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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Аннотация: исследования, проведенные в зернопаровом севообороте на черноземе выщелоченном свидетельствуют, что вторая пшеница после чистого пара имеет высокую степень засоренности сорными растениями, среди которых превалирующее положение занимает овсюг. Установлено, что уровень засоренности посевов яровой пшеницы для овсюга превышал порог экономической эффективности на отвальном и
поверхностном фонах в 6-10 раз соответственно.
Применение баковой смеси гербицидов позволило резко снизить засоренность посевов яровой пшеницы
со 190-243 шт/м2 до 4-7 шт/м2, при этом доля овсюга в посевах яровой пшеницы снизилась до 0,1-0,4%.
Полученные результаты свидетельствуют, что замена отвальной обработки почвы на поверхностную повышает уровень рентабельности возделывания зерна яровой пшеницы.
Ключевые слова: севооборот, сорные растения, обработка почвы, гербициды, яровая пшеница
Оптимизация приемов основной обработки
почвы является весьма актуальной в настоящее
время. Замена отвальной обработки на плоскорезное или поверхностное рыхление позволяет снизить затраты топливо - смазочных материалов,
своевременно подготовиться к проведению весенних полевых работ. Это особенно важно для условий Сибири, где сроки проведения основной обработки почвы ограничены. Однако, внедрение
энергосберегающих технологий ставит на повестку дня вопросы борьбы с сорняками.
Снижение энергетических затрат на проведение
механических обработок не всегда сопровождается адекватным ростом урожайности полевых культур.
Имеющиеся многочисленные исследования
свидетельствуют, что замена отвальной обработки
другими приемами основной обработки почвы
способствует увеличению засоренности посевов
культурных растений [2, 3, 4].
Методика и условия опытов. Исследования
проводили в полевом опыте, расположенном в
центральной части Красноярской лесостепи в 2010
– 2012 годах.
Объект исследований – чернозем выщелоченный. Содержание гумуса в нем колеблется от 6,6%
до 8,9%. Эти почвы имеют среднесуглинистый
гранулометрический состав, слабокислую реакцию почвенного раствора, довольно высокую емкость поглощения.
Полевой опыт заложен согласно общепринятой
методике и размещен на типичном для зоны участке.

Предшественник – яровая пшеница после чистого пара. Повторность в опыте – 4-х кратная;
срок посева – 3-я декада мая; норма высева 5,0
млн. всхожих зерен на гектар.
В качестве протравителя зерна использовали
фунгицид - Дивиденд Стар. Против двудольных
сорняков Гербицид – Магнум, против злаковых
сорняков Пума Супер 100.
В данной работе представлены результаты исследований по фону с отвальной вспашкой и поверхностной обработкой.
Засоренность посевов яровой пшеницы определяли методом площадок.
Урожайные данные обработаны по методике
Б.А. Доспехова [1] с применением программы
SNEDECOR. Показателем оценки достоверности
результатов послужила наименьшая существенная
разность (НСР), которая была определена с 95%ым уровнем вероятности.
Температурные условия вегетационного периода 2010 года существенно не отличались от среднемноголетних, за исключением июня месяца,
среднемесячная температура которого превышала
среднемноголетнюю на 1,70С. Май, август и сентябрь месяцы характеризовались недостаточным
количеством выпавших осадков (от 62% до 82% от
среднемноголетних данных). В июне-июле осадков выпало в полтора раза больше по сравнению
со среднемноголетними данными.
Редким исключением по превышению показателей влагообеспеченности растений как в критические периоды роста и развития пшеницы, так и в
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течение всего вегетационного периода явился
2011 год.
В 2012 году за период май-июль выпало всего
45,4% осадков от среднемноголетних значений.
Но наиболее критическое положение по отношению к количеству выпавших осадков сложилось в
июне месяце, когда выпало всего лишь 10,7% от
среднемноголетнего количества атмосферных
осадков. В то же время температура воздуха за
этот период заметно превышала среднемноголетние данные.
Результаты исследований. Результаты учета
засоренности посевов яровой пшеницы в 2010 году, проведенные перед обработкой гербицидами
показали, что на всех изучаемых вариантах общее
количество сорных растений изменялось от 148 до
210 шт/м2. Среди сорных растений превалирующее положение занимал овсюг. Порог экономической вредоносности по овсюгу был превышен в
6-10 раз. Уровень засоренности многолетними
сорными растениями, которые были представлены
в основном осотами (желтый и розовы), соответствовал порогу экономической вредоносности.
Применение гербицидов позволило существенно снизить засоренность посевов яровой пшеницы.
В частности, если на контрольном варианте доля
сорных растений до обработки гербицидами составляла 59,8% (на отвальном фоне) и 61,3% (при
поверхностной обработке) по отношению к культурным растениям, то после внесения баковой
смеси доля овсюга от количества культурных растений составила на отвальном фоне 0,1% и 0,5%
на поверхностный фоне, что значительно ниже
порога экономической вредоносности. Практически аналогичным образом изменилась и доля биологической массы сорных растений по отношению
к культурным растениям.
Применение гербицидов в 2011 году также позволило существенно снизить засоренность посевов яровой пшеницы. В частности, если на кон-

трольном варианте яровой пшеницы сорта Новосибирская 15 доля сорных растений до обработки
гербицидами составляла 40,1% (на отвальном фоне) и 33,1% (при поверхностной обработке) по отношению к культурным растениям, то после применения противоовсюжного гербицида на фоне с
отвальной обработкой растений овсюга не наблюдалось, а на фоне с поверхностной обработкой доля овсюга составила всего лишь 0,6% от количества растений яровой пшеницы. Доля биологической массы сорных растений по отношению к массе культурных растений также существенно снизилась.
Результаты учета засоренности посевов яровой
пшеницы, проведенные в 2012 году перед обработкой гербицидами показали, что на всех изучаемых вариантах общее количество сорных растений
изменялось от 190 до 243 шт/м2. Среди сорных
растений превалирующее положение занимал овсюг. Уровень засоренности многолетними сорными растениями в полевом опыте был незначителен.
Применение гербицидов позволило резко снизить засоренность посевов яровой пшеницы. В частности, если на варианте с отвальной вспашкой в
посевах яровой пшеницы доля сорных растений от
количества культурных после обработки гербицидами составила всего 0,1%, то на фоне с поверхностной обработкой – 0,4%.
Таким образом, применение гербицидов в течение трех лет привело к существенному снижению числа сорных растений, в том числе и доли
овсюга в посевах яровой пшеницы. Численность
последнего снизилась ниже порога экономической
эффективности.
Полученные данные свидетельствуют (рис. 1 и
рис. 2), что как в 2010 году, так и в 2011 году
урожайность яровой пшеницы на отвальном фоне
была выше, чем на фоне с поверхностной обработкой.

Рис. 1. Урожайность яровой пшеницы на фоне с отвальной вспашкой и поверхностной
обработкой в 2010 году, ц/га
Причем, разница в урожайности зерна яровой
пшеницы между изученными фонами в 2010 году

составила 2,9 ц/га, а в 2011 году – 2,4 ц/га и превышает в оба года НСР.
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Рис. 2. Урожайность яровой пшеницы на фоне с отвальной вспашкой и поверхностной
обработкой в 2011 году, ц/га
И только в 2012 году урожайность яровой пшеницы на отвальном фоне была ниже, чем на фоне с поверхностной обработкой (рис. 3).

Рис. 3. Урожайность яровой пшеницы на фоне с отвальной вспашкой и
поверхностной обработкой в 2012 году, ц/га
Применение приемов интенсификации, основанных на использовании гербицидов, позволило повысить уровень урожайности яровой пшеницы на
обоих фонах.
Экономическое обоснование результатов исследований свидетельствует, что уровень рентабельности при возделывании сорта яровой пшеницы Новосибирская-15 больше на фоне с поверхностной обработкой по сравнению с отвальной
вспашкой.
Выводы
1. Изученные фоны характеризовались очень
высоким уровнем засоренности посевов яровой
пшеницы. Наибольший уровень засоренности по-

севов яровой пшеницы характерен для овсюга,
количество которого превышало экономический
порог вредоносности на отвальном и поверхностном фонах в 6-10 раз.
2. Внесение баковой смеси позволило резко
снизить засоренность посевов яровой пшеницы. В
этом случае количество сорных растений овсюга
на вариантах с внесением гербицидов как на отвальном, так и на поверхностном фонах снизилось
до 2-6 шт/м2соответственно, что значительно ниже
порога экономической эффективности.
3. Замена отвальной обработки почвы на поверхностную обработку повышает уровень рентабельности возделывания зерна яровой пшеницы.
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QUANTITY REGULATION OF WEEDS DURING THE IMPLEMENTATION OF ENERGYEFFICIENT TECHNOLOGIES OF MAIN CULTIVATION OF LAND
Abstract: the researches, carried out in corn-fallow crop rotation on leached chernozem soil, indicate that wheat
(Triticum) after pure fallow has high level of clogging with weeds, among which wheat oat (Avena fatua) prevails. It is
estimated that the level of clogging with weeds of spring wheat for wheat oat exceeded threshold of economical effectiveness on different methods of cultivation of land from 6 to 10 times respectively.
Using the mixture of herbicides allowed to reduce the level of clogging with weeds of spring wheat for wheat oat
from 190-243 pc/m2 to 4-7 pc/m2, along with the amount of oat grass in the sowing of spring wheat reduced to 0,1 –
0,4 %.
The results of the research are the evidence that the change of the method of cultivation of land increases the level
of profitability of spring wheat cultivation.
Key words: crop rotation, weeds, soil cultivation, herbicides, spring wheat
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ANALYSIS OF THE INGULETS IRRIGATION WATER QUALITY
BY AGRONOMICAL CRITERIA

Abstract: the paper presents the results of study of the Ingulets irrigation water quality by agronomical criteria
for the period of 2007 – 2015 years. The results of study show significant improvement in quality of the irrigation
water in the last five years by introduction of the modern way of its amelioration in 2011.
Key words: Kelly’s ratio, permeability index, sodium adsorption ratio, sodium percentage, total dissolved salts
content
irrigation system is low quality of water, which is unfavorable for irrigation. Introduced in times of the
USSR ―antiriver‖ system of the irrigation water amelioration had no success, so a new way has been designed in 2010. It is based on supplying of Ingulets
with water of the Karachunivskiy reservoir
(47º58’14‖N 33º11’35‖E) during the irrigation period
(since April till August). The water from the reservoir,
which has better quality parameters (Table 1), is feeding into the river and mixing with river water. The
volume of water feed is about 130 millions of cubic
meters with the feed rate no less than 12 cubic meters
per second. Special attention is paid to prevent the
reverse flow of water from the Ingulets into the reservoir, so water amelioration is held with no deterioration of water quality in reservoir. It was supposed that
such way of the irrigation water amelioration should
be effective and economically approved [2].
Table 1
Ions content and quality parameters of the Karachunivs’ke reservoir water

1. Introduction
South of Ukraine belongs to the Dry Step Zone,
which is characterized as a zone of risky agriculture
because of high levels of evapotranspiration and low
quantities of precipitation. Unstable rainfall and frequent drought conditions make sustainable agriculture
impossible without irrigation there [1]. To supply
fields with irrigation water a few irrigation systems
are used. One of them is the Ingulets irrigation system
built in 1951 – 1963. Its main aim is to supply with
irrigation water approximately 60,800 hectares of the
arable land in Kherson and Mykolaiv regions of
Ukraine.
2. Problem standing and literature analysis
The source of the irrigation water in the Ingulets
system is river Ingulets. The river is polluted by the
industrial waste waters of the Kryvbas (47º56’07‖N
33º03’40‖E). So, the main problem of the Ingulets

Ca2+
Mg2+
Na+ + K+
SO42ClHCO32-

Ions content (in meq/L)
4.50
5.83
6.26
10.25
3.30
3.00

pH
TDS (mg/L)
SAR
KR
PI
SP (%)

Quality parameters
8.19
1103
2.8
0.61
1.42
37.7

standard methods [6]. Irrigation water pH was measured using pH-meter. Calcium and Magnesium concentrations were determined by EDTA titration. Sodium concentration was determined on a flame photometer. Chloride concentration was determined by
silver nitrate titration. Carbonate and hydrocarbonate
concentrations were determined by hydrochloric acid
titration. Sulphate concentration was determined by
barium chloride titration. Irrirgation water quality parameters, such as Kelly’s ratio, sodium adsorption
ratio, sodium percentage and permeability index were
calculated using the following formulas.
The Kelly’s ratio was calculated by the following
formula [7]:

3. Aims of study
The main aim of the paper is to assess the effectiveness of the new way of the irrigation water quality
amelioration according to the data of the water analysis by agronomical criteria.
4. Materials and methods
To assess water quality changes in the Inhuletskaya irrigation system under the impact of the new
way of the water amelioration nine-year data of the
water quality analyzes were used. Irrigation water
samples were taken with accordance to standard methods [3 – 5] during the irrigation period since 2007
till 2015 from the water-main channel of the irrigation
system (47º0’55‖N 32º47’20‖E). Collected samples
were analyzed in the laboratory of the Mykolaiv regional office of water management with accordance to
10
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The permeability index was calculated by the following formula [10]:

(1)

Na   HCO3  100
PI =
Na   Ca 2   Mg 2 

where all the ions are expressed in meq/L.
The sodium adsorption ratio was calculated by the
following formula [8]:
SAR =

Na 

where all the ions are expressed in meq/L.
5. Results and discussion
The mean annual values of the ions content in the
irrigation water are represented in a Table 2. The
mean annual values of the main water quality parameters are represented in a Table 3. The Table 3 contains
not only actual, but optimal and permissible values of
every investigated quality parameter too to make it
easier to compare and trace the dynamic of the water
amelioration.

(2)

Ca 2   Mg 2 
2

where all the ions are expressed in meq/L.
The sodium percentage was calculated by the following formula [9]:

Na





 K   100
SP =
Na   K   Ca 2   Mg 2 

(4)

(3)

where all the ions are expressed in meq/L.
Table 2
Ions content in the Inhulets’ka irrigation water (in meq/L)
Ions
Ca2+
Mg2+
Na++K+
ClSO42HCO3-

2007
6.80
8.50
21.97
19.75
12.00
3.10

Pre-amelioration period
2008
2009
2010
7.60
7.70
6.80
9.00
11.55
10.00
15.85
16.67
23.00
17.30
24.16
18.20
12.13
14.13
15.30
3.10
2.10
2.60

2011
5.62
7.74
14.95
9.75
12.27
3.48

2012
7.13
7.35
13.46
9.81
10.58
4.00

Post-amelioration period
2013
2014
5.74
5.20
6.50
7.03
10.71
14.29
9.41
10.03
9.91
10.26
3.63
3.94

2015
5.10
8.55
12.51
9.02
10.14
3.33

Total dissolved salts content or mineralization
shows content of the water soluble salts in the irrigation water. This quality parameter is used to assess
water salinity. Water with high mineralization is toxic
to plants and poses a salinity hazard. Long-term irrigation with saline water leads to saline soil condition.
This is dangerous process, which deteriorates ecological stability of agricultural system, reduces crop yields
and their quality. Excessive quantities of salts reduce
the osmotic activity of plants and prevent soil aeration. Irrigation water is subdivided in four classes
[11]: excellent water (TDS<500 mg/L), suitable water
(500 mg/L<TDS<1500 mg/L), possible for the irriga-

tion (1500 mg/L<TDS<3000 mg/L), dangerous water
(TDS>4000 mg/L). Another scientist [12] considered
that mineralization of the irrigation water should not
exceed 1000 – 1500 mg/L to make no harm to plants
and soil. Irrigation water of the Ingulets irrigation system contains high volumes of dissolved salts (Table
3). Its suitability for irrigation is limited. But it is evident that the new way of the water amelioration considerably improves irrigation water quality in the system. TDS values of the irrigation water of the Ingulets
irrigation system during the last five years decreased
from 2008 – 2280 mg/L in pre-amelioration period to
1458 – 1673 mg/L in post-amelioration period.
Table 3
Inhulets’ka irrigation water quality

Quality
criteria

Pre-amelioration period
2007
2008
2009

2010

Post-amelioration period
2011
2012
2013

2014

2015

pH
TDS
(mg/L)
KR
SAR
PI
SP (%)

7.94
2180

7.31
2008

7.84
2186

8.72
2280

8.48
1673

8.32
1600

8.24
1471

8.33
1578

8.35
1458

1.44
7.9
1.06
58.9

0.95
5.5
1.03
48.8

0.87
5.4
0.87
46.4

1.37
7.9
0.98
57.8

1.12
5.8
1.19
52.8

0.93
5.0
1.20
48.2

0.88
4.3
1.28
47.2

1.17
5.8
1.29
53.9

0.92
4.8
1.18
47.8

Kelly’s ratio shows the relative proportion of sodium to calcium and magnesium ions and is used to
assess the alkali hazard. Irrigation water with KR>1 is
dangerous for irrigation, and irrigation water with
KR<1 is suitable [7]. The values of Kelly’s ratio in the

Optimal
(permissible)
values
6.0-7.0 (8.4)
400
(500-1500)
<1
2-4
>1
<40 (40-60)

Ingulets irrigation water in pre-amelioration period are
0.87 – 1.44. Irrigation water amelioration has led to
stabilizing of this quality parameter at rates of 0.88 –
1.17 (Table 3).
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Sodium adsorption ratio shows hazard of soil saliwater by sodium percentage was given by Wilcox
nization under the impact of irrigation water. It is a
[14]. Optimal sodium percentage in the irrigation wasignificant parameter for determination of the irrigater is less than 40, water with SP at levels of 40 – 60 is
tion water quality. Excessive values of the sodium
permissible for irrigation, but if it has higher values of
adsorption ratio witness about the risk of undesirable
this parameter it is unsuitable. SP values of the Inguchanges of physical and chemical properties of the
lets irrigation water lowered from 46.4 – 58.9 to 47.2
soil under the impact of the irrigation. SAR values
– 53.9 during the amelioration (Table 3).
should not exceed 4 to make no harm to soil structure
pH shows the level of acidity or alkalinity of the ir[8]. SAR values of the Ingulets irrigation water flucrigation water. The most favorable pH for the irrigatuate from 5.4 – 7.9 in pre-amelioration period to 4.3
tion water lies between 6.0 – 7.0. The top permissible
– 5.8 after introduction of the amelioration (Table 3).
pH value for the irrigation water is 8.4 [15]. Water
Permeability index shows the impact of the irrigawith high alkalinity increases soil pH, disturb normal
tion water on soil permeability [10]. High sodium
growth and development of plants, reduces availabiliconcentration in the irrigation water causes deterioraty of microelements for them. pH of the irrigation wation of the soil permeability. Besides, soil permeabiliter of the Ingulets irrigation system became more staty is affected not only by sodium, but by high (more
ble and its rate changed from 7.31 – 8.72 to 8.24 –
than 2 meq/L) concentration of carbonate and bicar8.48 during the amelioration (Table 3).
bonate ions in the irrigation water. The value of the
6. Conclusions
permeability index should be greater than 1. PI values
The data achieved during the study indicate a graof the Ingulets irrigation water fluctuate from 0.87 –
dual improvement in all the agronomical quality pa1.06 in pre-amelioration period to 1.18 – 1.29 in postrameters of the Ingulets irrigation system water under
amelioration period (Table 3).
the impact of the new way of amelioration. But most
Sodium percentage values are used to study the soof them are out of the optimal values yet. To achieve
dium hazard. High sodium percentage in the irrigation
stable water quality it is necessary to keep on further
water may stunt the growth and development of the
systematical water feed from the Karachunivskiy recrop and reduces soil permeability [13]. The finer the
servoir. It is supposed that such measures should prosoil texture and the greater the organic matter content,
vide stable high quality of the irrigation water in the
the greater is the impact of sodium on water infiltraIngulets irrigation system in the nearest future.
tion and soil aeration. Classification of the irrigation
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КЛАССИФИКАЦИЯ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ПО СТЕПЕНИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К
ФОТОПЕРИОДУ НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО
КОРОТКОГО ДНЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
Аннотация: в статье на основе многолетних генетических анализов «F2» впервые дана четкая классификация сортов пшеницы по степени чувствительности их к естественному короткому дню (11-13 час.), таким, каким является территория Азербайджанской Республики.
Показано, что сорта мягкой пшеницы в зависимости от числа доминантных генов «Ppd», определяющих
их реакцию на естественный короткий день сгруппируются в 5-ти классах – класс нейтральной, слабой
чувствительности, относительно чувствительной, сильной и суперсильной чувствительности. Для каждого
класса определены тестерные сорта, несущие разное количество доминантных генов «Ppd», колеблющих от
одного до четырех генов.
Ключевые слова: фотопериодическая реакция, пшеница, доминантные гены, рецессивные гены, генотип, чувствительность, экспрессия, сорт
Фотопериодизм является одним из основных
ведущих природных факторов, определяющих
продолжительность вегетационного периода,
адаптацию и экологическую пластичность пшеницы к условиям возделывания. Продолжительность
вегетационного периода в большей степени определяет не только уровень показателей урожайности генотипа, но и в засушливых южных районах
обеспечивает избежание его от воздействия летних суховеев, устойчивость к засухе, болезням,
вредителям и другим стрессовым факторам, а в
регионах с избыточным увлажнением от поражения ржавчиной. С нею также связаны многие показатели качества зерна [7 – 11].
С точки зрения фотопериодизма и по географическому расположению территория Азербайджанской Республики относится к южным регионам с
характерным естественным коротким днем (11-13
час.). Ее территория расположена между 38о25 –
41о55 северной широты и 44о46 – 50о23 восточной
долготы, простирается с севера на юг на расстоянии 400 км, а с запада на восток на расстоянии 500
км аналогично части территории штата Вашингтон, некоторой части Средней Азии, Японии. Относительная мягкая зима на всей территории
Азербайджанской республики позволяет успешно
возделывать яровые сорта мягкой пшеницы при
осеннем посеве. Однако, практика последних лет
показывает, что при чрезвычайной необходимости
возделывания мягкой пшеницы со слабой фотопериодической реакцией при ранневесеннем посеве
(I-II марта) также гарантируется достаточно высокий урожай и качественная продукция.
В течение более чем 35-ти лет (с 1979 года)
нами проводились исследования по изучению
генетического
контроля
фотопериодической

реакции у мягкой пшеницы с вовлечением в
отдельные годы большой коллекции сортов и
образцов
различного
происхождения.
Эксперименты закладывались осенью (90-100
дней яровизации) при естественном коротком дне
на Апшеронском полуострове, близ города Баку,
на опытной базе научно-исследовательского
института Земледелия. Осенний посев позволял в
период зимних месяцев (II декада ноября – I
декада
марта)
полностью
нейтрализовать
требования даже самых чувствительных озимых
сортов, таких как «Ульяновка» к яровизации, а
наблюдаемую разницу весной по времени
колошения с большой вероятностью связать с
действием естественного короткого дня.
В первых наших генетических исследованиях,
охватывающих 1979-80 годы, когда еще не были
выявлены
сорта
достаточно
сильной
и
суперсильной чувствительности к короткому дню,
в качестве реципиентов были использованы
относительно чувствительные сорта «Саратовская
29» (С29) и «Диамант 1» (Дм1) и их моносомные
линии(1, 10, 11). Донорами опытов послужили
сорта «Шарбати Сонора» (ШС) с нейтральной
реакцией к фотопериоду и «Скороспелка 35»
(Ск35) со слабой реакцией на короткий день.
Время колошения у относительно чувствительных
сортов «С29» и «Дм1» наступило почти
одновременно, уступив сорту «ШС» на 18 и 21
день соответственно, а «Ск 35» в среднем на 10
дней (табл. 1, 2).
На основании результатов генетического
анализа «F2 ди» и моно «Дм1» х «ШС ди» и моно
«С29» х «ШС» было обнаружено дигенное
наследование изученного признака, а выявленные
два доминантных гена «Ppd1» и» Ppd2» были
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локализованы в хромосомах 2D и 2B
соответственно у сорта «ШС» (10).
Анализ гибридных популяций «F2» от
скрещивания ди и моно «Дм1» х «Ск35» ди и моно
«С29» х «Ск35» показал моногенный характер
наследования и единственный выявленный ген
«Ppd1» тогда был локализован в хромосоме 2D
сорта «Ск 35» [16].
Наши дальнейшие исследования в этом
направлении с вовлечением большего числа
сортов мягкой пшеницы, охватывающие период
1981-1995 гг. характеризуются, как второй этап
многоступенчатой работы. В этот период
проведенные эксперименты позволили разрешить
много нерешенных вопросов, в частности
определить диапазон различие сортов по времени
колошение, ранжировать генотипы по степени
чувствительности на естественный короткий день,
уточнить число доминантных генов «Ppd»
ответственных за контроль фотопериодической
чувствительности [12].
В первую очередь изучение коллекции сортов
по времени колошения, в число которых были
включены сорта, участвующие в наших начальных
экспериментах показало, что некоторые сорта,
такие как «Ульяновка» (УЛ), «Ульяновка 9» (УЛ
9), «Том Пус» (ТП), «Dwarf», «Каштичка
Присивка» (КП) среди всех исследованных сортов
показали наибольшую сильную реакцию на
естественный короткий день, у которых
колошение наступало в среднем на 10 дней позже
чем у сравнительно чувствительных к короткому
фотопериоду генотипов «Дм1» и «С29» и почти на
30 дней позже, чем у сортов «ШС», «Сонора 64»,
«Красноводападская 210» (Кр210) и «Габо». Эту
группу сортов мы включили в класс, ярко
выраженных
сильночувствительных
к
фотопериоду (табл. 1,2).
Наши многолетние исследования, показали, что
сорт «Cheyennе», который использовался многими
исследователями [14, 17, 18] в качестве
реципиента, отнюдь не является самым
чувствительным к короткому дню сортом. В
период 1982-1995 гг. сорт «Ульяновка» (УЛ)
проявил наиболее сильную реакцию на короткий
фотопериод и в разные годы выколашивался на 79 дней позже, даже чем «Cheyenne» [2, 12].
Все последующие годы исследований вплоть
до 1995 года наблюдение за фенотипической
выраженностью генотипов по времени колошения
позволило сгруппировать их на отдельные классы,
которые четко отличались по степени реакции и
чувствительности на короткий день. Ориентиром
при группировке послужили сорт «ШС» – класс с
нейтральной реакцией, «Ск35» – со слабой
реакцией и сорта «Дм1» и «С29» с относительной

чувствительности к естественному короткому дню
и
как
было
выше
отмечено
класс
сильночувствительных (табл. 1, 2).
Таким
образом,
руководствуясь,
вышеперечисленными классами на втором этапе
исследований нами были выделены 4 группы
сортов различной чувствительности на действие
короткого фотопериодического режима. После
соответствующей
группировки
сортов
и
выявления сильночувствительных генотипов типа
«Ульяновка» возникла необходимость уточнить
число доминантных генов «Ppd» у сортов,
представляющих каждый класс в отдельности. С
этой целью в разные годы нами проводились
многочисленные генетические анализы гибридных
популяций
«F2»
как
между
сортами,
относящимися к различным классам по
чувствительности, так и в пределах конкретного
класса с сортами одинаковой чувствительности к
короткому дню (табл. 3-5).
С обнаружением сильночувствительного сорта
«УЛ» и ему подобных по чувствительности
генотипов стало возможным предварительно
уточнить число доминантных генов «Ppd» у
сортов «ШС», «Ск 35», «Дм1» и «С29» (таблица
3).
Анализ
результатов
расщепляющихся
популяций гибридов «F2» по времени колошения и
определения числа доминантных генов «Ppd» с
использованием
сильночувствительного
к
фотопериоду сорта «УЛ» позволил уточнить
генотипы сортов, которые ранее считались
соответственно
дигенным,
моногенным
и
рецессивными сортами по генам «Ppd» [12].
Проведенные нами генетические анализы «F2»
на основе сорта «УЛ» с участием сортов «ШС»,
«Кр210», «Габо», «Гуввали 17», проявивших
нейтральную реакцию на естественный короткий
день позволили установить тригенный характер
наследования (табл. 3) исследуемого признака.
Другое
направление
генетических
исследований «F2» было связано с участием
группы сортов, проявивших аналогично сорту
«Ск35», среди которых оказался и самый
популярный с генетической позиции и сорт
«Чайниз Спринг» (ЧС), слабую реакцию на
естественный короткий день (табл. 3). Анализ
расщепляющихся гибридных популяций «F2» с
использованием сорта «УЛ» показал, что в каждой
конкретной комбинации отношение ранних и
поздних
гибридных
растений
близко
соответствует 15:1,что говорит о дигенном
характере наследования признака (табл. 3).
Данные позволили заключить, что слабую
реакцию у перечисленных в таблице сортов
обеспечивают как минимум два доминантных гена
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«Ppd», экспрессия каждого из которых, видимо,
проявляет 10 дневный эффект. В проведенных
экспериментах многочисленные сорта в разные
годы исследования подобно сортам «С29» и
«Дм1» показали значительную реакцию, у
которых время колошения наступало в среднем на
10 дней раньше, чем у сорта «УЛ» и на 18-22 дня
позже по сравнению с сортами с нейтральной
реакцией на короткий фотопериод. Такая разница
вполне объективно наводила на мысль о
присутствии одного, какого-то гена «Ppd»,
который обеспечивает сортам с относительной
реакцией на естественный короткий день 10-ти
дневное раннее колошение по сравнению с сортом
«УЛ» (табл. 3).
Результаты генетических анализов «F2»
полностью подтвердили наши предположения и
позволили с большой достоверностью выявить
наличие одного доминантного гена «Ppd», у всех
вовлеченных в анализы сортов со значительной
реакцией на естественный короткий день,
экспрессия которого давала им возможность
выколоситься в среднем на 10 дней раньше, чем
сорт «УЛ». Обнаружение данного гена у целого
рядя сортов стало причиной выяснения –
насколько распространен этот ген среди сортов,
аналогичной реакцией на короткий день и вообще,
идентичен ли этот ген у всех генотипов,
использованных в экспериментах в качестве
сравнительной чувствительности к фотопериоду
сортов.
С этой целью нами проводились генетические
анализы «F2» в пределах относительно чувствительных к фотопериоду сортов (табл. 4). Результаты анализов показали уникальную идентичность
всех изученных сортов и их гибридов «F2», у которых время колошения наступало почти одновременно с родительскими сортами, охватывая
небольшой диапазон, составляющий максимально
4-5 дней. Отсутствие трансгрессивных форм, подобных сильночувствительному сорту «УЛ» и
слабочувствительному «Ск 35» и тем более сортам
с нейтральной реакцией как «ШС» (табл. 4) свидетельствует о том, что все исследованные нами
сорта с относительной чувствительности к фотопериоду являются носителями выявленного гена
«Ppd», который по всей вероятности идентичен
для них и скорее всего, может считаться наиболее
распространенным среди этой группы сортов.
Иная картина наблюдалась при анализе результатов некоторых гибридных популяций «F2», проводимых в пределах сортов, обладающих слабой
реакцией на короткий день. Как видно из таблицы
5 только в трех комбинациях- «Excеlsior» (Exc)x
«Ск35», «Комета» x «ЧС» и «Ранная12» (Ран12) x
«Ск 35» все гибридные растения «F2» по времени

колошения оказались почти такими же как родительские формы. Отсутствие трансгрессивных
растений в этих популяциях позволило нам предположить об идентичности родительских форм по
двум имеющимся в них доминантных генов «Ppd».
Напротив этому во всех остальных 8-ми изученных комбинациях наблюдались трансгрессивные гибридные растения, близкие по времени колошения и к тригенным сортам как «ШС» и к моногенным типа «С29» и «Дм 1» (табл. 5). Такое
распределение гибридов «F2» в изученных комбинациях наглядно демонстрирует, что генотипы
сортов «Ск 35», «Ехс» и «Ран12» обладают двумя
идентичными доминантными генами «Ppd», которые не соответствуют двум доминантным генам
сортов «ЧС» и «Комета». Наличие двух доминантных генов «Ppd» у сорта «Скала» по всей вероятности имеет совершенно другое сочетание не
соответствующее ни одним и ни другим дигенным
генотипам и потому с его участием во всех изученных комбинациях наблюдались трансгрессивные гибридные растения (табл. 5). Все эти данные
позволили расписать генотипы исследованных
дигенных сортов следующим образом: «Ск 35»,
«Ехс» и «Ран12» – «Ppd1ppd2Ppd3»; «ЧС» и «Комета-ppd1Ppd2Ppd3»; «Скала» – «Ppd1Ppd2ppd3»
(табл. 2).
Не имея технической возможности демонстрировать результаты всех проводимых генетических
анализов «F2» в данной статье и обобщив результаты первых двух этапов исследований следует
заключить, что используемый нами сильночувствительный сорт «УЛ» (до 1995 года) позволил
разрешить много нерешенных вопросов, в частности определить диапазон различия сортов по времени колошения, который составил в среднем 30
дней, ранжировать генотипы по степени чувствительности на естественный короткий день, который состоял из 4-х классов и уточнить число, как
минимум 3-х доминантных генов «Ppd», ответственных за контроль фотопериодической чувствительности.
Однако, в 1995 году был обнаружен сорт
«Warden» (War) английского происхождения, у
которого время колошения наступало в среднем
еще на 10 дней позже, чем у сорта «УЛ» (таблицы
1 и 2). В тот же год он был вовлечен в генетические анализы с целью, в первую очередь, определить за счет какого генетического механизма сорт
«УЛ» опережает его по времени колошения на 10
дней, сорта «С29» и «Дм1» на 20 дней, сорт
«Cheyennе» на 17-19 дней, «Ск35» и «ЧС» на 30
дней и наконец, нейтральный к естественному короткому дню сорт «ШС» на 40 и больше дней
(табл. 1 и 2).
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Результаты анализа «F2» «УЛ» х «War» и
«War» х «УЛ» показали моногенное расщепление
«F2» при χ2 0,05 и 0,70 соответственно, по времени
колошения, что свидетельствовало о наличии одного доминантного гена «Ppd» у сорта «УЛ» (таблица 6). Тогда возник вопрос, подтвердится ли наличие еще одного доминантного гена «Ppd», дополнительно к 3-м доминантным генам «Ppd» у
сорта «ШС», к 2-м у «Ск 35» и «ЧС», и одному у
«С29» и «Дм1». Результаты генетического анализа
«F2» по времени колошения в сериях опытов
«С29» х «War», «War» х «С29», «Дм1» х «War» и
«War» х «Дм1» показали дигенное наследование
при χ2 0,96; 0,42; 0,73 и 0,79, соответственно. В
комбинациях «F2» «CS» x «War», «War» x «CS»,
«Ck35» x «War», «War» x «Ck35» наблюдалось
тригенное наследование, значения χ2 составляли
0,12; 2,31; 0,70 и 0,30, соответственно. Наконец, в
опытах «ШС» х «War» из 1172 гибридов «F2»
только 3, а в «War» х «ШС» – из 1067 только 2
растения оказались такими же поздними, как
«War» (таблица 6).
Результаты генетических анализов убедительно
доказывают наличие 4-го, по-видимому, общего
доминантного гена «Ppd2, для всех изученных
сортов, за исключением сорта «War», который является истинным носителем всех рецессивных аллелей генов «Ppd». Наличие 4-х доминантных генов «Ppd» в генотипе одного и того же сорта, в
частности у «ШС» на первый взгляд могло бы вызвать недоумение, а скорее всего недоверие, в полученных результатах если бы не одно обстоятельство – не был бы описан генотип ярового сорта с таким же числом доминантных генов «Vrn»
[6].
Полученные данные согласуются с результатами исследований [13, 14, 17, 18] где упоминается о
других хромосомах, помимо второй группы, связанных с генами фотопериодической реакции. До
сих пор невыявление 4-х доминантных генов в
одном генотипе, видимо, связано с неправильным
выбором реципиентного сорта для генетических
анализов, каким был использован сорт «Cheyennе»
[14, 17, 18]. Естественно, что для установления

максимального числа доминантных генов, отвечающих за развитие какого-либо признака, необходимо, чтобы в качестве реципиента был использован истинный рецессивный тест, такой, как суперчувствительный к фотопериоду сорт «War».
Этот сорт и по настоящее время широко используется в экспериментах в качестве истинного
универсального реципиента, носителя всех рецессивных аллелей на сегодня известных доминантных генов системы «Ppd».С его участием в последующих генетических анализах нам удалось выявить число доминантных генов «Ppd» многих
сортов, в частности сортов мягкой пшеницы местной селекции (табл. 6).
Появление в экспериментах сорта «War» позволило заново и окончательно сгруппировать генотипы по степени чувствительности на естественный короткий день, и добавить к 4 –м вышеназванным классам и еще один – 5-й – класс суперчувствительных, ярким представителем которого
является сорт «War», о чем нами обстоятельно отмечалось в ранней работе (табл. 1 и 2).
Еще одним важным моментом многолетних исследований является выявление экспрессивностикаждого в отдельности из генов системы «Ppd»,
которая в условиях естественного короткого дня
равняется 10–ти дням [3].
И наконец, нельзя обходить стороной особую
значимость многолетней работы, которая заключается в создании и разработке достаточно удобной и успешно действующей рабочей модели, состоящей из генотипов сортов, разной чувствительности к естественному короткому дню и носителей в разном количестве и сочетании доминантных и рецессивных генов «Ppd» (табл. 2).
В заключение необходимо отметить, что естественный короткий фотопериодический режим
территории Азербайджана поистине является тем
благоприятным фоном, который вскрывает многие
генетические аспекты одного из ведущих природных факторов – фотопериодизма. Наши результаты по числу и локализации доминантных генов
«Ppd» в пределах хромосомного набора пшеницы
в основном согласуются с данными [14, 17, 18].
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Таблица 1
Классификация тестерных и некоторых исследованных сортов по числу доминантных генов «Ppd» и
степени чувствительности к короткому дню
Степень чувствительность
тестерных
сортов к короткому дню
ШС
Ск35 х ЧС

Степень
реакции на
короткий
день

Число доминантных генов
Ppd,
контролирующих степень
чувствительности

Разница в днях по
колошению по
сравнению с рецессивным сортом

Степень чувствительности изученных сортов

Нейтральная
Слабая

4 гена
3 гена

40 день
30 день

Кр210,Габо, Сонора64, Гув17
Exc, Koмета, Ран12
Скала,ТДирк,Интен.,Седар,Гибрид21,
Мара,Мир128,Гызылгюл,Муров2.Шек
и1,Парзиван1,Акинчи84,Аран,

С29 иДм1

Относи
тельная

2 гена

20 день

УЛ
Warden

Сильная
Супер
сильная

1 ген
0 рецессив

10 день
0 день

Ранг ,Бурят,ЯнПр,Cheyennе
Сиб 34, Альб 24Пир 28,М808 Новосибирская 67,
Тарагги,Азери,Пиршахин,
Рузи84,Угур,Азаматли95,
Арзу,Нурлу99,Гобустан
УЛ9, ТП,КП, Дварф
М-95

Особенно важно заметить, что результаты
классификации генотипов по степени чувствительности на 5 классов и наблюдаемая 10 – ти
дневная разница по времени колошения между
классами, которая, в конечном счете, между контрастными группами составляет 40 и больше дней
полностью подтвердились результатами работ [5].
В данном соответствии преимущество наших результатов очевидно в том плане, что они были получены на естественном коротком дне, а упомянутая работа проводилась на искусственном коротком 12 часовом дне, близком к естественному дню
территории Азербайджана, где фактор фотопериодизма не столь важен для пшеницы, как на юге.

Интересен тот факт, что среди всех существующих сортов мягкой пшеницы местной селекции, в том числе и стародавнихсортов, созданных
в разные годы Азербайджанскими учеными не обнаружены генотипы, относящиеся к классам с
нейтральной, сильной и суперсильной чувствительностью к естественному короткому дню. Они
представляют только два класса – класс слабочувствительтных и относительно чувствительных, что
повидимому в процессе эволюции связано с их
адаптационной способностью реализовывать потенциальные урожаи при соответствующей реакции на естественный короткий фотопериод.

Таблица 2
Рабочая модель, состоящая из генотипов некоторых сортов разной чувствительности к естественному короткому дню по системе генов Ppd
Реакция на фотопериод

Предполагаемые генотипы

Не чувствительные
Слабочувствительные

Ppd1Ppd2Ppd3Ppd4
Ppd1Ppd2ppd3Ppd4
Ppd1ppd2Ppd3Ppd4
ppd1Ppd2Ppd3Ppd4
ppd1ppd2Ppd3Ppd4

Разница по времени колошения от
ШС(в днях)
0
+7-9
+8-9
+8
+17-21

ppd1ppd2ppd3Ppd4
ppd1ppd2ppd3ppd4

+28-30
+40 и более

Относительно чувствительные
Сильночувствительные
Суперсильночувствительные

Таким образом, можно считать, что результаты
наших многолетних исследований позволили в
значительной степени выявить истинную генетическую природу фотопериодизма, не в искусственных фотопериодических условиях, а на естественном природном коротком дне. Это очень важно
для пшеницы, производственное возделывание

Сорта
ШС,Кр210, Габо,Гуввали17
Скала,ТДирк
Ск35, Ехс и Ран12
ЧС и Комета
C29, Дм1, Нов7, Нов67,
Ранг,Пир28,Мир808,Альб24,Cheyenn
е Бурьят34,Сибоков34
УЛ, УЛ 9, ТП, КП, Dwarf
Warden,
M-1995

которой не проводится в контролируемых тепличных условиях, как это возможно для многих культивируемых овощей, декоративных растений, а на
огромных площадях хозяйств. Считаем, что результаты проводимых исследований по генетическому контролю фотопериодической реакции у
пшеницы со своей высокой достоверностью могут
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служить хорошим научным пособием для тех регионов и зон, которые находятся на таких же гео-

графических широтах как территория Азербайджана.
Таблица 3
Анализ результатов расщепляющиеся популяций гибридов F2 по времени колошения и определения
числа доминантных генов Ppd с использованием сильночувствительного к фотопериоду сорта УЛ
Гибриды
F2

Всего
растений

Дм xУЛ
Дм x УЛ
Нов67 x УЛ
С29 x УЛ
Пир 28 x УЛ
ЧС x УЛ
Ск35 x УЛ
Excel x УЛ
Комета x УЛ
Скала x УЛ
ЧС x УЛ
Ран12 x УЛ
Интен x УЛ
Мара x УЛ
Седар x УЛ
Гибрид 21x УЛ
ШС x UL
ШС х ТП
Ш x UL
Kрасн210 x UL
Габо x UL
Гуввал. 17 x UL

76
111
111
115
113
150
152
156
145
171
125
173
61
80
87
80
192
157
164
197
188
184

Годы
иссле
дований
1982-83
1983-84
1983-84
1984-85
1985-86
1985-86
1985-86
1985-86
1985-86
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1988-89
1988-89
1988-89
1981-82
1981-82
1982-83
1984-85
1987-88
1989-90

Отношение расщепления
ран.
53
85
86
93
83
143
145
150
139
157
117
165
54
73
83
72
191
155
163
195
187
183

позд
23
26
26
22
30
7
7
6
6
14
8
8
7
7
4
8
1
2
1
2
1
1

χ
P
3:1
1.12
0.18
0.18
2.24
0.18
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===

15:1
===
===
===
===
===
0.46
0.07
1.70
1.07
0.88
0.13
0.42
2.31
0.85
0.21
1.92
===
===
===
===
===
===

63:1
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
1.35
0
1.36
0.34
1.35
1.32

0.75-0.50
0.75-0.50
0.50-0.25
0.75-0.50
0.25-0.10
0.90-0.75
0.50-0.25
0.75-0.50
P=1
0.75-0.50
0.25-0.10
0.75-0.50
0.75-0.50
0.50-0.25
0.50-0.25
0.50-0.25
0.25-0.10
P=1
0.25-0.10
0.75-0.50
0.25-0.10
0.25-0.10

Таблица 4
Распределение гибридов «F2» в пределах относительно чувствительных к фотопериоду сортов
Гибриды F2

С29 х Дм 1
Дм 1 х С29
Ранг х Дм 1
Бурят х С 29
Бурят х Дм 1
Ян Пр х С 29
Ян Пр х Дм 1
Сиб 34 х Дм 1
С 29 х Альб 24
Альб 24 х Дм 1
Аль24 х Пир 28
М808 х Альб24
М808 х С29
М808 х Дм1
Нов67 х 29
Нов 67 х Дм1

Всего
рас
тений
67*
58*
105
114
116
110
116
115
118
117
119
117
1201131
22116

Наблюдаемые гибридные растения
Тригенные
типа
ШС
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===

Диген
ные типа
Ск35 и ЧС
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===

Моногенные типа
С29 и Дм1

Рецессывные
типа УЛ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===
===

Примечание: (+) гибридные растения аналогичные к родительским сортам; (===) трансгрессивные гибридные растения не обнаружены
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Таблица 5
Анализ результатов гибридов «F2» по времени колошения между сортами, обладающими,
слабой реакцией на короткий день
Гиб
риды
F2

Всего рас
те
ний

Exc x Sk35
Kometa x ÇS
Ran12 x Sk35
ÇS x Exc
ÇS x Sk35
Skala x ÇS
Kometa x Exc
Kometa x Sk35
Skala x Kometa
Skala x Exc
Ran12 x ÇS

107
140
142
159
144
177
140
190
157
135
143

Наблюдаемые трансгрессивные гибридные растения
Тригенные
Диген
Моногенные
Рецессывные
Типа
ные типа Ск35
типа С29 и Дм
типа УЛ.
ШС
и ЧС
===
++
===
___
===
++
===
___
===
++
===
___
+
++
+
___
+
++
+
___
+
++
+
___
+
++
+
___
+
++
+
___
+
++
+
___
+
++
+
___
+
++
+
___

Годы исследования
1985-86
1985-86
1987-88
1985-86
1985-86
1985-86
1985-86
1985-86
1985-86
1985-86
1987-88

Примечание: (+) трансгрессивные гибридные растения; (++) гибридные растения аналогичные к родительским сортам; (===) трансгрессивные гибридные растения не обнаружены
Таблица 6
Результаты генетических анализов гибридов F2 с участием реципиентного сорта Warden
Гибриды F2

Отношение расщепления
Фактич.
Теорет.
ранпоз
ранпоз
189 :9
186 : 12

War x Mир.128

Всего растений
198

Warx Гыз.Гюль
War x Tарагги
War x Aзари
War x Муров2
War x Пиршахин
War x Рузи 84
War x Шеки 1
War x Угур
War x Парзиван1
War x Акинчи 84
WarАзаматли95
Warden x Арзу

177
206
189
186
184
178
166
205
191
151
138
180

167
204
187
177
183
177
152
199
176
139
134
169

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

10
2
2
9
1
1
14
6
15
12
4
11

Ward x Нурлу 99

178

177 :

1

Warden x Аран
Warden x Дм1

176
163

166 : 10
153 : 10

Дм1 х Warden
Warden х С29
С29 х Warden

196
160
147

189 : 7
154 : 5
132 : 15

Warden х ЧС

612

607

ЧС х Warden
Ск35 хWarden

506
625

497 : 9
620 : 5

Warden х Ск35

281

278

ШС х Wаrden
Warden х ШС

1172
1067

1169 :
1065 :

: 5

: 3
3
2

166
203
187
174
181
175
150
202
179
139
136
169

χ2
P
15:1
0.79

63:1
===

0.50 - 0.25

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

11
2
2
12
3
3
16
3
12
12
2
11

0.10
===
===
0.80
===
===
0.27
===
0.80
0
===
===

===
0.03
0
===
1.35
1.35
===
3.04
===
===
2.03
0

0.75 - 0.50
0.90 - 0.75
P=1
0.50 - 0.25
0.25 - 0.10
0.25 - 0.10
0.75 - 0.50
0.10 - 0.05
0.50 - 0.25
P=1
0.25 - 0.10
P=1

175 :

3

===

1.35

0.25 - 0.10

166 : 10
147 : 16

0
1.10

===
===

P=1
0.50 - 0.25

184 : 12
150 : 10
138 : 9

2.21
2.66
4.26

===
===
===

0.25-0.10
0.25-0.10
0.10-0.05

602:10

===

2.54

0.25-0.10

498 : 8
615 : 10

===
===

0.12
3.70

0.75 - 0.50
0.10-0.05

277 : 4

===

0.25

0.75 - 0.50

===
===

===
===

===
===

==
==

==
==
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CLASSIFICATION OF VARIETES OF WHEAT BY SENSITIVITY DEGREE TO THE PHOTOPERIOD
ON THE BASIS OF GENETIC ANALYSES IN THE CONDITIONS OF NATURAL SHORT DAY OF
AZERBAIJAN
Abstract: on the basis of long-term genetic analyses F2 accurate classification of varieties of wheat by degree of
their sensitivity to natural short day (11-13 hour) such what is the territory of the Azerbaijan Republic is given in
the article.
It is shown, that varieties of common wheat depending on number of the dominant genes Ppd defining their sensitivity, reaction for natural short day will be grouped in 5 classes – a class of neutral, weak sensitivity, concerning
sensitive, strong and superstrong sensitivity. The varieties are defined for each class bearing different quantity of
dominant genes Ppd, shaking from one to four dominant genes of photoperiodic reaction.
Key words: photoperiodic response, wheat, prepotent genes, recessive genes, genotype, sensitivity, expression,
variety
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ГАЛЛОВЫЕ НЕМАТОДЫ (MELOIDOGYNE) НА АПШЕРОНСКОМ
ПОЛУОСТРОВЕ И БОРЬБА С НИМИ
Аннотация: в статье подробно изложены нынешняя оценка зараженности посевных площадей Апшеронского полуострова галловыми нематодами, их типовой состав и биоэкологические особенности, информация о потери урожая овощных культур зараженных нематодой. Наряду с этим представлена последовательность проведения мер борьбы с корневой галловой нематодой на территории Апшеронского полуострова.
Ключевые слова: апшеронский полуостров, галловые нематоды, зараженность, образцы почвы, интегрированная борьба
По научным данным известно, что галловые
нематоды (Meloidogyne, Goeldi, 1887), паразитируя на более чем 2000 видов растений, служат
причиной возникновения специфической болезни
нематод [2]. В нашей Республике в начале прошлого века галловые нематоды встречались только в 74-х видах растений, в середине века в 125, и
в конце прошлого и в начале нынешнего века численность видов зараженных галловыми нематодами возросла более чем у 200-х видов.
К таким видам относятся почти все бахчевые и
большинство технических культур, фрукты, ягоды, декоративные, цветы, деревья и кустарники, а
также многие виды сорняков.
На основании последних научных данных известно, что галловые нематоды распространены в
12-и районах нашей Республики и особенно на
Апшеронском полуострове. Основной причиной
столь широкого распространения этих нематод,
именно на Апшеронском полуострове объясняется
благоприятными почвенно-климатическими особенностями этого региона. Размещения на Апшеронском полуострове овощеводческих и кормовых
совхозов в постсоветское время так же является
одной из причин распространения этих болезней.
Проводимые исследования выявили, что на
Апшеронском полуострове галловая нематода
«Meloidogyne arenaria» (Neal, 1889, Chitwood,
1949)
более
шире
распространена
чем
«Meloidogyne incognita» (Kogoid et Whithe, 1919,
Chitwood, 1948).
Галловые нематоды обладают ярко заметным
половым диморфизмом, то есть при визуальном
осмотре, очень легко отличить самку от самца.

