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СТРУКТУРНОЙ РОЛИ В АССОЦИАТИВНОЙ ГЕННОЙ СЕТИ НАРУШЕНИЙ 
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Аннотация. Нарушения аутистического спектра (НАС) по оценкам эпидемиологиче-

ских исследований могут поражать до 1% населения в мире. НАС сопровождается про-

блемами в социальной коммуникации, наличием ограниченных интересов, стереотипного 

и повторяющегося поведения. К числу важных факторов патогенеза НАС относится 

нейрональный апоптоз. В данной работе проведена приоритезация генов, вовлеченных в 

биологический процесс Gene Ontology нейрональный апоптоз, по их потенциальной важ-

ности для патогенеза НАС. Были использованы стандартные методы приоритезации 

ToppGene и Endeavor, а также подходы, реализованные в системе ANDSystem, учиты-

вающие структуру генной сети НАС. Анализ показал, что наиболее перспективными для 

дальнейшего исследования в экспериментах по генотипированию могут быть гены 

GRIN1, NTRK2, GRIK5, PTK2B, CTNNB1 и ADORA2A. 

Ключевые слова: нейрональный апоптоз, нарушения аутистического спектра (НАС), 

ANDSystem, ассоциативные генные сети, приоритезация генов, гены-кандидаты. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ «Программируемая клеточная ги-

бель, индуцируемая через рецепторы смерти: идентификация молекулярных меха-

низмов инициации апоптоза с помощью молекулярного моделирования» №14-44-00011. 

Введение. Нарушения аутистического 

спектра (НАС) представляют собой группу 

нейропсихиатрических расстройств, ха-

рактеризующихся проблемами в социаль-

ной коммуникации, наличием ограничен-

ных интересов, стереотипного и повто-

ряющегося поведения [1]. Эпидемиологи-

ческие исследования показывают, что око-

ло 1% населения в мире может страдать 

НАС [2]. В настоящее время молекулярно-

генетические основы развития НАС оста-

ются в значительной степени неизвестны-

ми, однако исследования на близнецах го-

ворят в пользу того, что генетический 

вклад имеет большое значение для этой 

патологии [1]. Было выявлено около ста 

генов, мутации которых ассоциированы с 

НАС [3]. Исследования показывают, что 

одним из важных факторов патогенеза 

НАС выступает нейрональный апоптоз [4-

6]. 

Нейрональный апоптоз является одной 

из форм клеточной гибели и характеризу-

ется блеббингом и потерей асимметрии 

плазматической мембраны, конденсацией 

хроматина и расщеплением ДНК. Во время 

эмбрионального развития этот процесс яв-

ляется критическим для обеспечения эли-

минации избыточного числа нейронов [7]. 

При ряде заболеваний, таких как болезнь 

Альцгеймера, эпилепсия, судорожные рас-

стройства, нейротравмы и др. наблюдают-

ся нарушения нейронального апоптоза [8-

10]. 
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Целью данной работы была приорите-

зация генов нейронального апоптоза по их 

потенциальной важности для НАС с по-

мощью стандартных методов ToppGene 

[11] и Endeavor [12], а также критериев 

специфичности и центральности, реализо-

ванных в разработанной нами ранее сис-

теме ANDSystem [13, 14]. Критерии спе-

цифичности и центральности ANDSystem 

позволяют учитывать структуру генной 

сети НАС. На основе проведенного анали-

за были выявлены новые гены-кандидаты, 

перспективные для дальнейшего исследо-

вания в экспериментах по генотипирова-

нию. 

Материалы и методы 

Список генов, ассоциированных с НАС, 

был экстрагирован из базы данных 

MalaCards [15] по запросу «Autism Spec-

trum Disorder». Список генов нейрональ-

ного апоптоза был экстрагирован из базы 

данных AmiGO 2 [16] по запросу «neuron 

apoptotic process» (GO:0051402). 

Ассоциативные генные сети были ре-

конструированы с помощью системы 

ANDSystem [13, 14]. Система ANDSystem 

позволяет строить сети молекулярно-

генетических взаимодействий между ге-

нами, белками, микроРНК, метаболитами 

и другими биологическими объектами в 

норме и при различных заболеваниях [17-

25]. 

Для приоритезации использовались 

программы ToppGene [11] и Endeavour 

version: 3.71 [12]. На вход программам по-

давался тренировочный и тестовый набо-

ры генов. Тренировочный набор включал 

гены, ассоциированные с НАС, за исклю-

чением генов, одновременно ассоцииро-

ванных с НАС и входящих в нейрональ-

ный апоптоз. Тестовый набор включал все 

гены нейронального апоптоза. Настройки 

программ использовались по умолчанию. 

Для ранжирования генов использовались 

ранги, рассчитываемые программами 

ToppGene и Endeavour. 

Приоритезация с помощью системы 

ANDSystem проводилась по двум показа-

телям: центральности CTC (cross-talk 

centrality) и специфичности CTS (cross-talk 

specificity), которые были рассчитаны с 

помощью функции “Intelligent Filtration”, 

реализованной в программе “ANDVisio” 

системы ANDSystem. Для расчета цен-

тральности CTC использовалась формула: 

CTCi=Ni/M, где Ni – число связей i-го гена 

с участниками ассоциативной генной сети 

НАС, в глобальной сети (базе знаний) сис-

темы ANDSystem; M – число участников 

(вершин) ассоциативной генной сети НАС. 

Специфичность CTS рассчитывалась как 

CTSi=Ni/Ki, где Ki – общее число связей i-

го гена в глобальной сети (базе знаний) 

ANDSystem. Гены ранжировались соглас-

но убыванию показателей центральности 

CTC и специфичности CTS. Наименьшее 

значение ранга (наибольший приоритет 

гена) соответствовало наибольшему пока-

зателю центральности CTC (специфично-

сти CTS).  

Средний ранг рассчитывался как сред-

нее арифметическое значение четырех 

рангов критериев ToppGene, Endeavor, 

центральность CTC и специфичность CTS. 

Обогащенность списка наиболее при-

оритетных генов генами, ассоциирован-

ными с НАС, оценивалась согласно гипер-

геометрическому распределению с помо-

щью веб-ресурса GeneProf 

(https://www.geneprof.org/GeneProf/tools/hy

pergeometric.jsp). 

Анализ перепредставленности участни-

ками биологических процессов для набо-

ров генов проводился с помощью системы 

DAVID 6.8 [26], p-value с поправкой 

Бенджамини—Хохберга на множествен-

ность сравнений менее 0.05. 

Результаты и обсуждение 

В настоящей работе рассматривался 

список из 98 генов, ассоциированных с 

НАС согласно информации из базы дан-

ных Malacards [15]. С помощью системы 

ANDSystem [13, 14] между этими генами и 

их продуктами была реконструирована ас-

социативная генная сеть НАС. Из 98 генов 

40 оказались не связанными в ассоциатив-

ной генной сети НАС. Между остальными 

58 генами/белками было найдено 377 

взаимодействий, включая 248 ассоциатив-

ных связей, 58 связей типа «экспрессия 

гена», 53 белок-белок взаимодействия и 18 

регуляторных связей (см. рисунок). 

 

https://www.geneprof.org/GeneProf/tools/hypergeometric.jsp
https://www.geneprof.org/GeneProf/tools/hypergeometric.jsp
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Рисунок 1. Ассоциативная генная сеть НАС, реконструированная с помощью системы 

ANDSystem 

 

На основании информации из базы дан-

ных AmiGO 2 [16] был сформирован спи-

сок из 218 генов, вовлеченных в нейро-

нальный апоптоз. Оказалось, что из них 11 

генов (ADNP, BDNF, DLX1, EN2, 

GABRA5, GABRB3, GRIK2, HDAC4, 

MECP2, SCN2A и SYNGAP1) входят в ас-

социативную генную сеть НАС. Эти гены 

принимают участие в различных биологи-

ческих процессах. Например, гены ADNP, 

BDNF и MECP2 участвуют в биологиче-

ских процессах Gene Ontology, отвечаю-

щих за процессы, связанные с формирова-

нием памяти; BDNF, DLX1, EN2, 

GABRA5, GABRB3, HDAC4, MECP2 и 

SYNGAP1 – в развитии нервной системы и 

структур мозга; GRIK2 – в механизмах от-

вета на страх; SCN2A – в миелинизации и 

др. 

Приоритезация генов нейронального 

апоптоза проводилась с помощью стан-

дартных методов ToppGene [11] и 

Endeavor [12], а также показателей цен-

тральности CTC и специфичности CTS 

системы ANDSystem. Список 10 наиболее 

приоритетных генов приведен в таблице. 

 

Таблица 1. Наиболее приоритетные гены нейронального апоптоза, выявленные соглас-

но четырем критериям (ToppGene, Endeavor, центральность CTC и специфичность CTS) 
Ген GeneId Ранг ToppGene Ранг Endevaour Ранг CTC Ранг CTS Средний ранг 

GRIN1 2902 2 1 4,5 8 3,875 

GABRB3* 2562 1 4 22,5 2 7,375 

NTRK2 4915 6 2 22,5 17 11,875 

BDNF* 627 8 26 2 19 13,75 

GRIK2* 2898 3 3 56,5 7 17,375 

MECP2* 4204 20 7 22,5 26 18,875 

GRIK5 2901 11 6 56,5 9 20,625 

PTK2B 2185 13 38 15 27 23,25 

CTNNB1 1499 34 30 3 38 26,25 

ADORA2A 135 18 11 56,5 20 26,375 

TP53
#
 7157 77 27 1 80 46,25 

TFAP2B
#
 7021 65 141 56,5 1 65,875 

Примечание: * гены, ассоциированные с НАС; # гены, не входящие в список из 10 наиболее приоритетных по среднему рангу, но об-

ладающие наилучшим рангом по отдельно взятым критериям центральность CTC и специфичность CTS. 
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Оказалось, что в числе 10 наиболее 

приоритетных генов нейронального апоп-

тоза статистически значимо перепредстав-

лены гены (BDNF, GABRB3, GRIK2, 

MECP2), ассоциированные с НАС, (p-

value< 0.001). Наиболее интересными для 

дальнейшего изучения являются шесть ге-

нов (GRIN1, NTRK2, GRIK5, PTK2B, 

CTNNB1, ADORA2A), которые оказались 

в числе 10 наиболее приоритетных и не 

были ассоциированы с НАС по данным 

MalaCards. Анализ сверхпредставленности 

биологических процессов DAVID показал, 

что эти гены преимущественно вовлечены 

в отрицательную регуляцию нейронально-

го апоптоза (GO:0043524), глутаматерги-

ческий синаптическую передачу сигнала 

(GO:0035235, GO:0035249) и появление 

возбуждающего постсинаптического по-

тенциала (GO:0060079). Анализ литерату-

ры показал, что для генов GRIN1, NTRK2, 

PTK2B, CTNNB1 и ADORA2A уже есть 

сведения о возможной взаимосвязи мута-

ций в этих генах с НАС [27-31]. Для гена 

GRIK5 данных об ассоциации с НАС в 

системе PubMed найти не удалось. Этот 

ген кодирует рецептор глутамата и вовле-

чен в синаптическую передачу [32]. Мута-

ции в гене GRIK5 ассоциированы с ши-

зофренией [33]. 

Гены TP53 и TFAP2B не попали в спи-

сок из 10 наиболее приоритетных по сред-

нему рангу, но имели первый ранг по от-

дельно взятым критериям центральность 

CTC и специфичность CTS, соответствен-

но. Ген TP53 является супрессором опухо-

лей и вовлечен в регуляцию клеточного 

цикла [34]. Ген TFAP2B кодирует сайт-

специфичный ДНК-связывающий белок, 

который участвует в широком спектре 

важных биологических процессов, вклю-

чая развитие глаз, лица, тела, конечностей, 

почечного эпителия и нервной трубки [35]. 

Дальнейшее изучение этих генов может 

быть интересным для выявления молеку-

лярно-генетических механизмов патогене-

за НАС. 

Заключение 

Анализ приоритезации генов нейро-

нального апоптоза с учетом их структур-

ной роли в генной сети НАС, проведенной 

с помощью методов ToppGene, Endeavor и 

ANDSystem, позволил выявить шесть ге-

нов (GRIN1, NTRK2, GRIK5, PTK2B, 

CTNNB1, ADORA2A), наиболее перспек-

тивных для их дальнейшего эксперимен-

тального изучения в патогенезе НАС. 
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Abstract. Autism spectrum disorder (ASD) can affect up to 1% of the world's population ac-

cording to epidemiological studies. ASD is accompanied by problems in social communication, 

the presence of limited interests, stereotyped and repetitive behavior. Among the important fac-

tors of ASD pathogenesis is neuronal apoptosis. In this work, genes involved in the Gene Ontol-

ogy biological process neuronal apoptosis were prioritized according to their potential im-

portance for ASD pathogenesis. For gene prioritization were used standard methods ToppGene 

and Endeavor, as well as approaches, taking into account the structure of the ASD gene net-

work, implemented in the ANDSystem tool. The analysis showed that genes GRIN1, NTRK2, 

GRIK5, PTK2B, CTNNB1 and ADORA2A could be the most promising for further research in 

genotyping experiments. 

Keywords: neuronal apoptosis, autism spectrum disorder (ASD), ANDSystem, associative 

gene networks, gene prioritization, candidate genes. 

  



12 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9 

КОАДАПТАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИХ ГРЕБНЕВИКОВ-ВСЕЛЕНЦЕВ BEROE 

OVATA MAYER и MNEMIOPSIS LEIDYI A. AGASSIZ 

 

Н.Е. Луппова, науч. сотр. 

Южное отделение Института океанологии РАН 

(Россия, г. Геленджик)  

 

Аннотация. Оценка коадаптации черноморских гребневиков-вселенцев дана на осно-

вании данных подводных наблюдений на внутреннем шельфе Черного моря (Геленджик) и 

лабораторных экспериментов. Показана зависимость между динамикой температуры 

воды в прибрежной зоне моря, процентом размножающихся особей популяции и средней 

скоростью размножения Mnemiopsis leidyi в течение сезона размножения (апрель-

декабрь). Популяция немиопсиса успевает завершить основное размножение до массово-

го появления хищника Beroe ovata. 

Ключевые слова: гребневики-вселенцы, размножение, хищник-жертва, скорость раз-

множения. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №16-44-230326 и 

№17-05-00799). 

 

Со времени появления в Черном море 

Beroe ovata, в составе студенистого планк-

тона произошли резкие изменения. Чис-

ленность и биомасса Mnemiopsis leidyi, яв-

ляющегося практически единственным ис-

точником пищи берое значительно умень-

шилась [1, 2, 3]. В период ежегодного мас-

сового появления B. ovata (с конца июля и 

до глубокой зимы), мнемиопсис почти ис-

чезает из состава планктона, и представлен 

практически полностью мелкоразмерными 

особями [4, 5]. Однако, несмотря на то, что 

каждую осень M. leidyi бывает практиче-

ски уничтожен, в следующем году его 

численность оказывается вновь достаточно 

высокой [5, 6]. Каким же образом популя-

ция M. leidyi ежегодно восстанавливается? 

Целью работы было исследовать динамику 

размножения гребневика M. leidyi после 

вселения B. ovata, а именно: период нерес-

тового сезона, скорость продукции яиц, 

долю размножающихся особей в популя-

ции.  

Материал и методы. Подводные на-

блюдения и отлов живых гребневиков 

проводился с апреля по ноябрь 2002 г. в 

Голубой бухте (Геленджик) и прилежащих 

водах в шестисотметровой зоне удаления 

от берега над глубинами 2-30 м. Скорость 

продукции яиц гребневиков измерялась в 

лабораторных экспериментах каждые 7-10 

дней: мнемиопсисов помещали в индиви-

дуальные сосуды с фильрованной морской 

водой, и через сутки подсчитывали коли-

чество выметанных яиц. Всего проведено 

498 эксперименов. 

Результат и обсуждение. Размножение 

поколения 0 Mnemiopsis leidyi началось в 

апреле, в мае, когда вода прогрелась до 

15 С. (рис.) 

 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
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Рисунок 1. А - Сезонный ход температуры. Б – Скорость продукции яиц (среднее кол-во 

яиц на особь M. leidyi). В. – Процент размножающихся особей в популяции M. Leidyi 

 

Скорость продукции яиц (СПЯ) дости-

гала максимума в мае, а затем уменьша-

лась с ростом температуры. По достиже-

нии температуры 20 С в конце июня СПЯ 

у поколения 0 резко упала. В июле наблю-

далось появление зрелых особей нового 

поколения. Вначале у этих мелкоразмер-

ных гребневиков СПЯ была близка к ну-

лю, но по мере того, как они росли, их 

СПЯ достигла максимума. Вновь сколько-

нибудь заметной плодовитость стала толь-

ко к концу октября, когда температура во-

ды упала ниже 18 С, и повышалась до 

окончания исследований 6 декабря, когда 

она была выше, чем когда-либо за сезон. 

Однако плотность популяции мнемиопси-

са была в это время уже крайне низкой 

(1 экз/50м
3
), и общее число выметанных 

яиц не могло быть особенно велико. К ян-

варю период нереста закончился, что, оче-

видно, было вызвано падением температу-

ры воды ниже 15 С. 

Ранее популяция M. leidyi, как правило, 

достигала максимума по численности [6, 

7] и по биомассе [8] в августе, как раз ко 

времени появления берое. По данным Заи-

ки и Ревкова [9], в начале 90-х. г.г. про-

шлого века, до вселения берое, размноже-

ние мнемиопсиса в шельфовых водах на-

чиналось не ранее второй половины июня, 

а массовым становилось только во второй 

половине июля, сохраняя интенсивность 

до сентября. 

Виноградов с соавторами [2, 6] показа-

ли, что в отличие от предшествующих лет 

в 2000-2001 гг. максимум размножения 

мнемиопсиса в Голубой бухте стал прихо-

диться на июль-август. Однако, как пока-

зывают наши наблюдения, данные этих 

авторов не соответствуют действительно-
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18

22
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сти. Именно к августу крупные M. leidyi 

практически прекращает размножение. 

Таким образом, популяция мнемиопси-

са жертвует массово появившемуся хищ-

нику берое особей прошлогодней генера-

ции, уже не размножающихся, этим спасая 

от уничтожения молодь. Молодые особи 

M. leidyi подрастают к концу осени – нача-

лу зимы, и начинают интенсивно размно-

жаться, когда берое уже малочислен и пе-

рестает питаться. Весной мнемиопсисы, 

пережившие нашествие берое и зимний 

период, быстро растут [5, 7] и в мае начи-

нают интенсивно размножаться. Их по-

томство, успевшее подрасти за июнь, ве-

роятно, вносит значительный вклад в са-

мую большую и последнюю вспышку раз-

множения в начале июля. К моменту появ-

ления хищника, мнемиопсис успевает за-

вершить размножение, а его личинки – 

подрасти. 

Заключение. Размножение Mnemiopsis 

leidyi продолжается с апреля по декабрь и 

регулируется температурой: размножение 

популяции становится массовым при дос-

тижении температуры воды 15 С, так же и 

при охлаждении моря ниже 15 С размно-

жение затухает. Размножения M. leidyi по 

сравнению с периодом до вселения Beroe 

ovata начинается на месяц раньше. Мне-

миопсис успевает закончить репродукцию 

до появления хищника, жертвуя тому уже 

не размножающихся особей, а берое стре-

мится воспроизвестись в краткий срок пи-

щевого обилия, при этом не подрывает по-

пуляцию жертвы окончательно.  
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Аннотация. В статье рассмотрены жанровые особенности комикса и фильма, и их 

различная природа создания визуально-нарративного ряда из общего источника (сцеарий 

«Сокровище»). Выполнен анализ особенностей возникновения у художника образного ря-

да, с помощью живописи и преимущества красок перед кинокамерой. Также, автором 

проанализирован способ передачи вербальных и невербальных символов, которые были в 

сценарии и определено с каким трудностями можно столкнуться при визуализации этих 

символов. Рассмотрены, особенности цветопередачи комикса и причины потери цвета в 

фильме. В качестве примера, в работе представлен анализ различных сцен из комикса и 

фильма, как они согласуются с авторской задумкой, и какие факторы могут мешать 

режиссеру при создании его продукта. Автор попытался проанализировать, как вытраи-

вается образная структура в различных знаковых системах: сценарий – комикс – фильм. 

Ключевые слова: фильм, комикс, живопись, первоисточник, визуальный образ, иден-

тичность. 

 

За основу исследования взят авторский 

сценарий «Сокровище». По этому тексту 

был создан короткий метр (режиссер 

Игорь Гладков) и комикс (художник Анна 

Ежикова). Несмотря на идентичность сю-

жета, возникли определенные тонкости 

при визуализации образов в этих жанрах. 

Если говорить о комиксе и фильме, как о 

знаковой системе, в которой используются 

визуально-нарративные образы, то фильм 

определенно выигрывает и в глазах людей 

приобретает «весомость», так как комикс 

считается «низким жанром». Хотя комикс 

является важной составляющей кинемато-

графа, в нем заложены монтажные пред-

посылки фильма, визуальная раскадровка 

текста. Но все равно «в обыденном созна-

ние понятие «комикс» довольно сужено, 

если не сказать примитивизировано. Оно 

интуитивно воспринимается как традици-

онная практика массовой культуры…» [1]. 

И фильмы тоже бывают массовыми и низ-

кого качества. Почему возникло «неспра-

ведливое» отношение к комиксу? Неужели 

из-за того, что в кино больше вкладывают-

ся материальных и человеческих ресурсов, 

благодаря этому оно приобретает значи-

мость в глазах людей. Может, зритель от-

дает первенство фильму, потому что в 

движущемся изображение есть некая 

правда, зритель понимает, что кино – это 

определенная модель, приближенная к ре-

альности, тогда как комикс – это подрост-

ковая литература, в которой много выдум-

ки и сказки. Зрители старшего поколения 

гораздо критичнее относятся к этому про-

дукту, чем молодежь и считают этот жанр 

«низким», это связано несколькими при-

чинами – одна содержит политическую 

составляющую, в советское время комик-

сы были запрещены в нашей стране по 

идеологическим причинам, вторая причи-

на – культурная традиция принятия печат-

ных знаков. «Графическое изображение 

предназначено «детям», пассивным, же-

лающим развлекаться, не имеющим опыта 

культуры или пребывающим в ее марги-

нальном пространстве» [2]. Несмотря на 

это противостояние, «низкий жанр» стано-

вится популярнее в России среди интел-

лектуальной молодежи. Создаются новые 

герои, новые форматы и художники экспе-

риментируют в этом новом культурном 

пространстве. Мы тоже создали экспери-

ментальный продукт, в котором есть об-

щий элемент – сценарий, как некий базис, 

в котором присутствуют образы и знаки, 

из которых образуются визуальный нарра-

тив. Из этого текста был создан короткий 

метр, авторская задумка приобрела визуа-

лизацию и фиксацию художественного об-

раза в пространственно-временном конти-
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нууме. Поэтому же сценарию художник 

пишет маслом кадры и визуализирует 

свою концепцию образов. В этом шаге 

есть смелое решение доказать, что комикс 

– это культура «высокого» стиля, и если 

при создании иллюстрации принято изо-

бражать рисунки на бумаге, с помощью 

графических средств (акрил, акварель), 

потому что текст тоже печатается на бума-

ге, то масляные краски необходимо нано-

сить на более плотный материал (холст, 

картон). Художник выбрал краски не слу-

чайно, в этом было логическое обоснова-

ние, потому что масло обладает большой 

цветовой палитрой и тонкой цветопереда-

чей и с помощью этого материала можно 

создать живописные кадры, которые луч-

ше передают художественные образы.  

Авторы комиксов часто изображают 

сцены, прибегая к вербальному и невер-

бальному изображению действий, в кото-

рых предлагают читателю додумать обра-

зы, тем самым вовлекая их стать соучаст-

никами. Несомненно, текст обладает 

большой емкостью, чем готовый визуаль-

ный образ, ведь каждый читатель считыва-

ет «код» и выстраивает в своей голове 

символы, исходя из своего опыта и знания, 

в определенный ряд из которого получает-

ся цельная картина. Слова, мысли или ав-

торский текст в комиксе или фильме могут 

добавить изображению глубину или по-

зволит найти читателю ключ к прочтению 

авторского замысла. Мы отказались от 

текста и графических знаков, чтобы чита-

тель считывал метафорические символы с 

помощью мимики, композиции кадра и 

мизансцены. Интересно то, что в кинема-

тографе мизансцена основной компонент 

для создания визуального образа, а звук 

усиливает восприятие, ведь фильм – это 

синтез нескольких искусств, слитых в еди-

ное целое, где каждая составляющая вно-

сит свой вклад в образную структуру 

фильма. Речь героев – это мощный вер-

бальный инструмент, который помогает 

зрителю определить характеристику геро-

ев, а также их слова дополняют образы 

или действие. В этом фильме протагонист 

или антагонист не произносит не единого 

слова. Есть единственная сцена, когда 

один из героев издает звук, потому что это 

продиктовано логикой повествования. 

Центральный герой достаёт пистолет на-

водит на антагониста и нажимает на курок. 

Зритель слышит выстрел, за которым сле-

дует сильный вздох, вызванный болевым 

шоком. Антагонист издает этот звук, тем 

самым рождает ассоциативный ряд, в ко-

тором рождается образ положительного 

героя, в котором зритель видит доброе на-

чало, так сказать «человечность», и его 

нагота усиливает это восприятие. Тогда 

как в протагонисте зритель видит «зло-

дея», который не издаёт не единого звука 

во время действия, у него нет даже лица, 

потому что на голове его чулок. Главный 

герой высказывает свое «я», с помощью 

револьвера, этот неодушевленный предмет 

говорит очень громко, звук заполняет все 

пространство, словно этот убийца выпус-

тил всю ярость, за которой прячется страх 

потерять мешок с деньгами. Читатель мо-

жет спросить нас: «Почему создатели ко-

микса и фильма отказались от вербального 

воздействия и не использовали знаковые 

символы, ведь это мощный инструмент в 

создание художественных образов?» Это 

произошло по разным причинам, во-

первых, в самом сценарии герой описыва-

ется от третьего лица, словно за ним кто-

то подглядывает. Действие разворачивает-

ся на пустынном пляже, где только крики 

чаек и шум моря нарушают спокойствие, 

хотя эти естественные звуки добавляют 

атмосферу и органическую мелодию. 

«Молчание» создает пустоту, в которую 

погрузился герой, и находится в закрытой 

оболочке, в которую он никого не хочет 

пускать. Мы не знаем его мыслей, но они 

считываются с помощью невербальных 

жестов, которые прослеживаются в дви-

жениях. Во-вторых, создатели побоялись 

взять на себя ответственность, и внести в 

свой материал – речь или звуки героев, ав-

торские слова или другие вербальные зна-

ки. Допустим текст в комиксе должен 

взаимодействовать с кадрами, так как ви-

зуальный ряд и графические символы 

должны дополнять друг друга, в против-

ном случае может возникнуть диссонанс и 

структура будет разрушаться - «отсюда и 

возникает стремление комикса к визуали-

зации языковых игр и его обширный выра-
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зительный потенциал: любой текст, по-

строенный на метафорическом сравнении 

или метонимии, может разрушиться за 

счёт изображаемого и превратиться в ча-

стный случай языковой игры» [3]. С по-

мощью художественных средств худож-

нику удается передать нюансы героя, его 

авербальные символы, пространство, в ко-

торое он помещен, без дополнительных 

графических надписей (страх, шепот, дро-

жание пистолета, вздох). Также коммуни-

кация отсутствует в фильме, потому что 

даже незначительная речь создаёт реаль-

ность происходящего, а художественная 

задача была создать атмосферу сюрреа-

лизма. Люди считывают много информа-

ции из невербальных жестов, которые от-

крывают истинные мотивы героя. Режис-

сер убрал лишние крики, шепоты, чтобы 

оставить место для мимики и жестов пер-

сонажей, и сосредоточить внимание зрите-

лей на символике, которая используется в 

фильме. Основное отличие комикса от 

фильма в том, что в иллюстрации худож-

ник передал цветовые нюансы сценария, 

тогда как фильм сделан монохромным. 

Режиссер усилил внимание зрителей на 

повествование и динамики образного ряда. 

Если в комиксе цвет усиливает атмосферу 

сюрреализма, приближая этот жанр к «за-

стывшей» анимации, то в фильме этот цвет 

мешал бы воспринимать фантастическую 

атмосферу, одна из основных причин, это 

человеческий глаз, который привык видеть 

цветную картину мира, и монохромное 

изображение обманывает физиологию лю-

дей, погружая зрителей в старое кино, ко-

торое остается в прошлом и погружает их 

в «чудесный сон». Режиссер хочет, чтобы 

зрители сами увидели цвет моря или цвет 

неба, другие оттенки природы. Стоит от-

метить, что преимуществом комикса явля-

ется вариация в создание композиций, ху-

дожник не ограничен различными факто-

рами(природа, люди, техника), которые 

присутствуют в кинематографе, иллюстра-

тор ограничен только рамками повество-

вания сюжета, но с помощью своей фанта-

зии он может написать интересные образы 

и кадры, которые в фильме можно сделать 

только с использованием компьютерной 

графики и безупречной актерской игры. 

Допустим в начале повествования Анна 

Ёжикова создает интересный кадр, в кото-

ром чайка летит высоко над землей, а вни-

зу мы видим, бегущего героя (см. прило-

жение 1). Эту композицию Анна позаим-

ствовала из фильма «Птицы» (реж. Альф-

ред Хичкок), этот кадр сделали в то время 

с помощью специальных масок и проек-

ций. Если бы режиссер этого проекта за-

думал сделать подобный кадр в фильме, то 

ему потребовался квадрокоптер и затем 

создание компьютерной анимации, что со-

провождается дополнительными финансо-

выми затратами. Но иногда даже с помо-

щью специальных приспособлений и ком-

пьютерной графики нельзя создать живо-

писные кадры. Например, в других компо-

зициях художник изображает море и побе-

режье, в которых есть экспрессивные маз-

ки, здесь играют чудесным образом краски 

и создают магию в пространстве кадра 

(приложение 2). В фильме и комиксе есть 

идентичный момент, когда у главного ге-

роя слетает шляпа (приложение 3). Если 

мы сравним разворот комикса и несколько 

секунд движущийся картинки, то благода-

ря дополнительным кадрам и цветовой 

гамме, создается ощущение слетающей 

шляпы, достигается динамика в живопис-

ных кадрах, которая не уступает динамике 

идентичной сцены в фильме. В кинемато-

графе один кадр делится на 24 кадрика, в 

комиксе визуальный ряд «разорван» на 

большие интервалы, но повествователь-

ный нарратив и динамика сохраняются, 

может даже в некоторых моментах усили-

вают восприятие. «При этом базовым ком-

понентом графического ряда является 

кадр, который мы назовем «минимальным 

графическим звеном» [4]. И это звено соз-

дает образ, который связывает предыду-

щий кадр и последующий, которые обра-

зуют цепочку и цельное восприятие всего 

авторского замысла. Поэтому комикс мо-

жет служить связующим звеном между 

текстом и фильмом, или даже существо-

вать отдельно, как цельная структура, ко-

торая способна изобразить сценарий, с 

помощью визуальных образов. Если рас-

сматривать взаимосвязь комикс – фильм – 

текст, при воспроизведение идентичных 

образов в различной знаковой системе, то 
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есть отличительные нюансы, которые обу-

словлены разными факторами. Ведь сце-

нарист создает текст, выхватывая образы 

из мыслей, которые потом служат мате-

риалом для творцов. Художник создает 

свой мир, опираясь на структуру сценария, 

визуализируя образы, которые увидел в 

тексте и идентифицируя авторские образы 

со своим опытом и знаниями, где-то при-

бегая к помощи интуиции. Художник мо-

жет создать дополнительные кадры, кото-

рые усилят повествование или придадут 

красочность образу. В этом случае худож-

ник и автор не зависят от внешних факто-

ров, как режиссер фильма, ведь ему при-

ходится создавать визуальный ряд, опира-

ясь на человеческий фактор (игра актеров, 

съемочная команда) и естественную среду 

обитания (природный фактор). Море ино-

гда спокойное, в другой раз волны дости-

гают метровой высоты, сильный ветер или 

штиль, и приходится с этим считаться и 

подстраиваться под законы природы. Вто-

рой фактор в съемках (он является основ-

ным) – это люди. Человеческий фактор 

может помочь режиссеру создать неповто-

римый образ, а может только навредить, 

поэтому делают несколько дублей в про-

странственно-временном континууме, 

чтобы запечатлеть неповторимый момент, 

после чего режиссер выбирает наилучший 

и склеивает с другими кадрами в единую 

повествовательную цепочку, которая име-

ет начало, середину и конец. В сценарии 

действие начинается с пейзажа, потом 

описание чаек, которые кормятся морской 

рыбой, выброшенной на берег. Первый 

кадр в фильме начинается с одной чайки, 

которая сопротивляется сильной воздуш-

ной массе, именно документальность этого 

кадра создает интересный визуальный 

символ, в котором птица борется со стихи-

ей. Интересные пейзажи не получились 

при съемках фильма, поэтому использо-

вался кадр с этой чайкой, которую снял 

оператор случайным образом в последний 

день съемок. Если начало было связано с 

техническим моментом съемок, то финал 

фильма отличается от сценария из-за раз-

личия канонов восприятия визуальных и 

знаковых образов. Ведь текст всегда дает 

возможность читателю додумать и создать 

свою визуальную модель пространства, 

тогда как зритель видит готовый образ и 

ему хочется, чтобы осталось место для его 

внутреннего «я», поэтому режиссер дол-

жен выстроить визуальный ряд таким об-

разом, чтобы зрители могли додумать что-

то сами и найти выход из лабиринта своих 

желаний, распутать нити задумки, тем са-

мым делая их соучастниками творения. В 

последнем кадре мы видим девушку в ко-

робочке, которая закрывает глаза, после 

чего идут титры. Из этой коробочки зву-

чит прекрасная мелодия, которая является 

лейтмотивом всего фильма, и звуки напо-

минают о чем-то прекрасном, символ доб-

рого начала.  И точка восприятия смещена 

от главного героя на этот элемент. Инте-

ресно то, что в комиксе тоже не получи-

лось поставить точку на герое, хотя ко-

микс точнее шел за образной структурой 

текста, акцент пришлось сместить на след 

протагониста, который он оставил на пес-

ке (приложение 4). 

