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КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ: СУДЬБЫ САЛОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 

Палий Елена Николаевна  

Доктор культурологи, профессор кафедры истории РГУ  

нефти и газа имени И.М. Губкина 

г. Москва 

 

Аннотация. Многообразие объединений (кружков, салонов, обществ и 

т.п.) в России конца XIX и первых десятилетий ХХ в. свидетельствует о 

значимости этого социокультурного явления для художественной жизни и 

культурной атмосферы эпохи в целом. Принадлежность писателя, 

художника, поэта, музыканта и пр. и к тому или иному обществу или кружку 

отражала зачастую его художественное направление, идеологическую 

установку, жанровые предпочтения, социальный статус, круг знакомств и 

творческих контактов. 

Abstract. The diversity of the associations (clubs, salons, societies, etc.) in 

Russia in the late XIX and the first decades of the twentieth century testifies to 

the significance of this sociocultural phenomenon for the artistic life and cultural 

atmosphere of the era in General. The identity of the writer, artist, poet, musician, 

etc., and to a particular society or mug often reflect his artistic direction, 

ideological setting, genre preferences, social status, circle of friends and creative 

contacts. 

Ключевые слова: кружки, салоны, общество, журфиксы, 

художественное направление. 

Key words: circles, salons, society, journalism, art direction. 

 

Русская культура начала ХХ века представляла собой итог сложного и 

огромного пути. Понимание «рубежности», «переходности» нашло 

отражение в развитии социал-демократизма (А. Луначарский), интерес к 

которому в 1890-е годы был воспринят как альтернатива народничеству. 

Значительной части интеллигенции были присущи религиозно-

философские искания, что нашло отражение в религиозной философии 

«богоискательства» (Н. Бердяев, П. Флоренский, И. Ильин). Получили 

распространение религиозно-философские собрания «Ивановские среды» 

(А. Белый, А. Блок, Д. Мережковский, З. Гиппиус). 

Так, на рубеже веков известны следующие литературные объединения 

в самом широком смысле этого слова - от профессиональных писательских 

союзов до домашних журфиксов у людей, близких к литературным кругам:  

 общества (товарищества, союзы и т.п.) - постоянно действующие 

объединения лиц, преследующих определенные цели и связанных друг с 

другом формально - уставом или положением; 
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 кружки - группы литераторов, регулярно собирающихся для 
совместных занятий и объединенных общей тематической, эстетической, 
поэтологической, мировоззренческой установкой. Кружок сродни обществу 
единством целей, от общества кружок отличается отсутствием формальной 
структуры; 

 салоны (журфиксы, вечера и т.д.) - регулярные встречи, 
проходящие в дни приемов для ограниченного, литературно и 
художественно заинтересованного круга людей, «вхожих» в дом хозяйки 
или хозяина. Например, литературный журфикс у В.В. Розанова [10, с.50-
51, 83] (Санкт-Петербург) и А. Белого [1, с. 39, 291-298] (Москва), 
литературный салон у Ф.К. Сологуба [11, с.287] (Санкт-Петербург) по 
воскресеньям; литературный салон по понедельникам у Л.Н. Андреева 
(Москва); литературный журфикс у В.А. и Н.А. Гольцевых (Москва) [8, 
c.122-125] и литературно-научный салон у К.К. Арсеньева [15, с.320] 
(Санкт-Петербург) во вторник; политико-экономический салон у К.Ф. 
Головина [6, c.14] (Санкт-Петербург) и литературно-философский салон у 
П.И. Астрова [7, c.119] (Москва) по средам; вечера московского 
символистского журнала «Золотое руно» у издателя Н.П. Рябушинского и 
литературные салоны у В.А. Морозовой [12, c.108-109] (Москва) проходили 
по четвергам; литературный салон у Г. Бахмана [4, c.237-239] (Москва) по 
субботам.  

Салон был близок кружку наличием центральной, объединяющей 
участников личности (Петербургский литературно-политический салон 
баронессы В.И. Икскуль фон Гильдебрандт) [3, c.97-99], разница между 
ними - в менее жестком составе участников; 

 творческие группы (акмеисты, кубофутуристы, символисты, 
эгофутуристы), выдвинувшие принципы соответствующих литературных 
направлений. Объединениями в прямом смысле слова литературные 
направления, конечно, не являются. Тем не менее строго разграничивать 
название группы от названия направления во избежание двузначности 
(например, группа - Гилея, направление - кубофутуристы) в перечисленных 
выше случаях, на наш взгляд, нецелесообразно; 

 любительские литературные общества, кружки - Досуг, Лира, 
Проблеск, Кружок друзей театра, Субботники, Типографский музыкально-
драматический кружок и др.; 

 столичные «окололитературные» общества, не связанные прямо с 
литературой и литературной средой; 

 литературные кружки землячеств и национальных меньшинств 
(например, Еврейское литературное общество, Литературно-артистический 
кружок при Польском доме или Украинский музыкально-драматический 
кружок «Кобзарь»). 

Остановимся на салонах, сыгравших значительную роль в культурной 
жизни того периода. Среди них салоны, имеющие философско-
художественную направленность. Прежде всего, это салон З.Н. Гиппиус и 
Д.С. Мережковского. 
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Салон З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковского 

Вместе с Мережковским и В.В. Розановым Гиппиус участвовала в ор-

ганизации «Религиозно-философских собраний» в Петербурге (1901-1903) 

и была одним из редакторов журнала «Новый путь» (1903-1904), где печа-

тались протоколы собраний. На протяжении четверти века салон Мережков-

ских был одним из центров литературной и философской жизни Петербурга. 

Здесь обсуждались общие проблемы искусства, культуры и новейшей фило-

софии, возникавшие литературные течения (декаденство, символизм - рус-

ский и западный). 

Салоны проходили с 1890 до 1917 г. на квартире З.Н. Гиппиус и Д.С. 

Мережковского в Петербурге. Они принимали, как правило, по воскресе-

ньям днем. Их дом посещали видные представители литературных кругов 

Петербурга и Москвы, в основном символисты и представители религиозно-

философского направления. В числе посетителей были в разное время Лев 

Бакст, Андрей Белый, Александр Бенуа, Николай Бердяев, Александр Блок, 

Валерий Брюсов, Николай Ге, Сергей Есенин, Вячеслав Иванов, Евгений 

Иванов, Алексей Плещеев, Федор Сологуб, Василий Успенский, Дмитрий 

Философов, Мариэтта Шагинян. 

Большинство мемуарных и документальных источников о салоне Ме-

режковских относится к началу 1900-х гг. Как вспоминала сама хозяйка, в 

1910-е гг. характер журфиксов изменился: «В годы 15-16 мои «воскресенья» 

были очень многолюдны. Собирались не «знаменитости»; фактически пре-

обладала самая зеленая молодежь, от 14 лет и выше... (попадались люди и 

много выше)» [5, c.83]. В середине 1910-х гг. здесь бывали Арсенева, Есе-

нин, Злобин, Оцуп, Шагинян, Ястребов. 

Как вспоминал Чулков, «в салоне Мережковских беседы велись на 

темы «церковь и культура», «язычество и христианство», «религия и обще-

ственность» [13, c.148]. Блок сообщал А.В. Гиппиусу в письме от 21 ноября 

1902 г. о визите к Мережковским: «До трех часов ночи говорили по-фран-

цузски о любви и chair sainte (святая плоть)» [9, c.496]. Чулков противопо-

ставлял атмосферу журфиксов у Мережковских воскресеньям Сологуба: «В 

салоне Мережковских шли горячие дебаты на религиозно-философские 

темы; произносились монологи и диалоги, иногда речи походили на пропо-

ведь... У Сологуба таких «платоновских» бесед не устраивалось. У Мереж-

ковских говорили громко, у Сологуба - вполголоса» [14, c.161]. Похоже об-

становку салона охарактеризовал Бердяев: «В атмосфере салона Мережков-

ских было что-то сверхличное, разлитое в воздухе, какая-то нездоровая ма-

гия, которая, вероятно, бывает в сектантской кружковщине, в сектах не ра-

ционалистического и не евангельского типа» [2, c.142-143]. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что салон Мережковских сыграл зна-

чительную роль в становлении так называемого религиозно-философского 

ренессанса. 

К салонам литературной направленности относятся салоны А.К. 

Герцык, СП. Кувшинниковой, Г.Л. Гиршман, С. Н. Андрониковой. 
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Салон Аделаиды Казимировны Герцык 

В зимней Москве 1911 года, в квартире издателя Дм. Жуковского в 

Кречетниковском переулке состоялась встреча трех поэтов, тогда только 

что выпустивших свои первые сборники: Волошина, Цветаевой и 

Аделаиды Герцык. Максимилиан Волошин слыл в Москве 

первооткрывателем талантов и, с восторженностью увлекающегося 

человека, немедленно привел 18-летнюю Марину Цветаеву знакомиться с 

хозяйкой и поэтессой - Аделаидой Казимировной Герцык-Жуковской. 

М. Цветаева позже вспоминала об этой встрече «Макс (Волошин) 

живописал мне ее: глухая, некрасивая, немолодая, неотразимая. Любит 

стихи, ждет меня к себе. Пришла и увидела - только неотразимую. 

Подружились страстно».  

Имя Аделаиды Герцык появилось в периодической печати в самом 

начале века как переводчицы и автора небольших литературно-критических 

и мемуарных эссе, опубликованных в толстых и серьезных журналах. Самой 

первой публикацией было эссе о Дж. Рёскине «Религия красоты», 

напечатанное в журнале «Русская библиотека» в 1899 году. В 1901 вышел 

ее перевод книги Рёскина «Прогулки по Флоренции. Заметки о 

христианском искусстве». 

Известна Аделаида Казимировна и как переводчик (совместно с 

сестрой) самых популярных в России трудов Ницше «Сумерки богов» и 

«Несвоевременные мысли» (1900 -1905). Она перевела также на русский 

язык стихотворения Ницше, что было отмечено и критикой, и публикой. С 

1905 года Аделаида Казимировна сотрудничала с журналом В. Брюсова 

«Весы». Ее публикации - рецензии в рубрике «Новые книги» - появлялись 

под псевдонимом В. Сирин, тем самым, знаменитым - набоковским. 

Первая значительная стихотворная публикация поэтессы появилась в 

1907 году в крупном альманахе символистов «Цветник Ор. Кошница пер-

вая» и встретила восторженный отклик в кругу поэтов-символистов, да и не 

только их. Поэтессу называли полушутя - полусерьезно «сивиллой, проро-

чицей, вещуньей» - так много было в стихах мистически-сказочных моти-

вов, предсказаний, предчувствий. Трагизм одинокой, ищущей души, зате-

рянной в равнодушии и скептицизме мира, тонкость лирических описаний, 

ритмичность поэзии Герцык - все это было отмечено в рецензиях и отзывах 

на публикации ее стихов и выход первой (и единственной!) книги «Стихо-

творения 1910 года».  

В 1908 году Аделаида Герцык вышла замуж за Дмитрия Евгеньевича 

Жуковского, ученого, издателя, переводчика философской литературы. С 

1905 года Жуковский издавал в Петербурге журнал «Вопросы жизни», в ре-

дакции которого сотрудничали Н. Бердяев, С. Булгаков, Дм. Мережковский, 

Вяч. Иванов, А. Блок, А Белый, Ф. Сологуб. Главным делом жизни Д. Жу-

ковского - по образованию биолога - было издание философской литера-

туры. Им было выпущено более 20 книг, в том числе «История новой фило-
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софии» Куно Фишера, труды Ницше, статьи Владимира Соловьева. Адела-

ида Казимировна помогала ему деятельно и много: переводами, правкой 

корректур, подбором материала. А их дом в Москве, в Кречетниковском пе-

реулке, стал знаменитым в начале 1910-х литературно - философским сало-

ном. Часть посетителей образовала «интимный кружок философов и лите-

раторов, спаянных не столько общностью взглядов, сколько личными, до-

машними связями». 
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Аннотация. Применение комбинированной антигипертензивной тера-

пии приобретает особое значение при лечении артериальной гипертензии в 

сочетании с метаболическим синдромом. В данной статье проведена оценка 

гипотензивного эффекта при использовании фиксированных комбинаций: 

Теветена Плюс и Нолипрела Форте. 

Abstract. The use of combination antihypertensive therapy is of particular 

importance in the treatment of hypertension in combination with the metabolic 

syndrome. This article assesses the hypotensive effect using fixed combinations: 

Tevetena Plus and Nolipell Forte. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, метаболический син-

дром, фиксированная комбинация, теветен плюс, нолипрел форте. 

Key words: arterial hypertension, metabolic syndrome, fixed combination, 
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Артериальной гипертензии, как правило, сопутствует метаболический 

синдром. Симптокомплекс, получивший название «метаболический син-

дром», представляет собой одну из важнейших проблем здравоохранения. 

Его выявляют у 26% взрослого населения планеты [4]. У больных с метабо-

лическим синдромом артериальная гипертензия имеет свои особенности: в 

ночное время отмечаются более высокие показатели артериального давле-

ния, а также его повышенная вариабельность [3]. Одновременное сосуще-

ствование этих патологий вносит соответствующие проблемы в подбор те-

рапии.  

При выборе гипотензивных препаратов для лечения АГ при МС необ-

ходимо учитывать не только патогенетические механизмы и особенности 

клинического течения, но и их влияние на углеводный и липидный обмен 

[2]. Эффективный антигипертензивный препарат в данной клинической 
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практике должен обладать влиянием на конечные сердечно-сосудистые 

точки, не иметь отрицательных метаболических эффектов, воздействовать 

на патогенетические звенья АГ при ИР и обладать целым рядом протектив-

ных эффектов (кардио-, нефро-, вазопротекция) с благоприятным воздей-

ствием на эндотелиальную функцию, тромбоцитарно-сосудистый гемостаз 

и фибринолиз.  

