармалар жазған қазақ ақындары шығыс шайырларынығ қолынан 

шыққан сан түрлі бейнелеу, көріктеу құралдарын, образ жасау әдістерін, 

теңеулерді, өлең жүйесін т.б. зор шеберлікпен пайдаланғаны мәлім. Олар 

Шығыс классиктері жасаған ғажайып образдарды қазақ топырағына 

лайықтап, өз оқушысына жақын етіп қайта тудырды.  

Қазақ әдебиетінде нәзира дәстүрі жайында өзіндік пікір айтып, 

ғылыми еңбектерін арнаған әдебиетші-ғалымдар М. Әуезов, 
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А. Қыраубаева, Н. Ғабдуллин, Ө. Күмісбаев, Н. Келімбетов, т.б. болды. 

Мысалы, М. Әуезов осы нәзира дәстүрі, нәзирагөйлік жайлы былай дейді: 

«Көпке мәлім болған тарихи шындықтар бойынша Шығыста бір классик 

жырлаған тақырыпты келесі буында, тағы бір Шығыс ақыны қайталап, 

әңгіме ететін тың дастандар шығаратын дәстүр бар еді. 

...Олар біреуінің тақырыбын біреуі алуды заңды жол еткен. Тек 

алдыңғының өлеңін алмай және көбінше алдыңғы айтқан оқиғаларды 

негізінде пайдаланса да көп жерде өз еркімен тақырыптың әр ақында 

қайталануы еш уақытта аударма деп танылуы керек емес. Ол өзінше бір 

қайта жырлау, тыңнан толғау немесе ақындық шабыт-шалым сынасып, 

жырмен жарысу есепті бір салт еді. Шығыс поэзиясы бұл салтты заңды деп 

біліп, осы дәстүрге «нәзира», «нәзирагөйлік» деп атау берген» [2]. 

Сонымен, нәзира дәстүрі сан ғасырлар бойы өмір сүріп келе жатқан 

құбылыс. Бір сөзбен айтқанда – ұзақ мерзімді тарихи процесс.  

Бұл туралы белгілі ғалым Н.И. Конрад «әдеби байланыстар – тарихи 

категория» деп тегін айтпаса керек [3]. 

Ал, біздің төл әдебиетіміздегі нәзира дәстүрінің өзіндік 

ерекшеліктері бар деп толық айта аламыз. Шығыс классикалық 

поэзиясының қазақ әдебиеті поэзиясына ықпалы зор. Мысалы, қазақ 

ақындарының бір қатары Шығыс хикаяларының желісіне ғажайып 

дастандар жазғаны көпшілікке мәлім. Атап айтар болсақ, олар Ақылбек 

Сабалұлы, Шәді Жәңгірұлы, Жүсіпбек Шайхулисламұлы, Мәделі 

Жүсіпқожаұлы, Оразмолда, Ақмолла Мұхамедиярұлы, Майлыұожа 

Сұлтанқожаұлы сияқты шығыстық поэзия дәстүрінде тәрбиеленген сөз 

зергерлері өз дастандарында гуманистік идеяны басты орында жырлады. 

Ал бұлардан кейін нәзира дәстүріне қалам тартып, өздері өмір сүрген 

ортаның қоғамдық-әлеуметтік мәселелерін көтерген Шәкәрім, М. Сералин, 

С. Торайғыров, Т. Ізтілеуов, Ә. Тәңірбергенов, Ә. Найманбаевтар болды.  

Нәзира дәстүрін зерттеп, ол жайында құнды пікірлер айтып жүрген 

әдебиетші-ғалым Н.Келімбетов қазақ поэзиясындағы нәзира дәстүрін 

әдебиет тарихы, теориясы мен сыны тұрғысынан зерттеу арқылы бірқатар 

келелі мәселелерді атап, төмендегідей етіп жіктейді: 

«Біріншіден, Шығыстың есімдері әлемге мәшһүр ұлы шайырлары 

жырлаған аса маңызды гуманистік идеяларға қазақ ақындарының да өзіндік 

үлес қосқанын көпшілік оқырман қауымға танытар едік. 

Екіншіден, нәзира дәстүрін зерттеу арқылы жоғарыда сан ғасырлық 

байланыстың табиғатын ғылыми негізде түсіндіруге болар еді. 

Үшіншіден, нәзира дәстүріндегі қазақ ақындарының көркем сөз 

өнеріне қосқан өзіндік үлесін нақты түрде дәлелдеуге жол ашылады» [3]. 

Сонымен, еліміз егемендігін алып, ұлттық тарихымыздың жаңа 

беттері жазылып жатқан кезде төл әдебиетіміздің поэзиясындағы нәзира 

дәстүрін жан-жақты зерттеп, рухани, мәдени, әдеби байлығымызды 
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бұрынғыдан да байыта түскеніміз құптарлық іс. Осы тұста айта кетерлік бір 

жайт өзіміз тілге тиек етіп отырған қазақтың ұлы ақыны Абай да өзінің 

Пушкиннен жасаған «Евгений Онегин» романынан тәржімалаған 

туындыларында да Шығыстың нәзира дәстүрін пайдалаған деп толық 

айтуға негіз бар.  

Бұл тұста Абай кімге де болсын түсінікті жайды ғана алады да, бір-

біріне бара-бар, тең тұрса да екі жасты махаббаты сәтсіз кейіпкерлер 

сипатында бейнелейді. Бірақ қазақ ақынының мұнысы А.С. Пушкиннен 

алшақ кету емес. 

Ал, орыстың классикалық әдебиетінің атасы, ұлы ақын А.С. Пушкин 

жайында сөз айтпай кету мүмкін емес.  

А.С. Пушкин – көркем сөздің ұлы суретшілерінің бірі. Өнерге 

көзқарасы жөнінде ол өз заманының алдыңғы қатарлы адамы болды. Өнер 

өмір ақиқатын ашып беруге тиіс, ол мейілінше ұлттық негізде болуға тиіс. 

Өнер халықтық негізге сүйеніп, халықтың ақындық шығармашылығымен 

тығыз байланысты болуға тиіс, деп білді Пушкин. Пушкин өнер, поэзия, 

өмір, қоғам үшін қызмет етуге тиіс деген идеяны қорғады. Суретшіден 

көркемдікті қатты талап ететін Пушкин шығармаға өмір, тіршілік сипатын 

беретін нәрсе, сол шығарманың идеясы, ондағы ой-пікір дүниесі,-дейді. ХХ 

ғасырдағы орыс әдебиетінің саясат жағынан күшті болуы Пушкиннен, 

декабристерден басталған дәстүр. Пушкин қашан да мағынасы тұңғиық 

терең және мейілінше көркем және шынайы поэзияның ұлы шебері, ұстазы 

болып қала бермек.  

А.С. Пушкин ХХ ғасыр әдебиетіндегі реализмнің негізін салушы 

ақын. Ол өзінің шығармаларында орыс өмірін үздіксіз даму үрдісінде 

көрсетті. Пушкиннің өмірді, болмысты суреттегенде біз тарихи заңдардың 

бірінен соң бірі келіп, ауысып отыратынын сеземіз. Қоғам топтарының 

неше түрлі саяси қатынастарын ол дәл көрсетіп отырады.  

М. Горькийдің сөзімен айтқанда: «Пушкин халық творчествосына 

көңіл бөлген және оны әдебиетке енгізген орыстың ең бірінші жазушысы. 

Ол халық өлеңдері мен ертегілеріне өзінің таланты арқылы сәулет берді, 

бірақ олардың мағынасын, күшін өз күйінде сақтады» [4]. 

Пушкин «орыс әдебиетінің ұлы реформаторы», – дейді Белинский. 

Орыс әдебиеті дамуының тарихи болашағын айқын түсіне отырып, 

Пушкин орыс әдебиетінің барлық жанрына реформа жасады. Ол реалистік 

еркін роман жасады, бұл романда ол өмірдің шын бейнесін көрсетті. Ол 

драмада халық тағдырын реалистік жолмен көрсетуді негізге ала отырып, 

орыс драматургиясын классицизм ережелерінің тар шеңберінен құтқарды. 

Пушкин орыс поэзиясының негізін салды, оның дәл, анық тұжырымды 

тілін жасап шығарды. Өз заманындағы тарихи романның атасы Пушкин 

болып табылады.  
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Ал, қазақ халқы орыс классигі А.С. Пушкиннің шығармаларымен 

Абай аудармалары арқылы танысты.  

Абай орыстан білім-тәрбие алуға, өз қандастарын орыс халқының 

алдыңғы қатарлы мәдениетіне қосылуға шақырады. Ол қазақ поэзиясына 

орыстың классикалық әдебиетінен алған, поэзияда болмаған жаңа 

формаларды енгізді.  

Шындықты сүю, көңіл, сезім дүниесіндегі неше алуан 

құбылыстарды дәл тауып, мүлтіксіз баяндау, ой-пікірдің тәуелсіздігі – 

осылардың бәрі де А.С. Пушкиннің әсерімен тәрбиеленіп, қалыптасқан 

Абай ақындығының негізгі қасиеттері болатын. 

Абай «Евгений Онегинді» аударды. Бірақ, ол оны сөзбе-сөз жеткізіп 

беруді, өлшемін, ұйқасын сақтауды мақсат еткен жоқ. Мәселе Абайдың 

немесе оның шәкірттерінің орыс тілін жете біліп, не жетпей 

жатқандығында емес еді. Біздіңше «Евгений Онегин» бізге белгілі кейбір 

үзінділерді аударған Абайдың оны өлшемін де, ұйқасын да жеткізіп, 

мәтінін түгел аударуға шамасы келетін еді. Бірақ, оның өз алдына қойған 

мақсаты: өзінің Пушкиннен жасаған аудармаларын өз тұсында сол ортадан 

тәрбие алып өскен алдыңғы қатарлы жастардың мәдениет, рухани 

дәрежесіне шақтап, орайластырып отыру болған. Ол тілі, мәдениеті өзге 

орыс халқының жақсы мінезін өз ортасына түсінікті, ұғымды етіп аударған 

еді. Осы арқылы ол өз кезіндегі жастардың рухани дүниесіне жаңа азық 

берді, онда жаңа көзқарастарды тудырды. Абай Пушкин шығармаларын 

аударғанда өз көңілінің күйін, өзінің сезімін де жырлап отырды.  

Сонымен бірге Абай Пушкиннің сүйіспеншілік лирикасын, көңіл-

күй, жаратылыс суреті лирикасын жырлауына айырықша ден қойды. 

Ғашықтықты, сол ғашық болған жандарға әуелден тағдырдың өзі жазған 

нәрсе деп түсіндіретін Шығыс әдебиетінде болатын жолмен емес, Абай 

ғашықтықтың, сүйіспеншіліктің сырын жастың өз бойынан іздейді, жас 

жандардың табиғатынан, олардың көңіл-күйінен тудырып отырады. Абай 

лирикасындағы налу, қайғыру, қамығу сарыны өзін қоршаған халықтың 

халінің нәтижесі еді.  

Қазақ поэзиясында Пушкин, Лермонтов дәстүріндегі лирикалар мен 

поэмалар, аудармалар Абайдан кейін де туа бастады. Абай қалдырған үлгі 

бойынша Абай шәкірттерінің бірі – Әсет ақын Пушкиннің «Евгений 

Онегин» романын қазақ поэмасы түрінде аударып, қазақ даласына таратты. 

Бұдан кейін Орыс классигінің бұл туындысына қалам тартқан Ілияс 

Жансүгіров болды.  

Пушкиннің осы ұлы шығармасында әр тарапынан кеңінен 

көрсетілетін орыс Охалқының тұрмысы, ондағы азаттық идея, 

сүйіспеншілік, достық лирикасы, орыс табиғатының көркем суреттері қазақ 

халқына да жақын, ұғымды екендігі осы Әсет жазған «Евгений Онегиннен» 

халық поэзиясының жүре келе үш түрлі нұсқаларының пайда болғанынан 
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да көрінеді. (Бұл поэманың үш ақынның аузынан жазылып алынған үш 

түрлі нұсқасы 1938 жылы Пушкиннің таңдамалы шығармаларының 

қазақша үш томдығында басылып шыққан). 

Сондай-ақ, «Евгений негинді» қазақша сөйлеткен тек жоғарыда 

аталған ақын-жазушылар ғана емес, әр кезеңде бұл ұлы туындыға қалам 

тартқан ақын Қуат Терібаев осы романның сюжетіне арнап «Онегин мен 

Татьяна туралы» ұзақ өлең шығарып, кейіпкерлермен қоса ақынның өзін де 

жырлаған. Ақын Сапарғали Әлімбетов Абайға еліктеп «Евгений Онегинді» 

қазақша толғаған. Халық ақындары шығармашылықтарындағы 

А.С. Пушкин атына, оның шығармаларына байланысты беттерді ғалым 

Е.Ысмаиловтың «Ақындар» атты еңбегінен оқуға болады [5]. 

Бұл туынды жайлы өз пікірінде әдебиетші-ғалым Ш.Сәтбаева 

орыстың ұлы ақынының романын тек аударып қана қоймай, оған арнап ән 

жазған да қазақ классигі Абай екендігін өз зерттеулерінде кеңінен айтып 

өткен [6].  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам перевода фразео-

логических единиц. В работе рассматривается схема основных методов и 

приемов передачи образных фразеологизмов, а именно: перевод образных 

фразеологических единиц с полным сохранением иноязычного образа; с 
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частичным изменением образности; с полной заменой образности; и со сня-

тием образности. По вышеназванной схеме анализируется передача образ-

ных фразеологических единиц трилогии А. Нурпеисова «Кровь и пот» на 

русский и английский языки.  

Ключевые слова: Интернациональный характер, фразеологические 

сращения, прагматически обусловленные преобразования, этнокультур-

ный маркер, эмоционально-стилистическая окраска, фоновые знания, 

экстралингвистическая информация, коммуникативный эффект.  

 

 Translation features of ethno-cultural figurative phraseological units in 

the trilogy of A. Nurpeisov «Blood and Sweat» 

 

Akbota Zhussupova 

 

 Abstract. The article is devoted to the translation problems of phraseo-

logical units. The paper considers the scheme of the main methods and tech-

niques for transmitting figurative phraseological units, namely: the translation of 

figurative phraseological units with the complete preservation of a foreign lan-

guage image; with a partial change in imagery; with a complete replacement of 

imagery; and with the removal of imagery. According to the above given scheme, 

the transmission of figurative phraseological units of A. Nurpeisov’s trilogy 

«Blood and Sweat» into Russian and English is analyzed. 

 Key words: International character, phraseological units, pragmatically 

conditioned transformations, ethno-cultural marker, emotional-stylistic coloring, 

background knowledge, extra-linguistic information, communicative effect. 

 

В процессе интерпретации и перевода художественных текстов осо-

бое внимание следует отдавать фразеологическим единицам. Устойчивые 

по составу и структуре, лексически неделимые и целостные по значению 

словосочетания являются сокровищницей любого языка. Они несут в себе 

яркий национальный характер и отражают историю народа, своеобразие 

его культуры и быта.  

Фразеологические единицы составляют наиболее сочную и специ-

фическую часть словарного состава любого языка и обладают экспрессив-

ной окраской. Отличаясь своими функциями в языке и речи, они требуют 

от переводчика особого подхода в процессе перевода. Переводчик должен 

быть знаком с фундаментальными проблемами теории фразеологии. Он 

должен уметь не только выделять фразеологические единицы и расшифро-

вывать их истинные значения, но и передавать их экспрессивно-стилисти-

ческие функции на языке перевода.  



168 
 

Трудности при переводе фразеологических единиц возникают в 

связи с недостаточным владением исходным языком или по причине незна-

ния сущности предмета, о котором идет речь. Проблемы их передачи не 

сводятся только к лингвистическим аспектам перевода. Обязательным 

условием при переводе является наличие фоновых знаний и экстралингви-

стической информации. Фразеологические обороты очень часто выпол-

няют определенную прагматическую функцию и представляют определен-

ные сложности в процессе понимания. Для расшифровки их прагматики 

требуются глубокие знания чужой культуры [1, c. 516]. Переводчик может 

неверно раскодировать смыслы фразеологических единиц при переводе с 

иностранного на родной язык, когда он сталкивается не только с системой 

языка, но и с иной культурой, иным мировосприятием [1, c. 515].  

Более того, переводчик не всегда может полагаться на данные сло-

варей, так как в них не предусматриваются все возможности использования 

фразеологизма в контексте. Он должен сам разбираться в проблемах фра-

зеологии. 

В теории и практике перевода особый интерес представляют образ-

ные фразеологические единицы. При переводе данных явлений важной 

задачей является сохранение образности, соблюдение стилистической и 

жанровой однородности с фразеологическими единицами подлинника.  

При анализе фразеологизмов с образной основой в трилогии А. Нур-

пеисова «Кровь и пот» нами была рассмотрена теория, предложенная Я.И. 

Рецкером – классиком науки о переводе. Ученый предлагает следующие 

способы их передачи [2, с. 158]:  

 - с полным сохранением иноязычного образа; 

 - с частичным изменением образности;  

 - с полной заменой образности; 

 - со снятием образности.  

Первый способ подразумевает передачу образных фразеологических 

единиц самых различных структур, несущих интернациональный характер. 

Как правило, данным методом передаются застывшие метафоры и пери-

фразы, крылатые выражения, пословицы и поговорки, а также различные 

заимствования. В качестве примера можно привести казахский фразеоло-

гизм жан-тәнімен. Точным эквивалентом данного фразеологизма в рус-

ском языке является фразеологизм – душой и телом. В английском языке 

существует фразеологизм with body and soul.  

Проанализируем перевод трилогии А. Нурпеисова «Кровь и пот» на 

русский и английский языки.  

 Оригинал: 

– Иә, офицер. Сіз түсінесіз бе, жоқ па, білмеймін, әскери кісілердің 

тілінде «рубака» деген сөз бар.  
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– Е, пәлі! Ондай кісіні қазақтар шаш ал десе, бас алады дейді [3, c. 

654].  

Перевод Ю. Казакова:  

– Да, офицер. Не знаю, понятно вам или нет, но у нас есть такое слово 

– рубака. Так вот он жестокий рубака.  

– Э, такое слово и у казахов есть. Только у нас таких называют… Как 

сказать? Э-э… Кто вместе с волосами голову снимает, да? [4, c. 513]  

Перевод К. Фитцпатрик:  

“An officer. And though you may not understand the term a ‘swashbuck-

ler’ He is a brutal swashbuckler.”  

“Oh, the Kazakhs have a word like that as well. Only we call such peo-

ple…how to say? Uh…the one who chops the head off along with the hair, yes?” 

[5, c. 612]. 

Казахская поговорка «шаш ал десе, бас алады» используется при 

описании человека, переходящего все границы в своих усердиях. Следует 

отметить, что в русском языке существует анологичная пословица: «Заствь 

дурака Богу молиться, он и лоб расшибет!». Однако, при переводе 

казахской поговорки на русский и английский языки переводчики 

сохранили образ без каких-либо изменений. Максимальное совпадение 

наблюдается между казахским и русским фразеологическими единицами, 

в английском же мы видим обратный порядок слов.  

 При методе частичного изменения образности, основа фразеологи-

ческой единицы в переводе сохраняется, но происходят определенные из-

менения грамматического либо лексического характера. Переводчик может 

заменить образный компонент – другим, близким ему по смыслу. Напри-

мер, казахский фразеологизм: «Тапа тал түсте», русский – «средь бела 

дня», английский – «in broad daylight». 

 Оригинал: 

 – Бала ма ол!.. Ол балшыққа батқыр жеті басты пәле ғой! [3, с. 416].  

 Перевод Ю. Казакова:  

 – Какой он ребенок! Это семиглавая змея! [4, с. 328].  

 Перевод К. Фитцпатрик:  

 “What do you mean, child! He’s a seven-headed snake” [5, с. 403].  

 Лесическая единица «пәле» в переводе с казахского языка имеет 

несколько значений: 1) живой, шустрый человек; 2) миф. страшилище, 

нечто уродливое; 3) ложное обвинение, напасть, неприятность [6, с. 680]. В 

Трилогии данное слово используется в сочетании «жеті басты» 

(семиглавый). Как видно из примеров, переводчики частично сохранили 

образную основу, заменяя один из компонентов словосочетания, а именно 

слово «пәле» передали лексическими единицами «змея», «snake». В данном 

случае произошли изменения лексического характера.  
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Фразеологические единицы, образная основа которых заменяется 

полностью при переводе являются наиболее интересными с творческой 

точки зрения. Переводчик может прибегать к полной замене образа в целях 

сохранения экспрессивной окраски. Ее передача бывает во многих случаях 

важнее передачи функционально-стилистической принадлежности фразео-

логизма. Следует отметить, что данная задача довольно трудна и не всегда 

может быть осуществлена. Прием полной замены образной основы при пе-

реводе может считаться адекватным только в том случае, если он точно пе-

редает смысл высказывания и его экспрессивно-стилистическую окраску.  

 Оригинал: 

Әншейінде қой аузынан шөп алмайтын жуас болғанмен, ұрыс 

үстінде бір түрлі желік пайда боп делебесі қозып шыға келетін [3, с. 538].  

Перевод Ю. Казакова:  

Казалось бы, что с него возьмешь – мухи не обидит, – а в тяжелую 

минуту самый стойкий и смелый человек! [4, с. 421].  

Перевод К. Фитцпатрик:  

It would seem looking at him that he couldn’t hurt a fly, but in a difficult 

moment, he was the most solid and bold of them all! [5, с. 508].  

 В этом случае переводчики применяют прагматически обусловлен-

ные преобразования с целью достижения в тексте перевода коммуникатив-

ного эффекта, эквивалентного тексту оригинала. В результате данной 

стратегии переводчики сумели сохранить прагматическое значение исход-

ной единицы, полностью изменив при этом семантические и синтаксиче-

ские значения. Так, идеоматическое выражение «қой аузынан шөп 

алмайтын», характеризующее человека не способного причинить кому-

либо вред, заменяется при переводе на русский и английский языки 

эквивалентным соответствием «мухи не обидит», «he couldn’t hurt a fly». В 

русском переводе наблюдается замена этнокультурного маркера исходного 

текста на маркер, принадлежащий культуре реципиента. В английском 

варианте применяется метод калькирования. Следует отметить, что смысл 

и дух высказывания сохраняются в обоих случаях. 

Перевод фразеологических единиц со снятием образности является 

не самым удачным, потому как этот прием приводит к потере выразитель-

ности и этнокультурных особенностей оригинала.  

 Оригинал: 

 Онан сайын ауыл ішінде Ақбалаға ала-көз көбейді [7, с. 15].  

 Перевод Ю. Казакова:  

 ….и конечно же первыми невзлюбили ее женщины аула [4, с. 9]. 

 Перевод К. Фитцпатрик:  

 The women of the aul hated her [5, с. 16]. 

 Словосочетание «ала-көз» (дословно белоглазка) используется 

казахами в данном контексте при выражении неприязни к другому 
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человеку. Переводчики прибегли к снятию образности в силу 

невозможности передачи фразеологического сращения аналогичным 

выражением на языке перевода.  

 Оригинал:  

  Есбол дыбысын шығармай, мырс-мырс кулді. 

 – «Қартайғанда кәрі тарлан жорға ашады»,– деп.... Қой, сен де 

бұзылайын деген екенсің, – деп ол ірге жақта жатқан шидем күпісін алып, 

түрегелді [7, с. 33].  

  Перевод Ю. Казакова:  

 Есбол неопределенно хмыкнул.  

 – Сдаешь, старуха, сдаешь, – сказал он и начал шарить свой верблю-

жий зипун. Нашарил, поднялся с трудом [4, с. 23]. 

  Перевод К. Фитцпатрик:  

 Esbol coughed uncertainly.  

 “You’re making this up, old lady, you’re making it,” he said, and began 

fumbling with his camel skin coat. He fumbled, and got up with difficulty [5, с. 

33].  

Фразеологизм «Қартайғанда кәрі тарлан жорға ашады» мы бы пред-

ложили перевести методом переводческой трансформации – эквивален-

сией «Эх, старушка, говорят в народе: «седина в бороду, бес в ребро». В 

переводе с казахского «кәрі тарлан» – это старый боевой конь [6, с. 774]. 

Данное словосочетание также может применяться по отношению к чело-

веку. Так, словарь литературного казахского языка трактует его следую-

щим образом: «кәрі тарлан» – «көп нәрсені бастан кешірген, ысылған, 

тәжірибелі, көпті көріп егде тартқан» [8], то есть человек, умудренный 

опытом, прошедший огонь и воду. Словосочетание «жорға ашады» 

означает участвовать в скачках, в состязаниях. Следовательно, в 

буквальном переводе выражение означает следующее: «постарев, боевой 

старый конь участвует в скачках». А в переводах меткое народное выраже-

ние, окрашенное юмором, не передано аналогичным образом. Варианты, 

предложенные переводчиками, эмоционально нейтральны, в переводах 

утрачен шутливый оттенок подлинника. Нарушена не только эмоцио-

нально-стилистическая окраска и игривая экспрессия, но и контекстуально-

смысловое значение выражения. Неверная расшифровка смысла знаков, 

неправильный выбор знаков в переводящих языках привели к потере как 

сигнификативного, так и денотативного значения выражения исходного 

языка, отличающегося высокой этнокльтурной спецификой. В русской 

версии, согласно переводчику, старушка сдает, слабеет, а в английской вер-

сии старушка и вовсе все придумывает («You’re making this up, old lady, 

you’re making it,» буквально, ты все это придумываешь, старушка, приду-

мываешь ты все).  
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В результате мы видим не только потерю образности и смысловое 

несоответствие, но и потерю национального образа, характера. 

 Перевод образных фразеологизмов является довольно сложным 

процессом в переводческой практике. При переводе очень важно учиты-

вать экспрессивно-стилистическую сторону фразеологической единицы и 

передавать ее равноценными средствами. Насыщенный образными фразео-

логизмами исходный текст должен сохранять фразеологическую насыщен-

ность и в переводе. Безусловно, стремление к полной равноценности ис-

пользуемых средств является желательным для достижения успешного пе-

ревода, но на практике переводчики часто жертвуют функционально-сти-

листическим соответствием для сохранения экспрессивного или наоборот. 

Крайне важно, и в то же время очень сложно, при переводе достичь того, 

чтобы фразеологические замены отражали национальный колорит языка 

оригинала.  
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Аннотация. В статье рассмотрены наиболее типичные ошибки, ко-

торые встречаются в языке деловых бумаг на данном этапе развития дело-

вой коммуникации в России. Выделены такие ошибки, как введение в де-

ловой текст лишних канцелярских выражений, использование слов в не-

правильном лексическом значении, использование разговорных слов, рече-

вая избыточность, неразличение паронимов, ошибки в употреблении неко-

торых предлогов, нарушение параллельности списка, логические ошибки и 

др. Знание возможных ошибок будет способствовать более правильному 

языковому оформлению официально-делового текста. 

Ключевые слова: официально-деловой стиль, деловые бумаги, де-

ловая коммуникация, речевые ошибки, грамматические ошибки, логиче-

ские ошибки, стилистические ошибки. 

 

Common mistakes in business language 

 

Krylova Maria Nikolaevna 

 

Abstract. The article discusses the most common mistakes that occur in 

the language of business papers at this stage in the development of business com-

munication in Russia. Mistakes such as the introduction of unnecessary clerical 

expressions into the business text, the use of words in the wrong lexical meaning, 

the use of colloquial words, speech redundancy, confusion of paronyms, mis-

takes in the use of certain prepositions, violation of the parallelism of the list, 

logical mistakes are highlighted. Knowledge of possible mistakes will contribute 

to a more correct language design of the official business text. 

Key words: official business style, business papers, business communi-

cation, speech mistakes, grammatical mistakes, logical mistakes, stylistic mis-

takes. 

 

Деловая коммуникация приобретает всё большее значение в нашей 

жизни. При условии языковой правильности она является гарантом и 

успешных отношений в деловой сфере, и оказания на делового партнёра 

положительного впечатления. Для современного выпускника вуза облада-

ние умениями делового общения является одним из признаков профессио-

нализма, обусловленного «необходимостью приведения внутреннего мира 

человека, системы его знаний и компетенций в соответствие с возросшей 

системностью и сложностью современного мира» [4, с. 10]. Это один из 

вопросов проблемы качества современного высшего образования [1]. Тем 

не менее, правильной официально-деловая речь является сегодня далеко не 
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всегда. Часто в ней можно услышать (в устном формате) и увидеть (в пись-

менном тексте) речевые, грамматические, логические ошибки. Многие 

ошибки отражают низкий уровень собственной культуры говорящего, но 

есть и такие, которые можно назвать типичными. 

Цель статьи – рассмотреть наиболее типичные ошибки в современ-

ных русских деловых текстах.  

Назвать вопрос о языковых ошибках, встречающихся в деловых до-

кументах современного русского языка, в достаточной степени разработан-

ным в настоящий момент нельзя. О.А. Юрасова приводит некоторые лек-

сические ошибки [7]. Ы. Чо анализирует стилистические ошибки и допу-

щения в синтаксических конструкциях русского делового письма, обращая 

внимание на неправильное употребление предлога согласно и некоторые 

другие особенности [6, с. 143]. На ряд ошибок в языке деловых бумаг ука-

зывают Н.С. Евлахова и А.В. Кинслер [2], Е.В. Исаева и М.Ю. Исаев [3], 

И.А. Сотова [5] и другие исследователи. Вопрос требует более глубокого и 

внимательного изучения. 

Мы считаем, что ошибки, допускаемые современным носителем 

русского языка в деловых бумагах, можно разделить на речевые (лексиче-

ские), грамматические и логические. 

К лексическим ошибкам относятся ошибки, связанные с неточным 

знанием говорящим лексического значения (смысла) слова. 

Наблюдается выбор клишированных слов и выражений там, где без 

них можно было бы обойтись. Вообще клишированность является стилеоб-

разующим признаком официально-делового стиля и оценивается положи-

тельно, если клише (устойчивые слова и выражения) используются 

уместно. Без клише (устойчивых выражений) невозможно представить 

себе текст официально-делового стиля, причём использование канцеляриз-

мов удобно и для субъекта, создающего текст, и для субъекта, его воспри-

нимающего. Это ускоряет и оптимизирует оба процесса – создания и вос-

приятия делового текста. 

Однако клише не всегда благо. Особенно следует избегать исполь-

зования очень длинных клишированных выражений там, где можно было 

бы обойтись более короткими. Среди клише, часто приводящих к речевым 

ошибкам, можно назвать слова и выражения «порядка», «в рамках» и др. 

Примеры их неудачного использования: «В рамках соблюдения Россий-

ского законодательства…» (надо: «С целью соблюдения…»); «Проведено 

порядка десяти встреч…» (надо: «Более десяти встреч…», а лучше точно: 

«Проведено 11 встреч»).  

К лексическим ошибкам нередко приводит незнание лексического 

значения отдельных слов. Такие ошибки видим в выражениях: «Необхо-

димо улучшить зоотехническое и ветеринарное обслуживание животно-

водства» (можно улучшить обслуживание скота, но не животноводства), 
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«удешевить себестоимость» (удешевить можно товары, продукцию, но не 

себестоимость). 

Нарушают лексическую правильность также лишние слова в офици-

ально-деловом тексте, использование которых приводит к речевой избы-

точности, тавтологии, многословию. Например: «в апреле месяце» (апрель 

– именно месяц, а не что иное; слово месяц лишнее), «информационное со-

общение» (любое сообщение содержит информацию; слово информацион-

ное лишнее). Тавтология – это необоснованный повтор слов или корней: 

«польза от использования», «следует учитывать следующие факты», 

«данное явление полностью проявляется в условиях…» и т. д. Для избав-

ления от тавтологии надо опустить, а чаще – заменить одно из повторяю-

щихся слов синонимом: «польза от применения», «необходимо учиты-

вать следующие факты», «данное явление полностью обнаруживается в 

условиях…». 