Таким образом, мы попытались пока-

зать ряд разногласий, которые имеют ме-

сто при создании комикса или фильма из 

общего первоисточника, но эти различия 

возникают из самой «природы» этих жан-

ров, так как используется разный материал 

(видеокамера или краски) при создании 

визуальных образов. Несмотря, на разли-

чие в жанровом исполнение, все-таки они 

имеют тонкое соединение на ментальном 

уровне, ведь комикс, как и фильм, имеет 

монтажную последовательность, а изо-

бражение кадров приближают его к ани-

мации. И эти жанры служат одной идеи – 

создать визуально-нарративную структуру 

текста. 
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Приложение 4 

 
 

Текст: …. Он продолжил свой бег, словно за ним гналась стая волков. Следы, которые 

он оставлял на песке, смывали волны. Чайки кричали ему вдогонку, но убийца их не слы-

шал…. 
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Abstract.  In the article genre features of a comic book and a film, and their various nature of 

creation of a visually narrative series from a common source (the "Treasure") are considered. 

An analysis is made of the features of the artist's emergence of a figurative series, with the help 

of painting and the advantages of paints in front of a movie camera. Also, the author analyzed 

the way of conveying verbal and non-verbal symbols that were in the script and determined with 

what difficulties one can encounter when visualizing these symbols. Considered are the features 

of the color reproduction of the comics and the reasons for the loss of color in the film. As an 

example, the work presents an analysis of various scenes from the comics and the film, how they 

are consistent with the author's idea, and what factors can interfere with the director when cre-

ating his product. The author tried to analyze how the image structure in various sign systems is 

torn out: the script is a comic film. 
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Аннотация. Данная статья посвящена теме формирования коммуникативной куль-

туры у студентов высшего учебного заведения. Культура изучается со школьного воз-

раста и продолжается изучаться в университете, многие дисциплины включают в учеб-

ные планы для студентов. Так же, коммуникативная культура рассматривалась учеными 

отдельно, как закономерности связи и отношений культуры и общения. В коммуникатив-

ной культуре существует так же система качеств личности. 

Ключевые слова: культура, личность, студенты, формирование. 

 

Коммуникативная культура – это спо-

собность человека выражать свои идеи, 

вести общение корректно, грамотно раз-

решать конфликты, слушать внимательно. 

Основы коммуникативной культуры 

личности изучались авторами 

Л.Н. Коганом, В.В. Мироновой и 

М.М. Бахтиной позволяют выявить зако-

номерности связи и отношения культуры и 

общения.  

Например, автор Гусевская О.В. счита-

ет, что «Коммуникативная культура зани-

мает ведущее место в общекультурном и 

профессиональном становлении личности 

и является основой из приоритетных задач 

образования, представляется как важней-

шая составляющая гуманитарного образо-

вания» [1]. 

По мнению ученых, коммуникативная 

культура выступает как составная часть 

общей культуры, которая характеризуется 

единством личностных и социальных цен-

ностей, обуславливающих направленность 

человека на другой объект взаимодейст-

вия [2]. 

Также можно рассматривать ее, как 

сложный динамический процесс, обеспе-

чивающий готовность личности к жизнен-

ному самоопределению, являющийся ус-

ловием достижения гармонии с собой и 

окружающей действительностью.  

Коммуникативная культура есть сред-

ство создания внутреннего мира личности, 

богатства его содержания, окружающего 

жизненные идеалы, направленность лич-

ности на культуру ее жизненного самооп-

ределения. Рассмотрим как систему ка-

честв личности, которая включает в себя: 

1. Творческое мышление – это гибкость, 

нестандартность мышления, в результате 

которого общение предстает как вид соци-

ального творчества. 

2. Культура речевого действия – это 

владение языковой нормой устного и 

письменного языка, а также «умение ис-

пользовать выразительные языковые сред-

ства в разных условиях общения». 

3. Культура общения и психоэмоцио-

нального состояния – это культура чувств 

и эмоций, как способ выражения чувств, 

которая заключается в способности чело-

века разумно реагировать на окружающую 

действительность [4]. 

Культуру можно назвать связующим 

звеном, компонентов всех видов. В то же 

время она является носителем информации 

и предметом изучения, основополагаю-

щим компонентом профессиональной 

культуры. 

Формирование коммуникативной куль-

туры у студентов начинается со школьного 

возраста, в младших классах начинают 

преподавать такие дисциплины как куль-

тура речи, общения и др. 

Заметим, что сейчас готовят специали-

стов направленных на решение производ-

ственных и коммуникативных задач, так 

же ориентировано на проявление инициа-

тивы. В системе высшего образования ста-

вятся задачи по подготовки высококомпе-
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тентных и высококультурных специали-

стов, обладающих коммуникативной куль-

турой. Из чего можно сделать вывод, что 

формирование коммуникативной культу-

ры у студентов в современных условиях 

является основной частью профессиональ-

ной подготовки будущего специалиста. 

Коммуникативная культура, не изучает-

ся студентом как отдельный предмет спе-

циального исследования. Уровень культу-

ры у выпускников вуза не соответствует 

современным требованиям. У специали-

стов наблюдается слабая сформирован-

ность умения высказывать свою позицию, 

правильно вести спор, отстаивать свою 

точку зрения, умение убеждения, суметь 

аргументировать, про анализировать про-

исходящую ситуацию и уметь выбрать 

нужную информацию. 

Следует заметить, что  осталось мало 

специалистов обладающих высоким уров-

нем культуры, в том числе и коммуника-

тивной культурой. 

Главной частью при формировании 

коммуникативной культуры является на-

правленность педагогической деятельно-

сти на обеспечение качества образования 

выпускников. Качество профессионально-

го образования студентов характеризуется 

не только объемом знаний и составом на-

выков, а готовность к определенным ви-

дам деятельности, к установлению взаи-

моотношений с другими людьми, что яв-

ляется необходимым в современном обще-

стве. 

Существует несколько подходов: 

– культурологический подход (посколь-

ку он обусловлен объективной связью че-

ловека с культурой как с системой ценно-

стей); 

– деятельностный подход (процесс об-

щения органически включается во все ви-

ды деятельности и взаимодействия лю-

дей); 

– целостный подход (необходимо осу-

ществлять и социальную, и предметную 

подготовку); 

– личностный подход (механизмы, со-

держание, характер общения зависят от 

его участников, от их личностного разви-

тия). 

Коммуникативной культуры у студен-

тов зависит от педагогических условий: 

– актуализации коммуникативных зна-

ний и умений у студентов становится их 

межличностная и межкультурная направ-

ленность;  

– речевое взаимодействие между сту-

дентами активизируется ситуациями ау-

тентично-проблемного характера. 

Можно сделать вывод, что в реальной 

жизни наблюдается противоречие между 

требованиями государственного образова-

тельного стандарта к развитию у будущих 

специалистов профессионально коммуни-

кативной культуры и традиционным под-

ходом к организации учебного процесса в 

вузе, в котором предпочтения отдается 

специальным дисциплинам. В университе-

тах в учебные планы технических специ-

альностей, введены такие дисциплины, ко-

торые позволяют студентам в процессе 

обучения приобрести и развить речевые 

коммуникативные умения. Коммуника-

тивная культура – понятие достаточно ем-

кое и включает в себя такие понятия как: 

культура мышления, культура речи, куль-

тура чувства и др. В учебные планы раз-

ных специальностей включены такие дис-

циплины, как «Русский язык», «Русский 

язык и культура речи», «Основы делового 

общения», «Этика делового общения» и 

другие. 

Речевые коммуникативные умения 

формируются в практическом освоении 

языка, так и целенаправленно, по изуче-

нию специального курса и работы по ов-

ладению конкретными речевыми комму-

никативными умениями. Трудно сформи-

ровать культуру общения у студентов 

только при изучении специальных курсов. 

Большое значение имеет атмосфера ува-

жения к самому процессу общения, веж-

ливость и галантность. Коммуникативная 

компетентность преподавателя – это ком-

плекс знаний, языковых и неязыковых 

умений и навыков общения, приобретае-

мых человеком в ходе естественной со-

циализации, обучения воспитания. Несо-

мненно, важную роль при этом играют 

природные данные и потенциал индивида. 

Каждый преподаватель должен помнить, 

что он является первым носителем эталона 
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в поведения в общении. Процесс обучения 

предполагает процесс общения. Препода-

ватель и студент в ходе совестной дея-

тельности обмениваются мыслями, зна-

ниями, представлениями и т.п. 

Таким образом, формирование комму-

никативной культуры у студентов вуза, 

происходит со школьного возраста. Им 

включают в учебные планы разных специ-

альностей дисциплины, которые направ-

лены на изучение культуры.  
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Abstract. This article is devoted to the topic of the formation of communicative culture among 

students of a higher educational institution. Culture is studied from the school age and continues 

to be studied at the university, many disciplines are included in the curriculum for students. 

Similarly, communicative culture was considered by scientists separately, as the patterns of 

communication and relations of culture and communication. In the communicative culture there 

is also a system of personality traits. 

Keywords: culture, personality, students, formation. 

  



26 

- Культурология- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9 

ГОРЫ – КАК ЕСТЕСТВЕННАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРАДИЦИЙ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА 

 

М.Ж. Жумагулов, д-р филос. наук, профессор 

К.Ш. Карабукаев, канд. хим. наук, ст. науч. сотр.  

Институт философии и политико-правовых исследований Национальной академии 

наук Кыргызской Республики  

(Кыргызстан, г. Бишкек)  

 

Аннотация. В статье показана роль горных экосистем в развитии экологической 

традиции. В этой связи прослеживается, что горы как реальный природно-

географический объект, отличается своей неописуемой эстетикой, существенно влияет 

на особенность духовной культуру, на формирование экологических традиций. Отмече-

ны, что элементы выработанные веками традиционности сохраняются в форме норм, 

обрядов и правил поведения как необходимая часть общей культуры населения, в том 

числе экологической культуры.  

Ключевые слова: горная экосистема, ландшафт, экологические традиции, экологиче-

ская культура. 

 

Изучение экологических традиций эт-

носов, в частности кыргызов показывает, 

что они имея характер стремление к гар-

монии людей, социумов с природой, со-

действуют минимизации отрицательных 

результатов человеческого вмешательства 

в природу и содержат в себе образцы цен-

ностного отношения к окружающей среде. 

Культурно-исторический, духовно-

нравственный опыт сбалансированного 

взаимодействия общества и природы, т.е. 

аккумулированный в экологических 

знаниях и традициях народов может спо-

собствовать разумному сочетанию интере-

сов природы и общества, их гармониче-

скому развитию. В этом аспекте экологи-

ческие традиции, являясь важным каналом 

трансляции этнокультурных ценностей, 

имеют необходимые предпосылки стать 

одним из механизмов формирования эко-

логической культуры современного обще-

ства. В свою очередь экологическая куль-

тура, может предстать уникальным меха-

низмом самосохранения социумов и явля-

ется средством его адаптации к окружаю-

щему среду, духовно–нравственным усло-

вием выработки форм экологической тра-

диционности. 

В контексте изучения эволюционной 

сущности экологических традиций отме-

чаем, что внутри каждой культуры суще-

ствует своеобразная основа, которая обес-

печивает ее самобытность, индивидуаль-

ность, позволяя ей сохранять свою целост-

ность в процессе взаимодействия с при-

родной средой. В этом аспекте наблюдает-

ся влияние традиционного народного 

знания на формирование локальной 

идентичности, традиции почитания гор в 

культуре кыргызов, который является жи-

телями горной экологической системы, 

имеющего богатую культуру. При этом 

люди, социально–этнические общности 

воздействовали на естественный самости 

гор, а горы в свою очередь на жизнь и тра-

диции, обряды и привычки, на восприятие 

и способ мышления, на характер своих 

обитателей. Этносами, в частности, кыр-

гызами в процессе освоения горных терри-

торий накоплен уникальный опыт хозяй-

ственного освоения и бережного отноше-

ния к естественным природным ресурсам 

и внесли существенный вклад в матери-

альную и духовную культуру народов ми-

ра. С этой позиции отмечаем, что жизне-

деятельность кыргызов проходила глав-

ным образом среди гор, которые кроме 

экономических имеют и социально-

культурное значение. По этому поводу 

М. Тайтбаев и др., отмечают, что они на-

ходились в тесной связи с подобной эко-

логической средой, обладали конкретными 

знаниями об особенностях ландшафта, 

климата, растительного и животного ми-

ра [1].  
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В этноэкологических традициях 

кыргызов нашли отражения отдельные 

вопросы, связанные с освоением 

жизненного пространства кочевниками и 

разведением приспособленных к горно-

пересеченному ландшафту видов скота, 

так как их повседневная 

жизнедеятельность в основном связаны с 

скотоводством. Неразрывная связь ко-

чующих пастухов с той природно-

ландшафтной средой, где они живут и за-

нимаются выпасом скота имеет важное 

значение в формировании экологической 

традиции т.е. осознание ценности, уни-

кальности осваиваемого пространства, как 

важный ресурс природы для их матери-

ального благополучия, положительно от-

ражается на рациональном использовании 

окружающей среды. При этом, как прави-

ло, скотоводы обладали богатым арсена-

лом терминологии, связанные с особенно-

стями ландшафта местности, что можно 

рассматривать в качестве подтверждения 

прекрасного знания ими горных массивов 

с его сложными рельефами. Кочевники–

кыргызы неплохо представляли ценность 

таких территорий, где далекие предки жи-

ли в своих юртах, защищаясь от ветров, 

обеспечивали себе и разводимый скот во-

дой.  

Важно подчеркнуть, что основным объ-

ектом взаимодействия кыргызского этноса 

и природной среды в большинстве случаев 

становится исторически сложившийся 

горный культурный ландшафт с явно вы-

раженной природной основой. В этом кон-

тексте российский эколог В.Н.Мангасарян, 

описывая характер взаимодействия эле-

ментов системы «человек – природа» вы-

являет соотносит «природу как порож-

дающее человека начало, а человека – как 

неотъемлемую часть природы, призван-

ную способствовать раскрытию ее сущно-

стных потенций»[2]. Поэтому среда оби-

тания этноса, его природно-ландшафтные 

особенности бытия являются одним из 

важнейшим условием становления этно-

экологических традиций, влияющих на 

формирование экологической культуры. 

Следовательно, экономическая целесооб-

разность освоения пространств, располо-

женных на горно-пересеченных ландшаф-

тах тянут за собой и другие стороны жиз-

недеятельности кочующих, связанных с их 

культурой и социальной организацией. 

При этом кочевники руководствовались 

наработанным опытом и накопленными 

знаниями предшествующих поколений, 

что позволяло им более или менее успеш-

но взаимодействовать со средой обитания. 

Мудрые представители старшего поколе-

ния, ориентировали молодежь, быть ра-

циональными в использовании природных 

ресурсов, отстреле и улове дичи, прививая 

им необходимые элементы экологического 

сознания. Например: современные моло-

дые скотоводы унаследовали от предков 

отдельные навыки по разумному исполь-

зованию пастбищ. При этом стараются из-

бегать отрицательных воздействий на па-

стбищные ресурсы, так как они отчетливо 

понимают, что их благополучие в немалой 

степени связано с состоянием этого вида 

ресурса природы.  

Горные системы во все времена несли и 

несут в себе материальные и духовно-

культурные ценности для своих обитате-

лей. В этом смысле для кыргызов горы – 

понятие смыслодержательные и фунда-

ментальные, которые играют неоценимую 

роль в их развитии. Тем самым значение 

экосистемы гор и экологические традиции, 

знания кыргызов в трансмиссии современ-

ной экологической культуры является не-

сомненными. Указывая на особенности 

взаимоотношения номадов и горного края, 

академик А.Ч. Какеев пишет: «Кочевой 

образ жизни, связанный с горами, можно 

рассматривать как особый тип сложной, 

самоорганизующейся эволюционной сис-

темы «человек и горы». Горы являются не 

только необходимым условием жизни ко-

чевника, но и могут оказывать воздейст-

вие, по утверждению Ш. Монтескье, как 

на формы правления, так и на мышление 

номада. В горных условиях человек, чтобы 

выжить, вынужден непрерывно адаптиро-

ваться к постоянно меняющимся услови-

ям. Эта особенность в определенной сте-

пени, думается, лежит в основе самобыт-

ной духовной культуры кыргызов, связан-

ной с быстрой адаптацией» [3]. В этом ас-

пекте К. Сариева отмечает, что в культур-

ном наследии тюркоязычных мыслителей 
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Ж. Баласагына и М. Кашкари горы-

особенная часть природы и социально зна-

чимый объект, как параметр формирова-

ния этнического менталитета, характера, 

стиля мышления и управления. Она также 

подчеркивает, что природа является ос-

новным источником миропонимания ко-

чевников, включая древних кыргызов, а 

сущность геообраза горы лежит в основе 

их экологического сознания [4].  

Следует констатировать, что именно в 

горах номады приобретали и генерировали 

традиционные знания, составляющие ши-

рокий круг восприятий, традиций и обы-

чаев в течение длительного времени для 

различных целей, являясь уникальными 

для определенной культуры конкретного 

сообщества. Традиционное знание об ок-

ружающей среде, о горах, система эколо-

гических традиций развивается на протя-

жении поколений как продукт многооб-

разных воздействий человека к природе. У 

представителей каждого этноса сохраня-

ются традиционные знания, и наследуются 

относительно их отношения к окружаю-

щей среде. Это наблюдается в признании, 

обращении к субстратной природе горы и 

в основе ее отражения. Подобные ориен-

тиры раскрыты М. Жумагуловым в разных 

аспектах, т.е. с онтологических позиций 

осмыслена имманентность экологического 

сознания кыргызов из давних времен, бы-

тия феномена горы в мифологическом и 

религиозном мышлении, диалектика эко-

логического мышления вплоть до форми-

рования современной научной картины 

социоприроды [5]. Эволюция архетипа го-

ры рассмотрена в трудах 

Ш.Б. Акмолдоевой, восстановившей образ 

природы в древности протофилософской 

формы экологического сознания древних 

кыргызов в эпоса «Манас» [6]. 

Необходимо отметить, что этноэколо-

гические традиции являясь итогом, прак-

тическим постижением многократного от-

ношения субъектов (люди, кочевники–

кыргызы, традиционный социум) к при-

родной среде, в частности, горной системе, 

реализуясь в виде правил, предписаний и 

запретов, т.е. в разновидностях “экологи-

ческого императива” в определенные со-

циально-исторические эпохи, влияют на 

духовную и материальную культуру, вос-

приятие, организацию и структурирование 

пространства жизнедеятельности человека. 

Элементы выработанные веками традици-

онности сохраняются в форме норм, обря-

дов и верований, правил поведения как 

необходимая часть общей культуры насе-

ления, в том числе экологической культу-

ры. При этом последняя как залог сохра-

нения традиционных ценностей и образа 

жизни народов является важнейшим эле-

ментом их культурно–цивилизационных 

достижений. Поэтому одними из устойчи-

вых компонентов культуры этноса явля-

ются экологические составляющие этни-

ческой традиции, являющиеся системой 

социокультурных отношений, направлен-

ной на формирование духовно-

нравственных качеств общества, в том 

числе и рационального отношения к го-

рам. 

Культурно–историческое развитие тюр-

коязычных народов, в том числе у кыргы-

зов показывает, что традиция почитания 

гор уходит своими корнями в глубину ве-

ков и культ горы занимал особое место в 

их духовной жизни. Улуу Тоо (Великая 

гора) считалась одним из наиболее святых, 

которую почитали за его благородные по-

мыслы, мудрость, неописуемую красоту 

высочайшего уровня. В этой связи в наро-

де говорили, что «Улуу тоого чыккан бар-

бы, улардын үнүн уккан барбы?(Всходил ли 

ты на Великую гору, услышал ли ты сви-

стящие улары?». Люди, поднимаясь на 

высокие белоснежные горы, совершали 

обряды, направленные на обеспечение 

плодородия, целостности. К их числу от-

носятся такие ритуалы, как брызгание мо-

лока на землю, окуривание арчой. Совер-

шая указанные действия, люди желали се-

бе поддержки со стороны большой горы. 

После этого участники обряда спускались 

домой в приподнятом настроении [7]. Тем 

самым именно горы, сыграли значимую 

роль в надежной защите кыргызов от воо-

руженных нашествий в периоды военно-

политической нестабильности. 

О горах сложены легенды, сказки они 

стали любимой темой многих писателей, 

поэтов Кыргызстана. Композиторами на-

писаны музыка разного жанра, деятели 
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кино снимали художественные, докумен-

тальные фильмы. К примеру, к их числу 

следует отнести роман «Среди гор» 

Т. Сыдыкбекова, фильм Т. Океева «Небо 

нашего детства». Живописные картины 

природы, в частности, горных систем 

практическая значимость его даров стиму-

лировали творческую деятельность пев-

цов-импровизаторов, музыкантов, масте-

ров ремесленников и других, что говорит о 

позитивной роли природной среды в раз-

витии духовной культуры. В книге, выпу-

щенной в рамках Международного года 

гор 2002 года, получившего широкий ме-

ждународный резонанс, можем прочитать 

такие строки: «Трудно найти на Земле ме-

сто, где на сравнительно небольшой тер-

ритории можно было бы наблюдать такое 

разнообразие ландшафтов, живописных 

уголков природы, таких как, заповедные 

леса Арсланбоба, горное озеро Сары-

Челек и словно живые скалы Джеты-

Огуза. Тысячи ущелий, каждое из которых 

неповторимо и обладает своей собствен-

ной прелестью и притягательностью, ве-

личественные горные вершины, ледники 

… Особое место занимает жемчужина 

Тянь-Шаня – уникальное озеро Иссык-

Куль» [8]. Тем не менее, первозданность 

природы Кыргызстана и уникальные эко-

логические традиции и ценностные атри-

буты образа жизни кыргызов, неповтори-

мость природной красоты не всегда ра-

зумно используется с проявлением высо-

кого экологического сознания и чувства 

ответственности.  

Следствием недостаточного уровня 

экологической культуры, пренебрежи-

тельное отношение к системам этноэколо-

гической традиции можно считать такие 

явления, как засорение окружающей сре-

ды, загрязнение воздуха, воды и вырубка 

деревьев, кустарников и др. Несоблюдение 

технологии разработки природных ресур-

сов в Кумторе, Жеруе др., а также стрем-

ление получить больше финансовую выго-

ду при развитии экологического туризма 

(например, высокая концентрация юрт 

вдоль побережья высокогорного озера 

Сон-Куль), непродуманная экологическая 

политика сильно сказывается на экологии 

Кыргызстана и антропогенный фактор от-

рицательного влияния на среду обитания 

остается сравнительно высокой. Наносить-

ся ощутимый ущерб экологию горных 

озер, биологическому разнообразию флор 

и фауны в целом. В приведенных приме-

рах видим, как социально–экономические 

интересы действует в ущерб экологии. По-

этому в целях устранения имеющихся 

пробелов, нарушений в отношении с ок-

ружающей средой и для обеспечения оп-

тимизации сбалансированного взаимодей-

ствия общества и природы в стране необ-

ходимо развитая экологическая культура, 

целесообразно проведения комплекса ра-

бот по повышению уровня экологического 

сознания пользователей природных ресур-

сов и дальнейшее совершенствование со-

хранения и развития этноэкологических 

традиций нашего народа. Эта важнейшая 

задача соответствует решению экологиче-

ских проблем, по созданию устойчивого 

развития страны и в интересах народа в 

сохранении своей самобытности, культур-

ной идентичности.  

На основе вышеизложенного, можно 

заключить, что горная экологическая сис-

тема, как реальный природно-

географический объект, отличаясь своей 

неописуемой эстетикой, существенно 

влияет на особенности духовной культуру, 

на формирование экологических традиций. 

Этноэкологические традиции кыргызского 

народа выражая многообразные отноше-

ния людей, социально– этнической общ-

ности к природной среде, в частности, 

горным системам, развертывается в куль-

турно–цивилизационном пространстве и 

социальном времени. При этом горы, их 

естественное бытие, многообразие, уни-

кальность, ценность становятся основой 

формирования экологических традиций 

жителей Кыргызстана. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию знаменного пения как одного из уни-

кальных явлений русской православной культуры. Проанализированы особенности струк-
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В настоящее время Российская Федера-

ция переживает один из самых сложных и 

динамичных периодов своей истории, ха-

рактеризующийся возрождением традици-

онных ценностей и духовной культуры, 

которые в связи с глобализационными 

процессами долгое время находились под 

гнетом западной культуры, с целью консо-

лидацией российского общества для про-

тивостояния внешней угрозе в лице нарас-

тающего экстремизма, терроризма, санк-

ций со стороны западных стран. В соот-

ветствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России (авторы 

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А. Тишков) и Стратегий развития воспи-

тания в Российской Федерации на период 

до 2025 года современный национальный 

воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гра-

жданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации [8, 9]. 

Русская культура играет огромную роль 

в духовном возрождении общества, так 

как способна сохранить и донести духов-

ный смысл до личности через художест-

венное творчество. Её фундаментом явля-

ется православное вероучение. На совре-

менном этапе религиозное воспитание яв-

ляется одним из важнейших аспектов в 

процессе духовно-нравственного станов-

ления личности гражданина России. В свя-

зи с этим возникает необходимость пока-

зать составляющие русской православной 

культуры, обратившись к ее духовным ос-

нованиям. 

Среди феноменов русской духовной 

культуры, в котором видятся основы воз-

рождения общества, ученые выделяют 

церковное пение – язык, с которым чело-

век приходит к Богу, выражение благого-

веющей перед Богом души; своеобразная 

духовная идея, определившая движение 

различных сфер сознания человека и во-

площающаяся в реальных образцах [1, 

с. 33]. Русский музыкальный историк цер-

ковного пения конца XIX – начала XX ве-

ка, палеограф, композитор В.М. Металлов 

писал: «История церковных напевов – это 

историческое раскрытие религиозного 

сознания и художественного миропонима-

ния русского человека» [3, с. 44].  

В русской православной традиции ос-

новным и старейшим видом древнерусско-

го богослужебного пения, тесно связан-

ным с русским словом и с речевой культу-

рой, является знаменное пение (распев), 

которое существует и поныне. В его осно-

ву положено одноголосное хоровое испол-

нение композиции [4, с. 51]. Принцип рас-

пева представляет собой стремление к со-

единению со всех песнопений службы 

единой мелодико-ритмической системе, «в 

результате чего вся служба становится как 

бы одним песнопением, пронизанным 
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единым молитвенным дыханием» [1, 

с. 65]. В данном случае подчеркнуто пре-

обладание коллективизма над индивидуа-

лизмом, исконно свойственное русскому 

народу.  

Этимология названия связана с древне-

русским понятием «знамя», которое род-

ственно христианскому понятию «знаме-

ние», означающему «символ», «знак». 

Знаменами назывались знаки, которые ис-

пользовались для записи пения [5]. В пра-

вославии каждый вид искусства, каждый 

род деятельности рассматривается как 

служение Богу. В связи с этим, говоря о 

названии данного вида церковного пения, 

следует акцентировать внимание не на 

технической стороне, а на том, что оно яв-

лялся неким знаком, знаменем, некоей за-

писью, знаменующей собой явление более 

высокого порядка. С древних времен зна-

менное пение является прообразом «ан-

гельского пения» [4, с. 45]. 

Первые знаменные певческие азбуки 

датируются XV веком. Они содержат в се-

бе интересный и насыщенный материал 

для исследования музыкальной семиогра-

фии в трех планах: 1) графическом (начер-

тание), 2) в названии знамени, 3) в его зна-

чении [1, с. 66]. 

Графический образ знаменного пения – 

это его письменная, изобразительная сто-

рона. В начертании знамен используется 

знак «крюк», поэтому знаменное пение 

называют «крюковое». Зрительный образ 

связывал звуковой мир с семантикой куль-

туры. Ее исследование позволяет не толь-

ко узнать о том, какой была древнерусская 

музыка, но и понять стиль мышления на-

ших предков, их эстетические представле-

ния, богатство творческой фантазии и вос-

приятия. В зрительном образе знаменных 

нот отражаются элементы христианской 

символики. Например, символ чаши про-

является в таких знаменах, как «чашка», 

«подчашие», «чашка полная» [2, с. 83]. 

Названия знамен, фит, попевок и целых 

песнопений также содержат в себе яркую 

образно-ассоциативную часть наряду с 

технологическим значением. Названия 

знамен в азбуках-толкованиях XVI-

XVII вв. века дают примеры отчетливой 

связи названия и приема голосоведения: 

«голубчик – горкнуть из гортани», «тряска 

– гортанью потрясти», «скамейца – к земле 

пригнуть» и т.д. [5]. 

Певческие азбуки XVI-XVII веков пока-

зывают два значения крюковых знамен. 

Большинство крюковых азбук содержат 

толкование знамен в привычном для нас 

смысле и значении слова «пение». Такие 

азбуки указывают, какие именно движения 

голоса обозначаются тем или иным крю-

ковым знаменем. Однако существует це-

лый ряд азбук, в которых тем же самым 

крюковым знаменам приписываются зна-

чения определенных состояний сознания 

или определенных психических качеств. 

Сопоставляя содержание азбук, можно го-

ворит о том, что одно и то же крюковое 

знамя обозначает одновременно и опреде-

ленное движение голоса, и определенное 

состояние сознания [3, с. 54]. Приведем 

несколько примеров: «крюкъ простой – 

крепкое ума блюдение от золъ», «крюкъ 

мрачный – крепкое целомудрие намъ и на-

дежда», «стопица – смиренномудрие в 

премудрости», «статия мрачная – за чисто-

ту душевную и телесную крепкое страда-

ние» и др. [5]. 

Знаменный распев не имеет четкой 

фиксации высоты звучания. Музыковед 

Б.П. Карастоянов для характеристики вы-

соты знаменного распева ввёл понятие 

«тонема», которое обозначает не какой-то 

конкретный звук, а переход с одного зву-

ковысотного уровня на другой уровень 

либо постоянное пребывание на одном и 

том же уровне. И в том и в другом случае 

тонема обозначает некий процесс, некое 

движение, в ней заложена некая «идея те-

кучести или протекания». Однако между 

отдельными тонемами отсутствует ярко 

выраженная система тяготений [6]. 

Основной точкой отсчета звуковысот-

ных связей является понятие «строки». В 

звукоряде строки нет господствующих и 

подчиненных звуковысотных уровней, а 

значит, и нет уровней более тяжелых и ме-

нее тяжелых. Уровень строки ни в коем 

случае нельзя приравнивать к основному 

тону, так как строка есть всего лишь ре-

зультат условной договоренности [4, 

с. 43]. Ощущение пребывания, а также от-

сутствия необратимого, четко направлен-
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ного движения приводит к переживанию 

остановки времени, остановка же времени 

вызывает в сознании представление о со-

прикосновении с вечностью.  

Ритмический рисунок знаменного рас-

пева представлен тактовым (характерен 

для певческого искусства, формирующе-

гося на основе звучащего слова, логиче-

ски-конструктивных связей) и свободным 

(элемент смеховой культуры, скомороше-

ства) ритмами, которые символизируют 

два противостоящих друг другу музыкаль-

ных мира – слово и движение, мысль и не-

посредственное чувственное выражение – 

в древнерусском искусстве они были по-

люсами эстетико-филосовской системы 

подобно высокому и низкому, духовному 

и телесному, небесному и земному. В наи-

большей степени асимметрия выражена в 

старом знаменном распеве (до XVI в.). Для 

характеристики ритмического «состояния» 

знаменных песнопений чрезвычайно важ-

но учесть типично христианское, идущее 

от Византии осуждение телесных движе-

ний при совершении культовых обрядов 

[2, с. 72-73]. 

Знаменный распев развивался в рамках 

системы осмогласия. Идея «осьмерично-

сти «лежит в основе мироздания [6]. В 

шесть дней сотворил Господь мир и «бла-

гословил седьмой день и освятил его, ибо 

в оный почил от всех дел Своих, которые 

Бог начал творить». Восьмой день, по тол-

кованию святых отцов, есть день Госпо-

день, единый и нескончаемый, день буду-

щего века (Царствия Небесного) [7, с. 643]. 

Восемь гласов составляли «столп» – цикл, 

повторявшийся каждые восемь недель. В 

связи с этим знаменный распев иногда на-

зывают столповым. Система осмогласия 

представляла собой сумму отстоявшихся 

мелодия, формул (попевок), служивших 

материалом для распевания текста на тот 

или иной глас [2, с. 85]. 

Древнерусская теоретическая система 

нотации выработала основы, которые по-

зволили выстроить мелодическую линию и 

увидеть ее структуру без привлечения по-

нятий абсолютной высоты звука и кратно-

сти ритмических соотношений. В связи с 

этим распев не имеет четкой метроритми-

ческой структуры.  

В настоящее время идет активный про-

цесс возрождения знаменного пения, про-

водятся различные фестивали, а также 

создан Фонд знаменных песнопений, ко-

торый представляет собой электронную 

базу древнерусских певческих рукописей. 

Таким образом, в содержании знамен-

ного пения преобладает не эстетическая, а 

религиозно-транцендентальная функция – 

главным является внутренняя сосредото-

ченность на молитве, с помощью которой 

осуществляется общение с Богом. Музы-

кальные звуки, возбуждая особым образом 

душу человека, способны приводить ее в 

некое возвышенное и приятное располо-

жение, позволяют интернализировать тра-

диционные для русского народа право-

славные ценности, что способствует ду-

ховному возрождению и единению обще-

ства. 
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Аннотация. Одной и наиболее важных проблем в химиотерапевтическом лечении он-

кологических заболеваний является химиоиндуцированная полинейропатия. Данное ос-

ложнение имеет прямое влияние на состояние больного, качество его жизни, а также 

эффективность лечения, поскольку выявление первых признаков полинейропатии требу-

ет корректировки схемы лечения. Таким образом, ранняя диагностика и профилактика 

полинейропатий способна существенно повлиять на течение заболевания и исход больно-

го. 