Авторитетные международные исследования, такие как ALLHAT, 

INVEST, ASCOT показывают, что доля пациентов, нуждающихся в комби-

нации двух и более АГП для достижения целевого уровня АД независимо 

от класса применяемого АГП, составляет более 50% [5]. Неслучайно в меж-

дународных рекомендациях по диагностике и лечению АГ утвержден прио-

ритет комбинированного лечения [3].  

Применение АГП с различным механизмом действия дает возможность 

не только обеспечивать достижение целевого уровня АД, но и свести к ми-

нимуму побочные эффекты [1]. Появившаяся у врачей возможность приме-

нения в своей практике комбинаций, содержащих два препарата в одном 

блистере, не дает свободу в выборе дозы каждого из них.  

Важно подчеркнуть, что комбинированная терапия все более широко 

признается в качестве основного подхода к лечению больных с МС, так как 

у значительной части больных соответствующие заболевания более эффек-

тивно контролируются при назначении двух антигипертензивных препара-

тов. Выбор комбинации лекарственных препаратов основывается на гемо-

динамических и метаболических свойствах отдельных препаратов и их со-

четания.  

Фиксированные кобинации АГП получают все большее распростране-

ние в лечении больных АГ с МС. Использование таких комбинаций повы-

шает приверженность к лечению, упрощается режим терапии, потенциру-

ется антигипертензивный эффект отдельных препаратов, входящих в фик-

сированную комбинацию, увеличивается процент респонден-тов на назна-

чение лекарственной формы за счет разнонаправленности антигипертензив-

ного эффекта входящих в нее компонентов, уменьшается частота побочных 

эффектов как за счет того, что дозы входящих в состав комбинации препа-

ратов невелики, так и за счет их взаимной нейтрализации. 

В то же время необходимо аналитическое исследование, подтверждаю-

щее эффективность АГП фиксированными комбинациями в случае лечения 

больных АГ с МС. 

Анализ эффективности был связан с определением степени коррекции 

АГ фиксированной комбинацией эпросартана и гидрохлортиазида. 

Максимальная гипотензивная эффективность Теветена Плюс выявлена 

при АГТ женщин 40-49 лет с АГ II. В данной рандомизированной группе 

пациенток отмечено снижение САД со 175 мм.рт. ст. до 145 мм.рт.ст., сни-

жение ДАД отмечено со 105 мм.рт. ст. до 85 мм.рт.ст. 
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Аналогичная эффективность от АГТ при применении фиксированной 

комбинации эпросартана и гидрохлортиазида имеет место для женщин 40-

49 лет с АГ I.  

Для этих пациенток отмечено снижение САД со 155 мм.рт. ст. до 125 

мм.рт.ст. и уменьшение ДАД с 89 мм.рт. ст. до 75 мм.рт.ст. 

Наименьшее снижение САД и ДАД отмечалось в рандомизированной 

группе пациенток возраста 50-59 лет с АГ I с МС. У этих больных, прини-

мавших Теветен Плюс, наблюдалось снижение САД со 159 мм.рт. ст. до 135 

мм.рт.ст., и снижение ДАД с 95 мм.рт. ст. до 85 мм.рт.ст. 

Таким образом, выявлено гипотензивное действие Теветена Плюс, ко-

торое обусловлено особенностью применения фиксированной комбинации 

сартана и диуретика. Использование фиксированной комбинации создает 

условия для проявления наиболее выраженного действия обоих компонен-

тов, устраняется эффект контррегуляторных механизмов: гипотиазид суще-

ственно снижает уровень натрия, стимулирует выработку ренина, что при-

водит к наиболее выраженному антигипертензивному действию эпросар-

тана, который максимально проявляется при высоком уровне ренина.  

Другой исследуемой фиксированной комбинацией АГП является Но-

липрел Форте (периндоприл (4 мг) и индапамид (1,25 мг)).  

Данная фиксированная комбинация АГП оказывает достаточно равно-

мерное снижение АД по всем возрастным группам и группам пациенток с 

различным исходным уровнем АГ.  

Максимальные показатели снижения САД выявлены в группе женщин, 

принимавших Нолипрел Форте, возраста 40-49 лет с АГ I с МС. В этой ран-

домизированной группе отмечено снижение САД со 160 мм.рт. ст. до 130 

мм.рт.ст. 

Максимальные показатели снижения ДАД выявлены в группе женщин, 

принимавших Нолипрел Форте, возраста 50-59 лет с АГ I с МС. В этой ран-

домизированной группе отмечено снижение ДАД с 105 мм.рт. ст. до 80 

мм.рт.ст.  

В то же время в этой группе пациенток выявлено наименьшее снижение 

САД со 159 мм.рт. ст. до 135 мм.рт.ст. 

Минимальное снижение ДАД Нолипрелом Форте достоверно подтвер-

ждено в возрастной группе пациенток 40-49 лет с АГ I с МС со 100 мм.рт. 

ст. до 85 мм.рт.ст. 

Таким образом, все исследуемые фиксированные комбинации АГП 

оказываются достаточно эффективными антнтигипертензивными сред-

ствами, достоверно снижающими показатели САД и ДАД у больных АГ с 

МС.  

Исследование показало, что гипотензия «первой дозы» для всех ис-

пользуемых комбинаций АГП не является их клинической особенностью. 

Все исследованные группы комбинированных АГП эффективны при 

АГ I и II степени особенно при лечении пациентов, недостаточно реагирую-
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щих на монотерапию, независимо от возраста, наличия факторов риска, по-

ражения органов-мишеней и сопутствующих заболеваний, включая МС. 

Все препараты имеют мягкий и длительно сохраняющийся антигипертен-

зивный эффект. Во всех случаях снижение АД не зависело от его исходного 

уровня.  

Данные препараты не вызывали нежелательных явлений. 

Проведенный анализ показал, что 16-недельная АГТ Теветеном плюс 

(фиксированной комбинацией эпросартана (600 мг/сут) и гидрохлортиазида 

(12,5 мг/сут), Нолипрелом Форте (фиксированной комбинацией периндо-

прила (4 мг/сут) и индапамида (1,25 мг/сут)), а также нефиксированной ком-

бинацией Теветена (эпросартана, 600 мг/сут) и Арифона Ретард (индапа-

мида, 1,5 мг/сут) пациенток с АГ I и II степени с МС приводит к выражен-

ному антигипертензивному эффекту – снижению САД в среднем на 17,9%, 

17,3%, 24,8% и снижению ДАД в среднем на 14,9%, 19,0%, 19,3%, соответ-

ственно.  

Сравнительный анализ комбинаций АГП показал, что фиксированная 

комбинация периндоприла (4 мг/сут) и индапамида (1,25 мг/сут) обладает 

большим антигипертензивным эффектом по сравнению с фиксированной 

комбинацией эпросартана (600 мг/сут) и гидрохлортиазида (12,5 мг/сут).  

Наибольшая эффективность применения фиксированной комбинации 

периндоприла и индапамида отмечена при лечении больных с АГ I. 

Применение в рамках АГТ нефиксированной комбинации эпросартана 

и индапамида в большей степени, чем фиксированных комбинаций эпросар-

тана и гидрохлортиазида, периндоприла и индапамида спосоствует сниже-

нию уровня АД. Наибольшая эффективность применения данной нефикси-

рованной комбинации отмечена в лечении женщин в возрасте 40-49 лет. 

Таким образом, для эффективного снижения уровня АД целесообразен 

одновременный прием нескольких препаратов. Исследуемые фиксирован-

ные и нефиксированные комбинации АГП статистически значимо снижают 

уровень САД и ДАД, способствуя достижению пациентами целевого уровня 

АД.  

В то же время при использовании комбинированной терапии наряду с 

усилением антигипертензивного эффекта может происходить нарастание 

нежелательных явлений. В случае лечения больных с АГ и МС необходимо 

детально исследование степени влияния комбинированной АГТ на метабо-

лический статус пациентов.  
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Abstract. The article examines the perspectives of developing written forms 

of communication on the basis of content and language integrated learning. The 

main goal of the article is to identify perspectives and possible ways of integrating 

written communication and content matters. Article deals with the core features 

of using CLIL and usage of scaffolding as one of the ways to establish the advan-

tageous conditions for the formation of written form of communication. 

Аннотация. В статье рассмотрена идея формирование письменной 

формы коммуникации на основе предметно-языкового интегрированного 

обучения. Основная цель статьи состоит в определении перспективных воз-

можностей интеграции письменной коммуникации и предметного содержа-

ния. В статье рассмотрены основные характеристики предметно-языкового 

обучения и применение опорных конструкций как способа установления 

благоприятных условий для формирования письменной формы коммуника-

ции. 

Keywords: written form of communication, CLIL, zone of proximal devel-

opment, 4C framework, linguacultural approach. 
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The simultaneous learning of a foreign language and content subject is the 

research area of the content and language integrated learning, CLIL. Undoubtedly, 

the knowledge of a foreign language allows learners of profile schools to expand 

their general cultural horizons by providing access to foreign-language infor-

mation and to improve the effectiveness of communication. In a broad sense, it 

means that learners must be able to communicate in the field of content based 

discussions in both native and foreign languages. 

 In recent times, acronym of CLIL is not a new term, but it is challenging 

issue which reflects new demands of modern foreign language education. This 

method becomes increasingly widespread in education systems throughout the 

world as well as in our country, which was encouraged by the European Commis-

sion. Contemporary foreign methodologists consider CLIL as a promising method 

and predict a successful future in language education, because it promotes mas-

tering of new means of cognition in a broad sense, existence of natural conditions 

for internationalization and implementation of a holistic approach. Generally, the 

term CLIL was coined by David Marsh, University of Jyvaskyla, Finland (1994): 

“CLIL refers to situations where subjects, or parts of subjects, are taught through 

a foreign language with dual-focused aims, namely the learning of content and the 

simultaneous learning of a foreign language” [1, p. 8]. However, the origin, or 

rather the breakthrough, of this method was the Canadian immersion programs 

introduced in the 1960s, targeting French and English, with successful outcomes. 

CLIL allows us to deepen the knowledge of learners. There exist several versions 

of CLIL ranging from a “strong” to a “weak” version. The first version refers to 

the immersion, which favors the transmission of the content in the foreign lan-

guage, while the second version puts more emphasis on the explicit teaching of 

the foreign language [2, p. 24-26]. The main goal of such integration is to increase 

the motivation of learners to learn languages through its implementation in prac-

tice. 

 Conceptual forms of CLIL are presented as language triptych, PCCC model 

(perception, communication, content, culture) and 4C conceptual framework. The 

4C model is based on four components of the learning process: content (subject 

content), communication (learning and using the language), cognition (thinking 

processes within the framework of learning) and culture (development of inter-

cultural comprehension). Each aspect is implemented in different ways, depend-

ing on the age of the students, the socio-linguistic environment and the degree of 

application of the CLIL [3, p. 17]. These components allow us to reveal the es-

sence of utilizing written form of communication as it enhances productive and 

analytical composition of texts. It encompasses all aspects of CLIL in terms of 

subject matter, language using, thinking processes and developing intercultural 

understanding. All the tasks and exercises devoted to the development of written 
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communication should be relegated to feed learners with sufficient knowledge of 

the subject. 

 The role of writing as a port of learning in CLIL contexts is largely unrec-

ognized, with much more interest being shown to oracy. The development of writ-

ten communication can be seen not only as a means of instruction, but also as the 

goal of foreign language education. Communicating through writing is essential 

in the modern world and is becoming ever more so as we participate in wat is now 

commonly called the information age. The role of written communication has 

shifted due to its essence in developing critical thinking and overall intercultural 

communicative competence. However, until 1970, the development of written 

speech was considered only as a means of teaching in a foreign methodology; 

because Galskova pointed out that the aim was to master written speech only at 

schools with in-depth study of foreign languages [4, p. 28-30]. However, the writ-

ten communication cognitively demands lots of efforts and thinking, as it implies 

constant decision-making at two levels the structure of text and the right word. 

Nevertheless, it is one of the productive types of communication, which is more 

complicated than speaking to a number of circumstances related to the conditions 

of the written forms of communication. Written forms of communication imply 

not only the transition of message, but also the implementation of cognitive skills 

of analyzing and thinking in the framework of natural learning in content and 

language integrated learning (CLIL). It is one of the forms of verbal communica-

tion and it should be equally developed as oral communication in the framework 

of CLIL, because it provides us with more sophisticated and holistic grounds for 

developing written forms of communication, as it has numerous positive effects 

on overall learning processes: development of problem solving skills, increase of 

students’ motivation and great impact on intercultural communication, etc. Addi-

tionally, such framework evolves learners’ powers of the mind to study in bilin-

gual and polylingual contexts. Linguacultural and competence-based approach al-

lows us to develop intercultural communicative competence on the basis of 

learner-centered education and its practical usage in the classroom. The formation 

of written communication in CLIL contexts has many benefits, as following: 

- Realization of cognitive, linguacultural, competence-based approaches; 

 - Fostering the development of competences; 

 - The mastery of written speech; 

 - Enhancement of the acquisition of the content material; 

 - Support in assessment of the gained knowledge: 

 - Provision of reflection by the teacher and learners on the structure and 

content of the leaning material. 