Нередко лексическую правильность нарушает неразличение парони-

мов – слов, схожих внешне и по значению, но имеющих оттенки смысла, 

незнание которых и заставляет говорящего их смешивать: подпись – рос-

пись, представить – предоставить, оплатить – заплатить, адресат – ад-

ресант, эмигрант – иммигрант и т. п. 

Наиболее типичным является неразличение паронимов подпись – 

роспись, представить – предоставить и оплатить – заплатить.  

Подпись – это официальная запись фамилии, роспись – рисунок. То 

есть в документах, зачётках ставят подпись, а на чашках, подносах, потол-

ках делают роспись. На пропускных пунктах одного известного сельскохо-

зяйственного вуза из года в год преподавателями вносятся сведения о дви-

жении ключей от аудиторий в журналы, графы которых озаглавлены: «Рос-

пись». Это очень распространённая ошибка. 

Слова представить и предоставить мы путаем, так как они дей-

ствительно похожи – однокоренные, отличающиеся одним только звуком. 

Но ведь по значению они отличаются! Закономерность такая: представить 

документы, отчёт – предоставить информацию, слово, отпуск. Примеры 

ошибок: «В ответ на требование № 18-21/2422 от 20 октября 2014 г ООО 

ВИОТИ предоставляет следующие документы…», «Просим Вас в крат-

чайшие сроки представить информацию, касающуюся проведения Недели 

сельского хозяйства» и под. 

Паронимы оплатить и заплатить требуют при себе дополнений в 

разных грамматических формах: оплатить (что? Вин. п.) проезд – запла-

тить (за что? Род. п.) за проезд. Типичная ошибка – использование допол-

нения в родительном падеже с предлогом за при глаголе оплатить: опла-

тить за проезд.  
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Настороженно надо относиться и к заимствованным словам в офи-

циально-деловом тексте. Многие из них очень нужны, но если есть возмож-

ность обойтись без иностранного слова, использовать русское (или заим-

ствованное обрусевшее), то лучше эту возможность использовать. Типич-

ные случаи: пролонгировать (лучше: продлить), легитимный (лучше: за-

конный), консалтинг (лучше консультирование), лимитировать (лучше: 

ограничивать) и т. п. 

Лексические ошибки могут быть связаны также с нарушением соче-

таемости слов в результате соединения двух устойчивых оборотов офици-

ально-делового стиля. Например, быть в поле внимания (правильно: быть 

в поле зрения, быть в центре внимания), одержать первенство (надо: 

одержать победу, выиграть в первенстве), проводить воздействие (надо: 

производить воздействие, проводить работу), играть значение и иметь 

важную роль (надо: иметь значение, играть роль) и т. п. 

Рассмотрим наиболее типичные грамматические ошибки в языке 

деловых бумаг. Грамматические ошибки делятся на морфологические (не-

точное употребление частей речи и грамматических форм слов) и синтак-

сические (неправильное построение предложения). 

Одной из наиболее типичных морфологических ошибок в языке де-

ловых бумаг является употребление предлога согласно с родительным па-

дежом вместо дательного: «согласно мест дислокации», «Согласно Поста-

новления Правительства РФ…» и под. Правило несложное: при предлоге 

согласно используется форма дательного падежа, а не форма родительного. 

То есть пишущему необходимо задать вопрос, который должен звучать так: 

согласно чему? Правильные варианты: «согласно местам дислокации», 

«Согласно Постановлению Правительства РФ…». 

Сложности вызывает употребление в деловом тексте ещё одного 

предлога – по в значении времени после чего-то. Ошибочным является его 

использование с дательным падежом вместо предложного: по приезду, по 

возвращению, по завершению. Предлог по в значении времени после чего-

то употребляется с предложным падежом: по приезде, по возвращении, по 

завершении. 

Сложным вопросом морфологической правильности является скло-

нение некоторых фамилий. В тексте официально-делового стиля этот во-

прос становится особенно актуальным, так как здесь написание и склоне-

ние фамилий связаны с точностью и должны быть безупречными. Трудно-

сти вызывает склонение только двух типов фамилий: 1) оканчивающихся 

на -а (-я) (типа Окуджава, Сковорода, Дюма); 2) оканчивающихся на твёр-

дый согласный (типа Штирлиц, Шиль, Заяц). Правила здесь точные и ис-

ключений из них нет. 

Правило 1. Женские и мужские фамилии на -а (-я) склоняются, если 

-а безударное: нет Олега Пасты, письмо Ольге Воле. Если конечное -а 
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ударное, то славянские фамилии склоняются (встретиться с Миттой), а 

неславянские (французские) не склоняются (книги Золя и Дюма). 

Правило 2. Фамилии, оканчивающиеся на согласную, безразлично – 

мягкую или твердую мужские склоняются, женские – нет: книга Олега 

Шиля – Анны Шиль. При склонении мужских фамилий с беглой гласной 

принято оставлять беглую гласную: Иван Заяц – с Иваном Заяцем, об Иване 

Заяце. 

Применение второго правила требует знания пола носителя фами-

лии. Отсутствие таких сведений ставит пишущего в затруднительное поло-

жение, поэтому надо сделать всё, чтобы выяснить, о ком идёт речь – о муж-

чине или о женщине. 

К грамматическим ошибкам относится нарушение параллельности 

списка, выражающееся в употреблении автором письма предложений с раз-

личными синтаксическими конструкциями в пределах одного списка (ну-

мерованного или маркированного). Чаще выбивается из списка только 

один элемент (один номер списка).  

Пример:  

- содействие…; 

- анализ…; 

- рассмотреть…; 

- решение… 

Надо сделать список параллельным – включающим одинаковые син-

таксические конструкции – опорные части речи. Варианты исправления:  

1) содействие, анализ, рассмотрение, решение;  

2) содействовать, проанализировать, рассмотреть, решить.  

Эта ошибка становится наиболее заметной в презентациях Microsoft 

PowerPoint, когда список с непараллельными конструкциями оказывается 

на одном слайде. 

Логические ошибки являются следствием нарушения законов ло-

гики построения высказывания.  

В текстах деловых писем они также нередко встречаются. Напри-

мер: «В связи с открытием купального сезона в Черном море», – наруше-

ние порядка слов в предложении. Вместо купания в Чёрном море в данном 

предложении фигурирует такое нелогичное понятие, как «купальный сезон 

в Чёрном море». В качестве вариантов исправления можно было бы пред-

ложить: «сезон купания в Чёрном море» или просто «купальный сезон» (так 

как местом создания документа является один из городов черноморского 

побережья Краснодарского края, из контекста ясно, что речь идёт о Чёрном 

море).  

Логический характер имеет ошибка и в предложении: «…Сумма пе-

речисленная Заказчиком по счету № 13 от 04.03.2012 г. оплачена ча-

стично». Оплачивают не сумму, а счёт, задолженность и т. п. Кроме того, 
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в предложении, как видим, не отмечено запятыми обособленное определе-

ние. Возможный вариант исправления: «…Сумма, перечисленная Заказчи-

ком по счету № 13 от 04.03.2012 г., недостаточна». 

Логичность может быть нарушена неправильным порядком слов в 

предложении. В этом случае высказывание может приобрести юмористи-

ческий смысл: «Составлен акт о списании малоценного инвентаря с про-

раба Антонова, пришедшего в негодность». Получается, что пришёл в не-

годность прораб Антонов… 

Кроме того, в официально-деловом тексте встречаются стилистиче-

ские ошибки. Вообще для каждого стиля характерна лексика определён-

ности стилистической окраски: для научного – научная, для разговорного 

– разговорная и т. п. Естественно, в официально-деловом стиле лексика 

должна быть официально деловая. Ошибочно использование слов, относя-

щихся к разговорной лексике, например, секретарша, лаборантка. Недо-

пустимо введение в текст деловых бумаг жаргонных слов и выражений, 

например, проработка вместо критика, зачистка вместо устранение и 

т. п. Слово подвижка надо заменить на сочетание «позитивные измене-

ния», сочетание «прописать в документе» – на сочетания «изложить в до-

кументе» или «отразить в документе». Стилистические ошибки в тексте 

официально-делового стиля встречаются реже, чем ошибки других типов, 

однако рассматривать их тоже необходимо. 

Итак, в языке деловых бумаг встречаются лексические (речевые), 

грамматические (морфологические и синтаксические), логические и стили-

стические ошибки. Мы рассмотрели наиболее типичные из них, характер-

ные для деловых бумаг на данном этапе развития русского языка.  

Совершенствование умений деловой речи для современного моло-

дого специалиста – один из факторов повышения профессиональной кон-

курентоспособности. С этой целью тема «Типичные ошибки в языке дело-

вых бумаг» должна стать составляющей любого лингвистического курса в 

неязыковом вузе – дисциплин «Русский язык и культура речи», «Культура 

речи и деловое общение», «Русский язык и деловые коммуникации» и др.  
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Аннотация. В статье рассмотрены устные жанры речи педагога при-

менительно к речи педагога профессионального образования. Дана харак-

теристика таким жанрам, как беседа, отчёт, ораторская речь, критическое 
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ораторской речи, её композиции, разновидностям. Праведен перечень ора-

торских приёмов, которые будут способствовать установлению и поддер-

жанию контакта со слушателями и достижению педагогом своей коммуни-

кативной цели. 

Ключевые слова: педагог, речь педагога, педагогическая риторика, 

устная речь, жанр, устный жанр.  

 

Oral speech genres of a professional teacher 

 

Krylova Maria Nikolaevna 

 

Abstract. The article discusses the oral genres of the teacher’s speech in 

relation to the speech of the teacher of vocational education. The characteristic 

is given to such genres as conversation, report, oratorical speech, critical speech, 

evaluative statement of the teacher. Particular attention is paid to oratory, its 

composition, varieties. The list of oratory techniques that will facilitate the es-

tablishment and maintenance of contact with students and the achievement of the 

communicative goal by the teacher is true. 

Key words: teacher, teacher’s speech, pedagogical rhetoric, oral speech, 

genre, oral genre. 

 

То, что для педагога обязательно умение грамотно и профессиональ-

ного выражать свои мысли, является аксиомой. Г.Б. Вершинина отмечает: 

«Деятельность педагога, представителя социономической профессии, тре-

бует не только общекультурной, профессиональной, предметной, но и ком-

муникативной компетенции» [2, с. 64]. При этом жанры речи педагога 

можно разделить на устные и письменные. И те, и другие важны и требуют 

к себе внимания как со стороны педагогов, так и со стороны преподавате-

лей вузов, осуществляющих языковую подготовку будущих педагогов. 

Речь педагога изучается многими современными исследователями – фило-

логами, психологами, методистами, педагогами-практиками. Т.И. Зиновь-

ева отмечает, что интонационный стиль речи педагога является сильным 

фактором развития звуковой стороны речи обучающихся [4]. А.В. Климова 

и А.Н. Каурова рассматривают требования, предъявляемые к речи педа-

гога, в том числе требования к голосу (тембр, диапазон, благозвучие, по-

движность и др.), а также правильность, логичность, уместность, эмоцио-

нальность [5]. Н.В. Дьяченко называет речь педагога важнейшим фактором 

качественного образования, подчёркивая, что педагог влияет своей речью 

не только на речь воспитанников, но и на уровень их общей образованности 

[3]. Д.В. Васёв анализирует коммуникативные качества, то есть качества, 

способствующие организации общения, применительно к речи будущего 

педагога [1]. Есть также исследования, авторы которых уделяют внимание 
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различным жанрам речи педагога, в том числе жанрам приветствия и про-

щания [6], комическим жанрам [9] и др. Однако исследований жанров речи 

педагога, в том числе направленных на анализ устных жанров, на наш 

взгляд, недостаточно.  

Перед будущими бакалаврами профессионального образования 

(направление 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)») на за-

нятиях по теме: «Устные жанры речи профессионального педагога» ста-

вятся следующие цели: получить представление об основных жанрах уст-

ной речи педагога: беседе, отчёте, ораторской речи и т. д.; обратить особое 

внимание на ораторское мастерство как важнейшую составляющую рече-

вого мастерства педагога; изучить теоретические сведения об основных 

элементах композиции выступления и ораторских приёмах, правилах про-

изнесения речи. В данной статье мы поставили цель рассмотреть теорети-

ческую составляющую занятия по данной теме, проводимого в рамках 

курса «Педагогическая риторика», и представить элементы лекционного 

материала, предлагаемого студентам. 

К устным жанрам речи профессионального педагога можно отнести 

беседу, отчёт, ораторскую речь, критическое выступление и оценочное вы-

сказывание педагога. 

Беседа – форма межличностного общения, предполагающая обмен 

взглядами, точками зрения, мнениями, информацией. В педагогическом об-

щении беседа – это разговор (диалог) с одним или несколькими лицами на 

педагогические темы. Выделяются следующие виды бесед по их адресатам: 

1. Беседа с коллегами (профессиональное общение).  

2. Беседа с обучающимся. 

3. Беседа с родителями обучающихся.  

Основная цель беседы в педагогическом общении – доказать свою 

точку зрения, убедить, нацелить собеседника на правильные, разумные, пе-

дагогически верные действия. Поэтому в беседе очень важно соблюдать 

следующие условия её эффективности: 

1. Верная тональность речи: исключается невежливая речь с напо-

ром. Ещё никого не убедили крик и оскорбительная интонация. 

2. Правильное поведение при разговоре. Отрицательно действует 

на собеседника нервозность, истерическое поведение, а также то, что собе-

седник отвлекается от разговора, постоянно перемещается, выходит и т. д. 

3. Умение слушать собеседника. Очень часто к педагогу обраща-

ются только затем, чтобы он внимательно выслушал. Известное высказы-

вание Кристофера Морли: «Чтобы стать хорошим собеседником, суще-

ствует одно-единственное правило – научиться слушать хорошо иллюстри-

рует данную ситуацию.  

Беседа имеет также учебное значение, проводится в рамках изучения 

различных дисциплин, на теоретических и практических занятиях, в том 
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числе на лекции, где обязательно должны присутствовать элементы бе-

седы. Н.М. Романенко отмечает, что «преподаватель должен избегать су-

хой монотонной речи, невнятности, должен стараться не перегружать ее 

логическими ударениями» [7, с. 65]. Отличие беседы от лекции в несомнен-

ной диалогичности первой. Хотя при проведении лекции также предусмат-

риваются приёмы диалогичности, в беседе они более явные, поэтому гово-

рение и слушание занимают равные позиции. В лекции же на первый план 

выступает говорение, а слушание вторично. 

Отчёт – это разновидность делового сообщения и рассуждения, не-

сущая аналитическую информацию и выражающая причинно-следствен-

ные отношения. Предметом отчёта могут стать события профессиональной 

или общественной жизни, данные, полученные в ходе проверки или изуче-

ния чьей-либо деятельности, требующие анализа и обобщения.  

В практике работы педагог наиболее часто сталкивается с необходи-

мостью составлять отчёты о работе кружка, об успеваемости группы, от-

чёты куратора, отчёты об индивидуальной работе с обучающимися и т. п.  

Основная целевая установка, которую реализует автор отчёта, – ин-

формировать об итогах, выводах, результатах. Кроме того, пишущий или 

выступающий (отчёт может быть и устным, и письменным) может выра-

зить своё мнение по поводу изложенного, воздействовать на чувства и 

мысли воспринимающих информацию, побудить к практическим выводам. 

Отчёт относится к числу текстов, имеющих определённые стан-

дарты построения. Структура отчёта включает компоненты: 

1. Констатирующая часть, в которой обосновываются цели, задачи 

и содержание отчёта. 

2. Основная часть отчёта, которая строится как динамическое опи-

сание, где каждый из элементов можно выделить цифрами или языковыми 

конструкциями, передающими последовательность событий или хода мыс-

лей: отметим следующее, во-первых, во-вторых, а далее, в итоге, в резуль-

тате пришли к выводам; в письменной форме отчёта используется абзац-

ное выделение частей. Такая подача материала позволяет воспринимаю-

щему представить протекание событий детализованно, наглядно; обеспе-

чивает последовательность и систематичность передачи информации. 

3. Заключительная часть отчёта, которая, как правило, содержит 

выводы и предложения. В письменном тексте указывается на место состав-

ления отчёта, ставится подпись автора. 

Языковыми особенностями отчёта являются официальность тона, 

бесстрастность, использование стандартных оборотов речи: следует под-

черкнуть, данные показали, обращает на себя внимание тот факт, что…, 

отметим существенное и т. п. 

Ораторское искусство (риторика) – искусство построения и пуб-

личного произнесения речи с целью оказания желаемого воздействия на 
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аудиторию. Педагог по профессии – оратор. М.Л. Смирнова считает, что в 

совершенствовании ораторских навыков педагога вполне применимы 

принципы сценической речи: «Слово педагога, произносимое, словно со 

сцены театра, имеет особо важное значение, так как непосредственно через 

него преподаватель воздействует на слушателя» [8, с. 122]. 

Педагог произносит речи во многих ситуациях: 

– перед обучающимися на занятиях при объяснении нового матери-

ала; 

– перед обучающимися на классных часах – речи информационного, 

этического, агитационного и воспитательного характера; 

– перед родителями обучающихся на родительских собраниях; 

– перед коллегами на педагогических советах, методических объеди-

нениях, методических советах и т. д.; 

– перед жителями микрорайона и т. п. 

От умения произносить речи во многом зависит авторитет и уровень 

профессионализма педагога. 

Необходимо чётко представлять себе композицию речи, входящие в 

её состав части: 

1. Вступление, цель которого – подчеркнуть актуальность темы для 

аудитории, сформулировать цель выступления, завоевать внимание ауди-

тории, в том числе не желающих слушать. 

2. Основная часть, в которой убедительно и грамотно излагается ос-

новной материал, последовательно разъясняются выдвинутые положения, 

доказывается их правильность. 

3. Заключение, которое подводит итог речи, связывает её с началом 

и должно оказать неизгладимое впечатление на слушателей. 

Средствами установления и поддержания контакта со слушателями, 

которые обязательно должен использовать оратор, становятся: 

– интересные примеры. Особенно хорошо действуют на аудиторию 

географически близкие примеры: из жизни известных аудитории людей; из 

истории данного города; 

– пословицы и поговорки, крылатые выражения; 

– юмористические замечания; 

– цитаты; 

– примеры из художественной литературы; 

– вопросы к аудитории; 

– риторические вопросы и восклицания; 

– вопросно-ответный приём (оратор раздумывает над проблемой, за-

даёт вопросы и сам на них отвечает). Использование разного рода диалоги-

ческих конструкций (вопросов к аудитории, риторических вопросов, во-

просно-ответного приёма) обязательно. Надо помнить, что монолог – это 
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искусственное речевое образование, весьма молодое по возрасту. Речь 

сформировалась и в течение тысячелетий развивалась как диалог; 

– ссылка на авторитеты: на человека, организацию, общественное 

мнение; 

– принцип экономии (сказать о многом минимумом средств); 

– статистические данные, которые просто необходимы при раскры-

тии некоторых тем: без статистики не расскажешь о наркомании, табакоку-

рении, политике и под.; 

– принцип усиления – расположение доводов от наименее сильного 

к наиболее сильному, значительному; 

– тайна занимательности (чтобы заинтересовать слушателей, пред-

мет речи сразу не называется); 

– единство слова и дела (влияние личности оратора, его собствен-

ного примера, репутации на слушателя); 

– учёт особенностей аудитории (возраста, пола, количества, нацио-

нальности, однородности и т. д.); 

– произнесение речи наизусть, без чтения, хотя допустимо пользо-

ваться планом, изредка посматривать в текст; 

– уверенность оратора; 

– соответствие внешнего облика, одежды оратора содержанию речи; 

– взгляд, направленный на аудиторию, внушающий слушателям до-

верие; 

– апелляция к себе: мне кажется, когда я думаю об этом…; 

– апелляция к аудитории: вы наверняка задумывались над этим…; 

– примеры из жизни известных аудитории людей: учителей сосед-

них школ, жителей города и т. п.  

Выделяются следующие виды речей (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Виды ораторских речей 

 

Виды речей

Развлекательная 
Информацион-

ная 
Агитационная 

Воодушевля-
ющая 

Убеждающая 
Призывающая к 

действию
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Педагогу важно знать цели речей каждого вида и место их произне-

сения: 

1. Развлекательная речь: цель – занимательность, приятное время-

препровождение; произносится на банкете, вечеринке и т. п. 

2. Информационная речь: цель – дать информацию, пробудить лю-

бознательность; произносится на уроке при подаче нового материала. 

3. Воодушевляющая речь: цель – воодушевить, создать приподня-

тое настроение; произносится на юбилее, при вручении награды, открытии 

конференции и т. п. 

4. Убеждающая речь: цель – логическими доводами доказать или 

опровергнуть положение; произносится на классном часе, в беседе с уче-

ником и под. 

5. Призывающая к действию речь: цель – побудить слушателя сде-

лать то, о чём просит оратор; произносится на митинге, собрании и т. п. 

Критическое выступление – это один из типов ораторской речи, 

содержащий анализ какой-либо проблемы, статьи, учебника и т. п. Оши-

бочным является считать, что критическое выступление нацелено только 

на «критику» в прямом смысле, то есть выявление и анализ недостатков 

чего-либо. Критическое выступление предполагает оценивание всех сто-

рон объекта – как положительных, так и отрицательных.  

Критическое выступление оценивается как устное высказывание 

разговорно-публицистического стиля. Очень важным в выступлениях та-

кого рода является культура общения со слушателями. 

Оценочное высказывание педагога – это аргументированный 

текст, выражающий отношение к содержанию и форме высказывания обу-

чающегося (а иногда и к самому обучающемуся). Коммуникативная цель 

педагога – побудить обучающегося к действию. 

Оценочное высказывание педагога относится к аргументированным 

текстам, которые, как правило, включают в себя тезис (что именно объяс-

няется / доказывается) и само объяснение (доказательство). 

Структура оценочного высказывания: 

– собственно оценка ответа (высказывания, поступка) обучающе-

гося; 

– её обоснование, при котором отмечаются положительные и отри-

цательные стороны оцениваемого, отношение к делу; 

– рекомендации, то есть советы, пожелания различного рода. 

Главная языковая особенность оценочного высказывания педагога – 

сочетание стандарта и личностного речевого начала. 

Итак, владение устной речью, умение продуцировать различные 

жанры устной коммуникации очень важно для педагога. Особенное внима-

ние педагогу следует уделять ораторскому мастерству. Подготовка речи 
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(докоммуникативный этап выступления) является важнейшей составляю-

щей ораторского мастерства. Оратору необходимо позаботиться о правиль-

ной композиции ораторской речи, обязательно учесть, как соотносятся 

между собой части выступления (вступление, основная часть, заключение), 

какое место занимает отдельная часть по отношению ко всему выступле-

нию. Для успешности выступления существенное значение имеет исполь-

зование специальных ораторских приёмов привлечения внимания аудито-

рии. Коммуникативный этап речи (произнесение) также должен быть про-

думан и максимально эффективно спланирован.  
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Аннотация. В статье рассматривается специфика деловых комму-

никаций в сфере государственного управления. Отмечается, что информа-

ционная функция выступает приоритетной и формообразующей для функ-

ций контроля, мотивации и эмоционального выражения. В связи с этим уве-

личивается роль таких барьеров коммуникации, как логический, стилисти-

ческий, семантический, фонетический. Возможности компенсировать их 

невербальными и неформальными формами взаимодействия в сфере госу-

дарственных взаимодействий ограничены. Межличностные, коммуника-

ции в малых группах, общественные коммуникации отличаются от других 

деловых взаимоотношений более формализованной и жесткой регламента-

цией поведения. Специфические барьеры коммуникации, диспозиционный 

и статусный, в сфере государственного управления требуют больших уси-

лий для преодоления. 

Ключевые слова: деловые коммуникации, типы коммуникаций, 

функции коммуникаций, барьеры коммуникации, государственные учре-

ждения. 

 

Specifics of business communications in state institutions 

 

Lavrukhina Irina Mikhailovna 

Novikova Yulia Viktorovna 

 

Abstract. The article discusses the specifics of business communications 

in the sphere of public administration. It is noted that the information function 

acts as a priority and forming function for control, motivation and emotional ex-

pression functions. This increases the role of communication barriers such as 
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logical, stylistic, semantic, phonetic. Opportunities to compensate them for non-

verbal and informal forms of interaction in the sphere of State interactions are 

limited. Interpersonal, communications in small groups, public communications 

differ from other business relationships by more formalized and strict regulation 

of behavior. Specific barriers of communication, dispositional and status, in the 

sphere of public administration require a lot of effort to overcome. 

Key words: Business communications, communication types, communi-

cation functions, communication barriers, government agencies. 

 

Деловые коммуникации – это основа жизнедеятельности любой ор-

ганизации, учреждения или подразделения. Деловое общение определяется 

как «общение в официальной обстановке, связанное с выполнением слу-

жебных обязанностей; вид социальных отношений, направленных на реа-

лизацию какого-то общего дела, создающих условия для сотрудничества 

людей, чтобы осуществить значимые для них цели» [3, с. 37]. Без деловых 

взаимодействий невозможно вырабатывать, корректировать, иметь обрат-

ную связь и осуществлять управленческие решения.  

Целью данной статьи является определить специфику деловых ком-

муникаций в сфере государственного управления.  

Специфика деловых коммуникаций, прежде всего, обусловлена их 

структурой и функциями в аспекте их иерархии. В государственных учре-

ждениях коммуникации, как правило, выполняют следующие функции: ин-

формативную, контроля, мотивации и эмоционального выражения. Вер-

шину в иерархии занимает функция передачи информации, и это можно 

считать одной из особенностей деловых коммуникаций в сфере государ-

ственного управления. Информационная функция предполагает трансля-

цию сведений, необходимых для оценки и принятия некоторых решений и 

возможных альтернатив. Однако, на основе этой функции осуществляется 

и регуляция, и контроль поведения госслужащих, в определенном смысле 

правильно понятая информация и мотивирует работников. А поскольку для 

большинства людей работа является основным средством социального вза-

имодействия, то через деловые коммуникации выражаются и эмоциональ-

ные состояния государственных служащих.  

Информационный обмен в деловых коммуникациях в сфере государ-

ственной и муниципальной службы осуществляется в форме совещаний и 

личных встреч, телефонных переговоров, электронных писем и факсов.  

М.Ю. Коваленко выделяет познавательный, убеждающий и экспрес-

сивный типы коммуникации, которые, конечно, различаются по своим це-

лям [2]. Познавательный тип направлен на освоение и применение новой 

информации, убеждающий ориентирован на формирование у сотрудников 

определенных ценностей, установок и чувств, экспрессивный побуждает к 
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определенному действию за счет создания соответствующего психоэмоци-

онального настроя. Представляется, что подобная типология может быть 

коррелирована с вышеперечисленными функциями деловых коммуника-

ций. 

Признав информационную функцию ведущей во взаимодействиях 

деловых партнеров, коллег, руководителей и подчиненных, мы тем самым 

увеличиваем значение и влияние коммуникационных барьеров на эффек-

тивность общения. 

В литературе выделяют несколько типов барьеров коммуникации:  

1. Логический, проявляющийся в неточном оформлении мыслей в 

слове, наличии скачков и разрывов в мыслях, в отсутствии логической по-

следовательности в изложении мыслей. 

2. Стилистический, когда информация выражается в несоответству-

ющей форме. Именно поэтому существуют деловые штампы. 

3. Фонетический, связанный с особенностями владения языка и го-

ворения собеседников. 

4. Семантический, многозначность смыслов в естественном языке, 

несовпадение тезаурусов, разный лексикон у партнёров [8]. 

В других сферах возможное непонимание партнеров могло бы ком-

пенсироваться другими формами взаимодействия (невербальными, нефор-

мальными), в сфере государственных взаимодействий эти возможности 

ограничены. 

Принято выделять следующие типы коммуникаций: межличност-

ные, коммуникации в малых группах (обеспечивают внутренние оператив-

ные коммуникации), общественные. Эти типы имеют свои особенности 

проявления в сфере государственного управления.  

Очевидно, что межличностная составляющая в процессе обмена ин-

формацией очень важна для его качества. Четко отработанная система меж-

личностных взаимодействий позволяет эффективно формулировать цели, 

понимать и оценивать задачи, быстро реагировать на изменения ситуации, 

иметь возможность обратной связи, чтобы сделать коммуникации двусто-

ронними. Для коммуникаций в малых группах, состоящих из нескольких 

человек, межличностные взаимодействия также важны. В органах государ-

ственной власти такие малые группы – это сектора, отделы. Однако полно-

ценной возможности выбирать себе партнёров для идеальной коммуника-

ции сотрудники государственных учреждений не имеют, поскольку не 

набирают работников самостоятельно. В сфере государственного управле-

ния найм работников осуществляется с учетом, прежде всего, профессио-

нализма вышестоящими органами. Именно поэтому значение вербальных 

и формализованных типов общения резко повышается. 
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В общественных типах коммуникаций, предполагающих передачу 

информации одним выступающим аудитории, практически отсутствует об-

ратная связь. В органах государственной власти общественные типы ком-

муникаций часто встречаются в виде конференций, заседаний, чествова-

ний, простых собраний. Именно поэтому руководители предпочитают 

иметь печатный вариант доклада, который позволяет хотя бы частично кон-

тролировать ход выступления. 

В результате различных деловых коммуникаций создаются разветв-

ленные коммуникационные сети государственных учреждений, связанных 

горизонтально, вертикально и диагонально. Так формируется реальная 

структура государства, задачей которой является придать коммуникатив-

ным потокам нужное направление. От развитости и целесообразности та-

ких сетей зависит эффективность управления на местах и государства в це-

лом. 

Деление деловых связей на внешние и внутренние, горизонтальные 

и вертикальные накладывает свой отпечаток на характер их проявления. 

Рассмотрим, прежде всего, внутренние деловые отношения. Они могут 

складываться между руководителями, подчиненными и руководителями, 

между коллегами и даже подразделениями в целом. Особенностью проте-

кания деловых коммуникаций в государственных учреждениях является то, 

что эффективность функциональных связей (как на горизонтальном, так и 

на вертикальном уровнях) обеспечивается более жесткой, чем в других де-

ловых взаимоотношениях, регламентацией поведения. Отношения между 

различными структурными подразделениями, реализующими выполнение 

общих заданий, строятся на основе специально разработанных алгоритмов 

взаимодействия, которые получают свое выражение в специальных регла-

ментах. В них детально описываются роли, степени свободы и ответствен-

ности каждого подразделения при выполнении государственным органом 

поставленных задач. 

Деловые отношения между руководителями разных подразделений 

госорганов также регламентируются соответствующими документами. К 

тому же они несут на себе печать совместности административной деятель-

ности и, соответственно, предполагают принятие руководителем на себя 

некой доли чужой ответственности. 

Регламентации подвержены и деловые отношения вертикального 

уровня, между руководителем и подчиненными, что выражается в различ-

ных должностных инструкциях, прописанных нормах и т.д. Здесь специ-

фика деловых взаимодействий проявляется в том, что ответственность ру-

ководителя автоматически повышается, он отвечает не только за выполне-

ние своих функций, но и за каждого госслужащего, находящегося в его под-

чинении.  
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Наличие организационной структуры обуславливает появление спе-

цифических барьеров коммуникации. Прежде всего, это диспозиционный 

барьер, который возникает из-за разности в социальных, профессиональ-

ных и жизненных установок сотрудников. Затем необходимо отметить ста-

тусный барьер, обусловленный разными организационными статусами со-

трудников в организациях с вертикальными связями [7]. Преодоление та-

ких барьеров в государственных учреждениях требует больших усилий, 

чем, например, в коммерческих организациях, потому что сами статусы до-

бываются в государственной сфере бо́льшими усилиями. 