Ключевые слова: онкогематология, цитостатические препараты, осложнения, пора-

жение периферической нервной системы, полинейропатии. 

 

Введение. В связи с ростом заболевае-

мости онкогематологической патологией в 

Российской Федерации, встает вопрос о 

необходимости создания комплексного 

многогранного подхода к лечению паци-

ентов с данной патологией, учитывающего 

также риск появления осложнений, в част-

ности, со стороны нервной системы. 

Современные схемы медикаментозной 

терапии онкогематологических заболева-

ний включают в себя применение высоких 

доз химиотерапевтических препаратов, 

прямо коррелирущих с неврологическими 

осложнениям, в частности со стороны пе-

риферической нервной системы. Тяжесть 

данных осложнений зависит от ряда фак-

торов, в том числе используемого препа-

рата, его дозировки и длительности при-

менения, использования различных мето-

дик комбинированной терапии и/или луче-

вых методов, а также наличия у пациента 

коморбидной патологии. 

Некоторая часть осложнений со сторо-

ны нервной системы характеризуются об-

ратимостью процесса, прекращаясь после 

отмены препарата, однако в большинстве 

случаев клиническая картина неврологи-

ческих осложнений может длиться от ме-

сяца вплоть до нескольких лет, значитель-

но ухудшая качество жизни, снижая тру-

доспособность пациентов и ограничивая 

терапевтические возможности ведения па-

циентов с онкогематологическими процес-

сами.  

Одними из наиболее частых неврологи-

ческих нарушений, встречающихся при 

онкогематологических процессах, является 

поражение периферической нервной сис-

темы, индуцированное различными факто-

рами. 

Результаты исследования. По данным 

ряда литературных источников именно 

химиоиндуцированная полинейропатия 

занимает первое место в структуре пора-

жения периферической нервной системы, 

которая возникает при терапии онкогема-

тологических заболеваний, и составляет в 

среднем 40% [1, 2]. Полинейропатии – это 

обширная группа заболеваний с различной 

этиологией и механизмом развития, об-

щим признаком которых является множе-

ственное диффузное поражение нервных 

волокон периферических нервов [3]. 

Обращает на себя внимание, что в оте-

чественной литературе нейротоксическое 

воздействие химиотерапевтических препа-

ратов на периферическую нервную систе-

му подразумевается под термином токси-

ческая лекарственная полинейропатия. В 

зарубежной литературе действие химиоте-

рапии на периферическую нервную систе-

му определяется как лекарственно-

индуцированная полинейропатия [4], а 

нейротоксичность химиопрепаратов в от-

ношении периферической нервной систе-
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мы носит название химиоиндуцированной 

полинейропатии — диффузное поражение 

нервных волокон периферических нервов 

с различным патогенезом при применении 

химиотерапевтического препарата [5,6]. 

Токсичность цитостатических препара-

тов и других стандартизированных мето-

дов терапии различных онкогематологиче-

ских заболеваний достаточно изучена и 

представляет собой патогенетическую ос-

нову манифестации клиники химиоинду-

цированных полинейропатий [7].  

Наиболее часто полинейропатии разви-

ваются при применении винкаалкалоидов, 

бортезомиба, препаратов платины, реже – 

этопозида, пуриновых аналогов и ингиби-

торов кальцинейрина [7, 8]. Большинство 

химиоиндуцированных полинейропатий 

имеют прямой дозозависимый эффект и 

возникают индивидуально после 1-3 цик-

лов противоопухолевой терапии, в отдель-

ных случаях – через несколько месяцев 

или лет. Так, кумулятивная доза для цис-

платина составляет 300–400 мг/м2, карбо-

платина – 300-400 мг/м2 , оксалиплатина – 

800 мг/м2, бортезомиба – 1-1,3 мг/м2 [8]. 

Токсические полинейропатии, вызванные 

применением цитостатиков, являются пре-

имущественно аксональными. Их особен-

ностью является сохранность на ранних 

стадиях сухожильных рефлексов [9]. 

Обращает на себя внимание, что нейро-

токсичность винкристина проявляется 

практически у 100% больных и значитель-

но ухудшает терапевтические возможно-

сти, требующие коррекции стандартизиро-

ванного курса терапии. Более того, отме-

чается связь ранней манифестации лекар-

ственно индуцированной полинейропатии 

с кумулятивной дозой, так для винкристи-

на она может составлять 5-15 мг/м
2
. У 60% 

пациентов развивается сенсорная или сен-

сомоторная полинейропатия при накопле-

нии кумулятивной дозы в диапозоне 30-

50 мг [10]. 

Механизмы, лежащие в основе возник-

новения токсической лекарственной поли-

нейропатии, являются специфичными для 

каждого отдельного препарата. Многочис-

ленные исследования продемонстрировали 

специфичность патогенетических меха-

низмов развития токсического эффекта 

каждого отдельного химиотерапевтиче-

ского препарата. Правильное понимание 

того, каким образом эти препараты инду-

цируют периферическую нервную систе-

му, необходимо, прежде всего, для свое-

временной диагностики нейротоксических 

осложнений, разработки более эффектив-

ных методов лечения, а также минимизи-

рования краткосрочных и/или отдаленных 

побочных эффектов.  

Спинальный ганглий не защищен гема-

тоэнцефалическим барьером, что делает 

его восприимчивым к действию препарата, 

и таким образом цитостатический эффект 

оказывается не только на злокачественные 

клетки, но непосредственно на клетки 

спинномозгового узла [11]. Поэтому ней-

ротоксичность, вызванная химиопрепара-

тами, представляет собой преимуществен-

ное поражение сенсорных волокон с анте-

роградной дегенерацией аксонов. 

Так, например, препараты платины – 

карбоплатин и оксалиплатин, оказывают 

противоопухолевое действие путем обра-

зования аддуктов платиновой ДНК, кото-

рые в конечном итоге приводят к останов-

ке клеточного цикла и апоптозу. Причем 

оксалиплатин приводит к быстрому воз-

никновению сенсорной нейропатии, кото-

рая, по некоторым данным, возникает у 

более чем 90% пациентов. К тому же при-

мерно у 10% пациентов данный патологи-

ческий процесс сохраняется через два года 

после отмены препарата. Долгое время 

считалось, что препараты платины оказы-

вают не только разрушительное действие 

на ДНК, но и оказывает нейротоксическое 

действие путем изменения трансмембран-

ных рецепторов и каналов. Современные 

исследования направлены на дальнейшее 

изучение данного процесса. В частности, 

известно, что оксалат, метаболит оксалип-

латина, продлевает открытую фазу кана-

лов Na+, что ведет к длительной деполяри-

зации и гипервозбудимости нервов [12].  

Ряд исследований рассматривают связь 

развития химиоиндуцированных полиней-

ропатий с функционированием каналов 

транзиторного рецепторного потенциала 

(TRP), на которые также влияют препара-

ты платины [13]. Каналы TRP являются 

неизбирательными катионными каналами, 



37 

- Медицинские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9 

которые активируются кислой рН и кап-

саицином, а также воздействием высоких 

температур [14]. Препараты платины мо-

гут вовлекать в процесс определенные 

мембранные транспортеры. Доказано, что 

переносчики катионов меди и органиче-

ских катионов облегчают перенос карбоп-

латина в дорсальные корешки сенсорных 

нервов. В клеточных линиях, гиперэкс-

прессирующих ген CTR1, поглощение 

карбоплатина выше и предпочтительно 

локализуется в ганглии дорсального корня, 

а не в связанном аксоне, что подтверждает 

клинический фенотип сенсорной нейропа-

тии [15]. Исследования также показали, 

что класс органических катионных пере-

носчиков (OCT), в частности подтипы 

OCT1 и OCT2, ассоциированы с ганглием 

дорсальных корешков [16, 17]. 

Что касается таксанов – их противоопу-

холевое действие оказывается путем депо-

лимеризации микротрубочек во время кле-

точного цикла. Нарушение процессов по-

лимеризации микротрубочек приводит к 

остановке митоза [18]. Микротрубочки 

имеют ключевое значение в реализации 

функций аксонов, таким образов их по-

вреждение непосредственно оказывает 

влияние на работу нервной системы. У па-

циентов, принимающих таксаны, развива-

ются дегенерация аксонов и вторичная де-

миелинизация, степень которых коррели-

рует с длительностью противоопухолевой 

терапии [19]. Помимо этого, некоторые 

исследования показали повреждение ми-

тохондрий у пациентов, получавших пак-

литаксел. 

Класс винкаалкалоидов, представите-

лем которого является винкристин, также 

приводит к развитию токсической лекар-

ственной полинейропатии. Подобно клас-

су таксанов, алкалоиды барвинка оказы-

вают свое противоопухолевое действие 

путем нарушения сборки микротрубочек 

во время клеточного цикла, в конечном 

счете, приводя к гибели клетки. Перифе-

рические нейропатии, вызываемые алка-

лоидами барвинка, часто манифестируют 

как сенсорными так и моторными наруше-

ниями [20]. Последние исследования пока-

зали снижение уровня эндоморфина-2, ко-

торый, в основном, обнаруживается в 

спинном мозге и оказывает анальгези-

рующее действие на мю-опиоидные ре-

цепторы. Предполагается, что такие изме-

нения могут приводить к гиперчувстви-

тельности и аллодинии, наблюдаемой у 

пациентов [21]. Более того, в спинном 

мозге также была обнаружена повышенная 

активность сериновой протеазы, которая 

инактивирует эндоморфины.  

Обращает на себя внимание, что Борте-

зомиб является более современным препа-

ратом, одобренным FDA в 2003 году для 

лечения миеломы. Бортезомиб подавляет 

субъединицу 26S рибосом, приводя к ос-

тановке клеточного цикла и апоптозу [22]. 

Однако, у пациентов, получавших борте-

зомиб, как правило, развивается тяжелая, 

преимущественно сенсорная нейропатия 

[23, 24]. Доказано, что бортезомиб влияет 

на полимеризацию α-тубулина, приводя к 

стабилизации микротрубочек. Воспаление 

и окислительный стресс также участвуют в 

развитии нейропатической боли, связан-

ной с введением бортезомиба. Ингибиро-

вание NFκB бортезомибом приводит к 

увеличению ФНО-α и продукции актив-

ных форм кислорода [25, 26]. Другой ме-

ханизм нейропатической боли у пациен-

тов, получавших бортезомиб, – активация 

TRP-каналов.  

Клиническая манифестация химиоин-

дуцированных полинейропатий проявля-

ется, прежде всего, гипестезией, онемени-

ем и парестезиями дистальных отделов 

конечностей, болевым синдромом. Для 

полинейропатий, вызванных циспласти-

ном, патогномоничен симптом Лермитта. 

В ряде случаев нарушается глубокая чув-

ствительность, значительно позже, угне-

таются сухожильные рефлексы. В тяжелых 

случаях могут развиться моторные нару-

шения в виде парезов, чаще в дистальных 

отделах нижних конечностей. Для таких 

препаратов, как кладрибин, характерно 

преимущественно проксимальное пораже-

ние с развитием мышечной слабости в 

мускулатуре бедер.  

Ожидаемое время исчезновения клини-

ческих проявлений полинейропатии – от 

момента прекращения введения цитоста-

тика до 6 месяцев с момента окончания 

лечения [27]. Однако существует научное 
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мнение, указывающее на сохранность мо-

торных и сенсорных нарушений, верифи-

цированных электронейромиографически-

ми изменениями, характерных как для ак-

сонального, так и для демиелинизирующе-

го процессов в периферических нервах у 

пациентов на протяжении более 10 лет по-

сле прекращения введения винкристина [5, 

28]. Ряд авторов указывает на зависимость 

восстановления утраченных функций от 

степени аксональных нарушений. Так, при 

незначительных аксональных нарушениях 

возможно полное восстановление функции 

мышц, однако при снижении амплитуды 

М-ответа, вероятнее всего, останется оп-

ределенный сенсорный и/или моторный 

дефект. [28, 29, 30].  

Помимо химиоиндуцированных поли-

нейропатий в редких случаях могут разви-

ваться аутоиммунные полинейропатии, 

хронические воспалительные демиелини-

зирующие полинейропатии, мультифо-

кальные моторные нейропатии, а также 

паранеопластические сенсорные полинев-

ропатии, дистальные сенсорные полинев-

ропатии со жгучими парастезиями, хрони-

ческие сенсорные полиневропатии с мик-

роваскулитом периферических нервов 

(индуцированные аутоантителами), мно-

жественные мононейропатии и паране-

опластические нейромиопатии.  

Так некоторые цитостатики и иммуно-

супрессанты вызывают нарушение регуля-

ции иммунных процессов в виде снижения 

числа Т-клеток (пуриновые аналоги, алем-

тузумаб, ингибиторы кальцинейрина), ак-

тивации CD4+ лимфоцитов (этанерцепт), 

нарушения транскрипции генов MHC–I 

(ИФН-α), образования антител к фрагмен-

там лизированных злокачественных кле-

ток (этанерцепт), продукции провоспали-

тельных цитокинов (ИФН-α, ингибиторы 

ФНО-α). Запускать аутоиммунный процесс 

могут сопутствующие иммунодефициту 

инфекционные агенты. Винкристин, по-

видимому, служит триггером аутоиммун-

ных полинейропатий на фоне нарушения 

регуляции супрессорных и аутореактив-

ных Т-клеток на фоне основного заболева-

ния. Аутоиммунные полинейропатии раз-

виваются в течение нескольких недель или 

месяцев, чаще через 3-8 мес. от начала ле-

чения. В редких случаях описан дебют 

симптомов на 1-2-е сутки, редко – в тече-

ние нескольких суток. Чаще развиваются 

преимущественно тяжелые мотосенсорные 

полирадикулонейропатии с развитием 

восходящих парезов, поражением крани-

альных нервов, автономной дисфункцией 

и тазовыми нарушениями. При вовлечении 

диафрагмальных мышц возможен леталь-

ный исход.  

Заключение. Таким образом, совре-

менные схемы терапии онкогематологиче-

ских заболеваний обуславливают высокий 

риск развития множества вариантов нев-

рологических осложнений, в частности 

полинейропатий различного генеза. 

Как можно более ранняя диагностика, 

динамическое наблюдение и комплексный 

междисциплинарный подход к терапии 

полинейропатий с учетом особенностей 

механизмов действия химиотерапевтиче-

ского средства может существенно улуч-

шить качество жизни пациентов и повы-

сить эффективность проводимой терапии. 
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Аннотация. Особенность прибрежной зоны моря как объекта природопользования: 

здесь приходится сталкиваться с самыми необычными и сложными сочетаниями 

проблем регионального управления и природных процессов. Для государства 

приоритетной задачей является максимальное использование экономического 

потенциала побережья с одновременным сохранением природной среды. Кроме того, 

предотвращение или минимизация природных угроз – важная составляющая управления 

прибрежной зоной моря. Проблема комплексного управления прибрежными зонами 

(КУПЗ) состоит в поддержании баланса процессов социально-экономического развития и 

процессов, определяющих состояние прибрежных экосистем. Методы достижения и 

поддержания такого баланса имеют значительные региональные особенности. 

Ключевые слова: прибрежная зона моря, комплексное управление, прибрежные 

экосистемы, природные условия, социально-экономические условия. 

 

Для многих стран мира морские 

побережья являются важнейшим 

элементом в экономическом развитии, 

зачастую – определяют его.  

Одновременно экологическое состояние и 

функицонирование прибрежных 

геоэкосистем, рассматриваемых как 

взаимодействие трех составляющих: 

природной, социально-демографической и 

экономической, напрямую зависит от 

степени и видов антропогенного влияния. 

Соответственно, современное развитие 

(или деградация) прибрежных экосистем и 

хозяйственного комплекса побережья 

находятся в зависимости от множества 

природных и антропогенных факторов [1]. 

Значительная часть черноморских берегов 

подверглась техногенному 

преобразованию, и одновременно многие 

населенные пункты или хозяйственные 

объекты попали в зону воздействия 

природных процессов, проявляющихся на 

морском берегу. Для каждого побережья 

характерны свои сочетания природно-

антропогенных условий, и набор 

решаемых проблем существенно зависит 

от этих условий.  

Еще в XIX веке проблема трансформа-

ции черноморских берегов не стояла так 

остро. Берега являлись устойчивой дина-

мической природной системой, характери-

зующейся трендовыми отступанием или 

выдвижением, с небольшими отклонения-

ми от сформировавшегося за длительный 

период состояния. С бурным развитием 

хозяйственного комплекса на побережье, 

интересы человека вошли в конфликт с 

закономерной эволюцией береговых сис-

тем. Яркими примерами стали строитель-

ство железной дороги у подножия клифа 

между городами Туапсе и Сочи, строи-

тельство оградительных сооружений пор-

тов. В первом случае, необходимость пол-

ностью «остановить» естественную абра-

зию, привела к строительству огромного 

количества волноотбойных стен и железо-

бетонных бун, что вызвало катастрофиче-

скую перестройку всей литодинамической 

системы; во втором случае был прерван 

вдольбереговой поток наносов и берег на-

чал разрушаться на протяжении многих 

километров [2, 3]. Рекреационное строи-

тельство также оказало влияние на разви-

тие негативных береговых процессов. Не 

менее сложные ситуации возникли на ак-

кумулятивных берегах, где нарушение по-

токов наносов и изъятие материала для 

строительных нужд привело к дефициту 

вдольбереговых наносов и смене аккуму-

лятивного режима на абразионный (район 

Евпатории, Имеретинская низменность и 

т.п.) [4]. Однако, наиболее острой пробле-
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мой стало антропогенное загрязнение при-

брежных акваторий. Многие населенные 

пункты до настоящего времени не имеют 

очистных сооружений, либо сброс очи-

щенных вод происходит непосредственно 

в прибрежную зону. В результате посто-

янного многолетнего загрязнения на от-

дельных участках произошла значительная 

трансформация прибрежных экосистем. 

Особенно это касается акваторий у круп-

ных городов или акваторий с затруднен-

ным водообменом. 

Решение накопившихся проблем невоз-

можно без единого управления, поэтому 

во всех причерноморских странах проис-

ходило формирование соответствующих 

структур. В процессе формирования сис-

темы комплексного управления прибреж-

ной зоной (КУПЗ) в разных странах про-

слеживается много общего [5, 6, 7]. Это 

связано как с близостью физико-

географических условий, так и с относи-

тельно недавним развитием этих стран в 

едином государстве. Тем не менее, даже 

при внедрении единых подходов КУПЗ в 

разных социально-экономических услови-

ях наблюдаются существенно различные 

результаты. 

Российское законодательство, с одной 

стороны, имеет много регуляционных ос-

нов сохранения, защиты и использования 

природных ресурсов. Однако, в россий-

ском законодательстве отсутствуют еди-

ные законоположения по КУПЗ. Различ-

ные элементы аправления береговой зоной 

моря регулируют федеральные законы в 

области управления природопользованием 

и охраной окружающей среды: Земельный 

кодекс; Лесной кодекс; Водный кодекс; 

Градостроительный кодекс; федеральные 

законы: “Об охране окружающей среды”, 

“Об экологической экспертизе”, “О конти-

нентальном шельфе РФ”, “О внутренних 

морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне РФ”, “Об исключитель-

ной экономической зоне РФ”, “Об особо 

охраняемых природных территориях”, “О 

недрах”, “О животном мире”, “Об общих 

принципах организации местного само-

управления в РФ”, “О природных лечеб-

ных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах”, “Об охране атмо-

сферного воздуха” и “О санитарно-

эпидемиологическом благополучии насе-

ления”.  

Поскольку в России разработано зако-

нодательство по многим аспектам охраны 

окружающей среды и природопользова-

ния, может сложиться впечатление, что 

осуществляется полноценная охрана ок-

ружающей среды (включая прибрежные 

зоны) от нерациональной хозяйственной 

деятельности и нанесения ущерба окру-

жающей среде. Однако, секторальный ха-

рактер правовых норм плохо сочетается с 

комплексным подходом, необходимым для 

КУПЗ на основе экосистем. Территори-

альное планирование, осуществляемое в 

рамках Градостроительного кодекса, мог-

ло бы являться хорошим инструментом 

комплексного подхода к сбалансирован-

ному ведению хозяйственной деятельно-

сти в прибрежных зонах. Реально же, 

управление каждым из элементов природ-

ной среды осуществляется отдельными 

ведомствами, формально не подчиняющи-

мися местным органам управления. В ре-

зультате решения по комплексной охране 

окружающей среды в рамках схем терри-

ториального планирования (СТП) могут 

игнорироваться (чаще всего так и проис-

ходит). Отсутствие единой юрисдикции и 

механизмов разрешения спорных вопросов 

приводит к соперничеству между пользо-

вателями природных береговых ресурсов. 

Сложившаяся традиция использовать при-

родные ресурсы «немедленно» и «по-

максимуму» вызывает потерю устойчиво-

сти развития. На Черноморском побережье 

эта тенденция проявляется, прежде всего, 

в конфликте интересов между природо-

пользованием и охраной окружающей сре-

ды.  

Выше сказанное означает, что россий-

ское законодательство, в целом, соответ-

ствует многим общепринятым принципам 

КУПЗ. Однако, имеются «небольшие» ис-

ключения, связанные либо с отсутствием 

необходимых законодательных норм, либо 

с их декларативным характером без реаль-

ного исполнения:  

– принцип принятия решений по эконо-

мическим, социальным и связанным с ох-

раной окружающей среды вопросам на го-
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сударственном, региональном и местном 

уровнях в свете интересов настоящего и 

будущего поколений граждан;  

– принцип интегрированного подхода к 

управлению прибрежной зоной;  

– принцип эффективного и постоянного 

взаимодействия администраций различно-

го уровня; 

– принцип открытости информации по 

состоянию окружающей среды;  

– участие широких кругов обществен-

ности в процессах принятия решений и в 

контроле за исполнением резолюций по 

рассмотренным вопросам. 

Как и на Кавказском побережье, на бе-

регах Крыма имеются предпосылки раз-

рушения береговых геоэкосистем под 

влиянием природных и антропогенных 

факторов [8]. В целом, природные условия 

схожи, и берега подвержены тем же опас-

ным природным процессам. Поэтому, 

можно говорить только о различиях в пра-

вовых аспектах природопользования и ох-

раны на морских берегах. До недавнего 

времени природопользование на берегах 

Крыма осуществлялось согласно законо-

дательству Украины. Как и в России, зако-

нодательство Украины содержит множест-

во норм, регулирующих отдельные аспек-

ты, имеющие отношение к КУПЗ. Тем не 

менее, границы прибрежной зоны (в при-

ложении к КУПЗ), юридически не были 

определены и не закреплены. Был разрабо-

тан проект закона по КУПЗ, но он не был 

принят. Даже имеющиеся законы соблю-

дались с многочисленными нарушениями, 

намного более массовыми, чем в России. 

Таким образом, для побережья Крыма в 

настоящее время характерен тот же спектр 

проблем, что и для Кавказского побережья 

России. Соответственно, должны разраба-

тываться и схожие механизмы их решения. 

Анализ правовой практики, имеющей 

отношение к КУПЗ, в Абхазии (где фор-

мально действуют законодательные нор-

мы, аналогичные российским [7]), показы-

вает, что имеются заметные различия в ре-

альном управлении береговой зоной. Зна-

чительно меньшее количество «руководя-

щих» звеньев в Абхазии существенно ус-

коряет процесс принятия решений, что 

имеет как положительные, так и отрица-

тельные стороны – упрощает начало хо-

зяйственной деятельности и способствует 

экономическому развитию, но при этом 

растет риск принятия решения, наносяще-

го значительный ущерб природной среде. 

Можно отметить также характерную для 

данного региона тенденцию разрешения 

конфликтных ситуаций вне рамок дейст-

вующего законодательства, что, с одной 

стороны, снижает остроту социальных от-

ношений, с другой – сводит на нет эффек-

тивность даже самых «правильных» зако-

нов. 

Таким образом, приоритетными зада-

чами при реализаци КУПЗ являются мак-

симальное использование экономического 

потенциала побережья с одновременным 

сохранением природной среды. Особен-

ность прибрежной геоэкосистемы как объ-

екта природопользования в том, что здесь 

приходится сталкиваться с самыми не-

обычными и сложными сочетаниями част-

ных или отраслевых проблем и проблем 

регионального управления. Проблема 

управления развитием состоит в том, что-

бы найти и поддерживать динамический 

баланс процессов экономического разви-

тия и процессов, характеризующих эколо-

гическое состояние окружающей среды. 
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Выявили роль творческих заданий в формировании познавательного интереса к урокам 
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Проблема познавательного интереса – 

одна из актуальных. Педагогической нау-

кой доказана необходимость теоретиче-

ской разработки этой проблемы и осуще-

ствление её практикой обучения. Необхо-

димость готовить к творчеству каждого 

растущего человека не нуждается в дока-

зательствах. Именно на это должны быть 

направлены усилия педагогов [2]. Тяга к 

творчеству, которая, как и всякая чисто 

человеческая потребность, является не 

врождённым качеством, не природным да-

ром, а результатом воспитания стихийно-

го, незаметного или организованного, оче-

видного, – эта тяга к творчеству может 

быть сама обращена в средство педагоги-

ческого воздействия, в частности, в сред-

ство формирования познавательных инте-

ресов младших школьников, в средство 

формирования потребности учиться и по-

лучать знания [2]. Познавательный инте-

рес, заложенный с детства, поможет не 

только здесь и сейчас, но и в средних, 

старших классах, поэтому выбранная нами 

тема является актуальной. 

Цель – выявление роли творческих за-

даний в формировании познавательного 

интереса к урокам истории у младших 

школьников.  

Гипотеза: мы предполагаем, что твор-

ческие задания на уроках истории будут 

способствовать развитию познавательного 

интереса у младших школьников если: 

– используются определенные методы 

работы; 

– задания будут составлены с учетом 

возрастных и индивидуальных особенно-

стей младших школьников. 

Теоретическая значимость работы за-

ключается в том, что нами была проанали-

зирована и систематизирована научная, 

специальная, психолого-педагогическая 

литература по проблеме исследования. 

Практическая значимость исследования 

заключается в том, что нами проведена 

опытно-экспериментальная работа по вы-

явлению роли творческих заданий в фор-

мировании познавательного интереса к 

урокам истории у младших школьников. 

Необходимость готовить к творчеству 

каждого растущего человека не нуждается 

в доказательствах. Именно на это должны 

быть направлены усилия педагогов. Как 

показывают психолого-педагогические ис-

следования, интересы младших школьни-

ков характеризуются сильно выраженным 

эмоциональным отношением к тому, что 

эффективно раскрыто в содержании зна-

ний [3].  

Для того чтобы проверить нашу гипоте-

зу, нами была разработана программа 

«Формирование познавательного интереса 

на основе выполнения творческих зада-

ний», которую мы апробировали в школах 

г. Сибай.  

Нами были проведены уроки истории, в 

которые были включены разнообразные 
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методы и приемы работы по формирова-

нию познавательного интереса на основе 

выполнения творческих заданий по со-

ставленной нами программе.  

В исследовании приняли участие учи-

теля и обучающиеся начальных классов. 

Первым методом является – метод ан-

кетирование. 

Содержание методики в приложение 1. 

Результаты анкетирования отражены на 

рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровень развития познавательного интереса младших школьников к урокам  

истории. 1 ряд – до, 2 ряд после 

 

В ходе повторного исследования полу-

чены следующие результаты; низкий уро-

вень наблюдается у 7% учащихся; средний 

уровень проявляется у 82% учащихся; вы-

сокий уровень у 11% учащихся. Анализ 

результатов диагностики уровня сформи-

рованности познавательного интереса у 

учеников к истории показал, что познава-

тельный интерес младших школьников к 

истории находиться еще на среднем уров-

не, но несмотря на это мы видим тенден-

цию улучшения развития познавательного 

интереса младших школьников к урокам 

истории. 

Вторым методом является – тестиро-

вание. 

Содержание методики в приложение 2. 

Результаты отражены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Поведение учащихся при работе над заданиями по истории. 1 ряд-до, 2 ряд – после 
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После повторного тестирования уча-

щихся, получили такие результаты 

(рис. 2), что в начале исследования 75% 

учащихся были заинтересованы при рабо-

те над заданиями по истории, а в конце 

80% – средний уровень. Низкий уровень 

наблюдался у 17% учащихся, а в конце 7% 

– они не заинтересованы в работе. В нача-

ле 8% учащихся имели высокий уровень 

подготовки, и заинтересованности при ра-

боте над заданиями по истории, а в итоги 

показатели выросли до 13%. 

Таким образом, результаты наших ис-

следований показывают, что у обучаю-

щихся можно увидеть, динамику роста по-

средством выполнения творческих зада-

ний на уроках истории. 

Третий метод – интервью с учителя-

ми. 

Содержание методики в приложение 3. 

Результаты отражены на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Методы и приемы формирования познавательного интереса 

 

На рисунке 3 наглядно показано, какой 

из методов и приемов формирования по-

знавательного интереса у младших школь-

ников к истории является наиболее эффек-

тивным, по мнению учителей начальных 

классов. Наиболее эффективным методом 

в начале исследования являлся, творческая 

работа – 80%, игра – 60%, проблемная си-

туация – 40%, наглядный метод – 20%.  

После повторного исследования резуль-

таты были такими: творческая работа – 

90%, игра – 78%, проблемная ситуация – 

59%, наглядный метод – 27%. 

Результаты исследования показали, что 

учителя стали использовать разные мето-

ды и приемы работы на уроках истории в 

начальном классе для формирования по-

знавательного интереса.  

Цель исследования достигнута, гипоте-

за о том, что творческие задания на уроках 

истории будут способствовать развитию 

познавательного интереса у младших 

школьников, подтвердилась, так как ис-

следование показало высокие результаты. 

Использованные на практике творче-

ские задания оказали положительное 

влияние на познавательный интерес 

школьников. Диагностика показала, что 

ученики стали активнее включаться в 

учебную деятельность на уроке, повысил-

ся интерес к предмету, стали меньше от-

влекаться на уроке. Данные положения 

позволили нам сделать вывод о том, что 

творческие задания влияют на познава-

тельный интерес школьников. 

Кроме этого, особую значимость при 

этом приобретает возраст, так как в этом 

возрасте познавательный интерес к изу-

чаемым предметам снижается. Поэтому 

очень важно на этом этапе организовать 

так учебную деятельность, чтобы заста-

вить ребенка с интересом заниматься дан-

ным предметом [4]. Для этого необходимо 

использовать специальные средства в об-

разовательной деятельности. Одним из та-

ких средств являются творческие задания 

на уроках истории, которые помогают ак-

тивизировать мыслительные процессы, 

развивать творческие способности. 

  

80% 

60% 

40% 

90% 
78% 

59% 

27% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

творческая работа  игра проблемная 
ситуация 

наглядный метод 



48 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9 

Приложение 1 

 
Приложение 2 

 



49 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9 

Приложение 3 

 
 

Библиографический список 

1. Жукова С.А. Средства обучения истории в начальных классах. – 2005. – №4. – С. 35-

36. 

2. Кулюткин Ю.Н., Сухобская, Г.С. Мотивация познавательной деятельности. – СПб.: 

ЛГУ, 2004. – 220 с. 

3. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном про-

цессе. – М.: Просвещение, 1999. – 160 с. 

4. Савина А.В. Формирование познавательных интересов учащихся в условиях рефор-

мы школы – СПб.: Питер, 2004. – 541 с. 

 

 

THE ROLE OF CREATIVE ACTIVITIES IN FORMATION OF COGNITIVE INTER-

EST TO THE LESSONS OF HISTORY OF YOUNG SCHOOLBOYS 

 

F.R. Davletbaev, lecturer 

F.G. Davletbaeva, lecturer 

GBPOU Sibaysky teachers college 

(Russia, Sibai) 

 

Abstract. In this article we consider the problem of cognitive interest. The methodological ba-

sis of our study was the works of scientists: RS. Nemov., L.P. Borzova., N.G. Morozova, 

G.I. Shchukin, S.A. Zhukova, D.D. Danilov, Т.S. Golubeva and others devoted to the study and 

analysis of cognitive interest in younger schoolchildren. Identified the role of creative tasks in 

the formation of cognitive interest in history lessons in younger schoolchildren. The following 

methods were used in the work: questioning, testing and interviews with teachers. 
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Аннотация. В данной работе раскрывается сущность понятия академический рису-

нок и значение преподавания данной дисциплины при подготовке будущих художников. 

Определены основные проблемы в подготовке будущих специалистов этого профиля, в 

частности: сокращение периода обучения; изменение учебных планов вузов в ущерб про-

фильных дисциплин; не совершенство методики обучения; низкое качество специализиро-

ванной литературы и др. Автором были установлены три возможные формы ошибок 

при рисовании, и предложены основные превентивные меры в процессе обучения. 

Ключевые слова: академический рисунок, образовательный процесс, процесс рисова-

ния, методика, художественное образование. 

 

Всем известно, что основой для писа-

тельского искусства или, говоря не столь 

патетично, для умения писать стоящим 

стилем, грамотно и без ошибок, является 

понимание значений слов, знание правил 

грамматики и синтаксиса. То же самое 

можно сказать и применительно к рисун-

ку. Нереально хорошо писать картины, не 

обладая установленной техникой в облас-

ти рисунка.  

Если говорить о системе преподавания 

рисунка в целом, то следует отметить, что 

развивалась она в течение многих лет, в 

деятельности различных учебных заведе-

ний. До открытия специальных школ, ста-

рые мастера давали уроки в частных мас-

терских, передавали свой опыт из уст в 

уста, больше ходили на пленэры, больше 

рисовали с натуры. Позднее, начали изда-

вать книжные изделия с пошаговыми уро-

ками рисования и примерами работ. С по-

явлением таких книг, и с появлением ин-

тернета, соответственно, рисунок начал 

сходить «на нет»: учащиеся стали меньше 

думать – больше «срисовывать», своих 

идей почти нет, все заимствуют из «все-

мирной паутины», также сократилось ко-

личество походов на пленер. 