 Consequently, CLIL learners use language to express knowledge of the sub-

ject and to write essays in coherent way with an implementation of dual-focused 

aims of integrated learning. According to Larsen-Freeman, written communica-

tion is a complex dynamic process. Written speech as a form of written commu-

nication has a number of advantages not only one in the development of commu-

nication, but also in the development of all cognitive mechanisms of learners. The 
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cognitive and communicative potential of written cognitive was examined by 

many linguists, methodologists and psychologists. N.I Zhinkin, I.A. Zimnaya ar-

gued that writing allows students to think in the process of creating a text and to 

create successful communication. The written production is common and benefi-

cial in CLIL curriculum as it helps to learn the content of the subject thoroughly 

and with deep cognition of the taught material. Many scientists like S.L. Ru-

binshtein., V.A Artemov., C.J. Zhinkin., L.A. Zimnaya suppose that driving force 

of any successful piece of writing of comprehension of the topic and presence of 

an idea about what should be written. 

 Writing activities in reference to content learning integrate with information 

that can be later used in written production, and therefore contributes to consoli-

dation of content material and to the development of critical thinking skills. For 

example, analytical essay can be used in a typical way as to read two descriptive 

source texts and to compare and contrast those two topics with attention paid to 

similarities and differences following the given structure: 

-  comparing and contrasting two ideas; 

-  explaining the similarities between ideas;  

-  Explaining the differences between ideas; 

-  usage of such expressions as: alike, different, but etc. within the text 

adjusting the text to the rhetorical structure. 

 For instance, texts can be used as a basis for the analysis and production of 

reports or analytical essays as in the table 1, where the example is given on the 

subject of "Biology" 

Table 1 – text-based activity 

Text Writing activity Competences 

Biology of Cells, Tis-

sues, Organs, Organ 

Systems, and Organisms 

… 

Analysis of cell collage. 

Learners stick a picture 

of a cell in the middle of 

a piece of poster paper. 

Lines from the cell struc-

tures lead to 10 pictures 

cut from magazines or 

newspapers and 10 writ-

ten comparisons between 

the cell structure and the 

picture. For example, 

"The nucleus is like a 

brain because it controls 

what the whole cell does 

in the same way the brain 

controls what the body 

does. They have to ana-

lyze all differences and 

write short report. 

Learners become famil-

iar with the structure and 

function of cell parts and 

they are practicing com-

parative language. 
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The application of strategies in CLIL is diverse as it implies not only text-

based reflections, but also support with pictures and tables, which demands learn-

ers formal fixing of concepts introduced in the picture or creation of a hypothesis 

that can be used as a pre-writing activity. For example, the learners can be given 

a task to identify and to write a report about the life cycle of the butterfly with a 

list of words to be used, sentence starters and a picture to rely on. All the activities 

can be supported with the use of scaffolding, which purports to facilitate the pro-

cess of content and language acquisition. It is related to Vygotsky's zone of prox-

imal development allowing teacher to diagnose potentials of learners in the edu-

cational process as it is crucial for cognitive development of leaners. Zone of 

proximal development is identified as "distance between the child’s actual devel-

opmental level as determined by independent problem solving and the higher level 

of potential development as determined through problem solving under adult 

guidance and in collaboration with more capable peers" [4, p. 86].  

 It is possible to assume that written communication emphasizes some prac-

tical advantages to the CLIL classroom, because it is a pattern that can be used 

with regard to various themes, as well as a wide choice of ideas, graphs, docu-

ments, etc. Also written communication allows the teacher to create some fresh 

perspectives on subjects that may stimulate students' interests and lead to thought-

provoking discussions and interesting conclusions. All learning and teaching pro-

cess can be presented in universal PPP model of instruction with feedback and 

lead-in. The production part is directly connected with writing essays based on 

texts from textbook and other sources. The written communication can be seen as 

a basis for effective construction of building blocks of content learning as well as 

it promotes deep processing of material, holistic ways of acquiring new lexical 

items, productivity and creation of meaningful textual content. 

 To conclude, the potentials of using content and language integrated learn-

ing as the framework for developing written communication cannot be underesti-

mated. Such integration provides a wealth of opportunities to learn the content 

and an excellent context for the development of academic English. The double 

challenge for teachers can be shifted into myriads of possibilities for learners as 

well as for teachers to advance in knowledge and to refine our understanding of 

the language and content. Thus, we can say that the subject content in CLIL seems 

to have a beneficial effect on the learner. He/she is motivated to work with real 

world facts and processes and equally motivated to do this in another language. 

On the one hand this motivation leads to a better understanding and learning of 

these contents and on the other to a better learning of the language use through 

written communication. The student is involved in the content and this is the rea-

son why he/she also learns the language. 
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 This scientific article is devoted to the problem of using Language Portfolio 

as a means of formation of reflexive competent in students of language specialties 

in modern conditions of reformation of educational system. The article deals with 

the main functions of Language Portfolio and with its role in development of re-

flection during the learning process. The article also deals with the possibilities of 

increasing the quality of learners` training on the basis of the development of 

feedback between teachers and students. 

Keywords: mastering for foreign language communication, Language Port-

folio, reflexive competence, Intercultural communicative competence. 

Данная статья посвящена проблеме использования языкового портфеля 

как средства 

Формирования рефлексивно-развивающей компетенции у студентов 

языковых специальности в современных условиях реформирования образо-
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вательной системы. В статье рассматриваются основные функции языко-

вого портфеля и их роль в развитии рефлексии учебного процесса. Также 

рассматриваются возможности повышения качества подготовки обучаю-

щихся на основе выработки обратной связи педагога и студента.  

Ключевые слова: овладение иноязычным общением, языковой порт-

фель, рефлексивно-развивающая компетенция, межкультурное – коммуни-

кативная компетенция  

 

Introduction. In the context on the unfolding reform of the education sys-

tem, the problem of improving the quality of training of students in higher educa-

tion is brought to the forefront. The study of scientific literature and the experi-

ence of training specialists in the system in the higher professional education 

showed that one of the most significant reasons for the insufficient level of pro-

fessional competence of students of language specialties is the primary focus of 

the learning process on the assimilation of theoretical knowledge, and not on mas-

tering skills for solving practical problems. Nowadays, the situation is changing 

and, in the conditions of modern foreign-language education, mastering a foreign-

language communication requires from the teacher not only knowledge, but also 

active use of various approaches and technologies. This problem is solved with a 

competency-based approach to learning, linking the obtained theoretical 

knowledge with future professional activity of the basis of solving practical and 

pragmatic tasks. Kunanbayeva S.S defines the competency-based approach as an 

innovative process in education that corresponds to the general concept of the 

educational standard adopted in most developed countries and is directly related 

to the transition in the design of the content of education and the quality control 

system, especially to the competence system[1, p. 89]. Therefore the aim of this 

article is to consider the ways of implementing portfolios in teacher training edu-

cation in the context of competency-based approach.  

 The research study questions how student teachers perceive portfolios as 

means of learning and professional development and to what extent the portfolios 

and technologies are supporting this process. When answering these questions it 

should be clear what types of portfolios the study is focusing upon. Education 

programs vary greatly in terms of structure, content and purposes of portfolios. In 

reviewing "teaching portfolios" in US initial teacher education programs Zeichner 

& Wray identified several kinds: 1) A "learning portfolio" with the purpose to 

engage student teachers in inquiry about their teaching and to document growth 

in teaching over time. 2) A "credential portfolio" with the purpose to assess pro-

spective teachers' readiness to receive their teaching license. Such a portfolio is 

used to determine whether student teachers have demonstrated a certain level of 

proficiency on a set of teaching standards. 3) A professional portfolio organized 

for employment use, comprising a sample of assignments and documents repre-

senting the students' best work. Compared to this framework the present portfolio 

model mostly resembles a learning portfolio [2, p. 613-621] 
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 Another classification scheme is proposed by Smith & Tillema who identi-

fied four differently labeled portfolio types in professional education programs: 

1) A "dossier" portfolio used as a mandated collection of work for selection or 

promotional purposes required for entry to profession or a program. 2) A "train-

ing" portfolio that is required or mandated to exhibit efforts collected during a 

program. It is a representative sample of the students' work taken from an actual 

course. 3) A reflective portfolio that is a purposeful and personal collection of 

work to be brought forward for promotion and admission to further studies. This 

is a compilation of "best practices". 4) A "personal development" portfolio that 

comprises a personal evaluation and account of professional growth during a long-

term process. According to this conceptual framework the portfolios in question 

may be looked upon as a mixture of a training portfolio and a personal develop-

ment portfolio. In other words portfolios can be seen as supporting means for 

learning and development in teacher training education [3, p. 625 -648]. There are 

several types of portfolios. For classroom purposes, the main types include the 

working portfolio, the developmental portfolio (sometimes referred to in text-

books as the assessment portfolio), and the showcase portfolio (sometimes re-

ferred to as the display portfolio) [4, p. 309-333]. Calderhead, J. & Shorrock sup-

pose that portfolio supports new instructional approaches that emphasize the stu-

dent's role in constructing understanding and the teacher's role in promoting un-

derstanding. It is valued as a tool that can integrate assessment into teaching and 

learning activities and it is considered a tool for students and teachers to identify, 

clarify, and achieve curriculum objectives that cannot be assessed by traditional 

means [5, p.45] 

 Methods. Having implemented portfolios and the associated issues men-

tioned above, we looked to the students for input on the perceived effectiveness 

of the experience. 20 students of the teacher-training faculty in Kazakh Ablai khan 

University of International Relations and World Languages were invited to be 

interviewed about their values, varied in age, gender and educational and profes-

sional background. 

 All students express that the teacher education program has been a vehicle 

for their understanding of what learning is about and that the new learning expe-

riences differed a lot from earlier ones. They emphasize that the study processes 

have been richer and more deep-going than ever before. The way that portfolios 

and electronic activities have been structured and contextualized seems to be sig-

nificant for these experiences. One of the students expresses a common attitude 

of the interviewed students: she states that her learning outcomes of this specific 

study have been better than before, something that most of her fellow students 

also would agree upon. "Even those who are critical to the education program 

think they have learned more this year than before", she says. The majority of 

students state that they have changed their opinions about teacher education dur-

ing the program. From being quite critical and "laid back" in the beginning they 

have moved towards a more positive position and commitment at the end.  
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 All the informants mostly agree that the portfolio writing process has been 

quite productive for their learning and professional understanding. Working with 

individual as well as collective assignments has contributed to this end, they say. 

One of the students elaborates this position by saying: "It (the learning portfolios) 

makes it easier to understand the theoretical perspectives and make them my 

own". She also states that her thoughts about teaching and learning have been 

changed towards more practical oriented knowledge of teaching and pragmatic 

concerns about classroom work. 

 Results. The interviews contribute to the understanding of a mutual rela-

tionship between portfolios and technology enriching the students' professional 

learning. About 70% of the students are looking at portfolios as helpful means in 

concretizing theory, in reflecting on subject matter and contributing to contact and 

collaboration with fellow students. The same phenomenon seems to have hap-

pened concerning university practice learning. 

 20% of the students say that they have learned a lot of how Portfolios can 

be used for teaching and learning in school. However, 10 % of students said that 

they are far more reluctant to say that the technologies have been useful for col-

laborative purposes and mutual sharing of ideas. 

Table 1 

Comparative statistics of interview results  

Students answers towards the implementing Portfolios in 

a professional activity 

(the quantity 

of students) 
(%) 

Helpful means in improving collaboration and reflection 14 70 

Can be used only at schools 4 20 

Do not think that the technologies have been useful for 

collaborative purposes 
2 10 

 

Discussion. The issues raised in this study were how students perceived elec-

tronic portfolios as useful means for learning and future teaching and their pro-

fessional development. The context was focus on practical pedagogical training 

and extensively reformed by new technology and use of portfolios. The portfolios 

in the formation of reflexive competence may be classified as learning portfolios 

or professional training portfolios. The e-portfolio structure is part of an electronic 

framework based on a specified technology in a virtual learning environment for 

all students and teachers. 

 The framework is restricted to a closed virtual environment and the students 

have to deliver a printed version of their portfolio assignments to the final exam. 

The study reveals that the learning portfolios play a significant role for students' 

learning and development in the formation of reflexive competence. Student in-

terviews and surveys all point to the finding that the working model of the port-

folios has been productive in transforming theory into practice, supporting reflec-

tion processes about subject matter, content and knowledge application, beside 

stimulating collaboration and dialogues between partners. However, the present 



24 

study adds some interesting findings: the portfolios seem to appeal to male and 

female students on an equal basis. There are no differences between genders when 

looking at their learning preferences. Few studies about portfolio in teacher train-

ing education have yet focused on this dimension, despite differences between 

gender found in studies of computers and writing in interaction at other education 

levels. 

The e-portfolio structure has been easiest to follow for students with a high 

level of ICT experience but all students seem to have learned to navigate with 

and utilize the technology for communication and portfolio production purposes, 

despite possible lacks in competences of technology at the beginning. Compared 

to how the portfolio work has been productive for community building and reflec-

tions on learning, the online activities have not become that influential. However, 

the total picture of technological interactions is contradictory, especially when 

considering findings about how the majority of the students leave teacher educa-

tion with much better ICT competence than at their entrance. The study reveals 

that there is a positive connection between the portfolio work, community learn-

ing and online learning activities, but the power in this relation depends on stu-

dents' motivation and technological skills. This finding underlines that the portfo-

lios enter into different relationships with the students according to their individ-

ual characteristics. 

 Conclusion. Thus, the Language Portfolio should be an integral component 

in foreign languages. Technology of the Language Portfolio designs in a modern 

and mobile society to teach a senior school student reflection, self-assessment and 

self-monitoring of his educational activities, and thus to form a student as a sub-

ject of study. Implementation of the Language Portfolio not only helps to maintain 

high academic motivation of students, their activity and independence, but also 

enhances the teaching and self-learning, creates the ability to learn: to set goals, 

plan and organize their own teaching and learning activities, including the text-

book with appropriate academic subject.  
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Аннотация: в статье рассматривается проблема профессиональной пе-

реподготовки специалистов разных сфер деятельности на профиль «Препо-

даватель математики в высшей школе», предлагаются три рабочие про-

граммы дисциплин: «Методика преподавания математики в высшей 

школе»; «Организация исследовательской деятельности студентов по мате-

матике»; «Формирование культуры математической речи студентов. Типич-

ные ошибки по математике и пути их предупреждения». 