Развитие корневые галловые нематоды начинают в
почве, затем продолжают в корнях растений.
Вредоносность галловых нематод проявляется
в образовании галлов. Наличие большого количества этих образований перекрывает проводящие
пучки растения, вследствие чего вегетативная
часть не получает достаточного количества воды и
минеральных веществ. В случае заражения галловыми нематодами растение обезвоживается, интенсивность окраски листьев снижается – вплоть
до пожелтения, а генеративная система не выполняет своих функций: недоразвившиеся завязи отпадают или вообще отсутствуют. При таком состоянии урожайность растений может понизиться
50-80 %, а в некоторых случаях может произойти
потеря всего урожая (огурцы).
Своеобразность биологических свойств галловых нематод позволяет им оставаться наиболее
опасными паразитами. С одной стороны, свойство
самки в активный период откладывать огромное
количество яиц (2000-2500 шт.), в зависимости от
вида нематоды, растения-хозяина и температуры
окружающей среды, способность порождать несколько поколений за небольшой промежуток
времени и наконец, увеличение количества инвазионных личинок, корневых галловых нематод в
почве.
С другой стороны, выживаемость инвазионных
личинок галловых нематод в почве при неблагоприятных условиях окружающей среды. На основании научных данных известно, что личинки нематод могут прожить без питания, за счет эмбрионального жира, в почве 8-12месяцев, а иногда и 410 лет [6].
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Таблица 1

Распрастранения галловых нематодов в пахотных землях
Апшеронского полуострове.(2011 год).

43

17

19

7

26,5

29,6

10,9

2

Бузовны

8

32

23

11

8

4

34,3

25

12,5

71,8

3

Мардакян
(Шувелян)
Пиршаги

13,0

52

34

19

11

4
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21,1
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65,3

10,2

44

29

14

13

2

31,8

29,5

4,5

65,9
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50,7

192

129

61

51

17

32,2

26,3

8,8

67,5

5

Сильно

64
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16,5

4

Зараженность в ( %)
Слабо
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Среднезараженность
(%)
67,1

1

В том числе
(штук)
Сильно
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образцов
(штук)
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Изьятия
образцов
почвы
(штук)

Наименование
территории

Слабо

Обследованные
почвы
(га)

№

Исходя из этого, изучение распространения
галловых нематод в открытом и защищѐнном
грунте Апшеронского региона, на современном
этапе, является актуальной проблемой. С этой целью, из различных территорий Апшеронского ре-

гиона, с глубины 30-40 см при помощи механического бура были изъяты образцы почвы, для дальнейшего определения зараженности почвы галловой нематодой.

Оценка образцов проводилась методом отмывания почвы и на основании численности личинок,
выявленных на временном препарате. Полученные
результаты отражены в таблице 1 и диаграмме 1
приложенной к статье.
Как видно из таблицы и диаграммы, из 192-х
образцов почвы с общей площади 50,7 га Апшеронского полуострова, 129-ть образцов оказались
зараженными. Из них, слабо заражены 61, средняя
зараженность в 51 и сильная зараженность нематодой была отмечена у 17 образцов. Таким образом из 50,7 га исследуемой почвы 32,2% (15,7га) –
слабо, 26,3% (13,5 га) – средне, 8,8% (4,5 га) –
сильно заражены галловой нематодой. Отсюда
можно сделать вывод, что посевные площади Апшеронского полуострова, в различной степени,
заражены корневой галловой нематодой в среднем
на 67,5%.
Зараженность на территориях Бузовны, Мардакян (Шувелян) достигала 71,8%, в Маштагах эта
цифра была меньше, приблизительно 67,1%. Наблюдения, проводимые в 2011 году на терретории
частного фермерского хозяйства «Субтропик» пос.
Маштаги, Апшеронского полуострова выявили,
что высокая зараженность галловыми нематодами
в открытом и защищенных грунтах была отмечена

потеря урожая на растениях томата в пределах 5060%, в баклажанах от 60% до 70%, а в огурцах до
85%.
Учитывая выше изложенное, мы подготовили
экологически чистую и экономически выгодную
систему интегрированной борьбы против галловой
нематоды, распространенной на территории Апшеронского полуострова. Поэтапно эта борьба
подразделена сначала на профилактическую, физическую и агротехническую часть, затем предусматривается биологическая борьба против инвазионных личинок, корневых галловых нематод.
При массовом поражении, растений, целесообразно проведение методов химической борьбы.
Порядок проведения методов борьбы в защищенном грунте и на открытых площадях:
1. профилактические, физические агротехнические приемы методов борьбы;
1.1. проверка на наличие нематод в почве;
1.2 уборка и уничтожение остатков сорняков и
растений с посевных площадей;
1.3 прогрев почвы, при помощи горячей воды
или ржавчины до 70-900 С в течении 3-4-х часов
приводит к гибели личинок нематод до почти 8085%;
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1.4 проведение пахоты на глубину 30-40 см с
интервалом 10-15 дней, на Апшеронском полуострове, в жаркое время (июль – август), содействует
уменьшению численности личинок нематод до 6070%;
1.5 при выявлении зараженности почв, отведенных для возделывания бахчевых культур,
предпочитается, во время вегетации, проводить
опрыскивание растений препаратами «Браво-P» и
«Браво-K» с расчета 300 мл/100 л воды, при созревании урожая «Эльфер-Комби» 250 мл/100 л воды
с интервалом 15-20-и дней;
1.6 проведение севооборота на площадях зараженных личинками нематод, приводит к уменьшению их численности (60-70%). Укроп (40 дней),
+лук (40 дней), +основная культура (помидоры,
огурцы и т.д.);
1.7 штаммы грибов, являются биологическими
препаратами против корневых галловых нематод.
В нашей Республике в основном используют два
вида штаммов, штамм 37 (Arthrobotrys oligaspora
Fres) и штамм 50 (Dactylaria sp), при использова-

нии которых, техническая выгода оценивалась в
пределах 40-50%.
Используемые в странах Европы (Голландия,
Украина) препараты против галловых нематод,
выгодны до 60-70%. Возможны получения информации и заказа некоторых препаратов путем «Интернет заказа».
Как отмечалось выше, при массовом поражении почвы галловыми нематодами, возникает необходимость химической борьбы. С этой целью в
условиях Апшеронского региона можно использовать инспектированные нами и оцененные гос.
Реестром нематоциды.
«Vidat 10 %» 6 кг/1000 м2 техническая выгода
71,5 % 2. «Nemacur EC 400» 6 л/1000 м2 техническая выгода – 82,5 % 3. «Metam-Sodium–32 % SL»
200 мл/м2 техническая выгода – 92% 4. «Makap EC
20» 6 л/1000 м2 техническая выгода – 80,4 %.
При использовании нематоцидов рекомендуется применение специальной формы одежды и проведение работ в прохладное время суток во избежание эксцессов.
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GALL EEIWORMS (MELOIDOGYNE) ON ABSHERON AND FIGHT AGAINST THEM
Abstract: present assessment of contamination of cultivated areas of Absheron by gall eeiworms, their standard
structure and bioecological features are detailed in the article. Information about losses of a crop of the vegetable
cultures infected with a nematode is considered here. In addition, sequence of control measures with gall eeiworms
in Absheron peninsula is presented.
Key words: Absheron, knob maladyspeading, contamination, soil samples, integrated fight
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ
Аннотация: в статье рассмотрены зоологические особенности яиц, полученных от перепѐлок, содержащихся на птицефабрике и приусадебном хозяйстве. Проведенные биохимические исследования позволяют
оценить качество продукции, полученной от перепѐлок-несушек.
Ключевые слова: перепела, морфологические и биохимические показатели яиц
Актуальность исследования. Птицеводство
служит источником расширения ассортимента
продукции питания и надежным источником доходов. Интерес к птицеводству обусловлен качеством получаемой от птицы продукции с относительно коротким сроком воспроизводства [3].
Перепела привлекательны высокой яичной
продуктивностью и скороспелостью. Самки начинают кладку яиц в возрасте 35-40 дней, и за год от
них можно получить 280 штук яиц [1], а от эстонских перепелов – до 315 яиц в год [6], расходуя на
1 кг яйцемассы в среднем 2,8 кг корма [1]. Перепелиные яйца пользуются большим спросом потребителей [6]. Яйцо, заключенное в скорлупу и
покрытое тончайшей кутикулой, герметически
упакованный, готовый к употреблению продукт
питания. Скорлупа перепелиных яиц палевого
цвета с чѐрно-бурыми пятнами, пронизанная
мельчайшими порами через которые осуществляется газообмен и испарение влаги. Толщина еѐ изменяется от тупого конца к острому – от 0,13 до
0,17 мм [9]. Изнутри яйцо выстлано подскорлупной оболочкой, к которой плотно прилегает белковая оболочка, заключающая в себе содержимое
белка [4]. Качество яиц обусловлено их морфобиохимическими свойствами.
Целью нашего исследования явилось проведение морфологического и биохимического анализа
перепелиных яиц, полученных от птиц, содержащихся на птицефабрике «ООО ―Леноблптицепром‖» и приусадебном хозяйстве «Солнечная перепѐлка» (г. Иваново).
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили яйца перепелов, по 20 штук из каждого хозяйства. При исследовании яиц изучали:
― массу яиц и скорлупы (на весах марки Digital scale BW 500);
― линейные размеры (большой и малый диаметр) штангенциркулем с точностью до 0,1 мм;

― объем яиц рассчитывали по формуле А.Л.
Романова и А.И. Романовой (1959), уточненной Д.
Хойтом (Hoyt, 1979): V = 0,51LD2, где V – объем
(см3), L – длина (см), D – ширина (см) яйца;
― индекс формы яиц – путем определения
отношения ширины яйца к его длине, выраженной
в процентах;
― индекс удлиненности рассчитывали по
формуле: k = L/D, где L – длина (см), D – ширина
(см) яйца;
― пористость скорлупы при окрашивании ее
внутренней поверхности 0,5% спиртовым раствором метиленовой сини до появления раствора в
порах на наружной поверхности скорлупы; поры
подсчитывали на 4 участках площадью 0,25 см2,
суммировали и получали число пор на 1 см2;
― рН белка и желтка с помощью индикаторной универсальной бумаги;
― содержание каротиноидов – по шкале
BASF;
― количество холестерола и триглицеридов –
калориметрическим путем при помощи биохимического анализатора «Сапфир» (Япония);
― коэффициент рефракции белка и желтка с
помощью рефрактометра КФК-2ухл 4,2.
Результаты исследования.
Самка перепела за год дает 2,5 кг яичной массы, что в 20 раз больше живой массы самой птицы, но при этом масса яиц колеблется от 7,5 до
13,6 г в зависимости от возраста и породы несушек [2]. При анализе данных (табл. 1), масса яиц,
полученных от шестинедельных перепелов в приусадебном хозяйстве больше, чем приобретенных
в розничной торговой сети на 7,20%, соответственно и масса скорлупы этих яиц больше на 5,56%
(р≤0,05). Следует отметить, что на долю белка и
желтка исследуемых яиц приходилось 85,44-85,
66%.
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Таблица 1
Морфологические показатели яиц перепелов, n=20, M±m
Показатель
Птицефабрика «ООО ―ЛенПриусадебное хозяйство
облптицепром‖»
Масса яиц, г
12,36±1,29
13,25±1,11
Масса скорлупы, г
1,8±0,1
1,9±0,1
Диаметр большой, мм
35,93±1,29
35,50±1,60
Диаметр малый, мм
28,01±0,99
27,00±1,10
Пористость скорлупы, количе48,8±4,2
40,8±4,2
ство пор/см2
Объем яйца, см3
14,24±3,7
13,20±2,70
Индекс формы, %
78,2±2,3
76,6±3,4
Индекс удлиненности
1,28±0,10
1,31±0,10
Малый и большой диаметр яиц не имели досПри исследовании установили, что индекс формы
товерных отличий, однако средний объем яиц,
яиц снижался с увеличением массы, то есть форма
произведенных на птицефабрике, больше на 7,3%
становилась более вытянутой. Достоверных отлив сравнении с яйцами из приусадебного хозяйства.
чий при изучении данного показателя в исследуеСкорлупа яиц из обоих предприятий чистая, но
мых образцах не выявлено, а установленные данбольшая часть яиц из «ООО ―Леноблптицепром‖»
ные соответствовали нормативным.
имела беловато-матовый налет. Перепелиные яйца
Индекс удлиненности яиц дополняет определеотличаются выраженной пигментацией, что зание индекса формы и свидетельствует, что яйца,
труднило подсчет пор на остром и тупом концах
полученные от перепелок-несушек в приусадебяйца, поэтому подсчет открытых пор осуществили
ном хозяйстве, имели более удлиненную форму,
в средней части скорлупы яйца. Количество пор
чем полученные на птицефабрике «ООО ―Леноблварьировалось в широких пределах – от 36 до 53
птицепром‖». Яйца, полученные на обоих предна см2. Яйца, полученные в приусадебном хозяйприятиях, обладали правильной формой, харакстве имели в среднем 40,8 пор/см2, что меньше на
терной для данного вида птиц, без аномалий.
16,39%, чем у яиц, произведенных на птицефабриДля потребителя большое значение имеет не
ке. Пористость скорлупы определяет ее газопротолько внешний вид и форма яиц, но и их вкусоницаемость и процент усушки при хранении яиц,
вые характеристики, определяемые биохимичечто имеет большое значение для инкубации.
ским путем (табл. 2).
Индекс формы перепелиных яиц по данным
разных авторов составляет от 65% [7] до 83,6% [5].
Таблица 2
Биохимические показатели перепелиных яиц, n=20, M±m
Показатель
Птицефабрика «ООО ―ЛенПриусадебное хозяйство
облптицепром‖»
Коэффициент рефракции белка
1,3600±0,0100
1,3581±0,0004
Коэффициент
рефракции
1,4680±0,0380
1,3990±0,0297
желтка
рН белка, ед
7,60±0,20
8,50±0,00
рН желтка, ед
7,70±0,20
7,00±0,00
Каротиноиды, мкг/г желтка
24,0±2,0
22,0±0,0
Холестерол, ммоль/л
12,50±1,40
12,80±1,40
Триглицериды, ммоль/л
11,50±1,80
6,6±1,10
Коэффициент рефракции или показатель прегодаря наличию белков-гистонов, имеет щелочломления дает представление об оптических свойную реакцию, что и определяет его бактерицидствах белка и желтка, о соотношении в них воды и
ные свойства, а желток – кислую [8]. Щелочная
сухих веществ. Коэффициент рефракции белка и
реакция белка равная 8,5 ед. установлена у яиц,
желтка яиц, полученных от перепелок в обоих хополученных в приусадебном хозяйстве, у яиц, позяйствах, не имел достоверных отличий и нахолученных на птицефабрике рН – слабощелочная.
дился в пределах физиологических значений.
Реакция желтка яиц птиц из приусадебного хозяйВеличина водородного показателя (рН) – один
ства нейтральная, яиц перепелок из «ООО ―Лениз важнейших критериев протекания биологичеоблптицепром‖» слабощелочная (рН=7,7±0,2 ед.).
ских процессов в яйце. Белок птичьего яйца, блаТак как перепелиные яйца очень быстро «старе26
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ют», то рН белка снижается, становится слабощелочной, а желтка – повышается, тоже становясь
слоабощелочной.
Каротиноиды, содержащиеся в желтке яйца,
обладают антиоксидантными и антигипоксантными свойствами, в соответствии с калориметрической шкалой BASF их уровень составил 22 – 24
мкг в 1 г желтка.
Основную органическую часть желтка составляют жиры. В состав жиров яйца входят собственно жиры (до 62%), фосфолипиды (33%) и стеролы
(до 5%) [7]. Содержание холестерола в желтке исследуемых яиц не имело достоверных отличий, а
его концентрация способствовала поддержанию
биохимических процессов на физиологическом
уровне. Уровень триглицеридов в желтке яиц,
произведенных на птицефабрике, выше на 42,6%,
чем полученных в приусадебной хозяйстве, что,
вероятно, обусловлено особенностями рациона
птиц.
Заключение. Несмотря на свои маленькие размеры, перепелиное яйцо обладает высокой кало-

рийностью, содержит 13, 1 г жиров, 11,9 г белков,
0,6 г углеводов, много витаминов (А, В1 и В2),
микроэлементов – фосфора, калия, железа, меди,
цинка и кобальта. Концентрация холестерола в
перепелиных яйцах достигает 600 мг в 100 г продукта [10], что больше в три раза, чем в куриных.
На основании сравнительного анализа яиц перепелов, полученных на птицеводческом предприятии и приусадебном хозяйстве, можем сделать
следующие выводы:
1. у перепелов, выращенных в приусадебной
хозяйстве, масса яиц и скорлупы больше на 7,20 и
5,56% соответственно;
2. у несушек, содержащихся на птицефабрике
выше пористость скорлупы на 7,30%, а объем яиц
– на 16,39%;
3. водородный показатель белка и желтка
яиц, полученных в приусадебном хозяйстве (8,5 и
7,0 ед.) свидетельствует о свежести яиц;
4. концентрация триглицеридов в желтке яиц,
полученных от перепелов промышленного содержания больше на 42,6%.

Литература
1. Белякова Л., Кочетова Е., Окунева Т. Влияние плотности посадки перепелов на мясные качества //
Птицеводство. 2015. №4.
2. Глинкина И.М., Стебнева Е.А. Яичная продуктивность перепелов различных генотипов // Вести Воронежского государственного аграрного университета. 2011. №4(31). С. 143 – 145.
3. Диалло А. Качество перепелиных яиц и эмбриональное развитие в связи с возрастом несушек: автореф. ... кандидата сельскохозяйственных наук: Москва, 2002. 19 c.
4. Клетикова Л.В. Выращивание яичной птицы в условиях промышленного птицеводства: проблемы
адаптации. Шуя: ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2012. 96 с.
5. Коршунова Л. Качество яиц трансгенных перепелов // Птицеводство. 2009. №4. С. 35 – 36.
6.
Коршунова
Л.Г. Качество
яиц перепелов
эстонской породы.
Режим
доступа:
http://webpticeprom.ru/ru/articles-processing-production.html?pageID=1282125677
7. Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б. Птицеводство. М.: КолосС, 2004. С. 56.
8. Пономарев В.А., Пронин В.В., Клетикова Л.В., Зинина Е.Н. Морфология и биохимия яиц белой трясогузки // Материалы III международной научно-практической конференции «Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» (Новосибирск, 15.08.2014 – 16.08.2014), Новосибирск:
Educatio. 2014, Ч.5, №3. C. 146 – 148.
9. Пронин В.В., Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства. СПб: Лань, 2012. 240 с.
10. Фисинин В., Штеле А., Ерастов Г. качество пищевых яиц и здоровое питание // Птицеводство. 2008.
№2. С. 2 – 6.
References
1. Beljakova L., Kochetova E., Okuneva T. Vlijanie plotnosti posadki perepelov na mjasnye kachestva //
Pticevodstvo. 2015. №4.
2. Glinkina I.M., Stebneva E.A. Jaichnaja produktivnost' perepelov razlichnyh genotipov // Vesti
Voronezhskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2011. №4(31). S. 143 – 145.
3. Diallo A. Kachestvo perepelinyh jaic i jembrional'noe razvitie v svjazi s vozrastom nesushek: avtoref. ...
kandidata sel'skohozjajstvennyh nauk: Moskva, 2002. 19 c.
4. Kletikova L.V. Vyrashhivanie jaichnoj pticy v uslovijah promyshlennogo pticevodstva: problemy adaptacii.
Shuja: FGBOU VPO «ShGPU», 2012. 96 s.
5. Korshunova L. Kachestvo jaic transgennyh perepelov // Pticevodstvo. 2009. №4. S. 35 – 36.
27

Успехи современной науки и образования

2015, №5

6.
Korshunova
L.G.
Kachestvo
jaic
perepelov
jestonskoj
porody.
Rezhim
dostupa:
http://webpticeprom.ru/ru/articles-processing-production.html?pageID=1282125677
7. Kochish I.I., Petrash M.G., Smirnov S.B. Pticevodstvo. M.: KolosS, 2004. S. 56.
8. Ponomarev V.A., Pronin V.V., Kletikova L.V., Zinina E.N. Morfologija i biohimija jaic beloj trjasoguzki //
Materialy III mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Nauchnye perspektivy XXI veka. Dostizhenija i
perspektivy novogo stoletija» (Novosibirsk, 15.08.2014 – 16.08.2014), Novosibirsk: Educatio. 2014, Ch.5, №3. C.
146 – 148.
9. Pronin V.V., Fisenko S.P. Veterinarno-sanitarnaja jekspertiza s osnovami tehnologii i standartizacii produktov zhivotnovodstva. SPb: Lan', 2012. 240 s.
10. Fisinin V., Shtele A., Erastov G. kachestvo pishhevyh jaic i zdorovoe pitanie // Pticevodstvo. 2008. №2. S. 2
– 6.
Avdoshina O.M., graduate student,
Pigareva S.N., student,
Kletikova L.V., Doctor of Biological Sciences, Professor,
Yakimenko N.N., Candidate of Veterinary Sciences, associate Professor,
Martynov A.N., Candidate of Veterinary Sciences, associate Professor,
Khozina V.M., graduate student,
Ivanovo State Agricultural Academy
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOMETRIC AND BIOCHEMICAL INDICATORS
OF QUAIL EGGS
Abstract: zoological features of the eggs received from the quails containing on poultry farm and homestead
economy are considered in the article. The conducted biochemical researches allow estimating the quality of production received from quails-layers.
Key words: quails, morphological and biochemical indicators of eggs
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ВЛИЯНИЕ НОРМ УДОБРЕНИЙ, ЧИСЛА ПОЛИВОВ И ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ НА
ВЫХОД ВОЛОКНА ХЛОПЧАТНИКА
Аннотация: в условиях Мильской степи для получения высоких и стабильных урожаев хлопка-сырца с
хорошими технологическими свойствами волокна необходимо придерживаться уровня предполивной
влажности 70-70-65% НВ и годовой нормы минеральных удобрений «N250Р200К75» и густоты растений на
160 тыс/га. При пониженной влагообеспеченности (65-65-60% НВ) годовая норма удобрений под хлопчатник не должна превышать «N200Р150К50».
Ключевые слова: волокно, хлопок, калий, азот, фосфор, число поливов, густота стояния, норма удобрений, агротехнические приѐмы
В экономическом и социальном развитии Азербайджанской Республики хлопководство имеет
особое значение. Хлопок – ценная техническая
культура стратегического назначения.
Учитывая важность развития хлопководства в
Республике был принят «Закон о хлопководстве»
(11 мая 2010 г.). Как ключевые моменты, этот закон предусматривает производство и обработку
хлопка-сырца; кооперацию в системе хлопководства; контроль и управление качеством хлопкасырца; государственную поддержку развития и
финансирование хлопководства [1].
Волокно хлопчатника представляет собой совокупность сильно разросшихся, преимущественно в длину, отдельных клеток наружного эпидермиса кожуры семени. Качество его характеризует
комплекс физико-математических показателей и
технологические свойства волокна. Основные технологические свойства волокна – длина, зрелость,
разрывная нагрузка, разрывная длина и другие показатели [2].
Технологические свойства волокна изменяются
в зависимости от наследственных особенностей
сортов хлопчатника, но также от расположения
коробочек на кусте. Технологические свойства
волокна изменяются и в зависимости от почвенных условий и агротехники выращивания [3].
Выход волокна является основным показателем
продукции хлопчатника, ради которого возделывают эту ценнейшую техническую культуру. Увеличение числа поливов под хлопчатник способствует повышению выхода волокна. Так, если при 4х поливах и внесение «N200Р175К50» и при густоте
стояния 100 тыс/га выход волокна составил в 2011
г – 37,0; в 2012 г – 36,4; в 2013 г – 38,8 и в 2014 г
37,8 %, то при увеличении числа поливов до 5-ти
это показатель достиг соответственно 37,3; 35.7;
38.7; 38,1 %. [4].
Увеличение норм азота до 200 кг/га также способствовало повышению выхода хлопкового волокна как при 4-х, так и при 5-ти поливах. Наибольший выход хлопкового волокна получен при

внесении «N250Р200К50» на фоне 5-ти поливов. Увеличение нормы азота до 250 кг на указанном фоне
не вызвало повышения выхода волокна.
Волокно является основной продукцией хлопчатника, его выход имеет большое народнохозяйственное значение. Существенное влияние на выход волокна оказывает густота стояния растений.
Выявлена закономерность, что с уменьшением
густоты стояния растений увеличивается выход
волокна и наоборот. С внесением удобрений увеличивается выход волокна. При внесении
«N250Р200К50» процент выхода волокна достиг соответственно 37,5; 35,7; 38,7; 38,3 и 38,1 %.
Технологическое качество волокна имеет исключительно важное значение для текстильной
промышленности. Чем длиннее и прочнее волокно, тем и ценнее полученная продукция. Тоже самое можно сказать и о линейной плотности, разрывной длине, зрелости волокна. На эти показатели благоприятное влияние оказывают внесение
удобрений и густота стояния растений.
При внесении удобрений в повышенных нормах «N250Р200К50» несколько увеличивается разрывная нагрузка, которая составляет 0,2 гс по
сравнению с «N200Р175К75» и увеличивается штапельная длина, хотя незначительно. Густота стояния оказала определенное влияние почти на все
технологические качества волокна, с увеличением
густоты стояния растений эти показатели уменьшились во всех опытах.
Лучшие технологические показатели получены
при густоте стояния от 100 тыс/га до 200 тыс/га. С
увеличением густоты более 200 тыс/га растений
технологические качества волокна ухудшались.
Выход волокна является хозяйственным показателем и имеет большой народнохозяйственное значение, по которому как правило определяется уровень урожая хлопчатника, чем выше выход волокна, тем ценнее сорт хлопчатника. Немаловажное
значение имеют и другие показатели волокна, в
первую очередь длина и прочность [5].
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При густоте стояния растений 100 тыс/га на
фоне 4 полива и «N200Р175К50» выход волокна составил в 2011 г. – 37,6; в 2012 г. – 36,4; 2013 г. –
38,8; 2014 г. – 37,8%, то при густоте 160 тыс. достиг до 36,6% , 37,4; 36,8 и 37,4% соотвеетственно.
При поливах хлопчатника намагниченной водой
выход волокна несколько повысился и составил
38,0; 36,8; 38,8 и 38,0 [6,7].
Как следует из данных, с увеличением густоты
стояния растений на I га уменьшается и выход волокна.

Выход волокна при норме удобрений
«N250Р200К75» увеличился и по годам составил на
фоне поливов обычной водой 38,6; 36,5; 38,1 и
37,6% и при поливе намагниченной водой соответственно 38,3; 37,7; 39,0 и 38,9%. Наибольший
выход волокна выявлен в варианте, где было внесено «N250Р200К75» при 5-ти поливах намагниченной водой и густоте 100 тыс. растений на гектаре
[8].

Таблица 1
Влияние норм удобрений, числа поливов и густоты стояния растений на выход волокна хлопчатника
Варианты
Выход волокна, %
Густота стояСхема полива
Норма удобрений
ния растений, 2011г
2012 г
2013 г
2014 г
тыс.шт/га
100
37,0
36,4
38,8
37,8
N200Р175К50
160
36,6
37,4
36,8
37,4
1-3-0
обычная вода
100
37,5
36,6
38,1
37,8
N250Р200К75
160
37,0
37,5
39,0
37,6
100
38,0
36,8
38,8
38,0
N200Р175К50
1-3-0
160
37,5
37,7
38,7
38,0
намагниченная
100
38,2
37,1
38,7
38,4
вода
N250Р200К75
160
37,9
37,7
38,7
38,3
100
37,3
35,7
38,7
38,1
N200Р175К50
160
37,0
37,3
37,9
38,2
1-4-0
обычная вода
100
37,5
34,3
38,9
38,2
N250Р200К75
160
37,2
34,5
38,7
38,2
100
38,4
36,1
38,9
38,9
N200Р175К50
1-4-0
160
38,2
37,9
37,9
38,4
намагниченная
100
38,6
36,5
39,6
38,4
вода
N250Р200К75
160
38,3
37,7
39,0
38,9
Выводы. На выход хлопкового волокна оказывия для роста и развития растений, обеспечивают
вают положительное действие режим орошения и
получение устойчивых стабильных урожаев хлопнормы удобрений. Наиболее оптимальным являетка-сырца.
ся проведение 5 поливов (1-4-0; 70-70-65% НВ) и
Агротехнические приемы (удобрения, поливы,
внесение «N200Р150К50». Повышение влагообеспегустота стояния) способствует повышению выхода
ченности и увеличение содержания питательных
волокна, улучшению технологического качества
элементов в почве создают благоприятные условолокна.
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THE IMPACT OF FERTILIZER NORMS, NUMBER OF IRRIGATION AND PLANT
DENSITY ON THE YIELD OF FIBER
Abstract: in the conditions of the Milskaya steppe for obtaining high and stable yields of raw cotton with good
processing properties of the fibers it is required to adhere to the level of pre-irrigation moisture 70-70-65% of the
HB and the annual rate of mineral fertilizers «N250P200K75» and the plant density of 160 thousand/ha. At low humidity (65-65-60% HB) the annual rate of fertilizers for cotton shall not exceed «N200P150K50».
Key words: a fiber, cotton, potassium, nitrogen, phosphorus, number of watering, density of standing, norm of
fertilizers, agrotechnical receptions
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О МОРФОГЕНЕЗЕ И ГЕНЕТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ В КУЛЬТУРЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ТКАНЕЙ IN VITRO
Аннотация: процессу регенерации в культуре растительных тканей in vitro предшествует энергетическая активация инициали соматического зародыша или адвентивного побега за счет программируемой
смерти (апоптоза) соседних клеток. Фундаментальной причиной сомаклональной изменчивости дедифференцированных клеток является отсутствие контроля со стороны организма. В результате энергетической
активации инициальной клетки возникает план развития растения-регенеранта, координирующий цитокинез, дифференцировку и работу систем репарации. С этого момента развитие организма идет в соответствии с геномом исходной инициали, какие бы изменения ни накопились в нѐм за время бесконтрольной пролиферации.
Ключевые слова: культура тканей растений in vitro, энергетическая активация, апоптоз, регенерация,
морфогенез, сомаклональная изменчивость
В культуре in vitro соматическая клетка может
уподобиться зиготе и дать начало полноценному
растению, способному цвести и плодоносить [1].
Для получения такого результата развитие инициали соматического эмбриоида или побега in vitro должно быть гомологично развитию зиготического зародыша. Информация, получаемая в ходе
эмбриологических исследований высших растений
in vivo, может в достаточной степени экстраполироваться на морфогенез in vitro. В работах Н.Ф.
Кузнецовой по изучению репродуктивного цикла
сосны (Pinus sylvestris L.) показано наличие у будущего организма не только «наследственной линии» по формированию генома, но и «энергетической линии» по концентрации биологической
энергии до максимального для вида уровня. Инициаль зародыша формируется в результате активирующих делений – разновидности асимметричного митоза. Деления активации происходят так,
что клетки получают одинаковую ДНК-частицу и
разный энергетический потенциал, при этом одна
из дочерних клеток повышает свой энергетический потенциал за счет другой, вскоре погибающей или перестающей делиться [2, 3].
Мы полагаем, что деления активации сопряжены с апоптозом – программируемой клеточной
смертью (ПКС), наступающей после потери жизненной энергии. Есть основания говорить о широком распространении в природе такого способа
энергетического насыщения биологических систем, когда одни клетки или даже особи жертвуют
собой для выполнения другими важных функций в
интересах развития организма или продолжения
рода. В частности, ботаниками давно замечено,
что запрограммированное отмирание клеток в хо-

де морфогенеза сильнейшим образом стимулирует
развитие. Предполагалось, что гибнущие клетки
выделяют особые гормоны (некрогормоны, по Габерландту), которые так и не удалось идентифицировать [4].
Активированная клетка в ходе последующего
морфогенеза ассимилирует пластические вещества
и гормоны, освободившиеся после гибели сестринской клетки. Так, в процессе макроспорогенеза
у большинства цветковых растений возникают
четыре клетки макроспор, из которых одна увеличивается в размерах и превращается в материнскую клетку зародышевого мешка, а три отмирают
и постепенно утилизируются. Подобным же образом происходит развитие проэмбрио у покрытосеменных растений: первое деление зиготы идет в
поперечном направлении, верхняя (терминальная)
клетка становится инициалью зародыша, а нижняя
(базальная) формирует подвесок, несущий питательную функцию [5]. Интересны наблюдения
Н.П. Кренке о начальных этапах формирования
придаточных побегов в раневых каллусах томата.
«Сначала эти клетки морфологически не отличимы от окружающих, но постепенно они гипертрофируются, оболочка их утолщается и как бы разрыхляется, … клетка … разлагается, образуя
сильно красящую и буроватую массу. Именно с
началом изменения и затем разложения указанных
клеток вокруг них энергично образуется меристема» [4, с. 336].
В ходе развития биотехнологических исследований показано, что соматический эмбриогенез
происходит путем асимметричного деления, после
чего одна из клеток погибает с признаками ПКС, а
вторая формирует эмбриоид. Обнаружена прямая
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корреляция между частотой эмбриогенеза и долей
клеток с признаками апоптоза в суспензионной
культуре моркови, каллусных тканях пшеницы и
ячменя [6 – 8]. Очевидно, при формировании инициали соматического зародыша или побега в культуре in vitro первые деления носят активационный
характер, обеспечивая накопление биологической
энергии для онтогенеза растения-регенеранта.
В чем же источник сомаклональной изменчивости? Известно, что спектр регистрируемых сомаклональных вариаций очень широк и затрагивает морфологические, физиологические и биохимические признаки. Изменения происходят как в
ядерной, так и в цитоплазматической ДНК, описаны крупные геномные перестройки и точковые
мутации растений-регенерантов. Значительная
доля изменений имеет мутационную природу,
причем частота образования вариантов намного
превышает частоту спонтанного мутагенеза и
сильно зависит от исходного генотипа и экспланта. По мнению большинства исследователей, основными причинами сомаклональных вариаций
являются: 1) генетическая гетерогенность соматических клеток исходного экспланта; 2) генетическая изменчивость, индуцируемая условиями
культивирования in vitro [9].
Действительно, на различных этапах онтогенеза в ходе дифференцировки почти у 80% покрытосеменных может происходить эндоредупликация
хромосом и формирование тканей различного
уровня плоидности, хотя дифференцированные
клетки находятся главным образом в эуплоидном
состоянии. В соматических тканях нередко присутствуют клетки с измененным анеуплоидным
числом хромосом, особенно у апомиктичных и
вегетативно размножаемых растений. Явление
«почечных вариаций» (bud variation) описано Ч.
Дарвином как источник новых признаков, позволивший из обычного персика с опушенными плодами получить нектарин («голый персик») с
улучшенным вкусом [10]. Таким образом, индуцируя in vivo или in vitro образование адвентивных
побегов, можно получить новые формы растений
[11, 12]. Появление химерности и миксоплоидии
наблюдается при изменении условий произрастания растений: понижении и повышении температуры, засолении, внесении высоких доз минеральных удобрений, ранении, переносе растений в непривычные условия обитания, опылении чужеродной пыльцой. Результатом действия этих и
других внешних факторов являются аномальные
митозы и клетки с числом хромосом, отличным от
такового в материнской ткани [13]. Итак, многоклеточный генетически неоднородный эксплант
при культивировании in vitro может сформировать
гетерогенную клеточную популяцию, из которой в

свою очередь будут получены растения, отличающиеся от исходного. Поэтому доля измененных
регенерантов у вегетативно размножаемых культур – сахарного тростника и картофеля – обычно
выше, чем у растений с половым размножением, и
достигает 70% [14].
Тем не менее, генетическая неоднородность
исходного экспланта не является необходимым
условием появления сомаклональной изменчивости. Накопленный в разных лабораториях экспериментальный материал показывает, что большая
часть сомаклональных вариаций возникает именно
во время культивирования клеток in vitro, о чѐм
свидетельствует прямая зависимость частоты геномных перестроек от продолжительности культивирования [9]. Особенно важно, что даже при
гарантированном генетическом единообразии исходного материала (т е. при использовании в качестве экспланта одиночной клетки или протопласта) сомаклональные вариации неизменно возникали в процессе культивирования, и аномалии цитокинеза отмечались уже при первом клеточном
делении in vitro [14, 15].
И все же мы полагаем, что само по себе культивирование in vitro с присущим ему комплексом
искусственных условий существования является
необходимым, но не достаточным условием получения сомаклональных вариантов. При микроклональном размножении, когда побеги регенерируют
непосредственно из меристемы, минуя стадию
каллуса, практически все растения идентичны родительским [12]. Дополнительная изменчивость
возникает на этапе неорганизованного роста растительной ткани, как следствие нарушения порядка в клеточных процессах, обслуживающих деление и сопутствующих ему. Наши исследования
четырех поколений потомств регенерантов из тканей единственного проростка рапса показали, что
в группе сомаклонов каллусного происхождения
количественные признаки варьировали в 2-3 раза
сильнее, чем в группе клонов из стеблевых узлов
[16]. Представляется очевидным, что фундаментальные причины сомаклональной изменчивости
кроются в процессах, происходящих на субклеточном уровне при дедифференцировке либо вторичной дифференцировке.
Современное представление о растении как интегрированной живой системе подразумевает существование систем контроля, обеспечивающих
генетическую идентичность организма в ходе онтогенеза и защищающих целостность генома вида.
Управление системами контроля должно возникать перед началом дифференцировки зародыша,
обеспечивая детерминацию клеток. Иными словами, прежде всего будущий организм получает
план своего построения, названный Н.П. Дубини33
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ным «общим планом развития» [17, с. 442]. Этот
план осуществляет первичное программирование
развития зародыша и регуляцию активности генов.
Дальнейшие процессы дифференцировки тканей,
развития и функционирования органов проходят
под системным контролем с использованием прямых и обратных связей. Сверяясь с планом развития, организм исправляет генетические нарушения
с помощью систем репарации. Функционирование
систем контроля начинается с первых шагов онтогенеза: именно так особь сохраняет свою идентичность, тем самым обеспечивая наследственность,
сохранение генетического гомеостаза и видовой
специфичности.
Рассмотрим ситуацию в культуре растительных
тканей in vitro. Наша версия возникновения сомаклональной изменчивости представлена на рисунке. Главным ключевым событием является прерывание связи ткани с исходным организмом в результате эксплантирования, после чего перестают
работать системы контроля и репарации. Если
эксплант содержит меристему, детерминированную к дифференцировке (этот вариант изображѐн
в левой части схемы), имеющийся план развития

способен активировать собственные системы контроля и не допустить генетических нарушений в
тканях развивающегося побега. Поэтому микроклональное размножение растений в условиях,
исключающих каллусообразование, в значительной мере обеспечивает генетическую идентичность клонов.
Иначе обстоит дело с немеристемными эксплантами. В условиях in vitro (при наличии всех
необходимых элементов жизнеобеспечения и гормонов) клетки изолированной немеристемной ткани дедифференцируются и формируют неорганизованную массу ткани. Бесконтрольный цитокинез
сопровождается генетическими нарушениями, которые не корректируются из-за бездействия или
отсутствия систем контроля и репарации.
Как же в неорганизованной ткани происходит
эмбриоидогенез или образование адвентивных
побегов? По-видимому, в процессе регенерации
каждая компетентная клетка на базе собственного
генома формирует de novo индивидуальный план
развития будущего растения.

Рис. 1. Возникновение сомаклональных вариаций в культуре тканей сои in vitro (ориг.)
Обособленность и индивидуальный характер
возникновения плана развития косвенно под-

тверждается известной разобщенностью и асинхронностью процессов морфогенеза в неорганизо34
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ванной ткани. Событие происходит во время первых делений проэмбриоида или очага меристемы,
в период энергетической активации клеткиинициали будущего растения-регенеранта. Вновь
созданный системный контроль интерпретирует
изменения, накопленные исходной клеткойинициалью, как присущие новому генотипу.
В дальнейшем не все геномные перестройки
реализуются в растениях-регенерантах и переда-
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ются потомству: некоторые отсеиваются в процессе автоселекции каллусных клеток, другие контролируются морфогенезом, крупные аберрации элиминируются в процессе регенерации или прохождения через мейотический фильтр. Однако спектр
сомаклональной изменчивости настолько широк,
что позволяет создавать новые сорта растений, устойчивые к болезням и суровым климатическим
условиям Сибири [18 – 21].
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ABOUT MORPHOGENESIS AND GENETIC INSTABILITY IN THE CULTURE OF IN VITRO
PLANT TISSUES
Abstract: energetic activation of the initial cells of somatic embryo or adventitious shoots, which occurs due to
the programmed death (apoptosis) of neighboring cells, precedes the process of regeneration in the plant tissues
culture in vitro. Lack of control of the integral organism is the fundamental cause of somaclonal variation of dedifferentiated cells. After power activation of the initial cells appears the plan for the development of a plant regenerant that coordinates cytokinesis, differentiation and reparation systems work. Since then, the development of a new
organism is in accordance with the genome of initial cells, whatever developments may have accumulated in it during uncontrolled proliferation.
Key words: plant tissue culture in vitro, energetic activation, apoptosis, regeneration, morphogenesis, somaclonal variation
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КЫРГЫЗСТАНА
Аннотация: важнейшей задачей стратегического планирования развития сельскохозяйственных предприятий является формирование перспективной отраслевой структуры производства, обеспечивающей ее
устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: планирование, стратегия, аграрный сектор, сельскохозяйственные товаропроизводители
Эффективное функционирование предприятий
невозможно без научно обоснованного планирования на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Наличие таких планов является условием их
инвестиционной привлекательности. Кроме того,
стратегические планы позволяют предвидеть кризисные и неблагоприятные ситуации и вырабатывать необходимые решения по их преодолению
[3].
Резкая трансформация системы централизованного управления в Кыргызстане, произошедшая в
ходе радикальных экономических реформ, привела к тому, что наряду с колебаниями природноэкономических факторов сельскохозяйственные
товаропроизводители столкнулись с колебаниями
факторов, определяемых рынком. Причем, в некоторых случаях, глубина колебаний последнего рода приводила даже к более серьезным негативным
последствиям по сравнению с влиянием метеоусловий.
В таких нестабильных условиях в Кыргызстане
растет интерес к стратегическому менеджменту –
признанному в развитых странах подходу к разработке и принятию управленческих решений в
условиях динамичной, изменчивой и неопределенной среды. По мнению зарубежных специалистов, удачная стратегия и ее умелая реализация –
самые верные признаки качественного управления
в современных условиях. Несомненно, первичным
и ведущим элементом является управленческий
цикл и всегда начинается с планирования [3].
К сожалению, в Кыргызстане наблюдается явный недостаток исследований, посвященных осмыслению особенностей применения основных
положений теории стратегического планирования
в сельскохозяйственном производстве. В то же
время проблемы обоснования стратегии развития
сельскохозяйственных организаций, обеспечивающих максимальную доходность и устойчивость их функционирования при изменении условий хозяйствования, остаются малоизученными
[2].
Сегодня назрела необходимость осмысления и
адаптации современных научных направлений
стратегического менеджмента к особенностям
сельского хозяйства и создание на этой основе ме-

тодологической базы для формирования системы
стратегического планирования в аграрном производстве.
Стратегическое планирование – это сложный
многоступенчатый процесс, в ходе которого должен решаться большой круг различных вопросов,
связанных с социально-экономическими и научнотехническими проблемами.
Одной из важнейших задач стратегического
планирования развития сельскохозяйственных организаций является формирование перспективной
отраслевой структуры производства, при обосновании которой необходимо не только учитывать
фиксированные величины доходности отдельных
видов продукции, но и оценивать естественные
колебания условий хозяйствования.
Несмотря на реформирование аграрного сектора экономики, сельскохозяйственные организации
остаются основными производителями сельскохозяйственной продукции, так как могут вести производство в крупном размере, что позволяет использовать современную технику, внедрять инновационные технологии и обеспечивать прирост
необходимой населению продукции.
Кроме того, анализ показал, что потребление
основных продуктов питания в расчете на душу
населения не соответствует медицинским нормам.
Например, в среднем по всем категориям хозяйств
республики валовое производство продукции в
сельском хозяйстве увеличилось с 58,4 до 112,0
млн. сом., или на 92,1%, в том числе в отрасли
растениеводства – с 32,0 до 63,1 млн. сом., или на
97,1%, животноводства – с 25,3 до 47,1 млн. сом.,
или на 85,6% [1].
Стратегическое планирование в развитии сельскохозяйственного производства предполагает
необходимость разработки взаимосвязанных и
сбалансированных агропродовольственных стратегий в целях обеспечения продовольственной
безопасности страны. В связи с этим необходимо
определить позиции каждого товаропроизводителя
в производстве сельскохозяйственной продукции,
продовольственном обеспечении населения и перспективы в этой области, что является одним из
необходимых этапов в разработке областной программы развития сельскохозяйственного произ37
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водства.
выпускаемой продукции при минимально возСтратегия развития Кыргызской Республики с
можных затратах на ее разработку и производство.
целью достижения необходимого уровня продоИнновационная стратегия – это весьма сложная и
вольственной безопасности должна строиться на
многогранная проблема, которая затрагивает весь
основе научно-обоснованного прогноза наращивакомплекс отношений в экономических системах:
ния объемов производства продукции сельского
исследования, разработки, производство, сбыт,
хозяйства, обеспечивающих не только достаточсервисное обслуживание.
ное снабжение населения области основными проОднако, инновационная деятельность в больдуктами питания, но и вывоз максимально возшинстве организаций осуществляется в незначиможного их количества в другие регионы страны,
тельных объемах. Это связано с тем, что у товароа также за рубеж.
производителей практически нет собственных
Кыргызстан обладает благоприятным природоборотных средств и пополнить их за счет внутно-климатическим потенциалом в сельском хозяйренних резервов при сложившихся результатах
стве, реализовывать который возможно при сущехозяйственно-финансовой деятельности не предственном увеличении производственного потенставляется возможным [1].
циала в отрасли.
Система стимулирования инвестиционной деяОдним их направлений государственной полительности в сельском хозяйстве области должна
тики является улучшение социального положения,
быть направлена на поддержку проектов, предпоповышение уровня жизни населения. При определагающих внедрение инновационных технологий
лении основных направлений стратегии развития
и комплексное инвестирование в развитие произсельскохозяйственного производства необходимо
водственного потенциала сельскохозяйственных
учитывать продовольственное обеспечение ее наорганизаций [3].
селения [1].
В настоящее время в сельскохозяйственном
Одним из важнейших направлений развития
производстве можно выделить целый ряд предпоаграрного производства следует считать его дальсылок для внедрения в управленческую практику
нейшую интенсификацию. Следовательно, для
стратегических подходов. Однако сложность этого
многих организаций, столкнувшихся с проблемапроцесса, а также наличие некоторых сдержими выживаемости в условиях рынка, главным усвающих факторов требуют постепенности, налиловием успеха и эффективности управления вычия продуманной процедуры, которую целесообступает инновационная стратегия, целью которой
разно отразить в проекте встраивания стратегичеявляется максимально полное удовлетворение
ского планирования в систему экономического
требований потребителей к количеству и качеству
планирования.
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Abstract: the most important task of strategic planning of agricultural enterprises is the formation of a
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В КЫРГЫЗСТАНЕ
Аннотация: в данной статье названы причины сдерживающих факторов, влияющих на развитие сельхозпредприятий. Автором отмечены недостатки в разработке направлений по агропродовольственной политике.
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В Кыргызской Республике животноводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства. Учитывая обширные территории, занятые
горными пастбищами, животноводство является
ключевым компонентом сельскохозяйственного
производства. Площадь естественных пастбищ
Кыргызской Республики составляет 8,9 млн. га и
занимает 45 % от всей площади территории. Валовой запас кормов этих пастбищ кормов этих пастбищ по годам колеблется в пределах от 2,0 до 2,4
млн. тонн кормовых единиц [4].
Практически 65% населения республики проживает в сельской местности, и за 2014 год доля
сектора животноводства в структуре валовой продукции сельского хозяйства составляет 45 % [2].
В республике выведены и разводятся породы
сельскохозяйственных животных собственной селекции, хорошо приспособленных к местным природно-климатическим условиям: овец – кыргызская тонкорунная, тянь-шанская полутонкорунная,
алайская полугрубошерстная; крупного рогатого
скота – алатауская и аулиэатинская; лошадей –
новокыргызская; коз – кыргызская шерстная и
кыргызская пуховая породы; птиц – кыргызская
порода кур [4].
Сдерживающими факторами в достижении
продовольственной безопасности страны остаются
слабая развитость кооперативных хозяйств и агропромышленных предприятий, низкая производительность труда и изношенность основных фондов
сельского хозяйства.
Экономика нашей страны превратилась в мелкотоварную аграрную систему. Рост экономики за
период 2010-2015 гг. составил всего 48%, что является наихудшим результатом среди всех стран
СНГ [2].
Уровень бедности населения с 31,7% в 2014 году увеличился на 2% и в 2015 году составил 33,7%
[1].
Одной из главных проблем, ограничивающих
экономическое развитие, является недостаточность финансовых ресурсов для инвестиций и, как
следствие, высокие проценты по кредитам. Средневзвешенная ставка по вновь выданным кредитам