Академический рисунок – это особая 

форма художественно-образного познания 

и отображения окружающей действитель-

ности, результаты познания показываются 

в художественных образах, отражающие 

объективную действительность с точки 

зрения определенного эстетического ми-

ровоззрения художника, его понимания 

сути изображаемого явления и профессио-

нального мастерства [1]. 

Академический рисунок – одна из глав-

ных дисциплин, изучаемых будущими ху-

дожниками. В любом учебном заведении, 

готовящем таких специалистов, занятиям 

по академическому рисунку отводится не 

одна тысяча учебных часов (5-6 лет обуче-

ния). Благодаря такому количеству отве-

денному времени, к качеству работ не бы-

ло претензий. Выпускники становились 

высококвалифицированными специали-

стами в различных областях художествен-

ных ремесел, прекрасными учителями ри-

сования. Теперь же, специалитет сократи-

ли до бакалавриата (4 года обучения), а 

значит и уровень подготовки будущих ху-

дожников снизился в разы. Однако, 

стержневое место в системе профессио-

нально-художественной подготовки уча-

щихся, как и прежде, занимает рисунок, 

как основа любого изображения: графиче-

ского, живописного, скульптурного, деко-

ративного. Рисунок есть средство позна-

ния и изучения действительности, шаг к 

творческому замыслу. Плечом к плечу с 

рисунком выступает живопись, которая 

изучает взаимоотношения цвета и про-

странства, рефлексов цвета, колорита и 

среды. Усвоение знаний в этих областях 

облегчат в дальнейшем художнику решить 

творческие задачи, обогатят его изобрази-

тельный язык, предоставят возможность 

реализовать законы искусства [3]. Помочь 

в приобретении этих знаний должна учеб-

ная литература.  Однако, современный 
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книжный рынок дает большое количество 

изданий весьма сомнительного содержа-

ния. Выбрать учебник, выстроенный на 

традиционной академической школе, даже 

для профессионала становится проблема-

тичным. 

В первой половине XIX века начинается 

пересмотр системы преподавания рисунка. 

Если ранее, художник мог позволить себе 

«искать» форму, отклоняться от каких-

либо канонов, теперь же необходимо было 

придерживаться строгих правил.  

В процессе рисования, осваивая худо-

жественный образ как сложную систему 

отражения объективной реальности, ри-

сующий изучает ее постепенно, последо-

вательно переходя на все более высокие 

уровни познания. В этом нескончаемом 

процессе движения художник овладевает 

общечеловеческими способами освоения 

любых сфер жизни и познания профессио-

нальным, связанным с построением собст-

венно-художественного образа, который 

включает в себя необходимые уровни изо-

бразительных умений, навыков реалисти-

ческого рисования, что требует творческо-

го осмысления окружающего мира и по-

стоянного совершенствования профессио-

нального мастерства. С этим учетом, путь 

профессионального становления соответ-

ствует общему продвижению человека по-

знания действительности и отражению его 

в художественных образах, что допустимо 

только на основе изучения объективной 

закономерности природы и постижения 

научных знаний, ее воссоздания в практи-

ческой деятельности [2]. 

Рисунок, будучи основой изобразитель-

ного искусства и ведущей дисциплиной в 

системе художественного образования и 

эстетического воспитания студентов, име-

ет неограниченные возможности для раз-

вития творческих способностей, мировоз-

зрения, формирования эстетического вкуса 

и эстетических потребностей. Вместе с тем 

до сих пор у художников нет единства в 

оценке возможностей рисунка в творче-

ском развитии личности.  

Активность восприятия неизменно по-

рождает активность представления, кото-

рое художник реализует при помощи тех-

нических средств. Исходя из этого поло-

жения, были установлены три возможные 

формы ошибок при рисовании: 

1. Ошибки образования представлений. 

2. Ошибки образования изображения 

этого представления. 

3. Ошибки технического овладения 

средствами изображения. 

В процессе рисования развиваются, 

прежде всего, все виды ощущений, кото-

рые формируют высокую чувствитель-

ность организма к внешним воздействиям, 

стимулируют возникновение богатых и 

сложных эмоций, способствуют глубокому 

прочувствованию малейших переходов 

линейных и объемных форм, сложных и 

тонких сочетаний света, тона и т.д. Эсте-

тическое чувство в процессе восприятия 

основывается на эмоциональном моменте, 

на тех впечатлениях, которые вызываются 

в восприятии предмета [1]. Техника ри-

сунка является проводником эстетических 

чувств художника, важнейшим фактором 

существования образа. С эстетической 

точки зрения художественный образ пред-

ставляет собой своеобразную переработку 

впечатлений художника о действительно-

сти. 

Сегодняшний уровень развития мето-

дики как науки позволяет говорить о неко-

торой ограниченности подобного подхода 

к проблемам обучения искусству рисунка, 

поскольку формирование изобразительно-

го образа на первоначальном этапе обуче-

ния немыслимо без выявления характера 

изображаемого и взаимоотношений пред-

метов, входящих в многоплановое или од-

ноплановое изображение. С другой сторо-

ны, современная методика уже смело оп-

ределяет процесс рисования как творче-

ский процесс, связанный с образным по-

знанием и отображением объективной 

действительности графическими средст-

вами. 

В процессе рисования необходимо пре-

жде всего стремится овладеть принципами 

изображения, поскольку методы, согласно 

которым можно научиться правильно ри-

совать, пригодны для конкретных случаев, 

а принципы рисования универсальны: они 

проявляются в любой ситауции. 

Русская академическая школа «дала 

трещину». И, чтобы она не развалилась 
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окончательно и не погребла нас под свои-

ми обломками, необходимо иметь волю, 

сплотить художественные силы, сохранить 

то непреходящее наследие, которое нам 

дорого и понятно. Общей целью должно 

стать не соперничество между школами, а 

содружество, не выпячивание своего эго, а 

стремление решать общие задачи. Для 

достижения этих целей российское худо-

жественное образование должно опираться 

на академическую школу с её конкретны-

ми знаниями. Творчество, не поддержан-

ное знаниями, не имеющее под собой ос-

нову может привести к саморазрушению 

искусства. 
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Аннотация. Дорожный гипноз – явление частое. Его изучали и изучают до сих пор, но 

представления о нем местами размыты и неточны. Был проведен феноменологический 
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номенология, субъективный опыт, опыт переживания. 

 

Во время длительного вождения авто-

мобиля у водителей появляется состояние 

одновременного сна и бодрствования, при 

котором они продолжают вести машину и 

могут разговаривать с рядом сидящим пас-

сажиром. Когда пассажир замечает, что 

водитель погружается в сон, предлагает 

сменить его, чтобы тот поспал, но в боль-

шинстве случаев водитель говорит, что все 

в порядке и отказывается спать на сосед-

нем сидении, продолжая растворяться в 

дороге и деятельности. 

Несмотря на немалый интерес среди 

ученых к феномену дорожного гипноза, до 

сих пор проблема среди водителей акту-

альна. Впервые феномен описал 

G.W. Williams, и присвоил ему название, 

которым мы пользуемся в данной статье. 

Были проведены эксперименты, направ-

ленные на изучение феномена 

(A.H. Werthein). И разработаны способы 

борьбы с состоянием дорожного гипноза 

(Hiroshi Ueno, Masayuki Kaneda, Masataka 

Tsukino). 

Данное феноменологическое исследо-

вание проводилось с целью уточнения фе-

номена дорожного гипноза, раскрыв неко-

торые, возможно скрытые или сложно 

проявляющиеся смыслы в этом вопросе, 

улучшить понимание феномена водителя-

ми для дальнейшего контроля собственно-

го состояния во время вождения автомо-

биля. 

Мы сформировали следующий вопрос о 

феномене: «расскажите о недавнем или 

давнем, но запомнившемся Вам случае 

«растворения в дороге», отстраненности от 

себя, объектов, ситуации? Что вас «рас-

творяло»? И как?». Были опрошены два 

респондента, мужчина и женщина. 

Использовался метод полуструктуриро-

ванного интервью. Интерпретацию полу-

ченных данных можно увидеть в таблице.  
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Таблица 1. Интерпретацию данных полученных методом полуструктурированного ин-

тервью 
Высказывания респондентов Смысл высказывания 

«Едешь и все хорошо, потом понимаешь, что ты не прочь бы 

отдохнуть или даже поспать немного. Но ощущаешь, что это 

контролируемое желание, его легко подавить. Думаешь, у меня 

еще много энергии в запасе и даже ощущаешь это». 

Отрицание проблемы. Излишняя мнимая 

уверенность в собственных силах. 

«Далее ловишь себя на мысли, что не хочется двигаться. Зна-

ешь, что надо менять позу, шевелиться, чтобы не заснуть, но не 

хочешь. Если с тобой разговаривают, испытываешь пассивное 

раздражение внутри, буркнешь что-то в ответ, лишь бы отста-

ли». 

Отсутствие желания вовлекаться в иной 

процесс, иную деятельность. Нежелание 

выбираться из состояния «дорожного гип-

ноза». 

«Перед тем как совсем заснуть зрение сужается настолько, что 

видишь только огни авто едущего перед тобой. Почти на авто-

мате держишь одну дистанцию и повторяешь все маневры это-

го авто, т.е. едешь хвостом за кем-то». 

Снижение когнитивных функций. Преобла-

дание пассивности. 

«На самом деле если нет хронического недосыпания, то вы-

браться можно самостоятельно. Но в тот раз удавалось только 

ненадолго, а потом все снова повторялось. Пока я не доехала до 

назначенного места и не уступила руль». 

Цикличность повторений. «Выбираясь», 

дорога «затягивает» снова, снова, и снова. 

«Лучше всего страх. Когда чувствуешь, что руль вильнул, а тут 

встречное авто, испугаешься и еще долго не засыпаешь». 

Лучшее лекарство для возвращения в нор-

мальное состояние сознания – страх за 

свою жизнь и жизнь других. 

«Получается, ты такой видишь дорогу, едешь и ты как бы со-

средотачиваешься на дороге, смотришь в право лево, начина-

ешь смотреть в точку (как при обычной усталость), едешь и 

тупишь (смотришь на дорогу, но как бы сквозь нее). Потом ес-

ли что-то меняется, и ты видишь это боковым зрением, то ты 

такой оп воспрянул и опять едешь, смотришь по сторонам». 

Желаешь отстраниться, взять перерыв от 

реальности и отдохнуть немного. Но как 

только происходит смена пейзажа «залипа-

ние» уже становится невозможным. Авто-

матически выбрасывает в обычное состоя-

ние. 

«Понял, что начинаю засыпать, когда начинаешь сосредотачи-

ваться на моргании. Я моргнул и я запомнил, что я моргнул. Я 

это сделал медленно. И я такой «нельзя моргать!». 

Осознанные и продолжительные моргания. 

«Физически расслаблялся, терял концентрацию, терял кон-

троль. И это было приятно. Когда понимал, что это неправиль-

но это начинало напрягать. Нельзя так ехать, а то сейчас усну». 

Приятное состояние. Страх опасности вы-

дергивает из него. 

«И с каждым разом веки быстрее «забиваются» (имеется ввиду 

окологлазные мышцы – прим. ред.) тяжелеют. Потом что бы ты 

не делал, уже не можешь полностью раскрыть глаза. Это было 

опасно. Любое мое моргание могло привести…, т.е. я уже фак-

тически сны видел, моргания такие были, как будто начало сна 

придумываешь на последних мыслях». 

Чувство наступления сна при моргании, 

«начало сна придумываешь на последних 

мыслях». 

«Музыка была, но мы проехали полторы тысячи километров и 

музыка такая, что она есть, что ее нет…непонятно, на какой 

круг играет». 

Монотонность, повторяемость, старая ин-

формация уже не воспринимается, сознание 

устало от нее. 

«На тот момент не осознавал серьезности. Только после отдыха 

понял. Появилось с чем сравнить». 

Погружение плавное происходит, поэтому 

стирается граница с нормой и отклонением 

от нее. После отдыха виден резкий контраст 

состояний. 

 

В таблице представлены наиболее часто 

повторяющиеся и имеющие значение 

смыслы при феномене дорожного гипноза. 

На основе проведенного исследования мы 

можем выделить некоторые факторы-

причины, способствующие появлению до-

рожного гипноза, физиологические пока-

затели организма, предшествующие дан-

ному феномену, подробнее описать само 

состояние дорожного гипноза. 

Основные причины появления феноме-

на:  

1. Монотонность (отсутствия смены 

пейзажа за окном, однотипная ровная 

трасса) Стимулы извне призванные под-

держивать бодрость, например музыка или 

разговор с пассажиром могут не привести 

к желаемому результату, так как музыка 

уже переслушана на n-ое число раз, а пас-

сажир сам говорит полусонно и безэмо-
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ционально. Сознанию необходима посто-

янно новая информация, как только новая 

информация перестает поступать, особо 

сильно начинает ощущаться усталость. 

2. Усталость физическая или эмоцио-

нальная (недосып, изнеможение). 

3. Ночные или ранние часы. Исследуе-

мый нами феномен встречается в основ-

ном в это время. 

Субъективные ощущения: 

1. Расслабленность, но тело чаще на-

клонено вперед, нежели «тонет» на сиде-

нии. 

2. Нежелание двигаться даже если 

предлагают сменить водителя. 

3. Прищуренность, сильное напряжение 

окологлазных мышц. 

4. Затяжные моргания. 

5. Туннельное зрение.  

6. Взгляд сквозь предметы. Фокус зре-

ния не сосредоточен на определенном 

объекте. 

7. Пассивность. Проявляется в нежела-

ние реагировать на стимулы извне (напри-

мер, разговаривать или совершать обгон, 

когда есть явная необходимость). 

Проявление феномена наступает с того 

момента, как человек осознанно чувствует 

усталость, но решает, что он еще в состоя-

нии находиться за рулем. Именно с этой 

мысли все и начинается. Человек отрицает 

проблему и переоценивает свои возмож-

ности контроля ситуации. Водитель при-

сутствует в сознании, и, погружаясь все 

глубже в состояние дорожного гипноза, 

контроль его сознания ослабевает, а осоз-

нание проблемы так и не приходит. Неко-

торые респонденты отмечают цикличность 

повторений, при всем желании, вернуться 

в нормальное состояние сознание получа-

ется ненадолго, а после все повторяется и 

ни один раз. Респонденты сообщили о том, 

что всю серьезность ситуации понимали 

только после хорошего отдыха это связано 

с тем, что погружение происходит очень 

плавно и медленно, границы нормы с па-

тологией стираются, и только после отды-

ха виден резкий контраст состояний. 

Анализируя вышеописанное состояние, 

мы пришли к выводу, что состояние до-

рожного гипноза порождает другие инте-

ресные феномены, которые достойны 

внимания. Некоторые испытуемые заме-

тили, что рассматриваемый нами феномен 

схож с дневным «залипанием», который 

тоже наблюдается при усталости и сонли-

вости. Можно предположить, что такое 

родственное состояние блокирует прояв-

ление инициативы в повседневной жизни 

людей. Лучшее лекарство от дорожного 

гипноза является страх опасности, он 

мгновенно и максимально эффективно вы-

дергивает водителя из этого состояния, но 

ненадолго. На основе этого можно пред-

положить, что люди с высоким уровнем 

тревожности реже впадают в состояние 

дорожного гипноза. 
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

 

В.Ю. Ревенко, канд. техн. наук 

О.М. Агафонов, мл. науч. сотр. 

Армавирская опытная станция ВНИИМК в г. Армавире 

(Россия, г. Армавир) 

 

Аннотация. С целью повышения эффективности селекционного процесса при создании 

высокопродуктивных конкурентоспособных сортов сои были проведены исследования по 

использованию в питомниках размножения укрывных мульчирующих материалов и по-

лимерных абсорбентов почвенной влаги. Полимерный абсорбент влаги (гидрогель) вно-

сился в почву на глубину 9-10 см перед посевом сои в дозе 400 кг/га. После получения всхо-

дов в междурядья укладывались мульчирующие материалы: черная полиэтиленовая плен-

ка и нетканый материал. По результатам проведенных полевых опытов выявлено, что 

коэффициент размножения в вариантах, замульчированных полиэтиленовой пленкой 

удалось увеличить в 1,22 раза в сравнении с контролем. Максимально данный показатель 

удалось увеличить в варианте с комплексным использованием мульчирующих материалов 

и полимерного абсорбента влаги – в 1,32 раза. Таким образом, благодаря сохранению до-

полнительных запасов почвенной влаги в корнеобитаемом слое удалось снизить стрессо-

вую нагрузку на растения вызванную неблагоприятными погодными условиями, повысить 

коэффициент размножения семян сои, повысить эффективность селекционного процес-

са. 

Ключевые слова: селекция, соя, полиэтиленовая пленка, гидрогель. 

 

Введение. В процессе селекционной 

работы новый сорт сои проходит длитель-

ный путь от отбора родоначального элит-

ного растения до районирования. На это 

затрачивается много времени: от 8 до 10 

лет. Если к этому еще прибавить время на 

госсортоиспытание и внедрение нового 

сорта в производство, то получится до-

вольно внушительный отрезок времени. 

Поэтому селекционеры постоянно ищут 

новые пути и методы ускорения селекци-

онного процесса. Наиболее распространен 

метод получения двух-трех поколений в 

год, с использованием фитотронов, теплиц 

и камер искусственного климата [1]. Это 

позволяет ускорить процесс выведения 

новых сортов в 1,5-2 раза. Несколько уро-

жаев в год можно получить при сочетании 

использования названных выше сооруже-

ний и посева селекционного материала в 

южных зонах РФ. В принципе, любые ме-

тоды по ускорению создания исходного 

материала, оценок селекционного мате-

риала и его размножению, способствуют 

более быстрому созданию сорта.  

Новизна проводимых авторами иссле-

дований заключается в том, что с целью 

повышения эффективности селекционного 

процесса и создания высокопродуктивных 

конкурентоспособных сортов сои была 

проведена оценка применимости укрыв-

ных мульчирующих материалов и поли-

мерных абсорбентов почвенной влаги в 

селекционной технологической цепочке.  

Армавирская опытная станция ВНИ-

ИМК находится в засушливом степном 

регионе, в зоне неустойчивого увлажне-

ния. Ее почвенные условия имеют боль-

шой потенциал для получения устойчивых 

высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур, но постоянный недостаток влаги 

сдерживает увеличение объемов произ-

водства. Анализ данных метеонаблюдений 

за последние годы свидетельствует о том, 

что климат в восточной зоне Краснодар-

ского края несколько изменился. Нередко, 

в вегетационный период отмечается сис-

тематическое повторение длительных пе-

риодов отсутствия атмосферных осадков 

на фоне сильных сухих восточных ветров 

и экстремально высоких температур [2]. 

Поэтому, одним из основных условий по-

лучения стабильной вегетации растений 

сои на селекционных делянках является 

снижение физического испарения почвен-

ной влаги и аккумулирование её в почве в 
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осенний и зимний периоды, что позволит 

нивелировать неравномерный и неустой-

чивый характер выпадающих осадков. В 

связи с этим возникает необходимость 

изучения различных агроприёмов приме-

нительно к селекционным севооборотам и 

культурам, реагирующим на недостаток 

влаги в почве.  

Материалы и методы. В качестве аб-

сорбента почвенной влаги нами был ис-

пользован гидрогель «Штокосорб 660» 

(Германия). Его основным отличием от 

гидрогелей других производителей явля-

ется отсутствие в составе вредного акри-

ламида, поэтому данный препарат эколо-

гически безопасен. Активность в почве 

данного абсорбента сохраняется в течение 

2-3 лет, а затем он разлагается на утилизи-

руемые природой компоненты: углекис-

лый газ, воду и соли калия. Применение 

полимерных гидрогелей в растениеводстве 

сдерживается вследствие их высокой 

стоимости, т. к. они в основном импорти-

руются в РФ. Однако в настоящее время 

уже ведутся разработки по синтезу поли-

мерных абсорбентов влаги из отечествен-

ного сырья, что позволит существенно 

снизить их стоимость. 

Как было уже указано, исследования 

выполнены на полях Армавирской опыт-

ной станции ВНИИМК. Почвы опытного 

участка – чернозем обыкновенный мощ-

ный тяжелосуглинистый, сформированный 

на лессовидном тяжелом суглинке. Пред-

шественник в опытах - озимая пшеница. 

Повторность опыта четырехкратная, раз-

мещение вариантов – рендомизированное. 

Опыт двухфакторный: фактор А – предпо-

севное внесение в почву абсорбента поч-

венной влаги: А0 – контроль, А1 – внесение 

полимерного гидрогеля в дозе 400 кг/га. 

Фактор В – укрытие поверхности между-

рядий мульчирующими материалами, 

снижающими испарение влаги: В0 – кон-

троль (без мульчи), В1 – укрытие почвы 

нетканым материалом («Агроспан-60»), В2 

– непрозрачной черной полиэтиленовой 

пленкой (100 мкм). Посев осуществляли 

сеялкой СУПН-8 (с междурядьями 70 см), 

с нормой высева семян 400 тыс. шт. на 

один гектар в оптимальные агротехниче-

ские сроки для данного региона. Сорт сои 

"Славия" селекции Краснодарского ВНИ-

ИМК. Площадь каждой делянки 52,5 м
2
. 

Полимерный абсорбент влаги вносили на 

глубину 9-10 см перед посевом. После по-

лучения всходов сои, укрывные материалы 

(«Агроспан» и полиэтиленовая пленка) 

укладывались в междурядья. Следует от-

метить, что с целью сбора атмосферных 

осадков с поверхности пленки, междуря-

дья имели дугообразный профиль, позво-

ляющей воде стекать в зону рядков с рас-

тениями сои. Расстояние от края пленки до 

рядка составляло 4-6 см.  

Влажность почвы определяли в метро-

вом слое почвы, через каждые 10 см тер-

мостатно-весовым методом. Сроки отбора 

проб: после появления всходов сои, в фазе 

цветения, образования бобов, полного на-

лива бобов и перед уборкой – в соответст-

вии с методикой [3]. Уборку сои проводи-

ли селекционным комбайном "Сампо-

2010".  

В 2016 году нами были получены пред-

варительные результаты исследований, 

являющихся логическим продолжением 

работ по данной тематике [4, 5, 6]. 

Результаты и обсуждение. Цель рабо-

ты: повысить эффективность селекционно-

го процесса путем снижения стрессовой 

нагрузки на растения, вызванной неблаго-

приятными погодными условиями, повы-

сить коэффициент размножения семян сои, 

свести к минимуму явления абортивности 

семян и опадания искусственно оплодо-

творенных цветков и завязей, что позволит 

в конечном итоге сократить время выведе-

ния новых сортов сои.  

В связи с поставленной целью в работе 

необходимо было решить следующую 

задачу: в полевых условиях оценить раз-

личные способы сохранения запасов поч-

венной влаги путем снижения её физиче-

ского испарения и уменьшения гравитаци-

онного стока из корнеобитаемого слоя.  

В условиях 2016 года, к началу августа 

произошло фактическое иссушение всей 

метровой толщи почвы в результате 

активного использования влаги 

растениями сои, испарения влаги с 

листовой и почвенной поверхности под 

воздействием интенсивного солнечного 

излучения и ветра. При этом, в вариантах, 
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укрытых пленкой и нетканым материалом, 

влажность почвы была относительно 

равномерной по всей глубине 

исследуемого горизонта, в отличие от 

контроля, где верхние слои были 

значительно суше. Например, в слое 

почвы 10-20 см влажность снизилась в 

вариантах с полиэтиленовой пленкой в 

1,65 раза, с нетканым материалом – в 1,7 

раза, на контроле – в 2,7 раза. 

Заделка в почву гидрогеля способство-

вала снижению потерь влаги на физиче-

ское испарение, и уменьшению ее грави-

тационного стока в нижележащие слои 

почвы. Максимальную же 

влагосберегающую эффективность из 

исследуемых, показал вариант с внесением 

в почву полимерного гидрогеля и 

укрытием междурядий полиэтиленовой 

пленкой. Запасы продуктивной влаги в 

слое 0-30 см с момента цветения и до 

полного налива семян сои в 2,1-4,5 раз 

превышали контрольные показатели.  

Следует особо отметить, что на 

укрытых "мульчей" участках имел место 

процесс экранирования почвы, способст-

вующий снижению обезвоживания её по-

верхностного слоя и образованию мощно-

го растительного покрова, отличающегося 

от контроля своим более насыщенным зе-

леным цветом и густотой.  

По результатам ранее проведенных ис-

следований, гидрогель, внесенный в почву 

наиболее эффективен в засушливые годы 

[5, 6]. Сложившиеся в 2016 году метеоро-

логические условия, а именно - обильные 

осадки с мая по июль, не способствовали 

полному раскрытию влагонакопительного 

потенциала гидрогелевого композита. 

Несмотря на это, применение полимерных 

абсорбентов и укрывных мульчирующих 

материалов положительно повлияло на 

урожайность сои на соответствующих 

делянках (см. таблицу). Так использование 

в качестве мульчи полиэтиленовой пленки 

позволило получить прибавку урожая в 

22,5% по отношению к контролю. Макси-

мальная урожайность – 28,7 ц/га (на 32,2% 

выше контрольного показателя) получена 

в варианте с внесением полимерного гид-

рогеля в дозе 400 кг/га и мульчированием 

поверхности почвы полиэтиленовой плен-

кой. Укрытие междурядий нетканым мате-

риалом не столь эффективно, однако раз-

ница с контролем существенна на 5%-м 

уровне значимости. В основном, прирост 

урожайности, получен за счет снижения 

непродуктивных потерь влаги на испаре-

ние и гравитационный сток. 

Таким образом, укрытие междурядий 

сои черной полиэтиленовой пленкой на 

селекционных делянках позволило увели-

чить коэффициент размножения семян в 

1,22 раза. Комплексное использование аб-

сорбента почвенной влаги и полиэтилено-

вой пленки способствовало росту коэффи-

циента размножения семян в 1,32 раза в 

сравнении с контролем.  

Отметим, что показатели урожайности 

коррелировали с величиной запасов 

продуктивной влаги, сохраненной в почве 

в течение всего периода вегетации сои. 

Наибольшие запасы влаги сохранились в 

вариантах с внесенным в корнеобитаемый 

слой почвы полимерным гидрогелем и 

замульчированных черной 

полиэтиленовой пленкой [7]. Нетканый 

материал оказался менее эффективным. 

Таким образом, сохранение почвенной 

влаги в вегетационный период при помо-

щи полимерных абсорбентов и мульчи-

рующих материалов, положительно сказа-

лось на приросте урожайности сои.  
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Таблица 1. Влияние на урожайность сои различных технологических приемов 
Внесение абсорбен-

тов почвенной вла-

ги 

(фактор А) 

Использование муль-

чирующих материа-

лов (фактор В) 

Урожайность, 

ц/га 

Коэфф.  

размножения 

Масса 1000 

семян, г 

Масличность 

семян, % 

Без внесения 

контроль 21,7 33,1 164 21,1 

нетканый материал 23,1 35,2 163 21,0 

полиэтиленовая  

пленка 
26,6 40,4 164 21,6 

Полимерный гидро-

гель 

без мульчи 23,6 35,5 166 21,6 

нетканый материал 24,0 36,8 164 21,5 

полиэтиленовая  

пленка 
28,7 43,6 165 21,9 

НСР05 вариантов 1,2 - - - 

НСР05 фактора А 0,6 - - - 

НСР05 фактора В 0,8 - - - 

 

Наиболее важным практическим ре-

зультатом данного исследования является 

увеличение в 1,2-1,3 раза коэффициента 

размножения семян сои, что в конечном 

итоге повышает эффективность гибридных 

и селекционных питомников. Выращива-

ние гибридного материала сои с примене-

нием укрывных мульчирующих материа-

лов и полимерных гидрогелей существен-

но снижает уровень абортивности искус-

ственно опыленных семян, увеличивая вы-

ход гибридных семян. Таким образом, эф-

фективность скрещиваний сои повышается 

и становится независимой от погодно-

климатических условий, сформировав-

шихся в тот или иной год проведения се-

лекционного процесса. 

Поверхностное мульчирование почвы 

позволяет сгладить суточные перепады 

температур, характерные для континен-

тального климата района проведения ис-

следований. Ведь известно, что если соя 

испытывает недостаток тепла, то пониже-

ние температуры во время цветения до 7-

8°С приводит к опадению цветков и моло-

дых бобов до 66% [1].  

Недостаток освещенности или излиш-

нее загущение растений также влияет на 

количество образуемых соей цветков. 

Применение же укрывных пленок с зер-

кальной отражательной поверхностью од-

нозначно увеличит освещенность завязей и 

будет способствовать лучшей их сохран-

ности. 

Также отметим, что при проведении се-

лекционных работ особо выдающиеся но-

мера сортов и гибридов иногда испытыва-

ют и размножают минуя принятую схемой 

селекционного процесса очередность. При 

этом семена особенно ценных номеров сои 

размножают параллельно с конкурсным и 

государственным сортоиспытанием. В 

данном случае, использование укрывных и 

внутрипочвенных материалов с целью по-

вышения коэффициента размножения 

также экономически целесообразно и пол-

ностью оправдано. 

Выводы.  

1. Использование в технологической 

цепочке селекционного процесса мульчи-

рующих материалов и абсорбентов поч-

венной влаги позволило повысить коэф-

фициент размножения семян сои в 1,22-

1,32 раза.  

2. Показатели урожайности на делянках 

коррелировали с величиной запасов 

продуктивной влаги, сохраненной в почве 

в течение всего периода вегетации 

растений. Наибольшую влагосберегаю-

щую эффективность показали варианты с 

внесением в почву полимерного гидрогеля 

в дозе 400 кг/га и укрытием междурядий 

полиэтиленовой плёнкой. Менее 

эффективно внесение в почву гидрогеля, с 

последующим мульчированием 

междурядий нетканым материалом. 

3. Поверхностное мульчирование почвы 

позволяет сгладить суточные перепады 

температур, способствуя более полному 
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сохранению полученных завязей. Ком-

плексное использование укрывных муль-

чирующих материалов и полимерных гид-

рогелей снижает уровень абортивности 

искусственно опыленных семян, увеличи-

вая выход гибридных популяций. Таким 

образом эффективность скрещиваний сои 

повышается и становится менее зависимой 

от погодно-климатических условий, сфор-

мировавшихся на различных стадиях се-

лекционного процесса.  
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METHOD OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE BREEDING PROCESS 

 

V.Yu. Revenko, candidate of technical sciences 

O.M. Agafonov, junior researcher 

Armavirskaya experimental station of VNIIMK in Armavir 

(Russia, Armavir) 

 

Abstract. With the aim of increasing efficiency of the breeding process to create high-yielding 

competitive varieties of soybeans were tested for use in breeding nurseries covering of mulch 

materials and polymeric absorbents of soil moisture. A polymeric absorbent (hydrogel) was in-

troduced into the soil to a depth of 9-10 cm before soybean seeding at a dose of 400 kg/ha. After 

the shoots were obtained. , mulch materials were placed in the row-spacings: a black polyeth-

ylene film and a nonwoven material. According to the results of the field experiments. , it was 

found that the multiplication factor in the variants covered with polyethylene film was increased 

by 1.22 times in comparison with the control. Maximum this indicator was increased in the ver-

sion with the complex use of mulching materials and polymeric absorbent moisture – 1.32 times. 

Thus, due to the preservation of additional soil moisture in the root layer, it was possible to re-

duce the stress on plants caused by unfavorable weather conditions, to increase the coefficient of 

reproduction of soybean seeds, and to improve the efficiency of the selection process. 

Keywords: breeding, soybean, plastic film, hydrogel. 
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ОТ ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ АРАБСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ К НОВЫМ  

ЦИФРОВЫМ ЗНАКАМ 
  

А.В. Патраль, ст. науч. сотр. 

Всесоюзный научно-исследовательский институт методики и техники разведки 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

Аннотация. В статье рассматривается новый алфавит цифровых знаков на основе 4-

сегментного цифрового формата индикатора. Начертания знаков на основе новых циф-

ровых форматов имеют значительные преимущества перед начертанием знаков на осно-

ве 7-сегментного формата. Использование новых знаков может найти применение там, 

где требуется наилучшее различение и опознание их, в том числе и при создании новых 

моделей табло электронных часов. 

Ключевые слова: цифровые знаки, элемент отображения, обнаружения знака, разли-

чение знака, опознание знака. 

 

Введение. С 1700 года в России введено 

новое летоисчисление. Петр I специаль-

ным указом предписал день после 31 де-

кабря 7208 года от «сотворения мира» 

считать 1 января 1700 года от «Рождества 

Христова». 

После введения нового летоисчисления 

и арабских цифр еще двадцать лет (до 

1721 года) цифрами служили буквы алфа-

вита Кириллицы. Они применялись в бы-

ту, в книгах, чеканились на монетах [1]. 

Однако, несмотря на позднее, чем в Ев-

ропе, внедрение арабских цифр в научную 

и повседневную жизнь России, следует 

отметить, что русская десятичная система, 

родившись в XVI веке, ушла далеко впе-

ред от того, что было во многих других 

странах Европы. Московский счетный 

рубль, ставший с 1535 года основой еди-

ной денежной системы России, был разде-

лен на 100 копеек.  

Франк швейцарский, равный 100 сан-

тимам, появился только в 1850 году;  

Марка германская равная 100 пфенни-

гов появилась в 1871 году;  

Крона австрийская, состоящая из 100 

геллеров появилась в 1892 году;  

Фунт стерлингов в Англии разделили на 

100 пенсов только в 1971 году. 

Десятичная система, применяемая в 

России, позволила создать такое удиви-

тельное и простое устройство, как русские 

счеты. Мастерство, с которым делали до-

вольно сложные расчеты на этом эффек-

тивном средстве вычисления торговцы и 

канцелярские служащие, вызывало нема-

лое удивление в просвещенной Западной 

Европе. 