Summary: in article the problem of professional retraining of experts of dif-

ferent fields of activity on the "Teacher of Mathematics at the Higher School" 

profile is considered, three working programs of disciplines are offered: "Tech-

nique of teaching mathematics at the higher school"; "Organization of research 

activity of students for mathematics"; "Formation of culture of the mathematical 

speech of students. Typical mistakes on mathematics and a way of their preven-

tion". 

Ключевые слова: профессиональная переподготовка, преподаватель 

математики в высшей школе, рабочие программы дисциплин. 

Keywords: professional retraining, the teacher of mathematics at the higher 

school, working programs of disciplines. 

 

По статистическим данным сегодня 44,8% студентов отмечает, что 

наилучшие возможности в жизни человеку дает, по меньшей мере, оконча-

ние двух вузов; 52% молодых людей работает не по полученной специаль-

ности. Эти цифры убедительно свидетельствуют о том, что значительная 

часть трудящейся молодежи планирует профессиональную переподготовку. 

Эта ситуация имеет место в разных регионах, в том числе и в Омском 

регионе. А потому Омский государственный педагогический университет 

(ОмГПУ) уже многие годы планирует и реализует курсы профессиональной 

переподготовки специалистов разных профессий на профессию учителя. 

В последние два года такая необходимость возникла по отношению к 

переподготовке на учителя математики, как для общеобразовательных 

школ, так и для вузов. Это обстоятельство заставило профессорско-препо-

давательский состав кафедры математики и методики обучения математике 
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ОмГПУ разрабатывать учебные курсы, которые бы отвечали заявленной те-

матике. 

Такие учебные курсы были разработаны, а впоследствии востребованы 

и реализованы. Укажем их: 

 - «Методика преподавания математики в высшей школе»; 

 - «Организация исследовательской деятельности студентов по матема-

тике»; 

 - «Активизация учебно-познавательной деятельности студентов в про-

цессе обучения математике»; 

 - «Организация самостоятельной работы студентов при освоении дис-

циплины «Математике»» 

 - «Формирование культуры математической речи студентов: типичные 

ошибки по математике и пути их предупреждения». 

В данной статье рассмотрим рабочие программы дисциплин: Методика 

преподавания математики в высшей школе»; «Организация исследователь-

ской деятельности студентов по математике»; «Формирование культуры ма-

тематической речи студентов: типичные ошибки по математике и пути их 

предупреждения». 

Тематический план дисциплины  

«Методика преподавания математики в высшей школе». 
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1 
Методика преподавания матема-
тики в высшей школе как наука и 
как учебный предмет. 

8  2   6 

2 
Психология учения студентов и пси-
хология педагогической деятельно-
сти. 

8  2   6 

3 
Традиционные и инновационные ди-
дактические технологии в высшей 
школе. 

8  2   6 

4 

Методология целеобразования в 
процессе обучения математике в 
высшей профессиональной школе. 
Основные педагогические катего-
рии. 

8  2   6 
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5 

Проектирование содержания обу-

чения математике и образователь-

ного процесса как дидактическая 

задача. 

8  2   6 

6 

Технология управления качеством 

математического образования в 

высшем профессиональном образо-

вании и диагностика качества ма-

тематического образования. 

8  2   6 

7 

Системно-деятельностный подход 

к обучению математическому ана-

лизу студентов высших учебных за-

ведений. 

8  3   5 

8 

Системно-деятельностный подход 

к обучению алгебре студентов выс-

ших учебных заведений. 

8  2   6 

9 

Системно-деятельностный подход 

к обучению геометрии студентов 

высших учебных заведений. 

8  3   5 

  ИТОГО: 72  20   52 

Основное содержание (по темам, разделам) 

1. Обучение с позиций системно-деятельностного подхода и теории 

управления: системно-деятельностный подход к разработке проблем обуче-

ния; обучение как процесс управления; функциональный состав управления 

в педагогических системах; о критериях эффективности обучения. 

2. Психологическая характеристика основных функций управления в 

обучении: цели как фактор управления в обучении; информационная основа 

обучения; прогнозирование в обучении; процесс решения педагогических и 

учебных задач; организация обучения; общение и коммуникация в обуче-

нии; контроль и педагогическая оценка как форма руководства учебной де-

ятельностью. 

3. Психология учения студентов: мотивационно-целевая основа уче-

ния студентов; учебная активность студентов и факторы, ее определяющие; 

учебная успешность студентов; индивидуальные стили учебно-познава-

тельной деятельности студентов; особенности усвоения знаний; становле-

ние профессионального самосознания студентов в процессе их обучения; 

динамика развития профессионально важных качеств личности в процессе 

обучения. 

4. Современные методы обучения в высшей школе: методы обучения 

как способы конструирования учебной информации; групповые формы ак-

тивных методов обучения; технические средства обучения. 

5. Психология педагогической деятельности: профессионализм и ма-

стерство в педагогической деятельности; индивидуально-психологические 
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факторы успешности педагогической деятельности; психологические осо-

бенности разрешения педагогических ситуаций. 

6. Традиционные педагогические технологии обучения математике: 

лекция, лабораторный практикум, семинарское занятие, курсовое проекти-

рование, самостоятельная работа студентов. 

7. Инновационные педагогические технологии обучения математике: 

технология активного обучения, технология модульного обучения, техноло-

гия развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология 

дистанционного обучения. 

8. Диагностика качества образования и технология управления каче-

ством обучения математике в высшем профессиональном образовании: рей-

тинговая система оценки качества усвоения учебного материала, тестирова-

ние как элемент дидактического процесса. 

9. Сущность системно-деятельностного подхода к обучению студен-

тов высших учебных заведений геометрии, алгебре, математическому ана-

лизу, теории вероятностей и математической статистике. 

Тематический план дисциплины «Организация исследовательской деятель-

ности студентов по математике». 
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1 

Психолого-педагогические основы 
организации исследовательской де-
ятельности студентов по мате-
матике 

5 2 1  2 

2 

Творческое мышление студентов 
как основной результат их иссле-
довательской деятельности 

4 1 1  2 

3 

Функции исследовательской дея-
тельности студентов по матема-
тике 

4 1 1  2 

4 
Структура и основные виды учеб-
ных исследований 

4 1 1  2 

5 

Поисково-исследовательские за-
дачи по математике, их сущность 
и классификация 

4 1 1  2 

6 

Приемы обучения студентов ре-
шению и составлению поисково-
исследовательских задач по мате-
матике 

4 1 1  2 
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7 
Характеристика поисково-иссле-

довательских задач по алгебре 
3 1   2 

8 
Характеристика поисково-иссле-

довательских задач по геометрии 
2 1   1 

9 

Характеристика поисково-иссле-

довательских задач по началам 

математического анализа, теории 

вероятностей и математической 

статистике 

2 1   1 

  ИТОГО: 32 1 6  16 

 

Основное содержание (по разделам, темам, модулям)  

1.Психолого-педагогические основы организации исследовательской 

деятельности студентов по математике. 

Сущность понятия учебного исследования и его характерные признаки. 

 Факторы, способствующие формированию учебно-исследовательской 

деятельности студентов. 

10. Творческое мышление студентов как основной результат их иссле-

довательской деятельности. 

Особенности исследовательской деятельности студентов в процессе 

обучения. 

Компоненты творческого мышления. 

 3.Функции исследовательской деятельности студентов по матема-

тике. 

 Основные дидактические функции поисково-исследовательской дея-

тельности студентов: функция открытия новых (неизвестных обучающе-

муся) знаний; функция углубления изучаемых знаний ; функция системати-

зации изученных знаний; функция развития студентов, превращение его из 

объекта обучения в субъект управления; функция обучения студентов спо-

собам деятельности. 

4. Структура и основные виды учебных исследований по математике. 

Структуру учебного исследования студентов: постановка проблемы; 

выдвижение гипотезы; проверка гипотезы; вывод. 

Виды учебных исследований: интуитивно-опытные; опытно-индуктив-

ные; индуктивные; дедуктивные. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности: мотивация учебной 

деятельности; постановка проблемы исследования; анализ имеющейся ин-

формации по рассматриваемому вопросу; экспериментирование (проведе-

ние измерений, испытаний, проб и т.д.) с целью получения фактического 

материала; систематизация и анализ полученного фактического материала; 

выдвижение гипотезы; подтверждение или опровержение гипотез; доказа-

тельство гипотез. 

5. Поисково-исследовательские задачи по геометрии. 
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Поисково-исследовательскую деятельность студентов целесообразно 

организовывать при: а) выявлении существенных свойств понятий или от-

ношений между ними; б) установлении связей данного понятия с другими; 

в) ознакомлении с фактом, отраженном в формулировке теоремы, в доказа-

тельстве теоремы; г) обобщении теоремы; д) составлении обратной теоремы 

и проверке ее истинности; е) выделении частных случаев некоторого факта 

в математике; ж) обобщении различных вопросов; з) классификации мате-

матических объектов, отношений между ними, основных фактов данного 

раздела математики; и) решении задач различными способами; к) составле-

нии новых задач, вытекающих из решения данных; л) построении контрпри-

меров и т.д. 

6. Приемы обучения студентов решению и составлению поисково-ис-

следовательских задач по математике 

7. Характеристика поисково-исследовательских задач по алгебре 

8. Характеристика поисково-исследовательских задач по началам ма-

тематического анализа, теории вероятностей и математической статистике. 

Тематический план дисциплины «Формирование культуры математиче-

ской речи студентов. Типичные ошибки по математике и пути их преду-

преждения». 
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1 

Семиотический и лингви-

стический подходы к ана-

лизу компонентов мате-

матической речи 

6 1 2  3 

2 

Специальная система за-

дач, направленная на фор-

мирование устной и пись-

менной математической 

речи обучающихся: 

6 1 2  3 

3 

Виды работ, способству-

ющие формированию куль-

туры математической 

речи обучающихся 

6 1 2  3 

4 

Диагностическая дея-

тельность учителя мате-

матики и ее структурные 

компоненты.  

6 1 2  3 
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5 

Причины типичных оши-

бок учащихся по матема-

тике. 

6 1 2  3 

6 

Типичные ошибки уча-

щихся при выполнении 

тождественных преобра-

зований алгебраических и 

неалгебраических выра-

жений, их причины и пути 

предупреждения 

6 1 2  3 

7 

Типичные ошибки уча-

щихся при решении рацио-

нальных, иррациональных 

уравнений, неравенств и 

их систем, их причины и 

пути предупреждения 

6 1 2  3 

8 

Типичные ошибки уча-

щихся при решении пока-

зательных, логарифмиче-

ских, тригонометриче-

ских уравнений, нера-

венств и их систем, их 

причины и пути предупре-

ждения 

5 1 1  3 

9 

Типичные ошибки уча-

щихся при изучении функ-

циональной содержа-

тельно-методической ли-

нии, их причины и пути 

предупреждения 

4 1 1  2 

1

0 

Типичные ошибки уча-

щихся по геометрии, их 

причины и пути предупре-

ждения 

5 1 2  2 

  ИТОГО: 56 10 18  28 

 

Основное содержание (по разделам, темам, модулям)  

1. Семиотический и лингвистический подходы к анализу компонентов 

математической речи. 

Семиотика как общая теория, исследующая свойства знаковых систем, 

или систем знаков, каждому из которых определенным образом сопоставля-

ется некоторое значение. Три уровня исследования знаковых систем (син-

тактика, семантика, прагматика). 
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Лингвистический подход к анализу логических структур языка и изу-

чению его семантических возможностей. 

2. Специальная система заданий, направленная на формирование уст-

ной и письменной математической речи обучающихся. 

3. Виды работ, способствующие формированию культуры математиче-

ской речи обучающихся. 

4. Диагностическая деятельность учителя математики и ее структурные 

компоненты: потребность, мотивы деятельности, цель деятельности, объ-

екты диагностики, операции действия, средства деятельности, продукт дея-

тельности.  

5. Причины типичных ошибок учащихся по математике: причины, свя-

занные с психологическими факторами (ослабление психических функций: 

внимания, памяти, мышления); причины, вытекающие из недостатков учеб-

ных программ и учебников; причины, обусловленные несовершенством ор-

ганизации учебного процесса: причины, обусловленные невладением обу-

чающимися на требуемом уровне синтаксисом и семантикой математиче-

ского языка. 

6. Типичные ошибки учащихся при выполнении тождественных преоб-

разований алгебраических и неалгебраических выражений, их причины и 

пути предупреждения. 

7. Типичные ошибки учащихся при решении рациональных, иррацио-

нальных уравнений, неравенств и их систем, их причины и пути предупре-

ждения. 

8. Типичные ошибки учащихся при решении показательных, логариф-

мических уравнений, неравенств и их систем, их причины и пути предупре-

ждения.  

9. Типичные ошибки учащихся при изучении функциональной содер-

жательно-методической линии, их причины и пути предупреждения. 

10. Типичные ошибки учащихся по геометрии, их причины и пути пре-

дупреждения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ФИЗИКИ 
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доцент кафедры Медицинской физики 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость формирования 

исследовательской компетенции у студентов, в процессе обучения меди-

цинской физики, а также описываются основные этапы их формирования 

как методической системы. 

Abstract: the article substantiates the need for the formation of research 

competence of students in the process of teaching medical physics, and describes 

the main stages of their formation as a methodical system. 