Из-за плохо выстроенных или размытых вертикальных связей в ор-

ганизации возникает барьер обратной связи и фальсификационный барьер, 

когда информация передается через конкретных людей, которые подают 

информацию под своим углом зрения, «как поняли» [5]. 

Деловые коммуникации на горизонтальном уровне между сослужив-

цами, как и прочие служебные коммуникации, строятся на правилах слу-

жебного этикета. Для примера, укажем следующие нормы: не требовать 

особых привилегий для себя, разграничивать свои и чужие обязанности и 

ответственность, демонстрировать дружелюбие в отношении коллег, не 

расспрашивать сослуживцев о личной жизни и т. д. [1; 4]. Соблюдение этих 

норм, как правило, обеспечивает результативность общей работы и бескон-

фликтные отношения в коллективе. 

Соблюдение регламента на всех уровнях коммуникаций позволяет 

ослабить барьеры коммуникации. 

Знание особенностей деловых коммуникаций в государственной 

сфере поможет госслужащим существенно улучшить качество взаимодей-

ствия друг с другом. Умение владеть коммуникациями является существен-

ным ресурсом в оптимизации и достижении эффективности в деятельности 

государства. Поэтому, «если государственные служащие будут уделять 

внимание всем тонкостям коммуникаций и совершенствовать свои умения 

в этой области, то работа с населением будет проделываться быстрее и ка-

чественнее, передача информации станет более правильной и содержатель-

ной, многие процессы будут ускорены. Все это даст государству качествен-

ных и подготовленных кадров, которые в дальнейшем смогут обеспечивать 

эффективное функционирование и развитие государства» [6]. 
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Аннотация. В неязыковом вузе дисциплина «Деловой иностранный 

язык» является неотъемлемой частью ряда экономических и инженерных 

направлений подготовки и имеет большое значение для профессиональной 

деятельности будущих специалистов. Деловой иностранный язык обладает 
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своей лексической, грамматической и речевой спецификой. К числу наибо-

лее важных особенностей делового иностранного языка относятся разго-

ворные штампы, презентация и деловое письмо. 

Ключевые слова: деловой иностранный язык, специфика, направ-

ление подготовки, неязыковой вуз, деловое письмо. 

 

Business foreign language at a non-linguistic university 
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Abstract. In a non-linguistic university, the discipline “Business Foreign 

Language” is an integral part of a number of economic and engineering areas of 

training, and is of great importance for the professional activities of future spe-

cialists. Business foreign language has its own lexical, grammatical and speech 

specifics. Among the most important features of a business foreign language are 

colloquial cliches, a presentation, and a business letter. 

Key words: business foreign language, specifics, area of study, non-lin-

guistic university, business letter. 

 

Готовность выпускников к профессиональной деятельности опреде-

ляется соответствием полученных знаний, умений и навыков требованиям, 

заявленным в федеральном государственном образовательном стандарте, к 

числу которых также следует отнести владение основами деловой комму-

никации на иностранном языке.  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» занимает важное место 

на таких направлениях подготовки как 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент», 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические сред-

ства», 38.05.01 «Экономическая безопасность», 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», 23.03.01 «Техноло-

гия транспортных процессов». Она предусмотрена учебным планом дан-

ных направлений подготовки и относится к дисциплинам по выбору.  

В статье анализируются некоторые особенности и специфика дело-

вого иностранного языка, а также наиболее важные, с точки зрения содер-

жания, аспекты рабочей программы дисциплины «Деловой иностранный 

язык», а также планируемые результаты освоения данной дисциплины, со-

отнесенные с результатами освоения всей образовательной программы в 

целом. 

Целью освоения учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

является формирование у студента способностей и готовности к межкуль-

турной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредован-
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ного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говоре-

ние, аудирование) иноязычного общения в сфере профессиональной дея-

тельности. 

 Как следует из заявленной цели, курс обучения должен быть по-

строен таким образом, чтобы обеспечить достаточно свободное, норматив-

ное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. 

формирование такой компетенции, которая позволит будущему специали-

сту осуществлять профессионально-ориентированное общение в опреде-

ленном наборе коммуникативных сфер его будущей деятельности.  

Профессиональные объединения людей и их общение часто харак-

теризуются общей сферой деятельности, целью и задачей, что проявляется 

в использовании ими определенной терминологии. Курсы делового ан-

глийского языка в неязыковом вузе должен учитывать специфику узкоспе-

циализированного общения. Деловая лексика производственного мене-

джера может абсолютно отличаться от терминологии инженера-автомоби-

листа.  

Основой деловой коммуникации выступает диалогическая речь, ко-

торую мы определяем как «речь, в которой участвуют два и более человека; 

для неё характерны нетщательно отобранная лексика, упрощённая лексика, 

упрощённый синтаксис, использование невербальных средств» [1, с. 57]. 

Особенностью диалогической речи делового языка является то, что участ-

ники диалога владеют общим объемом профессиональных знаний и умеют 

их правильно употреблять. Огромную роль в деловом общении имеет сло-

варный запас, умение применять общепринятые фразы и выражения, а 

также общеразговорные коммуникативные навыки. И при этом не имеет 

значения, в какой именно отрасли или сфере бизнеса ведется диалог. Об-

щими темами для всех направлений и специальностей подготовки неязы-

ковом вузе являются «Телефонный разговор», «Встречи», «Презентации», 

«Ведение переговоров». Каждая из тем разбивается на подтемы [2]. 

К лексическим признакам делового стиля относится употребление 

слов в их прямом значении, небольшое количество метафор и гипербол. 

Грамматические особенности: использование полных форм вместо сокра-

щенных, характерных больше для разговорного стиля, употребление пас-

сивных конструкций, безличных и сложнодчиненных предложений, сохра-

нение порядка слов. Будущим профессионалам необходимо также владеть 

разговорными формулами коммуникации и технологиями развития пони-

мания звучащей речи. Успешность деловой коммуникации предполагает 

знание структуры устных презентаций, клише делового языка, владение 

технологиями различения общей и специальной информации в презента-

циях, а также грамотно проводить критический анализ и самооценку своей 

презентации. Кроме устной деловой коммуникации, специалисту нужно 
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владеть навыками письменного общения, в особенности составлением де-

ловых электронных писем, что предполагает правильное чтение электрон-

ного адреса на английском языке, технические требования, фразы вступле-

ния и завершения делового письма, оформление просьб, пожеланий и пред-

ложений.  

Курс делового английского языка поможет приобрести первичные 

навыки и знания делового общения на иностранном языке, на которых ба-

зируется все дальнейшее построение делового и узкоспециализированного 

общения. Для правильного толкования английской речи нужно понимать 

лексику языка, уметь грамотно строить фразы и предложения, не допуская 

неточностей или неправильного понимания слов. 
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Аннотация. В статье описываются разновидности немецкого языка. 

Говорится о существовании литературных разновидностей языка, нацио-

нальных и региональных разновидностей немецкого литературного языка. 

Показана роль общенемецкого литературного языка (Gemeindeutsch). Рас-

смотрены диалекты, смешанные языки и креольские языки на основе 

немецкого.  
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Abstract. The article describes the varieties of the German language. It 

speaks of the existence of literary varieties of the language, national and regional 

varieties of the German literary language. The role of the common German liter-

ary language (Gemeindeutsch) is shown. Dialects, mixed languages and Creole 

languages based on German are considered. 
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Немецкоязычная территория является частью континентального за-

падногерманского диалектного континуума, в котором соседние локальные 

диалекты обычно взаимно понятны, и различия становятся тем больше, чем 

дальше друг от друга говорят на разных диалектах. Общим языком во всей 

немецкоязычной области является только литературный язык 

(Standardsprache), который охватывает родные и региональные разговор-

ные выражения, и который, в свою очередь, включает в себя несколько ли-

тературных разновидностей. Тем не менее, различия между литератур-

ными вариантами относительно невелики, в то время как некоторые диа-

лекты в немецкоязычных странах плохо понимаются носителями других 

диалектов или носителями литературного немецкого языка. 

Классификация немецких диалектов опирается на исследования 19 

века. В это же время во многих регионах началось формирование разговор-

ных языков как своего рода смешанной формы между литературным язы-

ком и диалектами. С середины 20-го века, особенно после событий Второй 

мировой войны, древние диалекты были вытеснены разговорными язы-

ками. Решающее влияние на это оказали потоки беженцев и, прежде всего, 

сильно растущее распространение радио- и телевизионных программ; в 

школах преподавали на верхненемецком литературном языке.  

В рамках литературного плюрицентрического немецкого языка ли-

тературными разновидностями языка являются, во-первых, верхненемец-

кий, австрийский и швейцарский литературные немецкие языки, во-вто-

рых, с более низкой степенью нормативной автономии, литературные 

немецкие языки Бельгии, Южного Тироля, Лихтенштейна и Люксембурга. 

В Германии, Австрии, Южном Тироле и немецкоязычной части 

Бельгии соответствующие разновидности литературного немецкого языка 

выполняют все типичные функции стандартного языка. В Швейцарии ис-

пользование швейцарского варианта литературного немецкого языка в ос-

новном ограничено письменным языком, обиходная речь – это почти ис-

ключительно швейцарско-немецкие диалекты. В Люксембурге, помимо 
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люксембургской формы литературного немецкого языка, существует неза-

висимая литературная люксембургская разновидность, которая выполняет 

некоторые функции стандартного языка. 

Стандартизированный словарный состав, который во всех семи 

национальных регионах немецкоязычной территории идентичен, называ-

ется общенемецким литературным языком (Gemeindeutsch). Этот непол-

ный словарь общенемецкого языка не может генерировать свое собствен-

ное языковое разнообразие (еще меньше верхненемецкий язык, который 

находится на более высоком уровне); но он составляет основу каждой из 

семи разновидностей стандартного немецкого языка [1; 2].  

Грубое разделение немецких диалектов обычно происходит вдоль 

линии Бенрата на нижненемецкие диалекты на севере, где не было второго 

передвижения согласных, и на верхненемецкие диалекты на юге, которые 

затронуты вторым передвижением согласных. 

Верхненемецкие диалекты можно также разделить на средненемец-

кие и южнонемецкие. Языковой границей между средне- и южнонемец-

кими диалектами раньше часто считали линию Карлсруэ (линию euch/enk, 

разделяющую франкские и баварские диалекты и линию mähe/mähet между 

южнофранкскими и швабскими диалектами). Сейчас в качестве языковой 

границы между южно- и средненемецкими диалектами повсеместно рас-

сматривают линию Шпайера (линию Appel/Apfel) или также соседствую-

щую с ней линию Гермерсгеймера (линию Pund/Pfund).  

В большинстве средне- и южнонемецких диалектов второе передви-

жение согласных произошло лишь частично, также и в восточносредне-

немецких вариантах, которые в значительной степени способствовали об-

разованию стандартного языка. Средне- и южнонемецкий язык при этом 

варьируется от верхне- и горноалеманнского, а также баварского тироль-

ского диалекта, которые как разновидности диалекта были полностью за-

тронуты вторым передвижением согласных, до восточнобергского диа-

лекта и диалекта города Мюльхайм-ан-дер-Рур, где сдвиг произошел 

только в слове ik, которое превратилось в ich (линия Юрдингена, крайняя 

северная граница средненемецкого диалекта). В целом, все же, линия Бе-

нрата (maken / make) считается северной границей верхненемецких диалек-

тов.  

Нижненемецким языком называются такие разновидности языка, ко-

торые не попали под влияние второго, или верхненемецкого сдвига соглас-

ных, или попали в небольшой степени. Собственно нижненемецкий язык 

(нижнесаксонский и восточнонижненемецкий) происходит от древнесак-

сонского. На нем говорят на севере Германии и на северо-востоке Нидер-

ландов (там он называется „nedersaksisch“). 

Нижнерейнские разновидности нижнефранкского языка, как и ниж-

ненемецкие диалекты, не попали под влияние второго (верхненемецкого) 
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сдвига согласных или сдвиг коснулся их незначительно. Однако они фоне-

тически более близки с соседними нидерладскими диалектами, чем с со-

седними немецкими. Поэтому отнесение их к нижненемецкому языку 

спорно. Они восходят, как и нидерландский язык, к древненижнефранк-

скому (древненидерландскому) языку. 

Диалекты территории между линией Юрдингена (линией ik-/ich) и 

линией Бенрата (линией maken-/machen) (Дюссельдорф, Мёнхенгладбах, 

Крефельд, Нойс) имеют признаки как нижнефранкских, так и среднефранк-

ских диалектов, и являются переходной зоной между средненемецкими-

среднефранкскими и нижнефранкскими диалектами. 

Нижненемецкие и среднефранкские диалекты в разговорной речи 

чаще называют Платт или Платтдойч.  

Существуют также смешанные языки. Классификация смешанного 

языка миссингш (Missingsch – смесь литературного немецкого языка и 

нижненемецких диалектных вкраплений в нижненемецкой языковой обла-

сти) не имеет четкости. Аналогичная ситуация с языком Petuh 

(Petuhtantendeutsch) с элементами верхненемецкого, нижненемецкого, дат-

ского и южно-ютландского диалектов. Южно-ютландский диалект с силь-

ным влиянием нижненемецкого языка и частично более старых нордиче-

ских форм обычно классифицируется как диалект датского языка. Также 

распространенная на севере Шлезвиг-Гольштейна разновидность датского 

языка южношлезвигский диалект Sydslesvigdansk (Südschleswigdänisch) 

имеет немецкое влияние, его классификация как диалекта, варианта дат-

ского языка или как смешанного языка все еще не определена. 

Кроме Missingsch и Petuh существуют и другие смешанные языки 

нижненемецкого языка; это в основном смеси с нидерландским и фризским 

языками, такими как, например, Kollumerpompsters. Эти смешанные языки 

обычно классифицируются как диалекты нижненемецкого, нидерланд-

ского или фризского языков. 

Несколько «смешанных языков» в Северной Америке, как, напри-

мер, Техасдойч, являются иноязычным произношением или диалектами 

верхненемецкого или нижненемецкого языков. 

Однако имеются не только смешанные языки из немецких разновид-

ностей и других германских языков. От немецкого и нижнелужицкого воз-

ник язык, который называется «Понашему». Силезский диалект польского 

языка с элементами немецкого языка или верхнесилезский диалект ча-

стично классифицируется как диалект польского, частично как отдельный 

язык. 

Идиш, который, согласно подавляющему мнению, первоначально 

произошел от средневерхненемецкого языка, но развивался независимо, 
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особенно под влиянием славянских языков и иврита, и образовал свой соб-

ственный литературный язык, как правило, считается в лингвистике неза-

висимым языком. 

Не определен статус вилямовского языка Wymysörisch (немецкий 

язык польского города Вилямовице), на котором еще говорят около 100 по-

жилых людей в Силезии. 

Креольские языки на основе немецкого. В ходе колонизации в совре-

менной Восточной Новой Британии (в Папуа-Новой Гвинее) возник так 

называемый унзердойч, креольский язык, базирующийся на немецком 

языке, в то время как в Намибии появился пиджин кюхендойч. Но унзер-

дойч сейчас почти вымер, так как большинство говорящих на нем эмигри-

ровали. Кроме того, в Папуа-Новой Гвинее сохранилось до 150 слов немец-

кого происхождения в языке ток-писин. На кюхендойч говорят все же 

около 15 000 представителей, в основном пожилых людей. 

Как и другие пиджины и креольские языки, унзердойч и кюхендойч 

с лингвистической точки зрения можно рассматривать как самостоятель-

ные языковые системы. 

В концентрационных лагерях Третьего рейха во время национал-со-

циализма также возникали креольские языки. Они состояли из ключевых 

слов и очень часто из дополнительных невербальных средств общения. 

Примерно в 1985 году немецкий политолог и публицист Вольф Ошлис 

предложил использовать для всех этих языков появившееся еще в концла-

герях общее название «Lagerszpracha» – лагерный язык. 
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Аннотация. В статье большое внимание уделяется вопросу о языко-

вой подготовке студентов технических вузов, который обусловлен языко-

вой государственной политикой Казахстана. В рамках коммуникативного 

метода подчеркивается заслуга Е.И. Пассова, обосновавшего коммуника-

тивность обучения и ее составляющие. Авторы отдают должное коммуни-

кативным упражнениям, которые активно используются на занятиях про-

фессионального русского и казахского языков при обучении студентов тех-

нического вуза.  

Ключевые слова: языковая подготовка, коммуникативность обуче-

ния, коммуникативные упражнения, профессиональный русский и казах-

ский язык, студенты технического вуза. 

 

Communicative exercises in the lessons of professional russian and kazakh 

languages 

 

Sanjyarova Nailya Smadjyarovna 

Tuleup Meirimkul Muhamediarovna 

Abstract. The article pays great attention to the issue of language training 

of students of technical universities, which is due to the linguistic state policy of 

Kazakhstan. In the framework of the communicative method, the merit of 

E.I. Passov, who justified the communicative nature of learning and its compo-

nents. The authors pay tribute to the communicative exercises that are actively 

used in the classes of professional Russian and Kazakh languages when teaching 

students of a technical university. 

Key words: language training, communicative training, communication 

exercises, professional Russian and Kazakh languages, students of a technical 

university. 

 

Языковая подготовка студентов технических вузов Казахстана в ка-

честве приоритетной выдвигает формирование коммуникативных умений 

и навыков, которые позволяют подготовить будущего специалиста как 

творческую самодостаточную личность, умеющую осуществлять профес-

сиональные контакты в производственной сфере, а также на уровне меж-

культурной коммуникации. Эта установка согласуется с положением о 

высшем и послевузовском образовании, которое отражено в «Государ-

ственной программе развития образования республики Казахстан на 2016-

2019 годы». В Программе четко указано, что «позитивное развитие студен-

тов вузов предусматривает комплекс мер», в том числе и «умение жить в 
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социуме в согласии в условиях межконфессионального и этнического раз-

нообразия» [2, с. 62]. Это значит, что студенты должны уметь общаться с 

представителями других национальностей не только на своем родном, ка-

захском языке, но и на русском, а при необходимости и на английском 

языке. Все три языка входят в перечень обязательных дисциплин бака-

лавриата и изучаются студентами, обучающимися на казахском и русском 

отделениях вузов. 

Языковая подготовка студентов напрямую связана с языковой госу-

дарственной политикой, отраженной в Конституции Казахстана, в которой 

большое внимание уделяется не только развитию казахского языка как гос-

ударственного, но и русского языка. Для подтверждения сказанного со-

шлемся на Закон Республики Казахстан и в частности на «Главу 1. Общие 

положения», «Статью 5. Употребление русского языка», где говорится, что 

«в государственных организациях и органах местного самоуправления 

наравне с казахским официально употребляется русский язык. Согласно 

Постановлению Конституционного Совета РК от 8 мая 1997 года № 10/2, 

данная конституционная норма понимается однозначно, что в государ-

ственных организациях и органах местного самоуправления казахский и 

русский языки употребляются в равной степени, одинаково, независимо от 

каких-либо обстоятельств» [4]. Полагаем, что приведенная ссылка 

наглядно свидетельствует о том, что статус русского языка в республике 

чрезвычайно высок. Он стоит на одном уровне с государственным казах-

ским языком.  

В Казахстане любой национальный язык находится под заботой гос-

ударства, о чем прямо сказано в «Статье 6. Забота государства о языках», 

более того, ни один из них не подвергается языковой дискриминации и не 

испытывает какой-либо ущерб. При этом в языковой политике предусмот-

рена «Статья 7. Недопустимость препятствования функционированию язы-

ков», которая заботится о сохранности каждого языка [4]. Таким образом, 

ссылки на отдельные официальные государственные источники являются 

ярким доказательством того, что казахский и русский (и, конечно же, ан-

глийский) языки играют важную роль при подготовке высококвалифици-

рованных кадров, а впоследствии – при трудоустройстве выпускников вуза 

с учетом потребностей рынков труда.  

Языковая подготовка студентов технических вузов ориентирована 

на такую методику преподавания русского и казахского языков, в основе 

которой заложена коммуникативность обучения. По справедливому заме-

чанию Е.И. Пассова, «разработкой коммуникативного направления в той 

или иной мере занимались многие научные коллективы и методисты» [6, c. 

3]. Однако такие понятия, как коммуникативность обучения, коммуника-

тивный метод и речевые (коммуникативные) упражнения как система обу-

чения впервые были глубоко разработаны и внедрены в учебный процесс в 
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1990-х годах именно Е.И. Пассовым [6]. Его заслуга состоит и в том, что он 

четко, емко и лаконично обосновал сущность коммуникативного обучения: 

«Процесс обучения является моделью процесса общения» [6, с. 5]. С тех 

пор наличие коммуникативного метода получило принципиально новую 

точку отсчета в методике преподавания иностранных (и других) языков и 

стало объектом пристального внимания методистов, лингвистов, психоло-

гов и в особенности преподавателей-практиков, работающих на разных 

уровнях образовательной среды. Следовательно, использование коммуни-

кативных упражнений на занятиях как иностранных, так и профессиональ-

ного русского и казахского языков позволяет сформировать у обучаемых 

умения и навыки практического, адекватного коммуникативного общения.  

В лингводидактическом энциклопедическом словаре А.Н. Щукина 

коммуникативные упражнения определены следующим образом: «Комму-

никативные упражнения. Вид творческих упражнений, обеспечивающих 

формирование речевых умений и наиболее высокий уровень практического 

владения языком. С позиции коммуникативно-деятельностного подхода 

такие упражнения считаются ведущими на занятиях, и на их выполнение 

рекомендуется отводить основную часть учебного времени. Речевая дея-

тельность на изучаемом языке, содержание которой и является целью вы-

полнения коммуникативных упражнений, должна занимать до 85 % учеб-

ного времени. Коммуникативные упражнения включают следующие 

группы упражнений: вопросно-ответные, ситуативные, репродуктивные 

(пересказ текста или видеоряда), дискутивные, композиционные (устное 

выступление по предложенной теме, импровизация, драматизация), игро-

вые» [11, с. 115]. В методике преподавания иностранных языков имеются 

классификации коммуникативных упражнений, аналогичные приведен-

ным. Например, среди преподавателей иностранных языков заслуженным 

успехом пользуется система коммуникативных упражнений В.Л. Скал-

кина, разработавшего респонсивные, ситуативные, репродуктивные, опи-

сательные, дискутивные, композиционные, инициативные упражнения [8], 

актуальность которых и в настоящее время очевидна. 

Ученых по-прежнему интересуют особенности коммуникативного 

метода, коммуникативных упражнений, эффективность и целесообраз-

ность их применения в процессе обучения языкам. Так, Т.С. Матвеева по 

этому поводу справедливо подчеркивает, что «первую строчку по популяр-

ности методик активно удерживает коммуникативный подход, который, 

как следует из его названия, направлен на практику общения. Коммуника-

тивная методика ориентирована именно на возможность общения» [5]. Об 

этом же свидетельствуют исследования и других авторов и в частности 

М.А. Домбровской, которая считает, что в процессе обучения иностран-

ному языку «упражнения коммуникативного типа строятся в основном на 
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сверхфразовом и текстовом уровне. Одно из главных свойств этих упраж-

нений определяется тем, что, выполняя их, учащийся имеет полную сво-

боду выбора средств, содержания выражения и, более того, решает уместно 

ли оно вообще» [3, с. 14]. По мнению же Ю.С. Сопранцовой, «коммуника-

тивные упражнения – это упражнения на основе лексики из личной, обще-

ственной и профессиональной среды» [9]. При этом автор убежден, что при 

изучении иностранных языков «коммуникативное упражнение может быть 

как совершенно простым, так и очень сложным» [Там же]. Важность ис-

пользования коммуникативных упражнений на занятиях по иностранному 

языку в неязыковом педагогическом вузе заключается, по убеждению 

В.Ф. Россеиной, в том, что коммуникативные упражнения «направлены на 

развитие и совершенствование речевых умений на основе приобретенных 

знаний и сформированных навыков. При их выполнении внимание сосре-

доточено не на форме, но, прежде всего, на содержании. Подобные упраж-

нения направлены на формирование у студентов смыслового восприятия и 

понимания иностранной речи, а также овладение языковым материалом 

для построения речевых высказываний» [7, c. 125]. 

Мы привели высказывания отдельных ученых, преподающих ино-

странные языки. Все они единодушны в одном: в процессе обучения язы-

кам приоритет следует отдавать коммуникативным упражнениям, при их 

выполнении внимание студентов следует акцентировать на содержании, а 

не на форме, надо позволить им самостоятельно выбирать средства обще-

ния.  

Языковое обучение студентов предполагает, что преподаватели 

должны руководствоваться правилом, которое является универсальным и 

бесспорным в отношении любых изучаемых языков: синхронный учет спе-

цифики как родного, так и второго изучаемого языка. Русский и казахский 

языки относятся к разным типологическим группам, следовательно, препо-

даватель должен предвидеть, какие явления русского или казахского язы-

ков в процессе обучения сопряжены с бо́льшими трудностями, какие – с 

меньшими, а какие явления совпадают, идентичны и потому усваиваются 

легче. В этой связи справедливо мнение З.И. Гирич, которая пишет, что «в 

процессе обучения русскому языку будущих инженеров необходимо учи-

тывать различия в грамматическом строе русского и тюркских языков, ко-

торые являются причиной интерференции и речевых ошибок обучаемых» 

[1, с. 168]. Заметим, что это положение в полной мере применимо и по от-

ношению к процессу обучения будущих инженеров казахскому языку.  

В рамках коммуникативного обучения продемонстрируем отдель-

ные виды коммуникативных упражнений, которые применяются нами на 

занятиях профессионального русского и казахского языков. Отметим, что 

выполнение коммуникативных упражнений предваряется четкой установ-

кой, в которой сказано, что студенты должны обращать внимание прежде 
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всего на содержание высказывания, а не на его структурное оформление. 

Ошибки в построении высказывания не будут расцениваться как негатив-

ный фактор и тем более вменяться в вину. После этого студенты осознают, 

что их основная задача состоит в том, чтобы проявлять активность, то есть 

принимать участие в процессе выполнения коммуникативных упражнений. 

Практика показывает, что принятие установки позволяет студентам рассла-

биться, снять напряжение, настроиться на понимание и воспроизведение 

русско-казахской речи и тем самым снизить уровень коммуникативных не-

удач. 

Например, при выполнении коммуникативного упражнения студен-

там, изучающим профессиональный русский язык, следует обратить вни-

мание на особенности правописания терминов и сформулировать правило-

вывод: автоколебание, автооператор, алгоритм, гиперплоскость, интер-

полятор, магнитопровод, микропроцессор, самоиндукция, тахогенератор, 

электропривод. Однако многие студенты не ограничиваются краткой фор-

мулировкой правила-вывода: они пытаются на русском языке донести до 

преподавателя обоснование своего решения. 

Приведем еще один пример. Охотно и с удовольствием студенты-

казахи выполняют творческие коммуникативные упражнения, ориентиро-

ванные на сочинение, в частности, синквейнов, диамант на профессиональ-

ную тематику. Перед нами диаманта, придуманная студентом на тему «Ви-

рус»:  

Вирус 

Компьютерный, биологический 

Уничтожает, растет, формируется 

Биологический вирус, компьютерный антивирус 

Обнаружит,защищает, гарантирует 

Эффективный, комплексный 

Антивирус 

Заметим, что сочинение диаманты немного сложнее, чем составле-

ние синквейна. Однако студенты задания такого рода воспринимают как 

состязание: кто лучше и интереснее выполнит задание. Нередко выполне-

ние коммуникативных упражнений сопровождается беззлобным смехом и 

курьезами. При этом студенты никогда не обижаются на комментарии пре-

подавателя и товарищей относительно допущенных ошибок.  

Обратимся к коммуникативным упражнениям, которые выполняют 

студенты на занятиях профессионального казахского языка. Так, одним из 

видов коммуникативных упражнений являются ситуативные, или комму-

никативно-ситуативные упражнения, которые пользуются заслуженным 

спросом среди преподавателей казахского языка [10]. Данный вид упраж-

нений позволяет моделировать реальные производственные ситуации и 

проблемы, способствует формированию долгосрочных навыков и умений, 
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повышению мотивации, активному участию всех обучающихся, позволяет 

создать атмосферу сотрудничества, взаимодействия. Выполнение комму-

никативно-ситуативных упражнений также предваряется четкими установ-

ками, в большей степени касающихся преподавателя, который должен ясно 

сформулировать задание, описать ситуацию и подготовить студентов к ре-

чевой реакции: дать ключевые слова и направляющие вопросы, обеспечить 

наглядными средствами (план, схема и т. д.).  

Отметим, что в зависимости от конкретной цели и вида коммуника-

тивно-ситуативного упражнения задания к нему имеют самую разнообраз-

ную направленность. Например: составьте диалог, разрешите проблему, 

докажите свою точку зрения, скажите, что бы вы сделали в этой ситуации, 

выступите в роли ..., сделайте вывод и т. д. Описание коммуникативно-си-

туативной ситуации включает информацию о собеседниках, деталях обста-

новки и пр.  

Приведем пример коммуникативно-ситуативного упражнения: 

«Проходит симпозиум, посвященный вопросам развития альтернативной 

энергетики. На симпозиуме работают секции экономистов, инженеров, 

экологов и экспертов, работающих в данной области. Каждая секция 

проблемы альтернативной энергетики обсуждает с точки зрения своей 

специализации и предлагает оптимальные решения. Эксперты дают 

критическую оценку предлагаемым решениям».  

Сначала преподаватель проводит подготовительный этап, на 

котором студенты работают с лексикой данной темы:  

баламалы энергия көздері 

жел энергиясы 

күн энергиясы 

тиімді әдіс 

энергия үнемдеу и др. 

Затем студентам предлагается обсудить ряд проблемных ситуаций: 

Тақырыптың өзектілігі. 

Баламалы энергия сөзіне мағынасы жақын сөздерді айтыңыздар. 

Баламалы энергия тіркесіне анықтама беріңіз.  

Баламалы энергия көздерін атаңыз. 

Благодаря правильно организованной подготовительной работе, 

студенты анализируют особенности, преимущества и недостатки 

альтернативных источников энергии, предлагают решения проблем, одним 

словом, приобретают определенный минимум умений и навыков, связан-

ных с профессиональной речью, языком специальности. 

Подведем итоги. Использование коммуникативных упражнений на 

занятиях профессионального русского и казахского языков является моти-

вационным ключом к практическому освоению языка, позволяющим раз-

вивать и совершенствовать речевые умения и навыки, приобретенные как 
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ранее, так и на момент выполнения лексико-грамматических упражнений, 

а также в ходе продуцирования речевых высказываний. 
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Аннотация. В статье дан краткий обзор методов 

терминообразования. Рассмотрена актуальность образования терминов по 

семантическому методу, который широко используется в казахском языке. 

Исходя из контекстных значений, приведен анализ образования омонимии, 

используемый при переводе терминов профессионального языка. Статья 

рекомендована студентам технических специальностей, интересующихся 

вопросами терминообразования и, в частности, активным употреблением 

омонимов в их профессиональной деятельности. 

Ключевые слова. Способы терминообразования, семантический 

подход, явление омонимии, межотраслевые термины. 

 

Sphere of homonyms application for students of technical specialties 

 

Sharibzhanova Galiya Gabdullina 

 

Abstract. The article gives a brief overview of the term formation meth-

ods. Relevance of terms formation by semantic method in which they are widely 

used in Kazakh language is considered. The analysis of homonymy formation 

with an emphasis on contextual meaning in the translation of professional lan-

guage terms is given. This article is recommended for students of technical spe-

cialties who are interested in issues of term formation, active use of homonyms 

in professional activities. 