Цифровые знаки арабского происхо-

ждения 
Современные цифры арабского проис-

хождения, представляющие собой один из 

видов визуального кодирования цифровых 

знаков (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9), а именно, коди-

рование формой, хорошо опознаются, хо-

рошо различимы и прочно укоренились в 

нашу жизнь, стали привычными за 300 лет 

их применения на Руси. В середине XX 

века удалось разбить цифровые знаки 

арабского происхождения на сегменты, 

что позволило сократить число линий свя-

зи с 10 до 7 управления элементами инди-

катора, упростив кодирование ими 

(рис. 1).  

  

 
Рис. 1. Цифровые знаки на основе 7-сегментного формата, представленного цифрой 8 
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Поэтому мы не задумываемся о каком-

либо ином виде визуального кодирования 

цифровых знаков арабского происхожде-

ния, ставших привычными, о замене их 

другими цифровыми знаками или симво-

лами, обеспечивающими максимальную 

эффективность обнаружения, различения, 

идентификации и опознания их. Новое ви-

зуальное кодирование позволило бы дос-

тигнуть как максимальной скорости и на-

дежности приема и переработки цифровой 

информации, так и максимального эконо-

мического эффекта при их применении. 

Цифровые знаки (рис. 1), формируемые 

на основе 7-сегментного формата разли-

чаются числом элементов отображения [2, 

с. 91], различной величиной площади кон-

тура знака, занимаемой высветившимися 

элементами формата, различной яркостью 

свечения. Расположение двух или трех 

воспроизводимых параллельных линий из 

элементов, находящихся на некотором 

расстоянии друг от друга, снижает разре-

шающую способность знаков, которая 

ухудшает восприятие знака. 

Знаки на основе 4-сегментного фор-

мата 

На основе 7-сегментного формата был 

создан 6-сегментный формат (рис. 2) без 

среднего горизонтального элемента его 

[3]. 

 

 
Рис. 2. 6-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б) 

 

Эффективный угловой размер [3] зна-

ков 6-сегментного формата в два раза 

больше эффективного размера знаков 7-

сегментного формата. Средняя величина 

коэффициента разрешающей способности 

начертания на знак [4] уменьшилась в свя-

зи с начертанием знаков. Различение знака 

улучшилось. Величина эквивалентной 

площади идентификация в среднем на знак 

увеличилась [5] из-за уменьшения числа 

элементов в знаках. Исходя из начертания 

знаков 7-сегментно формата, легко перей-

ти на 4-сегментный формат из верхних или 

нижних элементов 7-сегментного формата 

(рис. 3). 

  

 
Рис. 3. 4-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б) 

 

Эффективный угловой размер 4-

хсегментных знаков равен эффективному 

угловому размеру знаков 7-сегментного 

формата [3]. 

Порядок начертания знаков, как на ос-

нове 6-сегментного формата, так и 4-

сегментного формата совпадает с поряд-

ком начертания знаков 7-сегментного 

формата, при котором величина числа не 

зависит от начертания знака. Чтобы вели-

чина числа в какой-то степени определяя-

лась начертанием знака [6], необходимо 

изменить порядок начертания знаков 

(рис.4). 
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Рис. 4. 4-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б) 

 

Величина числа тем больше, чем боль-

ше число сегментов в начертании знака. 

При равном числе сегментов в начертании 

знака, величина числа тем больше, чем на 

больший угол по часовой стрелке повер-

нуто начертание знака, отображающее 

меньшее число в группах чисел от 2 до 5 и 

от 6 до 9. 

  

 
Рис. 5. Порядок начертания знаков в десятичном 4-х позиционном алфавите 

 

Начертание знака, соответствующее 

числу 0, имеет наибольшее число сегмен-

тов. Такое распределение начертания зна-

ков имеет преимущество в устройствах 

для измерения и индикации величины угла 

поворота вала [6] и для более быстрого ус-

воения алфавита знаков. 

В автоматических системах регулиро-

вания и контроля параметров объекта 

можно воспользоваться параллельным 

размещением 4-сегментных форматов [7] 

на одном условном знакоместе (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Три формата (б,в,г) размещены на одном условном знакоместе (а) 

 

В рабочем режиме измеряемая величи-

на параметра объекта отображается знака-

ми среднего габаритного размера 4-

сегментного индикатора (рис.6в). При 

уменьшении измеряемого параметра объ-

екта за пределы рабочего режима его из-

меряемая величина отображается знаками 

наименьшего габаритного размера 4-

сегментного индикатора (рис.6б). При 

увеличении измеряемого параметра объек-

та за пределы рабочего режима его изме-

ряемая величина отображается знаками 

наибольшего габаритного размера 4-

хпозиционного индикатора (рис.6г). Таким 

образом, переходы от «Рабочего режима» 

работы к «Аварийным режимам » на циф-

ровом табло индицируются: 

1. Сменой цифровой величины изме-

ряемого параметра объекта. 

2. Сменой масштаба отображения зна-

ков. 

Такое визуальное изменение на индика-

торе обращает повышенное внимание опе-

ратора на принятие каких-либо решений в 

отношении режимов работы объекта (ско-

рости, объема, высоты, дальности и т.д.) и 

является сигналом в изменении режима 

работы его. Эффективность восприятия 

цифровой информации оператором воз-

растает. 

При использовани цветовых различений 

параллельно расположенных 4-

сегментных форматов можно добиться 

уменьшения габаритного размера состав-
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ного индикатора, без уменьшения инфор- мационной емкости последнего (рис. 7): 

 

 
Рис. 7. Трехразрядные составные индикаторы (а, б, в) 

 

1 вариант. Использование каждого со-

ставного индикатора (рис. 10 а, б, в) в 

трехпозиционном управлении в автомати-

ческих системах регулирования и контро-

ля трех параметров объекта (см. рис. 6). 

2 вариант. Использование одновремен-

но всех трех составных индикаторов для 

индикации трех параметров по трем объ-

ектам. В этом случае трехразрядная ин-

формация прочитывается последовательно 

для каждого объекта, как по размеру, так и 

по окрашиванию ее в свой цвет (рис.8).

 

 
Рис. 8.Четырехсегментный формат (а), порядок начертания цифровых знаков от 0 до 9 

и три трехразрядных записей информации (в, г, д) на основе параллельно расположенных 

4-хсегментных форматов 

 

Чтение информации как обычно проис-

ходит слева направо:  

для трех разрядов большего по габарит-

ному размеру знаков (рис. 8 в, г, д – 0.23 – 

синий цвет);  

для трех разрядов среднего по габарит-

ному размеру знаков (рис. 8 в, г, д – 870 – 

красный цвет);  

для трех разрядов мпеньшего по габа-

ритному размеру знаков (рис. 8 в, г, д – 

694 – зеленый цвет).  

Трехразрядные составные индикаторы с 

параллельным расположением четырех-

сегментных форматов, на три цвета (рис. 8 

в, г, д) могут быть использованы для ин-

дикации в автоматических системах при 

измерении трех параметров трех объектов. 

Смена габаритного размера и цвета знака 

происходит при переходе от рабочего ре-

жима (рис.8, в, г, д – средний размер зна-

ков – красный цвет) к аварийному режиму. 

В аварийном режиме измеряемая величина 

параметра объекта может выходить за 

пределы рабочей величины в ту или иную 

сторону. На контролируемом объекте мо-

жет создаваться аварийная ситуация при 

увеличении (рис. 8 в - д – большой размер 

знаков – синий цвет) или при уменьшении 

(рис. 8 в - д – меньший размер знаков- зе-

леный цвет) измеряемой величины пара-

метра объекта. Индикация состояния того 

или иного режима работы объекта показы-

ваает не только численное значение изме-

ряемой величин, но подтверждается изме-

нением габаритного размера знаков и их 

цветом. Такое визуальное изменение на 

индикаторе обращает повышенное внима-

ние оператора на принятие каких-либо 

решений в отношении параметров объекта 

(скорости, объема, высоты, дальности и 

т.д.) и является сигналом изменения ре-

жима работы.  

При последовательном классическом 

чтении цифровой информации, например, 

на четырехразрядном табло (например, 

табло электронных часов) при четырех 

знакоместах взгляд перемещается слева 

направо от одного разряда к другому.  
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Параллельное расположение форма-

тов 

При использовании 4-хсегментных 

форматов расположенных на одном ус-

ловном знакоместе (один составной инди-

катор), например, в электронных часах 

также потребуется для отображения теку-

щего времени 4 разряда (рис. 9а – 00 час 

00 мин и рис. 9б – 01 час 48 мин). 

  

 
Рис. 9. Однознакоместный составной индикатор на четыре разряда, используемый в каче-

стве табло электронных часов 

 

Меньшие по габаритным размерам ин-

формационные поля двух цифровых фор-

матов используются для отображения те-

кущего времени в часах (рис.9б – 01 час). 

Большие по габаритным размерам инфор-

мационные поля двух других цифровых 

форматов используются для отображения 

текущего времени в минутах (рис.9б - 48 

минут). Старший разряд текущего времени 

в часах – наименьший размер формата, 

младший разряд текущего времени в ми-

нутах – наибольший размер формата. 

Старшие разряды текущего времени в ча-

сах и минутах красного цвета свечения. 

Младшие разряды текущего времени в ча-

сах и минутах синего цвета свечения. Че-

тырехсегментный формат имеет достаточ-

но большое место между противополож-

ными сегментами, чтобы отобразить, на-

пример, фото будущего обладателя имен-

ных электронных часов. Именные часы 

могут быть востребованы, тем более что 

они могут быть изготовлены и округлой 

формы (рис. 10). 

  

 
Рис. 10. Однознакоместный составной индикатор на четыре разряда, используемый  

в качестве табло электронных часов 
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Четырехсегментное представление до-

пускает начертание знаков как прямо-

угольной формы (рис. 9), так и овальной 

формы (рис. 10).  

В 2017 году исполнилось 50 лет со дня 

рождения Филиппа Киркорова. Можно 

воспользоваться этой датой, чтобы запи-

сать ее цифровыми знаками нового поко-

ления. 50 лет (рис. 11 а, в) записаны на ос-

новании форматов в виде контура квадрата 

и виде контура круга, соответственно.  

Таким же образом, можно прочесть на 

электронном табло (рис. 11 б, г) запись 10 

часов 10 минут (как на основе прямо-

угольных форматов, так и на основе 

овальных форматов). Меньшие по габа-

ритному размеру форматы предназначены 

для записи десятков и единиц минут. 

Большие по габаритному размеру форматы 

предназначены для записи десятков и еди-

ниц часов. 

  

 
Рис. 11. Однознакоместный составной индикатор на два (а, в) и на четыре разряда (б, г) 

для записи числа 50 и в качестве табло электронных часов (10 час 10 мин) прямоугольны-

ми и округлыми цифрами 

  

В 2017 году исполнилось 80 лет со дня 

рождения Иосифа Кобзона. Можно вос-

пользоваться этой датой, чтобы записать 

ее цифровыми знаками нового поколения. 

80 лет (рис. 12) записаны на основании 

форматов в виде контура квадрата и виде 

контура круга, соответственно.  

 Таким же образом, можно прочесть на 

электронном табло (рис. 12) запись 08 ча-

сов 30 минут (как прямоугольного форма-

та, так и овального формата).  

 

 
Рис. 12. 80 лет И. Кобзону (запись на первом и третьем фрагментах) и табло электронных 

часов с портретом 

 

Поздравительные цифровые записи в 

виде ореолов вокруг портретов юбиляров 

представлены красным цветом. Только не-

достатки печати берут на себя ответствен-

ность за черный цвет. 

Настольные домашние часы, выполнен-

ные на светодиодах конструктивно можно 

использовать в виде электронного фонаря 

(рис. 13).  
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Рис. 13. Электронные часы – фонарь 

 

В режиме индикации временных про-

межутков времени (рис. 12 б, справа – за-

пись 20 час 20 мин) ток питания светодио-

дов ограничен. В режиме фонаря источник 

питания подключен на полную мощность 

работы светодиодов. При больших разме-

рах индикаторов цифровое представление 

параллельным видом записи чисел до 3-4 

разрядов можно допустить одним цветом.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию музыкальности как способа репрезен-

тации эмоционального концепта «тоска» в русской лингвокультуре на материале пьес 

А.П. Чехова «Вишневый сад», «Дядя Ваня»,  «Три сестры» и их переводов на французский 

язык. Приводятся примеры звуковых способов репрезентации исследуемого концепта, яв-

ляющегося специфичным для русской лингвокультуры, а также варианты их трансляции 

в переводах на французский язык. 

Ключевые слова: эмоциональный концепт, тоска, музыкальность, перевод. 

 

Изучение эмоциональных концептов и 

способов их выражения в художественном 

тексте обретает все большую актуальность 

и в настоящее время развивается на мате-

риале разных языков. Естественно, в ху-

дожественном тексте эмоции не наблюда-

ются прямо, а только через специфические 

языковые знаки, которые материальны, 

наблюдаемы и служат для манифестации 

эмоций. При изучении эмоциональности 

художественного текста на иностранном 

языке необходимо учитывать межкультур-

ную специфику манифестации эмоций, что 

объясняется двойственной природой са-

мой эмоции (как универсального психоло-

гического, физиологического пережива-

ния, с одной стороны, и как эмоциональ-

ного концепта, характеризующегося спе-

цифическим, культурно-маркированным 

осмыслением и оязыковлением, с другой) 

[14, С. 190].  

Многие ученые признают концепт тос-

ки этномаркированным русским языковым 

сознанием [3, С. 22-24; 8, С. 21 и др.]. Од-

нако эмоциональный концепт «тоска» не 

только национально специфичен для рус-

ской лингвокультуры, он является ключе-

вым для творчества А.П. Чехова, выступа-

ет одним из камертонов «чеховского на-

строения». 

Материалом исследования послужили 

пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» 

(1904), «Три сестры» (1900), «Дядя Ваня» 

(1896) и их переводы на французский язык 

(Дени Рош, 2010; Женя Каннак и Жорж 

Перро, 1995; Тоня Галевски и Брюно Сер-

мон, 1996).  

Для выявления способов музыкального 

выражения эмоционального концепта 

«тоска» в тексте оригинала и в тексте пе-

ревода были применены методы сплошной 

и целенаправленной выборки, кластерного 

анализа, концептуального анализа и срав-

нительного анализа ИТ и ПТ. Главное на-

значение кластерного анализа – разбиение 

множества исследуемых объектов и при-

знаков на однородные группы или класте-

ры [2, С. 14].  Сравнение именно целых 

систем элементов позволяет избежать аб-

солютизации индивидуальных лингвисти-

ческих особенностей отдельных слов в ка-

честве показателей различий в менталите-

тах носителей разных языков [1, С. 22]. 

Исследуя способы репрезентации кон-

цепта «тоска», мы также обращались к те-

зису Е.В. Димитровой о калейдоскопиче-

ском характере данного концепта [7]. В 

ходе исследования способов репрезента-

ции эмоционального концепта «тоска» в 

пьесах Чехова и его переводах, нами было 

установлено, что выделенные нами кла-

стеры обладают различными способами 

репрезентации, имеют свойство пересе-

каться и объединяться в тексте.  

К определению эмоционального кон-

цепта существуют различные подходы. 

Структура эмоционального концепта 

включает в себя понятийный, образный и 

оценочный компоненты.  

Понятийный компонент концепта выяв-
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ляется на основе исследования словарных 

определений. Номинант эмоции «тоска» – 

славянского происхождения. Это слово 

употреблялось в значениях «горе, стесне-

ние, волнение, беспокойство». Согласно 

определению, данному в «Словаре русско-

го языка» С.И. Ожегова, тоска – это «ду-

шевное томление, тревога в соединении с 

грустью, унынием; выражение душевной 

угнетенности, безвыходности, печали; гне-

тущая скука, уныние, царящие где-либо, 

вызываемые однообразием обстановки, 

отсутствием интересов» [10, С. 805]. 

В.И. Даль представляет лексему «тоска» 

как стесненье духа, как душевную тревогу, 

связанную с изнурительной лихорадкой [6, 

С. 422]. Ученые прослеживают связь рус-

ского слова «тоска» с характерными физи-

ческими значениями тесноты, сжатия (как 

и метафизический страх-тоска в западной 

культуре (Angst, angoisse)) [13, С. 196]. 

Ю.С. Степанов утверждает, что именно 

состояние необъяснимого страха сопрово-

ждается тоской. Однако стоит отметить 

дифференциацию внутренней и внешней 

незаполненности: если «тощий» обознача-

ет пустоту физическую, то «тоска» – пус-

тоту внутреннюю, душевную [12]. Таким 

образом, наблюдается лишь частичная эк-

вивалентность французских языковых 

единиц, способных передавать смыслы со-

ответствующего русского концепта в язы-

ковой системе.  

Среди выделенного нами ряда класте-

ров, музыкальности, понимаемой нами в 

широком смысле как звуковой материи, 

наполненной художественным смыслом, 

отведено особое место. 

Музыкальность является одной из осо-

бенностей писательского стиля 

А.П. Чехова [11, С. 68]. А.Б. Дерман пи-

сал: «Чехов был поэт, и творчество его на-

сквозь поэтично. Созданию поэтической 

атмосферы в произведениях Чехова спо-

собствовали: подбор персонажей, музы-

кальность стиля и пейзаж» [5, С. 102]. 

«Лирика настроения нужна ему (Чехову), 

как и музыка, для создания волнующей 

атмосферы» [11, С. 69]. 

Звуковая материя чеховского драматур-

гического текста разнообразна и имеет 

разную степень «плотности».  

В пьесе «Вишневый сад», «чтобы уси-

лить впечатление грусти, тоски и ужаса от 

предстоящей погибели мира», Чехов вво-

дит реальное и соответствующее обста-

новке музыкальное сопровождение [11, 

С. 71]. Читатель отмечает звук оборвав-

шейся струны, отъезжающего экипажа, 

стук топора по дереву, звук поворотов 

ключа, закрывающих дверь. Соотнося тос-

кующее душевное состояние героев пьесы 

с тревожными звуками, автор демонстри-

рует внутренние переживания своих пер-

сонажей.  

Большинство рецензий расценивало 

пьесу «Три сестры» как глубоко пессими-

стическое произведение. Данное произве-

дение А.П. Чехова, несомненно, отличает-

ся особым характером тоски и индивиду-

альными музыкальными способами его 

репрезентации: la pendule sonne douze 

coups; laissant tomber la pendule; ramassant 

les débris; casser un objet de cette valeur (la 

pendule); la musique est si gaie, si encoura-

geante. 

Кластер тишины и использование пауз 

также характерны для пьес А.П. Чехова. 

Через «немую» музыкальность автор пере-

дает настроение не только героев, но и на-

строение всей нации, репрезентируя этно-

маркированный русским сознанием кон-

цепт «тоска» не только при помощи автор-

ских ремарок, но и лексически, пунктуа-

ционно. «Все – текст, все – неизменное 

чередование «мазков» и пауз; слово ос-

мысляется тишиной и наоборот» [4, 

С. 130].  

Для пьес «Вишневый сад» и «Дядя Ва-

ня» характерны одни и те же варианты ре-

презентации исследуемого концепта: le 

calme, une pause, silence, многоточия. В 

пьесе А.П. Чехова «Три сестры» концепт 

«тоска» также репрезентируется при по-

мощи данного кластера, однако в ПТ на-

блюдаются иные способы трансляции, в 

отличие от двух предыдущих пьес: 

doucement, le temps. Автор неслучайно об-

ращается к кластеру тишины и пауз как 

способу репрезентации концепта «тоска» в 

текстах пьес: использование данных прие-

мов возвращает нас к одному из смыслов 

понятия тоски – душевная пустота и неза-

полненность. «Потаенное, но не утаивае-
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мое, сокрытое, но постигаемое незримым 

и неслышимым текстом – молчанием, воз-

никшей в хаосе шумов паузой» [4, С. 128]. 

«Пауза, она же – молчание, она же – ти-

шина, – великая возможность дарованная 

человеку для понимания себя самого. Дер-

рида предпочитал афористичность, то есть 

фрагментарность текста (в широком, по-

стмодернистском смысле) – его непрерыв-

ности. Что же между фрагментами?... Про-

вал, пустота, отсутствие, – иначе говоря, 

пауза» [4, С. 130]. 

Таким образом, благодаря кластерному 

анализу, в пьесах А.П. Чехова «Вишневый 

сад», «Дядя Ваня» и «Три сестры» нами 

были выделены способы репрезентации 

эмотивных смыслов изучаемого концепта. 

Кластерный анализ в данном исследова-

нии позволил конкретизировать способы 

трансляции эмоционального концепта 

«тоска» в текстах пьес А.П.Чехова и их 

переводах, произвести сравнение в уров-

нях эмоционального воздействия на чита-

теля при помощи эмоции тоски, в исполь-

зовании тех или иных эмотивных смыслов, 

в характере транслируемого концепта 

«тоска» в творчестве Чехова в ИТ и ПТ.  

В результате исследования кластера му-

зыкальности как способа репрезентации 

эмоционального концепта «тоска», мы 

пришли к заключению, что музыкальность 

произведения позволяет ощутить его эмо-

циональное и смысловое единство [11, 

С. 72]. Музыкальность, элементы тишины 

и пауз в исследованных пьесах 

А.П. Чехова также позволяют более полно 

репрезентировать специфичный для рус-

ской лингвокультуры концепт «тоска», а 

также транслировать его во французскую 

лингвокультуру при переводе. Музыкаль-

ность в представленных произведениях 

обладает различными вариантами выраже-

ния эмоции тоски, что формирует ее раз-

ный характер в каждой пьесе. Зачастую 

это подлинно музыкальные фрагменты, в 

которых писатель, прежде всего, обраща-

ется к чувству читателя и действует силой 

внушения [9, С. 705]. 
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Abstract. The article is devoted to the investigation of musicality as a way of representation of 

emotional concept of "Melancholy" in Russian linguistic culture hold by using the plays of Anton 

Chekhov "The Cherry Orchard," "Uncle Vanya" and "Three Sisters" and their translations into 

French. The article presents the examples of the sound ways of representation of the very con-

cept, which is specific for the Russian linguistic culture, as well as variations of their translation 

into French.  
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Аннотация. Современные культура и наука связана со продуктивным применением 

инструментов мышления и деятельности. Все известные инструментов мышления и 

деятельности объединены в несколько групп. Представлена подробная характеристика 

логических и социальных инструментов мышления и деятельности. Особая роль отво-

дится интенсивным образовательным технологиям, включающим инструменты мышле-

ния и деятельности для повышения эффективности подготовки специалистов. 

Ключевые слова: мышление, деятельность, инструменты, интенсивные образова-

тельные технологии, образование, коммуникации. 

 

Известный ученый Э.В. Ильенков в од-

ной из своих работ заключал: «Мышление 

 это самое загадочное свойство человече-

ского тела». Мышление выступает как 

способ действия тела. Мышление есть 

способ его существования как мыслящего 

объекта: человек, действуя, реагируя на 

действительность, может пошевеливать 

руками, может и мыслить. 

Продукт мышления  пространственно 

выраженное изменение в действительно-

сти, осуществляемое телом. Э.В. Ильенков 

размышлял: существует внешний, по от-

ношению, в данном случае, к телу челове-

ка, мир. Он связан причинно-

следственными отношениями; человек 

может строить свои действия сообразно 

причине, либо сообразно цели, точнее – 

идеалу [4]. 

Э.В. Ильенков вслед за Спинозой – од-

ним из предшественников научного мате-

риализма  солидаризируется с тем, что 

феномен мышления связывается с реаль-

ной деятельностью мыслящего тела. 

Свобода воли в таком случае  это сво-

бода от рабской зависимости от внешних 

обстоятельств, но не всех, а от ближайших 

– частных и случайных. Человек не может 

встать над всеобщей связью явлений при-

роды, а только над частным и случайным 

по отношению к ней, но существующим 

для него [1, 2]. 

Фактом разумной воли, т.е. свободной 

воли, является активизация волевого про-

цесса в своей триаде: эмоции  мышление 

 воля. При этом замена «механического» 

мышления на «дисциплинированное» (по 

Г.И. Гурджиеву) «патогенного» мышления 

на «саногенное» (по Ю.М. Орлову) – при-

водит субъекта к ииновационному мыш-

лению. 

К вопросу обучения инновационному 

мышлению можно отнести большой пласт 

эмпирических изысканий исследователя 

Г.И. Гурджиева, который через контекст 

деятельности «быть и делать» развил ин-

новационное мышление всех участников 

школы «Института гармонического Чело-

века» (1911 г.). «Думать во время работы  

это то же самое, что помнить себя»  гово-

рил он. Все, что связано с саморазвитием, 

самоизменением  ментально. Субъект 

должен обучаться через чувства и тело. 

«Знания, достигнутые умом,  утверждал 

автор, – бесполезны, ибо только тело и 

чувства могут «делать», «...в уме возникло 

желание что-то достичь, изменить что-то. 

Но только в уме. И до сих пор ничего не 

изменилось. Остается по-прежнему только 

эта идея в голове. Даже если он будет ра-

ботать десять лет своим умом? будет изу-

чать день и ночь? будет помнить себя и 

умом делать усилия, ничего полезного и 

реального не будет достигнуто, так как в 

самом уме изменять нечего... Сила изме-

нения заключена не в уме, но в теле и чув-

ствах» (Г. Гурджиев, 1922 г.). 

При разработке сложных управленче-

ских технологий необходимо пользоваться 

определенным инструментарием [19]. Та-
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кими средствами являются единичные 

технологии – инструменты мышления, 

деятельности и коммуникаций [20, 21]. 

Это простейшие операции, выстраиванием 

которых получают более сложные техно-

логии. Среди них выделяют логические, 

социальные, психологические и техниче-

ские инструменты. 

 

Таблица 1. Инструменты мышления, деятельности и коммуникаций 
Логические Социальные Психологические Технические 

Анализ 

Синтез 

Сведение 

Восхождение 

Индукция 

Дедукция 

Идентификация 

Разграничение 

Выделение 

Рефлексия 

Понимание 

Непонимание 

Выращивание идеи 

Сомнение 

Критика 

Отрицание 

Инверсия 

Группообразование 

Сотрудничество 

Компромисс 

Консенсус 

Соревнование 

Позиционная динамика 

Групповая работа 

Дискуссия 

Принуждение 

Убеждение 

Манипулирование 

окружением 

Конфликт 

Угроза 

Давление 

Регистрация 

Утверждение 

Объявление 

Оформление 

Согласование 

Фиксация 

Представление 

Ранжирование 

Копирование 

Рассылка 

 

Логические инструмента  инстру-

менты мышления, содержащие техноло-

гию решения проблем. Большинство инст-

рументов мышления используются для 

упорядочивания работы с текстами, для 

повышения культуры содержательной дея-

тельности. Правильное применение тек-

стов позволяет, как правило, выйти на но-

вое содержание, определить новые на-

правления деятельности по преодолению 

противоречий и трудностей. Умелое вла-

дение этими инструментами существенно 

повышает интеллектуальный потенциал 

участников интеллектуальной деятельно-

сти, делает исследование более научным, а 

выводы более весомыми и обоснованны-

ми. Выделяют конструктивные и разру-

шающие инструмента. К первой группе по 

работе [4] относятся: 

– анализ – последовательное и упорядо-

ченное расчленение задачи, идеи, тезиса, 

ситуации и т.д. на части, определение их 

содержания, особенностей и границ, уста-

новление между ними связей. 

– синтез – инструмент агрегирования, 

соединения различных идей, фрагментов 

содержания, элементов ситуации и т.д. В 

основе этого инструмента лежит операция 

порождения некоторого целого из состав-

ных частей; 

– сведение – инструмент перехода от 

сложного к простому. Используется в 

мыслительной деятельности с уже имею-

щимся сложным содержанием, в т.ч. в ви-

де текстов. Включает следующий ком-

плекс действий: сбор воедино всех имею-

щихся по данному вопросу сведений; оп-

ределение, нельзя ли вывести из собранно-

го материала какие-то выводы, узнать что-

то новое; поиск сведений, суждений, ут-

верждений, которые кажутся важнее, по-

нятнее и проще [6]; 

– восхождение – инструмент перехода 

от простого к сложному. Заключается в 

последовательном и постепенном движе-

нии от простейших фактов, суждений, ут-

верждений – к более сложным и богатым; 

– индукция – инструмент мышления, в 

ходе применения которого делаются умо-

заключения от частных, единичных случа-

ев к общему выводу, от отдельных фактов 

совершается переход к общим положени-

ям; 

– дедукция – умозаключение от общих 

положений к частностям, к конкретным 

фактам; 
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– идентификация – проверка на соот-

ветствие одного объекта, явления и т.д. 

другому или заданным свойствам; 

– разграничение – точное определение, 

отделение одного от другого; 

– выделение, выбор – расчленение сово-

купности и определение ее части для ка-

кой-либо цели; 

– ретроспектива – мыслительное дви-

жение от следствия к причине, поиск при-

чин какого-либо явления; 

– перспектива – мысленное конструи-

рование следствия, исходя из определен-

ных причин, прогноз; 

– ранжирование – распределение по ка-

кому-либо признаку в определенном по-

рядке; 

– выявление – поиск, генерация идей; 

– преобразование – анализ объекта и его 

синтез в новом качестве, с новой структу-

рой и т.д.; 

– формулирование – вербализация, пе-

ревод мысли (знания) в знаковую форму; 

– рефлексия – инструмент осмысления 

процесса, способов и результатов мысли-

тельной деятельности и практических дей-

ствий. Рассматривается как такой поворот 

сознания, в результате которого появляет-

ся возможность увидеть себя, свое созна-

ние, мышление, сознание и мышление 

других людей cо стороны. 

– понимание – выяснение содержания 

некоторого материала, ситуации, процесса 

при помощи различных интерпретаций. 

Практическое понимание совершается за 

счет либо повторения сказанного, напи-

санного, увиденного своими словами с по-

следующей корректировкой другими. Ли-

бо построения специальных интерпрета-

ционных схем, служащих материалом для 

совместного обсуждения; 

– выращивание идеи – способ мысли-

тельной работы, состоящей в развитии, 

разворачивании, выстраивании какой-либо 

идеи, мысли, гипотезы. В ходе применения 

этого инструмента накладывается «табу» 

на ряд инструментов, в т.ч. на критические 

высказывания, отрицание, проблематиза-

цию и другие «разрушающие» техники ра-

боты. Эффективно развиваются идеи пу-

тем ассоциации, обособления, поиска ос-

нований и доводов «за». 

Второй набор инструментов мышления 

условно называется «разрушающими», 

ориентированными на поиск слабых, уяз-

вимых мест в мыслительной работе, ее 

предпосылках и результатах. Одна из важ-

ных функционалов данных инструментов 

– побуждение к углублению аргументов, 

повышению уровня их обоснования, уст-

ранению противоречий, затруднений и 

барьеров, генерации и выращиванию но-

вых идей [8]. Разрушающие инструменты 

– это: 

– непонимание – регистрация отсутст-

вия восприятия того, что утверждается, 

предлагается. Этот инструмент направлен 

на поиск новых идей, новых аргументов, 

более простых и убедительных формули-

ровок и доводов, на создание продуктив-

ного интеллектуального напряжения в 

группе; 

– сомнение – внесение неуверенности в 

правильности идеи, сделанной индивидом, 

группой. Этот инструмент позволяет за-

держивать группу на одном этапе работы 

для более углубленной проработки содер-

жания обсуждаемых вопросов, идеи (аль-

тернативы). 

– проблематизация – инструмент, со-

стоящий в требовании объяснить, почему 

индивид или группа утверждает и делает 

то-то и то-то, настойчиво фиксируя шат-

кость либо отсутствие оснований делае-

мых утверждений. За счет этого инстру-

мента обычно существенно повышается 

продуктивность и качество мыслительной 

деятельности, формируются навыки поис-

ка, проработки и построения оснований 

своих суждений, представлений, утвер-

ждений и действий; 

– критика – фиксация недостатков 

представленного содержания, способов его 

получения и представления. Этот инстру-

мент устанавливает, выявляет слабые сто-

роны того или иного построения аргумен-

тов, развивает навыки конструктивного 

отношения к противоречиям и недостат-

кам, поддерживает умения отстаивать 

свою точку зрения (позицию). 

– отрицание – на все высказывания и 

предложения участников работы руково-

дитель говорит «нет». Цель этого инстру-
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мента  поиск новых идей, отработка на-

выков аргументирования, создание про-

дуктивного творческого напряжения, рас-

ширение содержательного поля работы, в 

т.ч. использование другой созидательной 

техники мышления. 

– инверсия – утверждение прямо проти-

воположное тому, что утверждается или 

высказывается одним или несколькими 

участниками работы, фиксация и обосно-

вание собственной точки зрения, акценти-

рование внимания на возможности проти-

воположного подхода. 

– приведение к абсурду – данный инст-

румент реализуется за счет следующих 

действий: определение содержания тезиса, 

который будет опровергаться; утвержде-

ние допущения, что он истинен; вывод из 

этого утверждения, последний из которых 

абсурден; фиксация логического закона, 

согласно которому из истинного утвер-

ждения может быть получено только ис-

тинное следствие; фиксация связи между 

абсурдностью вывода и ложностью основ-

ного тезиса; 

Социальные инструменты – это инст-

румента, ориентированные на интенсифи-

кацию коллективной мыследеятельности. 

Выделяют два основных инструмента – 

групповая работа и дискуссия. 

Групповая работа – совместная мысли-

тельная деятельность коллектива людей 

численностью от 3 до 10 человек, решаю-

щих задачу (проблему), носителями кото-

рой они являются. Участники сами уста-

навливают нормы взаимодействия и выби-

рают инструмента своей работы, само-

стоятельно её направляют. По сравнению с 

индивидуальной групповая работа имеет 

более высокий потенциал для решения 

сложных проблем. Она позволяет полу-

чить синергетический эффект, состоящий 

в том, что результаты работы группы пре-

вышают простую сумму результатов рабо-

ты её отдельных членов [10]. 