в национальной валюте составляет 24% и более, а
в иностранной валюте – 20% [4].
Сегодня сельское хозяйство в стране остаѐтся
приоритетным, поскольку в этом секторе занята
одна треть численности населения и, как упоминалось выше, 65% населения страны проживает в
сельской местности. Среднегодовой темп прироста объема продукции за 2010-2015 гг. составил
1,3% в общем объеме валового выпуска продукции сельского хозяйства [2].
Доля продукции растениеводства составляла
51,8%, животноводства 46%, сельскохозяйственных услуг – 2,2% [3].
В настоящее время со стороны Правительства
Кыргызской Республики принимаются серьезные
шаги по совершенствованию государственного
регулирования аграрного сектора. На наш взгляд,
дальнейшее развитие Кыргызстана зависит от системы краткосрочного и долгосрочного инвестиционного кредитования товаропроизводителей АПК,
лизинга техники и племенного скота, страхования
урожая сельскохозяйственных культур при поддержке государства. Первостепенной задачей государства должно являться регулирование рынка
зерна, сахара, мяса.
Следует отметить, что заработная плата в сельскохозяйственном производстве остается самой
низкой среди всех других отраслей материального
производства. По денежным доходам удельный
вес бедного сельского населения достигает 48,8%
(городского 36,4%), по располагаемым ресурсам 35,9% (2015 г.) [2].
Основными факторами, обусловившими развитие и низкую конкурентоспособность АПК являются: ухудшение рыночной среды и резкие колебания рыночной конъюнктуры в агропродовольственной сфере, приведшие к завышенным рискам
бизнеса и появлению мотивационного барьера.
Рентабельность в сельском хозяйстве ниже, чем в
других отраслях экономики, диспаритет цен на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию продолжает увеличиваться. Наблюдаются
существенные сезонные колебания цен на основных агропродовольственных рынках.
39
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Одной из основных проблем также являются
Все это является не только одной из главных
прогнозирование и выполнение планов по поступпричин сельской бедности и резкого ухудшения
лению в бюджет. Основная проблема бюджетного
демографической ситуации, но и обусловливает
процесса заключается в слабом прогнозировании
низкую конкурентоспособность аграрного сектодоходов и слабой дисциплине при расходовании
ра, с одной стороны, ухудшая условия воспроизсредств.
водства социального капитала, с другой, – вынужВ аграрном секторе экономики Кыргызстана
дая сельскохозяйственные организации нести знапродолжаются
изменения
организационночительные издержки по содержанию и развитию
правовых форм хозяйствования. Сельскохозяйстсоциальной и инженерной инфраструктуры.
венные организации потеряли основную часть акНеблагоприятная социальная ситуация усугубтивов, которыми они владели в начале реформ;
ляется узкой сферой приложения труда из-за слаусилилась их дифференциация по финансовому
бого развития несельскохозяйственных
видов
состоянию. Более половины сельскохозяйствендеятельности: сельскохозяйственные производиных организаций убыточны, и их финансовое потели как основные работодатели, занимающие
ложение продолжает усугубляться. Около 58%
монопольное положение на рынке труда, имеют
выпуска отрасли осуществляется в мелкотоварном
слабую мотивацию к росту его производительносекторе хозяйств населения.
сти, повышению оплаты, что в конечном счете,
Особую тревогу вызывает продолжающееся
ослабляет их конкурентоспособность;
ухудшение обеспеченности сельского хозяйства
- незавершенность реформ в аграрной сфере
квалифицированными управленческими кадрами:
проявляется в неупорядоченности правового регуруководителей и главных специалистов в сельсколирования земельного оборота и залога земельных
хозяйственных организациях [4].
участков сельскохозяйственного назначения; в
Износ основных видов сельскохозяйственных
ежегодном изменении правил и механизмов госумашин достиг 65-70% при сохранении сущестдарственного регулирования сельского хозяйства
вующей тенденции выбытия сельскохозяйствени агропродовольственных рынков;
ных машин. Ухудшаются условия воспроизводст- неотлаженности механизмов формирования и
ва водных биологических ресурсов в экономичераспределения средств аграрного бюджета; неразской зоне КР;
витости институтов поддержки малого и среднего
- низкий уровень развития на селе социальной
агробизнеса и, прежде всего, вертикальной сельинфраструктуры и несельскохозяйственной заняскохозяйственной кооперации; слабом участии
тости населения. Село значительно отстает от гообщественных организаций в оценке и разработке
рода по коммунальному обустройству жилища,
направлений совершенствования агропродовольдоступности услуг транспорта и связи, природной
ственной политики.
газификации, обеспеченности доброкачественной
питьевой водой.
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SOME FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN KYRGYZSTAN
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Аннотация: в статье раскрывается необходимость развития в России производства экологически чистых продуктов питания, основного направления экологизации экономики, важнейшего сектора зелѐной
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Стремительно развивающаяся в последние два
вития в условиях рыночных отношений путем
десятилетия концепция «зеленой экономики»
проведения
целенаправленной
социальнопризвана обеспечить более гармоничное согласоэкономической, финансовой и налоговой политики
вание экономических, социальных и экологичев условиях развития рыночных отношений путем
ских аспектов развития, которое было бы приемсохранения экологического равновесия в регионах
лемо для всех групп стран – развитых, развиваюс неблагополучной окружающей средой, а также
щихся и государств с переходной экономикой.
обеспечения естественного развития экосистем,
Концепция «зеленой экономики» получает все
сохранения и восстановления уникальных природбольший общественный резонанс. Она активно
ных комплексов и ландшафтов при решении терриобсуждается международными экспертами, политориальных экономических проблем на основе оптиками, неправительственными организациями.
тимизации режимов природопользования и защиты
Многие страны используют различные инструокружающей средых [2]». В Концепции долгоменты «зеленой экономики» в своей национальсрочного социально-экономического развития Росной политике и стратегиях развития[1]. О необсийской Федерации на период до 2020 года [3]
ходимости «зеленого» роста все чаще говорят и в
подчеркивается важность обеспечения технологиРоссии, в том числе на высоком политическом
ческого лидерства по ряду важнейших направлеуровне. Система оценки степени влияния «зелений путем структурной диверсификации экономиной» экономики на воспроизводственные процески на основе инновационного технологического
сы социально-экономического развития, требует
развития; формирование комплекса высокотехнодополнительного анализа и изучения, как и в калогичных отраслей и расширения позиций на микой степени эта концепция пригодна для России.
ровых рынках наукоемкой продукции путем заКакие мероприятия уже проводятся и планируютвоевания лидирующих позиций в развитии возобся, какие инновационные решения в сфере эколоновляемых источников энергии и внедрения в прогии и бережного отношения к природным ресурмышленных масштабах экологически чистых техсам уже применяются, как они отражаются в Донологий производства энергии; именно в данном
кументах стратегического характера, каковы долдокументе подчеркивается необходимость создагосрочные перспективы использования альтернания эффективного экологического сектора эконотивных источников энергии и ресурсосберегаюмики. Ряд ведомственных стратегий и программ
щих новаций, вторичного использование и переактивно продвигают лучшие мировые практики по
работки различных отходов – всѐ это может быть
внедрению экологических стандартов в экономику.
использовано для оценки накопленного инноваНапример, Стратегия развития пищевой и перерационного потенциала для прогнозирования влиябатывающей промышленности Российской Федения «зеленого» роста на экономику.
рации на период до 2020 года [4] приоритетными
Например, уже в 1994 году в Основных полонаправлениями называет: производство экологичежениях государственной стратегии Российской
ски чистых продуктов питания; экологическую
Федерации по охране окружающей среды и обесбезопасность продовольствия путем создания и
печению устойчивого развития" (Указ № 236 от
обеспечение интенсивной технической модерниза4.02.94) говорится о необходимости «обеспечеции производств на базе ресурсосберегающих экония экологически безопасного устойчивого разлогически безопасных технологий. В данной Стра41
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тегии говорится о важности разработки «принципиально новых технологий и оборудования,
обеспечивающих глубокую, комплексную, энерго- и ресурсосберегающую переработку сельскохозяйственного сырья на основе современных
физико-химических и электрофизических способов (в том числе мембранные, экструзионногидролитические, гипербарические, кавитационные и биотехнологические способы) для создания экологически безопасного производства социально значимых пищевых и кормовых продуктов с различными функциональными свойствами;
создание на основе новейших достижений генетики, микробиологии, нанотехнологий и информатики, современных принципов пищевой комбинаторики технологий производства качественно новых, импортозамещающих пищевых продуктов с направленным изменением состава и
свойств, с использованием нано- и микрокапсул
для адресной доставки биологически активных
веществ в продукты массового потребления для
различных возрастных групп населения, продукты лечебно-профилактического назначения совершенствование биотехнологических процессов
переработки сельскохозяйственного сырья, получения новых видов продуктов повышенной пищевой и биологической ценности с использованием высокоактивных рекомбинантных и мутантных штаммов и консорциумов микроорганизмов – продуцентов ферментов, незаменимых
аминокислот, бактериоцинов, витаминов и других биологически активных веществ».
Несмотря на то, что в мире уже наработан определенный опыт по развитию «зеленой экономики», наиболее актуально и логически необходимо
изучение вопросов по экологизации сельскохозяйственного производства, как эффективного и
последовательного перехода к органическому
земледелию и производству экологически чистых
продуктов (эко-продуктов) на основе оптимальной диверсификации отраслевой сельскохозяйственной структуры, еѐ экономики и формирования
индивидуального «зеленого портфеля».
Тенденции нашли свое отражение в системе
приоритетов
мировых
центров
научнотехнического развития. Образуются новые глобальные рынки на базе экологических, ресурсосберегающих, а также современных инфраструктурных технологий, за счет которых развитые
страны смогут поддержать свой экспорт. Органическое земледелие – мировой тренд, оно практикуется в 160 странах мира, 84 странах действуют
законы об органическом сельском хозяйстве, а
ежегодный оборот экологически чистых товаров
составляет от 1,4 до 3 трлн. евро.

Одним из основных факторов, который отличает органическое земледелие в странах членах Европейского Союза от других подходов к устойчивому сельскому хозяйству является наличие международно признанных стандартов и процедур сертификации – таких как регламент EEC No2092\91.
Сертификация ведется в растениеводстве, животноводстве, пчеловодстве и ряде других отраслей.
Органический логотип не может быть использован
для продуктов, которые содержат ГМО. Экспертами отмечается, что в Российской Федерации наметилась тенденция отставания развития вышеназванных стандартов этого направления от мирового
уровня. В тоже время, отдельные научноисследовательские работы, производимые в институтах РАН и РАСХН, позволяют разработать технологии, являющиеся конкурентоспособными на
мировом уровне. Однако, отсутствие единой программы развития сельскохозяйственных биотехнологий и правовых документов, формирование системы добровольной экологической сертификации,
учитывающей международный опыт применения
«зеленых» стандартов сдерживает дальнейшее развитие Российского законодательства в области органического земледелия, стандартизации и сертификации с целью их коммерциализации. А увеличение конкурентоспособности российской сельхозпродукции в условиях ВТО замедляется рядом
факторов:
ГОСТ 51074-2003 официально запрещает использование обозначения «экологически чистый».
ФЗ Постановление: Технический регламент на органическую сельскохозяйственную продукцию.
В 2008 г. вышел ряд СанПиН, которые
ориентированы на международные требования, но
имеют значительные национальные отличия, исходя из структуры и опыта стандартизации и сертификации советского периода. По СанПиН в России
не ни одного сертифицированного Органикпроизводителя.
Исходя из острой необходимости стимулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых
продуктов и экологически регламентированного
использования в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых
природных ресурсов 14 июля 2012 г была принята
«Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы». Реализация госпрограммы развития агропромышленного комплекса будет обеспечивать сбалансированное решение многих задач
устойчивого социально-экономического развития
42
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РФ, в том числе и обеспечение продовольственной безопасности государства.
В настоящее время Россия является одним из
крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в мире. Однако необходимо констатировать, что кризис 1990-х гг. существенно
повлиял на сокращение площадей сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в аграрный оборот. По прогнозам аграриев, среднегодовой темп
роста производства продукции сельского хозяйства в 2014-2030 годах ожидается на уровне 2,02,5%.
Однако, для выхода отечественной продукции
на новые рынки сбыта (мясо, сахар), особенно в
условиях вступления России в ВТО, не запланированы мероприятия по интенсификации сельскохозяйственного производства, которые бы
формировали возможности для закрепления позиций на мировом рынке (зерно, мука). При заметном улучшении экономики сельскохозяйственных организаций, формировании крупных агропромышленных комплексов и активизации работы по социальному развитию сельских территорий, к сожалению, происходит ухудшение экологической эксплуатации земельного фонда в
сельскохозяйственном секторе. Сохраняющиеся
тенденции формирования техногенного природоразрушающего типа развития АПК ведут к экологическому кризису в сельском хозяйств и крупномасштабным деградации и потери сельскохозяйственных угодий. Главными факторами потери земельных угодий являются: эрозия, уменьшение содержания в почве гумуса и питательных
веществ, засоление, заболачивание, перегрузка
тяжелой техникой, падение естественного плодородия, загрязнение водных ресурсов химическими продуктами и отходами животноводства.
Истощительное
сельскохозяйственное
землепользование является ведущим фактором
деградации почвенного покрова и представляет
реальную
угрозу
продовольственной
безопасности России: полностью разрушено
около 7 млн га площади земель. В России только
за
период
с
1990
г.
выбыло
из
сельскохозяйственного оборота 25,6 млн га
сельхозугодий, в том числе пашни – 8,2 млн га.
Для преодоления негативных тенденций в
развитии
АПК,
скорейшего
решения
продовольственной проблемы возникает крайняя
необходимость
разработки
комплексной
программы экологизации АПК, в которую
необходимо включить две подпрограммы:
- экологизация сельского хозяйства,
- ускоренное развитие производственносбытовой сферы АПК (инфраструктура и
перерабатывающая промышленность).

И здесь важнейшим направлением в решении
задачи устойчивого развития сельского хозяйства и
всего АПК может быть обеспечение простого и
расширенного воспроизводства естественного
плодородия почв.
Необходим переход к устойчивому развитию
аграрного сектора, где главным принципом
развития АПК является
экологизация всех
мероприятий по развитию сельского хозяйства и
учет природных особенностей функционирования
земельных ресурсов. И уже в соответствии с этим
принципом, с ориентацией на него, следует
осуществлять мероприятия по механизации,
мелиорации и внедрение достижений научнотехнического прогресса.
Тогда позиционирование России как страны с
хорошими и чистыми землями для производства
продовольственного сырья, с богатыми генетическими ресурсами, хорошей экологической обстановкой во многих аграрных регионах, будет способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата в таких отраслях, как экологическое сельское хозяйство, производство экологически чистой продукции, развитие экологического,
аграрного и гастрономического туризма, сервисного и ресторанного секторов. Придание экологизации сельского хозяйства статуса приоритетного
направления будет способствовать решению таких
проблем, как увеличение плодородия почв за счѐт
почвообразующих организмов, сохранение биоразнообразия растений, животных, повышение устойчивости агро- и биоценозов и, в конечном итоге,
приведѐт к восстановлению и сохранению здоровья
человека.
Несмотря на то, что у нашей страны огромный
потенциал в агропромышленном секторе, производство экологической продукции развивается
медленно и одним из препятствий на пути экологического производства можно назвать пробелы в
законодательстве.
Уже давно звучат призывы ученых-аграриев и
экологов о том, что ведение сельского хозяйства по
принципам эко-производства, признано во всем
мире и может открыть для российского
товаропроизводителя
новые
перспективы.
Целесообразность перехода к органическому
земледелию во всем мире отмечается в докладе
трех ведущих мировых организаций: ФАО
(Всемирная организации
продовольствия и
сельского хозяйства ООН), ВОЗ (Всемирная
организация здравоохранения ООН) и Всемирный
Банк.
Проведенное
этими
организациями
многолетнее
исследование,
посвященное
сравнению экологического (органического) и
традиционного землепользования подтверждает,
что экологическое земледелие способствует
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оздоровлению человеческой популяции, решению
ски чистых продуктов питания в год составляет до
экологических
проблем
и
устранению
$30 млрд. Получается, что органическое сельское
продовольственного
кризиса.
То
есть,
хозяйство довольно интенсивно развивающийся
агропромышленное производство должно быть,
сектор аграрной экономики мира, а достигнутые
как экологически целесообразным, так и
результаты товарного рынка экологической проэкологически безопасным, и основным критерием
дукции впечатляют – до 20-30% в год. Кроме того,
экологической целесообразности может стать
развитие экологического сельского хозяйства спосоответствие природным условиям.
собствует сохранению биологического разнообраОрганическое земледелие позволяет достичь
зия, позволяет гармонизировать взаимоотношение
одновременно трех социально и экономически
человека с природой и решает задачи сохранения
значимых результатов: обеспечивает более полздоровой природной среды и здоровья человека.
ную занятость сельского населения; обеспечивает
В связи с этим, необходимо сформировать
высокую доходность аграрного сектора – в 3-10
нормативную
правовую
базу
для
раз прибыльнее традиционного сельскохозяйстфункционирования
органического
сельского
венного производства за счет более высоких цен
хозяйства в России, разработать систему
на продукцию и низких затрат на ее производстсертификации
органической
продукции
с
во; сохраняет окружающую природную среду и
сертификацией почв, учитывающих природные и
традиционные устои общества. Спрос на эколоклиматические особенности России, а также
гически чистую сельхозпродукцию быстро растѐт
создать официальный
реестр предприятий
во всѐм мире, а мировой объем рынка экологичеорганического сельского хозяйства в России.
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PRODUCTION OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FOOD IS THE DEVELOPMENT
OF THE MAJOR SECTOR OF GREEN ECONOMY
Abstract: necessity of development the production of environmentally friendly food, the main direction of
greening of economy, the most important sector of green economy in Russia is revealed in the article. The problems of certification environmentally friendly, organic rise and agricultural production are raised in the work. Recommendations and offers on possible ways of development of this sector of green economy are made.
Key words: sustainable development, green economy, greening of economy, green growth, production of environmentally friendly products, agrarian and industrial complex, agricultural production
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются инновационные технологии, используемые в риэлтерском и
строительном бизнесе. Проведен обзор инноваций в строительстве, сфере услуг и логистике.
Ключевые слова: инновационные технологии, девелопер, бизнес, инновации, недвижимость, сервис
Инновационные технологии становятся неотъемлемой частью современного девелоперского и
риэлтерского бизнеса. Однако само понятие «инновации» остается достаточно неясным для рынка
недвижимости.
Отношение участников рынка недвижимости к
понятию «инновации» остается неоднозначным,
поскольку 100% респондентов отмечают, что инновации – понятие достаточно размытое. То есть,
по сути, в риэлтерском и девелоперском бизнесе
его просто нет. Поскольку 40% опрошенных связывают данное понятие с улучшением потребительских качеств, а 30% респондентов считают,
что инновации направлены, прежде всего, на сокращение финансовых издержек, в итоге 20% уверены, что инновационным можно считать тот про-

ект, который реализует компания, уже имеющая в
портфеле подобные объекты.
В результате исследования можно разделить
инновации, представленные на рынке недвижимости, на четыре категории. Первая – это инновации
в строительстве. К ним относятся различные материалы и технологии, в том числе энергоэффективные, «зеленые» и пр. Вторая категория – инновации в архитектуре. Она включает соответствующие фасадные решения, разработки эффективных
планировок и т.д. Третья – это инновации в сфере
услуг, маркетинга, к которым относятся нестандартные методы продвижения проекта, способы
взаимодействия с клиентами и партнерами компании. Последняя категория – инновации в развитии
территории и инфраструктуры жилого комплекса
[1].

Инновации в сфере недвижимости

Рис. 1. Инновации в сфере недвижимости
В качестве примера инноваций в сфере услуг
можно привести бизнес-модель организации потоковых продаж, разработанную в 2012 году. «Метриум Групп» создает с девелопером проекта совместное предприятие (СП) – отдельное юридическое лицо, мажоритарным акционером которого
выступает застройщик (его доля обычно составля-

ет 51%, но может быть и больше), а миноритарным – агент по продажам, в данном случае «Метриум Групп». Модель СП применяется, в основном, в крупных и долгосрочных проектах, в которых идут потоковые продажи от 50 сделок в месяц. В среднем, срок реализации одной очереди
проекта от начала продаж и до получения права
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собственности составляет от 1 до 4 лет. За этот
период работа с клиентами и отношение к ним
создают имидж проекта и застройщика. При таком
раскладе рациональным решением для девелопера
представляется создание собственного отдела
продаж, а не привлечение риэлтерской компании
на аутсорсинг. Однако не всем застройщикам это
выгодно. Как показывает практика, девелоперы,
имеющие в реализации не более 3-4 проектов, застройщики-новички, а также компании, для которых строительство не является профильным бизнесом (например, финансовые структуры), не готовы к самостоятельным продажам, так как это
требует больших трудозатрат (оперативно нанять
персонал, обучить, сформировать политику ценообразования и пр.). В такой ситуации выгодным и
удобным решением является создание совместного предприятия с риэлтором.
Задача риэлтора в СП – организовать систему
продаж, полное оформление сделок, постпродажное обслуживание, помочь застройщику с юридической и судебной историей, про которую многие
девелоперы в начале своего пути не думают, но
практически всегда сталкиваются в конце. В результате застройщик получает полностью подконтрольный ему собственный отдел продаж. При
этом он продвигает свою структуру, а не агента.
Также застройщик значительно экономит, поскольку совместное предприятие (а соответственно и его миноритарный акционер) несет часть расходов на оформление прав собственности, постановку на кадастровый учет и пр. Кроме того, девелопер возвращает часть потраченных средств через дивиденды СП, снижая тем самым риэлтерскую комиссию. В выигрышном положении оказывается и покупатель – он напрямую контактирует со структурой продаж застройщика, но при
этом получает все дополнительные блага, которые
привносит агент. При этом клиент застрахован от
рисков, связанных с оформлением прав собственности, поскольку СП никуда не исчезнет после
окончания строительства. На сегодняшний день у
«Метриум Групп» уже есть два работающих совместных предприятия («Новые Ватутинки» и
«Ривер Парк»), третье зарегистрировано и выйдет
на рынок в ближайшее время. Суммарный объем
недвижимости, находящихся в реализации этих
трех компаний, превышает 1,5 млн. кв. м.
Важность полноценного сопровождения клиента на всех этапах покупки квартиры очень важна.
От того, насколько внимательным будет сервис со
стороны продавца, зависит «самочувствие» самой
компании, уверенность в том, что клиенты будут с
ней и дальше. В некоторых компаниям существуют специальные проектные команды, создаваемые
в рамках рабочих групп, в них работают не только

руководители проектов, менеджеры по продажам,
но и сотрудники других служб – маркетинга, PR и
пр. У членов такой команды всегда возникает масса креативных идей и, порой, рождаются нестандартные способы разрешения различных ситуаций, возникающих во время реализации проекта.
При этом системы обратной связи с клиентами
позволяют компаниям объективно оценивать то,
как потребитель относится к продвижению проекта, качеству сервиса и пр. В результате, получается проект хорошего уровня, который положительно воспринимается клиентами [2].
Транспортный вопрос является одним из самых
важных для девелоперов, реализующих проекты
комплексной застройки территории. Конечно, его
можно решить с помощью строительства дорог.
Однако существуют другие, более инновационные
пути. Один из таких – создание системы легкого
рельсового транспорта (ЛРТ), которая сейчас активно развивается во многих городах мира. ЛРТ –
это тихий и оптимальный вид транспорта, который
можно запустить как по существующим трамвайным путям, так и по новым. При этом, по сравнению с тем же трамваем, он имеет массу преимуществ. Данная технология совершенно безопасна
для пешеходов – здесь нет наружной контактной
сети, ток подается только на те участки, где проходит состав. ЛРТ – универсальное решение, которое позволяет организовать внеуличный рельсовый транспорт как в историческом центре города,
где состав может двигаться со скоростью 5-10 км в
час, так и в пригородах (скорость – до 90 км в
час). Сейчас в Москве есть несколько подобных
проектов, которые находятся в стадии разработки.
По мнению респондентов, к 2025 году один-два
участка ЛРТ уже должны функционировать.
Можно привести в пример еще один альтернативный вид транспорта, который также может
появиться в ближайшее время. Речь, в частности,
идет о вертолетном рынке, развитие которого пока
ограничивает отсутствие необходимой инфраструктуры. Компания «Аэросоюз» как раз работает в данном направлении – к 2019 году она планирует построить 40 вертолетных центров в России,
в том числе и в Москве, где запрещены полеты
(только по спецразрешениям). Маршруты будут
пролегать над руслами рек, промышленными зонами и лесопарками. Это позволит минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций [3].
Российские строительные организации давно
пытаются внедрить различные инновации. Правда,
чаще всего эти технологии на деле новшествами
не являются, так как уже давно существуют в других развитых странах. Тем не менее, работа ведется и в этом направлении. Например, совсем недавно был создан национальный экостроительный
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кластер. Была инициирована специальная технологическая платформа – коммуникационный инструмент, направленный на привлечение ресурсов,
активизацию усилий по созданию перспективных
коммерческих технологий, новых продуктов, услуг. Кроме того, сейчас также разрабатывается
стандарт экологичности для строительных материалов.
Одна из наиболее перспективных областей, где
могут быть использованы инновационные технологии, это сфера экологического строительства.
Оно базируется на трех составляющих: рациональное использование ограниченных природных
ресурсов, забота о здоровье и благополучии людей, минимизация негативного воздействия на окружающую среду. Одним из важных критериев в
экологическом строительстве являются «зеленые»
стандарты, они как раз и являются инновационными, поскольку вводятся на рынке добровольно в
отличие от существующей нормативной базы, а
также содействуют его развитию. Конечно, подобные технологии всегда стоят дороже. Но если
перейти к понятию жизненного цикла, когда рассматривается стоимость не только строительства,

но и эксплуатации, ремонта, реконструкции, а
также последующего сноса, то можно увидеть, что
использование инновационных «зеленых» технологий позволит получить ощутимую выгоду [2].
Россия постепенно «поворачивается лицом» к
теме экологического строительства – например,
уже было принято постановление о разработке
экологической стратегии до 2030 года. В России
уже принята специальная программа, согласно
которой к 2020 году 20% от общего объема государственных закупок должны составлять инновации.
На данный момент российский рынок недвижимости еще не готов к реальным инновациям, и
сейчас стоило бы устремиться к его стандартизации. Использование европейских технологий сейчас будет уже новым шагом к новому уровню [1].
Подводя итог, можно сказать, что инновации в
сфере недвижимости и строительстве являются
перспективой в будущем, а не реальностью. И,
несмотря на это, рынок, который растет с высокой
скоростью, уже сейчас подталкивает всех его участников к различным идеям и поиску путей их воплощения.
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ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация: в статье рассмотрены параметры развития бизнес-процессов в экономике сельского хозяйства Красноярского края на примере Балахтинского района. Намечены точки экономического роста сельского хозяйства в Балахтинском районе.
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Управление бизнес-процессами в производстве
исторически явилось первой областью успешного
применения
набора
методов,
которые
впоследствии получили название «процессного
подхода».
Понятие «бизнес-процесс» является многозначным, и в настоящее время не существует
единственно принятого его определения. Все определения объединяет прежде акцентирование

внимания на том, что бизнес-процессы являются
непрерывными и имеют определенные входы (поставки ресурсов, возникновения идеи бизнеса,
идеи нового продукта, услуги и т.д.) и выхода в
виде продукта, удовлетворяющего потребности
потребителей. Таким образом, бизнес-процесс охватывает всю организацию [5 – 7].
Классификация бизнес-процессов предприятия
по основным признакам представлена в табл. 1.
Таблица 1
Классификация бизнес-процессов предприятия

Классификационный признак
По признаку формирования
результата

По функциональному признаку

По виду бизнес-процесса

По
характеру
деятельности

продукта

По степени детализации

По отношению к предприятию

Характеристика бизнес-процессов
Основной бизнес-процесс – это процесс, который составляет основной бизнес
предприятия и создает основной поток доходов Примерами операционных бизнеспроцессов является поставка, производство, реализация и маркетинг
Вспомогательные (обеспечительные) бизнес-процессы определяют вспомогательную
деятельность предприятия, которая является обеспечительной по отношению к
основной деятельности. Например, бухгалтерский учет, кадровое, информационное
обеспечение
Процесс поставки материальных ресурсов является элементом, который обеспечивает
реализацию основного бизнес процесса на предприятии, то есть его «входом»
Процесс производства готовой продукции предназначен для преобразования «входа»
процесса на «выход»
Процесс реализации готовой продукции ориентирован на удовлетворение
потребностей клиентов и получения доходов предприятием
Процесс расчетов с покупателями готовой продукции является завершающим этапом
основного бизнес-процесса предприятия; денежное воспроизведения полученных
доходов за счет удовлетворения потребностей клиентов
Воспроизводственный бизнес-процесс является непрерывным движением и
обновлением процесса производства продукции и услуг предприятия бизнес-системы
Обеспечительные бизнес-процессы предназначены для обеспечения ресурсами
воспроизводственного процесса бизнес-системы
Бизнес-процессы управления охватывают весь комплекс функций управления на
уровне каждого бизнес-процесса и бизнес-системы в целом
К бизнес-процессов развития относятся процессы совершенствования продукта,
изготавливаемого
Производственные бизнес-процессы – процессы, превращающие входы, полученные
от процесса снабжения, в выходы, предлагаемых для сбыта
Административные бизнес-процессы – это процессы, результатом которых является
серия последовательных действий по выполнению административных задач
Кросс-функциональные процессы – это совокупность функций бизнес-процесса без
детализации по видам работ или операциями
Подпроцесс – это часть основного процесса деятельности, которая предназначена для
выполнения конкретной роли в создании конечного продукта, но не способна
самостоятельно создавать продукт
Внешний бизнес-процесс – это процесс, имеющий вход и / или выход вне
предприятия
Внутренний бизнес-процесс – это процесс, полностью происходит в пределах
предприятия как целостной бизнес-системы

Обобщая вышесказанное необходимо еще раз
подчеркнуть, что под бизнес-процессом следует

понимать структурированный, измеряемый набор
видов деятельности, циклически осуществляемых
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различными структурными подразделениями и
предприятия и в комплексе составляющих один
логически целый акт бизнес-деятельности,
организуемый для достижения результатов
предприятия
посредством
удовлетворения
потребностей клиенте.
Рассмотрим факторы формирования положительного финансового результата при осуществлении бизнес-процессов на примере предприятий
АПК Западной Зоны Красноярского края.
В настоящее время взаимоотношения между
партнерами в системе производства и переработки
живой массы свиней в большинстве случаев регулируются договорами гражданско-правового характера в Рамках Гражданского кодекса Российской Федерации. Как показывает практика из заключения, в последние годы договоры не всегда
учитывают интересы сторон. Исключение интересов сельских товаропроизводителей вызвано отсутствием в контрактах стимулирующих элементов, таких, как надбавки или поощрения в закупочной цене при поставках сырья в срок, в повышенных объемах, высокого качества, а также самим уровнем закупочных цен.

Сложившиеся закупочные цены на живую массу свиней в крае за рассматриваемый период не
покрывали затраты, связанные с ее производством
и реализацией. Переработчики, пользуясь своим
монопольным положением, устанавливали заведомо невыгодный уровень цен на сырье. Единственно приемлемым выходом из сложившейся ситуации является установление таких экономических отношений между смежными отраслями производства и переработки продукции свиноводства,
которые являлись бы выгодными как для сферы
производства, так и для сферы переработки сырья.
Одним из путей становления взаимовыгодного
партнерства между технологически взаимосвязанными отраслями выступает развитие кооперации и
агропромышленной интеграции.
В Западной зоне Красноярского края сформированы рынки сбыта живой массы свиней, транспортная сеть, система переработки продукции.
Однако предприятия, специализирующиеся в отрасли свиноводства, находятся в плачевном состоянии, они не способны выступить в качестве
интеграторов.

Факторы формирования конечного финансового
результата свиноводческих предприятий

Диагностика проблемы

Высокие затраты на производство
живой массы свиней

Отсутствие развитой
инфраструктуры

Отсутствие стратегических планов

Отсутствие стратегии устойчивого
развития

Факторы решения проблемы

Детальный анализ структуры и состава себестоимости

Оптимизация затрат на производство и реализацию

Создание комплекса отраслей и организаций, обеспечивающих
устойчивые связи между производителями и потребителями,
содействующих рыночному процессу

Формирование перспективных целей и разработка мероприятий по их достижению

Рациональное использование всех факторов производства,
обеспечение возможности сопряженного функционирования
основных производственных ресурсов хозяйства и его
экономико-финансовых параметров

Создание интегрированного формирования, обеспечивающего
устойчивые связи в цепи «производитель-потребитель»

Рис. 1. Факторы формирования положительного финансового результата предприятий АПК
Повышение эффективности работы любого
предприятия напрямую связано с оптимизацией
затрат на производство и реализацию продукции.

Сельскохозяйственные организации как крупные,
так и крестьянско-фермерские и личные подсоб49
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ные хозяйства несут высокие затраты на производство продукции АПК.
Необходимо обратить внимание на то, что отрицательный финансовый результат, который
складывается в отрасли, связан с высокой долей
материальных затрат, в частности – затрат на приобретение кормов и нефтепродукты. Расходы на
нефтепродукты увеличиваются в связи с необходимостью транспортировать продукцию – живую
массу свиней – на удаленные перерабатывающие
предприятия.
Устойчивое функционирование АПК невозможно без формирования соответствующей инфраструктуры, которая представляет собой комплекс отраслей и организаций, обеспечивающих
устойчивую связь между товаропроизводителями
и потребителями продукции, содействующих
осуществлению рыночного процесса, продвижению, сохранению и рациональному использованию сырья и продуктов ее переработки.
В настоящее время, получив хозяйственную и
финансовую самостоятельность, предприятиям
приходится заниматься непривычными функциями – агробизнесом, решать проблемы с самофинансированием, кредитованием, маркетингом,

планировать объемы производства и ассортимент
продукции в соответствии со спросом и ресурсами. Поэтому важное значение придается стратегическому планированию.
Сущность стратегического планирования сельского хозяйства заключается в обосновании целей
его развития и определения системы мероприятий,
необходимых для их реализации в перспективе. На
уровне страны и региона определяются свои цели:
обеспечение продовольственной безопасности,
повышения обеспечения населения продовольствием, содействие достижению паритета цен и его
поддержание, охрана окружающей среды и т.д. На
уровне хозяйства стратегической целью является
получение максимальной прибыли при минимальных затратах за счет реализации продукции, определения направления специализации, приоритетов
развития отраслей, увеличения объема продаж,
рационального распределения ресурсов.
Для представления количественных параметров
показателей развития зерноперерабатывающей
отрасли Балахтинского района был разработан
прогноз до 2020 г. Основных показателей сельскохозяйственного производства (табл. 2).
Таблица 2

Прогноз развития сельского хозяйства Балахтинского района
Показатель
2015 г.
2016 г.
Площади зерновых, га
57594
57594
Плановая урожайность,
32
32,5
ц/га
Валовый сбор, всего, т
184301
187181
Объем зерна (после
151127
153488
доработки – 18%), т
Зерно на семена, т (2,2
15500
15500
ц/га)
Зерно на реализацию и
135627
137988
переработку, т
Молочное скотоводство (с.-х. организации + ЛПХ)
КРС, всего
19089
19689
В т.ч. поголовье коров,
6150
6178
гол.
В т.ч. (поголовье коров
– строительство молоч- 600
ного комплекса), гол.
Нетели1
1142
1322
Молодняк на откорме1
5770
5943
Мясное скотоводство
Приобретение
скота
100
200
мясных пород, гол

2017 г.
57594

2018 г.
57594

2019 г.
57594

2020 г.
57594

33

33,5

34

35

190060

192940

195820

201579

155849

158211

160572

165295

15500

15500

15500

15500

140349

142711

145072

149795

20289

20389

20489

20589

6258

6358

6458

6558

600

-

-

-

1502
6121

1517
6305

1532
6494

1548
6689

300

400

500

1000

Только в сельскохозяйственных организациях
Данные прогноза используются для технологического и организационно-экономического обоснования Программы развития зерноперерабатывающей отрасли Балахтинского района.
В растениеводстве предлагается увеличение
урожайности до 35 ц/га за счет:

а) Внедрение севооборота с применением ресурсосберегающих технологий;
б) Внесение оптимальных доз удобрений;
в) Борьба с сорняками;
г) Соблюдение сроков сева и нормы высева;
В основе разработки прогноза использован метод экспертной оценки.
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Обеспечение устойчивого развития отрасли
животноводства – это, прежде всего, создание стабильно динамично развивающегося животноводческого направления сельскохозяйственного производства в Балахтинском районе. Согласно заявленным в настоящей программе направлениям
стабильного развития сельского хозяйства района,
основное внимание необходимо уделить отрасли
скотоводства, а именно молочное и мясное направление стада крупного рогатого скота.
С переходом животноводства на рыночные отношения возникает необходимость более рационального использования всех факторов производства. В сложившихся экономических условиях,
когда многие хозяйства являются неплатежеспособными, для увеличения производства продукции
свиноводства и повышения его эффективности
необходимо использовать факторы производства,
которые уже имеются у отдельных предприятий, в
том числе и неприбыльных, и не требующих значительных капитальных вложений.
С одной из проблем, решение которой без использования специфических методических подходов крайне затруднительно, является выработка
стратегии устойчивого развития предприятия. Такая стратегия должна обеспечивать возможность

сопряженного, внутренне сбалансированного
функционирования основных производственных
ресурсов хозяйства и его экономико-финансовых
параметров.
Развивающиеся процессы кооперации и интеграции не должны происходить стихийно, при
создании долгосрочных связей между предприятиями сельского хозяйства и переработки не следует забывать опыт прежних этапов хозяйствования, ведь размещение производственных мощностей перерабатывающих предприятий осуществлялось с учетом рационального использования
сырьевой базы, сложившихся сельскохозяйственных зон региона и потребностей населения, проживающего на соответствующей территории.
Совершенствование связующих процессов между рассматриваемыми субъектами сферы производства и переработки живой массы свиней Красноярского края позволит говорить о развитии отрасли свиноводства региона как целостной структуры, обеспечивающих всех жителей региона доступными продуктами питания.
Систематизируя результаты проведенного
исследования, нами выделены основные критерии
результативности бизнес-процессов, которые
представлены в табл. 3.
Таблица 3
Критерии оценки результативности основных бизнес-процессов предприятия

Процесс
1. Маркетинговые исследования

2. Разработка продукции

3. Подготовка производства
4. Закупка
5. Производство продукции

6. Измерение и мониторинг
продукции
7. Реализация продукции

Критерии оценки результативности бизнес-процессов
Уровень выполнения маркетинговых исследований согласно плану
Степень точности прогноза сбыта
Степень соответствия временных затрат на анализ и согласование требований к продукции
Уровень использования руководством результатов маркетинговых исследований при подготовке и принятии решений
Уровень выхода соответствующей продукции
Степень соответствия временных затрат на разработку новой продукции
Соответствие результатов проектирования или разработки установленным требованиям
(количество замечаний к проекту или разработке и т. п.)
Соответствие выполнения плана-графика
Уровень претензий от подразделений
Уровень соответствия закупленного сырья установленным требованиям
Степень выполнения плана закупок
Степень выполнения плана производства в срок
Уровень соответствия готовой продукции требованиям документов
Уровень выполнения требований по безопасному производству работ
Уровень брака
Отсутствие выявленных несоответствий
Уровень соответствия контроля методика
Уровень обеспечения устройствами для мониторинга и измерений
Уровень проведения контроля в полном объеме в соответствии с документацией
Уровень выполнения плана реализации
Уровень выполнения договоров поставки
Отсутствие претензий потребителей по срокам поставок и сохранности продукции

Оценка результативности бизнес-процессов по
данным
критериям
позволяет
выявлять
проблемные места и своевременно принимать
управленческие
решения
по
повышению
эффективности
деятельности
сельскохозяйственного предприятия.

Изучив подходы к оценке и повышению
результативности
бизнес-процессов,
было
определено,
что
результаты
деятельности
сельскохозяйственного предприятия представляют
собой количественное выражение результатов на
выходе бизнес-процессов, определенных на
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основе оценки состояния бизнес-процессов
предприятия
относительно
достигнутого

внутреннего уровня (результативность бизнеспроцессов) и отраслевого и мирового уровня.
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OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN AGRICULTURE
Abstract: the article describes the parameters for the development of business processes in the agricultural
economy of the Krasnoyarsk Territory on the example of Balakhta area. Terms of economic growth of agriculture
in Balakhta area are outlined.
Key words: business process, efficiency, agriculture, the region's economy
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Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН, КАК РЕЗУЛЬТАТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ С
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы импортозамещения и развитие перспективных направлений развития региональной экономики с привлечением инвестиций.
Ключевые слова: муниципальные образования, импортозамещение, импортозависимость, инвестиции,
региональная экономика
Еще до недавнего времени многие товары масштабно импортировались в нашу страну. Обострение отношений между Россией и странами Запада
привели к тому, что перестают поступать товары
на национальный рынок по причине изменения
курса национальной валюты, повышения импортных пошлин и введения санкций против отдельных предприятий, предпринимателей, государственных и политических деятелей. Поэтому проблематика импортозамещения для развития экономики России, а также региональной экономики
в частности приобрела особую актуальность.
После объявления экономических санкций в
России в 2015 году только 30% товаров, продуктов
и услуг стали производится у нас в стране в
рамках импортозамещения. Этого конечно мало.
Текущая экономическая ситуация, связанная с
введением рядом стран санкций в отношении
нефтегазового комплекса России и девальвацией
рубля, создает возможности для поставщиков
отечественных технологий и оборудования для
увеличения собственной доли рынка.
Наиболее
импортозависимыми
отраслями
экономики России в 2015 году являются:
станкостроение (доля импорта в потреблении
более 90%), тяжѐлое машиностроение (60 – 80%),
лѐгкая промышленность (70 – 90%), электронная
промышленность (80 – 90%), фармацевтическая,
медицинская промышленность (70 – 80%), а также
машиностроение для пищевой промышленности
(60 – 80%).
Импортозамещение в сфере ИКТ и электроники
основной
системообразующий
фактор
обеспечения
политической,
экономической,
оборонной и других составляющих безопасности,
который способствует в среднесрочной и
долгосрочной
перспективе
минимизации
негативных эффектов от возможных санкций в
отечественных
социально-экономических
отраслях.

В настоящее время Россия зависима от
поставок оборудования и технологий в сфере
гидроразрыва пласта, горизонтального бурения, а
также сопровождающих технологий. Доля
импортозависимости составляет от 80 до 90%.
Министерство промышленности и торговли
России совместно с Минэнерго России утвердили
12 ключевых направлений по импортозамещению
в ТЭК, среди которых технологии наклоннонаправленного бурения, гидроразрыва пласта,
производство
насосно-компрессорного
оборудования, шельфовые проекты, гибкие
насосно-компрессорные трубы и ряд других.
Российские компании, ведущие разработки в этих
областях, получат государственную поддержку с
помощью мер, разработанных Минпромторгом.
Непростую ситуацию в российской экономике
ярко характеризует положение дел в легкой
промышленности,
где
снижаются
объемы
производства. По итогам работы за первый
квартал 2015 года падение в текстильной
подотрасли составило 6,4%, в швейной – 31,7%,
кожевенной – 6,6%, обувной – 19,1% к
аналогичному периоду прошлого года.
Российская
легкая
промышленность
производит лишь 25% продаваемой продукции.
Остальные 75% импортируются. А экспорт
текстильных изделий и обуви в 2014 году составил
всего 0,2% от общего объема российского
экспорта.
Продажи одежды и обуви в России в первом
квартале 2015 года против аналогичного периода
годом ранее сократились на 42% в натуральном
выражении и на 19% в денежном.
В 2015 году доля иностранной продукции в
общем объеме потребления продовольственных
товаров в Российской Федерации в сравнении с
2014 годом снизилась на4 % (с 36% до 32%).
Особое
значение
в
вопросах
импортозамещения традиционно имеют продукты
питания: известия о прекращении ввоза той или
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иной категории товаров из определенных стран
оказываются в фокусе внимания общественности,
ведь именно в сфере продовольственных товаров
проблемы импорта ощущаются особенно глубоко.
С одной стороны, такое положение вещей
накладывает на государство максимальную
ответственность в управлении отраслью, а с
другой – создает дополнительные возможности
для малого и среднего бизнеса, занятого в
сельском хозяйстве.
Динамика потребления различных видов мяса в
январе-марте 2015 года показывает, что наибольший объем потребления приходится на мясо птицы 1167,4 тыс. тонн. По статистическим данным
производство мяса птицы в России является четвертым по объемам среди стран мира и занимает
долю в 3,5-4%, в результате чего данный продукт
является менее перспективным для импортозамещения.
В Краснодарском крае наибольшая доля производства мяса птицы приходится на: Белореченский, Выселковский, Успенский, Каневской, Кореновский, Отрадненский, Гулькевичский, Славянский, Павловский, Курганинский, Тбилисский,
Усть-Лабинский, Щербиновский районы.
Второе место по потреблению занимает свинина – 522,0 тыс. тонн, наименее потребляемым является мясо говядины, вследствие повышения цены на данный вид товара, что сопровождается
снижением потребительского спроса.
Рассматривая в комплексе импортозамещение в
России и перечень наиболее важных товаров, то
одной из ключевых сфер импорта и экспорта Российской Федерации является животноводство. На
сегодняшний день сформировано 5 основных
групп товаров на этом рынке:
1. Свинина. Потребление свинины за январьмарт 2015 года составило 522 тыс. тонн. При этом
по отношению к периоду 2014 года снижение
спроса составило 0,9%.
Таким образом, рынок свинины является наиболее стабильным в части потребительского спроса. Доля импорта свинины за последний год
уменьшилась почти в 3 раза, а за последние 4 года
- почти в 6 раз, что делает сферу производства
свинины и продуктов из нее одним из наиболее
успешных примеров импортозамещения в России.
По состоянию на январь-март 2015 года доля иностранной продукции составила 6,2% или 32,5 тыс.
тонн. С учетом резкого снижения объема импорта
при относительно стабильном уровне спроса внутреннее производство увеличилось на 13,5%;
2. Говядина занимает третье место в структуре
потребительского спроса на мясо. Ввоз говядины
сокращается с каждым годом, хоть и остается на
достаточно высоком уровне. По состоянию на ян-

варь-март 2015 года доля иностранной продукции
составила 42,5 %;
3. Животные масла. В январе-марте 2014 года
доля иностранной продукции составляла почти
половину от всего объема потребления, в аналогичном периоде 2015 года – 19,8%.
На сегодняшний день рост внутреннего производства в полной мере не обеспечивает потребностей рынка, как в части объема, так и вопросах
качества продукции. Рост продаж у российских
молокозаводов составил 8,4% при общем снижении потребления, составившем почти 25%. Сокращение использования животных масел происходит пропорционально уменьшению импорта.
Объем импорта продукта в I квартале 2015 года в
абсолютном выражении составил 14,2 тыс. тонн;
4. Сыры. В 2014 году был резко снижен или вовсе запрещен (с той или иной стороны) ввоз элитных сортов европейских производителей. В итоге
это привело к сокращению ввозимого продукта
почти в 3 раза в абсолютном отношении. При этом
доля иностранных сортов в структуре потребления
снизилась более чем в 2 раза – с 48,4 до 21%.
Данный фактор, а также рост цен на сыры, привели к снижению потребления на 15,4% (в январемарте 2015 года по отношению к аналогичному
периоду 2014 года). Вместе с тем, отечественный
производитель оперативно отреагировал на резкие
изменения: рост производства за указанный период составил 32% (преимущественно за счет дешевого и среднего ценового сегмента). На сегодняшний день структура потребления и емкость рынка
всѐ еще нестабильны, следовательно, эта сфера
считается одной из наиболее перспективных для
импортозамещения и интересной для отечественных предприятий.
Перспективным направлением в данной сфере
является производство мягких сыров и сыров с
плесенью. Наиболее актуальное инвестиционное
предложение по данному направлению – открытие
сыроварни;
5. Сухое молоко и сливки. Более половины всей
продукции этой группы ввозится в Россию из-за
рубежа. При этом доля иностранного сырья не
только не снижается, но и увеличивается. В I квартале 2015 года на долю зарубежных производителей пришлось 57,8% всего использования сухих
молокопродуктов в РФ – 78 миллионов долларов.
По отношению к аналогичному периоду 2014 года
рынок сократился на 8%, причем преимущественно за счет внутреннего производства.
Следует отметить, что такие результаты указывают не столько на проблемы внутреннего производства, сколько на перспективы для его развития.
Потребность российской молочной промышленности в сухом молоке всегда высока, и это откры54
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вает для бизнеса широкие перспективы импортозамещения.
Возможности для бизнеса в сфере животноводства достаточно широки, а объем рынка мало
зависит от сиюминутных тенденций и политической обстановки [3]. Особенно в южных и центральных регионах России, где уже существует
перерабатывающая, пищевая промышленность и
благоприятные природные условия, в том числе на
территории Краснодарского края. К стати, в
Краснодарском крае, и в частности в Белореченском районе, всегда животноводству уделялось
большое внимание.
По итогам 2014 года объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Краснодарского края составил 254,7 млрд. рублей.
В январе-сентябре 2015 года объем производства продукции сельского хозяйства составил
264,9 млрд. рублей и увеличился по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года на 6,2%.
В связи с недостаточным самообеспечением
Краснодарского края плодоовощной продукцией,
большинство наименований продовольствия ввозятся из других регионов России, а также из-за
рубежа. Нужно не забывать, что в край приезжает
12 млн. отдыхающих в год. Поэтому спрос на продукты питания не всегда может решаться только
возможностями края.
Доля производства муниципального образования Белореченский район сельскохозяйственной
продукции во всех категориях хозяйств по итогам
2014 года составила более 4 млрд. рублей.
Статистические показатели производства сельско-хозяйственной продукции, на территории Белореченского района за последние три года по
всем 14 видам производства, таким как: овощи,
свекла, картофель, плоды и ягоды, зерно, подсолнечник, виноград, мясо – скот, птица, молоко, яйца, рыба, а также – поголовье овец и коз, поголовье КРС, поголовье птиц – район не входит в лидирующую десятку сельхозпроизводителей не по
одному из них.
Наименьший объем производства приходится
на: выращивание свеклы – в 2014 году – 0 тыс.
тонн, плоды и ягоды – в 2014 году – 3,1 тыс. тонн,
подсолнечника – в 2014 году – 9,2 тыс. тонн, винограда – 0,070 тыс. тонн, поголовье свиней, а
овец и коз – в 2014 году – 0 голов.
Подводя итоги проведенного анализа социально-экономического положения в стране и регионе,
в целях реализации плана по импортозамещению
товаров, считаем целесообразным размещение на
территории муниципального образования Белореченский район производств, связанных с выращиванием и переработкой продукции сельского хозяйства.