Ключевые слова: компетентность, исследовательская компетенция, 

студент, врач, профессиональные компетенции, федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

Key words: competence, research competence, student, doctor, professional 

competence, Federal state educational standard. 

 

Модернизация высшего медицинского образования современной 

России базируется на реализации двух основополагающих национальных 

проектов «Образование» и «Здравоохранение», а теоретико-

методологическим основанием при этом выступает переориентация 

учебного процесса в соответствие с личностной парадигмой и опорой на 

компетентностный подход как приоритетный. В Государственных 

образовательных стандартах нового поколения овладение базовыми и 

профессиональными компетенциями рассматривается как основная цель и 

результат профессионального образования.  

Основным приоритетом высшего образования сегодня является 

ориентация на интересы личности, адекватные современным тенденциям 

общественного развития. Задача высшего образования – обеспечение 

оптимальных условий для воспитания гибкого и многогранного научного 

мышления, различных способов восприятия действительности, создание 

внутренней потребности в саморазвитии и самообразовании на 

протяжении всей жизни человека [1, с. 122]. 
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ФГОС по направлению подготовки (специальности) 060101 Лечебное 

дело, 060103 Педиатрия принципиально отличается от предыдущего 

государственного образовательного стандарта тем, что в нем требуется 

целенаправленное формирование исследовательской компетенции 

студентов–медиков в процессе обучения. Согласно ей, будущий врач в 

рамках профессиональной деятельности должен быть готов: 

 к участию в решении отдельных научно–исследовательских и 

научно–прикладных задач;  

 к разработке новых методов и технологий в области медицины;  

 к оценке эффективности инновационных технологий при 

внедрении новых медицинских технологий в деятельность лечебно–

профилактических учреждений.  

В процессе подготовки студентов к профессиональной деятельности 

большую роль играют базовые теоретические дисциплины, такие как 

«Медицинская физика». Изучение данного предмета стимулирует интерес 

студентов к биофизическим основам и механизмам процессов, 

происходящих в организме человека. Студенты получают знания, которые 

необходимы в практической деятельности врача: 

 регистрация ЭКГ человека, с построением эклектической оси 

сердца;  

 определение концентрации окрашенных растворов;  

 измерение электрического сопротивления тканей организма;  

 исследования остроты слуха методом аудиометрии;  

 физические основы действия электромагнитных волн и т.д. 

Исследовательская компетенция являлась объектом изучения ученых 

(Абакумовой С.И., Болотова В.А., Серикова В.В., Зеера Э.Ф.), но на 

сегодняшний день нет единого подхода к определению, структуре и 

содержанию. В настоящее время в педагогике высшей школы под 

компетентностным подходом понимается приоритетная ориентация на цели 

образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализация, 

социализация и развитие индивидуальности.  

В научной педагогической литературе понятие «компетентность» 

рассматривают с разных позиций, но большинство исследователей сходится 

во мнении, что компетентность проявляется в способности и готовности 

эффективно реализовать полученные знания, умения, навыки, компетенции 

в профессиональных жизненных ситуациях. То есть, компетентность 

является сложной системой, в основании которой лежат три общепринятых 

и хорошо понятных категории - знания, умения и навыки.  

В нашем понимании компетентность формируется исключительно в 

результате взаимодействия специалиста с реальным объектом професси

ональной деятельности. Следовательно, в условиях учёбы в высшем 

учебном заведении, где реальная профессиональная деятельность 

подменяется ее эквивалентом в виде моделируемых и отдельных реальных 
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объектов, полноценное формирование компетентности, в том числе и 

исследовательской, носит вероятностный характер.  

Под исследовательской компетенцией понимаем – совокупность зна

ний в определенной области, наличие исследовательских умений у 

студентов (видеть и решать проблемы на основе выдвижения и 

обоснования гипотез, ставить цель и планировать деятельность, 

осуществлять сбор и анализ необходимой информации, выбирать наиболее 

оптимальные методы, выполнять эксперимент, представлять 

результаты исследования), наличие способности применять эти знания и 

умения в конкретной деятельности [3, с. 135]. 

Мы рассматриваем исследовательскую компетентность как основу для 

формирования профессиональных компетентностей, профессиональной 

мобильности, конкурентоспособности, а её освоение студентами как способ 

самореализации и личностного развития студента.  

Освоение исследовательской компетенции студентами происходит в 

три этапа:  

I. Подготовительно-мотивационный этап. 

1) выбор направления исследования; 

2) формулировка проблемы исследования; 

3) формулировка гипотезы (или цель) исследования; 

4) формулировка задачи (этапов) исследования; 

5) выбрать методы и средства решения каждой задачи; 

6) выбрать форму записи результатов. 

II. Операционно-деятельностный этап.  

1) провести все этапы исследования с учетом выделенных методов; 

2) записать результаты каждого этапа в выбранной форме. 

III. Рефлексивно-оценочный этап. 

1) сравнить результаты решения проблемы с гипотезой (или целью) и 

объяснить отклонения; 

2) проверить реальность результатов; 

3) сформулировать результат решения проблемы. 

Предложенные нами этапы формирования исследовательской 

компетентности студентов на начальном этапе профессиональной 

подготовки предусматривала как создание условий для реализации 

компонентов компетентностного опыта: поиска учебной и научной 

информации; работы с текстом; анализа информации; преобразования 

информации в знания; творческой исследовательской деятельности; 

сотрудничества; презентации знаний и умений; самооценки; рефлексии. 

Подготовительно-мотивационный этап. 

К данному этапу необходимо приступать, как нам представляется, уже 

с первых дней учебы в академии. Формирование оценочно-рефлексивных 

навыков начинается с мотивации студентов. Мотивированность особенно, 

так как мотивация регулирует, контролирует осуществление 

исследовательской деятельности, определяет направленность 
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исследования. В.В. Давыдов, подчеркивает, что без мотивов деятельность 

не может существовать. Определение мотива – это ответ на вопрос, ради 

чего совершается деятельность. [2, с. 104]. 

Мотивационное отношение к исследовательской деятельности 

является непременным условием и процесса формирования 

исследовательских компетенций. В процессе формирования 

исследовательских компетенций происходит целенаправленное и 

систематическое включение обучающихся в деятельность, связанную с 

постановкой проблем и поиском решения. На этом этапе студент 

формулируют задачи проекта, результат и планируемый продукт своей 

деятельности, ищет способ достижения поставленной цели, планирует 

порядок своих действий и необходимые ресурсы. Так же на этом этапе 

осуществляется работа студентов с информацией [3, с. 136]. 

Подготовительно-мотивационный этап направлен на выявление 

уровней сформированности исследовательских компетенций и мотивации к 

исследовательской деятельности у студентов за счет использования таких 

методов как наблюдение за студентами на лекциях, семинарах, 

тестирование, анкетирование, беседы с преподавателями и студентами.  

Исследовательская работа студентов на данном этапе включает пров

едение несложных исследований в рамках предмета. Мотивационный комп

онент базируется на представлении о том, что меняя позицию личности, мы 

меняем качество усвоения материала, качество учения и обучения. Педагог 

на этапе мотивации студентов должен актуализировать психологические 

условия создания личностных новообразований. Для этого на практических 

занятиях предлагаются задания по подбору литературы по теме, анализом 

текста, составление плана ответа и др. В результате, студенты приобретают 

один из важных навыков исследования – умение работать с 

первоисточниками, самостоятельно находить и анализировать 

информацию.  

На этом этапе студент выполняет все основные шаги по реализации з

адания. Мера его самостоятельности при выполнении каждого шага может 

быть различной. На основе выявленной проблемы, студент ставит цель св

оего задания. Когда студент начинает предлагать тот или иной способ 

достижения цели, преподаватель предлагает им еще несколько способов, 

провоцируя их на размышления о наиболее эффективном, пригодном для 

той или иной ситуации способе достижения цели. Когда студентам ясна 

цель, следует организовать работу по определению задач. По окончании 

этапа студент должен четко представлять себе, что именно и как именно он 

будет делать для достижения цели.  

На данном этапе формируются информационные, а так же 

операционно-гностические умения (анализировать факты и явления, делать 

выводы и др.), которые постоянно отрабатываются и совершенствуются при 

выполнении опережающих заданий, требующих работы с методической 

литературой. В результате приобретается опыт самостоятельного поиска 
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информации из разнообразных источников, ее систематизации и 

обобщения, анализа, составления аннотаций и других видов работ. 

Операционно-деятельностный этап. На этом этапе студенты реал

изуют запланированные шаги. Здесь наиболее высока степень самостоятел

ьности студентов. В ходе обсуждения исследования, обращается внимание 

на грамотное использование студентом физических явлений и 

закономерностей, оценивается работоспособность всей группы и отдельно 

взятого в ней участника. 

На данном этапе продолжают формироваться операционно-

гностические умения (находить и формулировать проблему и противоречия 

в педагогических явлениях, ставить цели и задачи, находить и 

формулировать предмет и объект исследования) и конструктивно-

проектировочные умения (планировать ход исследовательской работы, 

осуществлять отбор теоретических методов исследования в соответствии с 

поставленной целью и исследовательскими задачами).  

На аудиторных занятиях предлагается студентам задания по разработке 

целей, задач и плана предстоящего исследования, задания по разработке 

оценке и защите гипотез. В организации исследовательской деятельности на 

аудиторных занятиях преобладают такие методы как проблемная и эврист

ическая беседа, диспут, совместный поиск и методы активизации 

творческого мышления. Семинарское занятие и использование ИКТ также 

ориентированы на развитие исследовательских компетенций, так как в 

условиях моделирования педагогической деятельности приобретают опыт 

формулировки и разрешения проблемных педагогических задач. 

Ниже представлены задания, которые мы предлагаем студентам, на 

занятиях по медицинской физике: 

1. По предложенной реограмме определить частоту сердечных 

сокращений. Скорость движения ленты 50 мм/с. С учетом того, что 

величина активного сопротивления калибровочного сигнала 0,01 Ом, 

определить максимальное изменение активной составляющей реограммы. 

2. По заданной сфигмограмме в комплексе с ЭКГ определить скорость 

распространения пульсовой волны (СРПВ). Расстояние, пройденное 

пульсовой волной равно 69 см. Скорость движения ленты 100 см/с. 

Сравнить полученные данные с должной величиной СРПВ и сделать вывод. 

Пациенту 19 лет. 

3. Что вы увидите на экране осциллографа, если электроды - зонды уст

ановлены в следующие точки (рисунок № 1):  

а) A-B   б) A-E  в) A-D  г) A-Q 

д) A-F   е) F-Q  ж) E-C  з) E-G 

В каких из указанных позициях электродов - зондов штрих на экране 

имеет наибольшее значение? наименьшее? одинаковые? Ответ обосновать.  
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Рисунок № 1. Экран осциллографа. 

 
4. При снятии у пациента ЭКГ в стандартных отведениях получились 

следующие значения алгебраической суммы зубцов комплекса «QRS»: 
I отведение – 4мм (0,4mV), 
II отведение– 6мм (0,6mV), 
III отведение – 2мм (0,2mV). 
Нарисуйте в треугольнике Эйнтховена электрическую ось сердца. Оп

ределив значение угла , сделайте вывод о положении сердца во фрон
тальной плоскости грудной клетки пациента. 

Рефлексивно-оценочный этап.  
Рефлексивно-оценочный этап формирования исследовательских 

умений у студентов предполагает осознание действий, выполненных на 
каждом этапе, выявление ошибок и причин, ставших помехой для 
достижения цели, соотнесение полученных результатов в процессе 
формирования исследовательских умений с запланированным результатом. 

Динамика развития исследовательских компетенций отслеживается с 
помощью диагностических тестов, анкет и продуктов деятельности студен
тов (практические и лабораторные работы, конспекты занятий, определение 
системы действий, методические рекомендации и др.).  

Мониторинг процесса формирования исследовательской 
компетентности, проведенный в конце первого курса показал, что у 
студентов экспериментальных групп сохранился интерес к 
исследовательской деятельности. У них сформировалось достаточно четкое 
представление об исследовании, как о целостном мероприятии, 
содержащем планирующую, технологическую, организационно-
контрольную и другие составляющие. 

На рисунке № 2 приведены результаты анализа формирования 
исследовательской компетентности по шести основным показателям: 
планирование, аналитические, деятельностные, организационные, 
практические и оценочные. 
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Рис. 2. Уровень сформированности исследовательской компетентности 

студентов контрольных и экспериментальных групп. 
 

Согласно, представленной выше диаграммы, видно, что уровень 
сформированности исследовательской компетентности у студентов 
экспериментальных группах по всем показателям наблюдается превышение 
значений по сравнению с контрольными группами. Особенно заметна 
разница между следующими показателями: «планирование», 
«аналитические», и «организационные», которые и отражают суть 
исследовательской компетентности. 

Результатом своей деятельности считаю следующие показатели:  

- качество теоретической подготовки студентов; 

- качество практической подготовки студентов; 

- качество учебно-исследовательской подготовки; 

- результаты исследовательской деятельности студентов. 
Таким образом, рассмотренная система включения студентов в иссл

едовательскую деятельность позволяет сформировать исследовательскую 
компетентность и подготовить будущих специалистов к успешной профес
сиональной деятельности. 
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Аннотация. В работе последовательно и кратко изложены основные 

проблемы, пути их решения, и взаимоотношения Германии и ЕС по вопро-

сам миграционных потоков. 

Abstract. The major problems, their possible solutions, and mutual relations 

between Germany and the EU based on migratory flows are epitomized in this 
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Миграционный вопрос изменил расстановку сил среди политических 

партий. Популистские партии вышли на первый план, а рейтинг правящих 

партий падает. Созданное в Дрездене гражданское движение Pegida (патри-

отические европейцы против исламизации Запада) быстро распространи-

лось по всей Германии и Европе. Люди стали интересоваться политикой, 

разбираться в партиях. По официальным данным, в демонстрациях Pegida в 

Дрездене приняло участие 500 тыс. человек. 