Групповая работа включает по работе 

[11] несколько этапов: группообразование; 

позиционная динамика; сотрудничество; 

соревнование; конфликт. Основные опера-

ции: 

– выработка решений в области управ-

ления организациями различного типа, 

выработка проектных решений; 

– формирование сплоченных коллекти-

вов, способных к продуктивной работе, 

ускорение развития коллективов предпри-

ятий и их подразделений, формирование 

прогрессивных ориентаций коллективов, 

готовности к решению сложных задач и 

ответственности за свою деятельность; 

– решение задач и проблем в области 

обучения – формирование и развитие у 

участников широкого комплекса умений и 

навыков, а также способностей, связанных 

с общением, мыслительной и организатор-

ской работой, например, навыков аналити-

ческого мышления, самоанализа, выработ-

ки новых идей, саморегулирования в об-

щении и деятельности, умений и навыков, 

способствующих саморазвитию. Дадим 

характеристику процедурам. 

Группообразование – первичное фор-

мирование коллектива из нескольких че-

ловек [7]. При этом формируются начала 

узкой специализации каждого их членов 

группы, выбираются средства и методы 

координации и кооперации совместной 

деятельности, способы и формы интегра-

ции мышления и коммуникаций разных 

участников в какой-либо области. 

Позиционная динамика. Функциони-

рование и развитие группы определяется 

характером межпозиционных взаимодей-

ствий и направлениями изменения пози-

ций участников [14]. Для организации по-

зиционной динамики удобно пользоваться 

тремя типами позиций, рассматриваемых 

как места в системе деятельностей, пред-

писывающие участникам работы опреде-

ленный способ видения, восприятия ре-

альности и определенные направленность, 

способы и инструмента деятельности, – 

функциональными, ролевыми и личност-

ными. 

Функциональные позиции соответст-

вуют должностям, профессиям и т.д. [5]. 

Ролевые позиции определяются на основе 

разделения в рабочем процессе принимае-

мых на себя обязанностей. Ролевые пози-

ции разбиваются на следующие виды: со-

держательные, методологические, органи-

зационные, социальные, педагогические и 
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психологические. Личностные позиции 

формируются на основе оценочного отно-

шения участников к тем или иным момен-

там групповой ситуации, коммуникациям 

и деятельности. 

Сотрудничество понимается как про-

дуктивное взаимодействие для достижения 

желаемых (заданных) результатов [16]. 

Сотрудничество реализуется во взаимной 

поддержке, развитии идей друг друга, по-

мощи, взаимовыручке, взаимной ответст-

венности и сопровождается позитивными 

эмоциями. В основе сотрудничества лежит 

процесс кооперации, суть которого заклю-

чается в особом способе соединений инди-

видуальных действий для выполнения со-

вместной деятельности. Включает сле-

дующие операции: 

– специализация действия участников 

на некотором отрезке групповой работы. 

На другом отрезке специализация может 

быть другой; 

– координация этих действий, т.е. по-

мощь в наладке между участниками ком-

муникации, согласование и упорядочение 

действий; 

– интеграция индивидуальных действий 

участников в единую коллективную дея-

тельность за счет их подчинения требова-

ниям и задачам группы как целостного ор-

ганизма. Это особенно важно, если на дан-

ном этапе работы есть кто-то, противо-

стоящей всему остальному коллективу. 

Соревнование понимается как продук-

тивное взаимодействие участников группы 

или отдельных групп для значительного 

повышения результативности деятельно-

сти группы на основе мобилизации произ-

водительных сил, концентрации мышле-

ния за счет возникновения состязательного 

напряжения [12]. Включение естественно-

го для людей соревновательного напряже-

ния возможно за счет следующих опера-

ций: 

– выделение членов группы либо не-

сколько подгрупп, приблизительно равных 

по творческому и интеллектуальному по-

тенциалу; 

– формирование ситуации, в которой 

только одна сторона может победить; 

– организация работы участников, ори-

ентированной на "выигрыш", на победу. 

Для этого можно использовать оппозицию 

"Мы – Они" и дефицит рабочего времени; 

– фиксация факта победы и поражения; 

организация группового анализа причин 

более и менее успешной работы. 

Конфликт понимается как взаимодей-

ствие участников работы, в котором про-

тиворечивые стремления приводят к про-

тиводействию, полярности точек зрения, 

по крайней мере, для одной, а, чаще всего, 

из сторон [13]. Ущерб в процессе обсуж-

дения или дискуссии может быть социаль-

но-психологическим – снижение престижа 

индивидуума в группе, осуждение со сто-

роны группы и т.п., либо содержательным 

– опровергнутая точка зрения, доказанная 

несостоятельность доводов и т.п. 

Дискуссия используется как форма 

коллективной работы, направленная на 

решение любых проблем или задач, фор-

мулирование предложений, определение 

границ феномена или ситуации. Главной 

задачей дискуссии является не выработка 

общего мнения или решения, как это часто 

ошибочно считается, а выявление, уточне-

ние, обоснование, развитие и столкнове-

ние разных позиций и точек зрения, участ-

вующих в дискуссии групп [15]. 

При этом очень важно не подвести всех 

участников под общий знаменатель, а пре-

доставление возможности каждому сфор-

мулировать и развить свой собственный 

взгляд на данный вопрос, соотнесение его 

со взглядами других и, если есть в этом 

необходимость, корректировка его с уче-

том всей ситуации. 

Психологические инструменты – это 

совокупность процедур, позволяющих 

преодолеть ограничения человека, рас-

крыть его способности. Следует выделить 

методы власти и влияния, психофизиоло-

гические технологии, психологические ин-

струмента нападения, защитные механиз-

мы личности. 

Методы власти и влияния являются 

способами внешнего воздействия на пове-

дение человека [15]. Они не требуют ка-

ких-то особых знаний и могут быть дейст-

венны лишь в тех случаях, когда человек 

осознает и может контролировать свое по-

ведение. Различают методы, основанные 

на обязанности, предполагаемой компе-
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тенции, отождествлении с руководителем, 

представлении о зависимости, принужде-

нии, убеждении, манипулировании окру-

жением и изменении сил внешнего воз-

действия [18]. 

Каждая технология может быть рас-

смотрена в виде совокупности операций, 

которые представлены в определенной по-

следовательности. 

Психофизиологические технологии по-

зволяют изменить параметры процесса, 

происходящие внутри человека при тех же 

самых возмущающих факторах. Они пред-

назначены для воздействия на подсознание 

человека в тех случаях, когда он рад бы 

действовать иначе, но не может. К ним от-

носятся: «смена глазных сигналов досту-

па», переключение из ассоциированного 

состояния в диссоциированное, рефрей-

минг» и т.д. 

Технические инструменты представ-

ляют собой элементарные операции (про-

цедуры), такие как регистрация, представ-

ление, утверждение, выбор, вычисление и 

т.д. Они не требуют мысленного напряже-

ния, но являются необходимым атрибутом 

реализации управленческой деятельности. 

Знание инструментов мышления и дея-

тельности позволит более четко опреде-

лить методы и технологии, используемые 

в управленческой деятельности, понять их 

состав и содержание, а также разрабаты-

вать новые технологии для нестандартных 

ситуаций [9]. Это не полный перечень ин-

струмент, которые используются в техно-

логиях элементов менеджмента. Состав и 

последовательность расположения раз-

личных инструмент определяет конкрет-

ную социальную технологию. 

Стандартные социальные технологии, 

так или иначе, достаточно известны, в си-

лу их очевидной необходимости в работе 

управленца (например, мотивация, власть, 

убеждение, деловая беседа и т.д.). 

Нетипичные технологии, которые не-

обходимо использовать в той или иной 

конкретной ситуации или для конкретного 

человека, требуют ситуационной разра-

ботки и мгновенной реализации иногда в 

условиях дефицита времени. 

Для образовательного процесса автором 

подготовлены такие задания, которые че-

рез интенсивные образовательные техно-

логии (ИОТ) наполнены конкретным ма-

териалом направлены именно на развитие 

мышления и приобретение способности 

переводить процесс мышления в деятель-

ность и обратно. При этом наиболее эф-

фективны именно те ИОТ, которые вклю-

чают наиболее результативные инстру-

менты, представленные выше [17]. Кроме 

того, важна также последовательность 

этих инструментов в рамках конкретной 

ИОТ, так как только определенное сочета-

ние инструментов мышления и деятельно-

сти позволяет совместным действиям про-

извести синергетический эффект. 

Таким образом, ИОТ, уже давно став-

шие неотъемлемой частью современных 

образовательных процессов, непрерывно 

множатся и развиваются. Слет надеяться, 

что именно ИОТ и станут главным факто-

ром повышения уровня общего и профес-

сионального образования. 

Построение образовательной деятель-

ности с установкой на запуск, подержание 

и развитие процесса мышления развивает 

потенциал для рефлексивного осмысления 

пройденного материала [4]. Это касается 

как материала отдельных занятий, так и 

цепочек мышления, обозначенных в рам-

ках всего образовательного процесса в 

конце семестра. При этом можно приме-

рить на себя одежду специалиста (напри-

мер, управленца) и заодно оценить пре-

имущества и недостатки представленной 

преподавателем образовательной системы. 

Конечно, при этом студенты играют, в ос-

новном, «роль» подчиненных, но у них 

есть возможность, работая в группе, наи-

грать и другие более значимые роли, в т.ч. 

и управленческие. Им надо предоставить 

эту возможность различными формами и 

содержания практических занятий. 

Необходимо, чтобы преподаватель 

управленческих дисциплин обладал уме-

нием объяснить, какие именно инструмен-

ты мышления, деятельности и коммуника-

ций он использовал и на какие результаты, 

благодаря этим инструментам, в образова-

тельном процессе удалось выйти. При 

этом важно, чтобы те технологии управле-

ния или менеджмента, которые демонст-

рировал преподаватель, осваивали и обу-
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чаемые. А приобретение способности их 

повторять необходимо выполнять на мате-

риале, близком к реальной управленческой 

деятельности в организациях. 

Современный преподаватель дисциплин 

управления должен быть универсальным 

специалистом: самостоятельным исследо-

вателем какой-либо актуальной научной 

проблемы, высокопрофессиональным пе-

дагогом, квалифицированным методоло-

гом и технологом, действующим, в край-

нем случае, бывшим управленцем, иметь 

навыки психолога, социолога и консуль-

танта и, наконец, быть носителем высокой 

духовной культуры, впитавшей пласты из-

вестных мировых традиций. 

Таким образом, у обучаемых будет 

формироваться осмысленное понимание 

того или иного фрагмента педагогической 

деятельности как части Всеобщей картины 

Мира в виде Божественной Космической 

Игры, и на основе запредельной самоиден-

тификации будет развиваться чувство 

личной причастности к постоянному ста-

новлению потока мировых событий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности современной методики оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, исследована норма-

тивно-правовая база, регламентирующая применение данной методики для выявления 

эффективности деятельности властей на местах. Автор приходит к выводу, что разра-

ботка и принятия данных нормативно-правовых актов определяет не только количест-

венное измерение деятельности местных органов власти, но и качественное, что означа-

ет возможность населения оценивать деятельность властей по различным критериям. 

На основе исследований, проведенных в Ростовской области, представлено социологи-

ческое понимание населением процессов функционирования местных органов власти. Ав-

тор приходит к выводу, что в отличие от региональных властей, жители муниципаль-

ных образований дают неоднозначную оценку деятельности органов местного само-

управления, что свидетельствует о взаимном непонимании и недоверии населения к ме-

стной власти. 

Ключевые слова: эффективность деятельности, местное самоуправление, удовлетво-

ренность граждан в получении услуг. 

 

Известно, что одной из наименее иссле-

дованных управленческих проблем явля-

ется определение эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления и 

выявление результативности управления 

на территориях муниципальных образова-

ний. Поскольку оценка эффективности 

деятельности органов исполнительной 

власти позволяет выявить, верно ли вы-

браны направления деятельности и какой 

результат она приносит, то с этой точки 

зрения, исследование современной мето-

дики оценки эффективности деятельности 

властных структур представляет чрезвы-

чайную практическую ценность. Все это 

свидетельствует об актуальности данной 

темы и, именно поэтому она была выбрана 

нами для анализа и исследования.  

Совершенно очевидно, что местное са-

моуправление выступает неотделимой ча-

стью системы управления современным 

обществом. Суть его в том, что оно пред-

полагает организацию власти на местах, 

для самостоятельного решения населением 

вопросов местного значения.  

Эффективность местного самоуправле-

ния, перспективы внедрения новых мето-

дов муниципального управления, ориен-

тирующихся на социальные ожидания и 

реализующиеся в интересах всего населе-

ния, во многом будут определяться при-

сутствием «обратной связи», налаженным 

механизмом общественной оценки дея-

тельности системы управления. Анализ 

отношения населения к различным аспек-

там социальной реальности позволяет дать 

значимую информацию для принятия 

управленческих решений муниципальны-

ми органами власти, а также повысить эф-

фективность деятельности [6, с. 64]. Таким 

образом, по нашему мнению, местное са-

моуправление может быть успешным 

только тогда, когда органы местной власти 

смогут организовать эффективное и ре-

зультативное управление. 

Если использовать применительно к ор-

ганам местного самоуправления термино-

логию П. Друкера, то они должны предос-

тавлять «необходимые услуги», но услуги 

должны предоставляться «правильно» 

(эффективно) [2, с. 3]. Термин эффектив-

ность происходит от существительного 

«эффект» (лат. effectus), что означает ис-
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полнение, действие, эффект, и обозначает 

результативность какого-либо действия.  

На сегодняшний день разработка инди-

каторов оценки эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления му-

ниципальных образований основывается 

на регламентированном перечне полномо-

чий органов местного самоуправления по-

селений и районов. То есть, показатели, 

оценивающие состояние и динамику соци-

ально-экономических и политических 

процессов при оценке эффективности дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния учитываются лишь настолько, на-

сколько местная власть может в  рамках 

своих полномочий, компетенции и ресур-

сов оказывать на эти показатели конкрет-

ное воздействие. 

В Российской Федерации Перечень по-

казателей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов 

утвержден Указом Президента РФ от 

28.04.2008 №607 «Об оценке эффективно-

сти деятельности органов местного само-

управления городских округов и муници-

пальных районов» [7]. В данном докумен-

те основное внимание уделено показате-

лям, которые в основном зависят от дея-

тельности местных властей и характери-

зуют качество жизни населения, степень 

внедрения новых методов и принципов 

управления. 

В соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 17.12.2012 №1317 «О 

мерах по реализации Указа Президента РФ 

от 28.04.2008 №607» каждый год эффек-

тивность деятельности органов местного 

самоуправления во всех субъектов Рос-

сийской Федерации оценивается по сле-

дующим критериям: экономическое разви-

тие (дорожное хозяйство и транспорт, раз-

витие малого и среднего предпринима-

тельства, улучшение инвестиционной при-

влекательности), доходы населения, здо-

ровье, дошкольное и дополнительное об-

разование детей, образование (общее), фи-

зическая культура и спорт, жилищно-

коммунальное хозяйство, доступность и 

качество жилья, организация муниципаль-

ного управления [3]. Как видим, все пока-

затели оценки эффективности органов ме-

стного самоуправления, связаны с соци-

альной или экономической сферой. 

Более того, в Постановлении Прави-

тельства РФ от 17.12.2012 №1317 Прави-

тельство РФ разработало перечень допол-

нительных показателей, форму доклада и 

необходимые методические материалы, 

способствующие наиболее эффективной 

оценке деятельности органов самоуправ-

ления.  

Следует отметить, что помимо феде-

рального законодательства, каждый реги-

он принимает собственные законодатель-

ные акты. Так, например, в 2013 году Гу-

бернатором Ростовской области было из-

дано Распоряжение от 14.03.2013 № 39 

«Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления» [4], в 

котором регламентирована работа экс-

пертных групп по проведению анализа ре-

зультатов оценки эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления. 

Экспертная группа проводит экспертный 

анализ результатов оценки значений пока-

зателей, а также готовит предложения по 

распределению грантов муниципальным 

образованиям, достигшим наилучших по-

казателей. В этой связи, в Ростовской об-

ласти главы муниципалитетов обязаны 

предоставлять в управление региональной 

и муниципальной политики Правительства 

Ростовской области доклад, в котором бу-

дут отображены показатели эффективно-

сти за прошедший год, а также спрогнози-

рованы значения показателей на следую-

щие 3 года. 

Для проведения экспертного анализа 

используется информация, содержащаяся 

в докладах муниципальных образований, а 

также сведения представителей федераль-

ных органов исполнительной власти, орга-

нов исполнительной власти Ростовской 

области и структурных подразделений ап-

парата Правительства Ростовской области. 

К критериям проведения экспертного ана-

лиза относятся: 

– анализ соответствия показателей, со-

держащихся в докладах глав местных ад-

министраций данным Территориального 

органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Ростов-

ской области; 
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– анализ достигнутых органами местно-

го самоуправления значений показателей 

социально-экономического развития за 

год, а также мер, реализуемых для улуч-

шения показателей; 

– анализ соответствия показателей, со-

держащихся в докладах муниципальных об-

разований, наименованиям показателей и 

их размерности, определенным Указом 

Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 №607. 

Подчеркнем, что доклады глав местных 

администраций размещаются на офици-

альном портале Правительства Ростовской 

области. По нашему мнению, это сущест-

венно расширяет информационную откры-

тость местных властей, дает возможность 

каждому жителю муниципалитета оценить 

эффективность работы избранной им вла-

сти и сравнить ее с результатами работы в 

других муниципалитетах. 

Примечательно, что доклады глав му-

ниципальных образований формируются в 

Сводный доклад, где отражены результаты 

мониторинга эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. Такой 

мониторинг проводится в несколько эта-

пов. 

На первом этапе представляются док-

лады о достигнутых значениях показате-

лей для оценки эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления. 

Цель сводных докладов состоит в отобра-

жении результативности (эффективности) 

решения местными органами власти клю-

чевых вопросов местного значения. Далее 

представляют его в соответствующий ор-

ган государственной власти субъекта РФ. 

В большинстве субъектов РФ главы муни-

ципальных образований готовят также 

ежегодные планы по достижению наилуч-

ших значений показателей. 

На втором этапе органы исполнитель-

ной власти субъектов РФ проводят вери-

фикацию (проверку) значений показателей 

для оценки эффективности деятельности 

муниципальных образований, приведен-

ных в докладах. Третий этап состоит из 

мероприятий, направленных на подготов-

ку Сводного доклада и его размещение на 

официальном информационном Интернет 

портале органов государственной власти 

субъектов РФ. 

По нашему мнению, мониторинг эф-

фективности деятельности органов мест-

ного самоуправления, на основании док-

ладов глав городских округов и муници-

пальных районов, позволяет определить 

зоны, требующие приоритетного внимания 

органов местного самоуправления, а также 

сформировать перечень мероприятий по 

повышению результативности деятельно-

сти органов местного самоуправления, в 

том числе по снижению неэффективных 

расходов, для повышения качества и объ-

ема предоставляемых населению услуг.  

Кроме того, практическое использова-

ние методики оценки органов местного 

самоуправления позволяет определить эф-

фективность расходования бюджетных 

средств, динамику изменения показателей, 

характеризующих качество жизни, уро-

вень социально-экономического развития 

муниципальных образований, степень 

внедрения методов и принципов, обеспе-

чивающих переход к более результатив-

ным моделям муниципального управле-

ния. 

Информация, содержащаяся в докладе, 

используется в двух направлениях. Во-

первых, осуществляется мониторинг эф-

фективности деятельности органов мест-

ного самоуправления, во-вторых, – оценка, 

или ранжирование, деятельности органов 

местного самоуправления. По замыслу, 

мониторинг позволит выявить «слабые 

места» в развитии муниципальных образо-

ваний и скорректировать региональную 

социально-экономическую политику, 

бюджетную политику, и в целом, деятель-

ность органов местного самоуправления. 

Для рассмотрения применения методи-

ки оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления на 

практике, нами был проанализирован 

«Сводный доклад о результатах монито-

ринга эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Рос-

товской области по итогам 2015 года» [5].  

Стоит отметить, что анализ осуществ-

лялся по 12 городским округам и 43 муни-

ципальным районам Ростовской области. 
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Оценка эффективности деятельности была 

проведена по достигнутому уровню и ди-

намике показателей социально-

экономического развития муниципальных 

образований, а также результатам опросов 

населения. В качестве источников инфор-

мации для проведения оценки использова-

лись данные, представленные в докладах 

главами муниципальных образований за 

2015 год, подготовленные на основе офи-

циальных статистических сведений Терри-

ториального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ростов-

ской области и ведомственной статистики, 

сформированной областными органами 

исполнительной власти. Эффективность 

деятельности органов муниципальных об-

разований оценивалась по 41 показателю 

сгруппированному по следующим сферам:  

– экономическое развитие, куда входят: 

дорожное хозяйство и транспорт; развитие 

малого и среднего предпринимательства; 

улучшение инвестиционной привлека-

тельности; сельское хозяйство; доходы на-

селения. 

– дошкольное образование; 

– общее и дополнительное образование;  

– культура; физическая культура и 

спорт;  

– жилищное строительство; 

– жилищно-коммунальное хозяйство;  

– организация муниципального управ-

ления; 

– энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности. 

В данной исследовательской работе бы-

ли проанализированы лишь некоторые 

критерии эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления, а именно 

наиболее актуальные, по мнению жителей 

Ростовской области: «дорожное хозяйст-

во» и «жилищно-коммунальное хозяйст-

во». 

Анализ, проведенный по основным по-

казателям в области развития дорожного 

хозяйства в 2015 году, демонстрирует по-

зитивные тенденции в оценке состояния 

дорог Ростовской области. Зафиксировано 

снижение количественного показателя ав-

томобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих норма-

тивным требованиям. При этом, наиболее 

выдающихся результатов в количествен-

ном показателе исправных дорог достигли 

следующие городские округа: Ростов-на-

Дону, Таганрог, Шахты. 

Мы считаем, что в данном случае пози-

тивная динамика связана с проведением 

своевременных ремонтных работ автомо-

бильных дорог, что позволило снизить 

протяженность некачественных автомо-

бильных дорог. Вместе с тем отметим, что 

среди городских округов Ростовской об-

ласти наибольшее количество дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям, 

отмечается в городах Новочеркасск, Но-

вошахтинск и Гуково. 

Что касается муниципальных районов, 

то здесь также отмечаются территории, где 

данный показатель имеет негативные зна-

чения, речь идет о Заветинском, Совет-

ском, Неклиновском районах Ростовской 

области. По мнению экспертов, отрица-

тельная динамика обусловлена возросшей 

транспортной нагрузкой, а также влиянием 

на качество дорожного покрытия таких 

факторов, как погодные условия. Безус-

ловно, на дорогах области проводится ре-

монт, однако он не позволяет в полной ме-

ре компенсировать потери качества авто-

мобильных дорог. 

Рассматривая такой показатель эффек-

тивности как «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» отметим, что в данном направ-

лении проводилась сравнительная харак-

теристика муниципалитетов по таким кри-

териям, как степень привлечения частных 

инвестиций в сферу ЖКХ. Анализ показал, 

что по итогам 2015 года во всех городских 

округах, значение анализируемого показа-

теля свыше 50%. При этом, в 2 городах 

значение показателя составляет 80 и более 

процентов (Новошахтинск и Батайск). 

По итогам 2015 года среди городских 

округов Ростовской области доля много-

квартирных домов, расположенных на зе-

мельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастро-

вый учет, составляет 100% в городах Азов, 

Батайск, Волгодонск, Донецк, Зверево, 

Каменск Шахтинский и Ростов-на-Дон. 

Среди городских округов Ростовской об-

ласти наибольшая доля населения, полу-
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чившего жилые помещения и улучшивше-

го жилищные условия отмечается в Вол-

годонске (25,7%) Гуково (25%) и Зверево 

(9,91%).  

Вторичный анализ Сводного доклада 

позволяет заключить, что в данном доку-

менте за 2015 год не нашли своего отра-

жения качественные показатели предос-

тавления услуг ЖКХ, что уже ставит под 

сомнение объективность оценки данного 

показателя. Стоит отметить, что в целом, 

муниципальные органы оценивают свою 

деятельность достаточно позитивно. При 

этом, данные представленные властными 

структурами могут кардинально разниться 

с результатами опросов населения Ростов-

ской области. Следовательно, есть некое 

противоречие в оценках.  

Так, например, согласно данным мас-

штабного опроса населения в городе Рос-

тове-на-Дону, респондентам был задан во-

прос: «Как Вы считаете, прислушивается 

ли местная власть к жителям?». Получен-

ные данные не вызывают оптимизма, что 

отражено на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, прислушивается ли местная 

власть к жителям?» 

 

Получается, что подавляющее боль-

шинство респондентов считает, что власть 

не проявляет интереса к мнению граждан 

(64,5%), а каждый четвертый респондент 

указал, что власть избирательна по отно-

шению к мнению граждан (25,6%). Глав-

ное, по чему судит местное сообщество о 

муниципальной власти, – ее практические 

дела, решение конкретных местных про-

блем, с которыми жители могут сталки-

ваться каждодневно. 

В случаи возникновения проблем с ин-

фраструктурой, социальными нуждами 

становится очевидным, что население не 

удовлетворено деятельностью власти на 

местах. Так, например, респондентам был 

задан вопрос: «Удовлетворены ли Вы тем, 

как городская власть решает местные про-

блемы?» (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Оценка удовлетворенности жителей решением проблем 

местной властью, % 
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Анализ рисунка 2 показывает, что лишь 

незначительное число респондентов 

(3,8%) указали на свою полную удовле-

творенность действиями местных властей, 

что свидетельствует о наличии у местного 

сообщества большого числа претензий к 

качеству работы муниципальных властей, 

предоставления муниципальных услуг. 

Возможно, проблема еще глубже и она 

связана вообще с наделением власти (лю-

бого уровня) отрицательными характери-

стиками, убежденностью, что власть не 

помогает, а мешает, не решает вопросы, а 

игнорирует их решение и т.д. Рядовые 

граждане, не имеющие ни власти, ни бо-

гатства, уверены, что чиновники любого 

уровня по определению не могут сделать 

для них ничего хорошего, и думают только 

о своем кармане. Отсюда, по их мнению, и 

высокий уровень коррупции, и запредель-

ное социальное расслоение общества. 

Возвращаясь к анализируемому нами 

критерию качества дорог, ростовчанам 

предлагали оценить деятельность админи-

страции города в сфере дорожно-

транспортного обслуживания. В итоге, 

оказалось, что работа всей команды, ка-

сающаяся транспорта и качества дорог, 

вызвала нарекания у 58% опрошенных 

(59% не удовлетворены, 41% удовлетворе-

ны).  

 

 
Рис. 3. Оценка удовлетворенности жителей решением проблем 

качества дорог и транспортного обслуживания, % 

 

Сравнительный анализ оценки удовле-

творенности населения деятельностью ор-

ганов местного самоуправления иных го-

родских округов Ростовской области пред-

ставлен в таблице 1. 
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Таблица 1.Оценка удовлетворенности населения глав городских округов Ростовской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Городские округа 

1 Азов  
Ращупкин Владимир Валерье-

вич 
74,75% 44,92% 60,98% 66,89% 72,02% 71,04% 

2 Батайск  Путилин Валерий Васильевич 63,17% 61,90% 76,51% 67,94% 83,17% 83,81% 

3 Волгодонск  Иванов Андрей Николаевич 57,61% 36,96% 47,83% 48,19% 60,51% 75,00% 

4 Гуково  Горенко Виктор Анатольевич 73,21% 62,98% 69,01% 64,98% 69,98% 73,06% 

5 Донецк  Ковалев Андрей Владимирович 75,32% 50,65% 77,92% 66,88% 71,43% 75,32% 

6 Зверево  Зюзин Игорь Юрьевич 73,94% 63,29% 77,38% 77,99% 82,92% 77,64% 

7 
Каменск-

Шахтинский  
Каюдин Олег Эдуардович 65,69% 46,99% 66,97% 58,90% 71,19% 79,90% 

8 Новочеркасск  
Киргинцев Владимир Виталье-

вич 
46,40% 36,89% 40,92% 39,77% 45,82% 43,23% 

9 Новошахтинск  Сорокин Игорь Николаевич 63,97% 37,96% 66,91% 40,99% 61,03% 71,32% 

10 Ростов-на-Дону  

Оценивалась деятельность ад-

министрации муниципального 

образования 

41,90% 40,88% 52,26% 44,96% 63,65% 71,97% 

11 Шахты Медведев Игорь Иванович 60,91% 57,94% 66,87% 59,56% 72,42% 74,60% 

 

Анализ официальных данных, пред-

ставленных в таблице 1 свидетельствует, 

что из рассмотренных городских округов 

низкая организация транспортного обслу-

живания наблюдается Ростове-на-Дону и 

Новочеркасске, что соответствует резуль-

татам социологического опроса населения. 

Укажем еще на одну проблему. На сай-

те правительства Ростовской области под-

вели итоги опроса населения за 2016 год 

об эффективности деятельности руководи-

телей органов местного самоуправления, а 

также организаций, оказывающих населе-

нию услуги в сфере ЖКХ, дорожного хо-

зяйства и транспортного обслуживания. 

Согласно приведенным официальным 

данным, жителей города Шахты устраива-

ет работа местных властей. Самое стран-

ное, что, если учитывать результаты опро-

са, почти 60% шахтинцев удовлетворяет 

состояние городских дорог и водоснабже-

ния. Состоянием дорог оказались доволь-

ны 57,94% горожан, а при оценке деятель-

ности органов местного самоуправления в 

сфере водоснабжения удовлетворенными 

оказались 59,56% шахтинцев. Эти цифры 

особенно удивляют, учитывая, что из всех 

жалоб по водоснабжению в Ростовской 

области 25% приходится на город Шахты.  

Все приведенные данные свидетельст-

вуют о том, что жители муниципальных 

образований дают достаточно неоднознач-

ную оценку деятельности органов местно-

го самоуправления. Следовательно, между 

местным сообществом и местной властью 

присутствует барьер взаимного непонима-

ния или недоверия. Вместе с тем, напом-

ним, что согласно сводному докладу эф-

фективности деятельности органов мест-

ного самоуправления в Ростовской облас-

ти Ростов-на-Дону и г. Шахты – это муни-

ципалитеты, занимающие лидирующие 

http://donday-shakhty.ru/iz-vseh-zhalob-po-vodosnabzheniyu-v-rostovskoy-oblasti-25-prihoditsya-na-gorod-shahty.html
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позиции в комплексной оценке эффектив-

ности деятельности местных властей.  

Таким образом, в заключение согласим-

ся с точкой зрения Албастовой Л.Н., Ха-

шевой И.А., в том, что главным показате-

лем эффективности управления органа 

муниципальной власти, на наш взгляд, яв-

ляется повышение качества оказываемых 

услуг. Повысить эффективность деятель-

ности исполнительных органов власти на 

местах невозможно без максимального со-

кращения временных и материальных по-

терь, оптимизации процессов, улучшения 

качества и ориентации на клиента как по-

требителя услуг [1, С. 95]. Все это позво-

ляет сделать вывод о несовершенстве ме-

тодики оценки эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления, что 

требует дальнейших исследований и науч-

ных обсуждений. 
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Abstract. The article examines the features of the modern methodology for assessing the ef-

fectiveness of local government bodies, explored the regulatory framework that regulates the ap-

plication of this methodology to identify the effectiveness of local authorities. The author comes 

to the conclusion that the development and adoption of these normative and legal acts deter-

mines not only the quantitative measurement of the activities of local authorities, but also quali-

tative, which means that the population is able to evaluate the activities of the authorities ac-

cording to various criteria. 

Based on the research conducted in the Rostov region, the sociological understanding of the 

functioning of local authorities by the population is presented. The author comes to the conclu-

sion that, unlike the regional authorities, residents of municipalities give an ambiguous assess-

ment of the activities of local government bodies, which indicates a mutual lack of understanding 

and distrust of the population towards local authorities. 

Keywords: efficiency of activity, local self-government, satisfaction of citizens in obtaining 

services. 
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Аннотация. В статье проанализировано понятие управленческого учета. Представ-

лены позиции известных ученых к определению «управленческий учет». Определены ос-

новные критерии и составляющие элементы в классификационном построении учета 

коммерческих организаций. Дана оценка основной цели управленческого учета в системе 

коммерческой организации. Представлены основные задачи учета в процессе формирова-

ния учетной деятельности коммерческой организации. Рассмотрена важность задач 

управленческого учета коммерческой организации и представлены основные принципы их 

выполнения.  

Ключевые слова: коммерческая организация, контроль, планирование, система управ-

ления, управленческий учет. 

 

Актуальность темы управленческого 

учета обусловлена тем, что эффективная 

работа современной коммерческой орга-

низации невозможна без хорошо налажен-

ной системы управленческого учета и от-

четности на всех уровнях управления. 

Важным критерием всей системы управ-

ления является эффективное использова-

ние всех ресурсов: финансовых, матери-

альных, трудовых. Именно управленче-

ский учет способен обеспечить весь ре-

сурсный механизм, обеспечивающий жиз-

недеятельность субъекта экономики. 

На современном этапе управленческий 

учет представляет собой определенную 

систему учета, планирования, контроля, 

анализа доходов, расходов и результатов 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации в разрезах аналитики, свое-

временного принятия различных управ-

ленческих решений для достижения цели 

оптимизации финансовых результатов 

деятельности организации, как в кратко-

срочном, так и в долгосрочном периоде. 

Объект исследования – управленческий 

учет в системе управления коммерческой 

организации. 

Научная новизна заключена в рассмот-

рении понятийного аппарата  «управлен-

ческий учет» и особенностей управленче-

ского учета в коммерческой организации. 

Практическая значимость определяется 

возможностью применения полученных 

результатов исследования для усовершен-

ствования управленческого учета в ком-

мерческих организациях 

В Российской Федерации определение 

«управленческий учет» не получило в эко-

номической литературе четкой трактовки, 

поскольку среди ученых отсутствует еди-

ное мнение о роли и сущности данного 

понятия и его месте в системе управления 

организацией. 

Позиции известных ученых к формиро-

ванию определения «управленческий 

учет» несколько различны в трактовках 

данного феномена. Так, А.Д. Шеремет 

считает, что «управленческий учет являет-

ся подсистемой бухгалтерского учета, ко-

торая в рамках одной организации обеспе-

чивает ее управленческий аппарат инфор-

мацией, используемой для планирования, 

собственно управления и контроля за дея-

тельностью организации» [1].  