При этом необходимо учитывать специфику
почв района, поскольку не все почвы одинаково
пригодны для разных видов растений. Сразу следует отметить, что промышленное разведение виноградников не целесообразно, поскольку тяжелые почвы не дадут качественной продукции, но
зато на этих почвах прекрасно растет кукуруза и
табак, ягодные и овощные культуры. Для животноводства в районе прекрасная кормовая база.
Можно несколько раз за вегетационный период
заготавливать зеленые корма. Считаем, что для
этого необходимо привлекать инвесторов. Экономический форум 2015, который проходит в г. Сочи, показал, на сколько велик интерес инвесторов
к вложению средств в сельское хозяйство Краснодарского края и Белореченского района. Поэтому
инвестиции следует направлять:
I. В сфере сельского хозяйства:
1. строительство современного комплекса по
производству и переработке мяса свинины;
2. создание комплекса по производству и переработке мяса говядины;
3. строительство цеха по производству животных и сливочных масел;
4. строительство сыроварни по производству
мягких сыров и сыров с плесенью;
5. создание производства наполнителей и вкусовых добавок для сырной продукции;
6. создание производства сухого молока и сливок;
7. размещение производства по выращиванию
сахарной свеклы;
8. размещение производства по выращиванию
ягод в закрытом грунте;
9. размещение производства по выращиванию
кабачков, баклажанов, патиссонов.
II. В сфере промышленности:
1. создание фабрики по пошиву спецодежды;
2. организация производства по пошиву постельного белья;
3. создание фабрики по пошиву детской одежды;
4.
создание
производства
насоснокомпрессорного оборудования;
5. создание производства гибких насоснокомпрессорных труб.
III. В потребительской сфере и сфере досуга:
1. строительство гостиничного комплекса;
2. строительство придорожных комплексов
(стоянка, СТО, мойка, гостиница, кафе);
3. создание детского развлекательного комплекса;
4. строительство торгово-сервисного центра по
обслуживанию автомобилей и специализированной техники;
5. размещение фитнес – центра;
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6. строительство плавательного бассейна;
7. строительство кинотеатра.
Импортозамещение – это процесс, который
может касаться любой отрасли. Мы выделили
наиболее перспективные из них.
Стратегия импортозамещения опирается на
развитие всего производства, повышение качества
производимого товара, технологий, применяемых
на предприятиях, развитие инноваций. И это
особенно актуально для страны, уровень
производственных отраслей которой отстает от
уровня
государств,
с
которыми
она
взаимодействует [1, 2].
Поэтапно развивающееся импортозамещение
ведет к:

- росту занятости населения, и, как следствие, к
снижению безработицы и повышению уровня
жизни;
- активизации научно-технического прогресса и
уровня образования;
- укреплению экономической и военной
безопасности страны;
- росту спроса на товары внутреннего
производства;
- развитию экономики страны, расширению
производственных мощностей;
- сохранению валютной выручки внутри
страны и, как следствие, росту валютных резервов
и улучшению торгового баланса.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (НА ПРИМЕРЕ ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
Аннотация: в статье рассмотрено применение методов экономико-математического моделирования, в
частности корреляционно-регрессионного и трендового анализа для определения влияния сбалансированности местного бюджета на валовый территориальный продукт Тукаевского муниципального района республики Татарстан и прогнозирования его фактической величины.
Ключевые слова: сбалансированность бюджета, экономико-математическое моделирование, валовый
территориальный продукт
Сбалансированность бюджета представляет собой результат сопоставления доходов и расходов
бюджета на основе балансового метода. Оценим

показатели сбалансированности бюджета Тукаевского муниципального района РТ.

Таблица 1
Показатели дефицита / профицита бюджета Тукаевского муниципального
района РТ за 2012-2014 гг., млн.руб. [3]
Показатели
2012г.
2013г.
Отклонение,
2014г.
Отклонение,
(+,-)
(+,-)
Доходы

518,8

584,5

65,7

664,4

79,9

Расходы

542,1

604,5

62,4

674,5

70

Дефицит/
Профицит

-23,3

-20

-3,3

-10,1

-9,9

Данные табл. 1 показывают, что за период с 2012 по 2014 гг. бюджет имел имел отрицательное значения
в связи с преобладанием расходов над доходами, то есть имел дефицит.

0,00
-5,00

-10,10

млн. руб.

-10,00
-20,00

-15,00
-23,30
-20,00
-25,00
2012г.

2013г.

2014г.

Рис. 1. Динамика дефицита бюджета РТ за 2012-2014гг. [3]
Рисунок наглядно иллюстрирует, что в 2012Бюджетным кодексом РФ предусмотрено нор2014гг. бюджет Тукаевского муниципального раймативное значение дефицита местного бюджета.
она РТ был исполнен с дефицитом, причем наиСоответствие дефицита бюджета Тукаевского мубольший размер дефицита отмечен по итогам
ниципального района РТ установленным нормати2012г. (23,3 млн. руб.).
вам отражено в табл. 2.
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Таблица 2
Соответствие дефицита бюджета РТ требованиям БК РФ в 2012-2014гг., млн. руб. [1, 3]
Показатель
2012г.
2013г.
2014г.
Профицит (- дефицит)
-23,3
-20
-10,1
Доходы местного бюджета без учета финансовой помощи из
163,9
207,8
165,5
вышестоящего бюджета
Нормативный размер дефицита (10% доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из вышестоящего бюд-16,4
-20,8
-16,6
жета)
Соответствие нормативу
+
+
В рассматриваемом периоде по итогам исполту средств бюджетов. Кроме того, при составленения бюджета фактический размер дефицита
нии, утверждении и исполнении бюджета уполнобюджета Тукаевского муниципального района РТ
моченные органы должны исходить из необходисоответствовал предъявляемым БК РФ требованимости минимизации размера дефицита бюджета.
ям только в 2013 и 2014гг. Необходимо отметить,
Моделирование в экономике – это пояснение
что в 2012 году фактическое соответствие было
социально-экономических систем знаковыми мазначительно выше нормативного.
тематическими средствами. Практическими задаУправление сбалансированностью бюджетов
чами экономико-математического моделирования
является постоянным процессом. В Российской
являются: анализ экономических объектов и проФедерации в соответствии со ст. 33 Бюджетного
цессов, экономическое прогнозирование, предскакодекса РФ [1] принцип сбалансированности
зание развития экономических процессов, подгобюджета означает, что объем предусмотренных
товка управленческих решений на всех уровнях
бюджетом расходов должен соответствовать сумхозяйственной деятельности.
марному объему доходов бюджета и поступлений
Для прогнозирования определения зависимости
источников финансирования его дефицита,
ВТП от доходов и расходов Тукаевского мунициуменьшенных на суммы выплат из бюджета, свяпального района необходимо проанализировать их
занных с источниками финансирования дефицита
взаимосвязь за 2008-2014 года (табл. 3).
бюджета и изменением остатков на счетах по учеТаблица 3
Данные для определения зависимости ВТП от доходов и расходов Тукаевского
муниципального района РТ за 2008-2014 гг., млрд.руб. [3]
Года
ВТП на душу насеДоходы Тукаевского муниРасходы Тукаевского муления, тыс. руб., У
ципального района, тыс.
ниципального района, тыс.
руб., Х1
руб., Х2
2008
498,6
350440,4
369756,7
2009
2010

519,5
528,7

370256,6
384963,2

389563,4
413257,5

2011

531,4

461527,5

482654,1

2012

584,2

518766,0

542145,0

2013

630,7

584451,1

604451,9

2014

654,9

664401,1

674488,2

Выясним уровень взаимосвязи факторных показателей Х1, Х2 и результативного показателя Y
– Валового территориального продукта Тукаев-

ского муниципального района РТ. Для этого построим корреляционную матрицу с помощью пакета анализа MS Excel.
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Таблица 4
Корреляционный анализ факторов, тыс. руб.
Факторы
ВТП на душу
Доходы Тукаевского Расходы Тукаевского
населения, У
муниципального
муниципального
района, Х1
района, Х2
ВТП на душу населения, У
1
Доходы Тукаевского муниципаль0,976907
1
ного района, Х1
Расходы Тукаевского муниципаль0,977858
0,999276
1
ного района, Х2
Коэффициенты корреляции, которые оценивает
ности данной модели. Значимость F характеризует
пакет анализа, носят только линейный характер.
соответствие критерию Фишера и отсутствие (наКоэффициент корреляции может изменяться в
личие) ошибки аппроксимации построенного
пределах от –1 до +1.
уравнения. Чем ближе его значение к нулю, тем
Чем ближе коэффициент корреляции стремится
выше достоверность построенного уравнения. В
к 1, тем сильнее выражена связь между факторнашем случае он составляет 0,0019. «Р-значение»
ным и результативным показателями.
показывает вероятностную ошибку рассчитанных
По данным корреляции между всеми фактораY и Х значений. В нашем случае Y – пресечению
ми прослеживается очень высокая связь, поэтому
соответствует Р=0,004, Х1 соответствует Р=0,95,
необходимо построить многофакторную регресХ2 – 0,69. Низкие Р-значения показывают, что
сию по двум факторам с помощью пакета анализа
рассчитанные коэффициенты регрессии практичеMS Excel.
ски не содержат ошибки их качества и достоверУравнение регрессии примет вид:
ности.
Y= 308,3593-0,0000851938*Х1+0,000596*Х2
Оптимальное Р-значение достигается при услоМножественный R показывает тесноту связи
вии, что оно стремится к нулю, в таком случае вемежду Х и Y, по полученным итогам теснота свяроятность ошибки приближается также к нулю.
зи равна 0,97, что означает достаточно сильную
По полученным данным можно рассчитать
связь.
оценку эффективности управления финансовыми
R-квадрат означает насколько теоретические
отношениями по формуле: Э=Уфакт/Урасч*100
значения Y будут приближаться к фактическим Y,
т.е. полученное значение 0,95 говорит об адекватТаблица 5
Эффективность ВТП на душу населения от факторов
Года
ВТП на душу населения, ВТП на душу населе- Остатки
Э,%
тыс. руб. Yфакт
ния, тыс. руб. Yрасч
2008
498,6
499,0603
-0,46027
99,9
2009
519,5
509,1866
10,31344
102,02
2010
528,7
522,067
6,633043
101,27
2011
531,4
556,9386
-25,5386
95,4
2012
584,2
587,548
-3,34796
99,4
2013
630,7
619,1175
11,58253
101,8
2014
654,9
654,0822
0,817785
100,1
Потенциально возможное значение позволяет
По полученным данным можно отметить, что
судить о наличии (отсутствии) резервов роста поза анализируемый период только в 2008, 2011 и
казателя Y при одновременном влиянии на него
2012 годах не были использованы все возможные
показателей Х. Ели эффективность больше 100%
резервы для повышения ВТП, в остальные года
тогда отсутствуют резервы роста этого показателя,
резервы были использованы полностью.
т.к факторы эффективно управляются, что привоДля прогнозирования ВТП на 2015г. необходидит к росту ВТП, в противном случае говорят о
мо построить линейный тренд факторных показаналичии резервов роста показателя Y.
телей Х1 и Х2 (закон изменения).
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Рис. 1. Тренд доходов Тукаевского муниципального района, тыс.руб.
Рассчитаем прогнозное значение Х1 по линейному тренду по формуле:
Х1=53717*t+261530;
Х12015=53717*8+261530=691266

Рис. 2. Тренд расходов Тукаевского муниципального района, тыс. руб.
Рассчитаем прогнозное значение Х2 по линейсильное влияние оказывают как доходы, так и расному тренду по формуле:
ходы Тукаевского муниципального района, а расХ2=52602*t+286200
четные прогнозные данные на 2015г. показали, что
Х22015=52602*8+286200=707016
ВТП продолжает тенденцию увеличения с 654,9
Рассчитаем прогнозное значение ВТП Тукаевтыс. руб. в 2014г. до 670,85 тыс. руб. в 2015г.
ского муниципального района РТ, опираясь на
Таким образом, основной проблемой мунициХпрогн. по формуле
пального уровня управления России является неY= 308,3593-0,0000851938*Х1+0,000596*Х2
достаточность собственной доходной базы местY2015=308,3593ных бюджетов, что подтверждено данными офи0,0000851938*691266+0,000596*707016=670,85
циальной статистики и реальной практики управРасчеты, основанные на регрессионном и тренления.
довом анализе показывают, что на изменение ВТП
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL FORECASTING OF INFLUENCE OF BALANCED BUDGET
FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MUNICIPAL DISTRICT (THE CASE OF TUKAEVSK
MUNICIPAL DISTRICT OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)
Abstract: this paper considers the application of economic-mathematical modeling, in particular, correlation
and regression and trend analysis to determine the effect of balancing the local budget on the gross territorial product of Tukayevsky municipal district of the Republic of Tatarstan and the prediction of its actual value.
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАСТЕНИЕВОДСТВА
В ПРОЕКЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Аннотация: в статье проведено комплексное исследование системы учета затрат и калькулирования
себестоимости сельскохозяйственных культур. Проведенное исследование позволяет утверждать, что в
сельскохозяйственном производстве должно быть организовано соответствующее построение учета производственных затрат в рамках управленческого учета.
Ключевые слова: калькуляция, себестоимость, затраты, постоянные затраты, переменные затраты, точка безубыточности, маржинальный доход
Снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции – одно из решающих условий эффективности производства, способствующих успешному решению главной экономической задачи – повышению рентабельности производства [4
– 6]. Однако следует отметить, что для каждой
отдельной сельскохозяйственной культуры свойственен ряд специфических особенностей, в силу
физиологических и морфологических характеристик. И если в учете это не будет отражено – это
может привести к снижению рентабельности и
увеличению себестоимости данной культуры [1,
с. 654].
Рассмотрим управленческие аспекты калькуляции себестоимости сельскохозяйственных
культур – кукурузы и подсолнечника, на примере
данных сельскохозяйственного производственного кооператива «Ленинцы», функционирующего
на территории Кабардино-Балкарской Республики.
В хозяйствах Кабардино-Балкарской Республики созданы все необходимые условия для возделывания сельскохозяйственных культур. Производимая продукция является сырьевой базой
для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Кукуруза – одна из важнейших сельскохозяйственных культур, занимающая третье место в
мире по посевной площади после пшеницы и риса. Уникальность кукурузы заключается в разносторонних направлениях использования зерна и
листостебельной массы.
В сельскохозяйственном производственном
кооперативе «Ленинцы» выращивают кукурузу
на зерно и кукурузу на зеленый корм. Текущие
затраты на выращивание кукурузы в течение всего цикла ее возделывания накапливаются на следующих аналитических счетах:
20-1 аналитический счет «Кукуруза на зерно»;
20-1 аналитический счет «Кукуруза на зеленый
корм».

По дебету этих счетов отражаются расходы по
выращиванию кукурузы за отчетный период; по
кредиту – выход продукции в плановой оценке (в
соответствии с принятым в организации методом
учета затрат и калькуляции себестоимости) и корректировка по доведению плановой себестоимости до фактической.
Так, в 2014 г. кукурузы на зерно было засеяно
241 га, на зеленый корм 243 га. Сумма затрат по
кукурузе на зерно составила – 6147 тыс. руб., на
зеленый корм – 4644 тыс. руб. В 2014 г. в сельскохозяйственном производственном кооперативе
«Ленинцы» при производстве кукурузы на зерно
были произведены следующие статьи затрат: на
оплату труда – 247 тыс. руб.; отчисления на социальные нужды - 63 тыс. руб.; семена и посадочный
материал – 276 тыс. руб.; минеральные удобрения 434 тыс. руб.; органические удобрения – 1001 тыс.
руб., работы и услуги – 396 тыс. руб.; средства защиты растений от вредителей и болезней – 340
тыс. руб.; затраты по содержанию основных
средств – 415 тыс. руб.; прочие основные затраты 3371 тыс. руб.
При возделывании кукурузы на зерно получают
побочную продукцию - сухой стебель. Каждая
продукция отражается в бухгалтерском учете сельскохозяйственной организации отдельно: початки
(полной, молочно-восковой и восковой спелости) и
стебли, используемые на силос или на корм скоту.
Методические рекомендации по учету затрат на
производство и калькулированию себестоимости
продукции в качестве калькуляционных единиц
при выращивании кукурузы на зерно определяют 1
центнер полноценного зерна и 1 центнер зерноотходов.
Стоимость стеблей кукурузы на зерно, являющихся побочной продукцией, вычитается из общей
суммы затрат. Процент содержания зерна кукурузы
в початках для целей исчисления себестоимости
установлен в следующих размерах [2, с. 778]:
- в початках кукурузы полной спелости – 76-78
%;
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- в початках восковой спелости – 40-50 %;
- в початках молочно-восковой спелости – 2530 %.
Объектом калькуляции при выращивании кукурузы на зерно является чистое зерно.
Расчет фактической себестоимости чистого
зерна и зерноотходов приведен в табл. 1. В 2014

г. получено зерна кукурузы – 14530 ц, в том числе
14322 ц – чистое зерно, 208 ц – зерноотходы. Сумма затрат на возделывание и уборку урожая составила 6147 тыс. руб., на чистое зерно – 6061 тыс.
руб., на зерноотходы – 86 тыс. руб.

Таблица 1
Расчет фактической себестоимости чистого зерна и зерноотходов
Вид продукции Количество, ц
Коэффициент
Количество
Фактические затраты
перевода
условного
на едини- всего тыс.
зерна, ц
цу, руб.
руб.
Кукуруза
на
зерно
14322
1,0
14322
427,71
6061
Зерноотходы
208
0,24
50
102,8
86
Всего
х
х
14372
х
6147
Себестоимость 1 ц. зерна кукурузы на зерно
исчисляют путем деления затрат на возделывание
и уборку урожая на массу сухого зерна полной
спелости. В данном случае она составляет 427,71
руб. Себестоимость 1 ц зерноотходов исчисляют
путем умножения себестоимости чистого зерна на
долю зерноотходов в чистом зерне (24 %), что
составляет 102,80 руб. ((6147000 / 14372) х 50 /
208).
Списанием корректировочных разниц по доведению плановой себестоимости до фактической
аналитический счет закрывается и сальдо не имеет [3, с. 72].
Для улучшения качества кукурузы на зерно и
снижения ее себестоимости можно воспользоваться многолетними исследованиями, проведенными в научных учреждениях, основывающихся на мульчировании.
При оптимальном количестве соломенная
мульча повышает температуру почвы в зимнее
время и понижает в летнее, таким образом, снимая как положительные, так и отрицательные
пики температур, создавая при этом лучшие условия для деятельности почвенного биологического комплекса.
При внедрении новой технологии возделывания
сельскохозяйственных
культур
с

нием соломенной мульчи можно обеспечить: повышение плодородия черноземов (на 38%); повышение количества продуктивной почвенной
влаги и ее более эффективное использование; значительное улучшение качества урожая; снижение
водной и ветровой эрозий; повышение урожайности кукурузы на зерно; снижение энергоемкости
производства сельскохозяйственных культур, расхода горючего, при возделывании кукурузы на
зерно (на 19,3% - 31,1%); снижение себестоимости
производства кукурузы на зерно.
Внедрение данной методики в сельскохозяйственном производственном кооперативе позволит
снизить затраты по возделыванию кукурузы на
зерно: на нефтепродукты на 39,18 тыс. руб. (203
тыс. руб. х 19,3%); на органические удобрения на
380,38 тыс. руб. (1001 тыс. руб. х 38%), что в свою
очередь снизит себестоимость производимой кукурузы на зерно на 419,56 тыс. руб. (6061 – (6061
тыс. руб. – 39,18 тыс. руб. – 380, 38 тыс. руб.)).
Рассчитанные показатели свидетельствуют о
том, что технология производства кукурузы на
зерно оказывает существенное влияние на себестоимость продукции, а, следовательно, на конечный финансовый результат.
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FORMATION OF COST OF PLANT GROWING PRODUCTION
IN THE PROJECTION OF MANAGEMENT ACCOUNTING
Abstract: the paper conducted a comprehensive study of the system of cost accounting and calculation of the
cost of crops. The study suggests that agricultural production should be organized to build the appropriate account
of production costs in the framework of the administrative account.
Key words: calculation, cost, expenses, constant expenses, variable expenses, profitability point, margin income
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ВОПРОСЫ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ
Аннотация: производственные затраты выступают как основные объекты и управленческого, и производственного учета, их целесообразно классифицировать по отдельным культурам растениеводства для
целей управления по признакам их переменности и относимости.
Ключевые слова: калькуляция, себестоимость, затраты, дебет счета, кредит счета, учетная политика,
издержки, точка безубыточности, маржинальный доход
Рассмотрим управленческие аспекты калькуляции себестоимости подсолнечника. Подсолнечник – яровая культура. Цикл выращивания начинается весной и заканчивается осенью, продолжается всего 90 – 120 дней. Что касается затрат на
производство подсолнечника, то в производственном процессе при выполнении технологических работ имеют место самые различные затраты: расходуются семена, удобрения, нефтепродукты, происходит физический износ техники,
машин, оборудования, прочих основных средств,
оплачивается труд производственных работников

и т.д. Все перечисленные издержки в исследуемом
хозяйстве накапливаются в учете отдельно и разграничиваются. Побочная продукция, такая как
стебли, корзинки в сельскохозяйственном производственном кооперативе в учете не отражаются.
В сельскохозяйственном производственном
кооперативе затраты на выращивание подсолнечника накапливаются по дебету счета 20 «Основное
производство», субсчет «Растениеводство» по номенклатурной группе «Подсолнечник». Учетные
записи по аналитическому счету 20 «Подсолнечник» обобщены в табл. 1.
Таблица 1
Итоговые учетные записи по аналитическому счету 20 «Подсолнечник»
Дебет
Кредит
С кредита Содержание хозяйствен- Сумма,
В дебет Выход продукции, коррек- Сумма, тыс.
счетов
ной операции
тыс. руб. счетов
тировка
руб.
70
Начислена
заработная
Оприходован урожай сеплата персоналу
588
43
мян подсолнечника по
плановой себестоимости
(39400 ц по 500 руб.)
19700
69
Начислены
социальные
Списана сумма коррекотчисления из суммы затировки:
работной платы персонала
90-2
- на реализацию
4555
20-4
- в переработку
153
119
43
- на остаток
559
10-8
Списана стоимость семян 2357
10-2
Списана стоимость удобрений и средств защиты
растений
3302
10-4
Списана стоимость нефтепродуктов
4637
02
Распределена амортизация
основных средств
3430
Оборот за 2014 г.
14433
Оборот за 2014 г.
14433

Согласно учетной политике сельскохозяйственного производственного кооператива «Ленинцы» общепроизводственные и общехозяйственные расходы списываются в конце отчетного периода на финансовые результаты.
Представленные в табл. 1 расходы имеют не
одинаковую связь с объемом производства, в свя-

зи с чем, их можно разделить на постоянные и переменные. Управление издержками необходимо,
прежде всего, для получения максимальной прибыли, улучшения финансового состояния, повышения конкурентоспособности продукции, повышения эффективности деятельности организации,
снижения риска стать банкротом и др.
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В соответствии с классификацией затрат в зависимости от объемов производства разделим
затраты на постоянные и переменные. Постоянные – затраты, величина которых не изменяется
или слабо изменяется при изменении объема производства, к таковым можно отнести амортизацию основных средств. Переменные – затраты,
величина которых изменяется вместе с изменением объема производства, к ним относятся: заработная плата основных производственных рабочих, социальные отчисления из суммы заработной платы основных производственных рабочих,
все материалы, которые были отправлены в производство [3 – 5]. Исходя из приведенной классификации затрат определим точку безубыточности
производства подсолнечника в исследуемом сельскохозяйственном производственном кооперативе, для этого возможно применение одного из
трех методов: графический, уравнений и маржинального дохода.
Проанализируем расчеты, используя метод
маржинального дохода. Последовательность расчетов для нахождения точки безубыточности будет следующей [1, с. 247]:
1) Величина маржинального дохода = Выручка - Переменные затраты 69624 тыс. руб. 11009 тыс. руб. = 58621 тыс. руб.
2) Коэффициент маржинального дохода =
Маржинальный доход : Выручка 58621 тыс. руб. :
69624 тыс. руб. = 0,8
3) Точка безубыточности в суммарном выражении = Постоянные затраты: Коэффициент
маржинального дохода
3430 тыс. руб.: 0,8 = 4288 тыс. руб.
4)
Точка безубыточности в натуральном
выражении = точка безубыточности в суммар-

ном выражении: Цена единицы 4288 тыс. руб.:
2048 тыс. руб. = 2,1 ц.
В результате расчетов можно сделать вывод что,
безубыточность производства и реализации подсолнечника в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Ленинцы» будет достигнута
при объеме 2,1 ц. Этот показатель невысок из-за
очень высокой рентабельности производства подсолнечника.
В точке безубыточности, получаемая сельскохозяйственным производственным кооперативом выручка равна его совокупным затратам, при этом
прибыль равна нулю. Выручка, соответствующая
точке безубыточности, называется пороговой выручкой. Объем производства (продаж) в точке безубыточности называется пороговым объемом производства (продаж). Если сельскохозяйственный
производственный кооператив будет реализовывать продукции меньше порогового объема
продаж, то оно будет терпеть убытки, если больше
– получать прибыль.
Для решения проблемы снижения издержек и
увеличения производства подсолнечника рассчитаем резерв увеличения производства и резерв снижения себестоимости подсолнечника. Используя
известные методики поиска и расчета резервов,
следует установить наличие неиспользованных
внутренних возможностей увеличения производства продукции в течение анализируемого периода.
Резервом снижения себестоимости подсолнечника, и как следствие, повышения прибыли, является снижение себестоимости отдельных видов
продукции за счет ликвидации перерасхода по
статьям затрат.

Таблица 2
Резерв снижения себестоимости подсолнечника за счет ликвидации перерасхода по статьям затрат
Статьи затрат
Постатейный перерасход
Резерв снижения зазатрат на 1 ц, руб.
трат, руб.
Затраты на оплату труда
1,8
70920
Семена
1,9
74860
Удобрения и средства защиты растений
0,7
27580
Амортизация основных средств

0,3

11820

Итого

4,7

185180

Перерасход по всем статьям затрат в расчете
на 1 ц составляет 4,7 руб. то есть при снижении
себестоимости имеется возможность снизить общие затраты на производство продукции на
185180 руб.
Выявленные резервы могут быть использованы при составлении плана производственно – финансовой деятельности на следующий год, при

подведении итогов работы подразделений за отчетный год, при распределении выплат социального характера [2, с. 123]. Необходимо отметить, что
реализация выявленных производственных резервов требует дополнительных затрат труда и материально-денежных средств.
Основными направлениями использования резервов снижения себестоимости продукции явля65
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ются: повышение технического уровня производства, внедрение передовой технологии, модернизация применяемого оборудования, внедрение
новых видов сырья, материалов, топлива,

шение организации производства и труда, изменение объема, и структуры производимой продукции,
что обеспечивает сокращение расходов на единицу
продукции.
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QUESTIONS OF THE ACCOUNTING OF PRODUCTION EXPENSES
Abstract: production expenses act as the main objects of both the administrative and production account. It is
expedient to classify them by separate cultures of plant growing for management on signs of their variability and
relevancy.
Key words: accounting, prime cost, expenses, debit of the account, account credit, accounting policies, expenses, profitability point, marginal income
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ИЗ ИСТОРИИ АГРАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Аннотация: создание колхозов было встречено враждебно значительной частью северокавказского
крестьянства. Этому есть объяснение. Нарушались привычки и традиции жизненного уклада. Однако курс на
коллективизацию был незыблем и осуществлялся, несмотря на протесты. Обычным явлением здесь стали
провокации, угрозы, шантаж, насилие со стороны власти.
Ключевые слова: крестьянство, коллективизация, провокация, насилие, репрессии
Разрешение веками накопленных проблем
деревни – бескультурье, нищета, убогость,
аграрное перенаселение и многие другие –
большевистское руководство увидело в политике
коллективизации. В марте 1927г. были приняты
постановления ЦИК и СНК СССР «О
коллективных хозяйствах» и «О советских
хозяйствах»,
которые
фактически
начали
подготовку
к
массовой
коллективизации.
Следовательно, «великий перелом» 1929г. возник
не вдруг. Он был логическим и историческим
завершением предшествующего развития. В этом
же направлении, без учета реальностей, нарастало
рвение местных руководителей.
Итак, получилось то, что рано или поздно
должно было случиться – коллективизация. Она
решила сразу массу проблем, естественно, посвоему, так, как только могла их решить та
система, которая ее породила. Одним махом был
разрублен гордиев узел затянувшегося до
бесконечности землеустройства индивидуальных
крестьянских хозяйств. Покончено с аграрным
перенаселением. Излишние миллионы крестьян
коллективизация выкинула в города, дав дешѐвую
рабочую силу фабрикам и заводам. Еще более
дешевую получили горнорудная и лесная
промышленность.
Была создана надежная система получения
сельскохозяйственных
продуктов,
именно
получения, вернее изъятия, а не производства.
В средствах массовой информации, в научной,
художественной и популярной литературе не
уставая
пропагандировали
добровольное
объединение крестьян в коллективные хозяйства.
Коллективизация была насильственным актом.
Крестьян, пугая тем, что их раскулачат, объявят
врагами народа и выселят из Кабардино-Балкарии,
заставляли вступать в колхозы, сдавать свой скот
и инвентарь в общественное хозяйство. Не
организовав как следует воспитательную работу
среди крестьянских масс, не подняв их культуру,

не создав необходимую материально-техническую
базу для коллективизации, не убедив крестьян на
конкретных
примерах
в
преимуществах
коллективного хозяйства и, самое главное,
нарушая принцип добровольности, крестьян
заставляли объединяться в колхозы. В результате
они теряли свою землю, которую получили от
Советской власти по Декрету о земле, и свой скот,
нажитый в течение всей своей жизни.
Все эти антинародные меры государства
явились основными причинами крестьянских
выступлений второй половины 20-х годов. Они
нашли свое отражение в так называемых
Баксанских,
Верхнекурпских
событиях,
в
Нагорно-Баксанском вооруженном восстании в
конце 20-х – начале 30-х годов.
К их числу относятся и Верхнечегемские
события 1930г., материалы которого были
обнаружены. В архиве Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской республике.
Как видно из обвинительного заключения по
делу
№
18440
о
контрреволюционной
повстанческой организации в Балкарском округе
КБАО по обвинению Гемуева Ако, Жаникаева
Чукулая, Гелястанова Юсупа и других (всего в их
числе 70 человек) по статье 58 пункт 2 Уголовного
Кодекса РСФСР, составленного 20 мая 1931г. в г.
Ростове-на-Дону, в августе 1930г. на территории
КБАО
была
ликвидирована
«контрреволюционная» организация, в состав
которой входили (по документам ОГПУ)
верхушечная часть кулачества и мусульманского
духовенства, а также остатки дворян и князей
Балкарии.
Организация, утверждают бумаги ОГПУ,
ставила своей основной целью свержение
Советской власти путем вооруженного восстания.
Для осуществления своего плана она как бы
создала повстанческие ячейки в селениях Верхний
Чегем, Актопрак, Яникой Чегемского ущелья,
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Верхний Баксан, Нижний Баксан и Былым
Баксанского ущелья и Верхний Хулам. Им
помогала политическая банда, созданная в конце
1929г. из 10 человек под командованием кулака
Гелястанова Юсуф-Хаджи, которая совершала
налеты
на
государственно-кооперативные
предприятия (сырзаводы и племсовхозы).
К началу восстания, говорится в документах,
она организовала убийство двух уполномоченных
по коллективизации в селении Актопрак, двух
рабочих в селении Верхний Чегем, семи
работников бригады крайкома партии в селении
Нижний Баксан и тем самым дала сигнал к
восстанию в Баксанском и Чегемском ущельях 18
февраля 1930г. Около 800 человек участников
выступления требовали свободу народу, свободу
вероисповедания, свободу торговли.
Как видно, балкарские крестьяне выступали не
против Советской власти, а за свою свободу,
ничего антинародного, кулацкого, княжескофеодального в этих выступлениях не было.
Крестьян не в чем было винить. Они, как и в
Баксанских
событиях
и
Верхнекурпских,
выступали против несправедливости и беззакония
за свои права, данные им именно Советской
властью.
Интересно
также
заметить,
что
по
Постановлению ЦК ВКП(б) коллективизацию в
Балкарии планировали провести в более поздние
сроки и завершить в годы второй пятилетки, так
как в горных скотоводческих хозяйствах не была
подготовлена
материально-техническая
база
коллективизации,
здесь
требовался
более
длительный период для воспитательной работы и
подготовки всех условий для коллективизации. В
то же время усилиями руководства республики
почему-то
именно
в
Балкарии
усиленно
подстегивалась коллективизация. Оно не считалось
с тем, что крестьяне не хотели вступать в колхоз.
Следствие
по
балкарскому
«контрреволюционному»
восстанию
велось
весьма пристрастно. Оно стремилось обвинить в
подготовке
и
проведении
крестьянского
вооруженного
восстания
заместителя
председателя
облисполкома
Гемуева
Ако
Джаманкуловича.
Обвинение ОГПУ проделало большую работу,
чтобы
подготовить
и
доказать
контрреволюционную деятельность А.Д. Гемуева,

подобрало из числа обвиняемых лжесвидетелей,
которым была обещана жизнь или смягчение
наказания, если они подтвердят его вину. На эту
мысль наводит тот факт, что в качестве
обвинителей выступали даже те, кого он спас от
расстрела.
Некоторые «свидетели» утверждали, будто
Гемуев говорил им о том, что готовится
одновременное выступление в Кабарде и в других
национальных областях Северного Кавказа, что
скорая гибель Советской власти неизбежна, что
капиталистические страны скоро выступят против
СССР... Вполне понятно, что один из
руководителей Кабардино-Балкарии А.Д.Гемуев
не мог говорить эти и другие слова такому
количеству людей.
Согласно документам, в вышеназванных
селениях, активно участвовавших в балкарских
событиях, имелись руководители организации
восстания. Они занимались вовлечением в это
дело как можно больше крестьян, поисками
оружия. В них говорилось о том, что подготовка к
восстанию особенно усилилась в январе-феврале.
Восстание началось 17 февраля 1930г. в селении
Актопрак.
Крестьянское восстание, по материалам ОГПУ,
ставило перед собой задачу – в первую очередь
уничтожить уполномоченных по коллективизации,
не выпускать из ущелья коммунистов и убить
всех, а затем занять сельские правления и
установить
власть
народа.
Смехотворное
утверждение.
В крестьянских выступлениях в Балкарии было
много провокаций, обмана крестьян. Свидетель
обвинения, один из руководителей выступления
чегемских крестьян «Ж.Ч.» утверждал, что в
начале января 1930г. он был на квартире Гемуева,
который ему и его спутникам сказал, что идет
восстание в Ингушетии, Чечне и на Кубани, где
борются за власть меньшевиков, и вам надо
поднять восстание в Чегемском ущелье.
Аналогичные
провокационные
акции
осуществляли в это же время органы ОГПУ и в
других регионах Северного Кавказа. [1]
Производительные силы сельского хозяйства
начали подрываться, нависла угроза полного
развала сельского хозяйства. Это вынудило
партийно-государственное руководство страны
пойти на временные уступки.
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FROM THE HISTORY OF AGRARIAN REFORMS IN THE REPUBLIC OF KABARDINO-BALKARIA
Abstract: the creation of collective farms was met with hostility by a considerable part of the peasantry of the
North Caucasus. There was an explanation to it. Habits and traditional way of life were disrupted. However, the
policy of collectivization was unwavering and was carried out despite the protests. Provocations, threats, blackmail,
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ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КУБАНИ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В.
Аннотация: статья раскрывает специфику развития начального образования в Кубанской области в рассматриваемый период. Ведущую роль в исследовании занимают прикладные дисциплины образовательного процесса. Учитывая особенность Кубани как сельскохозяйственного региона, особое внимание направлено на опыт преподавания в начальных школах предмета «Сельское хозяйство».
Ключевые слова: образование, Закон Божий, сельское хозяйство, ремесло, рукоделие
В конце XIX века образование в Кубанской области (она же территория Кубанского казачьего
войска) вышло на новый этап развития. Показателем в этом процессе стало не только увеличение
общей численности учебных заведений, но и качественные характеристики последних. К этому
времени на региональном уровне образовательного ведомства сложилось четкое убеждение в том,
что образование должно отражать потребности
общества в той или иной сфере, способствуя общему прогрессу сельского хозяйства (для сельских
училищ), ремесла (для городов) или религиозного
воспитания (для общего духовно-нравственного
развития и противодействия деструктивному, с
точки зрения властей, влиянию материализма и
атеизма). Особенность Кубани как сельскохозяйственного региона способствовала развитию в начальных училищах (станичных, приходских и министерских) предметов прикладного характера.
Первой и важнейшей дисциплиной церковноприходских училищ и школ грамоты являлся Закон Божий. Следует сказать о том, что во всех
учебных заведениях дореволюционной России все
дисциплины делились на обязательные и необязательные. Последние представляли собой новый,
массовый и в значительной степени воспитательный процесс в общеобразовательных учебных заведениях. Обязательными считались те учебные
предметы, которые были включены в программы
всех училищ того или иного уровня, вне зависимости от того, казенными, общественными или
частными были эти школы. В их число входили
Закон Божий, русский язык, математика, история
всеобщая и российская (начинала преподаваться
со второго класса). Вне зависимости от типа или
ступени (уровня) учебного заведения России конца XIX – начала ХХ вв. во главу угла было поставлено преподавание Закона Божьего, носившего название «основного и важнейшего предмета»
[1].

Во всех учебных заведениях обучение Закону
Божьему уделялось особое внимание. Ступенями в
изучении этой дисциплины являлись: 1) знание
основных молитв (обычно 12 основных); 2) Священная история Ветхого и Нового Завета (основной курс рассчитан был на все время обучения); 3)
о храме, богослужении и таинствах; 4) катехизис
(включая двенадцать членов Символа Веры).
Священники в приходских школах были не только
организаторами, но и законоучителями – учителями Закона Божьего. Занятия начинались и заканчивались молитвой, сам предмет Закона Божьего
также отдельно начинался и заканчивался молитвой [2]. По воскресным дням и праздникам ученики приходили на богослужение в училищный
храм. В качестве вспомогательных средств религиозно-нравственного воспитания проводились: а)
проповеди; б) классные и внеклассные беседы с
учениками по содержанию предмета; в) деятельность религиозного кружка. Последний использовался для религиозно-нравственных и патриотических чтений стихов учащимися и сообщений. Типичные темы последних: «Бытие Божье», «Образ
жизни первых христиан», «Происхождение человека – опровержение материалистического воззрения на предмет», «Если бы не было бессмертия, то
жизнь человека была бы бессмысленна» [3] и т.п.
Преподавание Закона Божьего в начальных училищах проводилось в рамках вышеуказанных четырех элементов, отличаясь, в зависимости от типа училищ (лет обучения), степенью пространности курса.
Необходимо учитывать, что в начале ХХ века
религиозное воспитание, кроме собственно предмета Закона Божьего, включало еще и такие предметы, как церковно-славянская грамота и церковное пение. Это приводило к тому, что даже курс
светских одноклассных школ включал до 45% религиозной идеологической составляющей, а двухклассных – до 35%, подсчет этой составляющей в
церковно-приходских школах даст нам цифру в
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65-70%. Особых жалоб станичных священников на
непочтительное отношение к себе и к своему
предмету не обнаружено. Очевидно, проживая в
одном поселении с учителями, приходские священники смогли найти то равновесие с ними, которое позволяло быть взаимно терпимыми. В ряде
случаев станичные законоучителя даже обращались в средние учебные заведения с просьбами о
присылке слайдов к проекторам в качестве наглядных пособий, тем самым способствуя утверждению новых технологий в учебном процессе [4].
Преподавание музыки, обозначенной в «правилах» второй по значимости дисциплиной церковно-приходских школ и носил название «пение», а
еще и уточнялось – «церковное пение». Преподавание этого предмета в казачьих школах имеет
давние традиции: церковное песнопение вводилось в учебные программы еще с начала XIX века.
В школах станиц стремились к привлечению детей
к пению и музыке. И в дальнейшем в программах
станичных и министерских училищ занятия пением четко делились на светские и церковные, с явным преобладанием последних. О государственных приоритетах в преподавании пения можно
судить уже по программе испытаний на звание
народного учителя и учительницы, утвержденной
министром народного просвещения 20 марта 1896
г.: «1. Знакомство с сущностью нотной системы и
с обиходом церковного пения. 2. Практическое
знакомство с обычными песнопениями православного богослужения с пением на гласы и пениями
страстной и светлой седмицы. 3. Умение пользоваться камертоном и партитурой при разучивании
пьес. 4. Умение образовать детский хор и руководить им» [5].
Упор, сделанный на преподавание в первую
очередь именно церковного песнопения, был продиктован главным образом «сверху», то есть центральными властями, не отступившими еще от
теории «официальной народности» и делавшими
главный акцент на религиозные дисциплины в
школах: Закон Божий, церковно-славянская грамота и теперь еще и музыка, составляющие вместе
свыше 45% учебного времени 1-классного министерского училища. Но не отставали от этого и
«снизу» – со стороны родителей, видевших музыкальное образование своих детей именно в таком
виде. Не нужно также забывать, что для подобной
духовной ориентации дисциплины «музыка» были
и объективные причины: помимо государственного характера религии, было недостаточно профессионально подготовленных учителей, способных
преподавать светскую и народную музыку и песни.
В основной своей массе преподавание музыки
вели те же учителя, которые преподавали обяза-

тельные предметы, хотя на учительских съездах в
станице Ладожской (фактически на курсах повышения квалификации) не изучали музыку [6].
Профессиональных же преподавателей в станичных школах не было. Причиной тому жалование,
установленное «сверху» для этих учителей, оно
никогда не превышало 75-и рублей в год – до четырех раз ниже, чем обычным учителям [7]. За это
дело брались (кроме учителей основных предметов) либо дьячки при церквях, либо сами священники.
Сельское хозяйство. Занятия по этому предмету
в кубанских школах начались с середины 70-х годов XIX века. «… в Кубанской области не редки
станицы с бюджетом свыше 100 тысяч рублей, что
смущает в том плане, что примитивное хозяйство
дает подобные доходы, ведь многие статьи дохода
не вполне используются, а доходы по-прежнему
зависят от природно-климатических условий».
Много подобного говорилось в «Кубанском казачьем листке» от 22 октября 1913 г.: о неграмотности станичных атаманов, которые не могут
должным образом распорядиться и приумножить
хозяйство; о том, что земля истощается и необходимы знания и инициативные люди; что скоро без
искусственного травосеяния 2–3-хлошадное хозяйство нечем будет кормить [8]. Большинству
населения Кубани эти простые истины стали понятны с конца XIX в. Иначе чем можно объяснить
тот факт, что во многих школах области этот необязательный предмет был введен без какого бы
то ни было понукания со стороны училищного
руководства. В рамках просьбы о дополнительном
финансировании от государственной казны ремесленных классов при семидесяти станичных училищах сельское хозяйство значится лишь в одиннадцати беднейших станицах – 16,2% [9].
Хотя отдельные преподаватели занимались с
учениками садоводством или огородничеством
[10], у нового предмета не сразу нашлись почитатели даже среди преподавательского состава на
селе. Впрочем, последнее вполне объяснимо: преподавание в станичных и «министерских» школах
вели не профессиональные педагоги, а те же, что
вели общеобязательные предметы; жалование
учителям устанавливалось стандартное (200 – 300
рублей в год), а нагрузка увеличивалась. Их аргументация, публикуемая на страницах неофициальной части «Кубанских областных ведомостей»,
сводилась к тому, что устанавливаются требования, «не отвечающие задачам педагогики, когда
учеников начальных училищ заставляют работать
с землей, лозой, прививать черешки за отсутствием в детских руках твердости и ловкости…». Для
таких специально публиковали рекомендации
профессионального учительского съезда в Санкт71
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Петербурге 1890 г., признавшего: 1) участие учащихся сельских школ в сельскохозяйственных занятиях полезными, 2) издание и распространение
в училищах учебной литературы по полеводству
желательным [11].
Типичным примером организации сельскохозяйственных занятий в кубанской казачьей сельской школе конца XIX в. можно считать описание
учителем Воздвиженской станичной школы Ф.
Терентьевым. По его просьбе станичный атаман
отвел место для училищного сада и огорода у реки
Лабы площадью полторы десятины. К 7 марта
(1892 г.) место огородили канавой и валом, время
с момента отвода участка использовалось для теоретических занятий в школе. С 10 по 12 марта занимались расчисткой огорода, с 13 марта – вскапыванием на глубину пять вершков и удалением
корней сорных растений, после «строили гряды»
по натянутому шнуру. 16 марта сеяли семена,
приобретенные у братьев Шик на специальные
средства училища; позже 18 марта посадили лук –
110 гряд, тогда же и 19-го был посажен картофель.
С 20 по 22 марта посеяли бахчевые и огурцы. До
мая занимались поливом и прополкой, а летом за
участком присматривали учитель, два выпускника
школы, служащих при станичном правлении, и
сторож. С началом нового учебного года продолжились работы на участке (20 сентября), к концу
полевых работ ученикам роздано 100 ведер амурного яблока, 482 корня свеклы, 64 куста чилийского перца (для выращивания в горшках), 28 экземпляров брюссельской капусты, имелся хороший
запас семян для следующего года.
Занятия садоводством в вышеназванной школе
начались с приготовления ям для посадки деревьев (с 24 сентября). К 8 октября в них было высажено 120 деревьев: 70 яблонь, 30 бергамотов, 10
желтых слив, 10 розовых черешен и 600 14идюймовых чубуков винограда лучших сортов.
Пчеловодство училища возникло также осенью на
основе пожертвованных станичным атаманом
Курчиным 5-и пчелиных семейств в дуплянках,
поставленных на зимовку [12].
Необходимо напомнить также, что свое название – «Сельское хозяйство» – предмет получил
лишь в начале XX века. В данных отчета директора народных училищ Кубанской области Н.Ф.
Блюдова от 1881 г. сказано буквально следующее:
«В 29 училищах занимались посадкой деревьев,
кустов и сеянием различных огородных овощей»
[13]. Своеобразной вехой в этой области стало
письмо в редакцию «Кубанских областных ведомостей» С. Болтенкова, действительного члена
Императорского общества акклиматизации и Русского общества пчеловодства, в котором он доказал на примере своей пасеки, что занятие пчело-