Keywords. Term formation methods, semantic approach, the homonymy 

phenomenon, interdisciplinary terms. 

 

Техникалық мамандықтардағы омоним терминдердің қолданыс аясы 

 

Шәрібжанова Ғалия Ғабдоллақызы 

 

Аңдатпа. Мақалада терминжасам тәсілдеріне жалпы шолу 

жасалады. Техникалық терминдерді байытып, уақыт талабына сай қолдану 

мәселесі сөзжасамның белгілі бір теориялық принциптеріне сүйеніп 

жасалуы керектігі көтеріледі. Терминжасамның семантикалық тәсілі 
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бойынша ұлттық тіліміздің өз мүмкіндігін толығырақ пайдаланудың 

өзектілігі көрсетіледі. Кәсіби қазақ тілі бойынша терминдерді аударуда 

мәнмәтіндік мағынаға баса назар аудару бойынша омонимия құбылысына 

талдау жасалады. Техникалық мамандық бойынша білім алушыларға 

салааралық терминдердің қолданыс аясының кеңдігін, олардың 

мәнмәтіндік мағынасына да баса назар аудару керектігі ұсынылады.  

Тірек сөздер. Терминжасам тәсілдері, семантикалық тәсіл, 

омонимия құбылысы, салааралық терминдер.  

 

Қазақ тілінің мемлекеттік тіл дәрежесіне көтерілу жолында 

мемлекеттік тілді ғылым тіліне айналдыратын саласы терминология болып 

отыр. Терминология немесе терминдер ғылым тілінің негізін құрайды. 

«Бізде қазақ тіл білімінің ғылыми негізінің қалануын Ахаң есімімен 

байланыстырып, оны XX ғасырдың басынан басталады деген пікір бар. Ал 

терминтанудың тіл білімінің, оның ішінде лексикологияның қойнауында 

пайда болған ғылым екендігін мойындасақ, онда терминтанудың тарихын 

да казақ лингвистикасының тарихымен байланыста қарау керек. Сол 

тұрғыдан келгенде терминтанудың өткен жүзжылдықтағы дамуын бірнеше 

кезеңге бөліп қарауға болады. Отандық терминтанудың негізінің қалана 

бастауының алғашқы кезеңі қазақ тіл білімінің негізін қалаушы ғұлама 

ғалым Ахмет Байтұрсынүлы есімімен тығыз байланыста қараған жөн. 

Ғалым өзі жасап қолданысқа енгізген жүздеген терминдері арқылы 

терминжасам тәсілдерін анықтап, оларды термин шығармашылығында 

ұтымды пайдаланудың, ұлттық терминжасам үлгілерін қалыптастырудың 

жолын көрсетті» [3].  

Қазіргі ғылым мен техниканың қарқынды даму кезеңі термин 

саласында салалық терминологияға көп көңіл бөлуді қажет етеді. Салалық 

терминология дегеніміз – ғылым мен техникада, өндіріс пен 

шаруашылықта және т.б. түрлі салаларда қолданылатын терминдер мен 

ұғымдар, солардың жиынтығы [3]. 

Солардың біріне әлі де қалыптасып, дамып бітпеген терминдік 

салалар қатарындағы үлкен бір салаға техника ғылымдары жатады. 

Техника саласына көптеген шетелдік технология енгізіліп, жаңа құрал-

жабдықтар өндірісте пайдаланылуда, сонымен байланысты жаңа ұғымдар 

да енгізілуде. Ал олармен байланысты атауларды өз мәнінде қолдану да 

барлығымыздан тиісті дәрежеде білім мен біліктілікті талап етеді. Қазіргі 

кезде мамандарға қойылатын талап – техникалық терминдерді де байытып, 

уақыт талабына сай қолдану. 

Егер тіл білімінің қолданылымын зерттеу амал-тәсілдерінің жүйесі 

лингвистикалық әдістер деп аталса, қазіргі таңда тіл білімінде белгілі 

бағытпен тілдің мәселелерін зерттеп, тіл-тілдегі құбылыстардың өзіндік 

заңдылықтарын айқындау, белгісіз сырларын, өзгерістерін дәл анықтау, 
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ашу т. б. сияқты жұмыстар бір ізге түскен. Лингвистикалық әдістердің 

жалпы және жеке түрлері ажыратылады. Жалпы лингвистикалық әдістер 

тілдің теориялық зерттеу тәсілі мен әдістерінің жиынтығын құрайды. Олар 

белгілі бір лингвистикалық теория мен ортақ әдістемеге сүйенеді. Жеке 

лингвистикалық әдістер тіл аспектілерін зерттеуде белгілі бір теориялық 

принциптерге сүйенетін жекеленген тәсілдер, әдістемелер мен 

операциялардың жиынтығын құрайды.  

Яғни техникалық терминдерді де байыту, уақыт талабына сай 

қолдану сөзжасамның белгілі бір теориялық принциптеріне сүйеніп 

жасалуы тиіс. «Терминтанушылардың қазіргі алдында тұрған 

міндеттерінің бірі – терминтануды дербес пән ретінде дамыту. Оның 

теориялық, практикалық және әдістемелік мәселелерін ғылыми тұрғыдан 

шешу, оқу пәні ретінде тиісті деңгейде оқыту қазіргі таңдағы аса маңызды 

істер болып табылады» [4].  

Ғылымның қай саласын алсақ та, термин жасауда әртүрлі әдістер 

қолданылып, олар қазақ тіліндегі терминдер қорын толықтырып келеді. 

Терминтануда ғалымдар терминжасам тәсілдерін түрліше жіктеді. Бірақ 

бұл жіктеулердің ішінен негізінен тілдің лексика-семантикалық, 

синтетикалық немесе морфологиялық, аналитикалық немесе синтаксистік 

және калькалау тәсілдерін қарастыру терминтану саласындағы еңбектерде 

жиі кездеседі. 

Лексика-семантикалық тәсіл – терминжасамның негізгі тәсілдерінің 

бірі ретінде терминологиялық лексика қабатының толыға, байи түсуіне 

үлкен септігін тигізетін негізгі амалдың бірі. Сол арқылы жасалған 

терминдер терминжасамның өзге амалдарына қарағанда әрі қысқа, әрі 

нұсқа болып шығады. Семантикалық тәсіл дегенде, ең алдымен, ұлттық 

тіліміздің өз мүмкіндігін толығырақ пайдалануды көздейміз. Ішкі 

мүмкіндіктер – жалпыхалықтық немесе жалпы әдеби тіл құрамында 

ежелден қолданылып, тіл мұқтажын өтеп келе жатқан байырғы сөздердің 

арнайы қызметке көшуі. Немесе олардың бір мағынасының терминдік 

қызметке бейімделуі [2]. 

Жалпы, лексика-семантикалық тәсіл арқылы жасалған терминдерді 

ғылым мен техниканың, соның ішінде біз сөз қозғағалы отырған энергетика 

саласында да кездестіруге болады. Олардың ішінде жаңадан жасалып 

жатқандары да, бұрынғы қазақша баламалары жоқ терминдердің орнына 

ұсынылып жатқандары да бар. Мысалы, энергетика саласындағы «қуат» – 

«мощность», «желі» – «линия», «өріс» – «поле», «торап» – «сеть», «күш» – 

«сила» сияқты терминдер жалпыхалықтық тілдегі сөздердің терминденуі 

арқылы жасалған [1]. 

ЖОО-да техникалық мамандықтар бойынша білім алушылар 

арасында кәсіби қазақ тілінен ауызша мәтін аудару барысында терминдерді 

сөздің мағынасына жете мән бермей үстірт аудару кездесіп қалатынын 
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айтпасқа болмайды. Мысалы, орыс тіліндегі «техника безопасности» 

терминін қазақша «техника қауіпсіздігі» деп аударып, өрескел қателік 

жіберетіндер болды. Алдымен, бұл жерде мәселе техниканың емес, 

адамның қауіпсіздігі екендігін ескермегендік болса, екіншіден, техника 

сөзінің омоним мағынасын түсінбегендік жатыр. Кең мағынасында алғанда 

техника сөзі техникалық құралдар жиынтығы, ал басқа мағынасында 

қандай да бір арнайы іс-әрекетте қолданылатын шеберлік пен амал-

тәсілдердің жиынтығы дегенді білдіреді. Яғни, «қауіпсіздік техникасы», 

қауіпсіздік амалы деген мағынаны білдіреді. Бұл – сөздің мәнмәтіндік 

(контекстік) мағынасын түсінбегендіктен туатын қателік.  

Тіл білімінде терминологиядағы омонимия құбылысына келер 

болсақ, терминдер ең алдымен жалпы қолданыстағы сөздермен омоним 

болады. Терминдердің жасалуына жалпы лексиканың өзі негіз 

болатындығы отандық ғалымдар еңбегінде көрсетіледі. Мәселен, жалпы 

қолданыстағы «бос жүріс» сөзі адам ісінің алға баспағандығын, өнімсіз 

болғандығын білдірсе, энергетика саласында «бос жүріс» механизмнің 

немесе машинаның пайдалы жұмыс атқармайтын қозғалысы ұғымын 

білдіріп, «трансформатордың бос жүрістік режімі, турбинаның бос жүріс 

режімі т. б.» терминдері арқылы омоним қалыптастыруға себепші болған. 

«А.В. Суперанская бастаған авторлардың еңбегінде ана тілінің негізінде 

жасалып, терминологиялық өріске енгізілу арқылы қалыптасқан терминдер 

жалпы қолданыстағы сөзбен омоним болады деп көрсетіледі. Кей жағдайда 

бұл солай болатыны рас. Мыс., өсімдіктанудағы желкен, ескек терминдері 

мен қайықтың ескегі мен желкені омоним екені даусыз» [1].  

Алайда жалпы қолданыстағы сөз бен термин үнемі омоним бола 

бермеуінің мүмкін екенін байқауға болады. Мәселен, жалпы қолданыстағы 

ағын деп өзендегі немесе өзге де су арналарындағы су массасының 

көлденең кеңістікті түгел қамтитын қозғалысы және жалпы қозғалысты 

бейнелейтін түсінікті атайды (мысалы, су ағыны, ауа ағыны, т. б.). Ал 

энергетика саласында ағын термині бойынша «өзен ағыны» сияқты термин 

жасалған. Екеуі де бір судың ағу жылдамдығының көрсеткішін атап 

тұрғандықтан бір ғана ұғымды білдіріп тұр. Сол себепті бұларды омоним 

деуге келмейді. Ал «төгілу ағыны, тәуліктік ағынды реттеу» дегенде 

электрге байланысты айтылғандықтан омоним деп қабылдаймыз. 

Көбінесе терминдердің жалпы лексикадағы сөздермен омоним 

болуының бір себебі – белгілі бір тілдің арнаулы лексикасы сол тілдің 

жалпы лексикасының негізінде жасалып қалыптасады. Сөз белгілі бір 

ұғымға танылып, нақты дефиницияға ие болып, терминдік мағына 

жүктеудің нәтижесінде омоним пайда болады. Бір ғана сөз белгілі бір 

терминологиялық өріс ішінде термин қызметін атқарса, одан тыс жерде 

сөзге тән қасиеттеріне ие болып мәнмәтінге байланысты түрлі мағынада 

қолданыла алады. Мысалы, «арын, аспап, байланыс, балама, баптау, жану, 
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жанар, жалғау, жарғақ, жанасу, желкөз, жылулық, елек, қазан, қор, қорап, 

құбыр, қуат, құбылыс, құйын, қосу, кернеу, кеуектік, кіру, кіріс, ор, орама, 

орауыш, орнықсыздық, оттық, өлшеу, сәуле, сезгіштік, тәж, тозаң, тартым, 

топса, төсем, тығыздау, тіреу, шама, шарт» т. б. 

Терминологиядағы омонимияның екінші бір түрі – ғылым мен 

техниканың немесе адам қызметінің арнаулы бір саладағы терминдермен 

дыбысталуы жағынан сәйкес келіп, бірнеше ғылым саласында 

қолданылады. Оларды салааралық омонимдер дейді. Ондай терминдердің 

бір тобы ана тіліндегі байырғы сөздердің негізінде жасалынбағандықтан, 

жалпы қолданыстағы сөздермен омоним бола алмайды. Осы сияқты 

энергетика саласындағы төмендегідей терминдер басқа да ғылым 

саласында бар: баланс, вакуум, вентиль, динамика, дисперсия, дозатор, 

зәкір, (якорь), инвентор, индикатор, индукция, кабель, компрессия, 

конденсация, кран, мотор, наряд, фаза, циклон. Бұлардың ішінен бір ғана 

индикатор терминінің түрлі салада қолданылуын, мағынасын сөздіктер 

бойынша саралап, қарастырып көрейік. 

Индикатор (лат. indicator – көрсеткіш) – адамның көзбен шолып, 

акустикалық, нақты немесе басқа да оңай түсіндірілетін әдіспен тікелей 

қабылдауы үшін неғұрлым ыңғайлы тәсілмен бақыланатын үдерістің 

қандай да бір параметрінің немесе нысанның жай-күйінің өзгеруін 

көрсететін аспап, құрылғы, ақпараттық жүйе, зат, құрылым.  

1. Индикатор – құрылғының жай-күйі туралы көрнекі хабар беруге 

арналған жарық панелі бар электрондық сұлба. 

2. Фазаның индикаторы – фазалық сымдарды нөлдік және жерге 

қосудан ажыратуға болатын электрлік өлшеуіш аспап. 

3. Сағат типіндегі индикатор – механикалық жүйе параметрлерінің 

өзгеруін белгілеуге арналған аспап. 

4. Химиядағы индикатор – өзіне тән (әдетте түсті) химиялық 

реакциялар беретін және заттарды талдау кезінде қолданылатын зат. 

5. Индикатор (қоғамдық ғылымдар, әлеуметтану) – зерттелетін 

объектінің тікелей зерттеуге қол жетпейтін басқа да сипаттамалары туралы 

айтуға мүмкіндік беретін байқауға және өлшеуге қол жетімді сипаттамасы. 

6. Индикатор – белгілі бір физикалық шаманың болуын анықтауға 

немесе оның шекті мәнін анықтауға арналған техникалық құрал немесе зат. 

7. Индикатор (экономика және қаржы). 

8. Экологиядағы индикатор – экожүйенің жағдайын бағалауға 

мүмкіндік беретін белгілер жүйесі. 

9. Математикадағы индикатор – жиынтық элементінің тиістілігін 

белгілейтін функция. 

10. Индикатор – «Алиса оқиғалары» циклынан Кира Булычевтің 

«Алиса саяхаты» фантастикалық повесінің кейіпкері. 
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Бұдан байқағанымыздай, техникалық мамандық бойынша білім 

алушыларға салааралық терминдердің қолданыс аясының кеңдігін, 

олардың мәнмәтіндік мағынасына да баса назар аудару керектігін 

түсіндірген жөн.  
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Аннотация. В статье рассматривается пример применения про-

граммы статистического анализа в практике агронома. Существуют раз-

личные программные продукты, а точнее математические пакеты, с помо-

щью которых выполняются различные виды анализа: корреляционный, 

дисперсионный и регрессионный. В исследованиях агрономов чаще ис-

пользуется дисперсионный анализ. Он позволяет оценить влияние количе-

ственных и качественных признаков на исследуемую величину. Таким об-

разом, можно оценить, как зависит урожайность выбранной культуры от 

количества вносимых удобрений, влажности почвы, время посева и т.д., а 

также учесть, как влияют на урожайность культура-предшественник, сорт 

культуры и другие неколичественные факторы. Выполнить дисперсионный 

можно с использованием программы Statistica компании StatSoft. 

Ключевые слова: программное обеспечение, дисперсионный 

анализ, полевой эксперимент, агрономия. 

 

Using specialized software in agronomy 

 

Gracheva Natalia Nikolaevna 

Rudenko Nelly Borisovna 

 

Abstract. The article discusses an example of applying the statistical 

analysis program in the practice of an agronomist. There are various software 

products, or rather mathematical packages, with the help of which various types 

of analysis are performed: correlation, variance and regression. Agronomic 
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research often uses analysis of variance. It allows you to evaluate the impact of 

quantitative and qualitative features on the studied value. Thus, it is possible to 

evaluate how the yield of the selected crop depends on the amount of fertilizer 

applied, soil moisture, sowing time, and also take into account how the 

predecessor crop, crop variety and other non-quantitative factors affect the yield. 

Dispersion can be performed using the Statistica program of StatSoft. 

Key words: software, analysis of variance, field experiment, agronomy. 

 

Обеспечение населения страны продовольствием – одна из важней-

ших задач сельскохозяйственного производства. Растениеводство – от-

расль сельскохозяйственного производства, которая обеспечивает продук-

цией не только население, но и различные животноводческие комплексы и 

хозяйства. С каждым годом потребность в качественной продукции растет. 

Для увеличения качества и урожайности сельскохозяйственных 

культур необходимо повышать плодородие почвы, рационально использо-

вать сельскохозяйственные площади, учитывать севооборот и т. д. Оценить 

влияние на урожайность и почву всех применяемых в сельском хозяйстве 

средств может агроном, обладающий необходимыми знаниями и навыками 

проведения научных исследований. 

Существует большое количество программных продуктов, а точнее 

математических пакетов, с помощью которых выполняются различные 

виды анализа: корреляционный, дисперсионный и регрессионный [2, с. 24]. 

Корреляционный и регрессионный виды анализа применяются для 

оценки влияния числовых факторов на исследуемую функцию и получения 

математической зависимости функции от указанных факторов [3, с.256]. 

В исследованиях агрономов чаще используется дисперсионный ана-

лиз. Он позволяет оценить влияние количественных и качественных при-

знаков на исследуемую величину. Таким образом, можно оценить, как за-

висит урожайность выбранной культуры от количества вносимых удобре-

ний, влажности почвы, время посева и т.д., а также учесть, как влияют на 

урожайность культура-предшественник, сорт культуры и другие неколиче-

ственные факторы. Выполнить дисперсионный анализ можно с использо-

ванием программы Statistica компании StatSoft. 

Программа Statistica: 

 позволяет выполнять различные виды статистического анализа 

данных; 

 имеет мощный инструмент для планирования научного экспери-

мента и обработки его результатов; 

 обладает широкой галерей графиков для визуализации результатов 

статистического анализа. 

Для проведения дисперсионного анализа в программе Statistica ис-

пользуются два модуля: Basic Statistics And Tables и ANOVA/MANOVA. 
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Модуль Basic Statistics And Tables содержит основные описательные стати-

стики, методы статистического анализа различных данных, инструменты 

для однофакторного дисперсионного анализа. Модуль ANOVA/MANOVA 

предназначен для проведения однофакторного и многофакторного диспер-

сионного анализа, статистики измерений с несколькими повторениями, ко-

вариации и регрессионного анализа [1, с. 41]. 

Рассмотрим на примере использование программы Statistica для дис-

персионного анализа. Выполним анализ трехфакторного полевого экспери-

мента, в котором исследуется влияние культуры-предшественника, нормы 

высева и сорта ячменя на его урожайность. Результаты полевого экспери-

мента представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Урожайность ячменя, т/га 

Предше-

ственник 
Сорт Норма Повторения 

Озимая 

пшеница 

Задонский 8 600 2,01 2,20 1,79 2,04 

Задонский 8 500 2,77 1,97 1,69 1,88 

Задонский 8 400 2,70 2,04 1,67 1,79 

Приазовский 9 600 2,53 1,67 1,37 1,51 

Приазовский 9 500 2,15 1,59 1,42 1,46 

Приазовский 9 400 2,79 1,51 1,26 1,66 

Зерноградец 770 600 2,40 1,46 1,35 1,74 

Зерноградец 770 500 2,52 1,60 1,39 1,84 

Зерноградец 770 400 2,33 1,41 1,35 1,74 

Подсолнеч-

ник 

Задонский 8 600 3,08 2,60 2,90 2,88 

Задонский 8 500 2,96 3,40 2,93 3,19 

Задонский 8 400 2,91 3,17 2,73 2,97 

Приазовский 9 600 2,66 2,97 2,78 2,81 

Приазовский 9 500 2,12 2,55 2,85 2,60 

Приазовский 9 400 2,58 2,56 2,63 2,61 

Зерноградец 770 600 2,84 2,63 2,74 2,75 

Зерноградец 770 500 3,10 2,76 2,57 2,92 

Зерноградец 770 400 2,83 2,55 2,43 2,64 

Кукуруза на 

зерно 

Задонский 8 600 4,58 4,07 3,77 4,18 

Задонский 8 500 4,32 4,09 4,07 4,30 

Задонский 8 400 3,99 4,04 3,89 4,02 

Приазовский 9 600 4,67 3,63 4,27 4,22 

Приазовский 9 500 4,42 3,52 3,81 4,05 

Приазовский 9 400 4,38 4,00 3,80 3,84 

Зерноградец 770 600 4,32 3,55 3,56 3,83 
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Предше-

ственник 
Сорт Норма Повторения 

Зерноградец 770 500 4,27 3,76 3,37 3,94 

Зерноградец 770 400 4,12 3,71 3,09 3,66 

 

Данные для дисперсионного анализа представим в виде двумерной 

таблицы, столбцами которой являются значения количественных и каче-

ственных признаков и значения зависимой от этих признаков величины 

(см. рисунок 1). 

Дисперсионный анализ выполняется поэтапно [1, с. 23-24]. На пер-

вом этапе формулируются нулевая и альтернативная гипотезы. В качестве 

нулевой гипотезы выдвигается предположение о том, что все выборочные 

средние являются оценками одной генеральной средней и между вариан-

тами нет существенных различий. В качестве альтернативной – хотя бы 

одно среднее значение варианта отличается от других. На следующих эта-

пах задается уровень значимости, выбирается статистика критерия для про-

верки нулевой гипотезы (критерий Фишера), определяются границы кри-

тической области, вычисляется табличное значение критерия Фишера. На 

последнем этапе полученное значение критерия Фишера сравнивают с таб-

личным и подтверждают или отвергают нулевую гипотезу. 

Выберем модуль ANOVA/MANOVA для обработки данных таблицы 

и укажем в окне стартового модуля независимые (группирующие) и зави-

симую переменные (см. рисунок 2). 

Таблица результатов дисперсионного анализа для трехфакторного 

полевого эксперимента показана на рисунке 3. 

По результатам дисперсионного анализа (рисунок 3) сделаем следу-

ющие выводы: 

 из таблицы результатов видно, что в изменения значений наблю-

даемой величины вносят эффект первый и второй факторы – культура-

предшественник и сорт ячменя, в обоих случаях уровень значимости p< 

0,05; третий фактор – норма высева – значимого влияния (на уровне значи-

мости 0,05) на урожайность не оказывает; 

 критерии Фишера для значимых факторов, полученные в резуль-

тате дисперсионного анализа, равны 336,52 и 7,04 для первого и второго 

фактора соответственно; 
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Рисунок 1 – Фрагмент таблицы исходных данных 

 

 
Рисунок 2 – Выбор группирующих и независимой переменных 
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Рисунок 3 – Результаты дисперсионного анализа 

 

 теоретическое значение критерия Фишера для степеней свободы 2 

и 81 равно 3,09; 

 сравниваем критерии Фишера: полученные значения критерия Фи-

шера больше теоретического, следовательно, нулевая гипотеза отвергается 

и принимается альтернативная: хотя бы один из вариантов отличается от 

других вариантов на заданном уровне значимости. 

Согласно выводам дисперсионного анализа, для получения высо-

кого урожая ячменя перечисленных сортов достаточно придерживаться 

нормы высева 400 кг семян на 1 га. 

В результате обработки данных полевого эксперимента, была при-

нята альтернативная гипотеза. Значит необходимо сделать оценку значи-

мости разности между средними, определив наименьшую существенную 

разницу – НСР (апостериорный анализ). 

Результаты апостериорного анализа представлены на рисунке 4. 

Величина средних значений вариантов, которые имеют значимые 

различия, меньше НСР и в программе такие значения обычно выделяются 

красным цветом. 

Программа Statistica фирмы StatSoft не является единственным про-

граммным продуктом для обработки экспериментальных данных. Но вла-

дение данной программой поможет агроному быстро и качественно оце-

нить и даже предсказать будущий урожай, а так же рационально использо-

вать земельные и другие ресурсы для выращивания различных сельскохо-

зяйственных культур. 
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Рисунок 4 – Фрагменты таблицы с результатами апостериорного анализа 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования 

профессиональной программы для грузоперевозок и логистики. На рынке 

программных продуктов представлен огромный выбор программного 

обеспечения для транспортных компаний, осуществляющих грузовые 

перевозки, или предоставляющих логистические услуги по перевозке 

различных грузов. Каждая транспортная или логистическая компания 

делает выбор программного обеспечения самостоятельно. Но при выборе 

профессиональной программы для управления грузоперевозками и 

логистикой необходимо понимать, что без использования программного 

обеспечения подобного класса невозможно конкурировать на рынке услуг. 

Ключевые слова: программное обеспечение, грузоперевозки, логи-

стика, программа автомобильных перевозок, автоматизация транспортно-

экспедиционных компаний. 

 

Cargo and Logistics Software Solutions 

 

Gracheva Natalia Nikolaevna 

Rudenko Nelly Borisovna 

 

Abstract. The article discusses the use of a professional program for 

freight and logistics. The software market offers a huge selection of software for 

transport companies engaged in freight transportation, or providing logistics 

services for the transportation of various goods. Each transport or logistics 

company makes its own software choice. But when choosing a professional 

program for managing freight transportation and logistics, you must understand 



221 
 
that without using software of this class it is impossible to compete in the market 

for services. 

Key words: software, freight, logistics, road transport program, 

automation of freight forwarding companies. 

 

На рынке программных продуктов представлен огромный выбор 

программного обеспечения для транспортных компаний, осуществляющих 

грузовые перевозки, или предоставляющих логистические услуги по 

перевозке различных грузов. 

Качество предоставляемых транспортной компанией услуг, 

скорость выполнения заказов, своевременная доставка грузов зависит во 

многом от программного обеспечения, которое используется для 

осуществления грузоперевозок и логистики. Основные задачи 

профессиональной программы для управления грузоперевозками и 

логистикой – учет движения транспортных средств, расходных и доходных 

ресурсов компании и обеспечение документооборота. 

С простейшими вопросами учета и документооборота в 

транспортной компании может справиться электронная таблица, созданная 

в программе Ms Excel или OpenOffice Calc. 

К достоинствам использования электронных таблиц можно отнести: 

– информация в указанных программах создается и хранится в виде 

двумерных таблиц, что логично и понятно для пользователей; 

– информацию в таблицах можно сортировать; 

– возможность устанавливать фильтры для отбора необходимой 

информации; 

– возможность подводить промежуточные итоги; 

– возможность настроить автоматические вычисления с 

использованием стандартного набора функций; 

– возможность визуализации результатов вычислений в виде 

графиков и диаграмм. 

Недостатки использования электронных таблиц: 

– дублирование данных; 

– невозможность редактировать один документ одновременно 

нескольким пользователями; 

– незащищенность файла электронной таблицы от фальсификации 

данных; 

– необходимость постоянно, вручную, создавать резервную копию 

электронной таблицы; 

– невозможность оперативного создания выходных отчетов в 

удобной для восприятия форме; 

– огромная вероятность потери информации в связи со сменой 

ответственного за программу работника. 
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В своей повседневной деятельности транспортные компании 

работают с большими объемами данных, которые используются для 

решения различных профессиональных задач [2, с. 163-164]. Наиболее 

распространенными программными продуктами для работы с большими 

объемами информации являются СУБД – системы управления базами 

данных. База данных – это совокупность систематизированных данных о 

группе объектов, которые имеют одинаковые свойства. Самыми 

распространенными и доступными являются СУБД Ms Access или 

OpenOffice Base. 

К достоинствам использования базы данных можно отнести: 

– уменьшение избыточности и противоречивости данных; 

– исключение дублирования данных; 

– возможность общего доступа к данным; 

– возможность разграничения доступа к данным, защита от 

несанкционированного доступа; 

– целостность данных; 

– возможность совместного использования базы данных; 

– возможность поиска информации по определенному критерию; 

– ввод данных с использованием форм для ввода; 

– вывод информации в виде отчетов. 

Недостатки использования базы данных: 

– проектирование базы данных для определенной 

профессиональной задачи выполняется только специалистами; 

– слабые средства защиты и восстановления данных; 

– ограничения на объем информации, число объектов базы данных, 

количество одновременно работающих пользователей; 

– громоздкость базы данных; 

– низкая скорость обработки информации при работе с большими 

объемами данных. 

Использование офисных программных продуктов для осуществле-

ния документооборота и сопровождения всех этапов грузоперевозок или 

оказания логистических услуг возможно только в небольших транспорт-

ных компаниях. Чтобы охватить все виды деятельности по учету, контролю 

и анализу грузоперевозок на средних и больших автотранспортных пред-

приятиях, используются специализированные программные комплексы. 

Одним из таких программных комплексов является программа 

Транс-Менеджер. Программа Транс-Менеджер – это готово решение для 

транспортных компаний, осуществляющих грузовые перевозки. В ней реа-

лизовано оформление заявок от заказчиков, и от исполнителей перевозок, 

также существует возможность оформления заявки от имени логистиче-

ской фирмы, которая берет на себя ответственность за перевозку. Кроме 
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того, программа предусматривает возможность оформления полного па-

кета сопроводительной и отчетной документации [1, с. 5-7]. 

Вся информация в программном комплексе Транс-Менеджер созда-

ется и хранится в виде справочников, большинство из которых являются 

автозаполняемыми. Каждое окно программы представляет собой удобную 

и понятную для пользователя форму для ввода данных (см. рисунок 1). 

Работа в программе начинается с создания заявки на перевозку 

груза. В процессе выполнения перевозки заявка видоизменяется, заполня-

ются сопутствующие документы: договора, документы для расчета за ока-

занные услуги. ПК Транс-Менеджер позволяет контролировать дублирова-

ние информации, имеет встроенные механизмы оптимизации, модерниза-

ции и резервирования базы данных, дает возможность разграничения до-

ступа к данным, позволяет экспортировать документы в различные фор-

маты. 

 

 
Рисунок 1 – Форма для создания нового грузоотправителя / 

грузополучателя 
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Участники процесса перевозки груза заполняют информацию, соот-

ветствующую определенному этапу, могут выполнять финансовый анализ 

и планирование в программе, контролировать финансовую задолженность, 

формировать развернутые отчеты, выводить на печать необходимую доку-

ментацию. 

В рамках данной статьи невозможно описать всех достоинств и воз-

можностей программного комплекса Транс-Менеджер. Каждая транспорт-

ная или логистическая компания делает выбор программного обеспечения 

самостоятельно. Но при выборе профессиональной программы для управ-

ления грузоперевозками и логистикой необходимо понимать, что без ис-

пользования программного обеспечения подобного класса невозможно 

конкурировать на рынке услуг. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности биоинформатики 

как структурно-функционального элемента информационных систем, её 

назначение и связь с биологией и информатикой, возможные способы мо-

делирования и структурирования биологических процессов, с помощью 

программного обеспечения, способствующего наращиванию скорости и 

производительности обработки данных. 

Ключевые слова: биоинформатика, геномика, биологические си-

стемы, гены. 
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Bioinformatics as a structural-functional element of an information system 

for agricultural complex 

 

Zhidchenko Tatiana Viktorovna 

 

Abstract. This article reveals the features of bioinformatics as a structur-

ally functional element of information systems, its purpose and relationship with 

biology and computer science, possible methods of modeling and structuring bi-

ological processes using software that helps to increase the speed and productiv-

ity of data processing. 

Key words: bioinformatics, genomics, biological systems, genes. 