Позицию А.Д. Шеремета поддерживает 

и М.А. Вахрушина, утверждая, что: 

«управленческий учет является важным 

элементом системы управления организа-

цией и функционирует параллельно с сис-

темой финансового учета» [2]. При этом 

экономист формулирует цели управленче-

ского учета, к которым относит: оказание 

информационной помощи управляющим в 

принятии оперативных управленческих 

решений; контроль, планирование и про-

гнозирование экономической эффективно-

сти деятельности предприятия и его цен-

тров ответственности; обеспечение базы 
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для ценообразования; выбор наиболее эф-

фективных путей развития предпри-

ятия [3]. 

Соколов Я.В. считает, что управленче-

ский учет не существует как научная дис-

циплина, а его предметная область покры-

та существующими «научными и практи-

ческими дисциплинами, такими как произ-

водственный учет, анализ хозяйственной 

деятельности, производственное и финан-

совое планирование и т.д.» [4]. 

Таким образом, можно сформулировать 

авторское определение понятия «управ-

ленческий учет». Управленческим учетом 

следует считать методику, применяемую 

отдельной организацией для систематиза-

ции сведений о сборе, регистрации, интер-

претации и предоставления необходимой 

информации для внутренних пользовате-

лей для целей принятия обоснованных ре-

шений. 

В этой связи, цель управленческого 

учета вытекает из его основных задач: 

«предоставление менеджерам управленче-

ских отчетов, включающих плановые, 

фактические и прогнозируемые сведения, 

приспособленные для решения внутренних 

проблем управления организацией» [5]. 

Управленческий учет в условиях ры-

ночной экономики является крайне необ-

ходимым. Так как каждая организация вы-

бирает для себя свой путь экономического 

развития, где на каждом его этапе форми-

руются плановые показатели объема про-

дукции и дальнейшего сбыта, рассматри-

вается деятельность в сфере инвестицион-

ной политики, у субъекта хозяйствования 

возникает острая необходимость в получе-

нии необходимых учетных данных. Веде-

ние управленческого учета является важ-

ным условием, способствующим приня-

тию правильного управленческого реше-

ния. В этом и заключается основная цель 

управленческого учета.  

Получить более понятное представле-

ние об управленческом учете помогает 

классификация составляющих его элемен-

тов. К основным показателям системы 

учета следует отнести: планирование до-

ходов и расходов;   привлечение финансо-

вых ресурсов; распределение поступаю-

щих денежных средств на основе планов; 

учет фактических расходов, связанных с 

понесенными затратами субъекта эконо-

мики; формирование отчетности об 

имеющихся ресурсах как для пользования  

внутри организации, так и для внешних 

пользователей; контроль над перечислен-

ными выше процессами.  

Таким образом, осуществление данных 

процессов направлено на обеспечение всей 

необходимой информацией руководителей 

и менеджеров организации, в основе кото-

рого лежит принятие обоснованных реше-

ний, связанных с повышением качествен-

ного уровня работы субъекта экономики.  

Основными задачами в процессе фор-

мирования учетного банка данных,  явля-

ются: планирование ресурсной базы; опре-

деление доходов и расходов; осуществле-

ние контроля; принятие управленческих 

решений.  

На этапе планирования производятся 

определении действий, которые необхо-

димо будет выполнить в будущих финан-

совых периодах. В его основе лежит ана-

лиз уже полученных показателей работы 

организации.  На данном этапе необходи-

мым считается проявление гибкости в 

управлении плановыми показателями. 

Вполне очевидно, что чем гибче политика 

бюджетирования и планирования, тем 

проще контролировать производственные 

процессы организации. На сновании этого, 

основной целью операционного плана яв-

ляется построение прогнозного финансо-

вого отчета на будущий период деятельно-

сти. В зависимости от специфики деятель-

ности организаций, полученный прогноз-

ный отчет рекомендовано дробить на бо-

лее мелкие расчетные периоды, для недо-

пущения проблем, связанных с сезонными 

колебаниями в бизнесе. Планирование в 

управленческом учете коммерческой орга-

низации начинается с прогнозирования 

объема продаж. Для дальнейших работ в 

этой области анализируются внешние дан-

ные о рынках сбыта, маркетинговых стра-

тегиях, временных (сезонных) и географи-

ческих факторах и аналогичные. Несо-

мненно, объем продаж – первый и обяза-

тельный элемент операционного плана. 

Выручка от продаж невозможна без обес-

печения самих продаж: закупок товаров, 
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материалов, выплаты заработной платы. 

Расходные статьи являются следующими 

элементами бюджетирования. Однако, при 

всем этом, в зависимости от вида деятель-

ности организации, элементы, включаемые 

в прогноз, будут разными. 

Управленческий учет доходов и расхо-

дов – это не менее важная составляющая 

анализа и планирования финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

К основным задачам, которые призван ре-

шать учет расходов для целей управления 

относятся:  

1. Управление себестоимостью и из-

держками и через них возможным разме-

ром прибыли, где расходы в учете могут 

быть структурированы на: прямые и кос-

венные; основные и накладные; производ-

ственные и внепроизводственные; одно-

элементные и комплексные. 

2. Планирование и принятие стратеги-

ческих решений. Данная задача требует 

обеспечения управленческого учета рас-

ходов в аналитике: постоянства или пере-

менности расходов; подразделения на 

принимаемые и вмененные; подразделения 

на планируемые и непланируемые; оцени-

ваемые по приросту или лимитам. 

3. Обеспечение контроля расходов. В 

соответствие с этим в управленческом 

учете может быть реализована классифи-

кация по: принципу регулируемости (спо-

собны ли управленческие решения влиять 

на размер и возникновение конкретного 

расхода); принципу эффективности (спо-

собны ли решения влиять на эффект от 

расхода); принципу установления норм 

расходов и анализ отклонений; принципу 

контролируемости. 

Важным является то, что основным ре-

зультатом процесса управления расходами 

является увеличение показателя прибыли. 

Поэтому структурирование доходов и рас-

ходов должно производиться во взаимо-

связи; принимаемая для учета классифи-

кация должна обеспечивать возможность 

выявления в первую очередь именно тех 

компонентов расходов, которыми можно 

управлять посредством принятия решений. 

Основной задачей учета доходов и расхо-

дов для целей управления является воз-

можность получения информации для 

принятия обоснованных управленческих 

решений. Применяемые структуры управ-

ленческих учетных данных – это результат 

индивидуального выбора руководства 

конкретной организации.  

Осуществление контроля – один из зна-

чимых этапов управленческого учета, при-

званный определить и устранить возни-

кающие отклонения. Следует отметить, 

что все перечисленные элементы управ-

ленческого учета тесно взаимосвязаны, 

причем часть из них является элементами 

метода ведения бухгалтерского учета. 

Управленческий контроль - процесс влия-

ния менеджеров на работников коммерче-

ской организации для эффективной реали-

зации организационной стратегии. Пра-

вильный выбор направления учетной дея-

тельности в дальнейшем является резуль-

татом тщательного и постоянного контро-

ля над управленческими операциями орга-

низации. 

Результаты деятельности организации в 

современных экономических условиях в 

значительной мере зависят от своевремен-

ности принятия руководством организации 

эффективных управленческих решений. 

Процесс принятия управленческого ре-

шения – это творческая работа руководи-

теля, которая подкрепляется хорошим ло-

гическим решением, для вывода положи-

тельного конечного результата [6]. 

Принятие управленческих решений яв-

ляется особым видом деятельности, тре-

бующим высокой квалификации, практи-

ческого опыта, наличия необходимой ин-

формации. Многие управленческие реше-

ния являются уникальными, а процесс их 

принятия не определен строгими правила-

ми. Однако любое управленческое реше-

ние подчиняется определенной логике, ко-

торую называют циклом принятия реше-

ний. Цикл принятия решений включает: 

определение целей и задач; поиск альтер-

нативных решений; выбор оптимального 

варианта; осуществление оптимального 

варианта; сравнение фактических и плани-

руемых результатов. 

Таким образом, управленческий учет – 

отдельная часть финансового учета, по-

зволяющая пользователям получить ин-

формацию, необходимую для принятия 
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стратегических решений по развитию биз-

неса. Управленческий учет вбирает в себя 

данные, которые непосредственно могут 

повлиять на планирование жизнедеятель-

ности коммерческой организации. Пра-

вильная организация управленческого 

учета в коммерческой организации являет-

ся крайне важным фактором для ее нор-

мального развития и функционирования. 

При помощи необходимой информации 

руководителями и менеджерами разраба-

тываются необходимые направления дея-

тельности субъекта хозяйствования. Стра-

тегические задачи определяются с приня-

тием во внимание существующих матери-

альных ресурсов и спроса потребителей.  
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Аннотация. В статье анализируется формирование миграционной политики в части 

правовых подходов к регулированию трудовой миграции, которое целесообразно начи-

нать с упоминания об основных принципах и нормах соответствующего международного 
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защите прав трудовых мигрантов, так как национальное законодательство в сфере ми-

грации населения в государствах СНГ только начало создаваться, а в некоторых стра-
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За последнее десятилетие Кыргызстан 

стал страной поставщиком трудовой ми-

грации для стран СНГ и третьим в Цен-

тральной Азии (после Узбекистана и Тад-

жикистана) трудящихся-мигрантов в Рос-

сию. Основными странами назначения для 

кыргызских трудящихся-мигрантов явля-

ются Россия и Казахстан. Данная тенден-

ция вполне естественна, так как Россия и 

Казахстан имеют наиболее жизнеспособ-

ную экономику. Кроме того, между дан-

ными государствами существует безвизо-

вый режим. Важным фактором является 

совместная история и, как следствие, вла-

дение русским языком и знакомство с 

культурным пространством. 

Современная миграционная ситуация в 

республике является следствием сложных 

социально-экономических и политических 

процессов, происходящих в стране, и име-

ет высокую степень динамичности. Внеш-

нюю миграцию можно охарактеризовать 

тремя последовательными, но и в то же 

время накрадывающимися по времени ос-

новными волнами: 

– миграцией лиц Европейской нацио-

нальностей; 

– миграция связанной с челночной тор-

говлей и трудовой миграцией. 

Так, за годы независимости республику 

покинуло 600 тыс. человек, порядка 400 

тыс. осуществляют временную трудовую 

деятельность за пределами республики. 

В составе выбывающих на постоянное 

место жительство в другие страны и меж-

дународных трудовых мигрантов домини-

руют наиболее экономически активные 

граждане в молодом трудоспособном воз-

расте. Это обеспечивает в определённой 

степени разгрузку национального рынка 

труда, испытывающего всё более возрас-

тающее напряжение. 

Прогноз и анализ перспектив демогра-

фической и трудоресурсной ситуации по-

казывают, что рост внешней трудовой ми-

грации из Кыргызстана в зарубежные 

страны сохранится, по крайней мере, в 

ближайшие 10 лет. Растущая потребность 

в рабочей силе на рынках труда России и 

Казахстана, а также продолжающаяся ли-

берализация их миграционных законода-

тельств и возможность получения несрав-

ненно высоких заработков, ещё в большей 

мере повысит их привлекательность и 

преимущества для иностранных работни-

ков стран с низким уровнем социально-

экономического развития и, соответствен-

но, рынков труда. 

В республике в последние два десяти-

летия отмечалось устойчивое отрицатель-

ное сальдо миграции (превышение вы-

бывших над прибывшими). Масштабы ми-
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грационной убыли имели волнообразный 

характер. Интенсивность миграционной 

убыли населения резко нарастала с конца 

1980-х годов и достигла своего пика в 

1993 г., составив 121 тыс. человек. Впо-

следствии произошло столь же резкое её 

сокращение до уровня – 6 тыс. чел. в 

1998 г. Начиная с 1999 г., масштабы ми-

грационного оттока населения начали 

вновь возрастать и составили в 2007 г. 50 

тыс. человек. В целом за 1990-2007 гг. от-

ток населения из республики, прошедшего 

процедуру прописки/выписки, составил 

почти 600 тыс. чел. По официальным дан-

ным Росстата, на 2011 год поток трудовой 

миграции из Кыргызстана оценивается в 

540 тыс. чел, но некоторые оценки дают 

цифры в 500 тыс., или даже 1 млн. чело-

век. Хорошо известно, что большинство 

мигрантов являются выходцами из южных 

регионов страны. Региональное распреде-

ление мигрантов даёт возможность опре-

делить в каком из регионов наибольший 

отток трудоспособного населения. 

Так, по официальным данным ФМС 

России за 2010 и 2015 гг. в России получи-

ли разрешение на трудовую деятельность 

95501 кыргызстанцев, получили патент 

64235 человек, вставших на миграционный 

учет по данным является 440974 человек. 

Однако, следует отметить, что речь идет о 

лицах, официально зарегистрированных и 

получивших разрешение на работу. Число 

выехавших и осуществляющих нелегаль-

ную трудовую деятельность во много раз 

больше. Мигрируют в основном молодые 

кыргызстанцы, как правило, имеющие 

среднее образование, в настоящее время 

отмечается рост профессионально подго-

товленных работников, желающих рабо-

тать в России. Основными регионами тру-

довой деятельности кыргызстанцев явля-

ются Центральный Федеральный округ, 

Южный, Сибирский, Северо-Западный, 

Приволжский федеральные округа 1. 

В то же время в сельских местностях 

Кыргызстана наблюдается нехватка спе-

циалистов, в том числе врачей и учителей. 

Недостаток трудовых ресурсов в сельской 

местности ведёт к тому, что Кыргызстан, в 

свою очередь, становится страной, прини-

мающей трудовых мигрантов из соседних 

стран (Узбекистан, Таджикистан). Секто-

ральное перераспределение занятости вы-

ражается, с одной стороны, в снижении 

доли производственных отраслей и сель-

ского хозяйства, а, с другой стороны, в 

увеличении доли строительной индустрии 

и сферы услуг. 

Миграционное взаимодействие обеспе-

чивалось более чем с 40 странами, причем 

наиболее активное среди стран СНГ – с 

Россией, а по дальнему зарубежью – с 

ФРГ, что в совокупности составило более 

90% внешнего миграционного оборота. Из 

статистических данных стало ясно, что в 

будущем направление миграционных по-

токов не изменится и на первом месте по 

рейтингу предпочитаемых стран для ми-

грации будет Россия – 27%, затем Казах-

стан – 20%, ФРГ – 18%, Корея и Турция – 

4%. 

Всего по состоянию на 01.12.2015 г. в 

Республику Корея выехало 3227 человек. 

В последние страны в основном выез-

жают студенты желающие совмещать учё-

бу с работой, так сказать более квалифи-

цированные специалисты со знанием язы-

ка с полным высшим или неполным выс-

шим образованием. 
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Таблица 1. Количество прошедших тест и выехавших трудовых мигрантов в Республи-

ку Корея 
Этапы программы 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Приняли участие в тесте EPS KLT 1236 1905 2477 2980 3100 3227 

Успешно прошли тест 522 1011 2000  2257 2670 2857 

Поступило трудовых контрактов 477 360 560 785 915 1035 

Выехало на работу 315 295 387 515 612 798 

 

Таблица 2. Качественные показатели трудовых мигрантов, выехавших в Республику 

Корея за 2010 по декабрь 2015 год 

Показатели 2014 г. 
В том числе  

женщин 
2015 г. 

В том числе  

женщин 

Численность мигрантов 715 95 895 58 

Возраст     

в возрасте от 18 до 28 лет 260 20 211 13 

в возрасте от 29 до 39 лет 55 5 84 5 

Образование     

с высшим образованием 120 10 82 10 

со средним специальным образованием 95 6 91 6 

Национальность     

кыргызской национальности 138 18 189 18 

узбекской национальности 163 5 105  

уйгурской национальности 5 0   

русской национальности 3 1   

 

Более низкоквалифицированные рабо-

чих специальностей предпочитают мигри-

ровать в Казахстан и Россию. Таким обра-

зом, исследование Центром изучения об-

щественного мнения "Эл-Пикир" выявило, 

большинство опрошенных трудовых ми-

грантов в 2006 году имели школьное обра-

зование, некоторые (8,5%) окончили про-

фессионально-техническое училище, не-

полное школьное образование было отме-

чено только у 5% мигрантов, в то время 

как исследование, проведённое в 2015 году 

показало, что эта доля составляет уже око-

ло 12%. Несмотря на то, что эти цифры 

требуют дополнительного исследования, 

они отражают современную тенденцию, 

которую подтверждают также мнения экс-

пертов. Анализ информации о профессио-

нальной подготовке и образовании трудо-

вых мигрантов, работающих в СНГ, а так-

же потенциальных мигрантов, показывает 

основную тенденцию ухудшения качества 

трудовых ресурсов Кыргызстана, постав-

ляемых на рынки труда стран СНГ. 

Соответственно трудоустройство таких 

специалистов будет в той сфере, где про-

фессиональное образование особо и не 

требуется. По данным официальной стати-

стики мигранты в основном заняты в сфе-

рах строительства (46%), торговли (челно-

ки) (36%), сельском хозяйстве (6%), в дру-

гих отраслях промышленности и сфере ус-

луг (3%). 

Трудоустроится на высокооплачивае-

мые работы мигрантам препятствует не 

только отсутствие образования, навыков и 

опыта работы. А порой непризнание доку-

ментов об образовании. Современные ме-

ждународные стандарты, касающиеся тру-

дящихся-мигрантов, включают положения 

о признании их профессиональной квали-

фикации, полученной за пределами страны 

трудоустройства. Практика позволяет 

предположить, что дипломы и аттестаты, 

выданные в Кыргызстане, даже когда они 

признаются работодателями в странах 

СНГ, не рассматриваются в стране назна-

чения как эквивалентные национальным 

дипломам. Это относится к дипломам о 

высшем образовании, а также к аттестатам 

и дипломам, выданным профессиональ-

ными училищами. Работодатели в России 

и Казахстане зачастую нанимают кыргыз-

ских мигрантов на менее квалифициро-

ванные должности, независимо от их ди-

пломов или аттестатов. Это происходит не 

из-за недостаточного признания дипломов 

и аттестатов как таковых, а по той причи-
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не, что трудящиеся-мигранты из стран 

Центральной Азии часто занимают низко-

оплачиваемые рабочие места, которые не 

являются привлекательными для местных 

рабочих кадров. Многие из этих рабочих 

мест существуют в неформальной эконо-

мике, где работники трудятся без офици-

ального трудового договора. 

Таким образом, зарплаты кыргызских 

мигрантов по оценкам лидеров кыргызских 

диаспор по отраслям, в долл. США со-

ставляет в среднем Екатеринбурге и Мо-

скве: 

– Работа в торговых компаниях (фир-

мах) 100-800 и 300-600; 

– Работа в сфере общественного пита-

ния 100-400 и 300-800; 

– Строители 300-1000 и 300-800; 

– Металлообработка 300-600 и 300-800; 

– Работа в сфере бытовых услуг 300-400 

и 500-1000; 

– Работа на предприятиях лёгкой про-

мышленности 400-350 и 600-1000; 

– Работа на предприятиях перерабаты-

вающей отрасли 400-600 и 700-800; 

– Работа в сфере коммунально-бытовых 

услуг 300-500 и 700-1000. 

Так, по оценке лидеров диаспоры, зара-

ботной платы выше 1000 долл. США прак-

тически не существует за исключением 

заработной платы Крайнего Севера. Вме-

сте с тем как отмечают лидеры диаспор 

уровень зарплат кыргызских мигрантов 

обычно ниже, чем уровень зарплат граж-

дан страны назначения, выполняющих ра-

боту того же типа и качества, с некоторы-

ми вариациями в различных городах на-

значения. Тем не менее, нет сомнения в 

том, что трудящиеся-мигранты обходятся 

работодателям в России и Казахстане де-

шевле, чем местные работники, т.к. у ра-

ботодателей меньше социальных обяза-

тельств перед временными работниками 

(именно так классифицируются трудящие-

ся-мигранты). Более того, трудящиеся-

мигранты выполняют низкооплачиваемую 

работу, не привлекательную для граждан 

стран назначения. 

Однако отсутствие возможностей для 

трудоустройства у себя в стране, слабая 

экономика и бедность заставляют людей 

мигрировать в поисках лучшей жизни. Со-

циологический опрос, проведённый ком-

панией Гэллап, показал, что в настоящее 

время 40% населения Кыргызстана хотели 

бы покинуть страну. Многие трудящиеся-

мигранты стремятся получить гражданство 

России или Казахстана. Так, согласно 

имеющимся данным, в течение последних 

5 лет гражданство России получили около 

100 тысяч граждан Кыргызстана. Скорее 

всего, внешняя миграция будет продол-

жаться и в ближайшем будущем, несмотря 

на многие трудности испытываемые ми-

грантами в другой стране. Этот факт дока-

зывает, что пока уровень жизни и доходы 

населения не будут сравнительно близки к 

уровням тех принимающих стран пробле-

ма оттока трудоспособного населения бу-

дет существовать. 

Известно, что пока принимающие стра-

ны испытывают потребность в трудовых 

мигрантах категорически воспрепятство-

вать миграции не будут. Ведь миграцион-

ное населения является одним из основ-

ных факторов динамики численности и 

структур населения стран и отдельных их 

регионов. Именно благодаря длительному 

интенсивному выезду населения в города 

возникла проблема депопуляции в сель-

ской местности. Напротив, молодая, «про-

грессивная» возрастная структура населе-

ния, сложившаяся в регионах так называе-

мого «нового освоения», сложилась в ре-

зультате быстрого роста населения этих 

регионов за счёт мигрантов в молодых 

возрастах, приезжающих из других стран. 

Часто в регионах с быстрорастущим за 

счет миграции населением и большим рас-

пространением «мужских» (реже – «жен-

ских») профессий нарушаются возрастно-

половые пропорции населения, особенно в 

молодых трудоспособных возрастах. Из-

вестно также, что быстрому старению на-

селения в крупных городах препятствует 

миграционный приток извне. 

Миграция способна изменять этниче-

скую структуру населения принимающего 

и отдающего социума, содействовать из-

менению образовательной структуры на-

селения, как в сторону повышения, так и 

понижения, в последнем случае часто го-

ворят об утечке умов. 

В последнее время со стороны кыргыз-
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ского государства науке очень мало уделя-

ется внимания, это свидетельствует со-

кращающиеся объёмные параметры науч-

но-технического потенциала (по таким 

важнейшим показателям, как численность 

занятых и величина затрат). Ухудшаются 

его качественные характеристики (вымы-

вание наиболее работоспособных сотруд-

ников, научной молодёжи, социально-

психологическая деградация работников, 

старение и потеря материально-

технической базы НИОКР). Сужаются 

возможности для воспроизводства науч-

ных кадров (трудности в системе аспиран-

туры и докторантуры, непривлекатель-

ность научной карьеры для молодежи, 

уменьшение строительства объектов нау-

ки, кризис научного приборостроения и 

т.д.). Научная элита, равно как и молодые 

исследователи, собирающиеся повышать 

уровень своей научной квалификации, 

уезжают, и собираются уезжать, в том 

числе и безвозвратно, в другие страны, где 

их знания и опыт более востребованы. У 

многих научных специалистов на руках 

имеются временные контракты о сотруд-

ничестве. Суммарный выезд по таким кон-

трактам, на стажировку и на учёбу превы-

шает выезд на постоянное место житель-

ства в 3-5 раз. Если постоянно проживаю-

щая за границей научная диаспора насчи-

тывает около 2 тыс. человек, то число 

«контрактников» в два раза выше. В связи 

с этим стоит напомнить, что некоторые 

учёные подразумевают под «утечкой 

умов» всякий выезд специалиста из страны 

сроком на год и более. 

Многие учёные и эксперты спорят о по-

лезности и о негативном влиянии данного 

процесса. Одни говорят, что эмиграция 

учёных и специалистов может быть полез-

ной не только для принимающей, но и для 

отправляющей страны. Она способствует 

рассасыванию безработицы среди остав-

шихся, а эмигранты значительно улучша-

ют своё материальное положение. Озна-

комление эмигрантов с зарубежным опы-

том может принести стране значительную 

пользу, если хотя бы часть из них вернётся 

на родину на постоянное жительство или, 

оставаясь за границей, будет сотрудничать 

с отечественными учёными. Тут излюб-

ленный пример – китайские ядерщики, по-

сле долгого пребывания в США, вернув-

шиеся в КНР и эффективно работающие 

на ее оборону. Другие утверждают обрат-

ный негативный процесс обнищания и по-

тере человеческого капитала государст-

вом. 

Положительные или оптимистические 

оценки интеллектуальной эмиграции на-

поминают концепцию «обмена знаниями», 

а отрицательные или пессимистические – 

концепцию «растраты умов». Каждая из 

этих концепций замыкается только на од-

ном уровне анализа, то же характерно и 

для каждого из двух господствующих на-

правлений оценки. Сторонники первого 

изо всех сил подчёркивают, что интеллек-

туальная эмиграция - это фактор глобаль-

ного социально-экономического развития, 

представляет собой закономерное движе-

ние «человеческого капитала» на мировом 

рынке; сторонники второго чрезмерно со-

средоточены на том, что миграция ухуд-

шает возможности национального соци-

ально-экономического развития, ослабляет 

позиции государств-доноров на междуна-

родном рынке труда. 

Кроме того, имеется немало примеров, 

когда вернувшийся домой специалист не 

удовлетворён условиями и организацией 

научного труда, условиями жизни на ро-

дине, а потому сознательно ищет возмож-

ности для новых выездов за границу. Фор-

мально он не эмигрант, но фактически его 

научная карьера протекает за пределами 

воспитавшей его страны. Здесь мы сталки-

ваемся со своего рода «маятниковой» ми-

грацией, только со значительным времен-

ным лагом. 

Демографическую структуру населения 

можно с полным правом назвать одним из 

важнейших факторов миграции, простран-

ственной мобильности. Наиболее важным, 

в определённой мере, синтетическим фак-

тором, является возрастная структура на-

селения. Известно, что возрастная струк-

тура мигрантов и возрастная интенсив-

ность территориальной подвижности на-

селения – весьма устойчивые во времени и 

в пространстве параметры миграционного 

процесса. 

Как бы ни отличались миграционные 
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потоки по регионам, общему уровню и ин-

тенсивности, профили возрастной струк-

туры миграции имеют очень сходные чер-

ты по различным странам и регионам. 

Наиболее высока пространственная мо-

бильность в молодых трудоспособных 

возрастах, затем она снижается; зачастую 

возникают всплески активности в около-

пенсионных возрастах. 

В Кыргызстане отсутствуют официаль-

ные данные по торговле людьми. Опреде-

лить масштабы этого явления весьма 

трудно, так как этот процесс тщательно 

скрывается как преступниками, так и 

жертвами. 

Предотвращение и борьба с торговлей 

людьми является одним из приоритетных 

направлений государственной миграцион-

ной политики республики. Правительст-

вом предприняты шаги по систематизации 

и координации деятельности по борьбе с 

торговлей людьми. 

Так, 21 апреля 2002 г. был подписан 

Указ Президента «О мерах по борьбе с не-

законным вывозом и торговлей людьми в 

Кыргызской Республике» 2 и Программа 

мер по его реализации на 2002-2005 гг. 

Мониторинг её выполнения показал, что 

была проделана большая работа по совер-

шенствованию национального законода-

тельства, приняты законы «О предупреж-

дении и борьбе с торговлей людьми» от 17 

марта 2005 г., 3 и «О внешней трудовой 

миграции» от 13 января 2006 г. 4. Внесе-

ны изменения и дополнения в статью 124 

Уголовного кодекса республики от 9 авгу-

ста 2003 г. 

Для усиления эффективности взаимо-

действия органов государственного управ-

ления, международных и неправительст-

венных организаций в борьбе с торговлей 

людьми и для реализации Закона «О пре-

дупреждении и борьбе с торговлей людь-

ми» разработан План действий по борьбе с 

торговлей людьми на 2008-2011 гг. 

Основой для регулирования миграци-

онных процессов является нормативная 

правовая база, которая к настоящему мо-

менту сформирована в республике, а 

именно: законы «О внешней миграции», 

«О внешней трудовой миграции», «О пре-

дупреждении и борьбе с торговлей людь-

ми», а также «Концепция государственной 

миграционной политики Кыргызской Рес-

публики», утвержденная указом Прези-

дента, и подзаконные акты по их реализа-

ции. 

В миграционных процессах преоблада-

ют стихийные потоки, и добиться их регу-

лирования в целесообразных для государ-

ства объёмах и направлениях является це-

лью государственной миграционной поли-

тики. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о перспективах законопроектной ра-

боты в сфере нотариата с точки зрения противников и сторонников усиления роли госу-

дарства в вопросах регулирования института нотариата в России, делается вывод о не-

обходимости соблюдения баланса между публичным, корпоративным и частным интере-

сами.  

Ключевые слова: нотариат, реформа, контроль, регулирование.  

 

Возрождение в 1993 г. «свободного» 

российского нотариата латинского типа 

было связано с происходящими экономи-

ческими реформами, процессами привати-

зации, появлением частной собственности 

в России. Данные изменения потребовали 

адекватных правовых способов защиты 

прав и интересов участников гражданского 

оборота, в том числе и путем развития 

системы нотариата.  

Перевалова И.В. [1] отмечает, что в на-

стоящее время нотариат является очень 

гибким инструментом в руках государства, 

поскольку с зависимости от политики го-

сударства в отношении развития рыночной 

экономики меняются и функции нотариа-

та. Находившийся длительное время на 

периферии законодательного регулирова-

ния и юридической практики нотариат в 

последние годы изменил свое место в пра-

вовой системе России: отдельные положе-

ния «Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате» [2] подвергаются 

постоянному изменению вслед за развити-

ем общественных отношений как в России, 

так и за рубежом, при этом дискуссии и 

варианты прогнозов относительно даль-

нейшего пути развития нотариата в России 

до сих пор не теряют своей актуальности. 

Провозглашенная еще в 2009 году 

Минюстом РФ и ФНП кардинальная ре-

форма нотариата до сих пор остается лишь 

на бумаге, а внесенный в 2013 году в Го-

сударственную Думу РФ законопроект 

№ 398234-6 «О нотариате и нотариальной 

деятельности в Российской Федера-

ции» [3] до настоящего времени принят 

только в первом чтении, работа над ним 

продолжается. 

Между тем, анализ предложенных 

Минюстом РФ и ФНП вариантов рефор-

мирования нотариата оставляет для про-

фессионального сообщества и исследова-

телей больше вопросов, чем ответов. Ведь 

реформы предполагают коренные измене-

ния структуры или какой-либо сферы, а по 

замечанию А.В. Бочковенко [4] коренная 

реформа нотариата состоялась еще в 1993 

году, когда были приняты Основы законо-

дательства Российской Федерации о нота-

риате и на смену нотариату государствен-

ному пришел небюджетный нотариат с 

присущими ему признаками самоуправле-

ния и самофинансирования.  

По сути, оба законопроекта предусмат-

ривают создание вертикально ориентиро-

ванной административной модели управ-

ления и контроля во главе с Минюстом 

России. Как подчеркивает 

И.Г. Медведев [5], исторически уже более 

двух столетий идет борьба между двумя 

парадигмами участия государства в граж-

данском обороте: 1) «больше государства» 

(государственники) и 2) «меньше государ-

ства» (либералы), от преобладания пред-

ставителей которой в конкретный момент 

времени и зависит решение вопроса об ор-

ганизации нотариата и его компетенции.  

По мнению Г.Г. Черемных [6], предла-

гаемые реформы означают лишь одно: ли-

квидацию в стране нотариата латинского 

типа. Согласно его мнению, по существу, 

предлагается восстановление государст-

венного нотариата, но без бюджетного 

финансирования, т.е. финансовое обеспе-

чение его деятельности будет не со сторо-

ны государства, а ляжет на самих нотариу-

сов и граждан. 
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Один из непримиримых критиков и 

противников воплощения в жизнь предло-

женных вариантов законопроектов, 

Н.Ф. Шарафетдинов, в своей программной 

статье «У бюрократической модели нота-

риата нет будущего!» [7] высказывает точ-

ку зрения, согласно которой центральной 

темой дискуссии о будущем нотариата яв-

ляется вопрос о разумной мере, формах и 

методах контроля нотариуса и защиты но-

тариуса от любого произвола, при этом 

правильность решения этой проблемы за-

висит от эффективности диалога как внут-

ри нотариального сообщества, так и между 

органами юстиции и нотариальными пала-

тами. При этом он отмечает, что в предло-

женном законопроекте вместо совершен-

ствования качества существующей модели 

контроля нотариата предлагается неоправ-

данное и неэффективное расширение пол-

номочий органа исполнительной власти, 

ужесточение контроля и лишение профес-

сиональной независимости нотариуса, и 

делает эмоциональный вывод о том, что «у 

бюрократической модели нотариата нет 

будущего, потому что с таким нотариатом 

нет будущего у российского нотариата, а 

главное – у самой России!». 

С другой стороны, В.В. Ярков и 

И.Г. Медведев отстаивают точку зрения, 

согласно которой «у либеральной модели 

нотариата нет будущего» [8], и предлагают 

целенаправленное сотрудничество с ком-

петентными органами государства в инте-

ресах точного определения форм, методов 

и пределов эффективного государственно-

го контроля. Они предлагают не потакать 

меркантильным сиюминутным интересам 

и увязать собственные коллективные ин-

тересы с интересами государства и защи-

той прав граждан.  

Романовская О.В. [8], критикую пози-

цию Н.Ф. Шарафетдинова, придерживает-

ся мнения, что ничего того, что было бы 

нехарактерным для любой системы нота-

риата в нормальном развитом государстве 

с демократическими ценностями, 

В.В. Ярков и И.Г. Медведев не предлага-

ют. Она отмечает, что модель латинского 

нотариата подразумевает нотариат как 

особый вид юридического лица, сочетаю-

щий в себе частно-правовые и публично-

правовые начала. По ее мнению, именно 

такой подход, когда негосударственная 

организация выполняет государственные 

функции, позволяет подчеркнуть статус 

нотариальной палаты, выделить принципы 

ее создания, функционирования и взаимо-

действия с органами государственной юс-

тиции.  