водством – одна из самых прибыльных отраслей
сельского хозяйства (60% дохода на затраченный
капитал) [14]. В тот момент его мечты не простирались дальше курсов подготовки учителей. Однако потребность в специальных сельскохозяйственных учебных заведениях была очень высокой, и
уже 22 декабря 1895 г. в его родной станице на
базе его же имения возникла Вознесенская школа
садоводства, огородничества и пчеловодства – одна из двух дореволюционных профессиональных
сельскохозяйственных школ Кубани [15].
Уже в начале XX в. такой предмет, как сельское хозяйство, стал в училищах станиц равноправной дисциплиной с рекомендованными программами (часть из них составлены Болтенковым),
теоретической и практической частями и обязательным внесением оценки по окончании школы в
аттестаты учащихся [16].
Приводимая ниже программа по садоводству и
огородничеству для сельскохозяйственных отделений при 2-х классных училищах также была рекомендована директором Вознесенской школы
садоводства, огородничества и пчеловодства С.
Болтенковым для Дирекции народных училищ
Кубанской области в 1909 г.
Садоводство. Программа по предмету включала: 1) Понятия о почве и подпочвенных слоях.
Различие почв. Отличительные свойства почв –
глинистых, песчаных, перегнойных и известковых.
2) Улучшение почв: а) разрыхление, б) удобрение.
Различие веществ удобрений. 3) О семенах и посеве их: а) сбор семян, б) сохранение, в) посев. 4)
Уход за сеянцами и пересадка. 5) О размножении
черенками. 6) О размножении отводками и делением. 7) Деревенская школа и посадка семян. 8) О
месторасположении почв и ее обработке. 9) О расстоянии между растениями и глубина пересадки.
10) Способы пересадки. 11) Предохранение растений от засыхании при посадке. 12) Сохранение
влаги, удобрение и поливка. 13) Летний уход. 14)
Облагораживание и прививание дичек. 15) Что
достигается прививанием и что служит дичком.
16) Какие ветки когда собирают. 17) Время прививок. 18) Уход за деревьями.
Огородничество. Программа включала: 1) Выбор места для посева. 2) Дренаж и его предназначение. 3) Разрыхление почвы. 4) Размножение растений. 5) Проращивание семян и рассада. 6) Разведение огородных овощей. 7) Разведение бахчевых овощей. 8) О вредных насекомых. 9) Уничтожение вредных насекомых. 10) Поливка овощей.
11) Уход за растениями [17].
Успехи преподавания сельского хозяйства состояли в том, что если в 1881 г. было 29 школ с
занятиями, то к 1917 г. не занимались сельским
хозяйством лишь 11 – те, за которые просили о
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дополнительном финансировании государственную казну [18].
Ремесло. В рамках упоминаемой уже выше
просьбы о дополнительном финансировании государственной казной новых проектируемых классов и курсов от 1916 года просьбу об открытии
ремесленных отделений направили 39 из 70-и
училищ [19].
Ремесленные отделения и классы, открывшиеся в конце XIX – начале XX вв. прочно вошли в
память жителей как ремесленные училища. Это
не соответствовало действительности, так как
собственно ремесленных училищ (специальных
учебных заведений, дающих профессиональные
знания) на Кубани к 1917 г. было всего четыре,
не считая двух военно-ремесленных школ, обучающих учеников и снабжающих за плату стандартным военным снаряжением (седла, мундиры,
упряжь) служащих казаков. То, что старожилы
часто называют ремесленными школами или
училищами, в большинстве случаев были одно –
двухклассными училищами МНП с ремесленным
отделениями при них. Положение дел с преподаванием ремесла на Кубани еще с начала XIX в.
обстояло не лучшим образом. Со II половины
XIX века область испытывала все нарастающую
потребность в седельных, обувных, столярных,
кузнечных, слесарных и других мастерах, а реальность была таковой, что все эти мастера были
иногородними. Последнее с особым неудовольствием подчеркивали отдельные деятели культуры
[20]. Специфика предмета видна уже в том, что
для его преподавания не годился учитель обязательных предметов, как в случае с музыкой, гимнастикой или сельским хозяйством – требовались
мастера.
Историческое совещание при Н.Н. Кармалине
от 18 июня 1873 г. коренных перемен в этот вопрос не внесло – создание системы ремесленных
отделений при училищах в качестве цели не ставилось. Считалось, что данные классы и курсы
являются исключительно делом местных обществ
(общин). Последним предоставлялось самим решать вопрос об изыскании средств на финансирование ремесленных отделений своих училищ (содержание отделений часто обходилось в несколько
раз дороже содержания училищ – 500 руб./ год
станичное училище и 2000 руб. / год – кузнечнослесарное отделение при нем [21]. Они же решали
и вопрос о целесообразности введения преподавания того вида ремесла, в котором имелась наибольшая потребность. Всерьез вопрос о преподавании ремесла в общеобразовательных учебных
заведениях стал рассматриваться руководством
области и областным училищным начальством
лишь в начале XX века. Были разработаны про-

граммы преподавания и установлены суммы единовременных расходов и годового содержания
ремесленных отделений [22]. Последнее предусматривает определенного рода стандартизацию
и унификацию материала, преподаваемого в училищах: единый набор приобретаемых инструментов, количество мастеров и подмастерьев, количество выделяемых учебных часов. Вопрос о
планомерной целенаправленной поддержке училищам, которые не в состоянии содержать у себя
ремесленные отделения, был поднят еще позже –
после начала Первой мировой войны. Кризис,
поразивший войсковые капиталы казачьих войск,
вынудил отказаться от войсковой поддержки и
просить помощи государственной казны весной
1916 г. [23]. Документация была собрана по всему войску – об указанных выше 70 школах: 20
предполагалось открыть в 1916 г. и 50 – в 1917 г.
[24]. Однако данных о том, что казна, и без того
взявшая на себя большую часть некогда войсковых расходов на образование, удовлетворила
просьбу о поддержке, обнаружено не было.
Приведенная в Приложении № 14 программа
по столярному ремеслу в ремесленном отделении
Алексеевского городского 4-х классного училища
(II Екатеринодарского) 1907 – 1908 гг. дает нам
общее представление о том, какие требования
предъявлялись к данному предмету в начальной
школе.
Ежегодно совет учителей совместно с врачом
набирал 60 учащихся, желающих обучаться в мастерской. Составлялись три группы по 20 человек.
Каждая группа занималась после основных занятий 2 раза в неделю по 2 часа с 1530 до 1730 [25].
Исследование просьбы о финансировании госказной новых проектируемых классов и курсов за
1916 и 1917 гг. дает нам представление о ремесленных занятиях, которые, по мнению обществ
(это они направляли в Дирекцию просьбы о выделении средств, а Дирекция – в министерство), будут наиболее необходимы применительно к той
или иной части Кубани. Например, проблему откровенной бедности закубанских станиц пытались
решить за счет интенсификации занятия, являющегося там основным источником дохода, – лесного промысла. То есть доходы могли существенно возрасти, если жители будут продавать не
столько круглый лес, сколько доски и готовые изделия (колеса, бочки, мебель и т.д.). Следовательно, рекомендовалось открывать ремесленные отделения столярного профиля, например в школах
– Армавирской, Черноморской, Дондуковской,
Дагестанской, в двух Майкопских, Псебайской
[26]. В районах с более богатым населением (в самих станицах и близлежащих населенных пунктах) запросы направлялись на открытие классов,
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окончание которых позволяло бы получить более
доходную ремесленную специальность – кузнеца,
шорника, седельника, башмачника или сапожника:
Успенская, Рязанская, Филипповская школы.
В 1881 г. ремеслом занимались в 11-и училищах, в 1913 г. – в 23-х. Наименьшие темпы роста
среди всех «необязательных» [27].
Рукоделие. Преподавание этой группы предметов в женских училищах Кубани традиционно
считалось равноправным с другими предметами,
хотя и не обязательным курсом. Окончившие отделения дамско-портняжное, белошвейное или
рукоделия получали специальное свидетельство
об окончании, дававшее им право в дальнейшем
профессионально заниматься этими занятиями
[28]. Каким образом происходило внедрение этих
курсов и классов в систему женских школ? В первую очередь их вводили училища различных благотворительных обществ (Ведомство императрицы Марии – оно же IV отделение Собственной Его
Императорского Величества Канцелярии, Екатеринодарское женское благотворительное общество, общество «Образование»). Это вполне объяснимо, так как их воспитанницами были главным
образом сироты (круглые или лишенные одного из
родителей) и организаторы общества старались
выпустить по окончании училищ девушек с подготовкой по наиболее распространенной тогда профессиональной женской специальности [29]. Далее по времени шли женские средние учебные заведения, где традиционно на эти занятия ставился
главный акцент [30].
Каковы были требования к выпускницам подобных отделений? «Шить и кроить простые платья, мужское и женское белье, предметы казачьего
обмундирования, вязать на спицах чулки, прясть
шерсть, ткать азиатское сукно, ткать холст». В ряде случаев организовывались профессиональные
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классы при училищах, в которых даже название
было более конкретизировано: не «рукоделие», а
«кройки и шитья» [31]. Разновидностью этого
предмета в женских училищах Кубани было «Домоводство» или «Домашнее хозяйство». Его программа была более обширна, так как требования
состояли в «обучении путем практических занятий
ремеслам, соответствующим потребностям казачьего быта, дабы дети не только были помощниками родителей в хозяйстве, но и могли самостоятельно вести хозяйство, применяя к нему почерпнутые знания». Конкретно они должны были
уметь: 1) печь хлеб, 2) варить квас, 3) готовить
простые кушанья, 4) готовить из молока разные
продукты, 5) знать уход за коровами, 6) возделывать огородные растения, 7) смотреть за птицами и
домашними животными, 8) мыть и гладить белье,
9) убирать комнаты [32].
Данный предмет, наиболее отвечающий потребностям казачьего быта, достаточно прочно и
рано вошел в систему начальных общеобразовательных учреждений: в 1881 г. в 34 училищах велось преподавание рукоделия (велось учительницами бесплатно с целью привлечения учениц к
знаниям) [33]. В 1913 г. в школах Кубани вели
преподавание 369 учительниц рукоделия и 68 –
кройки и шитья (всего 437) [34].
Региональное своеобразие отдельных частей
Российской империи нашло свое отражение и в
образовательном процессе. Однако, несмотря на
очевидную пользу, введение ряда дополнительных
предметов лишний раз свидетельствует о начавшемся процессе постепенной утраты казаками
своей социально-экономической и культурной самобытности. Попытки ее сохранить привели к необходимости организации преподавания дополнительных предметов в учебных заведениях Кубани.
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FEATURES OF PRIMARY EDUCATION IN KUBAN
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the subject "Agriculture".
Key words: education, Scripture, agriculture, craft, needlework

76

Успехи современной науки и образования

2015, №5

Колесник Л.Л., кандидат исторических наук, доцент,
Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани
РОЛЬ К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ
ШКОЛ В РОССИИ
Аннотация: в статье рассматривается деятельность К.П. Победоносцева в становлении и развитии церковно-приходских школ в России. Истинная народная, сельская школа, по мнению К.П. Победоносцева,
должна иметь живую связь с Церковью.
Ключевые слова: К.П. Победоносцев, церковно-приходская школа, церковь
Новый этап в развитии духовного образования
ховенство, к ревностному участию в этом важном
начинается в 80-е годы ХIX в. в значительной стеделе» [2].
пени он был связан с деятельностью ОберОбер-прокурор Святейшего Синода был весьма
прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцеобеспокоен вопросом финансирования церковнова.
приходских школ и обращал внимание царя на
К 1881 г. в России насчитывалось уже 4 акаденеобходимость решения этой проблемы. Он счимии, 53 семинарии и 183 духовных училища, а к
тал необходимым обеспечить государственную
концу века в дополнение к ним было открыто еще
поддержку священнослужителей в важном госу5 новых семинарий и 2 училища.
дарственном деле развития церковно-приходских
Однако ревизии, проведенные в 70-х годах, обшкол. В служебной записке к Александру III он
наружили серьезные недостатки в постановке
прямо указывал на острую необходимость оказаучебно-воспитательной работы, снижение церковния финансовой помощи духовенству РПЦ для
ности учащихся и падение дисциплины. Уход выразвития церковно-приходских школ в России.
пускников семинарий на светскую службу и в
К.П. Победоносцев просил императора: «При
университеты был непомерно велик.
скудности содержания необходимо иметь возможК.П. Победоносцев был назначен Оберность к вознаграждению законоучителей, но средпрокурором Святейшего Синода в апреле 1880
ства для этого крайне ограничены, и я не оставлю,
года Александром II. Он уделял большое внимапри первой возможности, ходатайствовать о нание организации и функционированию церковнозначении хотя некоторого дополнительного посоприходских школ, видя в них ту нравственнобия из государственного казначейства» [4, с. 452].
духовную опору, которая должна составить фунВ своей записке он выражал глубокую надежду
дамент формирования самодержавных устоев осна то, что православное духовенство будет верой и
нованного на традициях охранительной идеолоправдой служить делу духовно-нравственного
гии: «православие, самодержавие, народность».
просвещения населения России посредством церИ уже в начале 80-х годов Комитет министров
ковно-приходских школ.
«выразил единогласное убеждение, что духовноК.П. Победоносцев просил обратить внимание:
нравственное развитие народа, составляющее
«теперь для нравственного возбуждения местных
краеугольный камень всего государственного
деятелей весьма важно для них будет сознание,
строя, не может быть достигнуто без предоставлечто на скромное это дело, совершаемое в самых
ния духовенству преобладающего участия в завеотдаленных углах, обращено особливое внимание
дывании народными школами» [5, с. 366].
Вашего величества. Посему я считал бы великою
К.П. Победоносцев неоднократно обращался к
помощью этому делу, если б Вашему Величеству
императору с просьбой материально и организаблагоугодно было в нескольких словах выразить
ционно поддержать функционирование церковнонадежду, что православное приходское духовенстприходских школ в России. Так в своем письме
во, в важном, лежащем на нем деле законоучиАлександру III от 12 июня 1884 года о необходительства окажется достойным своего высокого
мости утверждения «Правил о церковнопризвания [4, с. 452].
приходских школах», Обер-прокурор Святейшего
Нужно признать, что после утверждения и подСинода К.П. Победоносцев акцентировал внимаписания императором Александром III «Правил»,
ние на широком привлечении к участию в духовв 1884 году начинается новый период развития
но-просветительской деятельности среди населецерковно-приходских школ. Условно разделить
ния широких масс священнослужителей.
деятельность этих школ можно на несколько этаВ сопроводительной записке к «Правилам о
пов: первый этап 1884-1894 гг., второй этап –
церковно-приходских школах» К.П. Победоносцев
1894-1903 и третий – 1903-1917 годы. На первом
писал: «По введении этих правил в действие остаэтапе в 1884-1894 гг. шел процесс развития церется возбудить и одушевить, по возможности, дуковно-приходских школ. В этот период наблюдалось несколько тенденций: с одной стороны, Свя77

Успехи современной науки и образования

2015, №5

тейший Синод рекомендовал духовенству при казначение для распространения образования в Росждом приходе иметь церковно-приходскую шкосии и в этом большая заслуга К.П. Победоносцева.
лу, с другой стороны это стремление церковноК.П. Победоносцев справедливо считал деяслужителей столкнулось с проблемой отсутствия
тельность по распространению церковных школ
материально-технической базы и подготовленных
одним из важнейших дел своей жизни. Шквал
кадров законоучителей.
критики церковно-приходских школ и выступлеОднако, по официальным данным школьнония против него самого не помешали ему провостатистического отдела Училищного совета при
дить «четкую и глубоко подуманную образоваСвятейшем Синоде, несмотря на трудности разтельную политику» [2, с. 232]. Коллектив единоличного характера, за этот период число церковмышленников, который К.П. Победоносцев собрал
ных школ увеличилось более чем в 5 раз [6, с. 7].
около себя, работал четко и слаженно, что позвоЭто влекло за собой многочисленные проблемы.
лило церковно-приходским школам выйти на досБыстрый рост школ вызвал потребность в увелитаточно высокий уровень, о чем свидетельствуют
чении финансирования, которое было явно недоскак публикации в педагогической периодике начататочным.
ла XX века, так и участие церковно-приходских
Для управления школами в 1885 году был созшкол во всероссийских и европейских выставках,
дан Училищный совет при Святейшем Синоде,
демонстрирующих достижения в деле образовакоторому подчинялись епархиальные и уездные
ния.
отделения наблюдателей. [3, с. 253] Наряду с этим
К концу царствования Александра II и началу
был создан штат инспекции за церковными шкодеятельности К.П. Победоносцева (1880 г.) в Рослами; изданы учебники, разработаны программы.
сии насчитывалось 273 церковно-приходские
К преподаванию привлекались воспитанники сешколы с 13 035 учащимися, а к концу его деятельминарий и учительницы из женских епархиальных
ности (1905г.) таких школ по стране насчитываучилищ. К концу 1980-х гг. ЦПШ достигла хоролось 43 696 (1 782 883 учащихся) [1, с.12]. То есть
ших результатов в решении воспитательных и обза четверть века благодаря усилиям и стараниям
разовательных задач.
К.П. Победоносцева миллионы крестьянских деВ целом, принятие 13 июня 1884 г. «Правил о
тей получили начальное образование.
церковно-приходских школах» имело огромное
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THE ROLE OF K.P. POBEDONOSTSEV IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF PARISH SCHOOLS IN RUSSIA
Abstract: the article discusses the activities of K.P. Pobedonostsev in the formation and development of Church
schools in Russia. True popular, rural school, according to K. P. Pobedonostsev, must have a vital connection with
the Church.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эволюции общественных пространств в теории и практике градостроительства в проблемно-хронологическом аспекте. В статье выявлена специфика формирования общественных пространств в Европе, США, России и СССР. Прослеживаются общемировые тенденции в формировании общественных пространств.
Ключевые слова: общественные пространства, пешеходные зоны, принципы формирования общественных пространств
Города развиваются не только по запросам людей, но и в результате объективных процессов.
Они самым тесным образом связаны с жизнью
своего времени, поэтому в них выражается характер эпохи. Синтез потребности людей и объективной необходимости проявился в многофункциональных площадях как общественных пространств.
Впервые попытки внести организацию в планирование городских поселений наблюдаются в
период античности. Строители придерживались
принципа пешеходной доступности территории
города. Города греческих полисов имели «композиционную, физико-техническую организацию
открытых общественных пространств» [4]. Среди
них следует назвать агоры, которые служили местом не только торговли, но были приспособлены
для публичных выступлений и дискуссий, времяпровождения жителей. Впоследствии в городах
происходит разделения территорий для торговли и
отдыха. Для этого впервые создаются городские
сады. Системы пешеходных улиц-колоннад появляются в Эфесе [6].
В Риме впервые было введено разделение на
транспортное и пешеходное движение. В период
проведения массовых мероприятий и шествий
улицы и площади перекрывались тентами, превращаясь в общественные пространства. Римляне
усовершенствовали городские площади – форумы,
которые стали объединять множество функций –
проведение собраний, место торговли и ремесла,
административных и судебных разбирательств.
Форумы являлись чисто пешеходными пространствами, так как действовал запрет на проход
транспорта [2].
В период средневековья проявилась преемственность в сохранении оптимальной пешеходной
доступности территории городов. В средневековой
Руси улицы формировали пространства «принадлежащие группе дворов, примыкающих к этому
участку». Общественными пространствами являлись гостиные и торговые ряды [1]. В Западной
Европе городские площади как общественные
пространства выполняли социальную, политиче-

скую, экономическую функции. Здесь оглашались
указы, проводились массовые гуляния, казни, турниры и городские собрания. С усилением роста
городов и численности населения, потребовалось
введение градостроительных норм и приемов. В
городах появлялось зонирование, усилилось значение не только доминанты, но и комплекса доминант, т.е. узлов, которые не только зонально, но
композиционно подчиняли застройку города. Обогащался интерьер улиц и площадей – устанавливаются скульптуры, памятники, фонтаны.
В Новое время характерной чертой открытых
городских пространств становится минимализм,
редкая смена кадров [1, с. 50], систематичность
организации общественных пространств, перспективы.
Доминантами
становятся
площадимонументы. Новизной явилось создание скверов,
парков, садов, аллей.
В России планировка городов уже с XVI века
осуществлялась и регулировалась на законодательном уровне. Нормировалась ширина улиц, которые подразделялись на главные и второстепенные. Специально для Петербурга была создана
градостроительная комиссия, в силу чего архитектура города обладает комплексностью и единством решения архитектурно-пространственных задач. В российских городах редкость смены кадров
восполнялся карманными площадями и расположением на них церквей, примером чего могут
служить Невский проспект, улица Миллионная в
Твери, которые располагают к неспешным прогулкам. Характерной чертой стало выполнение
торговыми площадями функций общественного
пространства [1, с. 49]. Близ таких пространств
располагались харчевни, гостиные дворы, винные
погреба, торговые ряды. Здесь же по праздникам
проходили гуляния, к примеру, празднования масленицы носило общегородской характер. В этот
период «стирались» различия в сословиях, что
служило стабильности и согласию горожан [3].
В Европе большее внимание уделяется пешеходным улицам, бульварам. Это объясняется протестантской этикой и господством культа индивидуализма, что предполагало индивидуальный от79
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дых (пешие прогулки, прогулки в одиночестве). В
конце XVIII в связи с интенсификацией дорожного движения произошло окончательное деление
пешеходного и дорожного движения.
В XIX веке с развитием капиталистических отношений, появлением новых строительных материалов и технологических инноваций в моду вошло обустройство стеклянных крыш. Особенно
часто они применялись в строительстве вокзалов,
галерей, торговых центров, площадей, предназначенные для отдыха горожан. Появились пассажи
сочетающие торговлю и пешеходные прогулки.
Пассажи стали новой формой общественных пространств, так как выполняли коммуникационные
функции [10]. Если в Берлине пассаж имел форму
здания, то в Лондоне он был вписан в городскую
архитектурно-пространственную среду и являлся
попыткой решить транспортные проблемы города.
Общественные пространства совершенствуются –
наполняются уличным интерьером – стилизованные фонарные столбы, уголки озеленения, оформление витрин.
Обогащается теория градостроительства –
К.Зитте разработал типологию площадей, И.Серда
исследовал проблемы дорожной сети. К.Зитте выделял приемы организации общественных пространств – обязательное ограничение границами,
наличие акцентов в пространстве, соответствие
масштабов функциональному назначению, гармония с окружающей архитектурой, разнообразие в
стилизованном единстве, формирование истории
места для того, чтобы общественное пространство
было индивидуальным[9]. Данный период ознаменовался расцветом торгово-пешеходных пространств, рекламы, визуальной коммуникации.
Появляются инновационные предложения разделения дорожного и пешеходного пространств вертикальными уровнями (проект Ле Корбюзье «Город на столбах») [10,с.9]. Идея линейных городов
вызвала волну новых архитектурных решений –
создания бульваров, под которыми подразумевался зеленый пояс, отделяющий ситебельные районы от производственных.
Следует заметить, что в современный период
новые вызовы времени и изменения в общественном поведении подвигли к новым решениям формирования общественных пространств. Рост городов и населения, увеличение транспорта вызвали
потребность в организации подземных общественных пространств. Например, в Вене был построен «Опернпассаж» – подземный переход с магазинами, возникли многоуровневые пешеходные
зоны (Мюнхен, София) [7]. Данные решения принимались с целью решения транспортных проблем, конфликта между пешеходами и транспортом. Характерной чертой времени стало появление

массового туризма. В старых городах Европы устоявшиеся центроформирующие площади привлекали потоки туристов в места культурного, исторического, развлекательного назначения. Поэтому
скопление производств и концентрация торговых
строений снижали функции общественных пространств. В США впервые появились моллы –
торгово-пешеходные зоны связанные единым общественным пространством [5]. Данная структура
напоминала средневековые улицы Руси с ее карманными площадями, но возникшие независимо
от них в новых исторических условиях. В 1960-е
годы общественностью Европы большое внимание
уделяется триаде – гармонии человека, природы и
архитектурного окружения. Под влиянием экологического движения принимаются новые концептуальные решения в рамках вышеназванной триады [8]. В городах Европы происходит переустройство с учетом ландшафта, появилось стремление к
сохранению зеленых зон. Ограничения к транспортному движению привело к увеличению пешеходных зон. В 1966 году только в ФРГ было спроектировано и введено 63 пешеходные зоны [8]. В
рассматриваемый период были сформулированы
требования к проектированию общественных пространств, которые актуальны и в настоящее время
– выделение социальной функции (собрания, демонстрации и т.п.), культурной функции (фестивали, карнавалы), торговой (коммерция), рекреационной (парки, прогулочные зоны). На рубеже
1960-70 годах проявилась тенденция создания городов-спутников с целью разгрузки мегаполисов
и создания более комфортных условий для жизни
горожан (Париж – Понтуаз, Сержи; Пермь – Новые Ляды и т.п.). Это побуждало к развитию окрестностей городов.
Возникшее движение на Западе «Placemaking»,
которое в последующем преобразовалось в постоянно действующую некоммерческую структуру
«Проект для общественных пространств» (1975г.)
стала проводить консультации и разрабатывать
рекомендации по проектированию общественных
пространств [11]. «Placemaking» были выделены
10 принципов организации общественных пространств, таких как: образность, общественная
привлекательность, дизайн, учет сезонности,
функциональная гибкость, доступность, внутренняя связь интерьера и экстерьера, взаимосвязь с
другими городскими общественными пространствами, наличие управления и эксплуатации, поиск
источников финансирования. Данная организация
действует во многих странах с различными культурными традициями – Китай и ОАЭ, Австралия и
Мексика, также в странах ЕЭС.
Таким образом, как показывает историческая
практика создание новых общественных про80
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странств, отвечающих вызовам времени осущестнационального менталитета. В конце XX века
влялось различными методами: административпришло понимание необходимости реконструкции
ными, когда, например, вводился запрет на двигородов с целью приближения их к потребностям
жение транспорта и конкурсными, когда привлелюдей и создания комфортной среды для прожикалась общественность к решению важных вопрования с помощью формирования общественных
сов градостроительства, проводились дискуссии в
пространств. Совершенствовались рекомендации,
СМИ. Обзор исторических поисков формирования
принципы и требования к формированию общестобщественных пространств показывает содержавенных пространств с учетом изменений потребние инноваций и эволюции, влияние историконостей людей (туризм, диверсификация отдыха,
культурных традиций, социально-экономической
экология) и усиления концентрации городского
целесообразности, климатических особенностей и
населения.
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FORMATION OF PUBLIC SPACES: THE HISTORICAL ASPECT
Abstract: the article deals with the evolution of public spaces in the theory and practice of urban planning in the
problem-chronological aspect. The article reveals the specifics of public spices’ formation in Europe, the US, Russia and the Soviet Union. Global trends in the formation of public spaces are traced.
Key words: public spaces, pedestrian zones, the principles of public spaces formation
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Быкодорова Л.В., кандидат юридических наук, доцент,
судья Арбитражного суда Ставропольского края
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ ПОДГОТОВКИ СУДЕЙ В ГЕРМАНИИ
Аннотация: цель данной статьи состоит в раскрытии особенностей формирования судейского корпуса
Германии. В статье рассмотрены проблемы формирования теоретических и практических навыков судей.
Ключевые слова: юридическое образование, практические навыки, уровни юридического образования
Россия по своей правовой традиции тяготеет к
континентальной, германской системе права,
соответственно,
модель
германского
юридического образования всегда вызывает в
России
большой
интерес.
Британская
энциклопедия особо отмечает, что в странах
европейского
континентального
права
образование построено таким образом, чтобы
обеспечить национальную специфику подготовки.
Важно
отметить,
что
под
юридическим
образованием понимается не только обучение
профессиональным навыкам, лежащим в области
теории, но и практическая составляющая этого
неразрывного процесса.
Юридическое образование в Германии имеет
глубокие корни, связанные с европейской
традицией.
С тех пор, как в 12 веке был открыт
университет Болоньи, юридическое образование
распространилось
по
всему
европейскому
континенту, приобрело доминирующее значение
для подготовки политиков, адвокатов, судей,
нотариусов, консультантов.
Старейший
немецкий
университет
располагается в Гельденберге, а первые лекции по
праву были прочитаны здесь в 1386 году.
Юридическое образование в Германии до сих
пор сохраняет консервативное устройство,
демонстрируя индифферентное отношение к
нововведениям.
По мнению американского исследователя
Стефана
Кориоса,
систему
германского
юридического образования характеризуют четыре
признака (1).
Какие
же
это
признаки?
Во-первых,
юридическое образование включает два уровня,
своеобразные ступени подготовки.
Первая стадия – это стадия университетской
подготовки, которая длится практически четыре
года. Эта стадия дополняется двухлетней
практической
подготовкой.
Обе
стадии
завершаются
государственным
экзаменом,
который выявляет знания большого числа
нормативно-правовых актов. Только реформа
юридического образования 2012 года представила

определенную степень в области заранее
избранной
специализации.
Экзамен
по
специализации проводится и организуется самим
юридическим факультетом, но засчитывается, как
государственный.
Третий признак состоит в том, что только после
сдачи
обоих
государственных
экзаменов
выпускник теоретически может претендовать на
допуск к профессии, включая допуск к карьере
судьи. Однако только немногие из них могут
претендовать на этот статус.
Выпускники
последних не вправе занимать должности судей,
нотариусов, адвокатов, но они могут работать
служащими в государственных органах, юристами
в коммерческих и иных организациях.
Четвертое. Юридическая профессия строго
регламентирована в Германии законодательством
государства и земель. Только государство влияет
на
профессию.
Юридическое
сообщество,
профессионалы оказывают небольшое влияние на
параметры профессии.
Все эти моменты дискутируются в Германии.
Наиболее сильные волны дискуссии имели место в
начале 1950-х, достигли пика в конце 1960-х,
возобновились также в 1990-х годах, завершились
принятием законодательных решений по реформе
юридической профессии в 2002 году.
Во всех университетах Германии в духе
европейской традиции с самого начала стало
преподаваться римское право. Такой подход
способствовал очень сильной рецепции римского
права в Германии, оказавшего влияние на всю
систему гражданского права Германии.
Одновременно это послужило основанием для
возвышения самой юридической профессии. Ведь
юрист должен был сначала получить классическое
образование в университете, а затем получить
практические
навыки,
приемлемые
для
соответствующей профессиональной позиции в
соответствующем регионе.
Первые стандарты юридической профессии в
Германии появились только в конце 18 века (2).
Но почему именно в этот период времени?
Исследователи связывают этот факт с тем, что на
фоне общей разобщенности в это время
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формируется сильная Пруссия, которая нуждалась
в лояльных, но просвещенных представителях не
статуса,
но
профессии,
основанной
на
стандартных требованиях. Гражданские служащие
в прусской администрации рекрутировались
преимущественно из числа юристов.
Нужно было стимулировать корпоративную
идентичность внутри юридического корпуса.
Теоретическая
подготовка
становилась
прерогативой университетов. Однако нарастала
подозрительность
прусского
государства
относительно возраставших университетских
свобод, особенно в свете реформ, предпринятых в
1820 году Гумбольдтом.
Как результат, Пруссия основала свод правил
по практическим навыкам, предназначавшихся для
юристов,
получающих
четырехлетнюю
теоретическую подготовку. Студенты должны
были
практиковаться
под
руководством
практикующих юристов, прежде всего, судей.
Практика должна завершаться вторым сложным
государственным экзаменом. Этот экзамен
патронирует
Министерство
юстиции,
он
покрывает все существенные аспекты права,
которые должен знать выпускник университета.
Таким образом, замыкалась цепь, состоящая из
важнейших звеньев: государство, потребности
правовой системы, сумма знаний, навыков
выпускника вуза. Такая триада утвердилась уже в
18 веке!
Когда в 1871 году был создан Рейх,
ответственность за качество юридического
образования была передана на уровень земель.
Федеральный Конституционный Акт устанавливал
ряд существенных требований к юридической
профессии, двухступенчатую систему подготовки,
а также базовую модель подготовки юриста,
эквивалентную подготовке судьи. Принципиально
данные подходы не менялись до сих пор.
Действующий ныне Федеральный Акт «О
статусе судей» повторяет, что для допуска к
судейской профессии надо пройти обе ступени
подготовки.
Ежегодно около десяти тысяч претендентов
сдают второй государственный экзамен и
претендуют на допуск к профессии.
К сожалению, для 60-70 % эта задача
становится неразрешимой. Тем не менее,
количество юристов неуклонно растет, чего нельзя
сказать о качестве предоставляемых услуг.
Быстрыми темпами растет число судей и
администраторов судов. В 2002 году около 21
тысячи трудилось в различных отделениях судов,
только 5150 человек работало в качестве
прокуроров,
20000
человек
в
качестве
гражданских служащих. Посчитано, что на 82

миллиона населения Германии приходится 220
тысяч активно практикующих юристов. В отличие
от других стран в Германии можно получить
высшее юридическое образование, не имея
среднего специального образования в этой
области.
В возрасте 19-20 лет после 13 лет обучения в
школе немцы могут поступить на юридический
факультет университета. Не существует никаких
вступительных экзаменов, соискатель может
поступать в любое учебное заведение из 88
существующих государственных вузов. Имеется
только один коммерческий вуз, где можно
получать юридическое образование. Он был
основан в конце 1990-х годов в Гамбурге.
Юридическое
образование
в
Германии
бесплатно, хотя планируется перевести его на
частично платную основу. Зачисление на
юридические
факультеты
университетов
производится без вступительных экзаменов, но в
случае превышения количества абитуриентов над
количеством мест в университете отбор
осуществляется с учетом оценок, полученных на
выпускных экзаменах в гимназиях.
Несмотря
на
то,
что
превалирует
государственное
юридическое
образование,
государство, в соответствии с Конституцией
Германии, не имеет права вмешиваться в процесс
обучения, в образовательные программы и в
академические свободы профессуры.
Существующий порядок набора обусловливает
большой наплыв желающих обучаться, но и отсев
студентов очень большой, в том числе, по
собственному желанию заявителей. Около 20%
студентов, не дожидаясь итоговой аттестации,
меняют избранный профиль или вовсе покидают
университет, однако в последние годы эти цифры
медленно сокращаются (3). Университетская
учеба представляет собой изучение всеми
студентами ряда обязательных (основных)
юридических дисциплин (конституционное право,
гражданское
право,
коммерческое
право,
публичное право, уголовное право и некоторые
другие) в течение первых двух лет и обязательных
дисциплин по выбору студентов в целях
углубления изучения материала по специализации.
Обязательно изучение иностранного языка.
Изучается
также
региональное
законодательство, философские, исторические,
экономические основания права. Обязательно
изучение
права
Европейского
Союза.
Университеты ограничены в маневре в части
обязательных дисциплин, но могут вносить
коррективы в элективную часть программы.
Процесс обучения включает в себя лекции,
семинары, работу в малых группах. На лекциях
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практикуется не только изложение текста и
демонстрация презентаций, но и живой диалог по
интересующим аудиторию вопросам.
Например, курс правового регулирования
банкротства относится к дисциплинам по выбору.
Семинарские занятия проводятся в малых группах
от пяти до тридцати человек. Смысл работы в
малой
группе
состоит
в
формировании
профессиональных
навыков
ораторского
мастерства, ведения переговоров, отстаивания
своей аргументированной позиции.
При написании письменных работ студент
обязан использовать полученные знания, как в
теории, так и на практике. Особо отмечается
необходимость
обоснования
собственной
правовой позиции.
По итогам обучения в университете сдаются
экзамены (письменный и устный) (4). За время
обучения студенты сдают двенадцать письменных
экзаменов, пишут шесть курсовых работ.
Организацией итогового экзамена занимаются
администрации вузов и министерства юстиции
земель. В процентном соотношении эта пропорция
выглядит так. В 30% случаев экзамен организуется
самими вузами; в 70% случаев эта нагрузка
приходится на Министерства юстиции вузов (5).
Выпускники зачисляются на подготовительную
службу (референдариат), которая представляет
собой
последовательную
практическую
стажировку в течение определенного времени в
ряде организаций: прокуратуре, суде по
гражданским делам и по уголовным делам, в
административных органах, у адвоката, в других
организациях.
Вместе с тем, стандарт не содержит жестких
правил
относительно
способа
получения
практических
навыков.
Эта
часть
регламентируется нормами мягкого права.
От 50 до 90% студентов нанимают репетиторов
для подготовки к экзамену.
После
сдачи
экзамена
открывается
возможность для продолжения образования уже на
второй ступени образования.
Второй государственный экзамен открывает
дорогу в профессию. Итоговый тест состоит из 812 вопросов, задач, проблемных ситуаций.
Только 15% экзаменующихся студентов
получают оценку выше среднего уровня. От 5 до
7% получают шанс делать карьеру судьи.

Выпускники последних курсов не вправе
занимать должности судей, нотариусов, адвокатов,
но
они
могут
работать
служащими
в
государственных
органах,
юристами
в
коммерческих и иных организациях.
Фактически срок обучения в университете и
практической
стажировки
является
более
длительным (до 8 и более лет), поскольку
студенты
откладывают
сдачу
первого
государственного экзамена и велик конкурс в те
или иные организации для прохождения
практической стажировки.
Действующие в Германии до сих пор в старой
редакции земельные законы об образовании
юристов
предполагают
подготовку
не
специалистов (это исключительно положительное
явление, которое имеет место у нас). Доминирует
подготовка
универсального
юриста,
сдача
сложного,
комплексного
экзамена.
Этой
процедуре
предшествует
написание
государственных экзаменационных клаузул по
всем обязательным предметам. В Германии
существует десяток примерно равных по
потенциалу образовательных центров, которые
жесточайше конкурируют между собой.
В Германии нет единого федерального закона о
подготовке юристов. Как мы упомянули, каждая
из земель принимает на региональном уровне собственный нормативный акт, в котором определяются все требования к претендентам на диплом.
Существует статистика, по которой можно определить, где процент ―отсева‖ с финального государственного экзамена выше, а где – ниже. Примерно по Германии проваливается на самом последнем рубеже около 25 % студентов. При этом
количество заявок на сдачу экзамена в 2-3 раза
меньше, чем первоначальная численность первокурсников, пришедших в университет после немецкой гимназии. Это свидетельствует о наличии
жестокого и беспощадного отсева, целью которого
является: снизить конкуренцию на внутреннем
рынке юридических услуг, переориентировать выпускников на специальности экономического или
технического профиля. В последнее время проявляется тенденция стимулирования притока специалистов в сферу информатики и программирования.
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ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ»: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: цель данной статьи состоит в раскрытии особенностей нынешнего этапа построения электронного правосудия в России. В статье рассмотрены проблемы становления и развития электронного правосудия. В условиях возрастания количества экономических споров в связи с банкротством, в области налогов, кредитных отношений, актуализируется проблема границ распространения информации по судебным решениям.
Ключевые слова: электронный суд, электронные базы данных судебных решений, эффективность электронного правосудия, доступная система правосудия
Электронное правосудие - это комплекс технологических, правовых и политических решений на
государственном уровне для обеспечения современных стандартов правосудия.
Через этап построения отраженной электронной среды правосудия прошли многие страны. Визитной карточкой развития демократических ценностей в стране данный успешный проект стал в
Индии, Сингапуре, Китае, Австралии, во многих
других странах, где уже установлены информационные банки данных судебных решений, автоматизированы процессы достижения прозрачности
правосудия (1).
Мировой опыт демонстрирует, что на первом
этапе продвижения данного проекта решаются
общие задачи компьютеризации судов, создаются
автоматизированные рабочие места, формируется
банк данных судебной информации. Формируется
банк судебной информации для аппарата судей,
администраторов судов, самих судей и их помощников.
Запускаются официальные сайты всех судов,
включенных в судебную систему; совершенствуется процесс идентификации пользователей информации, устанавливаются защитные фильтры и
системы жизнеобеспечения бесперебойного функционирования и защиты судебной информации.
На втором этапе продолжается процесс развития всех сервисов, автоматизации рабочих мест,
обновления информации, уточнения режимов хранения информации, совершенствования технологии записи процессов, повышения эффективности
администрирования судов с учетом новых технологических реалий.
Россия прошла первоначальный этап информатизации судебной системы, реализовала задачи
государственной автоматизированной системы
«Правосудие».
Вместе с тем, в нынешних условиях, когда возрастает количество экономических споров в связи
с банкротством, правовых конфликтов в области
налогов, кредитных отношений, не вполне ясным
остается вопрос о соотношении права суда пуб-

лично оглашать судебное решение и распространять информацию, извлеченную из этого решения,
не нарушая правил конфиденциальности некоторой части информации.
Проект «электронное правосудие» решает проблему, которая еще не так давно вызывала определенные сложности. Речь идет о доступе в помещения судов, который по различным основаниям является ограниченным. Интернет технологически
распахивает, если не двери зданий судов, то их
«окна», формируя новые, беспрецедентные возможности доступа к судебной системе.
Как известно, решение по делу оглашается
публично во всех случаях. Публичность в данном
случае - это оглашение судебного решения в зале
судебного заседания в присутствии участников
конкретного процесса.
Проект «электронное правосудие» усиливает
прежние достижения системы. Как известно, и
прежде по закону о средствах массовой информации предусматривалось, что журналист имеет право посещать государственные органы, в том числе,
такие государственные учреждения, как суды.
Вместе с тем, судьи, как правило, не всегда были готовы к полноценному диалогу со средствами
массовой информации, в том числе, через такое
средство, как, например, ведение аудиозаписи в
зале судебного заседания. Этот предел успешно
разрешается в системе электронного правосудия.
При этом используется прогрессивный опыт, накопленный за прошедшие более чем двадцать лет,
в том числе, в арбитражной системе.
Как известно, так сложилось в российской правовой системе, что система арбитражных судов в
контексте гласности правосудия, его открытости
развивалась в более прогрессивной парадигме.
Так, в арбитражном процессе были установлены
правовые основы ведения письменных заметок,
стенограммы, звукозаписи.
В соответствии с арбитражно-процессуальным
законодательством, лица, присутствующие в открытом судебном заседании, имели с самого начала право фиксировать его с помощью технических
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возможностей звукозаписи. Что касается кино- и
фотосъемки, видеозаписи, трансляции заседания
по радио и телевидению, то эти процессы также
допускались, но с разрешения судьи – председательствующего в судебном заседании. При этом в
ст. 154 АПК РФ указывалось, что эти действия не
должны мешать порядку в судебном заседании.
Однако многие ученые, эксперты посчитали
эти правила декларативными нормами, обосновывая свои доводы тем, что существует известная
сложность попадания в само здание суда, что снижало эффективность данного формального права.
Как следует из самого содержания проекта «электронное правосудие», эти ограничения сужаются
при последовательном раскрытии его потенциала.
Все же, на наш взгляд, следует согласиться с
мнением специалистов о том, что открытость правосудия объективно должна испытывать ограничения, вытекающие из законных интересов государства и прав личности на конфиденциальность
определенных видов информации. Вопрос лишь в
том, каковы должны быть эти ограничения, каковы те разумные правовые рамки, которые будут
успешно поддерживать правопорядок в этой сфере.
Разумеется, судебные решения должны быть
доступны не только судьям, прокурорам, следователям и адвокатам, но и всем желающим, учитывая, что современные телекоммуникации технологически дают для этого беспрецедентные преимущества.
В этой связи, на наш взгляд, необходимо обосновать правовой режим различных видов охраняемых законом тайн и значение согласия их носителей для распространения соответствующих
сведений через опции электронного правосудия.
Следует также отрегулировать формы публикации, выработать единые представления о возможностях и условиях применения ограничительных и фабульных публикаций. Правила, которые
содержатся в законодательстве о средствах массовой информации, должны найти отражение в судебном праве.
Информационное законодательство должно, на
наш взгляд, учитывать специфику судебной деятельности, в частности, существование публичных
рисков или обременений. Речь идет о рисках и обременениях, взятых тем или иным лицом при заключении сделки, требующих осознания предпринимателями и судьями, имеющими дело с коммерческой или личной тайной. Интересен в этой
связи американский опыт по решению вопроса
транспарентности.
Так, в США, все решения, кроме вынесенных
судом решений по секретным делам, могут быть
предоставлены желающим для просмотра и копи-

рования в здании суда в режиме свободного доступа.
Решение сразу после провозглашения помещается в сети Интернет. Примерно 90% юристов получают по подписке сборники судебных
решений. Средства массовой информации наиболее актуальные дела освещают в своих информационных выпусках в день вынесения решения судами.
Первой, наиболее широко распространенной и
информативной формой распространения судебных решений является опубликование так называемых обобщений или обзоров судебной практики, информационных писем руководителей системы арбитражных судов. Верховный Суд Российской Федерации, крупные суды субъектов Российской Федерации, окружные суды регулярно проводят своими силами изучение судебной практики
соответствующих судов и нижестоящих судов по
той или иной категории судебных дел. Его результатом становится материал аналитического характера, оснащенный конкретными примерами. Эти
обзоры, обобщения публикуются в специализированных периодических изданиях.
В своей последующей деятельности судьи ориентируются на выводы и оценки, содержащиеся в
подобных материалах.
Следует обратить внимание на позитивные изменения, связанные с учреждением специальных
периодических изданий при федеральных окружных и региональных арбитражных судах.
На практике еще до внедрения проекта «электронное правосудие» определился целый ряд проблем.
Речь шла о нежелании судей предоставлять для
публикации все тексты решений; публиковать решения судов первой инстанции вплоть до решения
суда второй инстанции по этому делу. Обозначилась тенденция отрицательного отношения к комментариям журналистов по поводу публикуемого
решения; к избранной форме популяризации судебных решений.
Для нахождения приемлемых форм сотрудничества средств массовой информации, включая
электронные СМИ, проводились мероприятия на
самом высоком уровне.
Как следствие, судебная информация в средствах массовой информации стала более объективной. Вопросы конъюнктуры опубликованных материалов, их выборочного характера, критерии
которого в одном случае определяли сами суды, в
другом – представители СМИ, реже – по взаимной
договоренности, отбор критериев публикации судебной информации по параметрам важности,
злободневности, типичности, должен, на наш
взгляд, уступить подходу, основанному на объек87
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тивном и достоверном характере публикуемой
информации.
Существенным прорывом является абсолютная
доступность для судей и работников аппаратов
судов всего объема информации о законодательстве Российской Федерации и судебной практике.
Все это позволило сформировать устойчивые
предпосылки для полноты и достоверности информации о деятельности судов; повышения оперативности сбора и обработки соответствующих
статистических данных, объективного анализа
правоприменительной практики.
Как следствие, наблюдается рост эффективности кадрового, организационного, материальнотехнического и ресурсного обеспечения деятельности
судов.
Усилилась
информационноаналитическая подоплека принятия решений во
всех сферах обеспечения судебной деятельности.
Однако есть проблемы определения видов судебных актов, подлежащих публикации, не ущемляющие интерес потребителя.
Представляется, что степень прозрачности
правосудия может быть различной в зависимости
от
формы
судопроизводства.
Так,
в
конституционном
судопроизводстве
транспарентность должна быть максимальной.