У партии «Альтернатива для Германии» с движением «Pegida» общие 

цели, и сейчас они тесно сотрудничают. 

В ночь на 1 января 2016 г. в Кельне, а также в других городах (Штут-

гарте, Гамбурге, Берлине, Дюссельдорфе) произошли массовые нападение 

беженцев на немецких женщин. Нападение осуществлялось группой муж-

чин, которые окружали беззащитную жертву и совершали различные пре-

ступные действия. 

Среди всех стран Евросоюза в Германии находится больше всего му-

сульман, поэтому проблема исламизации Германии стоит особенно остро. 

Канцлер А. Меркель в одном из своих выступлений заявила, что «ислам, 
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несомненно, является частью Германии», но граждане Германии так не счи-

тают. По результатам опроса, проведённого Институтом новых социальных 

ответов в Германии 60,3 % респондентов не считают ислам частью Герма-

нии, а 46,1 % опрошенных заявили, что опасаются исламизации страны. Тем 

не менее просматривается тенденция расселения мусульман – беженцев в 

крупные города и создание мусульманских районов, где живут по ислам-

ским законам и правилам. Городские власти не стремятся вмешиваться во 

внутренние дела жизни таких анклавов, если там не нарушается явно право-

порядок. По мере увеличения в городах мусульманского населения будут 

возрастать и их требования. Легальную работу многие из них не ищут, живя 

на пособия и промышляя бандитизмом. Мигранты агрессивно пытаются 

навязывать свои религиозные и идеологические взгляды европейскому 

населению. Так, в Германии была организована акция под названием «Чи-

тай». Её организаторы пытались распространить на улицах 25 млн. копий 

Корана, чтобы обратить немцев в «истинную веру». Мусульмане не собира-

ются становиться частью немецкого общества, а тем более принимать ещё 

какие бы ни было вероисповедания. В Гладбэке, в городе на земле Северный 

Рейн-Вестфалия, ежедневно, за исключением христианских праздников, с 

минарета доносится призыв: «Аллах Акбар!».  

Пути выхода из мигрантского кризиса для Германии: 

1. Сократить пособия беженцам до 250 € в месяц на человека вместо 

350 €, при этом государство оплачивает мигрантам жильё и другие расходы. 

Карманные расходы, которые получают беженцы в первые месяцы, пока 

находятся в пунктах приема с 135 € до 50 €. 

2. Закрыть въезд беженцам из стран Магриба – Марокко, Алжира и 

Туниса, путём включения их в список безопасных стран. 

3. Заключение соглашения между Германией и Тунисом о приеме 

назад своих тунисский граждан, чьи прошения о предоставлении убежища 

были отклонены. 

4. Централизованная депортация. По законам немецкой федеральной 

системы за депортацию отвечает каждая из земель. В 2016 г. было отказано 

почти 8 тыс. выходцам из стран Магриба. Но только 800 человек было де-

портировано обратно. Необходимо увеличить штат сотрудников, улучшить 

связь с различными землями. 

5. Увеличить «выездное пособие». Для стимулирования мигрантов 

уехать из Германии правительство запустило программу добровольного 

возвращение на родину в обмен на одноразовую материальную помощь. В 

2016 г. 55 тыс. иностранцев покинули страну. Сумма составляет 1200 €. 

6. Прекращение строительства мечетей, их сокращение. Сейчас в Гер-

мании их больше тысячи, в Берлине – 80. С 1990 г. в Германии прекратили 

деятельность 500 христианских храмов, ислам же распространяется очень 

быстро. «Конвертация» церквей в мечети – не редкость. Мусульмане охотно 

покупают пустующие соборы. Происходит прямое поглощения христиан-

ства исламом.  
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7. Демографический подъем. Хотя результат рассчитан на долгосроч-

ную перспективу – он очень важен. Общеизвестно, чтобы нация прожила 

более 25 лет, коэффициент рождаемости должен превышать 2,1 ребёнка на 

семью. За всю историю нет ни одной нации, которая бы восстановилась при 

коэффициенте 1,9 ребёнка на семью. На сегодняшний день коэффициент 

рождаемости в Германии – 1,3; восстановиться при таком коэффициенте не-

возможно. 

Германии нужна устойчивая семейная политика. Она требует долгого 

времени, много денег и нового поколения. В Германии есть 90 млрд. € на 

беженцев. Если ежегодно направлять на поддержку семей немцев 9 млрд., 

то через 10 лет уже будут положительные изменения [9]. 

То, что происходит с 2015 г., не похоже на прежние волны мигрантов и 

беженцев. Это – явление принципиально новое. Возможно, поэтому оно со-

провождалось на первых порах некоторой растерянностью принимающей 

стороны. Беженцы – это люди, бегущие от войны. Но война сейчас идёт 

всего в трёх странах: в Сирии, Ираке, Афганистане. А люди прибывают бо-

лее чем из 20. Кроме названных это – Сомали, Нигерия, Гамбия, Судан, 

Иран, Алжир, Румыния, Гана, Македония, Косово, Пакистан, Албания, Эфи-

опия, Сербия, Бангладеш, Босния, Конго. Есть мигранты, группы которых 

невелики по количеству (например, из Чечни), или мигранты без докумен-

тов. 

Такое массовое движение людей не может быть объяснено случайно-

стью. При этом, далеко не все мигранты новой волны подвергаются пресле-

дованиям в своих странах. Движение началось на трёх континентах одно-

временно – в Европе, Азии, Африке. В этом просматривается определённая 

режиссура. Я не обладаю достаточной полнотой знаний, чтобы уверено ука-

зать на виновника происходящего. Но его присутствие явно ощущается. Не 

могут внезапно сложиться одинаково трагические условия жизни в 20 стра-

нах, особенно там, где нет войны и стихийных бедствий! По всему Ближ-

нему Востоку и северной части Африки в результате «цветных революций» 

распространилась опасная ситуация, которая привела, по заявлениям Евро-

комиссии, к крупнейшему миграционному кризису со времён Второй миро-

вой войны. 

Интересную точку зрения о целенаправленном планировании текущего 

миграционного кризиса выдвигает Л. М. Капица. Эксперт обращает внима-

ние на внезапную непрерывность потока беженцев, даже в условиях значи-

тельного ужесточившихся миграционных режимов в принимающих стра-

нах. А также факт того, что доля беженцев из Сирии составляет всего 20 – 

30 % от всего потока. Данная тенденция для исследователя вызывает подо-

зрение, что за текущим миграционным кризисом может кто-то стоять, 

например, «Исламское государство», у которого хватило бы ресурсов фи-

нансировать какую-то часть беженцев, облегчить проникновение с целью 
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дестабилизации обстановки в европейских странах, так как для «Ислам-

ского государства» хаос послужит рычагом воздействия для осуществления 

задуманной операции. 

По мнению некоторых отечественных аналитиков, политологов, социо-

логов основополагающей причиной возникновения проблемы миграции яв-

ляется действия США на Ближнем Востоке. Согласно их мнению, Европа в 

настоящее время превратилась в объект управления Соединёнными Шта-

тами, что не отвечает изначальным надеждам объединённой Европы, кото-

рая, по задумке, должна была стать конкурентом США и Японии. В резуль-

тате, как отмечают эксперты, «главные страны западной Европы все больше 

превращаются в их вассалов». Данный расклад объясняет растерянность ев-

ропейских политиков в разрешении таких вызовов как миграционный кри-

зис и угроза потери суверенитета самими этими странами. 

Все разговоры о том, что главное в приглашении мигрантов из Азии и 

Африки – решение проблемы нехватки рабочей силы, – во многом лживы и 

побиваются простым аргументом: почему бы не пригласить безработную 

молодёжь из Испании, Португалии, Греции, то есть с юга самой же Европы? 

Молодёжь, которая относительно образована, укоренена в местной тради-

ции и, в отличие от афганцев, арабов, негров, хочет работать. Тогда и дого-

вариваться не нужно о строительстве туннеля под Гибралтаром для облег-

чения переброски мигрантов из Африки в Европу. 

Несмотря на негативные последствия миграционной политики в стра-

нах Запада, их правящие круги никогда не пойдут на какое-либо серьезное 

изменение ситуации. Они будут делать красивые и смелые заявления (о про-

вале политики мультикультурализма), совершать показательные антими-

грантские акции (изгнание цыган из Франции), вводить определённые огра-

ничения на миграцию, обусловливая легализацию изучением местного 

языка и культуры, и так далее, но ключевое направление будет сохранено, 

так как ставка на мигрантов – это стратегическая линия транснационального 

класса, отвечающая его кровным интересам [12]. 

В связи с этим можно выделить следующие «выгоды» этого явления. 

1. Всеобщая либерализация производства, торговли и финансов при-

вела в подвижное состояние мировой рынок дешёвой рабочей силы. Совре-

менную эпоху называют «эрой миграции». Кардинальные изменения в мас-

штабах и структуре мировых миграционных потоков привели к формирова-

нию принципиально новой миграционной ситуации, при которой можно го-

ворить уже о своеобразной «нации мигрантов» или «новых кочевниках». По 

всему миру рабочая сила движется к местам её наиболее выгодного исполь-

зования, а капитал – к потокам сосредоточения дешёвого труда. По данным 

Международной организации труда из 175 млн. мигрантов мира 56 млн. жи-

вут в Европе, из них 27,5 млн заняты здесь экономической деятельностью. 

В некоторых странах Европы доля иностранцев в общем количестве рабо-

чей силы достигает 25 %. Многочисленный и неконтролируемый рынок об-
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разуют нелегальные мигранты, составляющие около 1/3 всех международ-

ных мигрантов. Они заняты в основном в мелком или в теневом секторе эко-

номики, масштаб которого растёт во всех странах. Так, по оценкам Евроко-

миссии он достигает в отдельных странах от 8 до 30 % ВВП, а в целом по 

Европе – 20 %. Если не учитывать Восточную Европу, то к странам с 

наибольшим теневым сектором относятся: Греция (30 – 35 %), Италия (28 

%), Испания (23,5 %) и Бельгия (23,4 %). Наиболее значимый сегмент этой 

нелегальной экономики Европы представляет наркоторговля.  

2. Цивилизационная выгода. Дело в том, что, хотя ислам и представ-

ляют, как религию, глубоко противоположную западным ценностям, в 

своих ключевых установках, он хорошо согласуется с нормами общества 

потребления. Ислам имеет низкий порог того, что считается грехом, и в нём 

отсутствует дисциплина покаяния. Эта «религия комфорта», которая позво-

ляет, с одной стороны, жить по своим похотям, а с другой – оставаться в 

мире с Богом. 

3. Геополитическая выгода. Для транснациональных элит крайне 

важно, чтобы в Европе существовали постоянные очаги напряженности, ко-

торые можно разжигать в любой момент, когда какое-либо из правительств 

захочет выйти за чётко очерченные им рамки действий и попытаться осу-

ществлять политический курс своих национальных интересов. Запуская в 

Европу огромные массы мусульман, корпоратократия получила в свои руки 

удобное оружие для контроля за политической и социальной ситуацией [12]. 

25 апреля 2016 г. министр юстиции Бельгии (в этой стране 700 тыс. му-

сульман, причём их марокканская часть живёт практически в центре Брюс-

селя) Коэн Генс, выступая в Европарламенте, заявил: «Скоро мусульмане 

численно превзойдут европейцев, Европа не осознает это, но это реаль-

ность». Однако, дальше такой констатации не идут, не осмеливаясь поста-

вить вопрос – «а что дальше?» 

«В 1974 г. на сессии Генассамблеи ООН президент Алжира Хуари Бу-

медьен откровенно объяснил европейцам, что дальше, и какая судьба их 

ожидает: «Однажды – сказал он, – миллионы людей покинут Южное полу-

шарие этой планеты, чтобы ворваться в Северное. Но не как друзья. Потому 

что они ворвутся, чтобы завоевывать, и они завоюют это полушарие своими 

детьми. Победа придёт к ним из маток наших женщин». С тех пор прошло 

почти полвека, к внешним мигрантам из Азии и Африки добавились крими-

нальные внутриевропейские: албанцы, румынские и болгарские цыгане, – и 

ситуация ухудшается. Но европейцы не хотят видеть. 

Некоторые исследователи объясняют такую «слепоту» европейцев со-

циокультурными факторами, старостью социума и этносов завершающей 

стадии системного развития с характерными изменениями социальной пси-

хологии, включая неспособность защищать свой дом. Короче говоря, вар-

вары рушат стареющую и слабеющую империю. 
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Сегодня мировая ситуация отчасти напоминает времена поздней Рим-

ской империи. Пока, все эти дела на мировом Юге воспринимаются как не-

близкий, умеренно-тревожный фон европейского бытия – как варварский 

мир во времена поздней Римской империи. Но ведь надо помнить, чем все 

закончилось в случае с Римом. Завоз в Рим огромного количества рабов, 

предоставление их освобожденным потомкам римского гражданства, рас-

пространение этого явления на всю империю, принципиально менял этно-

культурное содержание общества. В течение нескольких столетий рядом с 

Империей нарастал демографический вал, который, как только она ослабла, 

обрушился на неё и сокрушил. И хотя финал-сокрушение растянулся почти 

на сотню лет, факт остается фактом: варвары, укоренившиеся в империи и 

осевшие в ней, поддержали внешний натиск, и империя погибла. Нынешнее 

противостояние в Европе белых европейцев и чужих носит принципиально 

иной характер, чем противостояние римлян и варваров и отягощено рядом 

обстоятельств, которые почти не оставляют европейцам никаких шансов. 