Таким образом, критики и сторонники 

предлагаемых вариантов реформирования 

института нотариата в России, сходятся во 

мнении, что российский нотариат должен 

строиться на единой организационной ос-

нове – в форме независимого нотариата 

латинского типа, являющегося институтом 

гражданского общества, однако расходят-

ся во взглядах на роль государства в про-

цессе регулирования института нотариата. 

В этой связи невозможно переоценить 

важность исследования мирового опыта в 

области становления и развития нотариата 

в целях повышения эффективности при 

выработке единой концепции развития но-

тариата в России и обновления законода-

тельства в перспективе. В свете проводи-

мых в нашей стране реформ института но-

тариата представляется полезным оттал-

киваться от изучения опыта преобразова-

ния зарубежного законодательства в дан-

ной сфере и проведения соответствующего 

сравнительного анализа.  

И здесь стоит согласиться с 

И.Г. Медведевым [9], который предлагает 

отказаться от идеи универсальной, идеаль-

ной модели нотариата латинского типа, 

указывая на существование национальных 

нотариатов, обладающих как общими при-

знаками, так и своими особенностями. 

Представляется, что в интересах более 

взвешенного использования иностранного 

опыта в вопросе реформирования нотариа-

та и нотариальной деятельности в отдель-

но взятой стране, следует учитывать не 

только позитивные, но и негативные ас-

пекты подобного опыта.  

Подводя итог, можно сделать вывод, 

что проблемы законодательного регулиро-

вания российского нотариата во многом 

связаны с отсутствием их системного ви-

дения в контексте постоянно развиваю-

щихся общества, государства и права, как 

в самой России, так и за ее пределами. 
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Очевидно, что одна только практическая 

деятельность, без осмысления значения, 

места и перспектив развития нотариата 

очень скоро заведет всю профессию в ту-

пик, из которого не будет выхода. Должна 

быть создана концепция развития нотариа-

та в России, которая должна разрабаты-

ваться с учетом меняющихся социально-

экономических, политических и правовых 

условий с учетом мнения профессиональ-

ного сообщества в первую очередь. При 

этом следует обратить внимание не только 

на решение уже существующих проблем 

нотариата, но и попытаться спрогнозиро-

вать изменения ряда составляющих право-

вой и экономической сферы, с целью вы-

работки адекватных форм реагирования 

нотариата на события, чтобы не оказаться 

на периферии правовой и общественной 

жизни [5]. 

Безусловно, в современных условиях 

недопустимы как безоговорочное пред-

почтение саморегуляции нотариата, так и 

безосновательное вмешательство государ-

ства в его деятельность, в том числе путем 

создания излишних административных 

барьеров и ограничение их саморегуляции. 

Эффективная модель законодательного 

регулирования требует баланса между 

публичным, корпоративным и частным 

интересами. 
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Аннотация. В данной статье приведены результаты исследования на предмет роли 

актов Конституционного Суда Российской Федерации (далее – Конституционны Суд 

РФ) (Постановлений и Определений) как источников гражданского права в национальной 

системе права. В ходе научно-практической деятельности с использованием сравнитель-

но-правового метода был рассмотрен ряд актов Конституционного Суда Российской 

Федерации касающихся гражданско-правовых норм, на их примере показано влияние та-

ких актов на регулирование гражданских правоотношений. 

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, акты толкования на-

ционального права, гражданское право, гражданско-правовые отношения, источник пра-

ва. 

 

Есть ли зачатки зарождения института 

правового прецедента как источника права 

в Российской Федерации (далее – РФ) в 

целом и гражданского права в частности? 

Или же судебная практика уже давно заня-

ла свою нишу в данной системе? Вопрос 

определения источников права и в наши 

дни в науке остаётся дискуссионным. По 

данному поводу высказывались большое 

количество учёных, таких как Жилин Г.А., 

Белкин А.А., Бочарникова К.В. и др. Мно-

гообразие позиции объясняется, во-

первых, тем, что существуют различные 

подходы к пониманию того, что есть ис-

точник права. Во-вторых, в процессе все-

общей глобализации происходит сближе-

ние правовых систем, что является причи-

ной преемственности новых, для различ-

ных правовых систем, источников.  

В российской юридической науке, ис-

точник права чаще всего рассматривается 

в формально-юридическом смысле, т.е. 

формы выражения правового предписания, 

из которого узнают содержание права. 

Безусловно, практическая значимость дан-

ного подхода юристами замечается сразу, 

однако она выделяется в ущерб более пол-

ному пониманию сущности источников 

права. Позицию по данному вопросу автор 

считает схожей с мнением французского 

правоведа Ж.-Л. Бержеля, «который отме-

чает, что в современной зарубежной об-

щей теории права термином "источники 

права" принято обозначать одновременно 

не только формальные источники, опреде-

ляющие способы формирования юридиче-

ских норм, но и содержательные (сущно-

стные) источники права, обеспечивающие 

нормы материальной силой» [1]. Впрочем, 

среди представителей формально-

юридического подхода можно выделить 

учёных допускающих первичные и вто-

ричные источники права. К первичным, 

как правило, относят законодательные ак-

ты, вторичными считаются иные, имею-

щие значение регулятора общественных 

отношений, прежде всего акты официаль-

ного толкования законодательства [2]. 

Стоит отметить, что данная классифика-

ция вряд ли облегчает работу правоприме-

нителю и скорее способна его запутать. 

Помимо теоретического значения ог-

ромное практическое значение имеет под-

разделение источников права на формаль-

но-юридические и содержательные. Оче-

видно, в частности, что гражданское право 

должно учитывать факт быстрого развития 

общественных отношений, за которыми 

законодатель не всегда может успеть и тут 

на помощь ему могут прийти решения 

Конституционного Суда РФ, толкующие 

законы и иные нормативно-правовые акты. 

Данные решения, вступая в силу, стано-

вятся обязательными к исполнению, акт 
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толкования Конституционного Суда РФ 

становится полноправным источником 

права, будучи таковым в формально-

юридическом смысле и отражая содержа-

тельный аспект данного вопроса. Способы 

воздействия толкования Конституционно-

го Суда РФ на гражданско-правовое регу-

лирование, условно можно разделить на 

две группы: негативные и позитивные.  

Негативный способ воздействия осуще-

ствляется путём признания норм граждан-

ского права не соответствующими Кон-

ституции Российской Федерации, тем са-

мым прекращая действие таких норм и как 

следствие, оказывая влияние на правоот-

ношения. Например, Постановление Кон-

ституционного Суда РФ от 12.07.2007 

N 10-П "По делу о проверке конституци-

онности положения абзаца третьего части 

первой статьи 446 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобами граждан 

В.В. Безменова и Н.В. Калабуна" содержит 

следующие положения: "Признать не со-

ответствующим Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 35 

(часть 1), 45, 46 (часть 1) и 55 (часть 3), 

положение абзаца третьего части первой 

статьи 446 Гражданско-процессуальный 

кодекс Российской Федерации (далее – 

ГПК РФ) в той части, в какой им устанав-

ливается запрет обращения взыскания по 

исполнительным документам на принад-

лежащие гражданину-должнику на праве 

собственности земельные участки, исполь-

зование которых не связано с осуществле-

нием гражданином-должником предпри-

нимательской деятельности и которые не 

являются основным источником сущест-

вования гражданина-должника и лиц, на-

ходящихся на его иждивении, обеспечи-

вающим указанным лицам необходимый 

уровень существования" [3]. 

В пример позитивного влияния поста-

новлений Конституционного Суда РФ на 

гражданско-правовые отношения можно 

привести Постановление от 20.02.2006 г. 

N 1-П, по буквальному смыслу статьи 336 

ГПК РФ - правом на кассационное обжа-

лование решений наделяются лица, участ-

вующие в деле, а другие лица, если их 

права и законные интересы нарушены су-

дебными решениями, согласнее ст. 376 

ГПК РФ были вправе обратиться с жало-

бой только в суд надзорной инстанции. 

Данным постановлением положения 

ст. 336 ГПК РФ были признаны не проти-

воречащими Конституции РФ, но посред-

ством толкования смысл статьи поменял-

ся. Теперь положение названной статьи по 

своему смыслу в системе гражданско-

правового регулирования не предполагает 

для кассационной проверки существова-

ния такого основания для отмены решения 

как: разрешение вопроса о правах и обя-

занностей лиц, не привлеченных к уча-

стию в деле [4]. Согласно ему в случае от-

сутствия кассационных жалоб лиц, участ-

вующих в деле, отказ в принятии к рас-

смотрению поданных в установленный 

срок жалоб лиц, не привлеченных к уча-

стию в деле незаконен. 

Нормы разъяснительного характера 

имеют огромное значение, так например, в 

части третьей Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации был целый ряд колли-

зионных норм, преодолеть которые можно 

было лишь посредством Федеральных за-

конов вносящих изменение в Гражданский 

Кодекс Российской Федерации (далее – ГК 

РФ), либо посредством толкования со сто-

роны Конституционного Суда РФ. Так, по 

вопросам об обращении взыскания на за-

ложенное недвижимое имущество, пода-

ваемый иск не признается судами иском о 

правах на недвижимое имущество. Это 

стало следствием Постановления Консти-

туционного Суда РФ от 26.05.2011 г. N 10-

П "По делу о проверке конституционности 

положений пункта 1 статьи 11 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, 

пункта 2 статьи 1 Федерального закона "О 

третейских судах в Российской Федера-

ции", статьи 28 Федерального закона "О 

государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним", 

пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федераль-

ного закона "Об ипотеке (залоге недвижи-

мости)" в связи с запросом Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации", 

в пункте 6 данного постановления объяс-

няется, что, несмотря на существование 

consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC468FDBF36D92F7DDD1D8BF32d0v5N
consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC428ED4F661CFFDD588D4BD350A6EA41B43F63BEE53A4d7v1N
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consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC428ED4F661CFFDD588D4BD350A6EA41B43F63BEE52A0d7vAN
consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC428ED4F661CFFDD588D4BD350A6EA41B43F63BEE52A4d7vCN
consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC428ED4F661CFFDD588D4BD350A6EA41B43F63BEE52A4d7v0N
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consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC4181D5F06C91AAD7D981B330023EEC0B0DB336E6d5vBN
consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC4181D5F06C91AAD7D981B330023EEC0B0DB336E6d5vBN


105 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9 

ст. 1213 ГК РФ устанавливающей правила 

определения права, подлежащего приме-

нению к договору в отношении недвижи-

мого имущества, а ст. ст. 1205 и 1205.1 ГК 

РФ - право, подлежащее применению к 

вещным правам [5] – эти нормы не могли 

быть применены по причине того, что в 

Российской Федерации за правом залого-

держателя, обратить взыскание на зало-

женное недвижимое имущество, не при-

знавался вещный характер. Но стоит уточ-

нить, что это было невозможно при опре-

делении материального права в случае об-

ращения по ипотечному взысканию, в пра-

воотношениях с иностранным элемен-

том [6]. 

Так же большое количество Постанов-

лений и Определений Конституционного 

Суда РФ по поводу, наследственного пра-

ва, который по большей части отражён в 

части третьей ГК РФ, а также в части 4 

статьи 35 Конституции РФ. В качестве 

примера можно привести Определение 

Конституционного Суда РФ от 29 сентяб-

ря 2016 г. N 2019-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы Алексеевой Люд-

милы Евстафьевны на нарушение её кон-

ституционных прав пунктом 2 статьи 1114 

и пунктом 1 статьи 1146 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации». Суть 

жалобы была в том, что Алексеева Л.Е., 

считала, что её конституционное право 

(ч. 4., ст. 35) на наследование было нару-

шено упомянутыми статьями ГК РФ. Два 

физических лица Л., и С., умерли в один 

день, по данному делу применялась редак-

ция ГК РФ без изменений внесённых ФЗ 

от 30.03.16 N 79-ФЗ, п. 2, ст. 1114 ГК РФ, 

согласно которому, граждане умершие в 

один и тот же день не наследуют друг по-

сле друга, считаясь в целях наследственно-

го правопреемства умершими одновре-

менно, Алексеева была единственной на-

следницей Л., которая в свою очередь бы-

ла наследницей С., вследствие этого Алек-

сеева заявляла претензии на долю из на-

следственной массы С., в чём ей было от-

казано. Основных причин отказа было две, 

во-первых, отсутствие родственных связей 

между Алексеевой и С., а во-вторых, Кон-

ституционный Суд РФ пояснил, что ч. 4, 

ст. 35 не порождает прав на какое-либо 

конкретное имущество, это может сделать 

только закон или завещание, в данном 

случае конституционные права задеты не 

были, в связи с этим в принятии к рас-

смотрению жалобы отказано [7]. 

Подводя итог, стоит отметить, что всё 

многообразие мнений и позиций в одной 

работе отразить трудно, в данном труде я 

показал лишь одну из сторон спора о том, 

является ли практика Конституционного 

Суда РФ в частности – источником граж-

данского права РФ, данная позиция очень 

мне близка. Через примеры я пытался от-

разить своё мнение о том, что Постанов-

ления и Определения Конституционного 

Суда РФ являются незаменимым звеном в 

цепи источников нашего национального 

гражданского права. Действующая редак-

ция Гражданского процессуального кодек-

са Российской Федерации от 14.11.2002 

N 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) включает 

изменения, внесенные десятью Постанов-

лениями Конституционного Суда РФ и 

одним Определением Конституционного 

Суда РФ. Данное обстоятельство подтвер-

ждает факт, что Постановления КС РФ 

имеют прямое влияние на различные гра-

жданско-правовые нормы, а значит, явля-

ются источником гражданско-правового 

законодательства. На примерах актов тол-

кования Конституционного Суда РФ, мы 

увидели роль последнего в регулировании 

общественных отношений, а также роль 

таких актов в гражданско-правовом регу-

лировании. Без деятельности Конституци-

онного Суда РФ по толкованию и разъяс-

нению различных гражданско-правовых 

норма, законодательная система граждан-

ского права не смогла бы преодолеть кол-

лизии и восполнить пробелы, существо-

вавшие в нашей национальной правовой 

системе. Считаю, что акты толкования 

Конституционного Суда РФ должны быть 

признаны на официальном уровне в каче-

стве источников гражданского права и 

права в целом. 
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Аннотация. В данной работе, на основе дискуссии о фильме «Матильда» рассматри-

вается проблема определения круга заинтересованных лиц при защите чести, достоин-

ства и деловой репутации умерших граждан, также исследуется вопрос перспективно-

сти иска к создателям фильма о защите чести, достоинства и деловой репутации Нико-

лая II. 

Ключевые слова: защита нематериальных благ; защита чести; защита достоинства; 

защита деловой репутации; фильм «Матильда»; Николай II; гражданское право; заин-

тересованное лицо; защита прав умерших лиц; физические лица; юридические лица. 

 

Иногда культурные события могут дать 

толчок к обсуждению или даже развитию 

тех или иных гражданско-правовых право-

вых институтов. Безусловно, таким собы-

тием 2017 года является фильм Учите-

ля А.Е. «Матильда», который вызвал него-

дование депутата Государственной Думы 

Поклонской Н.В., а затем последующее 

негодование уже радикальной православ-

ной общественности. Поклонская Н.В. от-

правляла запросы о проверке фильма в Ге-

неральную прокуратуру РФ [9], выступала 

на разных площадках СМИ, где требовала 

запрета и отзыва соответственно фильма и 

прокатного удостоверения. Радикальные 

православные активисты звонили в кино-

театры и с угрозами требовали снятия с 

показа картины. Фантасмагория ситуации 

заключается в том, что фильм к моменту 

совершения данных действий даже не вы-

шел в прокат («Матильда» должна выйти 

26 октября), имелись лишь общие набро-

ски сценария. 

В чем заключаются претензии к филь-

му? Противники утверждают, что он нано-

сит удар по духовности, национальной 

безопасности, несет в себе экстремизм и 

порочит честь, и достоинство императора 

Николая II. Именно последняя претензия и 

будет нас интересовать в данной статье. 

На момент конца сентября 2017 года, 

Н.В. Поклонской от имени 

О.Н. Куликовской-Романовой, вдовы пле-

мянника последнего российского импера-

тора был подан иск о защите чести, досто-

инства и деловой репутации Николая II 

против режиссёра А.Е. Учителя в Ок-

тябрьский районный суд Санкт-

Петербурга [8].  

Рассмотрение института защиты чести, 

достоинства и деловой репутации в свете 

выхода неоднозначного фильма «Матиль-

да» представляется крайне интересным. 

Особенно это касается проблемы лиц, 

имеющих права на подачу исков о защите 

чести и достоинства умерших лиц и пер-

спективы уже указанного выше иска 

О.Н. Куликовской-Романовой к 

А.Е. Учителю. 

Для начала стоит дать краткую характе-

ристику рассматриваемому нами институ-

ту. Честь, достоинство и деловая репута-

ция определяются 150 статьей ГК РФ как 

личные неимущественные блага. Их защи-

та гарантируется в первую очередь Кон-

ституцией РФ в статье 23 (право на защиту 

чести и доброго имени), а также статьёй 

152 ГК РФ. Согласно статье 152 ГК РФ, 

граждане вправе в судебном порядке тре-

бовать опровержения в суде недостовер-

ной информации, которая порочит их 

честь, достоинство и деловую репутацию. 

Таким же правом обладает юридическое 

лицо, однако предметом защиты будет 

только деловая репутация. Гражданский 

кодекс допускает защиту чести, достоин-

ства и деловой репутации после смерти 

гражданина, но в таком случае правом на 

подачу искового заявления обладают заин-

тересованные лица. В качестве примеров 

таких лиц Верховный суд в своём Поста-

новлении от 24.02.2005 №3 приводит род-
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ственников и наследников. Ответчиками 

по таким спорам являются лица, сочинив-

шие и распространившие порочащие све-

дения, они могут, как совпадать, так и не 

совпадать.  

Уже указанное Постановление говорит, 

что для удовлетворения требований истца, 

информация, ставшая причиной судебного 

разбирательства должна соответствовать 

трём критериям:  

а) распространённость; 

б) недостоверность; 

в) присутствие порочащего характера. 

При этом бремя доказывание ложится 

на стороны: истец должен доказать рас-

пространенность информации, её пороча-

щий характер, а на ответчике лежит задача 

доказать достоверность информации.  

Важно отграничивать утверждение о 

фактах от оценочного суждения, посколь-

ку в противном случае будет нарушаться 

конституционное право на свободу слова. 

Только утверждение о конкретных недос-

товерных и порочащих фактах может на-

рушить право на честь, достоинство и де-

ловую репутацию лица. 

Истец вправе требовать: опровержения 

порочащих сведений, если они были сде-

ланы в СМИ, то и опровержение должно 

быть сделано в соответствующих СМИ; 

замены документа, содержащего пороча-

щие сведения, если он исходит от органи-

зации; удаление соответствующей инфор-

мации, включая её материальные носители 

без какой-либо компенсации. Кроме того 

истец вправе требовать возмещения убыт-

ков и материального вреда. В случаях, ко-

гда отсутствует надлежащий ответчик, ис-

тец может требовать признать информа-

цию несоответствующей действительно-

сти. 

Важно отметить, что на личные неиму-

щественные отношения не распространя-

ется срок исковой давности. 

Теперь вернемся к защите чести, досто-

инства и деловой репутации Николая II. 

Последний российский император был 

расстрелян в Ипатьевском доме в 1918 го-

ду, таким образом, защиту его чести, дос-

тоинства и деловой репутации могут тре-

бовать заинтересованные лица. В качестве 

такого лица выступила О.Н. Куликовская-

Романова. Её нельзя отнести к наследни-

кам, поскольку она не входит ни в какую 

очередь наследников, предусмотренную 

ГК РФ. В то же время её затруднительно 

признать родственником, поскольку меж-

ду ней и Николаем II отсутствует какое-

либо кровное родство. То есть, скорее все-

го, О.Н. Куликовская-Романова в иске 

должна позиционироваться как заинтере-

сованное лицо. В Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ "О судебной практи-

ке по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граж-

дан и юридических лиц" открытый список 

заинтересованных лиц, а наследники и 

родственники приводятся в качестве при-

меров таких лиц.  

Здесь возникает резонный и неурегули-

рованный вопрос: а кто является кроме на-

следника и родственника заинтересован-

ным лицом при защите чести, достоинства 

и деловой репутации умершего лица? По-

лагаем, что заинтересованным лицом в де-

лах такого рода являются лица, чьи иму-

щественные и личные неимущественные 

права и законные интересы нарушаются 

путём диффамации (оглашения порочащей 

информации) в отношении умершего лица.  

Например, в СМИ и в выступлениях 

различных известных деятелей часто зву-

чат недостоверные и порочащие сведения 

о партизанке З.А. Космодемьянской [6], 

которые не являются оценочными сужде-

ниями, а относятся именно к утверждению 

о фактах, чем наносится ущерб репутации 

Рузского районного краеведческого музея, 

а особенно входящему в него мемориаль-

ному музею Зои Космодемьянской. Ви-

дится правильным в таком случае считать 

данный музей заинтересованным лицом.  

Допустим умершее лицо, было членом 

какой-либо организации, или оказало оп-

ределяющее положительное влияние при 

создании данной организации, формиро-

вания её деловой репутации, является од-

ним из её символов. В таких случаях 

умерший гражданин прямо ассоциируется 

с юридическим лицом, поэтому в данном 

случае, при умалении чести, достоинства и 

деловой репутации гражданина, юридиче-

ское лицо может быть признано заинтере-

сованным лицом и выступить с иском к 
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распространителю такой информации. Для 

случая с иском о защите прав Николая II, 

таким лицом могла бы быть РПЦ, которая 

его канонизировала, создав прямую ассо-

циацию деятельности царя с деятельно-

стью РПЦ. Само собой разумеющееся, что 

в суде должны быть представлены исчер-

пывающие доказательства взаимосвязи 

чести, достоинства и деловой репутации 

умершего гражданина с деловой репутаци-

ей юридического лица. 

Мы отмечали юридические лица, а в ка-

ком случае физическое лицо, не являю-

щееся родственником, наследником может 

быть признано заинтересованным лицом и 

требовать защиты чести, достоинства и 

деловой репутации умершего лица? Таки-

ми вполне могут быть близкие лица. Оп-

ределение данных лиц очень хорошо дано 

в п. 3 статьи 5 УПК РФ, это определение 

вполне можно модифицировать для граж-

данско-правового института защиты лич-

ных неимущественных благ. Близкие лица 

– лица, за исключением родственников, 

состоящие в свойстве с умершим гражда-

нином, а также лица, для которых жизнь, 

здоровье и благополучие гражданина при 

его жизни были дороги в силу сложив-

шихся личных отношений. Это могут быть 

друзья, сослуживцы, соратники и т.д. В 

этом случае тоже, лицо подающее иск о 

защите прав умершего гражданина обяза-

но предоставить веские основания, позво-

ляющие отнести его к заинтересованным 

лицам. 

Наконец согласно статье 45 ГПК РФ 

прокурор имеет право обратиться в суд за 

защитой прав и законных интересов граж-

дан, если гражданин по состоянию здоро-

вья, возрасту, недееспособности и другим 

уважительным причинам не может сам об-

ратиться в суд. 

Теперь обратимся к перспективе иска 

О.Н. Куликовской-Романовой к творческо-

производственному объединению «Рок». 

Во-первых, как видно из предыдущих су-

ждений, О.Н. Куликовская-Романова вряд 

ли может быть истцом по данному делу: 

она не наследница, не является родствен-

ником и признать её заинтересованным 

лицом крайне затруднительно. Во-вторых, 

удовлетворение требований может быть в 

том случае, если они распространены, не-

действительны и имеют порочащий харак-

тер. Если с распространением проблем нет 

– уже прошли предварительные демонст-

рации фильма, то есть информация стала 

известна широкому кругу лиц, то цен-

тральный признак – недействительность 

отсутствует. Истица считает не имевшими 

места в действительности, показанные в 

фильме романтические отношения Нико-

лая II и балерины Матильды Кшесинской, 

однако имеются многочисленные свиде-

тельства и воспоминания современников 

(в том числе самой Кшесинской) и работ 

историков, подтверждающих это. Непо-

нятно, каким образом отношения между 

неженатыми людьми (Николай II и Кше-

синская на момент отношений не состояли 

в браке) могут порочить честь и достоин-

ство.  

Таким образом, видится насущная по-

требность в более детальном законода-

тельном закреплении видов заинтересо-

ванных лиц при защите чести, достоинства 

и деловой репутации гражданина после 

смерти, примеры таких заинтересованных 

лиц были даны в работе. Говоря о пер-

спективах иска о защите чести, достоинст-

ва и деловой репутации Николая II к твор-

ческо-производственному объединению 

«Рок», отмечаем, что они сомнительны. 

Отсутствует надлежащий истец, а инфор-

мация о любовной связи Николая II и 

Кшесинской, показанная в фильме «Ма-

тильда», которая якобы порочит честь, 

достоинство и деловую репутацию по-

следнего российского императора соответ-

ствует действительности, что автоматиче-

ски влечёт отказ в удовлетворении требо-

ваний иска. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются подходы к пониманию сущности 

толкования права, даётся анализ точек зрения исследователей по указанному вопросу, 

высказывается позиция автора относительно состоятельности и актуальности тех или 

иных позиций правоведов. На основании рассмотренных точек зрения делается вывод о 

том, что представляет из себя толкование норм права на современном этапе развития.  
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ва, интерпретация, значение нормы права. 

 

Толкование и его природа вызывают 

достаточно много дискуссий. Попытки 

охарактеризовать этот процесс с точки 

зрения его значения, целей, субъектного 

состава, объекта и сущности в целом не-

однократно предпринимались в истории 

юридической науки. В настоящей статье 

мы рассмотрим некоторые подходы к по-

ниманию сущности толкования с точки 

зрения их исторического развития.  

Сама суть понятия «толкование» с юри-

дической точки зрения изменялась с тече-

нием времени. В качестве наиболее яркого 

и наглядного примера такого изменения 

можно привести утверждение исследова-

теля римского права Чезаре Санфилиппо: 

по его наблюдениям, изменилось не толь-

ко понимание процесса, но и сам результат 

толкования, и если на сегодняшний день 

функция интерпретатора ограничена толь-

ко выявлением смысла текста закона или 

договора, то во времена деятельности рим-

ских юристов результатом толкования 

вполне могло стать создание новой нор-

мы [1]. Это утверждение справедливо ско-

рее для толкования норм права, в отноше-

нии которых, как известно, ответам и 

разъяснениям некоторых римских юристов 

придавалась сила закона.  

В словаре С.И. Ожегова толкование оп-

ределяется как процесс объяснения, опре-

деления смысла чего-нибудь / высказыва-

ние, содержащее объяснение чего-нибудь, 

отражающее точку зрения на что-

нибудь [2]. И хотя данное определение не 

относится к толкованию в исключительно 

юридическом смысле, уже в этой форму-

лировке прослеживается некоторая неод-

нозначность понятия, ставшая в свое вре-

мя поводом для научной дискуссии. Опре-

деление смысла и его объяснение – про-

цессы разного характера и разной направ-

ленности: первый происходит в сознании 

толкователя и направлен на уяснение 

смысла; второй же подразумевает тот или 

иной контакт с другим лицом с целью до-

нести до него значение сказанного или на-

писанного. Применительно к толкованию 

в юридическом смысле это различие не 

осталось без внимания.  

Наиболее распространен в юридической 

литературе подход разграничения толко-

вания-уяснения и толкования-

разъяснения [3]. Под толкованием-

уяснением понимается мыслительный 

процесс по установлению смысла напи-

санного для того, чтоб принять правовое 

решение; толкование-разъяснение опреде-

ляется как деятельность лица (как правило, 

уполномоченного и обладающего соответ-

ствующими знаниями) по донесению этого 

смысла до других лиц в целях правильного 

понимания и применения правовых норм.  

В целом эта позиция понятна, однако вы-

зывает вопросы относительно того, как 

соотносятся друг с другом оба процесса.  

С позиции советского правоведа 

Ю.Г. Ткаченко, понятие толкования вклю-

чает в себя только разъяснение смысла и 

содержания закона [4]. Аналогичная точка 

зрения высказывалась ранее 

С.А. Голунским и М.С. Строговичем [5]. 

Такой подход объясняется тем, что толко-

вание в понимании советских правоведов, 
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среди прочих характеристик, носило об-

щеобязательный характер. А поскольку 

наделение мыслительного процесса толко-

вателя императивностью и властностью не 

представляется возможным хотя бы в силу 

того, что он не имеет выраженности вовне, 

уяснение смысла нормы вообще не вклю-

чается в понятие толкования. Это вовсе не 

означает, что его значение умаляют, на-

против: в трудах Голунского и Строговича 

подчеркивается важность уяснения смысла 

нормы для дальнейшего её применения, 

однако возможность включения этого 

процесса в понятие толкования категори-

чески отвергается. В некоторой степени 

можно отметить догматический уклон та-

кого подхода, поскольку авторами подчер-

кивается классовый характер и ошибоч-

ность слияния толкования-уяснения и тол-

кования-разъяснения именно в буржуаз-

ной науке: «Вся буржуазная концепция 

толкования правовых норм является не-

верной в своей основе. Такое до крайности 

широкое понимание толкования правовых 

норм фактически означает, что органы и 

лица, применяющие правовые нормы, под 

предлогом их толкования получают воз-

можность придавать этим нормам самое 

разнообразное значение, истолковывать их 

в каждом отельном случае так, как это вы-

годно и угодно тем, в чьих руках находит-

ся государственная власть» [6]. 

В противовес позиции, рассмотренной 

выше, можно привести точку зрения ис-

следователя вопроса О.С. Иоффе. По его 

мнению, отделение уяснения смысла и со-

держания нормы от её толкования как 

разъяснения является в корне неверным, 

поскольку мыслительный процесс позна-

ния в отрыве от разъяснительно-

применительной деятельности не имеет 

юридического значения, а потому не мо-

жет рассматриваться как отдельная юри-

дическая категория [7]. 

Интересное мнение высказывает 

А.С. Пиголкин. Он не придерживается ка-

кого-то определенного подхода, а лишь 

констатирует справедливость каждого из 

них с разных позиций. По его словам, раз-

личие подходов к определению толкова-

ния не означает невозможности прийти к 

единому мнению, а всего лишь является 

следствием многозначности самого поня-

тия, неустранимой в силу природы толко-

вания. При этом процессы уяснения и 

разъяснения являются видовыми понятия-

ми, а толкование в целом – родовым [8]. 

Также стоит отметить позицию 

Н.Н. Вопленко, который в целом поддер-

живает концепцию двуединого процесса 

толкования, однако считает необходимым 

разграничение процесса и результата разъ-

яснения (акт толкования). При этом автор 

обращает внимание на то, что уяснение и 

разъяснение являются взаимозависимыми 

и взаимообусловленными процессами. Под 

толкованием права автор понимает про-

цесс опосредованного познания, осуществ-

ляемого в форме понятий, суждений, умо-

заключений и т. д. Уяснение и разъяснение, 

с его точки зрения, представляют собой 

две диалектически взаимосвязанные сто-

роны процесса толкования. Разъяснение 

смысла правовой нормы не представляется 

возможным без предшествующего процесса 

познания, а процесс познания, в свою оче-

редь, невозможен вне деятельности по объ-

яснению, т. е. раскрытию содержания.  

Указанная позиция оспаривается в рабо-

тах С.С. Алексеева [9]. Он считает нецеле-

сообразным выделять акты толкования в 

качестве этапа толкования, поскольку такие 

акты являются лишь внешней формой, в 

которую облечено разъяснение, и не пред-

ставляют собой отдельного направления 

толкования. Под толкованием в целом 

Алексеев понимает в первую очередь дея-

тельность по юридическому анализу на всех 

его этапах, начиная от установления бук-

вального смысла написанного, изучения 

юридических особенностей правовых пред-

писаний и заканчивая анализом предпосы-

лок социального, экономического и нравст-

венно-идеологического характера.  

Каждый подход к рассмотренному во-

просу имеет свою логику и своё обоснова-

ние, и нельзя не признать ту или иную сте-

пень рациональности рассуждений каждого 

автора. И всё же, на наш взгляд, уяснение 

(или восприятие) изложенного в законе или 

договоре является первичным в общем про-

цессе толкования. Какими бы аргументами 

ни оперировали представители юридиче-

ской науки, основные принципы и законо-
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мерности человеческого мышления всё же 

останутся неизменными. Традиционно под 

мышлением понимается процесс отраже-

ния существенных свойств объектов, а 

также связей между ними, что приводит к 

появлению представлений об объективной 

реальности [10]. Таким образом, появле-

нию представлений и суждений предшест-

вует процесс восприятия информации. С 

другой стороны, суждения и представле-

ния невозможно выразить вовне до их 

формирования внутри сознания. Соответ-

ственно, применительно к вопросам соот-

ношения толкования-уяснения и толкова-

ния-разъяснения представляется обосно-

ванным утверждать, что первое всё же 

предшествует второму, а не идет парал-

лельно с ним. Это последовательные ста-

дии процесса, причем, вопреки рассужде-

ниям Н.Н. Вопленко, последовательность 

в данном случае является односторонней. 

Понимание предмета на основании собст-

венных объяснений представляется до-

вольно неубедительным, поскольку нару-

шает общую логику функционирования 

человеческого мышления. В данном слу-

чае речь, скорее, идёт об углублении по-

нимания, взглядов на ситуацию с разных 

сторон в процессе объяснения. Также хо-

чется отметить, что выражение вовне ре-

зультатов уяснения вовсе не является не-

пременным атрибутом толкования в ши-

роком смысле слова, поскольку процесс 

толкования не всегда завершается разъяс-

нением усвоенного для других лиц, если 

говорить о толковании в широком смысле 

слова.  

Можно отметить, что сущность процес-

са толкования неоднократно становилась 

предметом научной дискуссии, что являет-

ся показателем важности и фундаменталь-

ности данного вопроса в юридической 

науке. Поскольку вопросы толкования на 

сегодняшний день не имеют чёткого и 

всеобъемлющего законодательного урегу-

лирования, данная тема представляется 

интересной и перспективной для дальней-

ших исследований. 
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