В
уголовном
судопроизводстве
подача
информации объективно ограничена, поскольку в
его процессе затрагиваются проблемы, связанные
с приватной жизнью сторон, проблемами,
касающиеся несовершеннолетних. В арбитражном
судопроизводстве
наличие
существенных
ограничений
связано,
прежде
всего,
с
конфиденциальностью информации.
На наш взгляд, решение проблемы правовой
защиты
информации,
об
обеспечении
достоверности
предоставляемой
судебной
информации лежит в плоскости усиления
ответственности должностных лиц судов, в том
числе, системных администраторов судов,
непосредственно размещающих информацию и
обеспечивающих ее защиту и безопасность.
Более того, последнее отражает объективную
необходимость децентрализации ответственности
на всех без исключения уровнях формирования
информационных ресурсов, распространения и
использования судебной информации. Полагаем,
что постоянный мониторинг состояния общенационального проекта «электронное правосудие»
на уровне Верховного Суда РФ есть тот ключ, который позволит решить в кратчайшие сроки возникающие проблемы, в том числе, в организационной системе и в институциональной среде.
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ELECTRONIC JUSTICE PROJECT: STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT
Abstract: the purpose of this article is reflection of the special features of recent period of the development of
the project ―e-court‖ in Russia. The problems of forming and development of e-courts in Russia is the main stream
of this article. In the situation of rising of the conflicts in the fields of insolvency, taxation, credit relations the issue
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К ВОПРОСУ О ПРАВОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ
Аннотация: в статье рассматривается правоспособность сельскохозяйственных производственных и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов исходя из сравнительного анализа советского и современного российского законодательства. Обосновывается особый статус и правосубъектность сельскохозяйственных кооперативов, независимо от разновидностей. Сделаны выводы и практические предложения
по совершенствованию правового статуса сельскохозяйственных кооперативов в действующем российском
законодательстве.
Ключевые слова: кооперация, сельскохозяйственная кооперация, сельскохозяйственный производственный кооператив, сельскохозяйственный потребительский кооператив, правосубъектность, правовой статус
Правовой основой создания и деятельности
Сельскохозяйственный кооператив – организакооперативов различных видов и уровней являютция, созданная сельскохозяйственными товарося: Гражданский кодекс РФ [1], Федеральный запроизводителями на основе добровольного членкон «О сельскохозяйственной кооперации» от 8
ства для совместной производственной или иной
декабря 1995 года [2]; Закон РФ «О потребительхозяйственной деятельности, основанной на объеской кооперации (потребительских обществах и
динении их имущественных паевых взносов в цесоюзах) в Российской Федерации» от 11 июля
лях удовлетворения материальных и иных потреб1997 г. [3]; Федеральный закон «О производственностей членов кооператива. Сельскохозяйственных кооперативах» от 8 мая 1996 г. [4]; Федеральный кооператив может быть создан в форме проный закон «О садоводческих, огороднических и
изводственного или потребительского кооператидачных некоммерческих объединениях граждан»
ва [2].
от 15 апреля 1998 года [5] и др [6 – 9].
Сельскохозяйственным
производственным
Закон СССР от 26 мая 1988г. «О кооперации в
кооперативом признается сельскохозяйственный
СССР» определяет кооперацию как постоянно
кооператив, созданный гражданами для совместразвивающуюся, прогрессивную форму общестной деятельности по производству, переработке и
венно полезной деятельности, а кооператив - как
сбыту сельскохозяйственной продукции, а также
первичное звено системы кооперации. В соответдля выполнения иной не запрещенной законом
ствии со ст. 3 Закона «О кооперации в СССР»
деятельности, основанной на личном трудовом
кооперативы могут создаваться и действовать в
участии членов кооператива [2].
сельском хозяйстве, в промышленности, строиСельскохозяйственным потребительским коотельстве, на транспорте, в торговле и общественперативом признается сельскохозяйственный кооном питании, в других сферах и отраслях. Коопеператив, созданный сельскохозяйственными товаратив вправе заниматься любыми видами деятельропроизводителями (гражданами и (или) юридиности, за исключением тех видов деятельности,
ческими лицами) при условии их обязательного
которые предусмотрены Постановлением Совмиучастия в хозяйственной деятельности потребина СССР от 29 декабря 1988 г. [10] В системе коотельского кооператива [2].
перации функционируют кооперативы двух осСельскохозяйственные кооперативы в рамках
новных типов: производственные и потребительсвоей правоспособности могут осуществлять разские.
личные виды деятельности: производство и переВ настоящее время кооперативы являются одработку сельскохозяйственной продукции, проданой из организационно-правовых форм предприжу продукции, а также ее хранение, сортировку,
нимательской деятельности в различных отраслях
упаковку и транспортировку, проводят изучение
экономики и единой системы не образуют, за исрынка сбыта, организуют рекламу указанной проключением сельского хозяйства, где кооперации
дукции; выполняют мелиоративные, транспортпридается особое значение и где формируется сисные, ремонтные, строительные работы, ветеритема сельскохозяйственной кооперации [11].
нарное обслуживание и племенную работу, работу
В соответствии с ФЗ «О сельскохозяйственной
по внесению удобрений, осуществляют аудиторкооперации» сельскохозяйственная кооперация
скую
деятельность,
оказывают
научнопредставляет собой систему различных сельскохоконсультационные, информационные, медицинзяйственных кооперативов и их союзов, созданские, санаторно-курортные и другие услуги; осуных сельскохозяйственными товаропроизводитеществляют закупку и продажу средств производлями в целях удовлетворения своих экономичества, удобрений, кормов, нефтепродуктов, оборуских и иных потребностей.
дования, запасных частей; осуществляют поставки
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семян, молодняка скота и птицы; производство
сырья и материалов и поставки их сельскохозяйственным товаропроизводителям; закупку и поставку сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимых им потребительских товаров;
оказывают комплекс услуг по производству, переработке и сбыту продукции растениеводства и животноводства; занимаются кредитованием и сбережением денежных средств членов кооперативов;
оказывают различного рода услуг по личному и
медицинскому страхованию, страхованию имущества, посевов и т.п.
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, как следует из перечня видов их деятельности занимаются предпринимательской деятельностью, тесно связанной с сельскохозяйственным
производством (переработка, сбыт и т.п.). Вообще,
вид осуществляемой деятельности не должен предопределять отнесение сельскохозяйственных
кооперативов к разряду потребительских. В принципе, почти всеми из перечисленных направлений
деятельности занимаются и сельскохозяйственные
производственные кооперативы.
Так еще в соответствии с постановлением ЦИК
СССР и СНК СССР от 22 августа 1924 г. «О сельскохозяйственной кооперации» [12] не проводилось деление сельскохозяйственных кооперативов
на производственные и потребительские и все лица, занимавшиеся сельским хозяйством или связанными с ним промыслами имели право образовывать кооперативные объединения (товарищества, артели и коммуны) в целях:
- совместного ведения сельскохозяйственного
производства;
- снабжения своих хозяйств необходимыми
средствами производства;
- переработки и сбыта продуктов сельскохозяйственного производства;
- производства земельных улучшений;
- приобретения, устройства и использования
машин, электрификационных и т.п. технических
сооружений;
- других мероприятий, направленных на улучшение сельского хозяйства.
Кроме того, сельскохозяйственные кооперативные объединения могли также: производить в
своем районе кредитные операции в форме приема
вкладов, выдачи ссуд для хозяйственных надобностей и посредничества при расчетах; обслуживать
нужды своих членов в товарах потребительского
назначения путем продажи и выдачи таковых в
оплату за сдаваемые для сбыта продукты сельского хозяйства; заниматься распространением сельскохозяйственных знаний и т.п.
Анализ важнейших содержательных признаков
сельскохозяйственной кооперативной организации

позволяет сделать вывод, что серьезных различий
в правовом статусе сельскохозяйственного производственного и сельскохозяйственного потребительского кооперативов практически нет. Возможно лишь говорить об их условном отличии по
характеру основной деятельности. Мы согласны с
мнением ряда ученых юристов, что основная цель
образования любых кооперативов - удовлетворение материальных, социальных и иных потребностей их членов, а прибыль от предпринимательской деятельности является необходимым средством достижения основной цели создания и она
нужна и производственным, и потребительским
сельскохозяйственным кооперативам. Рассмотрение потребительских кооперативов как некоммерческих организаций и отнесение производственных кооперативов к коммерческим организациям
подвергается постоянной критике со стороны исследователей данной темы [13 – 20].
Таким образом, анализируя действующее законодательство, научную литературу и правоприменительную практику в области кооперации можно
сделать ряд выводов:
1) деятельность сельскохозяйственных кооперативов регулируется исключительно нормами
Гражданского кодекса РФ (хотя там и не выделены отдельно сельскохозяйственные кооперативы)
и ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;
2) ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
вслед за Гражданским кодексом РФ необоснованно разделяет сельскохозяйственные кооперативы
на коммерческие и некоммерческие организации,
и в то же время в Законе нет существенных отличий сельскохозяйственных производственных от
сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
3) кроме того, сельскохозяйственные производственные и сельскохозяйственные потребительские кооперативы по содержанию правоспособности принципиально отличаются от кооперативов,
созданных в иных сферах хозяйственной деятельности, правовой статус которых определяется рядом специальных федеральных законов;
4) реализация правоспособности сельскохозяйственных кооперативов проявляется в организационных, управленческих и имущественных отношениях;
5) все это позволяет сделать окончательный
вывод об особом статусе и наличии специальной
предпринимательской правосубъектности у сельскохозяйственных кооперативов всех видов и соответственно необходимости совершенствования
действующего
сельскохозяйственнокооперативного законодательства.
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TO A QUESTION OF LEGAL CAPACITY OF AGRICULTURAL COOPERATIVES
Abstract: the article is devoted to legal capacity of agricultural production and agricultural consumer cooperatives proceeding from the comparative analysis of the Soviet and modern Russian legislation. The special status
and right subjectivity of agricultural cooperatives, irrespective of versions locates is validated. Conclusions and
practical suggestions for improvement of legal status of agricultural cooperatives in the existing Russian legislation
are made.
Key words: cooperation, agricultural cooperation, agricultural production cooperative, agricultural consumer
cooperative, right subjectivity, legal status

92

Успехи современной науки и образования

2015, №5

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Рогачев А.Ф., доктор технических наук, профессор,
Шатырко Д.В., аспирант,
Волгоградский государственный аграрный университет
ПОСТРОЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ НА
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ
Материалы подготовлены в рамках выполнения проекта РФФИ и Администрации Волгоградской области № 15-46-02543 «Формирование концепт-стратегии промышленно-инвестиционного развития и моногородов с использованием двухуровневого экономико-математического и когнитивного моделирования»
Аннотация: в статье рассмотрено когнитивное моделирование саморазвития сельских поселений и
средних городов. Изложено компьютеризованное построение когнитивных карт, учитывающих влияние
инвестиционных потоков и трудовых ресурсов на саморазвитие моделируемой системы.
Ключевые слова: сельские поселения, средние города, экономико-математическое моделирование, инвестиции, трудовые ресурсы, когнитивные карты
Оптимизации распределения инвестиций в
рактерных для крупных городов. Поэтому потрерамках сельских поселений и средних городов
бовалось предварительное проведение нечеткой
требует применения экономико-математического
когнитивного выявления и оценки влияния таких
моделирования (ЭММ), позволяющего учесть осодоминирующих факторов и их взаимосвязей с
бенности логистических потоков производства и
учетом особенностей окружающей инфраструктупотребления [1,2]. Известные в экономике аналиры. Такой подход к моделированию динамики
тические методы динамического моделирования,
развития сельских поселений и малых городов с
основанные на математических моделях в форме
учетом инвестиционных потоков может сущестсистем дифференциальных уравнений, предполавенно сократить объем численных экспериментов
гают известными основные группы факторов и
при
построении
адекватной
экономикоописание взаимосвязей, чаще всего линейных,
математической модели [4, 6, 7].
между ними [3, 8]. Для моделируемых в настояТехнология построение когнитивной модели на
щем исследовании сельских поселений и средних
примере развития среднего города может вклюгородов возможно наличие доминирующих влиячать следующие этапы (рис.1):
ний некоторых предприятий или их групп, неха-

1

2

3

4

5

6

7

Рис. 1. Технология когнитивного моделирования и анализа развития сельского поселения
1 – исходное представление о моделируемой экономической системе; 2 – построение концептуальной схемы и структуры когнитивной модели на ее основе; 3 – структурный анализ когнитивной модели; 4 моделирование развитие системы; 5 – сценарный анализ; 6 – интерпретация результатов; 7 – анализ результатов моделирования.
Этапы 1 и 2 когнитивного моделирования рекомендуется
выполнять
специалистамикогнитологами, этапы 3, 5 и 7 – специалистамианалитиками, этап 4 допускает использование
компьютерной поддержки с применением, например, специализированной программы FCMapper.
В качестве объекта для моделирования принималась обоснованная в работе [5] группировка
предприятий (материальная, фондосоздающая и
потребительская), обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры по степени их
влияния на его экономику. Модель учитывала мо-

бильность трудовых ресурсов и инвестиции, которые могут свободно перемещаться между предприятиями. Производственные возможности каждой группы предприятий задавались в форме производственных функций:
Xi = Fi (Ki, Li, Ii), i = 0, 1, 2,
(1)
где Xi, Ki, Li , Ii – соответственно выпуск продукции, основные производственные фонды, число
занятых в i-ой группе предприятий, инвестиции в
i-ю группу предприятий.
Для уточнения влияния инвестиционных потоков учитывались скорости их изменения dKi/dt.
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Для численной реализации процедуры когнитивного моделирования составляется матрица
смежности, учитывающая степень взаимного
влияния отобранных факторов, фрагмент которой
представлен на рис. 2.

Рис. 2. Матрица смежности для строимой когнитивной карты
Фрагмент формируемой когнитивной карты
лений и малых городов учитывался эффект от
моделирования эволюционного саморазвития экосуммарных инвестиций. В процессе когнитивного
номической системы без учѐта внешних управмоделирования выявлялась оптимальность расляющих воздействий представлен на рис. 3.
пределения инвестиционных потоков между осВ качестве критерия проводимого когнитивноновными группами предприятий.
го анализа развития моделируемых сельских посе-

Рис. 3. Фрагмент когнитивной карты моделирования саморазвития системы
Таким образом, реализация разрабатываемого
учетом результатов такого анализа будет реализоалгоритма когнитивного моделирования обеспевано более строгое экономико-математическое
чит численное моделирование и выявление фактомоделирование развития малых городов и сельров, наиболее существенно влияющих на эконоских поселений.
мические показатели моделируемой системы. С
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CREATION OF COGNITIVE MODEL OF INFLUENCE ON INVESTMENT STREAMS OF
DEVELOPMENT OF RURAL SETTLEMENTS AND MEDIUM-SIZED CITIES
Abstract: cognitive modeling of self-development of rural settlements and average cities is considered in the article. Computerized creation of the cognitive maps considering influence of investment streams and manpower on
self-development of the modelled system is stated.
Key words: rural settlements, medium-sized cities, economic-mathematical modeling, investments, manpower,
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В СИСТЕМЕ МДОУ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы социального воспитания дошкольников, которое является
одним из решающих факторов психического развития. Проведены экспериментальные исследования детских игровых групп.
Ключевые слова: психология, педагогика, общество, социальное воспитание, психическое развитие,
игровая деятельность, познавательный опыт
Одним из решающих факторов психического
развития детей является само общество детей,
внутри которого и формируется человек как социальное существо. Такое общество, по мнению
А.П.Усовой [8, с.76 ] может складываться и развиваться даже и на ранних ступенях психического
развития детей в самодеятельных формах.
Опыт общественно-социального воспитания
показывает, а исследования (А.П.Усова,1981г.,
Р.И.Жуковская,
1975.,
Т.А.Маркова,1984.,
Д.В.Менджерицкая, 1932 и др.) подтверждают, что
наибольшие возможности формирования детского
общества обеспечиваются игровой деятельностью
детей. Именно здесь их социальная жизнь более
полно раскрывается. Игровая деятельность способствует созданию на самых ранних ступенях
развития тех или иных форм общения.
Уже с младшего дошкольного возраста в игровых группах начинают определяться важные социальные
связи-отношения
руководстваподчинения. К старшему возрасту эти связи приобретают устойчивый характер. Определенная позиция в игре, подчиненная или ведущая, оказывает
существенное влияние на нравственное развитие
личности.
В спонтанно образовавшихся группах в благоприятном положении часто оказываются дети, поведение которых далеко не совершенно. Однако
их определяющая позиция в игре, к сожалению,
активно демонстрирует нежелательное поведение
для других. Такое интенсивное общение оказывает негативное влияние. Это с одной стороны, с
другой - многие участники игры, которые могли
бы оказать педагогически оправданное воздействие на сверстников, попадают в неблагоприятное
положение. В результате их познавательный и
нравственный опыт не распространяется на товарищей.
А.П. Усова [8, с.76], придавая большое значение игре как школе жизни ребенка, в которой он
приобретает социальный опыт общения в коллек-

тиве, указывала, однако, что в группах играющих
борются на равных справедливость и несправедливость. Встречаются даже элементы деспотизма.
Чтобы изменить отношения между детьми, она
предлагала передавать роль ведущего в игре другому ребенку. Но при этом, отношения сами по
себе измениться не могут. Необходима работа,
которая изменит характер взаимоотношений.
Педагогическая эффективность и универсальность принципа комплектования микрогрупп с
учетом развитости актуальной деятельности и характера личных отношений детей подтверждается
многими исследованиями (Я.Л.Коломинский [5,
с.239], В.С.Мухина [7, с.144], Р.Г.Казакова [4,
с.98], Е.И.Игнатьев [3, с.190], Л.И.Божович [2,
с.464], Т.С.Комарова [6, с.120]). Оптимальное сочетание самостоятельных, деловых и личных отношений в игровой группе достигается очень редко. Организация игровых групп с оптимальным
составом детей, которые обеспечивают нравственное воздействие друг на друга, сопряжена с определенной трудностью, так как педагог должен
влиять на состав группы и вместе с тем сохранять
самостоятельность ее образования.
Я.Л.Коломинский, Р.Г.Казакова предлагают
повысить нравственный уровень отношений руководства и подчинения путем индивидуального
обучения непопулярного ребенка в сюжетноролевой игре. Я.Л.Коломинский
предлагает:
включить в игру детей, которые оказываются вне
"самостоятельных
игровых
объединений".
Р.Г.Казакова, наоборот, выбирает из групп тех, кто
занимает подчиненное положение.
А.Б.Артемова [1, с.125], предлагает комплектовать группы (игровые), где дети, владеющие ценностными ориентациями, будут передавать другим
детям положительный опыт общения. Таким образом, воспитатель должен знать действительное
положение каждого ребенка в коллективе. И в
других формах жизни детей (в занятиях, труде)
идет общественно-социальная жизнь, но ведущая
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роль здесь принадлежит взрослому, в то время как
в игровой деятельности многое определяется активностью самих детей. Опираясь именно на эти
возможности игровой деятельности, педагогически целесообразно сделать игру формой организации жизни и деятельности детей.
Для большинства детей группа детского сада
является первым детским обществом, где они приобретают первоначальные навыки коллективных
отношений. Умение ребенка жить общими интересами, подчиняться требованиям 6ольшинства, участвовать в совместной деятельности начинается с
проявления чуткости, доброжелательности к сверстникам. Для этой цели была использована играрисование. У нас было 2 группы: контрольная,
экспериментальная (по 25 человек). Для начала
стали наблюдать за играми, чтобы выяснить, как
дети проявляют себя в них: один ребенок охотно
делился игрушками, другой, наоборот, стремится
отнять их у сверстников, третий играет лишь с теми, кто ему беспрекословно, подчиняется, четвертый ходит возле играющих, смотрит на их игры, а
сам ни в одной игре участия не принимает, пятый
и сам не играет и другим мешает т.п.
Долгое время мы систематически и очень внимательно наблюдали за изобразительной деятельностью, играми детей. Это позволило наметить
конкретные пути работы с каждым ребенком.
Вместе с тем, перед нами стояли и такие общие
задачи:
 научить детей самостоятельно отражать
впечатления в рисунке, игре, вежливо просить
нужную игрушку, уступать друг другу, договариваться о совместных действиях, оказывать друг
другу необходимую помощь;
 содействовать объединению детей в коллективной деятельности, тактично руководить выбором игр, чтобы их содержание пробуждало в
детях добрые чувства и вызывало стремление
обыгрывать изображаемое.
Для этого мы старались тактично и не назойливо включаться в деятельность детей чтобы, участвуя в них, давать детям нужные образцы поведения. Ведь известно, что воспитатель является
примером для детей и в играх они всегда подражают его действиям.
Для того, чтобы приобщить детей к совместной
деятельности часто предлагали изобразить дом
для кукол, машину, теремок или что-нибудь еще.
Коллективное рисование объединяло, сплачивало
детей. Увлеченные общим замыслом, они начинали дружелюбнее относится друг к другу, проявляли стремление помочь товарищу.
В результате наблюдений мы отметили, что у
детей заметно укрепились положительные навыки
общения, а вместе с этим обогатилось и содержа-

ние рисунков, в которых дети отражали труд
взрослых: родителей, воcпитателей, нянь, музыкального руководителя и т.д.
Постепенно у детей возник интерес к совместным играм. Они научились играть рядом друг с
другом, объединяться в небольшие группы по 3-5
человек. У них начали складываться дружеские
взаимоотношения. Мы стремились закрепить проявляемые детьми чувства доброжелательности,
сочувствия, коллективизма к сверстникам. С этой
целью постоянно анализировали игры, чтобы дети
еще раз пережили радостные чувства, вызванные
совместной деятельностью.
В процессе игры-рисования мы по-разному
воздействовали на поведение детей: напоминаниями, советами, иногда брали на себя определенную роль. Старались затронуть чувства детей, вызвать у них стремление подражать конкретному
образу, ставили детей перед необходимостью выполнять определенные требования. Постепенно
дети усваивали правила, начинали понимать, что
играть вместе – это значит заступаться за тех, кого
обижают, помогать друг другу, бережно относиться к тому, что сделал твой товарищ и т.п. С развитием ребенка его социальные качества становятся
более определенными и яркими.
Воспитать у детей социальные качества, организаторские умения можно, только тогда, когда
удается увлечь их рисунками, играми, отражающими труд взрослых, их благородные поступки,
взаимоотношения. И наоборот, только при хорошей организации детского коллектива можно успешно развивать творческие способности каждого
ребенка, его социальную активность.
Л.И.Божович подчеркивала, что в игре формируются моральные качества будущего гражданина: ответственность перед коллективом за порученное дело, чувство товарищества, дружбы, сочувствия.
В результате экспериментальной работы произошли качественные изменения в характере
взаимоотношений детей. Дети стали доброжелательнее друг к другу, проявляли сочувствие, делились игрушками, под руководством взрослого
умели действовать в рамках мотива пользы для
других.
Таким образом, построение воспитательного
процесса на основе разработанных экспериментальных технологий наполнило жизнь детей интересными делами, способствовало формированию
социальной активности, зарождению чувства хозяина. В результате экспериментальной работы
изменилась общая эмоциональная атмосфера в
группе. Основной ее характеристикой стала занятость детей, увлеченности игрой, трудом, желание
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все делать сообща, помогать друг другу, доставлять радость.
В ходе опытно-экспериментальной работы зафиксирована зависимость психического развития

ребенка как на 4 году, так и на 5 году от уровня
общего развития детей, проявления альтруистических чувств и усвоения навыков общественного
поведения.
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TO THE QUESTION OF FEATURES OF MENTAL PRESCHOOL CHILDREN DEVELOPMENT
IN AVERAGE KINDERGARTEN
Abstract: the paper deals with the social education of preschool children, which is one of the decisive factors of
mental development. Experimental researches of children's play groups are made.
Key words: psychology, education, society, social education, mental development, play activity, cognitive experience
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ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЛИДЕРСТВА В МАЛЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ГРУППАХ
Аннотация: в статье рассмотрены социально-психологические проблемы диагностики типов организационного лидерства малых групп в молодежной среде. Автором предложена новая методика диагностики
типов организационного лидерства.
Ключевые слова: лидер, организационное лидерство, малая социальная группа, исследование, диагностика
Проблема лидерства является актуальной в современной России, переживающей процесс социальных трансформаций. Данный феномен проявляется во всех формах организации, являясь необходимым условием эффективной работы и жизнедеятельности группы. Лидерство изучается отечественными и зарубежными исследователями в
разных контекстах и с точки зрения научных дисциплин: психологии, социологии, теории менеджмента, политологии и др.
Методы исследования лидерства во многом
обусловлены методологическими подходами и
содержательной интерпретацией данного явления.
Например, в рамках теории черт был проведен ряд
исследований, целью которых было выявление
качеств личности, характеризующих лидера. Эти
изыскания носили скорее умозрительный характер, в связи с тем, что исследования проходили в
форме теоретического анализа. Так, американский
социолог К. Бэрд, обобщив 20 исследований лидерства, основанных на «теории черт», составил
список из 79 черт, присущих лидерам. Частота
совпадений была очень низкой [12]. Многие черты, почерпнутые из описаний результатов исследований, оказались вообще взаимоисключающими. Р. Стогдилл (обобщил данные уже 124 исследований лидерства и обнаружил несогласованность их результатов: не осталось ни одной черты
лидера, с которой были бы согласны все авторы
подобных исследований [11; 15].
Следующим подходом является поведенческий,
впервые предложенный бихевиористами. В его
рамках отдавалось предпочтение изучению роли
лидера в группе и его стилей. Большой вклад в
развитие данных идей внесли в рамках групповой
динамики К. Левин, Р. Липпит и Р.Уайт, которые в
результате эксперимента на группе детей выделили три стиля лидерства: авторитарный, демократический и либеральный. Здесь использовались
более объективные методы, но выборка, на которой было произведено исследование была ограниченной, а возрастная группа респондентов была
ограничена рамками 10 лет, соответственно, полученные данные не являются валидными для других возрастных групп [4; 12].

Этот подход получил развитие в середине 40-х
гг. ХХ в. в работах двух специалистов – Р. Стогдилла и Р. Ликерта, которые пришли к выводу,
что существует два принципиальных показателя
поведения лидера: 1) забота о людях; 2) упор на
процесс труда [13; 15].
В отечественной психологии данный подход
также нашел свое отражение в ряде методик, направленных на определение лидерских качеств,
включающих оценку таких коммуникативных и
организационных умений, как умение повести за
собой, стать организатором и вдохновителем жизни в коллективе, умение управлять собой, умение
решать проблемы, умение влиять на окружающих,
умение работать с группой и т.п. Так, основываясь
на принципе самооценивания, были предложены
следующие методики: методика «Я – лидер»
(предназначена для изучения операциональных
коммуникативных умений (лидерских, организаторских качеств) учащихся), подготовленная
Е.С. Фѐдоровым, О.В. Ерѐминым, модифицированная Т.А. Мироновой; тест «Диагностика лидерских способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий); методика «КОС» (предназначена для изучения устойчивых показателей коммуникативных и
организаторских склонностей), авторами которой
являются В. В. Синявский и В. А. Федорошин [8].
Нужно отметить, что в данном подходе отчетливо прослеживается отождествление между понятиями «лидерство» и «руководство». В связи с
этим начинается расхождение в интерпретации
данных за рубежом и в России. В отечественной
социальной психологии принято разделять данные
термины, а также существует положение о том,
что руководитель может не являться неформальным лидером, чья власть, по наблюдениям некоторых исследователей, будет более эффективной,
чем у формального руководителя.
Важно отметить, что ситуационный подход
также рассматривает личность лидера, но уже в
новом контексте.
Несмотря на прекращение существования теории черт как целостного направления, исследователи стали дифференцировать личности лидеров
по пяти направлениям:
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1) эффективность или неэффективность лидера;
2) уровни назначенного лидера;
3) по используемому стилю лидерства;
4) лидеры в различных группах;
5) различные типы лидеров.
Исследования ученых привели к созданию матричного метода определения стиля руководства.
Матрица стилей руководства, созданная Р. Блейком и Д. Моутоном, представляет собой перенесение двух шкал по девять делений на каждой и образуемую ими сетку, включающую комбинации
стилей руководства. По вертикали ранжируется
степень заботы о людях при управлении коллективом, а по горизонтали – степень заботы о производственном процессе. Всего мы получаем 81 позицию, т. е. 81 вариант стиля управления. Таким
образом, характеристик достаточно много, но,
данный метод фиксирует данные исключительно
во время производственной деятельности и его
результаты сложно перенести на другие группы, с
другими видами деятельности [10].
В отечественной психологии появились следующие методики: методика «Эффективность лидерства» (данный опросник оценивает не лидерские качества человека, а его возможную практическую деятельность в роли лидера с точки зрения
ее потенциальной эффективности), автор Р.С. Немов; «Диагностика деятельностных особенностей
руководства и лидерства» (А.Л. Журавлев, В.П.
Захаров) (предназначена для изучения наличия и
степени развития управленческих и лидерских качеств руководителя); социометрия; референтометрия; «Диагностика функционального лидерства в
малых группах»; «Определение стиля управления
руководителя с помощью самооценки» и т.д. [8].
В связи с этим происходит объединение ситуационных и личностных теорий в единый интеракционистский подход. В рамках этого подхода разрабатываются тестовые методики, методикишкалы, которые оценивают поведение и деятельность, а также личные качества лидеров. Появляется новые типологии лидерства и стили. Так, А.Н.
Занковским выделено 10 стилей лидерства, краткие содержательные характеристики которых приведены ниже.
1) Безразличный циник.
2) Зажатый, блокированный, нереализовавшийся.
3) Подхалим, «Что угодно?».
4) Мягкосердечный энтузиаст.
5) Диктатор, авторитарный.
6) Патерналист.
7) Консерватор, формалист.
8) Патриот организации, чтящий традиции;
«становой хребет».
9) Оппортунист.

10) Идеальный, визионарный [3].
Исследователями использовалась двухфакторная модель, базировавшаяся на подходе японского
психолога Дж. Мисуми, назвавшего свой подход
PM-теорией по обозначениям упомянутых базовых факторов в деятельности лидера: Р – фактор
(P(erfomance) – деятельность, т.е. фактор, тождественный «ориентации на результат/задачу», и М фактор (M(aintenance) – поддержка, т.е. фактор,
тождественный
«ориентации
на
людей/отношения») [3].
РМ-опросник был переведен группой специалистов под руководством А.Н. Занковского с
японского языка и адаптирован для применения в
российских организациях [3].
На сегодняшний день одним из наиболее эффективных методов исследования лидерства является эксперимент, по мнению многих экспертов, в
частности Т.В. Бендас, М.Р. Битяновой, Д.В. Беспалова, Л.И. Уманского, А.С. Чернышева и др. [1;
2; 6; 7; 9]
По нашему мнению, для получения валидных
данных, необходимо использовать комплексный
подход, объединяя тестирование, построенное на
самооценке, групповую оценку деятельности лидера на основе конкретного экспериментального
исследования.
Д.В. Беспалов считает, что ситуацией, актуализирующей проявления лидерства, является совместно-взаимодействующая деятельность, при которой задача выполняется при непосредственном
взаимодействии каждого члена группы со всеми
другими ее членами. Выполнение такой деятельности актуализирует проявления лидерства в малой группе. Этим положением руководствуется
большое количество психологов, в частности курская психологическая школа обладает большим
опытом реализации формирующего естественного
эксперимента с использованием прибора-модели
«Арка», спортивно-туристической эстафеты в условиях социально-развивающей среды [2].
Спортивно-туристическая эстафета предоставляет широкие возможности для исследования лидерства и организованности групп. Оценка лидерства происходит на каждом из этапов эстафеты;
фамилии лидеров, а также особенности их деятельности заносятся в протокол.
Д.В. Беспаловым и группой исследователей
была создана методика оценки проявления лидерских качеств, позволяющая в баллах оценить лидерскую активность индивида, объективно определить лидеров в группе. При разработке показателей, критериев и индикаторов лидерской активности ими был проведен теоретический анализ
сущности феномена лидерства, проанализированы
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 Считаете необходимым делегировать ответственность тем членам группы, которые еще не
проявили свои способности?
Ему присуща авторитарность с элементами
демократичности:
 Вы внедряете идею по выполнению работы
и регламентируете результат?
Выполняет интегративную функцию в коллективе:

Способствуете ли Вы формированию ценностно-ориентационного единства и сплоченности
группы?
Формулирует цель и миссию:
 Вы формулируете цель и формируете образ конечного результата для группы?
Создает психологический настрой группы:
 Вы стараетесь установить позитивные отношения в коллективе?
2. Тактически лидер выполняет функцию
заместителя, исполнителя.
Формулирует задачи для коллектива:
 Выбираете ли Вы средства и пути реализации поставленной задачи для группы?
Распределяет роли:
 Вы определяете исполнителей для успешного решения задачи?
Берет инициативу в свои руки:
 Вы обычно активно включены в работу,
подбадриваете команду?
 Вы быстро (первым) реагируете на новые
задачи, информацию?
Коллегиальный стиль (демократический) или
авторитарный:
 Вы организуете обсуждение алгоритма
действий с командой?
 Вы поддерживаете порядок и дисциплину
в командной работе?
Деятельность направлена на результативность команды:
 Вы передаете самые ответственные части
работы более подготовленному члену группы?
В некоторых случаях может быть лидеромдезорганизатором.
 Вы собирает вокруг себя группу последователей, выступая оппозицией общему групповому решению?
3. Операциональный лидер – исполнитель.
Присутствуют в высокоорганизованных коллективах:
Инициативны, могут работать согласованно
без тактического лидера:
 Обычно Вы совершаете энергичные действия при выполнении какой-либо деятельности?
 Регулярно выполняете самые ответственные части работы?

подходы Т.В. Бендас, Т.Ю. Базарова, Т.В. Сенько
к оценке лидерства с помощью наблюдения [2].
Разработанная Д.В. Беспаловым «Методика наблюдения за проявлением лидерства в группе»
позволяет с помощью системы объективных показателей, критериев и индикаторов определить лидеров в группе, дать им психологическую оценку.
Но нужно отметить некоторый субъективизм данной методики, который присущ методу наблюдения. При использовании данной методики нами
было отмечено, что иногда роли лидера исполняет
человек, которому была делегирована ответственность в силу каких-либо зависимых переменных.
Кроме того, данная методика не позволяет выявить уровень лидерского потенциала и определить тип лидерства, что могло бы обеспечить эффективность групповой работы при распределении
обязанностей [2].
В связи со всем вышеперечисленным мы пришли к необходимости разработать методику, которая сможет удовлетворять всем вышеизложенным требованиям. Даная методика проводится на
каждом члене коллектива в индивидуальном и
групповом варианте. В индивидуальном варианте
используется самооценивание. При групповом,
членам коллектива необходимо указать имя одногруппника, который выполняет данные функции.
Методика проводится сразу после проведения
формирующего эксперимента или после моделирования совместной деятельности в группе.
Т.к., мы рассматриваем лидерство в контексте
актуализации типов лидерства в малых молодежных группах, то мы приняли решение выделить
ряд показателей, которые смогут послужить индикаторами для выявления типов организационного
лидерства в юношеских коллективах, таких, как
тактическое. стратегическое и операциональное. К
данным референтам относятся следующие:
1. Стратегические лидеры:
Обладают установкой на проявление активности в разных сферах жизнедеятельности группы:
 Вы обычно активно включены в работу,
подбадриваете команду?
 Задаете ли Вы направление активности
группы, сознавая трудности?
Стремятся также осуществлять социальное
обучение, создавать себе команду последователей, быть социальным ориентиром для индивидов
в клубе, что приводит к высокому уровню социальной перцепции:
 Раскрываете ли Вы потенциал членов коллектива, по средствам управления вниманием, делегирования ответственности и поощрения одногруппников?
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 Вы активны в том виде деятельности, который получается у вас лучше всего, а в остальных вы лишь исполнитель?
Показатели включают разработанные нами вопросы. Каждый вопрос в бланке соответствует определенному типу организационного лидерства и с
помощью ключа может быть оценен в сырых баллах.
Далее, коэффициент лидерского потенциала
вычисляется по формуле:

Разрабатывают пути реализации деятельности:
 При решении групповой задачи Вы активно предлагаете различные модели ее выполнения?
Чаще между такими лидерами устанавливается сотрудничество, не наблюдается конфликтности:
 Во время выполнения задания Вы торопите
участников, подбадривает их?
 При обсуждении группового решения Вы
стараетесь не спорить и не конфликтовать?
Успешны в локальных заслугах, в отдельных
видах деятельности:
 Вы быстро совершаете действия и принимаете решения?
 Берете ли Вы на себя часть обязанностей
по выполнению сложной работы?

где, L –коэффициент лидерского потенциала;
N1 – количество баллов набранное испытуемым
по всем вопросам;
N0– общее количество баллов (24).
Полученные баллы подвергаются качественной
интерпретации, которую мы составили на основе
типологий лидерства, предложенных С.В. Сарычевым, Л.И. Уманским [5; 6; 7].
Таблица 1

0–3
4–7

Коэффициент
«L»
0 – 0,12
0,16 – 0,29

Уровень развития лидерского потенциала
Низкий
Ниже среднего

8 –11

0,33 – 0,45

Средний

12 – 15

0,50 – 0,62

16 – 19

0,66 – 0,79

Сырые баллы

Выше среднего
Высокий

По теории
Л.И. Уманского
лидер – мастер – оператор
лидер – организатор, эрудит
лидер – генератор эмоционального настроя, инициатор,
эталон

Очень высокий
20 – 24
0,83 – 1,00
Затем, вычисляется тип лидерства с процентобразовательного Форума организации «Молодая
ным соотношением лидерского потенциала, по
гвардия Единой России» Курской области «Мы –
следующим формулам:
будущее России!», в рамках реализации программы «Лидер» для оценки лучших молодежных лидеров Курской области. Полученные результаты
где: L – тип группы с процентным соотношением
показали высокую корреляцию (r = 0,78) с метолидерского потенциала;
дикой Л.И. Уманского – А.С. Чернышева «Карта
Ls – процентное значение стратегического лисхема психолого-педагогической характеристики
дерства;
группы школьников», направленной на оценку
Lt – процентное значение тактического лидерразвития группы и определение лидерства. Но, поства;
нашему мнению, данная методика требует дораLop – процентное значение операционального
ботки и всесторонней проверки на других малых
лидерства.
молодежных группах, чтобы изучить все ее эмпиОни высчитываются следующим образом:
рические возможности и повысить экологическую
валидность.
Подходя к заключению, мы можем сделать следующие выводы: проблема изучения лидерства
где: Ns – кол-во баллов на ответы по стратегичезаключается в том, что сам по себе данный феноскому лидерству;
мен может проявляться ситуативно, т.е. не постоNt – кол-во баллов на ответы по тактическому
янно. Зачастую сложно выявить лидера в группе и
лидерству;
дать психологическую оценку данному феномену.
Nop – кол-во баллов на ответы по операциоКроме того, большинство исследователей изучает
нальному лидерству.
лидерство как сопутствующий признак, а не собДанная методика была апробирована на 24
ственно явление. Также, нужно отметить, что осгруппах, в том числе она использовалась в ходе I
новными методами фиксирования информации
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является наблюдение, тестирование, социометрия,
а также контент-анализ исследования. Большинство методов дают субъективную интерпретацию
феномена лидерства. Необходима разработка новых методик диагностики, которые могли бы быть

универсальными для всех групп вне зависимости
от видов деятельности, а также смогли бы проиллюстрировать конкретные возможности лидера,
пригодиться при организации дела.
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DIAGNOSTICS OF THE ORGANIZATIONAL LEADERSHIP IN SMALL TEENAGE GROUPS
Abstract: this article examines the problem of research of the organizational leadership in youth small groups.
The author presents the method of diagnostics of types of organizational leadership in youth small groups.
Key words: leader, organizational leadership, small social group, research, diagnostics
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Айрапетова В.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Пятигорский государственный лингвистический университет
ДИАЛОГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье обосновывается необходимость внедрения диалогового подхода в образовательный процесс. Представлены результаты инновационной деятельности педагогического коллектива средней
школы № 18 г. Пятигорска в данном направлении, доказывающие, что в результате реализации проекта по
созданию атмосферы диалога культур у учащихся формируется умение в дальнейшем успешно и безболезненно интегрироваться в социокультурную среду.
Ключевые слова: диалог культур, социализация, компетентностный подход
Роль образования в современном мире возрастает, что обусловлено объективными факторами,
среди них нарастание процессов международной
интеграции и глобализации, переход к информационному обществу и др. Линейное понимание
образовательных процессов заменяется нелинейным, синергетическим, в научный оборот вводится
понятие единого образовательного пространства,
которое подразумевает многообразие связей и отношений, взаимодействие различных систем в
сфере формирования личности, ее успешной адаптации в социуме. Тенденциями развития мирового
сообщества обусловлено переосмысление целей
школьного образования, а также планируемых результатов этого процесса. Главным результатом
деятельности учебно-воспитательных организаций
Стратегия модернизации образования рассматривает готовность и способность оканчивающих
школу молодых людей нести ответственность за
собственное благополучие, а также за благополучие общества. В соответствии с данным подходом
основными целями образования провозглашаются
развитие самостоятельности учащихся и способности к самоорганизации; формирование правовой
культуры и умения отстаивать свои права; воспитание готовности к созидательной деятельности и
сотрудничеству, умения приходить к содержательным компромиссам.
Немаловажное значение во многих официальных
документах
придается
духовнонравственному и физическому становлению подрастающих поколений. Прекрасно развитый физически и весьма образованный умственно человек
может оказаться созданием аморальным. Если родители, учителя, наставники не увидят важности и
неразрывности трех человеческих свойств – умственного, физического и нравственного, они не
смогут помочь воспитаннику стать личностью.
Задача всех институтов воспитания современной
России должна заключаться в формировании гармонично развитой личности, не только усваиваю-

щей навыки умственного труда, овладевающей
нужными знаниями в условиях значительных информационных нагрузок, но и развивающейся
здоровой физически, духовно и психически.
Осуществление инновационных процессов в
сфере образования происходит сегодня в условиях
острого обострения негативных явлений из-за
сложившейся
неблагоприятной
социальноэкономической и педагогической ситуации в
нашей стране и во всем мире, экономической
нестабильности и духовного разлада в обществе,
неспособности
многих
образовательных
институтов
полностью
освободиться
от
авторитарно-репродуктивного
стиля
воспитательной
деятельности,
учитывать
жизненные проблемы ученика, его личностные
особенности. В свете современных требований к
выпускникам, которые объективно складываются
под воздействием ситуации на рынке труда,
ускорения
темпов
развития
социума
и
повсеместной информатизации среды, такая
система обучения устарела. Ориентированное
только на получение знаний образование
характеризует в настоящее время направленность
на прошлое. Стоит осознать, что в стремительно
меняющемся мире система образования призвана
способствовать формированию таких новых
качеств у подрастающих поколений, как
мобильность,
гибкость,
инициативность,
динамизм, инновационность и конструктивность.
Будущие профессионалы должны овладевать
новыми технологиями и осознавать возможности
их
использования,
иметь
стремление
к
непрерывному
самообразованию,
уметь
адаптироваться в социальной и трудовой сфере,
быть готовым к принятию самостоятельных
решений, разрешению назревающих проблем и
работе в команде, к стрессовым ситуациям,
перегрузкам, обладать способностью быстро с
ними справляться, уметь строить диалог в
процессе
межличностного
общения
с
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представителями других культур.
Образование, являясь частью культуры,
отражает достижения человечества в духовнонравственной, производственной и общественной
жизни.
Поскольку
образованность
и
воспитанность
понимаются
как
уровень
присвоения личностью совокупности достижений
культуры, а индивидуальная позиция человека по
отношению к культуре и другим людям
складывается посредством синтеза многих культур
и способов понимания мира (народных традиций,
массовой культуры, религиозного влияния,
культуры
мужчин
и
женщин,
культуры
умственного труда, культуры здоровья и т.д.),
следовательно, содержание образования должно
интегрировать различные культурные традиции.
В XXI веке культурное разнообразие
рассматривают как всеобщее благо, этот феномен
привлекает все большее внимание ученых и
специалистов-практиков.
Культура
означает
сегодня процесс, с помощью которого тем или
иным образом происходит эволюционирование
общества.
Исследователи
справедливо
утверждают, что в различиях культур содержатся
потенциал и стимул взаимополезного развития и
изменений, поэтому, наряду с задачей сохранения
памятников культуры, практик и форм культурной
жизни,
ставится
вопрос
об
управлении
культурным развитием посредством поддержания
разнообразия. В этой связи инструментом
взаимодействия, взаимной поддержки и взаимного
обогащения
выступает
диалог
как
функциональная характеристика современного
общества [1, с. 160]. Диалог реализуется во всех
формах
межличностных
отношений
и
межсубъектных взаимодействий – как в явном, так
и в неявном виде. Это диалог социальных
общностей и групп, диалог государства и
гражданского
общества
и,
наконец,
межличностный диалог. Без преувеличения можно
говорить,
что
открытость,
явность
и
равноправность диалога на всех уровнях
социальной жизни во многом является мерой
цивилизованности общества.
В
сфере
образования
как
процесса
целенаправленной социализации личности не
могла не найти отражения идея диалога культур,
приобретающая в современных условиях особое
значение в качестве средства достижения
взаимопонимания
этносов
и
индивидов,
фундамента построения отношений различного
уровня – межличностных, межэтнических,
межконфессиональных.
Ориентиром
служат
выдвигаемые В.С. Библером в его характеристике
диалога культур позиции: «диалог логик», «диалог
внутренней и внешней речи», «диалог голосов» [2,