 

Биологические процессы в настоящее время требуют более при-

стального к себе внимания, поэтому основное значение биоинформатики – 

способствовать их пониманию. Концентрация на создании и использова-

нии тщательных информационно-поисковых и вычислительных методов 

анализа аминокислотных и нуклеотидных последовательностей является 

основным различием биоинформатики от самой информатики. 

Во многих областях биологии биоинформатика стала одной из важ-

ных компонентных частей. Методы биоинформатики, такие, как создание 

и распознавание образов, обработка и оцифровка зарегистрированных сиг-

налов способствуют получению продуктивных результатов из многочис-

ленных исходных данных. Они часто используются в экспериментальной 

молекулярной биологии.  

Биоинформатика, используя способы алгоритмического упорядочи-

вания позволяет сортировать и резюмировать отличительные особенности 

мутаций генетических областей науки и геномики. Способствует анализу и 

синтезу данных из биологических литературных источников, прогрессу 

биологических и генетических онтологических сущностей и категорий, их 

структуру и закономерности при запросах и организационному структури-

рованию данных. Биоинформатика помогает при анализе генов и белков, 

когда наследственная информация от гена (последовательности нуклеоти-

дов ДНК) преобразуется в функциональный продукт – РНК или белок. Ча-

стью системной биологии являются биологические цепочки и сетевые со-

единения, и биоинформатика позволяет за определенное время их проана-

лизировать и составить каталоги. В белково-структурных и молекулярных 

взаимодействиях биоинформатику можно использовать как инструмент си-

муляции и моделирования ДНК и РНК. 

Как «структурно-функциональная» [1, с. 41] составляющая инфор-

мационной системы биоинформатика является элементом, входящим в 

структуру информатики. Она представляет собой алгебраические и геомет-

рические методы электронно-вычислительного анализа в сравнительной 
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геномике, используя базовые понятия теоретической информатики, вклю-

чает теорию алгоритмов и программ для конфигурирования структуры бел-

ков (структурная биоинформатика), в биологических системах помогает в 

осуществлении исследовательских стратегий и информационном управле-

нии сложными биологическими системами. 

Биоинформатика использует методы информатики, статистики и 

прикладной математики. 

Инструментариями и технологиями, которыми оперирует биоинфор-

матика являются прикладные программные продукты статистической обра-

ботки данных такие, как StatBase, содержащие оригинальные методы ана-

лиза данных (автоматический подбор наилучшего уравнения нелинейной 

регрессии, подбор вида распределения, оценка соответствующих парамет-

ров и доверительных интервалов). Различные электронные таблицы, пакет 

MATLAB ориентированный на работу с реальными системами на основе 

компьютерной алгебры, все действия выполняются с плавающей арифме-

тикой. Открытая архитектура пакета позволяет легко дополнять его своими 

приложениями. Для решения проблем на стыке символьных вычислений и 

вычислений с плавающей точкой в состав системы MATLAB включен па-

кет символьных вычислений, используется структурированный язык запро-

сов к базам данных – SQL, языки программирования Java, C#, C, C++, 

Python, язык разметки – XML. 

Уникальность биоинформационных данных заключается в том, что 

они стали обладать не только свойством массовости, то есть стали количе-

ственными, но и свойством качественности, то есть точности. Стало воз-

можным расшифровать геномную последовательность организма не только 

полностью, но и точно. 

Биоинформатика как наука нацелена на оптимальную организацию 

данных таким образом, чтобы существовал доступ к актуальной информа-

ции, концентрирующейся в системах учета и хранения, работе с «базами 

данных» [2, с. 350] и возможность дополнять её новыми данными, получен-

ными в результате исследований. Совместное развитие другой структурной 

составляющей – информационных технологий – и биоинформатики позво-

лит совершенствовать прикладные программные средства и информацион-

ные ресурсы для наращивания скорости управления и обработки данных. 

Обучение персонала оперировать информационными средствами для ана-

лиза данных таким образом, чтобы они имели биологический смысл. 

Поэтому, являясь структурно-функциональным элементом информа-

тики, биоинформатика может обозначить основные задачи своего функци-

онирования – это заниматься поиском и исследованием генотипов в после-

довательностях ДНК различных растений, в том числе сельскохозяйствен-

ных, и организмов, способствовать прогрессу методов изучения структуры 
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и функций новых расшифрованных последовательностей и соответствую-

щих структурных областей РНК, определять классы и семейства родствен-

ных последовательностей и строить модели. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию принятого авторами под-

хода к построению автоматизированной системы моделирования микро-
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процессорных электронных технических средств на примере численной ре-

ализации модели дифференцирующей схемы на идеальном операционном 

усилителе, положенной в основу компьютерной модели. Приведены схемы 

замещения и описан процесс получения дифференциального уравнения, 

описывающего взаимосвязь между входным и выходным напряжениями. 

Описанный подход позволяет моделировать электронные технические 

средства как систему, состоящую из отдельных взаимосвязанных модулей, 

представляющих собой конкретные схемотехнические решения. 

Ключевые слова: моделирование, электронная схема, операцион-

ный усилитель, схема дифференцирования. 

 

To the development of an automated system for modeling microprocessor 

electronic hardware 

 

Litvinov Vladimir Nikolaevich 

Gracheva Natalya Nikolaevna 

Rudenko Nelly Borisovna 
 

Abstract. The article is devoted to the description of the approach taken 

by the authors to build an automated system for modeling microprocessor-based 

electronic hardware using the example of numerical implementation of a model 

of a differentiating circuit on an ideal operational amplifier, which is the basis of 

a computer model. Equivalent circuits are given and the process of obtaining a 

differential equation describing the relationship between input and output volt-

ages is described. The described approach allows you to simulate electronic hard-

ware as a system consisting of separate interconnected modules representing spe-

cific circuitry solutions. 

Key words: modeling, electronic circuit, operational amplifier, differen-

tiation circuit. 

 

Процесс повышения эффективности разработки и исследования 

электронных технических средств, включающих в себя наряду с аналого-

выми компонентами программируемые микропроцессорные узлы, сопря-

жен с необходимостью автоматизации моделирования различных вариан-

тов схемотехнических и программных решений. Общепринятым подходом 

при решении такого рода задач является использование специализирован-

ных программных продуктов-симуляторов, таких как Multisim, Proteus и 

пр. Сдерживающим фактором использования данных пакетов является их 

высокая стоимость и «закрытость» исходных кодов. Также ограничена воз-

можность автоматизированного перебора типовых схемотехнических ре-

шений, что затрудняет поиск наиболее эффективных решений [1]. Одним 
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из путей решения является интеграция существующих продуктов с откры-

тым исходным кодом, например, Qucs, с вновь разрабатываемыми специа-

лизированными программными продуктами. 

В рамках разработки информационно-аналитической системы 

CSMPM на языке C# формируются вычислительные модули в виде библио-

тек классов, реализующие расчет параметров отдельных схемотехнических 

решений. Отличительными особенностями модулей являются возможность 

совмещения их друг с другом и симуляция полученного решения, подбор 

элементной базы с проверкой отдельных компонентов на соответствие 

ограничениям, возможность моделирования программ для микроконтрол-

леров, а также подробное документирование и визуализация, что позволяет 

использовать их в учебном процессе.  

Реализация численного расчета основывается на использовании 

схем замещения, по которым составляются математические модели в част-

ных производных. В качестве иллюстрации приведём пример реализации 

модели схемы дифференцирования на идеальном операционном усилителе 

(рисунок 1). 

Данная схема формирует на выходе сигнал, пропорциональный ско-

рости изменения входного воздействия, т.е. 𝑢вых ∝
𝑑𝑢вх

𝑑𝑡
. Она имеет лучшие 

параметры по сравнению с RC и RL цепочками: практически не ослабляет 

входной сигнал и обладает значительно меньшим выходным сопротивле-

нием. 

 
Рисунок 1 – Схема дифференцирования на идеальном операционном 

усилителе 

Процесс подготовки описания схемотехнического решения вклю-

чает переход от схемы электрической принципиальной к расчетной схеме 

замещения (рисунок 2), позволяющей получить аналитическую зависи-

мость выходного напряжения от входного. Например, для схемы диффе-

ренцирования на идеальном операционном усилителе:  

 

𝑖1 = −𝑖2, 
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𝑖1 = 𝐶1
𝑑𝑢𝐶1
𝑑𝑡

= 𝐶1
𝑑𝑢вх
𝑑𝑡

, 

𝑖2 =
𝑢𝑅1
𝑅1

=
𝑢вых
𝑅1

, 

𝑢вых
𝑅1

= −𝐶1
𝑑𝑢вх
𝑑𝑡

, 

𝑢вых = −𝑅1𝐶1
𝑑𝑢вх
𝑑𝑡

. 

 

 
Рисунок 2 – Переход от схемы электрической принципиальной к 

расчетной схеме замещения 

 

 
Рисунок 3 – Расчетная схема замещения 

 

На основе полученных аналитических зависимостей разрабатыва-

ются библиотеки подпрограмм, выполняющие численное моделирование 

на доступных вычислительных системах, в том числе и суперкомпьютерах 

[2]. Результаты численных расчетов, полученные на основе аналитических 

решений, проверяются моделированием в среде Qucs (рисунки 4 и 5).  
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Рисунок 4 – Модель схемы дифференцирования на идеальном 

операционном усилителе в среде Qucs 

 

 
Рисунок 5 – Графики зависимостей входного и выходного напряжений от 

времени 

 

Описанный подход основывается на концепции структурных схем и 

позволяет моделировать электронные технические средства как систему, 

состоящую из отдельных взаимосвязанных модулей, представляющих со-

бой конкретные схемотехнические решения, с решением задач выбора 

наиболее рационального варианта, выбора элементной базы из справочни-

ков.  
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Аннотация. Рассматривается система линейных алгебраических 

уравнений с теплицевой матрицей, имеющей специальную структуру, в ка-

честве основной матрицы системы. Для основной матрицы системы стро-

ится специальное представление, порождаемое факторизацией некоторой 

функции, связанной с этой матрицей. Это приводит к построению итераци-

онного процесса, состоящего в реализации процедуры обращения двух тре-

угольных матриц. Построенный алгоритм позволяет эффективно находить 

приближенные решения системы в случае ее больших размеров 

Ключевые слова: система, линейный, алгебраический, теплицева, 

матрица, итерационный, процесс, приближенное решение. 

 

About one computational scheme for solving systems of linear equations 

with a Toeplitz matrix in special form 

 

Seregina Victoria Viktorovna 

Seredina Marina Nikolaevna 

 



233 
 

Abstract. A system of linear algebraic equations with Toeplitz matrix that 

has a special structure is considered as the main matrix of the system. For the 

main matrix of the system, a special representation generated by the factorization 

of some associated with this matrix function is constructed. This leads to the 

construction of an iterative process that consists in the implementation of the 

inversion procedure of two triangular matrices. The algorithm allows to effi-

ciently find approximate solutions of the system in the case of its large size 

Key words: system of linear, algebraic, Toeplitz matrix, iterative process, 

an approximate solution. 

 

Реализация достаточно широкого спектра задач науки и техники сво-

дятся к решению систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), 

имеющих значительные (порядка 1000 уравнений) размеры. Попытки ре-

шения таких задач традиционными методами (см., например, [1; 2; 3]) при-

водят к трудно реализуемым с вычислительной точки зрения алгоритмам. 

В связи с этим, актуальной остается задача о выделении таких классов 

СЛАУ, для которых могут быть эффективно описаны алгоритмы их при-

ближенного решения при больших размерах систем. В предлагаемой статье 

рассматривается СЛАУ с теплицевой основной матрицей специального 

вида, для которой строится эффективный итерационный процесс прибли-

женного решения. Построения основываются на факторизации основной 

матрицы СЛАУ. 

Рассмотрим функцию комплексного переменного 
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 и свяжем с ней СЛАУ 
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Естественно предполагать, что 
1 0a   , поскольку в противном слу-

чае матрица 
aM  верхнетреугольна и задача ее обращения тривиальна. Если 

0t  корень функции  a t ., то нетрудно убедиться в справедливости пред-

ставления    
1

1

0 0 0

0

1 ,   
n

k

k

k

a t t b t t 


 



  
. При этом для коэффициентов 
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,   k ka b  имеют место соотношения 

1 0 0 0 1 1 1;  = ,   0,1,..., 2;  k k k n na b a b b k n a b           . 

Рассмотрим матрицы, порождаемые коэффициентами 
kb  и корнем 

функции  a t : 
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Перемножая эти матрицы, получаем: 
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Это означает, что: 
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Но тогда для СЛАУ 
aM X F  имеет место представление: 
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Так как 
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, то решение 

СЛАУ 
aM X F  имеет вид: 

         
1 1 1 1

0a a a aX M M F X X M M X 
   

       ,  
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 является решением уравнения 

0a aM M X F   . Указанное решение может быть определено при помощи 

следующих соотношений: 

1 1

0 0

1

,    ,   1,2,..., 1
k

n n n k n k j n k j

j

y b f y b f b y k n 

   



 
     

 
 ; 

 (2) 

1 1 0,   ,    2,3,...,k k ky y y k n      ,   

  (3) 

Из равенства (2) путем приравнивания последних координат, полу-

чаем уравнение: 
n n n nx x   , позволяющее определить nx . Положим 

   
1 1

a aM M X 
 

  , тогда, учитывая, что 

 0 1 0 2 0 10 ...n n n nX b x b x b x


     получаем 
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1 1

0 1 0 2 0 10 ...a a n nM M X b b b x


    
 

 

  . Это означает, 

что коэффициент 
n  в уравнении для определения nx  есть последняя ко-

ордината вектора  , а последний есть решение уравнения 

     
1 1

0 1 0 2 0 10 ...a a nM M b b b



   

 
 

 . 

Итак, решение уравнения 
aM X F  сводится к троекратному при-

менению алгоритмов (2), (3) с разными указанными выше правыми ча-

стями. Точнее говоря, этот алгоритм следует применить 

1) для правой части F  (нахождение вектора 
0X  и его последней ко-

ординаты 
n ); 2) для правой части  0 1 0 2 0 10 ...nb b b


  

 (нахожде-

ние вектора   и его последней координаты 
n ); 3) для правой части 

 0 1 0 2 0 10 ...n nF b b b x


    (нахождения искомого вектора X ). 
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Аннотация. Рассмотрено одно из перспективных направлений раз-

вития электроэнергетики, связанное с построением управляемых линий 

электропередачи переменного тока с использованием FACTS устройств. 

Приведена классификация FACTS устройств, обозначены основные за-

дачи, решаемые посредством рассматриваемых устройств в электроэнерге-

тической системе.  

Ключевые слова: гибкие (управляемые) линии электропередач, 

FACTS устройства. 

 

Possibilities and prospects of application of FACTS devices in electric 

power systems of Russia 

 

Isupova Aleksandra Mikhailovna 

Garkushina Ksenia Mikhailovna 

 

Abstract. One of the promising directions of electric power industry de-

velopment related to construction of controlled AC power transmission lines us-

ing FACTS devices is considered. The classification of FACTS devices is pre-

sented, the main problems solved by means of the considered devices in the elec-

tric power system are indicated. 

Key words: Flexible Alternative Current Transmission Systems, FACTS 

devices. 
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В настоящее время в электроэнергетической отрасли России проис-

ходят масштабные преобразования, связанные с активным внедрением 

цифровых технологий и созданием так называемых «умных» сетей. Из ряда 

приоритетных направлений научно-технического прогресса в энергетиче-

ском секторе по направлению «Электроэнергетика» среди прочих особо 

выделено создание высокоинтегрированных интеллектуальных электриче-

ских сетей нового поколения в Единой энергетической системе России (ин-

теллектуальные сети – Smart Grids) [3, c. 41]. Одним из ключевых моментов 

этого проекта является создание гибких (управляемых) систем электропе-

редачи переменного тока (FACTS – Flexible Alternative Current Transmission 

Systems). 

Под гибкими (управляемыми) линиями электропередачи, понимают 

такие линии, в которых установлены устройства, позволяющие изменять 

сопротивление линии и управлять потоком мощности по ней. Устройства, 

позволяющие управлять линиями электропередачи в таком «он лайн» ре-

жиме получили название FACTS устройств. 

Первые подобные устройства начали разрабатываться еще в 60-х го-

дах ХХ века. Одними из них были статические источники реактивной мощ-

ности, которые позволяли стабилизировать напряжение в отдельных узлах 

электрической сети и повышать пропускную способность линий электро-

передач. Однако, отсутствие необходимой элементной базы тормозило 

внедрение подобных разработок. 

В настоящее время, в связи с развитием элементов силовой электро-

ники и появлением преобразовательных устройств на основе запираемых 

тиристоров и биполярных транзисторов, появилась возможность «в темпе 

процесса» [1, с. 6] осуществлять управление параметрами линии электро-

передачи (удельным сопротивлением, проводимостью, пропускной спо-

собностью) по определенным законам. Таким образом, гибкие электропе-

редачи становятся реально управляемыми и могут быть использованы для 

управления электроэнергетической системой в нормальных и аварийных 

режимах [2, с. 87]. 

На сегодняшний день выделяют: 

 FACTS устройства первого поколения. Это устройства, которые 

регулируют величину напряжения либо реактивной мощности исключи-

тельно по модулю и позволяют осуществлять компенсацию реактивной 

мощности. В эту группу относят шунтирующие реакторы, статические ти-

ристорные компенсаторы реактивной мощности, статические конденса-

торы и пр.; 

 FACTS устройства второго поколения, которые способны выпол-

нять в электрических сетях регулирование не только величиной, но и фазой 

напряжения, то есть они производят векторное регулирование. Прототи-



239 
 
пами устройств этой группы можно считать асинхронизированные ма-

шины или фазовращающие трансформаторы. Появление управляемых эле-

ментов силовой электроники, таких как IGBT транзисторов или IGCT ти-

ристоров, открыло возможность для создания нового класса преобразова-

телей – преобразователей напряжения и тока и на их основе современных 

FACTS устройства второго поколения. В настоящее время это статический 

синхронный компенсатор (СТАТКОМ), объединённый регулятор потоков 

мощности (ОРПМ), фазоповоротное устройство (ФПУ) и пр. 

Основными задачами, которые могут быть комплексно решены с 

применением FACTS устройств, являются: 

 увеличение пропускной способности линий электропередач; 

 регулирование напряжения в электрических сетях в допустимых 

пределах; 

 возможность принудительно распределять мощность в сложноза-

мкнутых электрических сетях по требованию диспетчера; 

 снижение потерь электрической энергии и повышение экономич-

ности работы электрических сетей.  

Также следует отметить возможность повышения качества электро-

энергии в электрических сетях при использовании FACTS устройств. Это 

обусловлено тем, что такие устройства могут исключить отрицательное 

влияние, как на электрооборудование потребителей, так и на элементы си-

стемы электроснабжения, связанное с отклонением от нормируемых вели-

чин таких показателей качества, как установившееся отклонение напряже-

ния, степень несимметрии и несинусоидальности напряжения.  

Что касается опыта применения FACTS устройств, то следует отме-

тить, что в настоящее время уже установлены и успешно эксплуатируются 

установки СТАТКОМ в пунктах электропередачи Японии и США. В энер-

госистемах Канады, Южной Кореи, Бразилии, КНР и США внедрены объ-

единенные регуляторы потоков мощности (ОРПМ). Также есть примеры 

использования статических тиристорных компенсаторов (СТК) на террито-

рии Канады, Германии и Мексики. 

В России в 2015 году на подстанции Эльгауголь для обеспечения по-

требителей угольного комплекса и железной дороги электрической энер-

гией с соответствующими показателями качества и повышения пропускной 

способности по протяженным линиям электропередачи напряжением 220 

кВ, связывающих энергосистему с подстанцией, были установлены устрой-

ства СТК. Кроме этого имеется ещё ряд объектов на территории России, 

где на сегодняшний день внедрены FACTS устройства, это преимуще-

ственно установки СТК и управляемых шунтируемых реакторов (УШР).  
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Очевидно, что в настоящее время ещё не наработан опыт эксплуата-

ции FACTS устройств в электроэнергетической системе России, но анали-

зируя опыт зарубежных стран и те перспективы, которые даёт применение 

FACTS устройств, можно говорить о том, что в ближайшем будущем эти 

устройства будут активно внедряться в элементы электроэнергетической 

системы России. В связи с этим, актуальными становятся вопросы разра-

ботки методик, алгоритмов и программного обеспечения для управления 

их режимами.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, существую-

щие в электроэнергетической отрасли России. Показано, что в сложив-
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шейся ситуации использование источников собственной генерации на про-

изводственных предприятиях, кроме прочих положительных эффектов, мо-

жет способствовать снижению затрат на электроснабжение для предприя-

тий, выбирающих ценовую категорию с планированием. 

Ключевые слова: электроснабжение, производственное предприя-

тие, источники собственной генерации, снижение затрат на электроснабже-

ние. 

 

Opportunities and prospects sources of own generation for production 

consumers  

 

Isupova Aleksandra Mikhailovna 

Zaytseva Oksana Konstantinovna 

 

Abstract. The article considers the main problems existing in the elec-

tricity industry of Russia. It is shown that in the current situation of using sources 

of own generation in production enterprises, among other positive effects, can 

contribute to reducing the cost of electricity supply for enterprises choosing a 

price category with planning. 

Key words: power supply, manufacturing enterprise sources of own gen-

eration, reduction of power supply costs. 

 

В настоящее время электроснабжение большинства потребителей на 

территории Российской Федерации осуществляется от Единой энергетиче-

ской системы. Однако, преобразования, которые проходили в последнее 

время в энергетике не лучшим образом отразились на состоянии электро-

сетевого хозяйства России. Так по оценкам разных источников степень из-

носа электрических сетей и основного оборудования достигает порядка 60 

% [1; 2; 3]. Это в свою очередь приводит к незапланированным отключе-

ниям и нарушению нормального электроснабжения потребителей. 

Кроме того, ряд энергосистем в настоящее время являются дефицит-

ными и не в состоянии обеспечить необходимую пропускную способность 

и удовлетворить запросы на подключение к электрическим сетям всех же-

лающих потребителей. 

Анализ научно-периодических изданий и интернет-ресурсов пока-

зал, что в настоящее время достаточно активно начинают внедряться ис-

точники собственной генерации на многих производственных предприя-

тиях, которые в ряде источников называют термином «распределенная ге-

нерация». Использование собственных источников генерации позволяет 

потребителям удовлетворять потребности в электроэнергии в полном объ-

еме, избегать незапланированных перерывов в электроснабжении и обес-

печивать непрерывность протекания многих технологических процессов. 
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В существующих реалиях наиболее оптимальным для производ-

ственных потребителей является режим работы источников собственной 

генерации параллельно с сетью. При этом вырабатываемая электроэнергия 

распределяется по внутренним сетям и используется преимущественно для 

собственных нужд предприятия. Генерация производимой электроэнергии 

в сети общего пользования или реализация по прямым договорам сторон-

ним потребителям в настоящее время еще недостаточно регламентирована 

законодательной базой и является весьма проблематичной для собственни-

ков подобного рода установок. 

Кроме того, что использование источников собственной генерации 

позволяет потребителю поддерживать необходимый уровень надежности 

электроснабжения и обеспечивать свои процессы требуемой мощностью 

еще одним не маловажным свойством источников собственной генерации 

может быть их использование для корректировки графика нагрузки с це-

лью снижения затрат на электроснабжение. 

В настоящее время на территории РФ оплата за потребляемую элек-

троэнергию осуществляется по тарифам в зависимости от выбранной цено-

вой категории. При этом для промышленных предприятий достаточно эко-

номичным может быть выбор ценовых категорий с планированием. В этом 

случае плата осуществляется не только за потребляемый объем электро-

энергии, но и за отклонение фактического объема от запланированного, как 

в течение расчетного часа, так и за месяц. Производственные предприятия, 

выбравшие ценовую категорию с планированием, обязаны сообщать сбы-

товой компании график своего потребления на несколько суток вперед. В 

случае отклонения от графика потребления в тарифную составляющую 

вводятся штрафные санкции, однако при соблюдении графика потребления 

итоговая цена получается ниже, чем для ценовых категорий без планирова-

ния. Поэтому для того чтобы минимизировать свои затраты на электро-

снабжение предприятию необходимо минимизировать отклонения факти-

ческого потребления от планового. Конечно, этого можно добиться, вводя 

ограничения на потребляемый объем электроэнергии, при котором в случае 

приближения к заявленному плановому потреблению необходимо будет 

ограничить производство. Однако, для многих предприятий, реализующих 

сложные технологические процессы, этот способ не приемлем, поскольку 

некоторое оборудование сложно контролировать, и тем более остановить. 

На наш взгляд наиболее перспективным в данной ситуации может 

быть использование источников собственной генерации для корректировки 

графика нагрузок. Поскольку многие предприятия характеризуются высо-

кой изменчивостью графика электропотребления за сутки, который доста-

точно сложно точно спрогнозировать заранее, то непосредственно управ-
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ляя генерацией собственного источника можно скорректировать фактиче-

ский график электропотребления в соответствии с плановым без ограниче-

ния электроснабжения приемников. 

Однако, при использовании источников собственной генерации для 

этой цели возникает необходимость в решении следующих задач:  

 выборе высокоманевренного источника собственной генерации; 

 определении затрат на первичную энергию или топливо источника 

собственной генерации и выборе наиболее оптимального рабочего диапа-

зона генераторной установки в зависимости от графика нагрузки предпри-

ятия; 

 учете ряда технических ограничений, среди которых запрет на вы-

дачу электроэнергии во внешние сети. 

 Таким образом, в настоящее время одним из перспективных направ-

лений в развитии источников собственной генерации на производственных 

предприятиях является их использование для минимизации затрат на элек-

троснабжение, и в связи с этим, возникает необходимость в разработке ал-

горитма управления такими источниками и согласовании их режима ра-

боты с внешними сетями. Особенно актуальными эти вопросы становятся 

с развитием «умных» сетей и внедрением цифровых технологий в сферу 

электроснабжения. 
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Аннотация. Балансировочный станок «БС-01» имеет асинхронный 

электропривод с клиноременной передачей. Для ускорения остановки ба-

лансируемого колеса применяется метод торможения противовключением 

асинхронного двигателя. При балансировке больших колес на ременную 

передачу и узлы крепления электродвигателя в момент торможения дей-

ствуют чрезмерные нагрузки, в результате которых происходит повышен-

ный износ ремня, ускорение ослабления креплений силового агрегата и по-

вышенная вибрация. Разработана система регулируемого торможения 

электропривода балансировочного станка «БС-01», которая позволяет ре-

гулировать момент торможения при останове балансируемого колеса. В ре-

зультате ее применения увеличивается срок службы станка и снижаются 

эксплуатационные расходы. 

Ключевые слова: балансировочный станок, асинхронный электро-

привод, торможение противовключением, тормозной момент, регулируе-

мое торможение. 

 

Development of the system of adjustable braking of the electric drive of the 

balancing machine «BS-01» 

 

Shabaev Evgeny Adimovich 

Ponomareva Natalia Evdokimovna 

 

Abstract. Balancing machine "BS-01" has an asynchronous electric drive 

with V-belt transmission. To accelerate the stop of the balanced wheel, the brak-

ing method is used by the asynchronous motor counter-connection. When bal-

ancing large wheels on the belt drive and fastening units of the electric motor at 



245 
 
the time of braking are excessive loads, resulting in increased wear of the belt, 

acceleration of the weakening of the power unit mounts and increased vibration. 

The system of adjustable braking of the electric drive of the balancing machine 

"BS-01" which allows to regulate the moment of braking at a stop of the balanced 

wheel is developed. As a result of its application, the service life of the machine 

increases and operating costs are reduced. 

Key words: balancing machine, asynchronous electric drive, braking by 

counter-connection, braking torque, adjustable braking. 

 

Работа многих производственных механизмов состоит из трех эта-

пов: пуска в ход, технологической операции и останова. После отключения 

электродвигателя останов (торможение) происходит под действием сил 

трения, при этом кинетическая энергия движущихся частей выделяется в 

виде теплоты в узлах трения механизма. В тех случаях, когда запас кинети-

ческой энергии велик, а силы трения малы, время торможения может со-

ставить десятки секунд и даже минуты, что часто не допускается по усло-

виям работы. Сокращение времени торможения может значительно повы-

сить производительность механизма, так как при торможении обычно по-

лезной работы не совершается. 

К механизмам с большим запасом кинетической энергии относятся 

станки для балансировки колес. В качестве приводного электродвигателя в 

балансировочном станке «БС-01» применен асинхронный двигатель об-

щего исполнения. Крутящий момент от электродвигателя к приводному 

валу станка передается посредством клиноременной передачи. Для ускоре-

ния остановки балансируемого колеса требуется создание относительно 

большого тормозного момента. Кроме того, при балансировке больших ко-

лес на ременную передачу и узлы крепления электродвигателя в момент 

торможения действуют чрезмерные нагрузки, в результате которых проис-

ходит повышенный износ ремня, ускорение ослабления креплений сило-

вого агрегата и повышенная вибрация. Избежать данных негативных явле-

ний можно за счет снижения тормозного момента, создаваемого электро-

двигателем. Поэтому для балансировочного станка «БС-01» следует ис-

пользовать эффективную систему торможения с возможностью регулиро-

вания тормозного момента. 

Для ускорения остановки электродвигателя могут применяться раз-

личные способы электрического торможения: генераторное (рекуператив-

ное), динамическое торможение и торможение противовключением [2, 

с. 79]. В исходной схеме управления работой электропривода балансиро-

вочного станка «БС-01» применяется торможение противовключением, ре-

ализуемого за счет изменения чередования двух фаз питающего электро-

двигатель напряжения. Однако, регулирование тормозного момента не 

предусмотрено. 
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Следует отметить, что при торможении асинхронного двигателя 

противовключением токи в обмотках двигателя могут в 7-8 раз превышать 

соответствующие номинальные токи. Заметно уменьшается коэффициент 

мощности двигателя. Преобразуемая в электрическую механическая энер-

гия и электроэнергия, потребляемая из сети, рассеиваются в активном со-

противлении ротора [3, с. 45]. Асинхронные двигатели с короткозамкну-

тым ротором кратковременно перегружаются по току. При скольжении 

близком к единице, вследствие явления вытеснения тока заметно возрас-

тает активное сопротивление ротора, что приводит к уменьшению тока и 

увеличению момента. Регулирование токов и моментов при торможении 

противовключением возможно путем введения цепь статора дополнитель-

ных сопротивлений [2, с. 82]. 

Практические возможности торможения асинхронного двигателя 

существенно расширило использование тиристорных регуляторов напря-

жения (ТРН), которые позволяют осуществить как пуск двигателя, так и его 

торможение. 

Предлагается для балансировочного станка «БС-01» использовать 

торможение противовключением с возможностью регулирования тормоз-

ного момента путем изменения действующей величины подводимого 

напряжения при торможении. Управление трехфазным напряжением целе-

сообразно осуществлять с помощью ТРН. Схема управления электропри-

водом станка «БС-01» приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема системы управления электроприводом 

балансировочного станка «БС-01» с регулируемым тормозным моментом 

 
Выходной блок балансировочного станка «БС-01» формирует два 

сигнала управления на входах 1 и 2 (рисунок 1). На вход 1 подается сигнал 
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включения электродвигателя для проведения измерений дисбаланса ко-

леса. После успешного проведения данной операции сигнал управления со 

входа 1 снимается, а на вход 2 подается сигнал для включения торможения 

электродвигателя. Данный сигнал присутствует на входе 2 до момента пол-

ного торможения колеса. 