Большая часть беженцев, мигрантов, в основном мусульман вовсе не соби-

рается интегрироваться в умирающую постзападную систему. 

Уже 7 – 8 % чужого населения, причём молодого, бедного, агрессив-

ного, уверенного в ценностях своей религии, в своей культурно-историче-

ской правоте, противостоят пожилым, сытым, утратившим веру европейцам 

– это серьезная проблема. По-видимому, достаточно 15 – 20 %, чтобы баланс 

изменился кардинально и безвозвратно. А этот процент – можно не сомне-

ваться – будет достигнут. Это в древние времена околоримские варвары рас-

качивались четыре с лишним столетия, нынешним хватит меньше сотни, а 

скорее всего – несколько десятилетий. К середине XXI века больше поло-

вины мирового населения (если верны эти оценки, то 4,5 млрд. из 8) будет 

жить в Китае, Индии и Африке. Не только прокормить, но и экологически 

сдержать такую массу эти регионы не смогут, и людская лавина устремиться 

туда, где чисто и светло, и где живут мужчины, не способные защитить даже 

самих себя, не говоря уже о слабых мира сего. Добро пожаловать в новую 

эпоху переселения народов. Тем более, что сроки подходят: великие пере-

селения случаются примерно раз в 800– 900 лет. 

Именно поэтому так важен разговор о реальной картине современного 

мира, особенно о его теневой стороне. Теневая сторона современного мира, 

– это умирающий, все более криминальный финансовый капитализм, это за-

крытые структуры – от верхних (клубы, ложи, комиссии, спецслужбы) до 

нижних мафиозных. И связи между ними тесные, объединяющие их в Тене-

вой Мир. Глобальная экономика – криминальная экономика; в условиях не-

хватки ликвидности чуть ли не половина мировых банков существует, кре-

дитуя наркотрафик. Наконец, есть огромный мир слаборазвитых стран – 

мир социального ада, горя, смерти, мир глобальных трущоб [10]. 

В связи с этим имеет смысл пристальнее заглянуть на ту зону, откуда 

может прийти беда, и узнать, что за грозы собираются за Чёрными Горами, 
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что за дым поднимается из-за синей реки, чтобы не говорить потом: «При-

шла беда, откуда не ждали». 
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Качественные изменения в системе МВД России определили объектив-

ную потребность в совершенствовании форм и методов руководства орга-

нами, подразделениями и учреждениями внутренних дел. Высокий уровень 

результативности учебной и оперативно-служебной деятельности возможно 

при эффективном управлении, осуществляемом руководителями всех уров-

ней. 

Ведущая цель управленческой деятельности заместителей командиров 

взводов и командиров отделений учебных взводов заключается в обеспече-

нии оптимального взаимодействия элементов учебной системы как единого 

целого, направленной на выполнение задач в сфере поддержания взаимоот-

ношений в коллективе учебного взвода, контроля за вверенных им личным 

составом и исполнительской дисциплины.  

Деятельность по управлению курсантскими коллективами, осуществ-

ляемая младшими командирами в учебно-строевых подразделениях универ-

ситета, выражается в совершении тех или иных управленческих действий. 

Смысл всей управленческой деятельности состоит в совершении действий 

административного характера, в направленности её на исполнение норма-

тивно-правовых актов сотрудников органов внутренних дел, в создании эф-

фективной организационной среды, в которой личный состав сможет эф-

фективно не только учиться, но и нести служебную деятельности. Органи-

зационный и административный подход позволяет видеть внешние при-

знаки управления, но не раскрывает социальной и психологической сущно-

сти значимости управления младших командиров, его специфического ме-

ста и роли в служебной деятельности личного состава. 

На практике, в правоохранительной деятельности, рассматривают ли-

дерство, соединяя его с административными полномочиями, однако лиде-

рами мы называем, в первую очередь, тех, кто может не только приказывать, 

но и воздействовать на мотивацию людей, увлекая их за собой, положи-

тельно влиять на коллектив. Надо заметить, что имеется различие между 

правом приказывать и способностью сплачивать вокруг себя членов коллек-

тива. Формальный статус сам по себе не создаёт лидера, но выделяет его из 

группы, наделяет полномочиями руководить, придаёт ему дополнительную 
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уверенность в себе, предоставляет более широкие возможности в плане со-

циальной коммуникации. То есть статус не только увеличивает, но и расши-

ряет возможности влияния лидера на успех деятельности. [1]. 

В сравнении с обычными ВУЗами, где студенческие коллективы нахо-

дятся под управлением только формально назначенного, так называемого 

«старосты» в компетенции которого, входит связь между деканатом и сту-

дентами и в ведении которого, находится контроль посещаемости студен-

тов, информированности (доведение информации). В компетенции замести-

телей командиров взводов и командиров отделений входит более широкий 

перечень, исполнение которого зависит не только от личностных особенно-

стей, но и работоспособности, и как следствие эффективности служебной 

деятельности.  

Лидер, руководитель всегда вызывает у людей повышенный интерес, 

учёные, прежде всего психологи и социологи уделяют этим вопросам осо-

бое внимание. В связи с возрастающими задачами в отношении младших 

командиров остро стоит вопрос в получении специальных знаний об управ-

лении личным составом. Во многих Суворовских военных училищах МО и 

системы МВД существуют школы младших командиров, которые позво-

ляют развивать у вчерашних школьников навыки командирской подго-

товки, из числа наиболее подготовленных, способных оказывать положи-

тельное влияние на личный состав. Данный вид подготовки способствует не 

только развитию лидерского потенциала курсантов, находящихся на данных 

должностях, но и поддержанию необходимого уровня дисциплины среди 

переменного состава.  

В многочисленных психолого-педагогических исследованиях подни-

мается вопрос о личностных качествах руководителей, которые определяют 

способность лидера положительно влиять на формирование благоприятного 

социально-психологического климата в коллективах учебных взводов и по-

высить эффективность не только учебной, но и служебной деятельности.  

Опираясь на вышеуказанные факторы, настало время по созданию в 

нашем университете данного направления – обучение младших команди-

ров, опираясь на опыт коллег, обучение должно быть организовано в учеб-

ное время и без отрыва от учебной и служебной деятельности. Обязательно 

при определении курсантов на данное обучение необходимо опираться на 

рекомендации психологов по результатам профессионального психологиче-

ского отбора (интеллект, который должен быть выше среднего и скорее со 

склонностью к решению сложных абстрактных проблем; инициативность, 

самостоятельность, находчивость; уверенность в себе, высокий уровень 

притязаний, способность подниматься над деталями и воспринимать ситуа-

цию в целом, в связи с окружающей обстановкой) и не раньше, чем после 

окончания первого семестра и результатов экзаменационной сессии и в 

первую очередь учитывать рекомендации офицерского состава факультета.  

В связи с этим необходимо осуществление комплексного подхода по 

подготовке младших командиров начиная с разработки критериев, методов 
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отбора и структурированного и последовательного плана работы по обуче-

нию и развитию основных навыков. Учитывая тот факт, что обучение 

должно быть организовано в учебное время без отрыва от служебной и учеб-

ной деятельности, то программа работы должна быть максимально концен-

трированной и при этом не терять своей эффективности.  

Если говорить о компетенциях младших командиров, то их разработка 

должна опираться на функционал и как показывает практика, то наибольшее 

количество проблем в профессионально-личностном становлении младших 

командиров наиболее остро стоит проблема взаимодействия "младший ко-

мандир - подчиненный". Очевидно, что это взаимодействие нельзя свести к 

известной для всех коммуникативной компетенции, т. к. здесь мы сталкива-

емся с коммуникацией особого рода. Её особенность заключается в том, что 

и младший командир и подчиненный находятся в одном социальном ста-

тусе, в одном возрасте и в одной иерархии по отношению к начальникам 

курсов и другому начальствующему составу. Помимо этого нельзя сбрасы-

вать со счетов возраст, как правило это юноши или девушки 19-23 лет, и для 

этого возраста в целом еще не свойственно эффективное управление, т.к. не 

достаточно как жизненного так и профессионального опыта. Подчинен-

ными тоже являются молодые люди, часть из которых в силу возраста еще 

могут обладать выраженными акцентуациями характера, а нередко и девиа-

нтным поведением. Для взаимодействия с данной категорией подчиненных 

нелегко справиться даже опытным руководителям, а от младшего коман-

дира несмотря на все обстоятельства ждут эффективного взаимодействия с 

подчиненными и эффективного управления, основанного на уважении. По-

этому младшим командирам необходимы сопровождение и даже наставни-

чество, и качественная подготовка.  

Таким образом, можно говорить о том, что в коммуникативную компе-

тентность будет включаться не только умение общаться, доступно и гра-

мотно излагать информацию, но и необходимо знание психологии общения, 

возрастной психологии и социальной психологии.  

Исходя из вышесказанного можно говорить о том, что для эффектив-

ного управления основанного на демократическом стиле взаимодействия 

необходимо вырабатывать у младших командиров умение уважать лич-

ность, умение заинтересовать, объективно оценивать, при этом сохранять 

выдержку, оставаться требовательным, быть ответственным и компетент-

ным. 

Для того чтобы у младшего командира была возможность реализовать 

в себе все эти составляющие прежде всего необходимо обратить внимание 

на личностный рост и психологическую зрелость. Для этого предлагается 

выделить насколько часов в неделю в течении 1-го семестра на групповые 

занятия с психологом. За счет этого можно будет решить две задачи: во-

первых, за счет регулируемого сплочения коллектива, под наблюдением 

психолога можно еще на этапе становления коллектива и на этапе адаптации 

можно управлять групповой динамикой, снизить негативные тенденции в 
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поведении, помочь каждому во взводе найти свое место. Во-вторых, можно 

более тщательно подобрать кандидата на должность младшего командира, 

используя не только методы психодиагностики, которые не могут учесть 

всех объективных обстоятельств и особенностей системы курсантских кол-

лективов, но и методом наблюдения оценить возможности, ресурсы, навыки 

будущего младшего командира. 

Проведение предложенной психологической работы будет полезно для 

всего взвода, а становление в должности младшего командира будет прохо-

дить более целесообразным и более эффективным путем.  

В дальнейшем, после утверждения в должности младшего командира в 

план необходимо включить не только тренинги по развитию необходимых 

профессиональных качеств, но целесообразным видится организация встреч 

младших командиров всех курсов, где можно поделиться трудностями, по-

лучить советы и поддержку от более старших и опытных младших коман-

диров.  

Таким образом, предложенные мероприятия позволят решить многие 

стратегические задачи в работе с младшими командирами, что будет спо-

собствовать положительному социально-психологическому климату, про-

гнозируемости поведения и управления им через налаженные коммуника-

ции между младшим командиром и его подчиненными. 
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STUDY OF LEARNING ACTIVITY IN THE GENERAL PERSONALITY 

STRUCTURE 

 

Аннотация. Содержание статьи посвящено исследованию учебной ак-

тивности в общей структуре личности. Предмет исследования – учебная ак-

тивность в общей структуре личности. Испытуемые – студенты 2-го курса, 

будущие психологи, в количестве 16 человек. 

 Статистическая обработка результатов нашего исследования показала, 

что:  

1) однозначной, жесткой, связи нет: 

- между уровнями учебной активности личности и общими способно-

стями;  
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- между уровнями учебной активности и самоактуализацией личности; 

- между уровнями учебной активности личности и самооценкой;  

2) выявлена (прослеживается) тенденция связи между уровнем учебной 

активности и мотивацией достижения к успеху. 

Abstract. The content of article is devoted to study of learning activity in 

the general personality structure. The subject of the study is learning activity in 

the general personality structure.. Survivors are second-year students, future psy-

chologists (16 students).  

Statistical processing of the results showed that: 

1) there is no unambiguous, hard link between  

- the levels of learning activity and general abilities,  

- the levels of learning activity and self-actualization,  

- the levels of learning activity and self-evaluation;  

2) found a connection between the level of learning activity and the motiva-

tion to achieve success is revealed.  

Ключевые слова: учебная активность, самоактуализация, самооценка, 

общие способности, тип личности. 

Keywords: learning activity, self-actualization, self- evaluation, general 

abilities, personality type. 

 

 Психологическая активность – это новое направление современных гу-

манитарных и естественнонаучных исследований. Активность рассматрива-

ется и как черта, и как свойство, и процесс, и результат. Она пронизывает 

все психическое, биологическое, физическое, обеспечивая их единство.  

Согласно трехфакторной концепции психического развития, необхо-

димо учитывать не только взаимодействие социальной среды и наслед-

ственности в развитии психики, но также и активность самого субъекта, ко-

торый также способен к детерминации своего развития. 

 Целью нашего исследования было изучить характер связи учебной ак-

тивности с другими сторонами личности, как: самооценка, уровень развития 

общих способностей, самоактуализация, мотивация достижения к успеху, 

тип личности. 

 Исследование проводилось в Костанайском государственном универ-

ситете имени А. Байтурсынова. Испытуемые – студенты 2-го курса, буду-

щие психологи, в количестве 16 человек. Исследование проводилось во 

внеучебное время, после занятий. Основной метод исследования – экспери-

мент (констатирующий). Для выявления характера связи между уровнем 

развития учебной активности и другими сторонами личности были исполь-

зованы следующие методики: 

1).Вопросник учебной активности студентов, разработанный и адапти-

рованный Волочковым А.А. [2]; 

2).Тест по определению психологических портретов личности, разра-

ботанный американским психологом Д. Кейрси [1]. 
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3).Тест по оценке уровня самоактуализации личности (Н.Ф. Калина), 

вопросник САМОАЛ [3]; 

4). Краткий отборочный тест для определения развития «общих спо-

собностей» [5]; 

5). Исследование самооценки личности по А. Будасси [5]; 

6). Методика диагностики личности на мотивацию достижения к 

успеху Т. Элерса [5]; 

 

 Результаты психодиагностики учебной активности в общей структуре 

личности будущих психологов представлены в «Таблице 1». 