с. 405].
По нашему убеждению, диалог культур как
принцип,
положенный
в
основание
образовательного процесса, отражает непрерывно
возрастающую
культурообразующую
роль
образования в целом и школы в частности.
Главное в культуре – не предметы и знания, а
ценности и нормы, способы мышления и
творчество, следовательно учащиеся должны
вместо заучивания готовых истин заниматься
поиском, исследованием. В диалоге с учителями,
одноклассниками, в ходе усвоения современной
культуры как отражения предыдущих культур у
каждого
воспитанника
формируется
свой
неповторимый взгляд на мир, своя позиция, свое
Я. В каждом слове, идее, образе проистекает
диалог культур, эпох, народов, цивилизаций.
Результатом совместного творческого поиска
педагогов и учащихся является возникновение
новых
чувств,
новых
идей,
новых
взаимоотношений. Идею диалога на уровне
содержания обучения и воспитания, на уровне
методов целостного педагогического процесса мы
считаем
стержневой
и
оригинальной
в
воспитательной системе средней школы.
Анализ научных публикаций последнего
времени показал, что ценность диалоговой
парадигмы и необходимость ее реализации в
образовательной сфере являются предметом
обсуждения в довольно большом количестве
исследований. Однако, исходя из практического
опыта, можем сделать вывод о недостаточной
реализации принципов и содержания, заложенных
в диалоговой концепции, что приводит к
неэффективности работы в данном направлении.
Одной из причин по праву называют отсутствие
«эффективного инструментария диагностики и
оценки фактической полноты использования
диалоговых механизмов в образовательной
деятельности» [3, с. 37]. Решение данной
проблемы видится на пути совершенствования,
усвоения и целенаправленного применения теории
диалоговых
отношений,
благодаря
систематическому
использованию
которой
становится возможным представить в виде
связной,
единой
картины
колоссальное
разнообразие явлений как диалогового, так и
псевдо- и парадиалогового характера в сфере
образования, а также более всесторонне и глубоко
интерпретировать и осознавать это разнообразие,
получать при анализе результатов педагогической
деятельности
вместо
традиционных,
преимущественно вербальных оценок, глубоко
дифференцированные количественные оценки,
измеряя
таким
образом
эффективность
образовательного процесса с учетом его
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В основе диалогового подхода лежат идеи
открытости
и
культурного
плюрализма.
Философско-методологическую
базу
его
составляет такое понимание диалога, «когда все
мировоззренческие системы не отвергаются, а
сосуществуют и взаимодействуют... Гуманизм
такого взаимодействия заключается в том, что
каждый субъект культуры должен пережить
неполноту
бытия
перед
бесконечным
разнообразием всей мировой культуры. В таких
условиях единственно разумной и вместе с тем
нравственной дорогой подлинного объединения
различных культур может быть признан только
диалог между ними» [4, с. 28 – 29]. Диалог в
культуре выходит, по мнению сторонников
данной концепции, «на уровень важнейшей
характеристики
культуры,
универсального
принципа,
который
организует
мышление
человека, обеспечивает саморазвитие культуры,
воспроизводство
личности,
способность
к
коммуникации» [4, с. 28].
Экспериментальный опыт по реализации
теоретических положений диалоговой парадигмы
в средней школе № 18 г. Пятигорска показал, что
опора на данный принцип в образовательном
процессе способствует возрастанию интереса
воспитанников к собственной образовательной
деятельности, обеспечивает повышение у них
способности к конструктивному сотрудничеству с
другими, эмпатическому слушанию, существенное
снижение
уровня
тревожности
на
фоне
возрастания доверия детей к собственным силам и
к образовательной ситуации в целом. Воплощая
данный принцип в учебной и воспитательной
работе,
педагогический
коллектив
школы
разрабатывает
образовательные
программы,
которые ориентированы на развитие мышления
обучающихся и формирование у них ключевых
компетенций;
внедряет
продуктивные
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инновационные
технологии,
дискуссионные,
аналитические,
системно-проектные
формы
организации учебно-воспитательного процесса;
стремится к созданию условий для пробы сил в
кружковой работе разнообразной направленности,
расширения
предметного
содержания,
самореализации
школьников.
Организация
научно-методической
работы
строится
на
принципах учета особенностей образовательного
процесса на различных его ступенях; внедряется
унифицированная модель мониторинга ключевых
компетенций школьников. Активному включению
членов коллектива в инновационную деятельность
способствует осуществляемое в сотрудничестве с
научными и образовательными структурами
обучение управленческих и педагогических
кадров по вопросам организации образовательного
процесса, компетентностно ориентированного
образования, внедрение системы мониторинга
образовательных результатов. Неотъемлемой
частью инновационной деятельности является
апробация механизмов участия родителей в
процессе управления учреждением и др. [5].
Таким
образом,
в
русле
личностно
ориентированного
обучения,
естественным
образом сочетающегося с культурологическим
подходом
к
содержанию
образования,
диалогическая форма учебно-воспитательной
работы
–
единственно
возможная
при
трансформации социального опыта в личный.
Воспитанники при таком подходе выступают
субъектами
эмоционально-ценностных
отношений,
которые
возникают
в
ходе
межличностной
коммуникации.
Вполне
эффективной такая работа может быть только в
единстве
с
содержанием
образования,
построенным в соответствии с изложенными выше
ориентирами, что позволяет реализовать диалог
культур и как цель образовательной деятельности,
и как ее средство.
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INTERACTIVE TECHNOLOGY IS IN THE PROCESS OF SOCIALIZATION OF PUPILS
Abstract: the necessity of introduction of the dialog approach in the educational process is validated in the article. The results of innovative activities of the teaching staff of secondary school № 18 in Pyatigorsk in this direction are presented. They prove that at the result of the project implementation on creation of the atmosphere of dialogue of cultures at pupils the ability of students to integrate into the socio-cultural environment is formed successfully and without serious consequences.
Key words: the dialogue of cultures, socialization, competency approach
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ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
АГРОИНЖЕНЕРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования познавательной деятельности бакалавров агроинженерного направления, а так же наблюдения и исследования учебного процесса.
Ключевые слова: познавательная деятельность, студенты, учебный процесс
Познавательная деятельность студентов в протов, развитии креативности отдельно взятой личцессе обучения непрерывно развивается и соверности. Поэтому педагогика призвана решить сошенствуется с количеством приобретенных навывместно проблему обучения и развития личностков и интересом к предмету обучения. В процессе
ного потенциала студентов.
обучения студент готов принять новую информаВ жизни любого человека происходит постоянцию, особенно если эта информация вызывает инное развитие общечеловеческих качеств и задача
терес в конечном или промежуточном результате.
учебного процесса помочь развитию этих личноИ, если прибегать только к одной методике обучестных качеств человека, помочь его самосоверния, то в конечном результате происходит потеря
шенствованию, и умению сформулировать, докаинтереса к процессу обучения, и у студента прозать и убедить окружающих в правильности своих
падает эффект новизны образовательного процесмыслей и суждений.
са. Это отрицательно влияет на интерес к изучаеУчебный процесс - это, прежде всего воздейстмой дисциплине в целом. Поэтому при обучении
вие на психику и психологию студента, а так же
необходимо постоянно находить новые познавапроцесс формирования его умственного багажа
тельные формы, мотивацию для изучения той или
знаний и умений. Поэтому нельзя недооценивать
иной информации, а так же вовлекать студентов в
значимость системы образования для личностных
активное участие в процессе.
и рабочих навыков будущих молодых специалиВажным значение имеет развитие творческого
стов агроинженерного направления.
потенциала у студентов в процессе освоения или
Учебная деятельность студента является оснозакрепления изучаемого материала. Это не маловой будущей трудовой деятельности. Поэтому
важно, так как развитие творческого потенциала в
именно современное производство и рабочие комдальнейшей жизни студентов, а в будущем и мопании АПК диктуют требования к подготовке
лодых специалистов будет играть важную роль.
специалистов. Ведь именно на молодые светлые
Это важно для специалистов агроинженерного наголову и делают упор все прогрессивные компаправления, так как именно творческий потенциал
нии.
будет являться двигателем для дальнейшей проПроисходит оценка уровня технической подгоектной и технологической деятельности, как в
товки будущего работника и его психологических
процессе обучения, так и в процессе дальнейшей
качеств, нестандартность мышления, поиск новых
работы специалиста. Поэтому привлечение стуидей наряду с высоким профессионализмом в дандента к мыслительной, творческой деятельности в
ной области деятельности.
процессе изучения нового материала является
Успешное будущее молодого специалиста запервостепенной задачей преподавателя. А так же
кладывается в стенах вуза и от того насколько
совмещение подачи материала с проверкой знаний
студенты профессионально и личностно подготовв виде тестов, кейсов, опросов будет иметь пололены будет зависеть не только их личное благопожительный результат, будет большая заинтересолучие, но и процветание компаний, с которыми в
ванность студентов в процессе обучения.
дальнейшем они свяжут свою деятельность. ПоАнализ психологии студентов в разные периоэтому основополагающая функция вуза не только
ды учебного процесса необходимо делать для подать студентам знания, а научить их учиться, савышения уровня подготовки молодых специалиморазвиваться и самосовершенствоваться. При
стов.
этом необходимо поощрять и помогать студентам
Уровень подготовки студентов должен постов этом, заставлять их думать и мыслить, искать
янно повышаться в связи с постоянными разранестандартные решения, активно и самостоятельботками в сфере науки и техники, что дает дополно принимать решения, аргументированно отстаинительные обязательства для преподавателя. И в
вать свою точку зрения.
тоже время нужно не забывать и о личностном
Педагогика призвана за счет многочисленных
росте и развитии творческого потенциала студенприемов, повысить уровень активности студентов,
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побудить их активно развивать свои навыки и
На степень освоения студентами предложенномышление. Важно, чтобы студенты максимально
го материала так же могут влиять и его личностприняли учебный материал, осознавая его ценные и умственные показатели, которые влияют на
ность и применяя в дальнейшей работе. Важно
его способности к познавательной деятельности,
заинтересовать студентов в получении рабочего
такие как эрудированность, быстрота мышления,
материала, найти мотивацию для активной познапамять, логическое мышление, а так же степень
вательной работы. Роль преподавателя в этом
развития воображения и мышления. Степень разпроцессе очень ответственна. Студенту должно
вития каждого показателя в отдельном студенте
быть интересно работать на занятиях, самому акможет давать и совершенно разную картину обутивно принимать участие в подборе и работе с мачаемости и познавательности. Любая человеческая
териалом. Интерес должен постоянно возникать, а
деятельность должна иметь мотивацию, и нанахождение ответов на поставленные задачи
сколько сильна мотивация к какому- либо дейстдолжно вызывать азарт для решения более сложвию, тем лучший результат можно получить при
ных задач. При этом нехватка знаний для решения
работе.
новых задач должна восполняться разнообразными методами.
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THE THEORY OF FORMATION OF VIGOROUS COGNITIVE ACTIVITY
OF STUDENTS OF THE AGROENGINEERING DIRECTION IN THE COURSE OF TRAINING
Abstract: questions of formation of cognitive activity of bachelors of the agroengineering direction and also
supervision and researches of educational process are considered in the article.
Key words: cognitive activity, students, educational process
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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОГЛАСОВАНИЯ ВРЕМЕН В АНГЛИЙСКОМ И
КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: в статье рассматривается проблема согласования времен, одного из трудных разделов
грамматики английского языка, представляющего немалые трудности при объяснении и введении данного
прагматического явления учащимся-кыргызам, а также способы преодоления трудностей, существующих
между кыргызским и английским языками.
Ключевые слова: согласования времен, интерференция, прагматическое явление, ретроспективный
На современном этапе развития языкознания
нию с употреблением временных форм в сложносопоставительное изучение разно-системных языподчиненных предложениях в кыргызском языков получает все большое распространение. Это
ке.В английском языке союзное и бессоюзное
диктуется необходимостью понимания сопоставприсоединение придаточного предложения не
ляемых явлений как в теоретическом лингвистивлияет на употребление временных форм в придаческом плане, так и в чисто прикладных целях – в
точных предложениях. Но для английских сложсвязи с потребностями перевода с одного языка на
ноподчиненных предложений обязательным являдругой [3]. Еще ученые-лингвисты написали, что
ется согласование времен, которое служит средстдо тех пор, пока изучающий язык не овладеет
вом теснейшей связи обеих частей сложного предполностью формами иностранного языка, он мысложения [10, 12].
ленно переводит с родного. Преодолеть трудноСогласно правилу согласование времен, после
стям кыргызского языка на изучаемый английский
настоящего времени в главном предложении мо– интерференцию можно двумя способами –
жет стоять сказуемое придаточного предложения в
большой языковой практикой или осознанием тех
любом времени,которое требуется по смыслу.
различий,которые существуют между кыргызским
Если же сказуемое главного предложения стоит
и английским языком [1].
в прошедщем времени, то в придаточном предлоВыбор данной темы обусловлен тем, что прожении употребляется также одно из прошедших
блема согласование времен является одним из
времѐн. Глагольные временные формы в придатрудных разделов грамматики английского языка
точном предложении употребляются с относии
представляет
немалые
трудности
при
тельными временными значениями.
объяснении и введении данного прагматического
Согласно, согласованию времѐн в английском
явления учащимся-кыргызам.
языке в придаточной части сложно – подчиненноПо программе общеобразовательных средних
го предложения может употребляться Past Indefiшкол прохождение данного грамматического маnite и Past Continuous (прошедшее неопределентериала предусмотрено в 8-классе, после ведения
ное и прошедшее длительное время). Употреблеграмматических времен Past Perfect u Future in the
ние Past Indefinite и Past Continuous в придаточPast.
ных предложениях выражает, что действие, обоТрудность введения согласования времен зазначенное глаголом-сказуемым придаточной часключается в том, что данное грамматическое поти,одновременно тому действию,которое выраженятие отсутствует в кыргызском языке, поэтому
но в главной части предложения, например:
предполагает, что данная статья окажет какую1. In the five minutes a man came in, and
топрактическую помощь учителям, работающим в
George explained that the cook was sick ( XX-th cenкыргызской школе [23].
tury American short stories, p.31) [21].
При сравнительно-сопоставительном изучении
2. We descended slowly till we reached the
глагольных временных форм в сложноподчиненsecond floor.(Agatha Christy .Selected stories, p.29).
ных предложениях в английском и кыргызском
3. John didn׳t like to ask Poirot where we were
языках можно выявить черты сходства и различия,
going in front of our captive (Agatha Christy. Selected
существующие в употреблении глагольных вреstories, p.33) [22].
менных форм в сопоставляемых языках.
Past Continuous (прошедшее длительное) употВ лингвистике сложноподчиненные предложеребляется во всех типах придаточных предложения рассматриваются как единое целое [2].
ний, таких как: дополнительные, определительУпотребление форм времени в сложноподчиные, причинные, уступительные и др.Следует отненном предложении в английском языке характеметить,что действие, выраженное глаголом в форризуется некоторыми особенностями по сравнеме прошедшего длительного является одновре111
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менным действию главного предложения, но имеетболее постоянныйхарактер,более широкий временный охват, т.е.началось раньше совершения
действия главного предложения, например:As I
was waiting, a man came out of a sideroom.Здесь
действие «came out» совершается в один из моментов протекания действия «was waiting». При
употреблении Past Continuous в придаточных
предложениях понимание временной связи между
действиями облегчается соответствующими подчинительными союзами. Эти союзы, равно как и
само месторасположения Past Continuous в придаточных предложениях, подчеркивает относительный временный характер данной глагольной
формы. Наблюдается также случаю употребления
Past Continuous в главной части сложноподчиненного предложения, например:
She was still arguing with us, when a little low
whistle sounded a good way off upon the hill.
( TreasureJSL, p.41) [21].
В данном предложении употреблении соотношение между действиями остается таким же, как
если бы действие, выраженное глаголом в Past
Continuous находилось в придаточной части.
Past Perfect (прошедший перфект) сложилась
как грамматическая форма и получила свое основное грамматическое значение в связи с регулярным употреблением в придаточной части сложного предложения, т.е. в определенных синтаксических условиях. Действие, предшествующее действию в главном предложении, стоящем в форме
Past Indefinite выражается в придаточном предложении формой прошедшего перфекта Past Perfect
например:
As soon as the husband had gone out of the house,
the wife got up and dressed as fast as she could .( XXth century American short stories, p.44) [22].
Past Perfect имеет в данном употребление ретроспективное значение. Наиболее известным случаем является употребление прошедшего перфекта в главной части инверсивного сложноподчиненного предложения с придаточной частью,вводимой союзами « before», «when».
Инверсия главного и придаточных частей
сложного предложения заключается в том, что «
главное » действие, входящее в цепь событий продвигающих повествование вперед, находит свое
выражение в придаточной части,тогда как события, о которых сообщается попутно,которые обозначают лишь обстоятельства,при которых совершается «главное»действие,выражается в главной
части сложного предложения.
В сложно-подчиненных предложениях,где придаточное присоединяется к главному при помощи
союзов «till» u «before»значение предшествования
может осложнится некоторым добавочным значе-

нием,что зависит от семантики союзов и синтаксиса предложения. Преобладающим значением
Past Perfect после союза till является значение
предшествования не прошлому, а будущему действию, причем только общий план повествования
относиться к прошлому. Например:
So in the morning they all get up; after some more
discourse they told him, that he shouldn’t depart till
they had shown the Rarities of that place[20] (пока
они не покажут достопримечательности этого места). Особое место имеют предложения, вводимые
c союзом « before».
В сложных предложениях для выражения действия,которое следует за действием главного,в
придаточной части такого сложного целого употребляется FutureinthePast,например:
I didn׳t know that he would come so soon.
We were told that he would arrive on Monday.
Теперь рассмотрим особенность употребления
времен сложно-подчиненных предложений в кыргызском языке. В тюркологии долгое время шли
споры о том; есть ли в тюркских языках придаточные предложения. Разногласия по данному вопросу вытекали из разных оценок синтаксической
функции неличных форм глагола. Такие тюркологи
как
Н.К.Дмитриев,
А.Н.Самойлович,
Н.А.Баскаков, Г.А.Абдырахманов считают, что
неличная форма глагола (причастие или деепричастие) могут функционировать как сказуемое и отсюда вытекает, что в тюркских языках существуют различные типы придаточных предложений[8,9,1]. Иные тюркологи считают, что данные
конструкции это особая ступень в развитии предложения и вводят понятие « развитых членов
предложения». А что касается наших кыргызоведов, то они признают наличие придаточных предложений и полагают, что причастные и деепричастные обороты могут формировать части сложного предложения, если сочетаются с особым подлежащим. В кыргызском языке порядок слов, наклонение и союзы выполняют функцию соединения компонентов сложноподчиненных предложений. Неличные формы, а именно причастные, деепричастные и отглагольные формы в сочетании с
различными падежными аффиксами, послелогами
и другими служебными словами выполняют двоякую функцию с одной стороны, являются сказуемыми придаточных предложений, с другой – одновременно
связывает
его
с
главным,т.е.выполняет функцию подчинительной связи [1]. А что касается согласования времен, которое существует в английском языке, то следует
отметить, что в кыргызских сложно-подчиненных
предложениях нет согласования времен, которое
существует в английском языке, так например:
Сен келбей, бул иш бул иш бүтпөй калды.
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В этом предложении сказуемое главного предподчиненного предложения является одним из
ложения стоит в прошедшем времени, а сказуемое
средств, указывающих на взаимозависимость часпридаточной части выражено деепричастием в
тей сложного предложения.
отрицательной форме.
Если в английском языке придаточное предлоЕсли в английском языке в придаточном преджение может находиться в препозиции, постпозиложении могут употребляться грамматические
ции и интерпозиции по отношении к главному, то
времена в форме Past Indefinite,Past continuous,Past
в кыргызском языке, сложноподчиненные предPerfect u Future in the Past [12], то в кыргызском
ложения характеризуются относительно твердым
языке деепричастные и причастные формы, т.е.
порядком расположения их составных частей. Танеличные формы глагола, выступающие в предиким образом, из всего вышеизложенного следует:
кативной функции в придаточных предложениях
1. В английских сложноподчиненных предлоне имеют независимой категории грамматического
жениях имеется согласование времен, т.е. обязавремени [1]. Однако, также как и в английском
тельный перевод всех временных форм в план
языке в кыргызском действие, выраженное глагопрошлого, а в кыргызском языке такого согласолом-сказуемым в придаточном предложении мования нет.
жет проходить в одной временной плоскости, или
2.В английском языке согласование времен
же предшествовать действию главного предложеслужит средством синтаксической связи между
ния, например:
главным и придаточным предложением. С этой
1.Жадыраган жаз келип, жаңы турмуштун
целью, чтобы указатьна подчиненность придаточшааниси кирип калган кез.
ного главному употребляются относительные вре( Ш.Үмөталиев, стр.91) [1].
мена: прошедшее длительное, прошедшее перфек2.Лэстердин өткүр кой көздөрү Дженнинин
та и будущего в прошедшем, выражающие время
бакырайган көгүш көздөрүн теше тиктегенде, ал
действия лишь по отношению к дейстэкөөнүн ортосунда от чагыла түшкөндөй болду.
вию,выраженному в главном предложении.Past
( Т.Драйзер, стр121)[21].
Indefinite в придаточном предложении употребля3.Падыша кулагандан кийин, анын заң-закүнү
ется с относительным временным значением,т.к.
кошо кулайт (Ш.Үмөталиев,стр.91) [1].
выражает несвойственные ему значения одновреВ первом и втором примере на одновременменности и постоянной характеристики субъекта,
ность действия главного и придаточного предлот.е. Past Indefinite принимает значение, характержения указывает причастная и деепричастная
ные для настоящего времени и этим самым указыформа сказуемого придаточного на –ган и –ып, а в
вает на подчиненный характер этой связи.
то время как в третьем примере причастная форма
3.Если в английском языке в придаточной чассказуемого на –ган в сочетании с послелогом
ти в функции сказуемого употребляются личные
кийин указывает на то, что действие выраженное
формы глагола, то в кыргызском языке предикаглаголом-сказуемым в придаточном предшествует
тивную функцию в придаточной части выполняют
действию главного предложения. Как было указанеличные формы глагола, которые не имеют незано выше, порядок расположения частей сложновисимой категории грамматического времени.
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COMPARATIVE LEARNING OF THE SEQUENCES OF TENSES IN THE ENGLISH AND KYRGYZ
LANGUAGES
Abstract: the article deals with the problem of sequences of tenses as one of the most difficult units of English
grammar, offering of no difficulties in explanation and introduction to these pragmatic things for Kyrgyz-students,
and also the ways of overcoming difficulties, existing between the Kyrgyz and English languages.
Key words: sequences of tenses, interference, pragmatic things, retrospective
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О ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ АСПЕКТАХ СЛЕНГА
НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКА ИВРИТ
Аннотация: данная работа рассматривает различные определения и характеристики понятия «сленг»,
сформировавшиеся в современной лингвистической науке, с целью выделить основные лингвистические и
социальные особенности функционирования сленга, существующего на территории современного Израиля
в рамках современного языка иврит.
Ключевые слова: сленг, современный иврит, лингвистика, социальные диалекты, синтаксис
История термина «сленг»* на сегодняшний
день насчитывает почти 260 лет (впервые зафиксирован в Оксфордском словаре английского языка (Oxford English Dictionary) издания 1756 года),
но до сих пор этимология и содержание этого понятия остается предметом горячих дискуссий среди лингвистов.
Лингвистический энциклопедический словарь
(2002) определяет этот термин следующим образом: «сленг (англ. slang) – 1) то же, что жаргон (в
отечественной литературе преимущественно по
отношению к англоязычным странам). 2) Совокупность жаргонизмов, составляющих слой лексики, отражающей грубовато-фамильярное, иногда
юмористическое отношение к предмету речи» [4].
В 1956 г. И.Р. Гальперин включил в сленг также и
просто коллоквиализмы (разговорные слова),
«случайные образования, которые возникли в результате литературных ассоциаций и значение которых обусловлено их смысловыми связями с исходным понятием», и образные слова и выражения
[3, с. 110]. Поскольку данная точка зрения сформировалась более полувека назад, отметим, что
наибольшее количество сленгизмов в современной
речи формируется и транслируется под влиянием
интернет-ресурсов, телевидения и других средств
массовой информации как часть массовой культуры.
Несмотря на различия во взглядах, исследователи всегда единодушно противопоставляют сленг
нормативному варианту языка. Указанная выше
словарная статья в Лингвистическом энциклопедическом словаре затрагивает вопрос о связи
сленга с литературным языком**, кратко отмечая,
что элементы сленга со временем либо исчезают
из употребления, либо входят в литературный
язык. С точки зрения современной лингвистики,
такие явления как литературный язык, сленг, территориальные диалекты, различные социальные
диалекты, просторечие, обиходно-разговорная
речь, являются формами существования языка, то
есть достаточными для коммуникации вариантами
языка, используемыми в том или ином социуме [5,
с. 30]. Различия между ними определяются соста-

вом языковых единиц, социальным статусом, степенью и характером нормирования. Причем
Н.Б.Мечковская, которая признает литературный
язык «высшей формой существования языка»,
также указывает, что «в совокупности все формы
существования определенного языка образуют
общенародный язык» [5, с. 31].
В рамках современного иврита вопрос о литературном языке и противопоставленных ему нелитературных формах существования языка гораздо
более сложен, чем, например, в русском. В израильской лингвистике до сих пор нет четких разграничений между такими понятиями как «просторечие» и «разговорный язык», «сленг» и «диалект», тем более «жаргон» и «арго», о которых
идут споры даже в более устоявшейся российской
лингвистической традиции. Израильские ученые
наиболее часто употребляют широкий по содержанию термин «разговорный иврит» («ivrit meduberet»), под которым подразумевается повседневный разговорный иврит. По мнению известного
российского гебраиста А.А. Крюкова, в разговорный иврит «входит сленг, как субъязык социальный, профессиональной или возрастной группы
(армейский сленг, молодежный сленг, язык детей,
жаргоны асоциальных групп - воров, проституток,
гомосексуалистов и т. п. профессиональные арго)»
[6, с. 15]. В израильском словаре лингвистических
терминов О. Шорцольд и М. Соколова (1992) дается следующее определение термина «сленг»:
«неформальный ненормативный язык, содержащий особую лексику и фразеологию. Используется в основном внутри определенных социальных
или профессиональных групп. Например: заключенные, воры, грузчики, солдаты и т. п.» [6, с. 15].
Хотя это определение явно вступает в противоречие с приведенным на той же странице определением социального диалекта, поскольку фактически дублирует его: "диалект, используемый в речи
определенной группы. Например: диалект солдат;
язык
людей
определенного
социальноэкономического статуса" [6, с. 15]. Несмотря на то,
что в иврите ранее существовал специальный термин aga («народный язык, язык простолюдинов,
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малообразованной части общества, жаргон, диалект, сленг»), в современной израильской лингвистике наиболее распространен заимствованный
англоязычный термин «sleng» («сленг»).
А.А. Крюков вводит собственный термин «новый иврит», под которым он понимает своеобразный ивритский койне с характерными лексикофразеологическими, синтаксическими, фонологическими и экстралингвистическими характеристиками и с доминирующим компонентом в виде разговорного иврита [6, с. 7 – 29]. В подтверждение
этого факта российский ученый приводит слова
профессора Иерусалимского университета Хайима
Бланка: «В наши дни "разговорный иврит" – это
первый, главный и в большинстве случаев единственный язык тех, кто родился в Израиле или приехал сюда в юном возрасте. Это национальный
язык...» (1982) [6, с. 8 – 9].
Признанная Х.Бланком идея о роли разговорного языка в израильском обществе была во многом новаторской для своего времени, поскольку в
течение многих десятилетий в израильской научной литературе было принято рассматривать нормативный вариант, не только как единственно
правильный, но и как единственный достойный
внимания. Это объясняется, в частности, историей
становления современного иврита (Modern Hebrew
или Contemporary Hebrew), который в научной литературе также получил название «израильский
иврит» (Israeli Hebrew). На протяжении десятилетий деятельности сначала Комитета языка иврит (с
1890 года), а потом Академии языка иврит (с 1953
года) современный иврит «возрождался» и формировался как «живой», разговорный язык под
неустанным влиянием государственных учреждений (Академия языка иврит, государственные
школы и другие образовательные учреждения, в
том числе ульпаны) и официальных СМИ, направленных на пропагандирование именно нормативного варианта языка. Но с течением времени, как
писал израильский публицист Р.Розенталь, «нормативный иврит потерял свою свежесть» [9, с. 10].
В это время в обществе появилась новая тенденция: вместо ранее принятой формулы «говорить,
как пишут» возник подход «писать, как говорят».
Начиная с 50-х гг. XX в. сленг сыграл необычайно важную роль в формировании современного
языка иврит. Разговорный иврит, изобилующий
сленговыми элементами, очень быстро стал понятным и близким всему обществу – на нем писали книги, снимали фильмы, им пользовались для
привлечения читателей популярные издания, например, ежедневные израильские газеты «Маарив» и «Йедиот ахронот».
В начале 70-х годов XX в. появились два словаря израильского сленга, словарь сленга Р.Сапана

и «Всемирный словарь разговорного иврита» Д.
Бен-Амоца. В этот период активно шел процесс
пополнения словарного запаса иврита за счет
калькирования иностранных слов, заимствованной
лексики и особенно тех слов, которые словарь Сапир называет «народные» или «массовопросторечные». Так складывался современной
пласт сленговой лексики иврита.
В израильском сленге постепенно намечалась
тенденция разделения на многочисленные варианты, то, что в других лингвистических традициях
называют жаргоны и арго (напомним, что в израильской традиции эти термины не приняты): армейский сленг, молодежный, кибуцный, уголовный, профессиональный и т.д. Засвидетельствован
даже «женский сленг» [9, с. 12].
Такое разделение языка на уровни и сленга на
подуровни, зачастую связанные с определенной
социальной группой, является наиболее характерной чертой иврита последних десятилетий. Эта
черта вписывается в современное восприятие
сленга как явления, возникающего в недрах различных субкультур, в которых такие выражения
становятся групповыми маркерами, выражают
групповую солидарность и могут послужить контекстуализирующими зацепками в процессе коммуникации. Если такие лексические групповые
маркеры не предназначены для свободного общения вне группы и являются уникальным и тайным
знанием для ее членов, то речь идет о своеобразном арго, но для иврита такого рода лексика все
еще представляет неизученное поле. Групповые
жаргоны могут возникнуть также в любой группе
людей, связанных между собой общим увлечением, по возрасту, половому признаку. Одним из
наиболее ярких представителей групповых жаргонов является так называемый «молодежный
сленг». Критерием для объединения членов группы здесь служит возраст, но группа «молодежь»
неизбежно подразделяется на более мелкие подгруппы – так возникают сленг школьников и студентов, сленг программистов, солдатский сленг и
др.
Разговорный израильский иврит в целом оказывает «существенное влияние на общий лексикофразеологический состав иврита, на язык средств
массовой информации и официальный язык» [6, с.
13]. Такая ситуация вполне соответствует тезису о
взаимопроникновении различных пластов лексики, принятому в современной лингвистике [2, с. 57]. Проникновение лексики, которую в российском языкознании принято называть ненормативной, в книжный и другие пласты обусловлено активным ее использованием в средствах массовой
информации, книгах, фильмах, на телевидении и
т.д. Причем, что касается Израиля, то сленг (часть
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ненормативной лексики в российском языкознании) уже не одно десятилетие присутствует в произведениях художественной литературы. Причина этого кроется, в частности, в стремлении авторов адекватно передать речь своих героев, и не
только молодых. Различия героев по возрасту, полу, по социальным классам, уровню образования,
месту жительства и стране происхождения (особенно важно для такой страны как Израиль, где
большинство населения составляют эмигранты, их
дети и внуки) передаются писателями, в том числе, благодаря богатству современного израильского иврита. Проиллюстрировать данный тезис
можно, например, рассказами Этгара Керета и Узи
Вайля, произведениями Орли Кастель-Блюм или
Йонатана Гэфена. Отметим также, что в произведениях этих и других авторов чувствуется разница
в разговорном языке, возникающую из-за «вариантов» иврита, присущих тому или иному городу.
Эти расхождения не столь значительны, чтобы
бросаться в глаза неискушенному читателю, но
они придают тексту особую художественную оригинальность и выразительность. Например, Этгар
Керет и Орли Кастель-Блюм, пишущие в основном
в жанре постмодернистского абсурдизма, Натан
Захави и Ицхак Бен-Нер, тяготеющие к реалистическому жанру, создают свои произведения на
тель-авивском «городском иврите», который ощутимо отличается от иврита г. Яффо.
Другой причиной широкого употребления
сленговой лексики в художественной литературе
Израиля является одна из его неотъемлемых черт,
признаваемая большинством исследователей, - его
эмоциональность, экспрессивность.
По словам С.И. Хайакава, «то, что называют
сленгом … может с успехом быть названо поэзией
каждодневной жизни, т.к. он выполняет ту же
функцию, что и поэзия … ярко выражают чувства
людей по отношению к жизни и к тому, что они в
ней встречают» [8, с. 188 – 189]. А, по мнению Э.
Педерсена, «разговорный (народный) язык стимулирует, бросает вызов [воображению] и развлекает» [8, с. 206].
Несмотря на фактическое широкое распространение сленга в израильском обществе и его проникновение во многие сферы жизни, где традиционно ему места быть не должно, вопрос об употреблении сленговых выражений до сих пор вызывает общественную дискуссию. Израильское общество в целом зачастую очень болезненно реагируют на слова о том, что основу их национального
языка составляет разговорный язык, и встревожено тенденцией к «упрощению», «обеднению» и
«брутализации» современного иврита (вышеупомянутые термины часто встречаются в израильских интернет-публикациях по отношению к со-

временному языку). Причина такой болезненной
реакции кроется, безусловно, в той роли, которую
язык играет в формировании нации вообще и, в
частности, в той огромной роли, которую сыграл
возрожденный иврит в формировании современного Израиля.
С осознанием роли разговорного языка в последние десятилетия XX в. в Израиле стали появляться научные исследования, активно занимающиеся вопросами разговорного языка иврит, для
которого в англоязычной литературе было принято особое обозначение – Spoken Israel Hebrew
(SIH), т.е. «разговорный израильский иврит»
(РИЯ). Такие исследования, как правило, проводятся на материале личных наблюдений израильских лингвистов за частными языковыми феноменами и редко бывают исчерпывающими, но именно они рассматривают такие вопросы как употребление «ненормативной» лексики, особенности неформальной речи, лексико-грамматические характеристики языка социальных сетей, веб-страниц и
употребление сленга.
Одной из наиболее интересных научных работ,
посвященных РИЯ за последние годы, стала работа Я.Матраса и Л.Шифф, посвященная морфосинтаксическим и лексическим особенностям различных вариантов РИЯ, которые авторы подразделяют на 4 уровня: формальный (нормативный)
израильский иврит (Formal (Normative) Israeli Hebrew), израильский иврит образованных людей
(Educated Israeli Hebrew), общеразговорный израильский иврит (General Colloquial Israeli Hebrew) и
общеупотребительный разговорный иврит рабочего класса (Working Class Vernacular Israeli Hebrew) [7, с. 151]. На материале корпуса текстов (40
интервью носителей иврита, записанных авторами) Я.Матрас и Л.Шифф рассматривают особенности 2-х из 4-х вариантов РИЯ, а именно общеразговорного и общеупотребительного разговорного иврита рабочего класса, различия которых с
нормативным ивритом, отраженным в грамматических справочниках, не ограничивается употреблением сленговой лексики. По результатам исследования, авторы указывают на расхождения с
нормативным языком на фонологическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. Только на
фонологическом уровне Я.Мартас и Л.Щифф насчитывают 7 явлений, не отраженных в нормативном варианте, например, перенос ударения, отсутствие дифтонгизации, выпадение слабого звука h в
начале слов, редукция безударного гласного /e/,
ассимиляция согласных звуков [7, с. 153-166]. На
синтаксическом уровне особое внимание уделяется употреблению маркера -et, который в нормативном иврите обычно считается маркером аккузатива при определенной именной группе, хотя в
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нормативном иврите также существуют несколько
подходов к дифференцированному маркированию
прямого объекта [1, с. 108 – 113]. Однако,
Я.Мартас и Л.Щифф указывают, что, повидимому, в разговорном иврите данный элемент
находится в стадии трансформации из маркера
прямого объекта при переходных глаголах в маркер семантического актанта (пациенса) вне зависимости от его синтаксической роли [7, с. 176].
Вывода Я.Мартаса и Л.Щифф, в целом, подтверждаются наблюдениями автора, а зафиксированные в статье особенности разговорного иврита
характеризуют существенную часть ивритоязычного населения Израиля в сфере бытовой коммуникации.
Таким образом, роль понятия «сленг» в научной литературе, посвященной современному языку иврит, была непосредственно связана с несколькими факторами. Во-первых, восприятие роли сленговой лексики в современном иврите менялось по мере развития лингвистической науки в
целом. В частности, в связи с вхождением в научный обиход представления о коммуникативной

значимости социально маркированных вариантов
языка, сленг обрел признание как часть разговорного израильского иврита и получил право изучаться наряду с нормативным вариантом. Вовторых, формирование и вхождение в обиход
сленговых единиц зависело от потребностей и
структуры израильского общества на разных этапах его развития. Активному внедрению сленговой лексики на современном этапе способствовало
широкое распространение средств массовой информации и коммуникации как ретрансляторов
массовой культуры, а также необычайно широкое
использование сленга и разговорного языка в художественной литературе. И наконец, существенная часть населения Израиля на сегодняшний день
в бытовой сфере использует разговорный язык, в
котором сленговая лексика является только одним
элементом, отличающим его от нормативного варианта. Особенности разговорного языка выявляются также на фонологическом, морфологическом
и синтаксическом уровнях, что требует дополнительного всестороннего изучения.

*

В научной литературе на русском языке сформировалась двойственная традиция написания этого термина.
Так как изначально этот термин появился и стал употребляться в английском языке, то при перемещении этого термина «на русскую почву» неизбежно встала проблема передачи в русской орфографии английского звука [æ] (slang [sl
æŋ]). Традиционно в русском языке этот термин имеет два варианта написания «сленг» и «слэнг», однако в этой работе автор будет придерживаться варианта «сленг», поскольку он наиболее часто встречается в исследованиях последних лет и фигурирует в издании Лингвистического энциклопедического словаря 2002 года.
**
Под влиянием англоязычной лингвистики в этом значении встречаются также термины стандартный язык,
языковой стандарт (standard language).
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LINGUISTIC AND SOCIAL ASPECTS OF SLANG: MODERN HEBREW
Abstract: this paper examines the various definitions and characteristics of the concept of "slang", which have
emerged in the modern linguistic science, with the aim to identify the main linguistic and social characteristics of
the Israeli Hebrew slang that exists in present-day Israel.
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РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ
ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация: в статье приводятся результаты исследований по формированию предметной компетентности методом обучения решению задач при изучении различных дисциплин математического и экономического цикла. Предметная компетентность заключается в способности обучающегося использовать базовые
элементы предметных знаний при решении задач.
Ключевые слова: предметная компетентность, обучение решению задач, базовые предметные знания
Задачи в дисциплинах математического, естественнонаучного, экономического и инженерного
цикла занимают главное место в содержании обучения. Задачи в обучении многих дисциплин служат как целью обучения, так и средством, облегчающих усвоение новых знаний. Роль и место задач в обучении, при методе обучения через задачи,
настолько конкретны и связаны с усвоением теоретического материала, что, в основном, цели их
решения теряют самостоятельное значение, и совпадают с целями обучения предмету. Часто задачи
выполняют определенные функции в обучении,
непосредственно служат материалом и средством
для формирования предметных компетенций.
Что такое задача в обучении? Наиболее корректное описание задачи дано в «Педагогической
энциклопедии»: «Задача в обучении – один из
важнейших факторов повышения познавательной
и практической активности обучающихся. Задача
характеризуется: наличием у обучающихся определенной цели, стремлением получить ответ на
тот или иной вопрос, достичь желаемого результата; учетом имеющихся условий и требований, необходимых для решения задачи; применением соответствующих данной цели и условиям способов
или приемов решения».
В содержании учебного материала существенное место должны занимать задачи, на основе которых возможно организовать учебную деятельность обучающихся: постановка задачи, организация поиска решения (анализ условия и известных фактов, включая и приемы решения задач);
выработку стратегии решения и сопоставление
плана решения задачи, реализация плана, критическое осмысление результатов решения.
Определенная группа задач с наиболее яркой
фабулой или методом решения начинает переходить из учебника в учебник, обрастает серией аналогичной себе – так возникают типовые задачи.
Некоторые задачи по праву можно считать научными открытиями и их решение имеет огромную
практическую значимость для усвоения и развития

целых направлений и разделов прикладных наук.
С каждым годом возрастает объем теоретических сведений во многих дисциплинах (математика, физика, экономика и др.) и их усвоение стало
сопровождаться решением задач. Многие ученые
выступают против увлечения решением неоправданно сложных задач, против отождествления
умения решать такие задачи со знанием предмета.
Слишком сложный математический аппарат решения экономической задачи затмевает смысл самых экономических знаний. Средство должно
быть в требуемых целью обучения пропорциях.
Анализируя процесс решения задач, Л.М.
Фридман отмечает: «Решение задач есть сложная
умственная деятельность. Для того чтобы сознательно овладеть ею надо, во-первых, иметь ясное
представление о ее объектах и сущности, вовторых, предварительно овладеть теми элементарными действиями и операциями, из которых состоит эта деятельность, и, наконец, в-третьих,
знать основные методы ее выполнения и уметь
ими пользоваться».
Еще в 16 веке один из величайших умов человечества Рене Декарт пытался найти универсальный метод решения любых задач. В своих «Правилах для руководства ума» он описал процессы
умственной деятельности при решении задач. Декарт дал совет, который применим к задачам любого содержания и любой трудности. (Правила
XIII): «Освободите вопрос от всех излишних представлений и сведите его простейшим элементам».
Нельзя не согласиться с последним предложением
в том смысле, что решая любую задачу мы сначала
представляем ее в форме кратких записей, таблиц
или чертежей, а затем подводим задачу к простейшим элементам базовых предметных знаний,
которыми должны овладеть обучающийся.
Следует отметить, что важную роль в процессе
решения задач принадлежит не только набору обособленных элементов знаний, но и их отношениям
друг к другу, или выражаясь другими словами,
взаимным соединениям этих элементов знаний. Д.
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Пойа писал: «Найти решение задачи – это значит,
установить связь между заранее дифференцированными объектами или идеями (объектами, которые у нас имеются, и объектами, которые нам требуются отыскать, данными и неизвестными, предпосылкой и заключением)».
Справедливо отмечает Фридман Л.М. «В первую очередь учащиеся должны уяснить следующую общую идею, лежащую в основе всех методов и способов решения задач: чтобы решить какую-либо задачу, надо свести ее к одной или нескольким ранее решенным задачам».
Наши наблюдения показали, что у большинства
обучающихся затруднения возникают именно на
начальном этапе решения задач. Главной причиной слабой результативности решения задач, во
многом связано с отсутствием у обучающихся
прочного усвоения теоретических предметных
знаний и вычислительных методов и умений их
использования при решении задач. Грубо говоря,
нет обученности или «привычки» решать задачи.
При решении задачи необходимо, чтобы у обучающегося автоматически «зарождалась идея» (Д.
Пойа) ее решения. Затем чтобы он эту идею реализовал на практике, пользуясь известными ему
приемами или правилами. Мы считаем, что обучающихся всему этому можно научить, кого-то в
меньшей степени, а кого-то в большей. В этом
важна роль индивидуальной работы с обучающимися.
Остановимся на некоторых основных положениях теории решения задач, касающихся правил
решения и классификации задач.
«По отношению к теории» задачи подразделяются на:
1.
cтандартные (алгоритмические) – для
решения которых достаточно применить известный способ решения задач (алгоритм) к условиям
данной задачи, обычно в виде определения, формулы, теоремы, правила и т.д.;
2.
нестандартные (эвристические) – задачи,
для решения которых необходимо самому изобрести алгоритм, или разбить задачу на подзадачи,
решение каждого из которых основано на известных алгоритмах. Выражаясь словами Д. Пойа,
«при решении первоначальной (основной, главной) задачи решающий встречает ряд вспомогательных (подчиненных, «подсобных») задач».
Вспомним основные рекомендации для поиска
решения вычислительных задач (по Л.М. Фридману):
1.
прочтя задачу, надо попытаться установить, к какому типу задач она принадлежит;
2.
если вы узнали, в ней стандартную задачу знакомого вида, то примените для ее решения
известное вам правило;

3.
если же задача не является стандартной,
то следует действовать в следующих направлениях:
а) вычленять из задачи или разбивать ее на подзадачи стандартного вида;
б) ввести в условие вспомогательные элементы,
вспомогательные параметры;
в) переформулировать ее, заменить ее другой
равносильной задачей;
4.
для того чтобы легче было осуществлять указанные шаги, полезно предварительно построить наглядную вспомогательную модель задачи – ее схематическую запись;
5.
решение нестандартных задач есть искусство, которым можно овладеть лишь в результате глубокого постоянного анализа действий по
решению задач и постоянной тренировки и решении разнообразных задач.
Итак, при решении новую задачу сводим к ранее решенным «вспомогательным» задачам (подзадачам). А для решения каждой из этих подзадач
пользуемся сформированными базовыми предметными знаниями и выработанными ранее умениями
их практического использования. А так же пользуемся навыками применения знаний и умений в новых условиях, предлагаемых задачей. Блоки базовых предметных знаний, связанные с каждой из
решаемых в задаче подзадач, можно рассматривать как сформированные предметные компетенции. Термин «базовые» используется в том смысле, что эти блоки могут быть использованы как
база, фундамент при решении других новых задач.
В каждую предметную компетенцию входят также
известные методы и приемы использования соответствующего элемента знаний в новых условиях
новых задач.
Итак, решение любой задачи осуществляется с
помощью ряда приемов и включает актуализацию
различных блоков знаний и отбор тех знаний, которые необходимы для решения задачи. Значит,
обучение обучающихся решению задач предполагает не только обучение приемам решения, но и
формирование умений осуществлять отбор знаний, необходимых для решения задач. Такие способности мы понимаем как предметные компетенции. Все предметные компетенции, используемые при решении всех задач раздела или дисциплины, образуют систему компетенций или базовая предметная компетентность.
Следовательно, для формирования базовой
предметной компетентности, необходимо обучить
обучающихся как видению взаимосвязей между
знаниями, умению их устанавливать, так и видению в системе базовых предметных знаний тех
элементов знаний, которые будут использоваться
при решении задачи.
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Как свидетельствует практика обучения, большая часть затруднений при решении задач, проявляется именно в том, что обучающиеся не могут
выявить прием или алгоритм, лежащий в основе
решения новой задачи, а, следовательно, актуализировать знания, на основе которых данный прием
построен. Прием решения задачи – это последовательность действий по использованию базовых
элементов знаний, которая ранее, в процессе изучения предмета была усвоена и занимает свое ме-

сто в системе базовых знаний в виде блока пригодного для сознательного и самостоятельного
использования в новых условиях.
Итак, предметная компетентность у обучающегося можно считать сформированной, если он усвоил базовые элементы предметных знаний (в виде формул, теорем, метода, правила и т.д.) и знает
приемы использования этих знаний при решении
задач.
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Аннотация: рассматривается проблема развития эмоциональной компетентности будущего педагога в
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Способность педагога превращать
специальность, носителем которой
он является, в средства формирования
личности учащегося
(К. Роджерс).
Образование – одна из сфер психологопедагогической деятельности, которая на современном этапе активно использует психоаналитические техники и технологии. На уникальность
использования психоанализа в области педагогической психологии указывал 3. Фрейд; он отмечал
аналогии между психоаналитической терапией и
обучением, воспитанием, называя психотерапию
перевоспитанием и самовоспитанием.
Г. Фигдор полагал, что «учитель может использовать в педагогической деятельности психоаналитические знания о детской душе; не следует переоценивать возможностей учителя в их использовании, так как психоанализ предполагает соответствующую практику. Есть и еще одна сложность
использования психоаналитических схем в воспитании: учителя в своей работе также постоянно
испытывают эмоции и чувства, в которых известную роль играют их собственные страхи. И часто
именно эти личные переживания затрудняют понимание ими ребенка и не дают возможности действовать правильно» [5, с. 115].
К. Роджерс (1902-1987) полагал, что «обучение
должно создавать условия для развития творческих способностей учащихся, для приобретения
знаний, которые способствуют их уникальному и
самостоятельному учению. Основная задача учителя – создать атмосферу в классе, способствующую возникновению субъективно значимого учения» [5, с. 115].
Большое значение К. Роджерс уделял отношениям учителя с учащимися – «в их основе лежит
конгруэнтность личности учителя, предполагающая, что учитель должен быть таким, какой он

есть на самом деле. Учитель принимает свои переживания и чувства, он откровенен в отношениях
с учениками и при этом должен осознавать свое
отношение к другим людям. Развивающее учение
имеет место в том случае, если педагог принимает
студента таким, каков он есть, способен эмпатически понять его чувства, безусловно, положительно
отнестись к нему» [5, с. 113 – 114].
Альтернативой традиционному обучению К.
Роджерс считал ориентированную на учащихся
гуманистическую практику. В гуманистическом
подходе усвоение новых знаний является свободным, инициируемым самим студентом, направленным на усвоение смыслов как элементов личного опыта. При этом педагог работает не только с
психическими отклонениями детей, но и требованиями, выдвигаемыми к учебно-воспитательному
процессу. Профессиональная деятельность преподавателя по многофункциональности, разнообразию видов деятельности, психическому и физическому напряжению относится к сложным видам
деятельности, по уровню эмоциональной напряженности стоящей на четвертом месте в ранге
профессий [5, с. 113 – 114].
Психолого-педагогические исследования свидетельствуют о эмоциональной напряженности в
педагогической деятельности, связанной с постоянными ситуациями оценки, продолжительными и
каждодневными контактами с учащимися, родителями, педагогами, отсроченными результатами
для внешнего восприятия, снижением престижности педагогического труда, высокой вероятностью
возникновения межличностных конфликтов. Систематические неблагоприятные эмоциональные
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состояния приводят к формированию отрицательных личностных качеств педагога, таких, как раздражительность, тревожность, пессимизм, выбор
неконструктивных способов взаимодействия, что,
в свою очередь, отрицательно влияет на эффективности его деятельности и взаимоотношениях с
учащимися и коллегами. Поэтому Л.М.Митина
отмечает необходимость формирования эмоциональной мобильности и гибкости педагога.
Особенно велико влияние эмоциональной напряженности на молодых педагогов. Так, Н.И. Андреева предполагает, что синдром эмоционального
выгорания начинает формироваться у будущих
педагогов еще в период обучения в вузе, если отсутствует систематическая деятельность по его
профилактике [1, с. 22]. К сожалению, существующие формы обучения в вузе не имеют специальной направленности на формирование и развитие эмоционально-коммуникативных и регуляторных способностей, качеств, составляющих эмоционально-волевую сферу учащихся. Тенденция к
технократическому, информационному развитию
социума негативно влияет на развитие эмоциональности будущих педагогов. Мы видим возможность разрешения данной ситуации в целенаправленном развитии и формировании эмоционального интеллекта студентов.
В психолого-педагогической литературе рассматриваются вопросы, связанные с изучением
отдельных профессионально значимых личностных свойств и компетенций, которые входят в
структуру эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект, по определению Дж. Мейера,
П. Сэловея и Д. Карузо, – «это группа ментальных
способностей, которые побуждают к осознанию и
пониманию собственных эмоций и эмоций окружающих» [3, с. 152 – 159]. Выделяют четыре главных составляющих эмоционального интеллекта:
самосознание, самоконтроль, эмпатию, навыки
отношений. Д. Гоулман выделяет наряду с ними
еще и пятую составляющую – мотивацию. В
структуре эмоционального интеллекта есть две
аспекта: внутриличностный и межличностный.
Первый включает следующие компоненты: понимание своих чувств, самооценка, уверенность в
себе, ответственность, терпимость, самоконтроль,
гибкость, заинтересованность, готовность к новому опыту, мотивация достижения, оптимизм; второй образует компоненты: коммуникабельность,
альтруизм, открытость, эмпатия, способность
знать, формировать интересы другого человека,
уважение к людям, способность оценивать и прогнозировать эффективные межличностные отношения, умение работать в команде. Эмоциональный интеллект выступает как интегральный компонент компетентности педагогической деятель-