При подаче сигнала на включение электродвигателя срабатывает 

промежуточное реле KV1, контакты которого замыкают цепь питания маг-

нитного пускателя KM1, что приводит к его включению. Через замкнутые 

силовые контакты KM1 подается напряжение питания на обмотки статора 

электродвигателя M1 – происходит его пуск и последующая работа при 

вращении вала в прямом направлении. Когда поступает сигнал включения 

торможения срабатывает реле KV2 и замыкает свои контакты в цепи ка-

тушки KM2. Однако, данный магнитный пускатель включиться только по-

сле того когда в исходное состояние вернутся контакты KV1, что происхо-

дит при отсутствии сигнала управления на входе 1. Таким образом, осу-

ществляется электрическая блокировка от одновременного срабатывания 

реверсивных магнитных пускателей KM1 и KM2. В системе также преду-

смотрена и механическая блокировка их одновременного включения. 

При включении магнитного пускателя KM2 реверсивное напряже-

ние с выхода тиристорного регулятора напряжения подается на приводной 

электродвигатель M1. В начальный момент включения торможения под 

действием сил инерции ротор электродвигателя вместе с балансируемым 

колесом вращается в прямом направлении. Под действием реверсивного 

напряжения питания электродвигателя на его ротор действует электромаг-

нитный момент, направленный в обратную сторону его вращения, осу-

ществляя тем самым его торможение. После полной остановки колеса от-

ключается реле KV2, магнитный пускатель KM2 и приводной электродви-

гатель обесточивается. 

В качестве тиристорного регулятора напряжения использованы два 

твердотельных реле HD-2544.VA [1, с. 16], включенные в фазы A и C. Дан-

ные реле позволяют с помощью внешнего регулировочного резистора RP1 

изменять напряжение на выходе в режиме фазового управления от нуля до 

полного напряжения сети. 

При регулировке тормозного момента следует учитывать квадратич-

ную зависимость между действующим напряжением и тормозным момен-

том, развиваемым электродвигателем при противовключении (таблица 1). 

При установке движка резистора RP1 в среднее положение, напряжение на 

приводном электродвигателе M1 составит 110 В, а тормозной момент 25 % 

от номинального. 

Таблица 1 – Регулирование тормозного момента 

Поворот движка RP1 в 

% от максимального 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Тормозной момент в % 

от максимального 
0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 

 

Разработанная на базе современных технических средств система 

управления асинхронным электроприводом балансировочного станка «БС-

01» позволяет регулировать момент торможения при останове балансируе-

мого колеса. Снижение тормозного момента увеличит время торможения 

колеса и будет способствовать уменьшению перегрузок силовых узлов ба-

лансировочного станка. В результате срок службы данных узлов и станка в 

целом увеличится, а эксплуатационные расходы будут снижены. 
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Аннотация. В статье приводятся современные показатели, характе-

ризующие несимметрию и несинусоидальность напряжения в сети 0,38 кВ 

с преимущественно бытовой нагрузкой. Измерения выполнялись на Юге 

страны в электрических сетях напряжением 0,38 кВ. Статистическая обра-

ботка результатов исследований проводилась принятыми в математиче-

ской статистике методами с использованием MS Excel 2000. Найденные 

статистические оценки могут быть использованы при расчете параметров 

технических средств для снижения потерь электроэнергии, как в силовом 

трансформаторе, так и отходящей от него электрической сети 0,38 кВ. 

Ключевые слова: коэффициенты, характеризующие уровень 

несимметрии напряжения в сети 0,38 кВ; коэффициенты, показывающее 

отклонение формы кривой напряжения от синусоидальности в сети 0,38 кВ; 

математическая статистика. 

 

Modern statistical indicators of asymmetry and non sinusoidal voltages in 

the network 0.38 kV 
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Gerasko Andrey Leonidovich,  

Gondar Valery Vladimirovich 

 

Abstract. The article presents modern indicators characterizing the asym-

metry and non-sinusoidal voltage in the network of 0.38 kV with a predominantly 

household load. Measurements were carried out in the South of the country in 

electric networks with a voltage of 0.38 kV. Statistical processing of research 

results was carried out by methods adopted in mathematical statistics using MS 
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Excel 2000. The found statistical estimates can be used in calculating the param-

eters of technical means to reduce power losses, both in the power transformer 

and the 0.38 kV electric network departing from it.  

Key words: coefficients characterizing the level of voltage asymmetry in 

the 0.38 kV network; coefficients showing the deviation of the voltage curve 

form from the sinusoidal in the 0.38 kV network; mathematical statistics. 

 

Измерения коэффициентов несимметрии напряжений основной ча-

стоты по нулевой и обратной последовательности, суммарного коэффици-

ента гармонических составляющих напряжений фаз и наиболее значимых 

коэффициентов n-ных гармонических составляющих напряжений фаз на 

стороне 0,4 кВ силового трансформатора 10/0,4 кВ в течение года (2018-

1019 гг.) производилось сертифицированными приборами «Прорыв-КЭ». 

Приборы подключались по четырехпроводной схеме: к трем линейным 

проводам и нулевому рабочему проводу сети 0,38 кВ. Абсолютная погреш-

ность измерения «Прорывов-КЭ» составляет ±0,15%. Практически все си-

ловые трансформаторы имели схему соединения обмоток «звезда/звезда с 

нулем» и находились в разных районах одного предприятия электрических 

сетей. Продолжительность измерений вышеуказанных показателей несим-

метрии и несинусоидальности напряжения составляла от нескольких суток 

до недели, а интервал между отдельными измерениями варьировался – в 1, 

10 и 30 минут. В дальнейшем полученные среднесуточные базы данных об-

рабатывались в программе «Описательная статистика» MS Excel. 

Информационной базой для статистической оценки коэффициентов 

несимметрии напряжений основной частоты по нулевой и обратной после-

довательности послужили результаты 76 суточных наблюдений за этими 

показателями. Показатели несинусоидальности напряжения рассчитыва-

лись по выборке из 225 наблюдений. 

В качестве примера в таблице 1 приведены результаты обработки су-

точной информационной базы данных о суммарных коэффициентах гармо-

нических составляющих напряжений по фазам сети (KUi, %) при минутном 

усреднении результатов измерения. 

Анализ результатов таблицы 1 показывает, что между различными 

фазами электрической сети 0,38 кВ значения суммарного коэффициента 

гармонических составляющих напряжения различаются не значимо. 

Аналогично обрабатывались суточные результаты измерений по 

другим показателям несимметрии и несинусоидальности напряжения. 

В дальнейшем полученные значения среднесуточных величин о по-

казателях несимметрии и несинусоидальности напряжения были сгруппи-

рованы в ряд, который затем вновь статистически обрабатывался.  
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 Результаты этой обработки сведены в таблицы 2 и 3. В данных таб-

лицах обозначены коэффициент несимметрии напряжений основной ча-

стоты по нулевой последовательности как (K0U,%), коэффициент несиммет-

рии напряжений основной частоты по обратной последовательности как 

(K2U,%), суммарный коэффициент гармонических составляющих напряже-

ния как (KU,%), коэффициенты гармонических составляющих напряжения 

3-ей (KU3,%), 5-ой (KU5,%), 7-ой (KU7,%), 9-ой (KU9,%), 11-ой (KU11,%), 13-ой 

(KU13,%), 15-ой (KU15,%), 17-ой (KU17,%), 19-ой (KU19,%) и 21-ой (KU21,%) [1, 

с. 5]. 

  

Таблица 1 – Результаты статистической обработки измерений суммарных 

коэффициентов гармонических составляющих напряжений по фазам на 

одном из головных участков сети 0,38 кВ в течение суток 

Показатель KUa, % KUb, % KUc, % 

Среднее 2,024 2,211 2,163 

Стандартная ошибка 0,009 0,013 0,011 

Медиана 1,990 2,100 2,090 

Мода 2,070 1,740 1,920 

Стандартное отклонение 0,334 0,489 0,414 

Дисперсия выборки 0,112 0,239 0,172 

Эксцесс 0,207 0,123 -0,437 

Асимметричность 0,528 0,891 0,401 

Интервал 2,320 2,320 2,140 

Минимум 1,320 1,400 1,140 

Максимум 3,640 3,720 3,280 

Сумма 2914,370 3183,190 3114,480 

Счет 1440 1440 1440 

Уровень надежности (95,0%) 0,017 0,025 0,021 

 

 

Таблица 2 – Рассчитанные средние значения коэффициентов K0U,%, K2U,% 

и KU,% на головном участке сети 0,38 кВ 

Показатель K0U, % K2U, % KU, % 

Среднее 2,01 0,71 1,93 

Стандартная ошибка 0,22 0,06 0,08 
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Медиана 1,62 0,60 1,74 

Мода 7,16 0,86 1,27 

Стандартное отклонение 1,89 0,50 1,15 

Дисперсия выборки 3,59 0,25 1,32 

Эксцесс 1,03 11,59 12,77 

Асимметричность 1,25 3,16 2,58 

Интервал 7,19 2,94 9,82 

Минимум 0,02 0,22 0,49 

Максимум 7,21 3,15 10,31 

Сумма 152,42 54,00 434,25 

Счет 76,00 76,00 225,00 

Уровень надежности (95,0%) 0,43 0,11 0,15 

 

Анализ таблицы 2 показывает, что коэффициент K0U,% имеет самое 

высокое среднее значение 2,01%. Как и коэффициент KU,% он варьируется 

в достаточно широком диапазоне измеренных значений. Коэффициент 

K2U,%, имеющий среднее значение 0,71%, изменяется в диапазоне от 0,22% 

до 3,15%. При этом дисперсия выборки коэффициента K2U,% наименьшая. 

Проверка закона распределения случайных непрерывно распреде-

ленных величин K0U,%, K2U,% и KU,% в офисной программе MS Excel 2000 

с применением критерия согласия Пирсона показала, что указанные вели-

чины подчиняются нормальному закону распределения. Этот результат со-

гласуется с ранее опубликованными работами [3, с. 114; 2, с. 63]. 

Измерения показали, что четные гармонические составляющие 

напряжения в сети 0,38 кВ значительно меньше нечетных. Как следует из 

таблицы 3, в суммарный коэффициент гармонических составляющих 

напряжения наибольший вклад вносит третья гармоническая составляю-

щая напряжения (KU3,%), на долю которой приходится более 30%. Среднее 

значение коэффициента KU3,% оказалось равным 1,35%, дисперсия KU3,% – 

1,31%2. Диапазон изменения коэффициента KU3,%, как и суммарного коэф-

фициента KU,% довольно широк: от 0,16% до 8,55%.  

Таблица 3 – Рассчитанные средние значения наиболее значимых  

коэффициентов n-ой гармонической составляющей напряжения  

на головном участке сети 0,38 кВ  

Показатель 
KU3 KU5 KU7 KU9 KU11 KU13 KU15 KU17 KU19 KU21 

в процентах 

Среднее 1,35 0,88 0,38 0,37 0,24 0,17 0,10 0,11 0,09 0,07 
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Стандартная  

ошибка 
0,08 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Медиана 1,17 0,76 0,31 0,34 0,22 0,16 0,09 0,08 0,07 0,06 

Мода 0,31 1,84 0,72 0,09 0,63 0,38 0,06 0,07 0,06 0,06 

Стандартное 

отклонение 
1,14 0,56 0,22 0,24 0,13 0,08 0,06 0,07 0,06 0,04 

Дисперсия 

 выборки 
1,31 0,31 0,05 0,06 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

Эксцесс 7,3 10,4 2,1 0,4 20,8 2,1 13,6 16,3 6,8 18,2 

Асимметрич-

ность 
2,07 2,12 1,56 0,80 3,15 1,19 2,46 2,82 2,23 3,09 

Интервал 8,39 4,59 1,02 1,24 1,32 0,52 0,55 0,65 0,37 0,40 

Минимум 0,16 0,16 0,09 0,04 0,01 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 

Максимум 8,55 4,75 1,11 1,28 1,34 0,56 0,57 0,67 0,39 0,41 

Сумма 303,0 196,9 85,4 82,7 54,9 38,3 23,4 23,9 19,9 14,7 

Счет 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 

Уровень 

надежности 

(95,0 %) 

0,15 0,07 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Более высокие номера коэффициентов гармонических составляю-

щих напряжения хотя и имеют относительно малые средние значения (см. 

таблицу 3), однако, на этих гармониках могут наблюдаться в электрической 

сети 0,38 кВ резонансные явления. Поэтому их учет представляет опреде-

ленный интерес для исследователей. 
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Аннотация. Развитие цифровых решений в топливо-энергетиче-

ском комплексе в перспективе должно обеспечить повышение надёжности 

работы энергосистем и снижение издержек производственных процессов. 

В связи с чем в статье рассматриваются основные понятия и принципы 

цифровых технологий в энергетике, а также проблемы реализаций цифро-

визации электрических сетей на территории Российской Федерации.  

Ключевые слова: электрические сети, цифровая трансформация, 

цифровые технологии. 

 

To the question of the introduction of digital technologies at the facilities of 

the Russian electric power industry 

Iundin Konstantin Mikhaylovich 

Isupova Aleksandra Mikhaylovna 

Demchenko Oksana Sergeyevna 

 

Abstract. The development of digital solutions in the fuel and energy 

complex in the long term should provide an increase in the reliability of energy 

systems and a decrease in the costs of production processes. In this connection, 

the article discusses the basic concepts and principles of digital technologies in 



255 
 
the energy sector, as well as the problems of digitalization of electric networks 

in the Russian Federation. 

Key words: digitalization, electric networks, digital transformation, dig-

ital technologies. 

 

Развитие и внедрение цифровых технологий на объектах Российской 

электроэнергетики обусловлено исполнением указов Президента Россий-

ской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» 

и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых опре-

делены национальные цели и стратегические задачи развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, а также распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

На основании вышеназванных документов в группе компаний ПАО 

«Россети» 21.12.2018 протоколом №336 утвержден план внедрения цифро-

вых технологий на объектах электроэнергетики «Цифровая трансформа-

ция-2030» [2, с. 2]. 

Цифровая трансформация позволит повысить надежность, качество, 

доступность оказания услуг по передаче электроэнергии и технологиче-

скому присоединению потребителей, сформировать новую инфраструк-

туру для максимально эффективного процесса передачи электроэнергии 

между субъектами электроэнергетики, а также развивать конкурентные 

рынки сопутствующих услуг. 

Основные принципы цифровой трансформации это: 

 обеспечение наблюдаемости сетевых объектов и режимов их ра-

боты; 

  автоматизация управления технологическими и корпоративными 

процессами;  

 применение принципов автоматизированного риск-ориентирован-

ного управления; 

 построение цифровой CIM-модели по единому отраслевому стан-

дарту и информационное взаимодействие со всеми контрагентами (сети, 

потребители и другие субъекты электроэнергетики);  

 интеграция и объединение различных ИТ-систем на иерархиче-

ских уровнях;  

 интеграция сетевых информационных (технологических и корпо-

ративных) систем;  

 обеспечение снижения потерь электроэнергии;  

 оптимизация операционных и капитальных затрат;  
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 сокращение сроков технологического присоединения;  

 повышение надежности электроснабжения потребителей;  

 создание общедоступной, надежной, прозрачной и проверяемой 

системы интеллектуального коммерческого учета электроэнергии;  

 создание инфраструктуры для простого и эффективного взаимо-

действия с потребителями (управление нагрузкой, распределенная генера-

ция, «просьюмеры»).  

Основными вызовами для перехода к цифровой трансформации яв-

ляются: 

 увеличение темпов роста тарифов для конечного потребителя;  

 нарастающий износ сетевой инфраструктуры; 

 наличие избыточного сетевого строительства. 

В свою очередь понятие цифровой подстанции включает в себя со-

здание единого информационного пространства с общедоступной инфор-

мацией для всех устройств, участвующих в управление энергообъектом. В 

настоящее время в ПАО «Россети» существует три архитектуры построе-

ния цифровой подстанции [1, с. 8]: 

1. Обмен всей информации между ИЭУ осуществляется дискрет-

ными и аналоговыми электрическими сигналами, передаваемые по кон-

трольному кабелю; информационный обмен с верхним уровнем (SCADA) 

осуществляется по цифровому протоколу MMS; 

2. Взаимодействие между ИУЭ выполняется при помощи объектно-

ориентированных сообщений (протокол GOOSE), согласно стандарту МЭК 

61850-8-1; 

3. Взаимодействие между ИУЭ РЗА выполняется при помощи объ-

ектно-ориентированных сообщений (протокол GOOSE), согласно стан-

дарту МЭК 61850-8-1; информация от измерительных устройств тока и 

напряжения передается в цифровом виде с использованием протокола пе-

редачи мгновенных значений (SV), согласно стандарту МЭК 61850-9-2; ин-

формационный обмен с верхним уровнем (SCADA) осуществляется по 

цифровому протоколу MMS.  

С учетом состояния электросетевого оборудования в Российской 

Федерации, выработавшего свой нормативный срок, на программу цифро-

визации электрических сетей по предварительному расчету необходимо 

будет потратить более 1,3 трлн. руб. Одним из инструментов модернизации 

сетей должны стать регулируемые долгосрочные тарифы, что в свою оче-

редь непременно приведет к росту тарифа для населения и промышленных 

предприятий. 

Другой проблемой реализаций цифровизации электрических сетей 

является отсутствие на территории Российской Федерации предприятий, 

способных организовать производство оборудования для модернизации 
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электросетевого оборудования (оптические трансформаторы тока, микро-

процессорная релейная защита и т. д.).  

Начиная с первого этапа внедрения цифровых технологий, компании 

потребуются сотрудники с новыми компетенциями в связи с появлением 

новых видов оборудования, подходов к проектированию и обслуживанию 

электрических сетей, что влечет за собой модернизацию существующей си-

стемы подготовки и переподготовки кадров. Фокус будет смещен на более 

высококвалифицированные должности для сотрудников, обладающих зна-

ниями и навыками в области новых цифровых технологий. Необходимо от-

метить дефицит специалистов в области автоматизации технологических 

процессов и информационных технологий. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что цифро-

визация электрических сетей позволит свести человеческий фактор управ-

ления процессами в электроэнергетике к минимуму, повысит надежность 

работы электрооборудования, снизить потери электрической энергии. Но с 

другой стороны для эффективного внедрения данного направления необ-

ходимо будет решить ряд следующих вопросов: 

 определение источников финансирования для реализации цифро-

визации; 

 подготовка элементной базы на основе отечественных разработок; 

 кибербезопасность; 

 отсутствие специалистов, имеющих знания, как в области релей-

ной защиты, так и в области IT технологий; 

 отсутствие специализированных организации, способных спроек-

тировать и смонтировать цифровое оборудование. 
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Аннотация. Целый ряд биотехнологий разработан, чтобы облегчать 

и ускорять традиционный селекционный процесс в создании новых форм и 

сортов растений. В связи с этим целью исследования явилось усовершен-

ствовать метод эмбриокультуры (культуры зародышей in vitro) для его при-

менения в селекционном процессе. Объектом исследования служили 5 сор-

тов зернового сорго, различающихся по скороспелости, высоте растений и 

окраске перикарпа. Показано, что метод эмбриокультуры позволит уско-

рить селекционный процесс и получить 2-3 поколения в год. 

Ключевые слова: сорго, эмбриокультура, ускорение селекционного 

процесса. 

 

Improvement and application of the method of embryo culture of sorghum 

to accelerate the selection process 

 

Kazakova Aliya Sabirovna 

Mayboroda Svetlana Yuryevna 
 

Abstract. A number of biotechnologies have been developed to facilitate 

and accelerate the traditional breeding process in the creation of new forms and 

varieties of plants. In this regard, the aim of the study was to improve the embryo 

culture method (in vitro fetal culture) for its application in the breeding process. 

The object of the study was 5 varieties of grain sorghum, differing in maturity, 
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plant height and coloring of the pericarp. It is shown that the embryoculture 

method will accelerate the selection process and get 2-3 generations per year. 

Key words: sorghum, embryo culture, acceleration of the selection pro-

cess. 

 

Сорго в процессе селекции вобрала в себя немало полезных веществ 

и сохраняет свой потенциал полезности, за счет неприхотливости и высо-

ких урожаев. Растение активно используется как крупными агропромыш-

ленными предприятиями, так и малыми хозяйствами в севообороте и для 

удовлетворения кормовых нужд [3]. 

В последнее время все большее значение для сохранения и поддер-

жания внутривидовых и отдаленных гибридов в селекции злаковых и дру-

гих сельскохозяйственных культур приобретает метод эмбриокультуры 

(культуры зародышей in vitro). Метод позволяет преодолеть неспособность 

гибридных семян к прорастанию, что способствует быстрому размноже-

нию, длительному сохранению ценных генотипов и ускорению селекцион-

ного процесса [1, с. 33]. Незрелые зародыши являются традиционным экс-

плантом для зерновых, преимущества которых перед другими эксплантами 

состоят в способности к эффективному соматическому эмбриогенезу [4, 

с. 35], высокой интенсивности пролиферации и компетентности всех тка-

ней зародыша при культивировании in vitro [2, с. 125]. Регенерационная 

способность этих культур сохраняется на протяжении многих недель куль-

тивирования. 

Цель исследований – усовершенствовать метод эмбриокультуры для 

применения в селекции зернового сорго. 

Объектом исследований служили 5 сортов зернового сорго, разли-

чающихся по скороспелости, высоте растений и окраске перикарпа: Зерно-

градское 3, ВИС-40, Скороспелое 84, Камышинское, Хегари 2259. 

Методы исследований. В исследованиях использовали общеприня-

тую технику приготовления и стерилизации питательных сред [1, с. 35]. 

Среды стерилизовали автоклавированием в течение 20-25 минут при 0,7-

0,8 атмосфер. В работе были испытаны три варианта сред: среда № 1 – 

макро и микросоли по Мурасиге и Скугу, дополненные сахарозой 3 % и 

агаром 0,7 %; среда № 2 – среда № 1, дополненная ИУК и кинетином, среда 

№ 3 – макросоли по Мурасиге и Скугу, сахароза 3 %, агар 0,7 %.  

Стерилизацию зерновок проводили в 0,1 % растворе диоцида и про-

мывали стерильной дистиллированной водой. Экспозиция в стерилизую-

щем растворе – 10 минут. На 10-е сутки после цветения из зерновок в асеп-

тических условиях вычленяли зародыши и эксплантировали на питатель-

ную среду.  
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Изолированные зародыши и целые зерновки культивировали при 

+27°С в темноте. Отмечали начало наклевывания и прорастания зароды-

шей, проросшие зародыши культивировали в дальнейшем на свету при 

+25…27°С. Полученные из незрелых зародышей проростки в фазе 2-3 ли-

стьев с хорошо развитой корневой системой, пересаживали в почву. Отме-

чали характер роста проростков на питательной среде и в дальнейшем в 

почве.  

Результаты исследований. 

Состав питательной среды, возраст зародышей для введения в 

культуру. 

Универсальной питательной среды для культивирования зародышей 

нет, потому подбор и оптимизация питательной среды является важной 

процедурой в эмбриокультуре. 

Довольно сложно подобрать питательную среду, которая бы обеспе-

чивала развитие зародыша до его нормального состояния в зрелом семени 

с последующим поддержанием прорастания и роста. 

Для прорастания зародышей достаточен минимальный состав 

среды: макросоли по Мурасиге и Скугу (МС) и сахароза [5]. 

Согласно проведенным исследованиям, для получения здоровых 

проростков необходима среда, содержащая макро- и микросоли по МС и 

сахарозу, так как без микродобавок проростки в пробирке начинают прояв-

лять признаки хлороза и дольше болеют при их пересеве из пробирок в 

почву. 

Возраст зародышей, пригодных для культивирования, был изучен в 

течение 6-14 дней. 

Шестидневные зародыши сорго прорастают на искусственной пита-

тельной среде, однако их очень трудно вычленять, из-за малого размера, а 

образующиеся из них проростки ослаблены и плохо развиваются. Заро-

дыши старше 14-дневного возраста также трудно вычленяются из тверде-

ющей массы эндосперма. 

Наиболее пригодными для культивирования являются 10-ти днев-

ные зародыши, они достаточно крупные и дают большой выход проростков 

(рисунок 1). 

Как было показано на формирующихся семенах пшеницы с помо-

щью методов траскриптомики [6, с. 121], через 10-14 дней после опыления 

в семенах завершается формирование зародыша и клеток эндосперма, и се-

мена переходят к следующей стадии – наливу зерновки. 
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Рисунок 1 – Проросток из 10-дневного зародыша на искусственной 

питательной среде 

 

Использование в селекционном процессе. 

В первый год в полевых условиях провели скрещивание 2-х сортов 

зернового сорго Зерноградское 53 и Скороспелое 65. После опыления на 

10-15 сутки незрелые семена собирают, вычленяют зародыш и помещают 

на питательную среду. Извлечение корней из агаризованной среды не со-

ставляет трудность, если проросток поддеть петлей в области тканевой 

шейки и потянуть вверх. Извлеченные проростки сразу пересаживают в ма-

лые горшки по четыре штуки на смесь почвы с песком 1 : 1, хорошо поли-

вают и закрывают сверху пленкой для предотвращения излишнего испаре-

ния. Через 3-4 недели укоренившиеся растения пересаживают с комом 

земли в большие вегетационные сосуды, где доращивают до полной спело-

сти семян.  

По достижении растениями фазы цветения в вегетационных усло-

виях опять повторяли процедуру выделения и культивирования незрелых 

зародышей. Всего за зимний период удалось получить два дополнительных 

поколения гибридных растений – F1 и F2. Весной пересаживали в почву в 

поле рассадой проростки F3. 

Используя данную методику, получили три поколения гибрида 

«Скороспелое65×Зерноградское 53» за один год (рисунок 2). Данный ги-

брид имеет более мощную озерненную метелку в сравнении с родитель-

скими формами. 
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Рисунок 2 – Метелки зернового сорго форм Зерноградское 53 (слева), 

Скороспелое 65 (в центре) и гибрида «Скороспелое 65×Зерноградское 53» 

(справа) 

 

Таким образом, усовершенствованный метод эмбриокультуры рас-

тений сорго из незрелых зародышей позволяет получить дополнительно 

два-три поколения растений за календарный год. Данный метод целесооб-

разно использовать для ускоренного получения нового исходного селекци-

онного материала, микроразмножения растений и сохранения ценных ге-

нотипов при селекции сорго и зерновых культур. 
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Аннотация. Изучено влияние недостатка влаги в начальный период 

прорастания семян ярового ячменя на активность амилолитических фер-

ментов. Активность ферментов изучали по микрофенологическим фазам 

прорастания семени (МФФ ПС) и обсуждали полученные результаты при-

менительно к одному семени. Амилолитическую активность определяли 

стандартным методом регистрацией остаточного негидролизованного ами-

лазами крахмала. Показано, что в условиях модельной засухи и в условиях 

оптимального увлажнения изменение активности α- и β-амилаз по микро-

фенофазам имеет схожий характер, но активность β-амилазы почти по всем 

фазам выше в опыте. Полученные результаты активности α- и β-амилаз об-

суждали с точки зрения включения компенсаторного механизма на уровне 

активности ферментов при недостатке влаги. 

Ключевые слова: ячмень, прорастание семян, дефицит влаги, ами-

лолитические ферменты, условия года репродуцирования семян. 

 

Drought influence on amylolytic enzymes activity of germinating  

spring barley seeds  

 

Kasakova Aliya Sabirovna 

Tatyanchenko Inna Sergeevna 

Tatyanchenko Alexander Fedorovich 

mailto:kasakova@inbox.ru
mailto:innchik83@mail.ru
mailto:hebckui@mail.ru


264 
 

Abstract. The influence of lack of moisture in the initial period of germi-

nation of spring barley seeds on the activity of amylolytic enzymes was studied. 

Enzyme activity was studied by micro phenological phases of seed germination 

(MFF PS) and the results were discussed in relation to one seed. Amylolytic ac-

tivity was determined by standard method of registration of residual nonhydro-

lyzed starch amylases. It is shown that in the conditions of model drought and in 

the conditions of optimal moisture changes in the activity of α – and β-amylase 

by microphenophases have a similar character, but the activity of β-amylase in 

aii phases is higher in the experiment. The results of the activity of α – and β-

amylase were discussed in terms of the inclusion of a compensatory mechanism 

on the leveis of enzyme activity in the absence of moisture. 

Key words: barley, seeds germination, moisture deficit, amylase activity, 

environment during seed growth period. 

 

Почвенная засуха является одним из важнейших факторов внешней 

среды, тормозящих большое количество метаболических процессов и, в 

итоге, ограничивающих ростовые процессы и урожайность растений в це-

лом [4, с 14]. В настоящее время в связи с глобальным потеплением кли-

мата [7, с. 2365] увеличиваются площади, на которых растения подверга-

ются действию засухи.  

Изучение активности амилолитических ферментов в основном про-

водят на определенный день прорастания семян [1, с. 416; 8, с. 241; 10, с. 

244], в редких случаях по часам [9, с. 469]. Таким образом, получены дан-

ные описывают прoцессы прорастания как усредненные по общей массе 

исследуемых семян. Поэтому эти исследования не дают более подробной 

информации о нарастании активности α- и β-амилаз в отдельном семени. 

Для основополагающих экспериментальных исследований в частной обла-

сти физиологии зерновых культур необходимо применять специальный ме-

тодологический подход, который позволил бы трактовать результаты в от-

ношении отдельного семени. Улучшенная шкала микрoфенологических 

фаз прoрастания сeмян (МФФ ПС) ячменя [3, с. 88] дает возможность ре-

гистрировать измeнение активнoсти α- и β-амилаз на всeх этапах прораста-

ния семян. В результате становится возможным интерпретировать полу-

ченные данные применительно к индивидуальному семени.  

Целью данного исследования стало сопоставление влияния модель-

ной засухи на активность амилолитических ферментов при проращивании 

семян ярового ячменя сорта Ратник разных лет репродуцирования по мик-

рофенологическим фазам прорастания семени (МФФ ПС). 

Методика. Исследования проводили по стандартным методикам [5, 

с. 34; 2, с. 88; 6, с. 40]. 

Результаты. Изменение активности α- и β-амилаз в условиях опти-

мального увлажнения и водного дефицита определяли в семенах ярового 
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ячменя по МФФ ПС для того, чтобы полученные результаты можно было 

интерпретировать применительно к отдельном у семени (таблица 1). Дан-

ные представлены средние за три года репродуцирования. 

В условиях оптимального увлажнения α- амилаза отсутствует в су-

хом семени в фазе точка. А в условиях модельной засухи регистрация ее 

активности наблюдается уже с фазы точка. Это связано с тем, что в усло-

виях засухи прохождение МФФ ПС идет гораздо медленнее. Наибольшая 

разница в активности этого фермента наблюдается с фазы К3 «длинные ко-

решки» по фазу П «проросток». В фазу К3 в модельной засухе активность 

α- амилазы выше в 1,5 раза, однако в фазах «росток» и «проросток» значе-

ние активности в опыте ниже, чем в контроле в 1,1 раза. 

 

Таблица 1– Изменение активности α- и β-амилаз в условиях оптимального 

увлажнения и водного дефицита в семенах ярового ячменя по МФФ ПС 
Фер-

мент 

Статистические 

характеристики 

МФФ ПС 

СЗ Т К1 К2 К3 Р П 

Контроль 

α-ами-
лаза 

Среднее 0 0 0,013 0,058 0,210 0,500 0,622 

min 0 0 0,007 0,023 0,136 0,411 0,554 

max 0 0 0,017 0,079 0,255 0,59 0,749 

Квар. 0 0 43,5 52,6 30,8 17,9 17,8 

стандартное от-
клонение 

0 0 0,006 0,031 0,065 0,090 0,110 

Доверительный 

интервал 

0 0 0,007 0,035 0,074 0,102 0,124 

β-ами-

лаза 

Среднее 0,055 0,155 0,232 0,388 0,432 0,500 0,551 

min 0,053 0,152 0,19 0,343 0,4062 0,421 0,51 

max 0,055 0,160 0,292 0,462 0,477 0,578 0,630 

Квар 2,1 2,5 22,9 16,7 9,1 15,7 12,5 

Стандартное от-

клонение 

0,001 0,004 0,053 0,065 0,039 0,079 0,069 

Доверительный 

интервал 

0,001 0,005 0,060 0,074 0,044 0,089 0,078 

Опыт 

α-ами-

лаза 

Среднее 0 0,010 0,021 0,040 0,310 0,447 0,570 

min 0 0,004 0,009 0,014 0,263 0,382 0,52 

max 0 0,013 0,028 0,062 0,334 0,523 0,636 

Квар 0 49,4 50,7 61,4 13,1 15,9 10,5 

Стандартное от-

клонение 

0 0,005 0,011 0,024 0,040 0,071 0,060 

Доверительный 
интервал 

0 0,015 0,032 0,050 0,045 0,080 0,068 

β-ами-

лаза 

Среднее 0,055 0,198 0,234 0,278 0,500 0,662 0,707 

min 0,053 0,175 0,199 0,216 0,437 0,609 0,636 

max 0,055 0,229 0,273 0,364 0,571 0,708 0,767 

Квар 2,1 14,1 15,9 27,7 13,5 7,5 9,4 
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Фер-

мент 

Статистические 

характеристики 

МФФ ПС 

СЗ Т К1 К2 К3 Р П 

Стандартное от-

клонение 

0,001 0,028 0,037 0,077 0,067 0,050 0,066 

Доверительный 

интервал 

0,001 0,032 0,042 0,087 0,076 0,057 0,075 

 

β-амилаза в отличие от α-амилазы содержится в сухом семени и ак-

тивность ее нарастает по МФФ ПС [2]. Полученные данные по активности 

этого фермента в условиях модельной засухи выше контроля по всем МФФ 

ПС кроме фазы К2. В этой фазе значения активности фермента в контроле 

выше в 1,4 раза, чем в засухе. Значительные отличия отмечаются в МФФ 

ПС «Р» и «П», большие значения ферментов, функционирующих в засухе 

в 1,2 и 1,3 раза соответственно. Снижение активности β-амилазы в фазе К3 

и резкий подъем в фазах росток и проросток возможно связан с включения 

компенсаторного механизма при недостатке влаги. 

Различия в значениях минимума и максимума объясняются тем, что 

семена, взятые для анализа, были выращены в разные годы, отличающиеся 

климатическими условиями (засушливый, умеренно засушливый и опти-

мально-увлажненный годы). Исследование погодных условий выращива-

ния культур, позволяет более детально изучать полученные результаты и 

оценивать изучаемые сорта сельскохозяйственных культур. 

Заключение. В результате проведенной работы были выявлены об-

щие закономерности увеличения амилолитической активности, как в усло-

виях оптимального увлажнения, так и в условиях модельной засухи. Од-

нако, если сравнивать количественные данные, то почти по всем фазам про-

растания семени регистрировались более высокие значения в условиях за-

сухи. 

Отмечено, что активность α-амилазы в контроле регистрируется 

только начиная с фазы К1 – «вилка», а в условиях модельной засухи актив-

ность этого фермента отмечалась уже с фазы точка. β-амилаза присутствует 

в сухом семени и ее активность в процессе прорастания увеличивается. 
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Аннотация. Основой инженерного образования является графиче-

ская подготовка студентов инженерных направлений. В современном выс-

шем образовании прослеживается тенденция к уменьшению оценочной 

роли науки «Начертательная геометрия и инженерная графика» по подго-

товке инженерных кадров. Вместе с этим, актуальность изучаемой дисци-

плины может быть увеличена при использовании современных подходов к 

преподаванию и пониманию процессов.  

Ключевые слова: начертательная геометрия, инженерная графика, 

компьютерная графика, методика преподавания, ЭБ-моделирование, гео-

метрическое образование, инженерные кадры. 
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Abstract. The basis of engineering education is the graphic training of 

engineering students. In modern higher education, there is a tendency to reduce 
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the evaluative role of the science “Descriptive Geometry and Engineering 

Graphics” in the preparation of engineering personnel. At the same time, the rel-

evance of the studied discipline can be increased by using modern approaches to 

teaching and understanding processes. 

Key words: descriptive geometry, engineering graphics, computer 

graphics, teaching methods, electronic modeling, geometric education, engineer-

ing personnel. 

 

В современном мире оценочная роль науки «Начертательная геомет-

рия и инженерная графика» по подготовке инженерных кадров сводится к 

нулю. Результат снижения оценочной роли связан с тем, что применение 

компьютерной графики «ЭБ-моделирования» позволяет получать более ка-

чественные компьютерные чертежи минуя тем самым этап выстраивания в 

образе двух мерного моделирования. При помощи современной компью-

терной технологии можно получать наборы чертежей более улучшенного 

качества с непосредственным отображением самой детали или ее трехмер-

ной твердотельной модели, минуя тем самым моделирование. На рисунке 

1 представлен пример твердотельной модели сборочной единицы [3]. 

 
Рисунок 1 – Пример твердотельной модели 

 

Компьютерная графика продвинулась на современном этапе на 

много дальше Вследствие чего надобность в ознакомлении с такой техни-

ческой наукой, как «Начертательная геометрия» при изучении курса опре-

деленных дисциплин в области инженерной графики и технического моде-

лирования в высших учебных заведениях не имеет принципиального зна-

чения. 

Такая позиция насчет данной рассматриваемой науке вызвано тем, 

что непосредственное использование знаний «начертательной геометрии» 
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осуществляется на уровне «обыденности». Данную концепцию можем бо-

лее подробно раскрыть, используя изречение специалиста по механике 

грунтов и начертательной геометрии, В.И. Курдюмова: «Если чертёж явля-

ется языком техники, одинаково понятным всем народам, то начертатель-

ная геометрия служит грамматикой этого всемирного языка, так как она 

учит нас правильно читать чужие и излагать на нём наши собственные 

мысли, пользуясь в качестве слов одними линиями и точками, как элемен-

тами всякого изображения». Пользуясь простыми словами в письменной 

или устной речи, обыватель не думает о правилах грамматики, он просто 

говорит в соответствии с этими правилами. Из вышесказанного делаем вы-

вод о том, что мнение людей о потери актуальности начертательной гео-

метрии можно услышать от не профессионалов, которые достаточно плохо 

знают этот предмет и не замечают его применение в своей практике. 

Потребность в качественных наглядных обрисовках проявлялась 

еще в далекой первобытности. В последующей эволюции производствен-

ной и трудовой деятельности человека появилась необходимость более 

точного изображения пространственных объектов и их частей на плоско-

сти. Изначально необходимо составить чертеж какой-либо детали или узла, 

дающий возможность полного определения размеров и форм его составных 

частей, а также получить наглядное изображение того, как этот предмет бу-

дет выглядеть, а уже затем приступать к его изготовлению. Все более вы-

сокие требования, предъявлявшийся к изображениям (чертежам), привели 

к осознанной необходимости разработать «теорию изображений», которая 

является основой начертательной геометрии [1]. 

Следовательно, самыми значимыми из этих требований являются 

следующие: 

1. Чертеж должен быть наглядным, то есть при его рассмотрении 

должно возникать пространственное представление изображаемого пред-

мета. 

2. Для чертежа необходима обратимость, так как очень важно вос-

производимость формы и размеров обрисовываемого предмета. 

3. С точки зрения его графики необходима простота изображения. 

4. Графика должна выполняться очень аккуратно с точки зрения точ-

ности изображаемого объекта. 

Проведем мониторинг «обратимости», что является основным и, 

наверное, главным условием технических чертежей. Изготовление проек-

тируемого объекта производится по производственному документу, то есть 

по чертежу. Пример чертежа приведен на рисунке 2. 

Так как, чертеж передает полное представление об изделии, что, в 

свою очередь, значительно облегчает его изготовление. Даже самое по-

дробное описание при помощи текста не способно заменить чертеж. 
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Чертеж – это «язык техника», по мнению французского инженера и 

ученого Гаспара Монжа (1746-1818) [4]. 

Переход от плоских и искаженных к достоверным и естественным 

пространственным конфигурациям изображаемого объекта является воз-

можным благодаря определенным и точным геометрическим правилам, и 

законам. 

Начертательная геометрия – это наука, помогающая развить про-

странственное изображение у будущего инженера, которая потребуется не 

только для любой технической рабочей деятельности, но и в практической 

реальной, обыденной жизни. 

 
Рисунок 2 – Пример сборочного чертежа 

 

В самом начале познания начертательной геометрии рекомендовано 

обращаться к разным методам моделирования соответствующих геометри-

ческих объектов. Далее, преподавание и изучение данной дисциплины 

предполагает выполнение чертежных операции над изображением про-

странственных фигур, не прибегая к помощи моделирования. Исключая 

при этом решение эксклюзивных, сложных задач, трудных для представле-

ний студентов. 

Поэтому необходимо структурно и методически так организовать 

процесс изучения начертательной геометрии и инженерной графики, чтобы 
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поверхность, как геометрический образ, была бы основным объектом изу-

чения. К сожалению, во многих еще учебных заведениях основное внима-

ние в курсе начертательной геометрии отводится точке, прямой и плоско-

сти. Кроме того, исследование вопросов, связанных с заданием поверхно-

сти, подменяют рассмотрением вопросов, связанных с так называемым 

«изображением» поверхности, понимая это изображение в весьма прими-

тивном смысле. Не рассматриваются примеры применения изучаемых по-

верхностей в той или иной отрасли техники или науки. А если и рассмат-

ривают такие примеры, то без органической связи с вопросами геометри-

ческого конструирования и задания в методе начертательной геометрии [2]. 

Геометрическое образование инженерных специальностей форми-

рует конструкторское мышление, способствует наилучшему пониманию 

порядка вопросов технологических и экономических расчетов, расчетов 

прочностных характеристик, эксплуатационных параметров и др.  

В той отрасли народного хозяйства, где специалистам инженерных 

специальностей, решающих на практике вопросы расчета, обработки, кон-

струирования машиностроительных узлов, зданий и сооружений, научные 

изыскания в области сложных технических форм существенно необходимо 

геометрическое образование. 

Из всего вышесказанного вытекает очевидная основная цель начер-

тательной геометрии и инженерной графики – дать будущему инженеру 

развивать эстетический уровень, художественно конструктивно-геометри-

ческие знания и навыки, которое ему также необходимы в будущей прак-

тической плодотворной и творческой инженерной деятельности, как и кон-

структивно-расчетные. 
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Аннотация. Обоснована теоретическая модель толщины слоя теп-

ловой изоляции для стационарного режима работы теплового оборудова-

ния. На основе теоретической модели разработана компьютерная про-

грамма, выполненная в среде Visual Studio 2010 на языке С#, позволяющая 

упростить расчёт теплового оборудования. Данная программа может ис-

пользоваться инженерно-техническими работниками конструкторских и 

проектных организаций, а также студентами инженерных факультетов при 

выполнении курсового и дипломного проектирования. 

Ключевые слова: тепловая изоляция, толщина изоляции, теплооб-

менное оборудование, интенсивность теплоотдачи, моделирование, компь-

ютерный расчёт. 
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Abstract. A theoretical model of the thickness of the thermal insulation 

layer for stationary operation of thermal equipment is substantiated. On the basis 

of theoretical model the computer program executed in the environment of Vis-

ual Studio 2010 in C# language allowing to simplify calculation of the thermal 

equipment is developed. This program can be used by engineering and technical 
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workers of design and design organizations, as well as students of engineering 

faculties in the course and diploma design. 

Key words: thermal insulation, insulation thickness, heat exchange 

equipment, heat transfer intensity, modeling, computer calculation. 

 

Одним из основных источников потерь тепла при работе теплооб-

менного оборудования является переход тепловой энергии в соприкасаю-

щуюся с ним среду (воздух). С целью снижения интенсивности теплоот-

дачи корпус теплообменного оборудования снаружи необходимо покры-

вать термоизоляционным материалом. Изоляция необходима ещё и для 

того, чтобы обеспечивать безопасные условия труда персоналу, обслужи-

вающему теплообменное оборудование, так как она исключает возмож-

ность получения ожогов при соприкосновении человека с поверхностью 

оборудования. 

Толщина тепловой изоляции для стационарного режима работы теп-

лового оборудования определяется из условия предположения о равенстве 

количества тепловой энергии, прошедшей через термоизоляционный слой, 

и количества тепловой энергии, отданной термоизоляционным слоем в 

окружающую среду [1, c. 47]: 
вн н
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, м, (1) 

где λиз – коэффициент теплопроводности материала изоляции, 

Вт/(м·°С); 

 
н
стt  – температура наружной поверхности тепловой изоляции, °С;  

 
вн
стt  – температура внутренней поверхности тепловой изоляции, °С; 

 воздt  – температура окружающей среды (воздуха), °С;  

 αо – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности оборудо-

вания в окружающую среду (воздух), Вт/(м·°С).  

Значение коэффициента теплопроводности λиз зависит от используе-

мого теплоизоляционного материала. 

Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности теплового обо-

рудования в окружающую среду складывается из следующих составляю-

щих [1, c. 43]: 

о конв изл    , Вт/(м·°С), (2) 

где αконв – коэффициент теплоотдачи свободной конвекцией, Вт/(м·°С); 

αизл – коэффициент теплоотдачи излучением, Вт/(м·°С). 

Коэффициент теплоотдачи свободной конвекцией определяется 

уравнением [1, c. 43]: 
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, Вт/(м·°С), (3) 

где Nu – число Нуссельта; 

 λв – коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/(м·°С); 

 Нв – высота боковой поверхности теплового оборудования, м. 

Число Нуссельта характеризует интенсивность теплоотдачи на гра-

нице между стенкой оборудования и воздухом. Значение числа Нуссельта 

рассчитывается по формуле [1, c. 44]: 
1

30 15в в вNu , (Gr Pr ) ,    (4) 

где Grв – число Грасгофа для воздуха; 

 Prв – число Прандтля для воздуха. 

 

Соприкасающиеся с корпусом теплообменного оборудования ча-

стицы воздуха нагреваются, что неизбежно ведёт к неравномерности 

нагрева окружающей среды, а, следовательно, и неравномерности распре-

деления её плотности. Разность плотностей вызывает перемещение пото-

ков воздуха. 

Число Грасгофа характеризует соотношение силы вязкого трения, 

возникающей при соприкосновении движущихся частиц воздуха с поверх-

ностью теплообменного оборудования, и действующей на малекулы воз-

духа подъёмной (архимедовой) силы в гравитационном поле. Математиче-

ски число Грасгофа выражается зависимостью [2, c. 7]: 
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где g – ускорение свободного падения, м/с2; 

 νв – коэффициент кинематической вязкости воздуха, м/с2; 

 βв – коэффициент температурного расширения воздуха. 

Коэффициент температурного расширения воздуха определяется 

уравнением [1, c. 44]: 

1

273
в
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Расчёт коэффициента теплоотдачи излучением от наружной поверх-

ности теплового оборудования в окружающую среду выполняется по фор-

муле [3]: 
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где σ – постоянная Стефана-Больцмана, Вт/(м2·К4); 

 ε – коэффициент лучеиспускания серого тела. 

На основании вышеизложенной теоретической модели составлен ал-

горитм расчёта толщины слоя тепловой изоляции для стационарного ре-

жима работы теплового оборудования, схематичное изображение которого 

приведено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема алгоритма 

 

Исходными данными для расчётов являются: 

 высота боковой поверхности теплового оборудования, м; 

 требуемая температура наружной поверхности тепловой изоляции, 

°С; 



277 
 

 температура внутренней поверхности тепловой изоляции, °С; 

 коэффициент теплопроводности материала изоляции, Вт/(м·°С); 

 температура окружающей среды, °С; 

 коэффициент кинематической вязкости воздуха, м/с2.  

Результат расчёта  толщина слоя тепловой изоляции для стационар-

ного режима работы теплового оборудования. 

Программная реализация предложенного алгоритма выполнена в 

среде Visual Studio 2010 на языке С#. Интерфейс программы представлен 

на рисунке 2. Для расчёта толщины слоя тепловой изоляции пользователю 

нужно ввести исходные данные в соответствующие текстовые окна и 

«нажать» кнопку «Результат работы программы».  

 

 
Рисунок 2 – Пользовательский интерфейс компьютерной модели 

толщины слоя тепловой изоляции 

 

Данная программа может использоваться инженерно-техническими 

работниками конструкторских и проектных организаций, а также студен-

тами инженерных факультетов при выполнении курсового и дипломного 

проектирования. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние режущего аппарата мя-

сорубки на качество готовой продукции. Предложена конструкция ножа со 

сменными ножевыми вставками, которая позволяет снизить площадь кон-

такта ножа с ножевой решеткой, что в свою очередь увеличивает рабочий 

ресурс ножа, повышает качество измельчения, приводит к снижению за-

трат энергии на трение в процессе измельчения, а применение ножевых 

вставок с разными формами режущих кромок позволяет работать с различ-

ными видами измельчаемого сырья. 

Ключевые слова. Мясорубка, измельчение, нож, ножевая вставка, 

режущий аппарат. 
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Abstract. The article considers the influence of the cutting apparatus of 

the meat grinder on the quality of the finished product. The design of the knife 

with replaceable knife inserts is proposed, which allows to reduce the contact 

area of the knife with the knife grid, which in turn increases the working life of 

the knife, improves the quality of grinding, leads to a decrease in energy costs 

for friction in the grinding process, and the use of knife inserts with different 

forms of cutting edges allows to work with different types of crushed raw mate-

rials. 

Key words: Meat grinder, chopping, knife, knife insert, cutting machine. 

 

На предприятиях общественного питания вырабатывают такие по-

луфабрикаты как котлеты натуральные, шницель, биточки, фрикадельки, 

тефтели, бифштексы и др. Технология приготовления таких изделий за-

ключается в измельчении различного вида мясного сырья и рыбы до фрак-

ции 3…5 мм. Почти во все эти полуфабрикаты, согласно технологиям, вво-

дят наполнитель (хлеб), шпик, репчатый лук, чеснок которые тоже подвер-

гают измельчению. В процессе измельчения сырья необходимо обеспечить 

качественный срез, обеспечивающий минимальные повреждения клеточ-

ной оболочки. Повреждение клеточной структуры измельчаемого продукта 

ведёт к потере сока, что ухудшает его качество.  

Качество процесса измельчения мясного сырья, рыбы, хлеба и дру-

гих продуктов зависит от множества различных факторов, к которым сле-

дует отнести структуру и физико-механические свойства сырья, конструк-

тивное исполнение режущего аппарата, техническое состояние применяе-

мого оборудования.  

В зависимости от требований к готовой продукции выбирается соот-

ветствующее технологическое оборудование, которое настраивается на за-

данные параметры.  

Конструктивные параметры режущего аппарата мясорубок, их ком-

плектация и принятый режим работы оказывают существенное влияние на 

степень измельчения сырья и качество готовой продукции, а также оказы-

вают влияние на расход энергии. Качество готовой продукции во многом 

зависит от качества среза, поскольку при нарушении клеточной структуры 

измельчаемого сырья теряется сок и ухудшается текстура ткани. 

Для измельчения мясного сырья, рыбы, хлеба и овощей на предпри-

ятиях общественного питания широко применяются мясорубки. Основным 

рабочим инструментом мясорубок является механизм измельчения, вклю-

чающий в себя ножи и ножевые решётки. 

В мясорубках, применяемых на предприятиях общественного пита-

ния используются в основном двух-, трёх- и четырёхзубые ножи.  
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Рисунок 1 – Четырёхзубый нож с прямолинейными режущими кромками 

 

Наибольшее распространение получили четырёхзубые ножи с пря-

молинейными режущими кромками благодаря простоте конструкции и 

низкой стоимости изготовления (рисунок 1). Однако такие ножи обеспечи-

вают низкое качество резания, поскольку в виду конструктивных особен-

ностей, в процессе измельчения оказывают в большей мере сминающее, а 

не режущее воздействие на продукт, что приводит к ухудшению качества 

получаемой продукции и высоким затратам энергии на измельчение. 

 

 
Рисунок 2 – Четырёхзубый нож с серповидными лезвиями 

 

В процессе работы мясорубок в результате трения ножей о поверх-

ность продукта и ножевые решётки происходит износ режущего аппарата, 

в результате которого снижается качество измельчения.  

После измельчения 8…15 тонн мясного сырья [3] необходимо про-

изводить шлифование режущего аппарата, что ведёт к уменьшению тол-

щины ножей и ножевых решет и значительно снижает их прочность.  

С целью повышения качества резания и снижения затрат энергии на 

трение в процессе измельчения мясного сырья, а также повышения срока 

службы ножевого аппарата нами предлагается конструкция ножа со смен-

ными ножевыми вставками, конструкция которого представлена на ри-

сунке 3 [2]. 
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Предлагаемая конструкция ножа представляет собой крестовину, 

вдоль каждого зуба которой имеются проточки, в которые устанавлива-

ются сменные ножевые вставки, фиксирующиеся при помощи винтов. В 

зависимости от вида измельчаемого продукта лезвие ножевой вставки мо-

жет иметь гадкую или зубчатую режущую кромку.  

При измельчении жилованного мяса, рыбы, лука и хлеба использу-

ются ножевые вставки с гладким лезвием. Для измельчения нежилованного 

мясного сырья необходимо использовать ножевую вставку, лезвие которой 

имеет зубчатую кромку. 

 
   а)    б) 

Рисунок 3 – Схема предлагаемой конструкции ножа: 

а – нож; б – ножевая вставка; 1 – нож; 2 – ножевая вставка; 3 – винт 

 

Особенностью предлагаемой конструкции ножа является то, что с 

поверхностью ножевой решётки контактирует только лезвие ножевой 

вставки, а сам нож не контактирует, за счёт чего сокращается расход энер-

гии на трение и значительно увеличивается срок службы ножей. При этом 

ввиду малой площади контакта с лезвием ножевой вставки увеличивается 

срок эксплуатации ножевых решеток. 

В результате такой модернизации, рабочий ресурс предложенной 

конструкции ножа составит от 150 до 500 тонн мясного сырья до плановой 

перешлифовки решет, что значительно превышает рабочий ресурс серий-

ных ножевых пар [1]. 
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Аннотация. Рост урожайности полевых культур является важней-

шей проблемой сельскохозяйственного производства. Она решается двумя 

основными путями: за счет создания и внедрения в сельское хозяйство но-

вых высокопродуктивных сортов и гибридов, а также за счет совершен-

ствования технологий их возделывания на основе применения различных 

физических и биологических факторов. Особенно актуальными являются 

исследования по оценке новых сортов озимой мягкой пшеницы по урожай-

ности и важнейшим хозяйственно-ценным признакам. Опытами, проведен-

ными в Агротехнологическом центре АЧИИ, установлено, что стандарт-

ный сорт Аксиния сформировал 5,18 т/га. Сорта краснодарской селекции 

отличались более высокой урожайностью. Самые высокие прибавки уро-

жайности к стандартному сорту Аксинья были получены по ценным сортам 

Таня и Дуплет, и сорту сильной пшеницы Алексеевич. 

Ключевые слова: урожайность, сорт, озимая пшеница, полевой 

опыт 

 



283 
 

Evaluation of winter soft wheat varieties in in the ecological test  

Azov-Black Sea Engineering Institute 

 

Hronyuk Vasily Borisovich 

Annin Andrey Borisovich 

Gudzenko Irina Anatolevna 

 

Abstract. Increasing the yield of field crops is the most important prob-

lem of agricultural production.It is solved in two main ways: through the creation 

and introduction into agriculture of new highly productive varieties and hybrids, 

as well as through the improvement of technologies for their cultivation based 

on the use of various physical and biological factors. Especially relevant are the 

studies on the evaluation of new varieties of winter soft wheat by yield and the 

most important economic and valuable features. The experiments carried out at 

the Agri-technological center of Azov-black sea engineering Institute established 

that the standard variety Aksinia formed 5.18 t / ha. Varieties of Krasnodar breed-

ing were characterized by higher productivity. The highest yield increases to the 

standard Aksinya variety were obtained for the valuable varieties Tanya and Du-

plet, and Alekseevich strong wheat variety. 

Key words: productivity, variety, winter wheat, field experience. 

 

Рост урожайности полевых культур является важнейшей проблемой 

сельскохозяйственного производства. Она решается двумя основными пу-

тями: за счет создания и внедрения в сельское хозяйство новых высокопро-

дуктивных сортов и гибридов, а также за счет совершенствования техноло-

гий их возделывания на основе применения различных физических и био-

логических факторов. Так В.Б. Хронюк и др. установили положительное 

влияние обработки семян переменным электромагнитным полем промыш-

ленной частоты и стимуляторами роста на их стартовые характеристики [3; 

5]. Однако селекционный путь является приоритетным, поскольку широкое 

применение методов генной инженерии и биотехнологии позволяет в 

настоящее время сократить срок создания нового сорта с 10-12 до 5-6 лет. 

В связи с этим ведущими селекционными НИИ страны ежегодно переда-

ется в Государственное сортоиспытание 3-5 сортов озимой мягкой пше-

ницы, которая является важнейшей продовольственной культурой, как на 

сельскохозяйственном рынке страны, так и в мировом земледелии. Однако 

такой большой набор сортов, допущенных к использованию в РФ, обуслав-

ливает необходимость ежегодного проведения экологического испытания 

в различных почвенно-климатических зонах страны с целью эффективного 

размещения их на территории.  
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Подобные исследования проводятся и в Агротехнологическом цен-

тре АЧИИ. Их целью является оценка новых сортов озимой мягкой пше-

ницы по урожайности и важнейшим хозяйственно-ценным признакам. 

Опытный участок находится на юге Ростовской области. Южная зона об-

ласти представлена черноземами обыкновенными, которые по агрохимиче-

ской оценке являются самыми плодородными и наиболее благоприятными 

для возделывания всех сельскохозяйственных культур. По данным 

Е.В. Агафонова, эти почвы сформированы под разнотравно-типчаково-по-

лынными ассоциациями в условиях неустойчивого и недостаточного 

увлажнения [1]. Увлажнение почвы за счет осадков происходит, в основ-

ном, осенью и зимой, достигая максимума ранней весной. По запасам гу-

муса и питательных веществ эта почва относится к числу наиболее плодо-

родных. 

По агроклиматическому районированию южный регион области от-

носится к зоне недостаточного увлажнения с жарким климатом. Исследо-

ваниями Л.П. Бельтюкова установлено, что особенностями этой зоны явля-

ются недостаточное количество осадков, жаркое лето, умеренно холодная 

зима низкая относительная влажность воздуха в летний период (30-40 %), 

со значительным количеством суховейных дней (60-65) и сильным ветром 

восточных направлений [2]. Все это обусловливает повышенный темпера-

турный режим и недостаточные запасы продуктивной влаги в почве в тече-

ние вегетации и, что очень важно, к моменту посева озимой пшеницы, осо-

бенно по непаровым предшественникам. 

Полевые опыты по экологическому сортоиспытанию проводили по 

методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных куль-

тур [4]. Площадь учетной делянки – 33,3 м2, повторность – 3-кратная. Посев 

семян озимой пшеницы проводили по предшественнику горох в оптималь-

ные для нашей зоны сроки посева с нормой высева 500 всхожих семян на 

1 м2 сеялкой СН-16. Глубина заделки семян составила 5-6 см. Учет урожая 

по делянкам проводили малогабаритным комбайном «Террион 2010». Об-

работку почвы и уходные мероприятия за посевами проводили согласно 

«Зональным системам земледелия» для нашей зоны. 

Результаты учета урожая за 2019 год приведены в таблице 1. Анализ 

данных по урожайности показывает, что стандартный сорт Аксиния сфор-

мировал 5,18 т/га. В среднем по всем изучаемым сортам зерноградской се-

лекции была получена самая низкая урожайность зерна в опыте – 4,87 т/га. 

Значительно уступили стандарту следующие сорта: Лилит (-1,07 т/га), Ка-

питан (-0,57 т/га) и Находка (-0,55 т/га).  

Из изучаемых сортов АНЦ «Донской» только сорт Дон 107 превзо-

шел стандарт по этому признаку, обеспечив 5,32 т/га. Этот сорт относится 

к сильным пшеницам и предназначен для посева по непаровым предше-

ственникам. 
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Сорта селекции Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко 

отличались более высокой урожайностью, в среднем в опыте она составила 

6,09 т/га.  

 

Таблица 1 – Результаты экологического сортоиспытания озимой пшеницы в  

Азово-Черноморском инженерном институте (г. Зерноград) 

Сорт 

Урожайность, т/га 
Оценка 

качества 

зерна  

Рекомендуемые  

предшественники 2019 г. 

± к 

стан-

дарту 

Сорта селекции Аграрного научного центра «Донской» 

Аксинья, ст-т  5,18 - Сильная Пары, бобовые, пропашные 

Бонус  4,80 -0,38 Сильная Пары, бобовые, пропашные 

Находка  4,63 -0,55 Ценная  Пары, бобовые, пропашные 

Дон-107  5,32 +0,14 Сильная Пропашные, з/бобовые, ку-

куруза 

Изюминка  4,97 -0,21 Ценная Кукуруза, подсолнечник, 

з/бобовые 

Лилит  4,11 -1,07 ценная Пропашные, з/бобовые, ко-

лосовые 

Капризуля  4,67 -0,51 Ценная Пары, кукуруза, з/бобовые 

Аскет  5,11 -0,07 Ценная Пропашные, з/бобов, колос 

Лидия  4,97 -0,21 Ценная Колосовые, сах. свекла, под-

солнечник 

Капитан  4,61 -0,57 Ценная  Кукуруза, з/бобовые 

Среднее 4,87 -   

Сорта селекции Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко 

Таня  6,92 +1,74 Ценная Пары, з/бобов, колосовые 

Гром  6,27 +1,09 Ценная Пары, з/бобовые 

Юка  6,23 +1,05 Ценная Кукуруза, колосовые, под-

солнечник 

Баграт  5,39 +0,21 Сильная Пропашные, колосовые 

Алексеич  6,74 +1,56 Сильная Пары, бобовые, рапс 

Безостая 100  5,02 -0,16 Сильная Пропашные, кукуруза. коло-

совые 

Степь  6,29 +1,11 Ценная Колосовые, з/бобовые, под-

солнечник 

Граф  6,23 +1,05 Ценная Пары, бобовые, овощные 

Маркиз  5,02 -0,16 Сильная Пары, бобов, овощные 

Кавалерка  5,86 +0,68 Сильная Занятые пары, з/бобов, про-

пашные 
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Тимирязевка 

150 

6,53 +1,35 Ценная Кукуруза, колосовые, з/бо-

бовые 

Еланчик 6,05 0,87   

Дуплет  6,52 +1,36   

Ваня  6,08 +0,90 Ценная  

Собербаш  6,24 +1,06   

Среднее 6,09 -   

 

Самые высокие прибавки урожайности к стандартному сорту Акси-

нья (5,18 т/га) были получены по ценным сортам Таня (+1,74 т/га) и Дуплет 

(1,34 т/га) и сорту сильной пшеницы Алексеевич (+1,56 т/га). Посевы этих 

сортов размещают по парам и лучшим непаровым предшественникам. 

Нами также выделен новый сорт Тимирязевка 150, обеспечивший 

прибавку урожайности к стандарту 1,35 т/га. Этот сорт относится к ценным 

пшеницам и выдерживает посев по колосовым предшественникам. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос внедрения в отече-

ственных вузах «эффективного контракта». Анализируется нормативная 

база, являющаяся основой для его заключения, возможности разработки 

дополнительных локальных актов.  

Ключевые слова: образование, нормативные акты, педагогические 

работники, эффективный контракт, трудовой договор, права работников.  