ности.
Эмоциональный интеллект педагога детерминирует гуманистическую направленность кооперации со студентами и другими субъектами обучающего процесса, способствует реализации индивидуального подхода в развитии личности, показывает уровень личностной готовности педагога
к профессиональной деятельности. [2, с. 43 – 48].
Если деятельность как овладение профессией в
студенческом возрасте является основополагающей, то эмоциональный интеллект в этом возрасте осуществляется через профессиональное развитие, саморазвитие, самовоспитание. На развитие
эмоционального
интеллекта
в
психологопедагогической литературе существует два мнения. Ряд ученых (к примеру, Дж. Мейер) придерживаются точки зрения, что повысить уровень
эмоционального интеллекта (ЭИ) маловероятно,
поскольку это относительно устойчивая способность. Другие - эмоциональную компетентность
повысить путем обучения вполне возможно. Д.
Гоулман считают, что ЭИ можно развивать. Аргументом в пользу этой позиции служит тот факт,
что нервные пути мозга развиваются вплоть до
середины человеческой жизни.
И.Н. Андреева выделяет следующие методы
развития эмоционального интеллекта: групповые
упражнения, индивидуальные упражнения, деловые игры, коучинг [4, с. 83]. Вузовские программы, применяемые в учебном процессе как курсы
по выбору, включают развитие и формирование
эмоциональной компетентности студентов. Учебный
процесс,
имеющий
проблемноориентированные
и
активные
социальнопсихологические методы обучения, является высокоэффективным средством формирования психологической культуры преподавателя. Данные
занятия повышают внутриличностные и межличностные составляющие эмоционального интеллекта и применяются в практике обучения как эффективный стимул формирования эмоционального
интеллекта студентов ВУЗа. Вышесказанное подтверждает необходимость развития эмоционального интеллекта студентов в процессе их профессиональной деятельности.
Фактор «эмоциональная компетентность» отмечает необходимость положительный эмоций в
осуществлении преподавателями конструктивной
активности в профессиональной деятельности.
Эмоциональная компетентность (от лат. emover
– волновать и competentis – соответствующий)
включает способности субъекта осуществлять оптимальную координацию между эмоциями и поведением (Либин,1996), основана на адекватной интегральной оценке личности своего взаимодействия с другими. Адекватность означает учет внеш124
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них (стимул и обстановка) и внутренних (состояние организма и прошлый опыт) факторов, направленных на личность в данной ситуации.
Для развития эмоциональной компетентности
необходимо:
1) осуществлять «коррекцию закрепленных в
онтогенезе негативных эмоциональных реакций
(застенчивости, депрессии, агрессивности) и сопутствующих им состояний, препятствующих успешной адаптации индивидуума;
2) обеспечивать саморегуляцию личности не за
счет подавления негативных эмоций, а за счет использования их энергии для организации целенаправленного поведения;
3) вырабатывать навыки эмоционального совладания, сопряженные также с созданием новых
условно-рефлекторных позитивных связей, позволяющих формировать индивидуальный стиль,
сбалансированный по параметрам оптимальности,
комфортности, адаптивности и результативности
(Либин, 1993);
4) отслеживать критерий эмоциональной компетентности, которым становится один из трех
возможных типов стратегии совладания: непосредственные активные поступки индивида с целью уменьшения или устранения опасности (конкуренция или уход, восторг или принятие); косвенная или мысли – тельная форма без прямого
воздействия, невозможного из-за внутреннего или
внешнего торможения, например, вы — теснение
(«это меня не касается»), переоценка («это не так
уж и опасно»), подавление, переключение на другую форму активности, изменение направления
эмоции с целью ее нейтрализации и т. д.; совладание без эмоций, когда угроза личности не оценивается как реальная (соприкосновение со средствами транспорта, бытовой техникой, повседневными опасностями, которых мы успешно избегаем);
5) контролировать анализ внутренней картины
жизненного пути, который также оказывает опосредованное влияние на эмоциональную компетентность и включает в себя ряд компонентов: соматический (телесный) – отношение к своей телесности (к своему здоровью, изменениям в нем,
включая болезнь, к возрастным и различным соматическим изменениям); личностный (индивидуально — психологический) – отношение к себе как
к личности, отношение к своему поведению, настроению, мыслям, защитным механизмам; ситуационный (социально-психологический) – отношение к ситуациям, в которые оказывается включенным человек на протяжении своего жизненного

пути» [6, с. 136 – 138].
Таким образом, целью развития в ВУЗе является эмоциональная компетентность педагога, как
необходимая составляющая формирования смыслообразования студентов.
Обучающий процесс – пространство, формирующее личностное развитие студентов, стимулирующее личностный потенциал, а также возможность выстраивать индивидуальную систему отношений с другими, формируя творческое и когнитивное саморазвитие и самовоспитание. Важно
самоактуализация подготовки педагогов, чей личностный ресурс во многом может стать фактором
выведения учебного процесса на качественно новый уровень. В связи с этим актуальной становится вопрос поиска дополнительных модельных
(эталонных) характеристик педагогической деятельности, которые станут основополагающими в
трансформации эмоциональной компетентности,
будут ориентированы на модернизированные образовательные цели. Эмоциональные компетенции
преподавателя в профессиональной деятельности
должны стать ориентиром для каждого педагога,
которые необходимо дополнять ценностносмысловыми конструктами. В новых образовательных стандартах ценностно-смысловые образования становятся необходимым атрибутом педагога как реального субъекта воздействия на личностное становление учащихся. Чем сильнее эмоциональное сотрудничество «педагог-студент»,
тем активнее проходят процессы смыслообразования учащихся. Показано, что типы «взаимовлияния» влияют на выбор пространства, типа взаимодействия, совокупности транслируемых смыслов,
относительно которых строится система передачи
знаний, определяют специфику пересечения зоны
ближайшего развития личности студента, и диалогового поля их эмоциональной кооперации. Эмоциональные компетенции формируют смысловую
«жизнедеятельность» студента как система воздействия на личность, обуславливающая изменения смысловой динамики, через которую происходят видоизменения ценностно-смысловой сферы
учащихся. Педагог как коммуникатор смысла воздействует на личность студента от уровня личностных смыслов до высших смыслов, направляющих его к поиску и формированию целостной
смысложизненной стратегии как устойчивой тенденции к определенной интерпретации происходящих социальных явлений и готовности действовать в соответствии с возникающими смысловыми
установками.
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DEVELOPMENT OF EMOTIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER AS
INITIATION OF FORMING OF STUDENTS SENSE-FORMATION
Abstract: the problem of the development of emotional competence of a future teacher in the learning process
at the University is considered here. A model of emotional competence of the teacher is developed. It is shown the
relationship of emotional competence of teacher in the formation of conceptual attitudes and value attitude of students to comprehend the content of the educational process.
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ СИЗОЙ ЧАЙКИ
(LARUS CANUS) В РАННЕМ ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Аннотация: с увеличением возраста у птенцов происходит становление эритропоэза, повышение содержания лейкоцитов более чем в 2 раза, увеличение процентного содержание эозинофилов, псевдоэозинофилов и моноцитов соответственно на 59,35; 13,11 и 198,37%; отмечена тенденция к повышению альбуминовой фракции белка, становлении энергетического и минерального обмена, снижении активности ГГТП
и α-амилазы и высоком содержании гормонов кортизола и Т4.
Ключевые слова: птенцы чайки, постэмбриональное развитие, гематологические и биохимические исследования
Актуальность исследования. Чайковые птицы
(Larus) самые многочисленные представители отряда Ржанкообразные (Charadriiformes) в прибрежной авифауне. Будучи группой птиц с высокой экологической пластичностью, чайковые хорошо адаптируются к изменениям природных условий, что проявляется в трофических и этологических отношениях [7]. Несколько видов чаек уже
давно обосновались вблизи человека, став синантропными видами. Сизые чайки очень быстро обживают водоемы [3] созданные хозяйственной
деятельностью человека. Larus canus, обосновавшись на антропогенно измененной территории,
интенсивно осваивают новые кормовые объекты
на свалках, пашнях, пустырях, остаточных водоемах и т. д. [9].
Чайковые птицы, имея разнообразные
трофические связи с водоемом и сушей, являются массовым видом с четко выраженной синантропной тенденцией [9], поэтому их можно
использовать в качестве модели для изучения целого ряда биологических вопросов [7].
По данным Ю.Н. Герасимова и др. (2000) общая численность сизых чаек, обитающих в Ивановской области, оценивается в 7 тысяч особей
[3]. В настоящее время в регионе отмечено 14 видов и форм чайковых: для 9 характерно регулярное гнездование, для 2 – единичное гнездование в
смешанных парах, 2 вида залетные и 1 – летующий [5].
На местах гнездований птицы появляются в апреле, гнездовый период птенца длится 57 – 60
дней (25 – 26 дней насиживания и 32 – 34 дня от
вылупления до поднятия на крыло) [3, 4]. У полувыводковых птиц к моменту вывода из яйца практически все системы органов (за небольшим исключением) готовы к дефинитивному функциони-

рованию и обеспечивают разнообразные потребности птенцов. Тем не менее, особенности биологических групп птиц проявляются в процессах
формирования костного мозга и характере изменения показателей крови [8].
Целью нашей работы явилось изучение особенностей гематологических и биохимических
показателей крови в раннем онтогенезе Larus
canus.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужила кровь, взятая
у 10- и 14-суточных птенцов сизой чайки из подкрыльцовой вены в вакуумные пробирки для специальных биохимических и гематологических исследований сыворотки и цельной крови с активатором свертывания и К2+ЭДТА соответственно. Из
гематологических методов использовали
определение гемоглобина методом Сали, гематокритной величины прибором гематокрит, подсчет
форменных элементов в камере Горяева с реактивом Фриеда и Лукачевой (в модификации И.А.
Болотникова), дифференцированный подсчет лейкоцитов в мазках крови окрашенных по Diff-Quick
путем микроскопии при увеличении х1600 (окуляр
х16, объектив х100).
Анализ состава сыворотки и плазмы крови проводили на предмет содержания общего белка, альбуминов, мочевины, глюкозы, холестерола, триглицеридов, кальция, фосфора, железа, магния,
хлоридов, аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), щелочной фосфатазы
(ЩФ),
гамма-глутамилтранспептидазы
(ГГТП), α-амилазы на биохимических анализаторах BioChem BA и BA-88A (mindray) Semi-autochemistry Analyzer в лабораторно-диагностическом
и лечебно-профилактическом ветеринарном центре «Ветасс», организованном при кафедре аку127
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шерства, хирургии и незаразных болезней животных ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. Определение
кортизола проводили радиоиммунохимическим
методом на аппарате «Нарко Тест», двенадцатиканальном гамма счетчике, результаты обрабатывали на программном обеспечении для радиоиммунохимических
исследований
«Микрогамма»
2001г., версия 9.10. Для определения кортизола
использовали
наборы
фирмы
BECKMAN COULTER COMPANY IMMUNOTEC
H (Прага), гормона Т4 – иммуноферментным методом на фотометре Labsystems iEMS Reader MF,
вошер Bio Rad PW 40, шейкер Shaker ST – 3 Sky
Line в биохимической лаборатории ОБУЗ ГКБ №4.
Результаты и их обсуждение. Общий анализ
крови относится к базовым клиническим тестам,
позволяющим получить представление об объемном соотношении клеточных элементов и жидкой

части крови, содержании отдельных видов форменных элементов крови и концентрации гемоглобина.
У 14-суточных птенцов по сравнению с 10суточными отмечалось повышение концентрации
эритроцитов и снижение гемоглобина, и, соответственно, цветового показателя и гематокритной
величины, что свидетельствует о становлении гемопоэза (табл.).
Концентрация лейкоцитов у птенцов 14суточного возраста увеличилась по сравнению с
данными полученными у птенцов младшего возраста в 2,08 раза, с одновременным изменением
лейкоцитарного профиля. У более старших птенцов увеличилось процентное содержание эозинофилов, псевдоэозинофилов и моноцитов соответственно на 59,35; 13,11 и 198,37% (р≤0,05), что
свидетельствует о повышении резистентности [2].
Таблица 1
Гемограмма у птенцов Larus canus, M±m

Показатель
Гемоглобин
Эритроциты
Цветовой показатель
Гематокрит
Лейкоциты
Лейкоцитарный профиль:
Базофилы
Эозинофилы
Псевдоэозинофилы
Лимфоциты
Моноциты

Единицы измерения
г/л
х1012/л
%
х109/л
%

Микроскопией мазков крови установлены наиболее типичные клетки лейкоцитарного ряда (рис.
1). Псевдоэозинофиолы имели округлую форму,
сегментированное ядро (2―3 сегмента), окрашенное базофильно, эксцентрично расположенное,
протоплазма бледно-голубая с пылевидной азурофильной зернистостью (рис., а). Эозинофилы
крупные, правильной округлой формы. Протоплазма окрашена в голубоватый цвет, содержит
большое количество интенсивно окрашенных розовых палочковидных гранул. Ядро сегментирова-

10-суточные, n=12
163,0±15,0
2,21±0,32
2,21
42,0
3,00±0,08

14-суточные, n=15
122,7±11,7
2,64±0,20
1,39
38,0
6,52±0,13

4,60±0,42
19,45±2,34
74,80±5,28
1,23±0,18

7,33±0,56
22,00±4,00
67,00±4,67
3,67±0,44

но (2 сегмента), базофильно (рис., б). Лимфоциты
представлены малыми, средними и большими
клетками. Больших и средних лимфоцитов насчитывается не более 2―4%. Большой лимфоцит округлой формы с овальным, имеющим вдавление
ядром, окруженным широким поясом протоплазмы. Малый лимфоцит окружен очень узким пояском протоплазмы. Цитоплазма лимфоцита базофильна, окрашена в бледно-голубой цвет (рис 1.,
в).

а) гетерофил
б) эозинофил
в) лимфоцит
Рис. 1. Типичные клетки лейкоцитарного ряда у 10―14-суточных птенцов Larus canus
Биохимическими исследованиями показателей
азотистого обмена установили, что у птенцов наметилась тенденция к снижению общего белка с

29,00±2,20 до 28,20±1,40 г/л и повышению альбуминовой фракции с 11,00±2,40 до 11,83±0,37 г/л.
Концентрация креатинина, мочевины и мочевой кислоты в сыворотке крови не имела досто128
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верных отличий у 10- и 14-суточных птенцов и
Исследованием гормонов, позволяющим оценаходилась на отметке 49,40―47,76 мкмоль/л,
нить адаптивную реакцию организма птенцов в
1,80―1,98 ммоль/л, 442,50―442,37 мкмоль/л сопериод раннего постэмбрионального развития,
ответственно.
установлено, что содержание кортизола составило
Энергетический обмен за период исследований
154,50±4,83 нмоль/л, Т4 – 21,83±1,69 нмоль/л при
не претерпел существенных изменений: содержаэтом достоверных отличий у изучаемых возрасние глюкозы в сыворотке крови составило
тных групп не установлено.
14,57―14,50, триглицеридов – 0,51―0,55, холеЗаключение. У птиц изучаемой возрастной
стерола – 5,01―5,02 ммоль/л (р≤0,05).
группы отмечается наиболее выраженный иммуУ птенцов изучаемой возрастной группы не нанологический спад, сопровождающийся снижениблюдали значительных изменений минерального
ем иммуноглобулинов в крови [6]. Однако гумообмена. Средняя концентрация хлоридов составиральная иммунологическая недостаточность комла 98,33, минимальная – 97,40, максимальная –
пенсируется усилением клеточных факторов за101,00 ммоль/л. Уровень кальция находился в
щиты и проявляется увеличением в крови количепределах 2,17―2,72 ммоль/л, фосфора –
ства лейкоцитов с 3,00 х109/л у 10-суточных до
1,81―2,07 ммоль/л.
6,25х109/л у 14-суточных птенцов, сопровождаюАнализ содержания магния и железа показал,
щихся изменением лейкоцитарного индекса. У
что их содержание повысилось с возрастом от
птенцов постепенно снижается концентрация фе1,51±0,07 до 1,98±0,11 и
от 9,39±0,16 до
тального гемоглобина и нормализуются процессы
13,76±0,23 ммоль/л, то есть на 31,13 и 46,54% соэритропоэза.
ответственно.
Становление гомеостаза влечет за собой повыАктивность ферментов свидетельствует о нешение альбуминовой фракции белка, стабилизастабильности метаболических процессов и завицию энергетического и минерального обмена, посит от вида корма, приносимого птенцам родитевышение уровня магния и железа в сыворотке
лями.
крови потенцирующих деятельность ферментов
Активность трансаминаз, независимо от возтрикарбоновых кислот, синтез гемоглобина и белраста птенцов, находилась в широком диапазоне:
ков [1].
АЛТ – 29,5―181,9 U/l, АСТ – 134,6―265,6 U/l.
Понижение активности α-амилазы и ГГТП, выОсновной фермент, участвующий в обмене
сокая активность щелочной фосфатазы, широкий
аминокислот, ГГТП, с возрастом снижается. У
диапазон трансаминаз свидетельствуют о процесптенцов 10-суточного возраста его активность
сах интенсивного роста как отдельных органов,
выше, чем у 14-суточных в 2, 3 раза (4,94±1,18
так и организма в целом.
против 2,15±0,71 U/l).
Высокий уровень гормонов в крови у 10-14Отмечено снижение амилолитической активносуточных птенцов Larus canus вероятно является
сти с 5446,55±280,40 U/l.
специфическим механизмом адаптации к обитау 10-суточных птенцов до 3364,50±283,20 U/l у
нию в антропогенном ландшафте. Кортизол в пе14-суточных, что, вероятно обусловлено увеличериод адаптационного стресса выполняет противонием активности поджелудочной железы и ставоспалительную функцию, Т4 обеспечивает подновлением процессов пищеварения.
держание температуры тела, также эти гормоны
У растущих птенцов высокая активность щеподдерживают необходимый уровень глюкозы и
лочной фосфатазы. У 10 – 14-суточных птенцов
липидов в крови.
этот показатель достиг 969,30 - 1641,00 U/l.
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HEMATOLOGIC AND BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD OF THE GREY SEAGULL (LARUS
CANUS) IN EARLY POST-EMBRYONIC ONTOGENESIS
Abstract: with increase in age baby birds have a formation of an eritropoez, increase of the maintenance of leukocytes more than twice, increase percentage of the maintenance of eosinophils, pseudo-eosinophils and monocytes
respectively on 59,35; 13,11 and 198,37%. The tendency to increase the albuminovy fraction of protein, formation
of a power and mineral exchange, decrease of the activity of GGTP and α- amylases and the high maintenance of
hormones of a cortisol and T4 is noted.
Key words: baby birds of a seagull, post-embryonal development, hematologic and biochemical researches
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О СПОСОБАХ ЛЕЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ
Аннотация: в статье предлагаются некоторые методы лечения животных с применением народных
средств, которые передаются из поколения в поколение.
Ключевые слова: традиции, народная ветеринария, обычаи и обряды
Предупреждение и лечение болезней у лошадей
практиковалось кыргызами – от момента рождения. Одно из лошадиных недомоганий – случаи
выкидыша при вынашивании жеребят. Кобылы в
летнее время перестают случаться. Со времени
оплодотворения кобыла вынашивает жеребенка
девять месяцев. Выкидыши случаются, согласно
наблюдениям, поздней осенью или весной. Осенью нагулявшие жир кобылы в случае быстрого
бега обильно потеют, а при долгом стоянии взаперти лошади становятся голодными, а при ударе
копытом другой кобылы случается у жеребой лошади выкидыш [1].
Весной, в случае джута – непогоды, при невозможности насытиться подножным кормом молодые кобылы также теряют приплод. Со взрослыми кобылами выкидыши случаются реже, так
как они становятся осторожными и от природы
приобретают опыт бережного отношения к потомству. Кыргызы с древности заметили, что уберечь
от выкидыша кобыл в весеннее время можно только при помощи дополнительного прикармливания
во избежании истощения, поэтому эту болезнь
считали посланной богом и приговаривали:
―Жылкы кулун салбайт, кудай колун салат‖ –
букв: «не у кобылы выкидыш случился, а Бог руку
приложил». Выкидыш у кобылы считался дурным
предзнаменованием. Кобылы редко приносили
жеребят зимой, массовый окот приходился на весну. Во время окота тоже необходимо постоянное
наблюдение и уход, т.к. родившиеся жеребята
иногда не могли освободиться от последа и задыхались [5].
Коневоды во время окотной кампании не спускали глаз с кобыл, после появления на свет помогали жеребенку освободиться от последа, быстро
помогали дышать носом, дышали в ухо и морду.
Поэтому у кыргызов сохранилось выражение:
«Тумшугун сыгып туудурган ак малым эле» в
смысловом значении: «Обученные мной дышать
мои животные». Если кобыла была молодой и истощѐнной, еѐ жеребенок не мог освободиться от
―кара туңгаг‖ – первых испражнений. Поэтому
такому жеребенку давали мелко нарезанное курдючное сало. [5]. Курдючное сало помогало избавляться от недуга, в противном случае он мог
умереть. Коневоды слабого жеребѐнка отделяли от

табуна вместе с матерью и пять-шесть дней усиленно наблюдали и ухаживали за молодником.
В некоторых случаях жеребята рождались «кош
киндик» – с врожденными пороками. Жеребенок
рождался живым, но в течение 2-3-х дней умирал,
т.к. желудочно-кишечный тракт имел болезни, несовместимые с жизнью [2].
Встречаются патологии, называемые «кош жыныс» же «кызтеке» – это тоже врожденный порок,
с которым жеребенок растет, но его забивали на
мясо в молодом возрасте, т.к. из-за патологии половой сферы он не мог иметь или давать потомство.
Встречается болезнь, называемая ―сакоо-тай‖
как у молодых, так и взрослых особей: у животного разбухают и заполняются гноем лимфоузлы в
области горла, из носа льется ―манка‖ – лошадиный сап. В этом случае больную лошадь окуривают травой адырашман. В мешок клали траву и вешали на шею, чтоб лошадь вдыхала еѐ запах. В
кипящую воду бросали солому и саман и давали
вместо корма лошадям. Позднее, в 30-40-ые гг.
XXв., больным сапом животным давали яблоки,
добавляя их в корм. Иногда воспалѐнное место
вскрывали кончиком ножа или острой спицей и
давали вытечь гною с кровью, что в редких случаях приводило к выздоровлению. Поскольку повседневная жизнь кыргызов была тесно связана со
скотоводством они внимательно наблюдали за
строением, движениями, повадками и наклонностями домашних животных. Религиозные верования, мировоззрение, народные знания были связаны со скотоводческим хозяйством как источником
благосостояния. Поэтому весь годовой цикл жизни
был направлен на сохранение обычаев и обрядов,
которые были направлены на домашнего скота.
Есть очень много письменных источников,
дающих сведения об основных занятиях кыргызов
с древности. Особое внимание кыргызы уделяли, и
это понятно, скотоводческому хозяйству.
Хроники Танской династии сообщают, что
―лошади кыргызов были полнокровными и мускулистыми, сильные из них громко ржут и роют копытами землю от нетерпения вырваться на свободу‖ Кыргызы очень почитали дух Зенги баба и
свято исполняли все традиции поклонения как покровителю домашних животных. Молоко, мясо
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коровы имело для кыргызов исключительное значение в повседневном приеме пищи. Коровы у
кыргызов были маленькими, выносливыми, низкоудойными, но с жирным молоком, в условиях
высокогорья и кочевой жизни коровы полностью
удовлетворяли потребности в молоке и мясе и даже в тягловой силе. О том, насколько почиталась
корова, говорит и кыргызский календарь, имеющий общетюркские корни: второй месяц года назван в честь коровы [3].
В условиях кочевого скотоводства были выработаны эффективные методы приготовления из
молока и их сохранности.
Поэтому нежеланные случаи, из-за которых корова переставала давать молоко, и недуги, связанные с этим, были в центре внимания. Такой недуг
был широко известен и встречался у молодых коров – первотѐлок или коров, которые по какимлибо причинам оставались не доенными и молозиво, накопившись в вымени, приводило к болезни.
Но бывали и случаи, когда такая болезнь поражала
коров и после двух-трех месяцев после отела. Поэтому кыргызы в целях предупреждения такой болезни содержали в чистоте хлев для коров, окуривали коров дымом можжевельника с целью очищения и применяли всевозможные методы и способы излечения такой болезни. Например, семь
камней разогревались в посуде, затем на них выливали воду и выходившим паром лечили пораженное болезнью животное. Также были известны
способы лечения с помощью щелочного или хозяйственного мыла. Мыло крошат и растворяют в
воде, добавляют измельченный лук и таким настоем протирают вымя два раза в день. Способы
лечения были направлены не только на выздоровление животного, но и на предупреждение повторного заболевания [4].
Был известен издавна способ лечения с помощью шкурки полевой мыши, крысы или другого
животного. Шкуру только что попавшего в силки
зайца, теплой еще внутренней стороной с остатками крови прикладывали к больному вымени. Свежая шкура обладала свойствами снятия воспаления и отеков, вытягивала гной и застоявшуюся и
заражѐнную кровь, что было прекрасно известно
кыргызам. Кроме того, заяц считался благородным
животным, годящимся для лечения.

Кыргызы почитали Зенги баба как покровителя
коров, которых разводили с древности в качестве
одного из основных видов домашнего скота. В
условиях кочевой жизни корова и получаемые от
неѐ продукты питания были основными источниками жизни, поэтому и методы ухода за коровами
и способы лечения их болезней были всесторонне
усовершенствованы и отточены. Опыт ухода за
коровами, определения их болезней, разные методы и способы лечения не только применялись
своевременно самими кыргызами, но их знания
перенимались другими народами Центральной
Азии в сопредельных территориях.
Яки среди прирученных когда-то домашних
животных были всегда самыми редкими. Они выделялись среди домашних животных своим экзотическим видом и находились всегда в высокогорных местах, в суровых погодных условиях, и в качестве одного из видов домашних животных относились к самым выносливым. Кыргызы со времен
одомашнивания яков традиционно, как и у остальных животных, использовали их молоко, употребляли в пищу мясо, а также применяли как тягловую силу. Несмотря на полудикое состояние этих
животных, были усовершенствованы методы ухода за ними и способы наибольшего размножения,
и, конечно же, определены основные распространѐнные среди них заболевания и разработаны способы их лечения [4].
Верблюды также относятся к редким домашним животным, делятся на одногорбых и двугорбых, в основном такие и встречаются в скотоводческом хозяйстве. Также, традиционно, кыргызы
получали от верблюдов молоко, употребляли в
пищу мясо, шили из шкур и шерсти одежду и изготавливали бытовую утварь, но больше известно
использование их как вьючных животных. Верблюжье молоко по своим питательным свойствам
не уступало коровьему, шерсть – овечьей шерсти,
в качестве вьючного скота – не уступали лошади и
поэтому усовершенствовались методы ухода за
ними в трудных условиях высокогорья. Покровителем верблюдов считался мифический Ойсул-Ата
и методы ухода за животными старались применять с его благословения приношением жертвы
[5].
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЕНИЙ
В ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ
Аннотация: в данной статье рассматривается применение полученных результатов [6], [10] для широкого круга прикладных задач, среди которых весьма актуальными являются задачи в теории механизмов.
Приведены математическое и компьютерное исследования явлений.
Ключевые слова: явление, эффект, теория механизмов
Введение. На основе результатов, полученных
в [6, 10] и определений 1-2 в [6] для математических задач, отражающих реальные процессы или
объекты, возникает гипотеза о существовании
«эффекта» или «явления» в реальности, и математический результат дает указание на условия, при
которых это может осуществиться. Как отмечено
в [2], раздел 2.1, поскольку дисплей – реальный
объект, компьютерное представление математического результата уже указывает на возможность
его реализации.
Приведены математическое и компьютерное
исследования явлений, а также анализ новых эффектов и явлений, которые наблюдаются в
данной области.
1. Обзор результатов и определений по теории механизмов
Важным приложением математических методов является теория механизмов и машин, и там
тоже могут возникать различные явления. В данном обзоре мы ограничимся неподвижными механизмами (статика). Мы будем рассматривать
их, как конечные множества F фиксированных
точек на плоскости или в пространстве и конечные множества V точек, которые могут менять
свое положение (изменение положения мы будем
рассматривать не как реальное движение механизма, а как переход к другому положению механизма). При этом для точек из этих множеств заданы ограничения в виде равенств и неравенств,
как в [1], [3]. В частности, могут быть заданы расстояния между некоторыми точками (длины
стержней), а также требования, чтобы некоторые
точки находились на стержнях между двумя другими точками (кулисы).
Для единообразного представления механизмов Ж.-Л. Лагранж (1788 г.) ввел понятие «обобщенные координаты» – независимые между собой величины, однозначно определяющие положение системы. В таком смысле это понятие и

вошло в физику, его и сейчас применяют в механике [3, 7].
Как известно, в получающихся таким образом
шарнирных и кулисных механизмах бывают
«обычные» и «особые» положения, см., например,
[1, 3, 7]. В частности, с точки зрения статики особые положения определяются усилением напряжений в деталях конструкции, бифуркациями. Тогда
возникает бесконечная сила или сжатие.
«Под особым положением механизма понимается расположение звеньев механизма, при котором
происходит изменение его структуры (переменность структуры), заключающееся либо в появлении неуправляемой подвижности (нарушается определенность движения), либо в исчезновении степеней свободы (возникают «мертвые точки») [7].
За критерий особого положения в механизмах без
зазоров обычно принимается нулевое значение определителя матрицы Якоби, выявляющее только
один частный случай нулевого особого положения
….»
Отсюда видно, что ранее не существовало единообразного определения особых положений, возникает задача сформулировать и реализовать такое
определение.
2. Исследования особых положений в теории
механизмов
Рассмотрим механизм, имеющий параметры
(вещественные числа)
q1, q2,…, qn, qn+1,…,qn+m,
(1)
причем числа q1, q2,…, qn – обобщенные координаты механизма, а числа (фактические координаты )
qn+1,…,qn+m выражаются через них:
qn+1=Q1(q1, q2,…, qn);
(2)
qn+m=Qm(q1, q2,…, qn).
Придадим одной из обобщенных координат qj
приращение , тогда все зависимые переменные
получат приращения
qn+1, j()=Q1(q1, q2,… qj+,qn) – Q1(q1, q2,…, qn); (3)
qn+m, j()=Qm(q1, q2,… qj+, qn) –Qm(q1, q2,…, qn).
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контроля выводятся значения k1s  максимальное
из абсолютных величин разностей, деленных на

Введем
Определение
3.
Если
все
функции
qn+k,j(),k=1..n; j=1..m дифференцируемы по  и
значения производных отличны от нуля, то такое
положение будем называть обычным. Во всех остальных случаях  особенным.
Определение 4. Если все возможные положения механизма являются особенными, то механизм называется особенным, иначе – обычным.
Как показал опыт исследования, существуют
ситуации, когда положение является особенным,
но функция qn+k, j() является непрерывной по ,
включая нулевое значение, и имеет производную
по некоторой функции от . В связи с этим предлагается
Определение 5. Если существует такая непрерывная возрастающая функция (), (0)=0, что
существует
ненулевая
производная
dqn+k,j()/d(), то будем называть это значение
«обобщенной производной».
Другие определения и гипотеза о необходимых условиях бифуркации были приведены в [6].
Отсюда следует
Гипотеза 1. В особых положениях существует
«обобщенная производная».
Для поиска особых положений возможны следующие способы:
- аналитический (вывод формул для функций
qn+k, j(),k=1..n; j=1..m и доказательство дифференцируемости);
- аналитически-оценочный (полный вывод
формул не делается, но доказываются неравенства, опровергающие существование производной
или отличие ее от нуля);
- вычислительный.
Опишем последний способ подробно:
- выбираем последовательность 1, 2, 3,… 0,
например 1=0.1, 2=0.05, 3=0.025…; ;
последовательно
вычисляем
значения
L1=qn+k,j(1)/1, L2=qn+k,j(2)/2,
L3=qn+k,j(3)/3, … . Если эти числа «мало изменяются», то состояние является обычным, иначе –
особенным.
В последнем случае также вычисляем
M1=qn+k,j(1)/1,
M2=qn+k,j(2)/2, M3=qn+k,j(3)/3, …=0.1, 0.05,
0.025…; вычисляем обобщенных координат и их
изменения в областях:  2  y2  k , для раз-

.
Отметим еще, что в [1], [3] возможные шарнирные механизмы представлены в виде неограниченной области в многомерном эвклидовом пространстве, для уменьшения его размерности длина одного из звеньев принята за единицу. Неограниченность области не дает возможности применить
компьютер для глобального поиска всех особых
положений по всем возможным механизмам и их
положениям.
Вместе с тем, применение методики [5] дает
возможность компактификации в пространстве состояний механизмов: за единицу выбирается самое
длинное звено. Это, в свою очередь, дает возможность использования интервального анализа (см.
например [4], [6] и [9] для систематического поиска
особых положений состояний механизмов.
3. Программа для поиска особых положений
механизма,
когда четырехугольник – выпуклый
Реализуются приближенные вычисления для
выявления особых случаев в шарнирных механизмах. Задаются координаты двух вершин (x1, y1)
(x2, y2), нулевая и третья находятся в точках (0,0)
и (1,0). Задается так же изменение длины первого
звена (от нулевой вершины до первой вершины –
на ). Далее производится поиск новых координат
двух вершин.
Program osobye;
Const n=100;
Var
x1,x2,y1,y2,a1, a22, a32,u2,u1,v1, v2,d,
W,c,ke,dis,k,k123:real;
Max,dux1,dux2,dvy1: real;
i : integer;
min,mux1,mux2,muy1,eps,min max, ks : real;
{max}
Procedure max (var a1,x1,a2,a3,x2:real; du
x1,dv y1, dux2, max: real;
Begin
Dux1:=abs(a2-x1); Dvy1:=abs(a2-y2);
Dux2:=abs(a3-x4);
Max:=dux1; If max<dvy1 then max:=dvy1;
If max<dux2 then max:=dux2;
End;
Begin
Исходные данные и расчетные формулы:
Repeat
Write (‘give eps, k’);
Readln (eps, k);
X1:=0.75; X2:=1.5;Y1:=0.6; Y2:=1;
Ke:=k*eps;
A1:=sqrt(sqrt(x1)+sqr(y1));
A22:=sqr(x2-1)+sqr(y2);
A32:=sqr(x1-x2)+sqr(y1-y2);

личных k = 1,2,3, … , находим максимальное из
абсолютных величин разностей, деленных на 
(обозначим его через k1).
Потом находим k1 для  /2,  / 4,… для тех же
k. Если k мало меняется, то это подтверждает, что
положение обычное, иначе – особое. Так же для
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Min max:=100;
For i:=-n to N do
Begin
V2:=y2+k*eps*i/n;
U2:=1+sqr(a22-sqr(v2));
D:=sqr(al+eps)-a32*sqr(a22);
W:=0.5/u2*(d-2*v1*v2);
C:=0.25*sqr(d)-1/sqr(u2*sqr(a1+eps));
Dis:=sqr(d)*sqr(v2)-4*a22*c;
V1:=0.5/a22*(v2*d-sqrt(dis));
Max(u1,x1,y1,u2,x2,du x1,dvy1,dux2,max)’
If max= minmax then minmax:=max; end;
K123:=minmax/eps;
Ks:=minmax/sqrt(eps);
WritEln (‘k123=’,k123:8:3,ks);

End.
1. Были произведены расчеты для случаев:
2. 1) x1  0.75, x2  1.5, y1  0.6, y2  1. Результат: k 1

k  15  обычное

 существенно изменяется; 1
положение обычного механизма.

3. 2) x1  0.75 , x2  1.5 , y1  0.5 , y 2  1. Результат:
k 1  существенно изменяется; k 1s  0.8  особое
положение обычного механизма.

4. 3) x1  3 , x2  5 , y1  0 , y 2  0. Результат: k 1 
существенно изменяется; k 1 s  1.5  (единственное)
особое положение особого механизма.
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Abstract: this article discusses the used of the results [6], [10] for a wide range of applications, among which
problem in the theory of mechanisms are very relevant. Mathematical and computer studies phenomena are
showed.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
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докторант,
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮЖНОГО КАВКАЗА И ИНТЕРЕСЫ
МИРОВЫХ ДЕРЖАВ
Аннотация: в научной статье обосновывается, что Южный Кавказ представляет собой уникальный в
своем роде регион, где непосредственно встречаются Восток и Запад, Юг и Север, Азия и Европа, христианство и ислам. Этот регион граничит непосредственно с Россией, Турцией и Ираном, а посредством Черного и Каспийского морей – с Украиной, Болгарией, Румынией, Казахстаном и Туркменистаном, что значительно повышает геостратегическую значимость этого региона.
Южнокавказские государства занимают своеобразное положение в системе международного разделения
труда. Они теперь сами могут организовать свои политико-экономические отношения с окружающим миром, самостоятельно выбирать и определять их формы направления. В политическом плане они самостоятельны в выборе модели и направления развития внешнеэкономических и военно-политических отношений
со многими государствами и международными организациями, с которыми у них в прошлом не было никаких связей.
Ключевые слова: геополитика, интересы, Южный Кавказ, государства, Россия, сотрудничество
В условиях формирования в наступившем столетии нового мирового порядка особую значимость приобретают сложные и противоречивые
геополитические процессы, протекающие в важнейших в геостратегическом отношении регионах
планеты, одним из которых является расположенный между Черным и Каспийским морями обширный Кавказский регион.
Географически, Кавказ – это регион с запада на
восток, лимитированный Черным и Каспийским
морями, включающий Республику Грузию, республику Армению и Азербайджанскую Республику, а также часть европейской территории Российской Федерации. Территория Кавказа примерно
399.510 км., с Юго-востока на Северо-запад простирается на 1205 км. От апшеронского полуострова до устья реки Кубань.
Таким образом, расположенный на стыке Европы и Азии Кавказ на протяжении многих веков
рассматривался как один из важнейших геостратегических регионов, представлял собой удобный
военно-стратегический плацдарм для продвижения в глубь Среднего и Ближнего Востока, а также
в бассейне Каспийского, Черного и Средиземного
морей. Помимо этого Кавказ является и продолжает оставаться связующим геополитическим звеном между этими регионами [9, с. 71].
После обретения в 1991 году независимости все
три страны Южного Кавказа – Азербайджан, Грузия и Армения превратились в полноправных
субъектов мирового сообщества. Им предстояло
освоить этот мир с его сложной структурой, многообразными противоречиями и интересами, соз-

дав при этом условия для своего свободного развития и возрождения. Тем более что они были
причислены к группе развивающихся стран.
Появление самостоятельных южнокавказских
государств, в особенности Азербайджанской Республики, имеющей богатые природные энергоресурсы, было воспринято Турцией как уникальная
возможность для реализации своих геополитических интересов и целей, и, прежде всего, интеграции всех тюркоязычных народов от Китая до восточного побережья Средиземного моря. Это объединение вполне могло бы стать геополитическим
противовесом России во всем КавказскоКаспийском регионе и Центральной Азии [2]. Одним из важнейших приоритетов внешнеполитической деятельности турецкого правительства начиная с 90-х гг. XXв. стал Южный Кавказ. Турция
начала интенсивно налаживать экономические и
культурные связи с новыми политическими силами, пришедшими к власти в независимых южнокавказских странах, за исключением Армении, изза ее агрессивной политики по отношению к Азербайджану. При рассмотрении перспектив внешнеполитического курса Турции в отношении стран
Южного Кавказа необходимо учитывать тот фактор, что в своей политике в этом регионе она, исходя из-за недостатка собственных сил, нашла
ощутимую поддержку стран Запада, и, прежде
всего, США. Это связано, прежде всего, с тем обстоятельством, что Турция выступает как мост
между Западом, Балканами и Ближним Востоком
и продолжает играть роль надежного военно138
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политического щита Запада на южном фланге
НАТО [8, с. 112].
В целом, Южный Кавказ превратился в объект
«большой игры» между ведущими акторами мировой политики. Теперь помимо традиционных
участников – России, Турции и Ирана, в эту игру
активно включились и США. Тем более что, в создавшихся условиях, связанных с ослаблением России и отсутствием у нее внятной южнокавказской
политики, перед США открылись широкие возможности для вытеснения с Южного Кавказа, и,
прежде всего, из Азербайджана и Грузии, своего
главного геополитического конкурента. Это, в
свою очередь, ставит перед южнокавказскими
странами проблемы выбора пути: либо, ориентируясь на Россию, укреплять сотрудничество в
рамках СНГ, либо, взяв прозападный курс, всячески укреплять свои взаимоотношения с США и
НАТО [1].
То, что Азербайджану удается при всей сложности военно-политической ситуации на Южном
Кавказе в наступившем столетии проводить взвешенную и целенаправленную внешнюю политику,
отвечающую национальным интересам азербайджанского народа, является несомненной заслугой
общенационального лидера азербайджанского народа Г.А.Алиева. В настоящее время она успешно
реализуется Президентом Азербайджанской Республики И.Г.Алиевым.
С распадом СССР на юге постсоветского пространства начался активный интеграционный процесс. Характерной чертой этого процесса является
то, что создание какого-либо союза или организации со стороны одних государств сразу же приводило к аналогичной ответной реакции со стороны
других государств этой зоны. Например, в 1992
году по инициативе Ирана был создан Совет по
каспийскому морю, в ответ на это Турция выступила инициатором создания организации Черноморского Экономического Сотрудничества. Распад СССР, изменивший геополитическую расстановку сил в этом регионе, не только не ликвидировал эти противоречия, но более того, они все
более обострились и вылились в различного рода
конфликты. В интеграционном процессе в Каспийско – Черноморском регионе можно выделить
две основные тенденции: 1. Тенденция, направленная на союз с Турцией, что предусматривает
широкое сотрудничество с США и НАТО; 2. Тенденция, направленная на союз с Россией. Особую
же обеспокоенность военно-политических кругов
России вызывала возросшая активность Турции на
Южном Кавказе [5, с. 63].
Россия с середины 90-х годов начала предпринимать активные действия по установлению и
поддержанию своего контроля, ослабленного в

результате распада СССР, над бывшими советскими республиками, принявшими прозападную
ориентацию. Сначала Россия стремилась привлечь
государства СНГ в экономическое сотрудничество
в рамках этой организации. В действительности
же, Россия стремилась воспользоваться слабостью
экономик этих республик, являвшуюся результатом коллективной экономики, чтобы подчинить их
относительно сильной российской экономике. Далее Россия начала прибегать к мерам по установлению своего военно-политического контроля над
указанными странами посредством их вовлечения
в военное сотрудничество в рамках СНГ [6, с.
241].
Таким образом, очевидно, что в течение последних лет Россия стремилась использовать региональную организацию СНГ как средство удержания бывших советских республик под своим
контролем. Участие Украины, Азербайджана, Грузии в программе «Партнерство во имя мира» в
рамках НАТО, расширение сотрудничества между
этими странами и НАТО, создание ГУАМ вызвали
тревогу у российского руководства. Особенно
сильную тревогу вызвало создание ГУАМ, страны-участницы которой открыто, выступают с
предложением создать на их территории военные
базы НАТО. Конечно, Россия не может допустить
этого в виду того, что Азербайджан наряду с Грузией является одним из кандидатов в новые члены
НАТО среди южнокавказских государств. В связи
с тем, что в Азербайджане отсутствуют иностранные военные базы, а также, учитывая, что главным
государством, с территории которого осуществляется влияние США и НАТО на южных соседей
России, является Турция, в российском руководстве был подготовлен проект союза, который
имел был своей целью оказывать давление, как на
Азербайджан, так и на Турцию. Таким образом,
возник проект союза России, Армении, Ирана,
Греции. Однако этот союз в официальном документе утвержден не был и существует в виде системы соглашений в области сотрудничества, обороны и т.п. между Россией и Арменией, Россией и
Ираном, Грецией и Арменией, Грецией и Ираном.
Армения, в свою очередь, полностью поддерживает политику России на Южном Кавказе. Именно
через Армению Россия поддерживает сепаратистское движение курдов в Турции. Союзнические
отношения России и Ирана поддерживаются посредством соглашений о сотрудничестве в ядерной сфере, в соответствии с которыми Россия
строит в Иране АЭС. Иран ежегодно получает
российское вооружение на сумму в 200-500 млн.
долл [4]. В целом, Россия крайне заинтересована в
политическом и экономическом сотрудничестве со
странами Южного Кавказа.
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Европейский Союз рассматривает Южный
Кавказ не только как стратегически важный регион, но и как важнейших плацдарм для доступа к
ресурсам Каспийского моря и Центральной Азии.
Ведущие государства Евросоюза – Германия, Великобритания и Франция стремятся способствовать обеспечению стабильности в регионе контроля за безопасность транспортно – коммуникационных магистралей Кавказского коридора. Основной же упор делается на экономическое присутствие Европы в регионе, причем, все действия
Запада направлены на то, чтобы переориентировать Южнокавказские государства на западные
рынки, минуя российские коммуникации.
За последние годы достаточно активно развиваются связи стран южнокавказского региона со
странами Запада в военной сфере. Военностратегическая важность Южного Кавказа определяется его близостью к России, таким ключевым
странам, как Иран и Ирак и зоне Персидского залива. Запад в лице НАТО стремится к сотрудничеству с южнокавказскими странами в таких областях, как миротворчество (как, например, в Косово), обмене информацией в сфере контроля над
вооружением, мероприятия в рамках натовской
программы «Программы ради мира», а в последнее время – в тотальной войне против международного терроризма.
В свою очередь, США стремятся как можно
быстрее и эффективнее закрепить и усилить свое
влияние в этом регионе. Практически сразу же после объявления в 1991 году независимости южнокавказских государств, США официально объевили, что Кавказско-Каспийский регион это не экономическая, а геополитическая проблема первостепенной важности. Официальный Вашингтон
всеми способами стремится закрепить свое влияние на лидеров южнокавказских государств, что
проявляется в ходе неоднократных визитов их
президентов в США, встреч с влиятельными политическими деятелями и лидерами американского
крупного бизнеса [10].
США открыто и недвусмысленно объявили
этот регион зоной своих жизненно важных национальных интересов. В январе 1997 года американская администрация заявила о том, что все три
страны Южного Кавказа имеют «жизненно важное
политическое и экономическое значение для
США» [3, 43].
Следует отметить и тот факт, что этот регион, и
особенно его нефтеносные источники, почти сразу
стали ареной острой конкурентной борьбы между
США и Западной Европой, главным образом Англией, Германией и Францией, за раздел сфер
влияния. Основным соперником США является
Англия, которая еще в начале XX века пыталась

закрепиться в этом регионе. В наши дни, воспользовавшись геополитической неустойчивостью на
постсоветском пространстве и ослаблением позиции России в этом регионе, Англия, как и другие
западные государства, активизировала здесь свою
политику и деловые контакты, в основном, через
гигантский «Бритиш петролеум». Этому способствует и огромная заинтересованность южнокавказских государств, и в особенности, Азербайджана,
в капиталовложениях Запада и его финансовой
помощи.
Касаясь чрезвычайно важного в геостратегическом отношении фактора транспортировки нефти
и газа из Каспийского региона на мировые рынки,
а также категорически отрицательной позиции
США к проекту их транспортировки через территории Ирана, американцы поддерживают маршрут
Баку – Джейхан, причем другие транскаспийские
маршруты должны будут состыковаться именно с
нефтепроводом, ведущим в турецкий порт Джейхан [12, с. 21 – 22].
США поддерживает претендующую на роль
регионального лидера Турцию и ее основные усилия по экономическому проникновению на Южный Кавказ, и в особенности, в Азербайджан.
Учитывая значительное ослабление российского
присутствия на Южном Кавказе, также Турция с
начала 90-х годов прошлого века активизировала
здесь свою политику. Помимо далеко идущих геостратегических планов, направленных на объединение под эгидой Анкары всех тюркоязычных государств постсоветского пространства, Турция
считает Южный Кавказ огромным неосвоенным
рынком для своих бизнесменов, а также удобный
транзитный пункт в Центральную Азию, пытаясь
играть более активную роль в экономике Азербайджана, равно как и всего Южного Кавказа [5, с.
37].
О тенденции к превращению Турции в региональный «центр силы» свидетельствуют, вопервых, возрастание ее роли после войны начала
90-х гг. в Персидском заливе; во-вторых, изменение геополитической обстановки в евразийском
пространстве; в-третьих, формирование от Балкан
до Синьцзяна «тюркского мира», где проживает
около 160 млн. тюрков, т.е. возрождение идей
«неопантюркизма», сформировавшегося еще на
рубеже XІX – XX вв. и, наконец, в-четвертых, геостратегическая роль этой страны, как южного
фланга НАТО. При этом особая роль отводится
Азербайджану, и Турция, испытывая американское влияние как член НАТО и союзница США,
способствует вовлечению этой страны в орбиту
геостратегических интересов Североатлантического блока.
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Однако на пути реализации турецких планов в
этом регионе стоят такие сложные проблемы, как
неурегулированность турецко-армянских отношений, в основном из-за конфликта в Нагорном Карабахе, так называемая «курдская проблема», а
также острое соперничество с Ираном и Россией.
При этом раздражающим фактором во взаимоотношениях Турции и Армении является российский. Армения, в обмен на гарантии своей безопасности и закрепления за собой захваченных
азербайджанских территорий, активно развивает
военное сотрудничество с Россией. Все эти факторы не могут не учитываться в южнокавказском
направлении внешней политики Турции.
С точки зрения американского исследователя
П. Гобла, российская военная помощь Армении
направлена, в конечном счете, на «устранение западных компаний, заинтересованных в закавказском бизнесе» [11, с. 7].
Общеизвестно, что водоразделом геополитических эпох стало 11 сентября 2001 г. – день, когда
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от нападения террористов в США погибло около 4
тысяч граждан более чем двух десятков государств. Сутью глобальной геополитической «революции» стало то, что впервые за последнее тысячелетие евроатлантическое пространство перестало находиться в центре глобальных стратегических разломов.
В целом же, в условиях разворачивающегося
напряженного геополитического соперничества
между формирующимися в начале XXІ века новыми геополитическими центрами, когда ударной
силой Запада в его геополитическом противостоянии с Востоком в южнокавказском направлении
выступает НАТО, азербайджанской дипломатии
приходится внимательно следить, изучать и анализировать динамику весьма сложных отношений
России с Евроатлантическим Альянсом и проводить в соответствии с этим свою деятельность, с
учетом баланса сил, сформировавшегося в начале
нынешнего века на международной арене.
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GEOPOLITICAL FEATURES OF SOUTH CAUCASUS AND THE INTERESTS OF WORLD POWERS
Abstract: the scientific article deals with the question that South Caucasus represents the unique region where
the East and the West, the South and the North, Asia and Europe, Christianity and Islam directly meet. This region
have the borders directly with Russia, Turkey and Iran, and by means of the Black and Caspian seas – with
Ukraine, Bulgaria, Romania, Kazakhstan and Turkmenistan that considerably increases the geostrategic importance
of this region.
The South Caucasian states hold a peculiar position in the system of the international division of labor. They can
organize now the political and economic relations with world around, independently choose and define their forms
of the direction. In the political plan they are independent in a choice of a model and the direction of development
of the external economical and military-political relations with many states and the international organizations with
which they had no communications in the past.
Key words: geopolitics, interests, South Caucasus, states, Russia, cooperation
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