 

Regulatory framework for concluding “effective contracts” with university 

teaching staff 

 

Krolivetskaya Irina Evgenievna 

 

Abstract. The article considers the issue of introducing an “effective con-

tract” in domestic universities. The regulatory framework is analyzed, which is 

the basis for its conclusion, the possibility of developing additional local acts. 

Key words: education, normative acts, pedagogical workers, effective 

contract, labor contract, workers rights. 

 

На протяжении последних десятилетий в системе высшего образо-

вания Российской Федерации наблюдаются радикальные институциональ-

ные изменения, вызванные с одной стороны вхождением в Болонский про-

цесс с другой принудительной силой реальности: недофинансирование 

высшего образования и внедрение в эту сферу частного сегмента. Все это 

отражается на заработной плате работников высшей школы.  

Федеральная программа развития образования на 2016-2020 гг. 

предусматривает механизм обеспечения преемственности в реализации 

государственной политики в сфере российского образования. В Программе 

перечислены инструменты, обеспечивающие эффективность и непрерыв-

ность реализации государственной программы Российской Федерации 
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«Развитие образования» на 2013-2020 гг. [5]. В качестве одного их направ-

лений развития образования выбрано повышение заработной платы педа-

гогических работников. Программа обозначила ряд приоритетных задач: 

оптимизация сети вузов, с целью увеличения количества студентов на од-

ного преподавателя в соотношении 12 к 1, такая формула, что позволит со-

кратить преподавательский состав вузов на 30 %. 

Указом Президента РФ № 597 предусмотрено повышение средней 

заработной платы преподавателям вузов и научным сотрудникам до 200 % 

от средней заработной платы в регионе к 2018 г. [7]. 

Введение руководством страны системы эффективного контракта в 

этой связи видится механизмом повышения конкурентоспособности про-

фессорско-преподавательского состава и российских вузов в целом. 

Рассмотрим правовую сторону этого процесса. В России регулиро-

вание труда педагогических работников осуществляется рядом норматив-

ных актов различной юридической силы. Е.С. Кананыкина [2] предлагает 

относить к источникам образовательных отношений фактически любые ис-

точники, в которых прямо или косвенно выражена воля государства на уре-

гулирование круга отношений, входящих в предмет образовательного 

права. В Трудовом кодексе РФ этому вопросу отведена отдельная глава. 

Соответствующие нормы также содержатся в Федеральном законе «Об об-

разовании в Российской Федерации. В главе 5 раскрываются особенности 

правового положения руководителей образовательных организаций и пе-

дагогического работника [8]. Во многих подзаконных актах содержатся 

нормы, детализирующие и конкретизирующие общие нормы закона. Из 

этого следует, что особенности труда педагогических работников регули-

руют нормы, рассредоточенные по различным нормативным правовым ак-

там, имеют место и противоречиям между ними.  

Базой для внедрения эффективного контракта в вузах являются: 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 [7], Программа поэтапного со-

вершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учре-

ждениях на 2012-2018 гг., План мероприятий «дорожная карта» «Измене-

ния в отраслях социальной сферы направленные на повышение эффектив-

ности образования и науки», Приказ Министерства труда и социальной за-

щиты РФ от 26 апреля 2013 г. № 167н [4], Письмо Минобрнауки России от 

20.06.2013 г. № АП-1073/02 [3]. Можно с уверенностью сказать, что на фе-

деральном уровне разработка процесса внедрения эффективного контракта 

завершена и закреплена на законодательном уровне. 

Так программа поэтапного совершенствования оплаты труда в госу-

дарственных (муниципальных) учреждениях предусматривала переход на 

эффективный контракт в три этапа в течении 2012-2018 гг. на первом этапе 

осуществлялась разработка показателей эффективности деятельности ра-
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ботников с целью повышением качества предоставляемых услуг; далее за-

ключались трудовые договоры в связи с введением эффективного кон-

тракта; были разработаны профессиональные стандарты. К настоящему мо-

менту все эти этапы пройдены, начался процесс перехода педагогических 

работников на эффективный контракт. 

Обратимся к порядку заключения трудовых договоров при переходе 

на эффективный контракт. Отметим, что эффективный контракт не может 

быть отнесен к новой правовой форме трудового договора. Российская 

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отноше-

ний (РТК) в соответствии со статьей 135 ТК РФ утвердила в 2015 г. Единые 

рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципаль-

ных учреждений (решение РТК от 25 декабря 2015 г., протокол № 12).  

Примерная форма эффективного контракта приведена в Приложе-

нии № 3 Программы совершенствования системы оплаты труда [6]. В IV 

разделе Программы [6] дана дефиниция «эффективный контракт». По сути 

это тот же трудовой договор с конкретизированными должностными обя-

занностями. Требования, именуемые «эффективным контрактом» акценти-

руют внимание работодателя на статью 57 ТК РФ, определяющую условия, 

включаемые в трудовой договор. Подобные нормы перекочевывают в кол-

лективные договоры, соглашения и локальные нормативные акты вузов. 

Стремление не допустить недостатков при внедрении эффективного кон-

тракта заставило законодателя продублировать положения ТК РФ в актах 

федерального уровня, призванных регулировать образовательную сферу. И 

все-таки пробелы существуют. 

Несмотря на дублирование норм, касающихся положений трудового 

договора педагогов высшей школы, договор не предусматривает включе-

ние в него положений с показателями оценки эффективности труда ППС, 

характеризующие трудозатраты преподавателя, выполняемые им в разные 

учебные периоды. Формулировки, содержащиеся в текстах, чаще всего рас-

плывчатые и определяют включение 36-часовой рабочей недели и общей 

часовой нагрузки за год на ставку с перечислением всех видов работ. Спе-

цифика работы вузов предусматривает, что объем видов деятельности 

ППС, может варьироваться. Такие особенности деятельности преподава-

теля содержатся в его Индивидуальном плане работы, в котором конкрети-

зированы его должностные обязанности, показатели по учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской и воспитательной видам дея-

тельности. Данный документ мог бы выполнить роль того источника, в ко-

тором происходит индивидуализация показателей труда преподавателей, 

но для этого индивидуальный план его работы необходимо признавать со-

ставляющей частью трудового договора [1]. В настоящий момент законо-

дательством это не предусмотрено. Также во многих вузах из-за нехватки 
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финансирования наблюдается тенденция к изменению критериев оценки 

деятельности ППС, недостатки внедрения эффективного контракта выяв-

лены уже во многих вузах, закрепление в локальных актах организации раз-

меров оплаты труда, позволяет менять их содержание практически еже-

годно. Во избежание этого следует активно разрабатывать локальные нор-

мативные акты, с учетом всех требований федерального законодательства 

и рекомендаций Общероссийского Профсоюза образования. 

Анализ трудового и образовательного законодательства позволяет 

сделать вывод, что внедрение в вузах «эффективного контракта» идет ак-

тивно, в соответствии с порядком, разработанным на федеральном уровне. 

Произошло даже дублирование норм. Проблемы правового регулирования 

начинаются на местах: показатели эффективности работы преподавателя в 

вузах, устанавливаемые в локальных актах, оставляют руководству вуза 

возможность для нарушения прав работников, меняя содержание локаль-

ных актов, особенно в случаях недофинансирования, отбирая согласие на 

включение в договор дополнительных условий, ухудшающих положение 

педагогов, задним числом. Соблюдается лишь формальная видимость со-

блюдения трудового законодательства. 
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Аннотация. С целью уточнения проблемы разработки механизма 

реализации наследственного правопреемства посредством совместного за-

вещания изучены нормы о наследовании и механизм наследственного пра-

вопреемства. Были использованы общенаучные и частные методы: систем-

ный и абстрактно-логический подходы, сравнительно-правовой, классифи-

кация и способы толкования правовых институтов. Автором был выпол-

нено обобщение своей практики нотариальной работы передового опыта. 

Обоснована необходимость разработки механизма реализации наслед-

ственного правопреемства как юридической процедуры, в том числе по-

средством наследственного договора кА более приемлемой в части наслед-

ственных дел форме. 

Ключевые слова: гражданское право, гражданин, наследственное 

законодательство, наследственное правопреемство, наследодатель, наслед-

ник, совместный договор, имущество. 

 

 Statement of the problem of developing a mechanism 

implementation of succession 

 

Sverdlova Julia Valentinovna 

http://base.consultant.ru/cons/121834-
mailto:streek61@yandex.ru


292 
 

Abstract. To clarify the problem of developing a mechanism for the im-

plementation of hereditary inheritance through joint will, we studied the norms 

of inheritance and the mechanism of inheritance. General scientific and private 

methods were used: systemic and abstract logical approaches, comparative legal, 

classification and methods of interpretation of legal institutions. The author sum-

marized his notarial practice. The article substantiates the need to develop a 

mechanism for the implementation of inheritance succession. The legal proce-

dure of the inheritance transaction is proposed. It is proposed as a more accepta-

ble form of inheritance affairs. 

Key words: civil law, citizen, inheritance law, succession, testator, heir, 

joint contract, property. 

 

Введение. Действующим законодательством о нотариате и законода-

тельно установленными нормами гражданского оборота гражданам предо-

ставлено право частной собственности на различное имущество (креме 

того, владение которым законом запрещено) и право наследования. В нота-

риально практике были время от времени обнаруживались случаи недоста-

точного правого регулирования, например, появились случаи наследования 

заграничной недвижимости, права наследования, обусловленные догово-

рами с иностранными банками и страховыми фирмами по поводу получе-

ния страхового возмещения наследниками и т. п. Появилось наследство мо-

жет быть в форме в форме обязанности наследодателя и др.  

Практика наследственного правопреемства и новации нотариаль-

ного законодательства привели к тому, что в действующем гражданском 

законодательстве о наследовании усложнилась процедурная форма реали-

зации прав и обязанностей субъектов. Нотариальное законодательство со-

вершенствуется, например, на сегодня актуальными являются вопросы 

наследственного договора. Это особенно актуально для наследственного 

права в части совместного договора, поскольку в большинстве случаев от 

правильного выполнения, субъектами наследственных правоотношений 

требований процедурных норм наследственного права зависит, будут ли 

приобретены наследственные права. Проблемы реализации права наследо-

вания в Российской Федерации отмечается в современных исследованиях 

О. Е. Блинкова, В. П Ладыгиной [3], Д.Ю. Катаевой [4], Е. С Путилина [5] 

и др.  

Научная гипотеза состоит в том, что предполагается возможным 

разрешение системного противоречия в теории и практики наследствен-

ного правопреемства посредством уточнения механизмов и технологии 

правовых процедур механизма реализации наследственного правопреем-

ства с учетом модернизации наследственного права.  

Цель – исследование системы механизма реализации прав и испол-

нения обязанностей наследодателей и получателей наследства в правовом 
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поле наследственного права и уточнение концепции механизма реализации 

наследственного правопреемства введением совместного завещания.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

нормы о наследовании в Российской Федерации и элементы научного пра-

восознания по данному вопросу. Предметом исследования являются нормы 

наследования по соглашению и механизм наследственного правопреем-

ства. 

Методика исследований. Методическая основа исследования – об-

щенаучные методы: (системный и абстрактно-логический подходы) и част-

ные (сравнительно-правовой, классификация и способы толкования право-

вых институтов). Автором был выполнено обобщение своей практики но-

тариальной работы передового опыта. Базой исследования послужили фун-

даментальные работы в сфере нотариального правопреемства.  

Исследование и обсуждение. Общие тенденции развития наслед-

ственного права государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств и Балтии исследованы в диссертации О. Е. Блинков. Ценность упо-

мянутой работы – разработке сравнительного наследственного правоведе-

ния пространстве на правовом пространстве СНГ. Результаты исследова-

ний – не только концентрированное особенное и отдельное в постсовет-

ском наследственном законодательстве, но и обобщенные тренды тенден-

ции наследственного права [2, c. 2-5]. На базе трудов К.Н. Анненков, 

А.А. Башмаков и др. профессор описал генезис наследственного правопре-

емства.  

Рассматривая завещательную правосубъектность, Р.А. Барков опре-

делил актуальность данной темы таким аргументом, как: необходимость 

изучения и анализа наследственного права бывших республик СССР, и за-

крепления приоритета наследования по завещанию, так как есть тенденция 

увеличения количества малочисленных семей с одним ребёнком и даже без 

детей. Интересно отметить, что в Германии только каждая третья семья 

имеет ребенка, остальные наследников-детей не имеют. Данный аспект в 

нулевых годах был исследован недостаточно, поэтому наследование по за-

вещанию было приоритетным в ранний период развития постсоветского 

наследственного права [1, c. 4]. Новым трендом исследований является изу-

чение научно-правовой концепции передачи наследства по договору, по со-

глашению сторон и задающей направление исследованию различных про-

блем, возникающих при наследовании отдельных видов имущества и иму-

щественных прав.  

Наследственная правопреемственность, в том числе по совместному 

договору, гражданам России гарантирует Конституционное право: каждый 

может распоряжаться своим имуществом свободно, без ограничений, сде-

лать его отчуждение как при жизни, так и распорядиться судьбой своего 

имущества после смерти. По действующему законодательству наследники 
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имеют право получить наследство без всяких ограничений, за исключе-

нием случаев, предусмотренных законом (например, наградное огнестрель-

ное оружие – им пользоваться нельзя). Гарантии наследственного право-

преемства обеспечиваются механизмом его реализации. Изучение состоя-

ния вопроса показало, что этот вопрос исследован недостаточно. Напри-

мер, хотя в практике нотариальной деятельности потребность в совместных 

договорах присутствует, он соответствуем объективным потребностями 

граждан России, процедурная часть его реализации, механизма имплемен-

тации схематичен и вызывает затруднения при применении на практике 

для нотариусов. Несовершенство механизма реализации приводит к неэф-

фективности правовых норм. Недостаточно исследованными являются во-

просы наследственного правопреемства в части разработки механизма его 

реализации, правоприменительные вопросы решения проблемы наслед-

ственного правопреемства, обоснование путей совершенствования право-

применительных вопросов и уточнения механизма реализации наслед-

ственного правопреемства. 

Вывод. С одной стороны, к настоящему времени еще не устоялась 

система наследования в различных вариантах, включая наследственный до-

говор, совместное завещание и другие правовые инструменты, в связи с чем 

возникают проблема с наследственным правопреемством, с другой сто-

роны имеет место ситуация, когда нет достаточной для решения этой про-

блемы правовой регламентации действий субъектов наследственных отно-

шений. В частности, недостаточно проработаны вопросы правого и меха-

низма дуального и мультисубъективного института наследственной колла-

борации, например, посредством наследственного договора нескольких 

лиц и совместного завещания. Интенсивно продолжается модернизация но-

тариального законодательства, но его правоприменительная практика еще 

не наработана. Это порождает системное противоречие между нормативно-

правовым содержанием наследственного правопреемства и реальной ситу-

ацией в данной сфере цивилистики. Сложившаяся ситуация приводит к по-

нимаю актуальности проблемы системного исследования механизма 

наследственного правопреемства с учетом вновь возникших в правовом 

поле и в нотариальной практике обстоятельств.  

В связи с отмеченным возникает проблема разработки механизма ре-

ализации наследственного правопреемства как юридической процедуры, в 

том числе посредством наследственного договора кА более приемлемой в 

части наследственных дел форме. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика правового ре-

гулирования оборота криптовалюты в Российской Федерации. Охарактери-

зованы различные тенденции законодательной регламентации криптогра-

фической системы в зарубежных государствах. Акцентировано внимание 

на отсутствие нормативных актов по регулированию цифровой финансо-

вой сферы в России. Проведен анализ судебной практики Европейского со-

юза и Российской Федерации по делам, связанным с цифровыми активами. 

Сформирован итог о противоречивости позиций государственных органов 

Российской Федерации в аспекте необходимости внедрения криптовалюты 
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в финансовый сектор. В заключение представлен вывод о степени возмож-

ности возникновения финансовых правоотношений нового типа в отече-

ственных реалиях. 

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, блокчейн, цифровые ак-

тивы, виртуальная валюта, средство платежа. 
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Abstract. The article examines the issues of legal regulation of crypto-

currency turnover in the Russian Federation. Various trends in the legislative 

regulation of the cryptographic system in foreign countries are characterized. At-

tention is focused on the absence of regulations on the regulation of the digital 

financial sector in Russia. The analysis of the judicial practice of the European 

Union and the Russian Federation in cases related to digital assets. A result has 

been formed on the inconsistency of the positions of government bodies of the 

Russian Federation in terms of the need to introduce cryptocurrency into the fi-

nancial sector. In conclusion, a conclusion is presented on the degree of possibil-

ity of a new type of financial legal relationship in domestic realities. 

Key words: cryptocurrency, bitcoin, blockchain, digital assets, virtual 

currency, means of payment. 

 

В условиях стремительного развития цифровой среды, в частности 

инновационных технологий, платформой локализации которых является 

киберпространство, вполне естественной является потребность в пере-

осмыслении базовых объектов жизнеобеспечения социума. Так, ввиду до-

стижения прогресса финансово-экономического сектора современных гос-

ударств посредством настигнувшей экономической революции, в качестве 

ключевого аспекта исследования следует указать криптовалюту (англ. 

cryptocurrency – цифровой актив) как источник ревизии традиционных пра-

воотношений в финансовой сфере Российской Федерации. 

Подобный феномен можно охарактеризовать следующим образом: 

криптовалюта  инструмент виртуального пространства, чьи особенности 

позволяют перемещать капитал через национальные границы стран и, в то 

же время, вызывают трудности в контроле этих трансфертов (фр. transfer  

перемещение) со стороны государств. Возникновение данного цифрового 

актива обусловлено увеличением доступных вычислительных систем и 
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пропускной способности информационно-коммуникационных сетей, а 

также улучшением и открытостью алгоритмов обработки данных.  

Исходные положения для интерпретирования криптовалюты в оте-

чественных реалиях следует представить в контексте зарубежной законо-

дательной регламентации, учитывая иностранное происхождение идеи со-

здания и развития криптографической системы.  

При этом, считаем целесообразным указать создателя первой крип-

товалюты – Сатоши Накамото, который в 2008 году опубликовал статью 

«Биткоин: электронная кассовая система» (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic 

Cash System) [5], а в 2009 году ввел криптографически проверенную си-

стему электронных платежей, направленную на то, чтобы перенести фокус 

с централизованных учреждений на одноранговые транзакции (англ. 

transaction  сделка) на рынке с непредвзятым контролем в качестве клю-

чевой цели.  

В свою очередь, биткоин (англ. bitcoin, bit  «бит» и coin  «монета») 

является как криптовалютой, так и платежной системой. Он основан на тех-

нологии, которая называется биткоин-блокчейн. Блокчейн (англ. blockchain 

– связной список)  это открытый бухгалтерский регистр, который исполь-

зует криптографический консенсуальный протокол с целью обеспечения 

обмена ценностями между двумя сторонами.  

Возвращаясь к первоначальной задаче – анализ зарубежного законо-

дательства, отметим, что в 2018 году Европейский Союз принял Пятую Ди-

рективу по борьбе с «отмыванием денег» (AMLD5) [6], добавив к перечню 

проверяемых реестров на наличие анонимных клиентов криптообменные 

платформы (VCEP), провайдеров виртуальных кошельков (CWP) и банки, 

работающие с виртуальными валютами. В отношении провайдеров вирту-

альных кошельков Европейской комиссией было установлено, что, предо-

ставляя виртуальные счета с возможностью депонирования, хранения и 

проведения транзакций, криптовалютные биржи фактически выступают в 

роли банков. Поэтому VCEP и CWP теперь обязаны выполнять те же нор-

мативные требования, что и банки или другие финансовые организации.  

В свою очередь, правовое регулирование цифровой валюты в Соеди-

нённых Штатах Америки является достаточно сложным ввиду отсутствия 

единой концепции понимания криптовалюты. Так, цифровая валюта имеет 

одновременное значение денег, собственности и биржевого товара. Тем не 

менее, в Налоговый кодекс США внесены изменения, детализирующие па-

раграф 1031 (Обмен недвижимости, предназначенной для продуктивного 

использования или инвестиций) в аспекте распространения его норм ис-

ключительно на недвижимое имущество, что обозначает необходимость 

оплаты налога за любую сделку по обмену криптовалюты [7].  

Рассмотрим и европейский подход, в первую очередь, необходимо 

отметить, что первенствующие позиции по внедрению инновационного 
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финансового инструмента на внутригосударственном уровне занимает 

Швейцария. Криптовалюта в этом государстве рассматривается наравне с 

иностранными валютами, а операции с её использованием не облагаются 

налогом на добавленную стоимость (далее – НДС). Наиболее значимый 

прогресс в аспекте популяризации криптографических систем, оцениваю-

щийся на мировом уровне, так же достигнут в Швейцарии и заключается в 

создании «Криптодолины» («Crypto Valley Association») [2] – некоммерче-

ской организации, которая объединяет предпринимателей, инвесторов, 

учебные заведения и органы власти для продвижения передовых исследо-

ваний и разработок в сфере финансов. 

В Японии криптовалюта признается оборотоспособным активом, ко-

торый может быть использован в качестве платежного средства, а также 

приобретаться как товар при отсутствии оплаты НДС [4]. 

Отметим, что в Китайской Народной Республике инновационный 

финансовый инструмент имеет значение виртуального не денежного ак-

тива. Поэтому, закономерно, что постоянный комитет 13-го Националь-

ного народного конгресса в Китае принял закон «О криптографии» [1], ко-

торый направлен на регулирование алгоритмов применения средств шиф-

рования в стране с 1 января 2020 года. 

Таким образом, можно сделать предварительный вывод о дальней-

шей тенденции легализации зарубежными государствами оборота крипто-

активов в виде постепенного внедрения данного цифрового феномена в 

национальные законодательства.  

Говоря об отечественных реалиях, первоначально, отметим, что на 

сегодняшний день позиции органов государственной власти РФ в контек-

сте выбора курса развития криптовалюты разнятся. То есть, наблюдается 

противоречие и неопределенность, выражающиеся, главным образом, либо 

в полном запрете оборота цифровых активов на территории государства, 

либо в легализации такой деятельности в специализированных экономиче-

ских зонах. В связи с этим, центральной становится задача проведения ана-

лиза национального законодательства в аспекте регламентации криптогра-

фических систем.  

Так, криптовалюта не относится к иностранной валюте (п. 2 ч. 1 ст. 

1 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 

[19]), поскольку не является наличным платежом, а также средством на 

банковском счете. Также криптоактивы не являются электронными пла-

тежными средствами (п. 18 ст. 3 Федерального закона «О национальной 

платежной системе» [20]) в силу того, что криптографическая система под-

разумевает отсутствие третьих лиц в передаче финансовых ресурсов. Соот-

ветствующим образом криптовалюта не закреплена в Гражданском кодексе 

РФ (далее – ГК РФ) [9], то есть данный цифровой актив не относится к объ-

ектам гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), деньгам (ст. 140 ГК РФ), ценным 
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бумагам (ст. 142 ГК РФ); не имеет значения финансового инструмента 

ввиду отсутствия эмитента у криптовалюты. В конечном счете, введение на 

территории России других денежных единиц и выпуск денежных суррога-

тов, которыми криптовалюты не признаны, запрещаются (ст. 27 Федераль-

ного закона «О Центральном банке Российской Федерации [21]).  

Таким образом, в РФ не только отсутствует правовая база регулиро-

вания криптографических систем, но и не конкретизирован контроль тор-

говых платформ в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».  

Однако, перспективу для решения данной проблемы открывает за-

конопроект «О цифровых финансовых активах» [15], который 22 мая 2018 

года был принят в первом чтении. При подготовке ко второму чтению в 

данном акте было зафиксировано, что «цифровой финансовый актив – иму-

щество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных 

(криптографических) средств», а криптовалюта – «вид цифрового финан-

сового актива». Как видим, в указанном законопроекте интерпретирование 

криптовалюты происходит под категорией «имущество». Тем самым, до-

пускается объективная возможность национальной адаптации указанного 

явления в законодательство РФ, а также обозначается направленность за-

конодательных органов на внедрение непосредственных принципов регу-

лирования инновационного финансового инструмента.  

Поскольку нормативная регламентация криптографических систем 

закреплена исключительно в формате законопроекта, принятие которого 

задерживается в силу затруднительности фиксации администрирования за-

прета на использование криптовалют на открытых платформах, считаем 

необходимым провести обзор судебной практики по вопросам, связанным 

с криптоактивами.  

Прежде всего, на сегодняшний день известен один прецедент Евро-

пейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) по делу № С-264/14 от 

22 октября 2015 г. [3] о криптовалюте. Данное судебное решение соответ-

ствует мнению Комиссии по налоговому праву Европейского союза о том, 

что операции по обмену традиционных валют на биткоины не должны об-

лагаться НДС. Тем самым, такое утверждение автоматически относит 

криптовалюту к платёжным средствам (виртуальным активам). 

В России похожие разъяснения были даны в Письме Федеральной 

налоговой службы России (далее – ФНС России) от 3 октября 2016 года «О 

мерах по осуществлению контроля за обращением криптовалют» [12]. Так, 

зафиксировано, что запрет на осуществление финансовых операций по-

средством криптографических систем не закреплен в законодательстве РФ, 

а ключевым назначением применения криптовалют является реализация 

виртуальных сделок. 
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Вышеуказанная позиция также подтверждается решением Суда по 

интеллектуальным правам от 7 сентября 2016 г. по делу № СИП-368/2016 

[17], признавая обозначение «Bitcoin» электронной платежной системой и 

одноименной виртуальной валютой, которое широко используется в фи-

нансовой и экономической сферах деятельности. В связи с этим, истцу 

было отказано в регистрации и правовой охране данного наименования в 

качестве товарного знака. 

Противоречивое решение № 2-1993/2017 2-1993/2017~М-1309/2017 

М-1309/2017 от 16 мая 2017 г. по делу № 2-1993/2017 [16] было установ-

лено Октябрьским городским судом г. Санкт-Петербург: «Криптовалюты, 

в том числе и биткоины, являются денежными суррогатами, способствуют 

росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и 

юридическими лицами на территории РФ». 

Если же продолжать анализ возможности отнесения криптовалюты 

под конкретный вид объекта правоотношений, то в постановлении Девя-

того арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2018 г. № 09АП-

16416/2018 по делу № А40-124668/2017 [13] отмечен однозначный вывод о 

том, что криптовалюта не может быть расценена применительно к ст. 128 

ГК РФ (объекты гражданских прав) иначе как иное имущество. Это обу-

словлено тем, что с учетом современных экономических реалий и уровня 

развития информационных технологий допустимо максимально широкое 

толкование «иного имущества». 

В свою очередь, Пленум Верховного Суда РФ 26 февраля 2019 г. 

принял постановление под №1 «О внесении изменений в постановление от 

7 июля 2015 г. №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмы-

вании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступ-

ным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого 

преступным путем» [14]. Данным решением было определено, что «пред-

метом преступлений могут выступать денежные средства, преобразован-

ные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате 

совершения преступления».  

Следуя логике вышеизложенному решению Пленума Верховного 

Суда РФ, 3 октября 2019 года в Уральском юридическом институте Мини-

стерства внутренних дел России состоялась межведомственная конферен-

ция, в рамках которой была представлена «информация об имеющейся 

практике выявления и пресечения незаконных финансовых операций, со-

вершаемых с использованием криптовалют» [11]. Тем самым, данное ме-

роприятие, участие в котором принимали сотрудники МВД России, ФСБ 

России, СК России, а также представители Банка России и Межрегиональ-

ного управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по 
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Уральскому федеральному округу, подтверждает отнесение подобных сде-

лок к операциям, направленным на легализацию доходов, полученных пре-

ступным путем. 

Однако, по нашему мнению, запрет на реализацию финансовых опе-

раций посредством криптовалюты является противоречивым в силу того, 

что категориально-понятийный аппарат и общий алгоритм оборотоспособ-

ности цифрового актива не регламентирован законодательством РФ.  

В подтверждение нашим доводам отметим Информацию Банка Рос-

сии от 4 сентября 2017 г. «Об использовании частных "виртуальных валют" 

(криптовалют)» [10], в соответствии с которой «операции с криптовалю-

тами совершаются вне правового регулирования РФ. Криптовалюты не га-

рантируются и не обеспечиваются Банком России». В данном документе 

также указано, что обращение к криптовалюте несет значительные риски, 

однако конкретизированного запрета ее использования нет.  

При этом, наиболее значительным судебным делом на территории 

РФ по вопросам криптовалюты является дело о блокировке информаци-

онно-аналитического сайта «Bitcoininfo.ru» [8], поскольку здесь Федераль-

ная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций (Роскомнадзор), занимающая своеобразную роль 

«судебного цифрового пристава», по сути, выступила за неправомерность 

оборота криптовалюты в России. Президиум Санкт-Петербургского город-

ского суда отказал в передаче жалобы, после чего было подано обращение 

со второй кассацией в Верховный суд РФ и дело сайта «Bitcoininfo.ru» было 

назначено к рассмотрению на 21 марта 2018 г. Стоит отметить, что это пер-

вое дело о блокировке веб-портала, которое рассматривалось в Верховном 

суде. Решение по этому процессу, который до сих пор является неокончен-

ным, может стать прецедентообразующим для всех дел о блокировке сай-

тов о криптовалютах.  

Развивая концепцию противоречивости направленности внедрения 

криптовалюты, отметим активное функционирование с 2017 года на терри-

тории государства такого института как Российская ассоциация криптова-

лют и блокчейна (далее  РАКИБ) [18]. Основными задачами данной орга-

низации является ведение конструктивного диалога с государственными 

регуляторами о легализации криптовалют и блокчейн-технологий, их рас-

пространении в государственные, коммерческие и общественные струк-

туры. Помимо этого, РАКИБ констатировала факт того, что позиции госу-

дарственных органов до момента внедрения законодательства о цифровых 

активах являются ориентирами для деятельности предпринимателей в ас-

пекте пользования криптовалютой. Таким образом, государству следует 

принять единообразное мнение в контексте определения вектора регулиро-



302 
 
вания рынка цифровых активов и необходимости санкционирования обо-

ротоспособности криптовалюты в конкретном ключе: «запрет» или «разре-

шение». 

В целом, можно констатировать то, что на современном этапе про-

гресса цифровой экономики в РФ криптовалюта находится вне правового 

поля, доказательством чего является отсутствие правовой базы и разроз-

ненность мнений государственных органов о необходимости внедрения та-

ких цифровых активов в отечественную конъюнктуру. Ранее перечислен-

ные правовые нормы носят исключительно информационно-рекоменда-

тельный характер, что исключает возможность ориентира на конкретный 

документ. Помимо этого, посредством анализа хронологической последо-

вательности принятия судебных решений о криптовалюте, зафиксировано 

противоречие, проявляющееся в отсутствии консенсуса между органами 

судебной власти в аспекте обозначения криптоактивов как определенного 

объекта правоотношений, а также степени их легализации. По нашему мне-

нию, для создания основы правового регулирования инновационных фи-

нансовых инструментов необходимо сформировать категориально-поня-

тийный аппарат о цифровых активах, регламентировать возможность об-

мена криптовалюты на национальную и иностранную валюты, установить 

отдельные механизмы использования тех или иных видов криптовалют. 

Также, в случае утверждения решения о введении запрета или определен-

ных ограничений по оборотоспособности криптовалюты, следует принять 

законодательный акт, интерпретиретирующий термины и общий алгоритм 

применения инновационных финансовых инструментов. Таким образом, 

ввиду установленного пробела в законодательстве РФ в контексте закреп-

ления правомерного оборота цифровых активов, криптовалюта является 

несанкционированным фактором возникновения финансовых правоотно-

шений нового типа в отечественных реалиях. 
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