 Анализ результатов исследования учебной активности в общей струк-

туре личности студентов 2-го курса показал, что в нашей выборке: 

1) преобладает высокий уровень учебной активности - 9 человек; со 

средней – 6 человек и 1 студент с низкой учебной активностью; 

2) преобладает средний уровень самоактуализации (11 человек), с вы-

соким уровнем – 2 студента, выше среднего – 1 и 2 студента с ниже среднего 

уровнем самоактуализации;  

3) преобладает средний уровень общего развития (общие способно-

сти) – 8 человек, с высоким уровнем -2 студента, выше среднего – 1, с низ-

ким уровнем - 1 человек и 4 студента с ниже среднего уровнем общих спо-

собностей; 

4) студентов с низкой мотивацией к достижению успеха нет; 6 человек 

с умеренно высоким уровнем мотивации к успеху; 4 студента с слишком 

высокой мотивацией к достижению успеха и 4 студента со средним уровнем 

мотивации к достижению успеха; 

5) преобладает неадекватная (завышенная) самооценка (15 человек) и 

один студент с низкой самооценкой; 

6) есть представители различных типов личности, как: «Драйзер»  

(2 человека); «Максим Горький» (3 студента); «Штирлиц» (2 человека); 

«Гюго» (2 человека); «Гексли» (1 студент); «Наполеон» (1студент); «Гам-

лет» (2 человека); «Есенин» (2 человека); «Достоевский» (1 студент).. 

См. «Таблица 1». 
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Таблица 1 

 Учебная активность в общей структуре личности  

№ 

п/

п 

Учебная 

актив-

ность 

Самоактуа 

лизация 

Общие 

способно-

сти 

Мотива-

ция до-

стижения 

к успеху 

Само-

оценка 
Тип 

лич-

ности 
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л
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о
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о

л
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 в
о
 

б
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л
о

в
 

у
р
о

в
ен

ь
 

1 35 
выс

. 
39 

ниж

е 

ср. 

28 

выш

е 

ср. 

24 
сл.  

выс 
0,8 

зав

. 

Драй-

зер 

2 40 
выс

. 
57 ср. 21 ср. 24 

сл.  

выс 
0,8 

зав

. 

Штир

лиц 

3 38 
выс

. 
59 ср. 20 ср. 19 

ум. 

выс 
0,15 

низ

. 
Гюго 

4 29 ср. 77 выс. 13 
низк

. 
18 

ум. 

выс 
0,8 

зав

. 
Гюго 

5 35 
выс

. 
73 выс. 23 ср. 22 

сл.  

выс 
0,7 

зав

. 

Гам-

лет 

6 38 
выс

. 
59 ср. 15 

ниж

е ср. 
18 

ум. 

выс 
0,9 

зав

. 

Гек-

сли 

7 30 ср. 57 ср. 31 выс.  ср. 0,9 
зав

. 

Напо

леон 

8 30 ср. 53 ср. 19 ср. 15 ср. 0,6 
зав

. 

М. 

Горь-

кий 

9 32 ср. 36 
ниж

е ср. 
17 

ниж

е ср. 
18 ср. -0,3 

зав

. 

М. 

Горь-

кий 

10 38 
выс

. 
65 

выш

е ср. 
15 

ниж

е ср. 
21 

ум. 

выс 
0,8 

зав

. 

Штир

лиц 

11 27 ср. 46 ср. 21 ср. 19 

ум. 

выс

. 

-0,3 
зав

. 

Есе-

нин 

12 38 
выс

. 
57 ср. 36 выс. 13 ср. 0,6 

зав

. 

До-

ста-

евски

й 

13 24 
низ

к 
47 ср. 15 

ниж

е ср 
22 ср. 

-

0,08 

зав

. 

Драй-

зер 
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14 40 
выс

. 
45 ср. 20 ср. 17 

ум. 

выс

. 

-0,4 
зав

. 

М. 

Горь-

кий 

15 36 
выс

. 
48 ср. 19 ср. 18 

ум. 

выс 
0,7 

зав

. 

Гам-

лет 

16 34 ср. 48 ср. 19 ср. 13 ср. 0,8 
зав

. 

Есе-

нин 

 

 Сравнительный анализ результатов исследования учебной активности 

с другими сторонами личности, по нашей выборке, показал, что: 

1) студенты с высоким уровнем учебной активности (8 человек) 

имеют высокий уровень мотивации достижения к успеху (слишком высокий 

и умеренно высокий уровень мотивации достижения к успеху); 

2) студенты со средним уровнем учебной активности (5 человек) 

имеют средний уровень мотивации достижения к успеху; 

3) один студент имеет высокий уровень учебной активности и средний 

уровень мотивации достижения к успеху; 2 студента со средним уровнем 

учебной активности имеют умеренно высокий уровень мотивации достиже-

ния к успеху; один студент с низким уровнем учебной активности имеет 

средний уровень мотивации достижения к успеху; 

4)  студенты с высоким уровнем учебной активности (5 человек) 

имеют средний уровень общего развития; 

5) один студент с высоким уровнем учебной активности имеет высо-

кий уровень общего развития и 1 студент с высоким уровнем учебной ак-

тивности имеет выше среднего уровень общего развития; 

6) 2 студента с высоким уровнем учебной активности имеют ниже 

среднего уровень общего развития; 

7) из 6-ти студентов со средним уровнем учебной активности, 3 чело-

века имеют средний уровень общих способностей; 1 студент имеет низкий 

уровень общих способностей; 1 – ниже среднего уровень общих способно-

стей и 1 человек – высокий уровень общих способностей. 

8) из 9-ти студентов с высоким уровнем учебной активности, один че-

ловек имеет высокий уровень самоактуализации; 5 студентов – средний уро-

вень самоактуализации; 1 – выше среднего уровень самоактуализации; 2 че-

ловека – ниже среднего уровень самоактуализации;  

9) из 6-ти студентов со средним уровнем учебной активности, 4 чело-

века имеют средний уровень самоактуализации; 1 – высокий уровень само-

актуализации и 1 студент имеет ниже среднего уровень самоактуализации; 

10) испытуемые, как с высоким уровнем мотивации достижения к 

успеху, так и со средним уровнем мотивации достижения к успеху, имеют 

разные типы (социотипы) личности. 

 

 Зависимость между учебной активностью и другими изучаемыми яв-

лениями, есть ли между ними определенная связь, мы выявляли с помощью 
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метода корреляций, используя коэффициент ранговой корреляции по Спир-

мену [4], формула которого следующая: 
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 Результаты статистической обработки результатов исследования пред-

ставлены в Таблице № 2. 

 

Таблица № 2  

 Коэффициенты корреляций между изучаемыми явлениями 

№ 

п/п 
Показатели 

Коэффици-

ент 

корреляции 

Уровень 

значимо-

сти 

1 Учебная активность - самоактуализация 0,3 - 

2 Учебная активность – общие способности 0,2 - 

3 Учебная активность - самооценка 0,3 - 

4 
Учебная активность – мотивация достиже-

ния к успеху 
0,3 - 

 

 На основе анализа результатов нашего исследования, можно сделать 

следующие выводы:  

1) однозначной, жесткой, связи нет: 

- между уровнями учебной активности личности и общими способно-

стями;  

- между уровнями учебной активности личности и самоактуализацией; 

- между уровнями учебной активности личности и самооценкой;  

2) выявлена (прослеживается) тенденция связи между уровнем учебной 

активности и мотивацией достижения к успеху;  

3) тип личности (социотип) не влияет на уровень мотивации достиже-

ния к успеху. Испытуемые, как с высоким уровнем мотивации достижения 

к успеху, так и со средним уровнем мотивации достижения к успеху, имеют 

разные типы (социотипы) личности. 

 

 Чтобы управлять процессом формирования личности, необходимо 

учитывать не только взаимодействие социальной среды и наследственности 

в развитии психики, но также и активность самого субъекта жизнедеятель-

ности, конкретного человека. Поэтому учитель (преподаватель) должен 

знать структуру личности, характер связи между отдельными сторонами 

личности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СКЛОННЫХ К 

ЗАВИСИМОМУ ПОВЕДЕНИЮ ПОДРОСТКОВ 

 

Кривонос Ирина Ивановна, 

Магистр психологии, экономист ООО «Газпром Трансгаз Екатерин-

бург» филиал УМТСиК, г. Екатеринбург 

Белькова Надежда Алексеевна 

учитель МБОУ СОШ №1, г. Екатеринбург 

 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS TEND TO DEPENDENT 

BEHAVIOR IN ADOLESCENTS 

 

Krivonos I.I.,  

Belkova N.A. 

 

Аннотация. В статье анализируются подходы различных авторов к по-

ниманию связи тех или иных особенностей с риском аддиктивного поведе-

ния подростков. Результатом теоретического анализа становится некоторый 

набор психологических качеств, которые, по мнению различных авторов, 

могут быть провокаторами тех или иных аддикций. Опираясь на собствен-

ное эмпирическое исследование, проведенное в рамках работы над маги-

стерской диссертацией, защищенной в стенах Русской Христианской Гума-

нитарной Академии, авторы статьи дополняют этот список.  

Abstract. The article analyzes various authors approaches to the understand-

ing of the relationship of certain characteristics with the risk of addictive behavior 

of adolescents. The theoretical analysis is some set of psychological qualities, 

which, according to various authors, can be instigators of certain addictions. 

Based on own empirical research carried out in the framework of work on a mas-

ter's thesis defended at the walls of the Russian Christian Humanities Academy, 

the author complements this list.  

Ключевые слова: зависимость, аддиктивное поведение, жизненные 

стратегии.  

 Key words: dependence, addictive behavior, life strategies.  
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Учитывая актуальность профилактики табакокурения и общественную 

значимость социально-педагогического проекта «Будь здоров!» (Свердлов-

ская область), с октября 2016 года по март 2017 года было проведено иссле-

дование, в котором принимали участие учащиеся 9-х классов школ города 

Екатеринбурга, а также ученики средней школы ПГТ Мартюш Каменского 

городского округа Свердловской области. Общее количество испытуемых 

(объем выборки) – 77 человек. Возраст испытуемых варьировал от 13 до 17 

лет. 

Психологические особенности подросткового возраста сопряжены с ге-

терохронностью трех точек созревания: пубертата, общефизического разви-

тия и социокультурного самоопределения и формированием новых психо-

логических образований и самостоятельной личности [1, 7, 9].  

Потеря детского мироощущения проходит на фоне высокой ситуатив-

ной тревожности при неустойчивости эмоциональной сферы, которые под-

ростки стремятся пережить в полном смысле слова «под наркозом». У них 

часто наблюдаются невротические расстройства и пристрастие к алкоголю 

и наркомания [15], преобладают эмоции обедненной гаммы, стремление к 

избеганию агрессивных переживаний, часты симптомы депрессии, суици-

дальные идеи. Считается, что их эмоциональная неуравновешенность явля-

ется риском к зависимостям [14]. 

В этом возрасте проявляются когнитивные искажения, не сформиро-

вана идентичность и самосознание, отсутствуют свои ценности, цели и иде-

алы, собственная Я-концепция, что усиливает дисгармонию личности. Же-

лание занять место в группе сверстников и соответствовать принятым в ней 

нормам создает угрозу подчинения давлению со стороны наркодилеров. 

Подражание друзьям; стремление поддержать субкультурную «традицию»; 

любопытство; стремление получить физическое и психологическое удо-

вольствие – всё это в совокупности повышает риск приобщения к психиче-

ски-активным веществам (ПАВ) Стремление подростков освободиться от 

навязчивой опеки старших и самоутвердиться, а также реакция группирова-

ния с потребностью в новых ощущениях и переживаниях, приводят к тому, 

что именно в группе сверстников подавляющее большинство подростков 

приобщаются к ПАВ [5, 8, 9, 10,14].  

Считается, что толератность-интолерантность на уровне личности 

«определяется комплексом его психофизиологических (темперамент и свя-

занные с ним особенности нервной системы), психологических (субъектив-

ное ощущение одиночества, копинг-стратегии, когнитивный стиль, страте-

гии поведения в ситуации конфликта) и социально-ролевых (тендерные 

роли) свойств» [4]. Повышенная агрессивность, некритичность мышления, 

несформированность образа «Я», безответственность, бескомпромиссность, 

приводят к интолератному поведению подростков. 

Общеизвестно, что механизмы преодоления стресса в подростковом 

возрасте обеспечивают развитие индивида и способствуют или препят-

ствуют включению биологических и социальных факторов риска развития 
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поведенческих, психосоматических и психических нарушений. Реализация 

механизма преодоления стресса происходит на взаимозависимых уровнях: 

эмоциональном, когнитивном, соматическом, поведенческом, а у подрост-

ков он реализуется на поведенческом уровне. Первые столкновения с труд-

ностями провоцируют подростков на «уход от реальности».  

Проблемные ситуации служат «стрессорами среды» и являются глав-

нейшим элементом реальной среды становления социальной зрелости и це-

лостного развития личности в социуме. В них актуализируется субъектная 

активность личности подростка. Среди множества жизненных ситуаций, ко-

торые влияют на развитие личности ребенка, выделяются социальные и лич-

ностные [9, 14, 15]. 

Считается, что поведение подростка в конкретной жизненной ситуации 

зависит от переживания значимых жизненных ситуаций, личностных черт, 

типа акцентуации характера и состояния личности. Разнообразные стрессо-

вые воздействия требуют от них определенных стратегий преодоления пре-

пятствий. Психологами, исходя из теоретических принципов и положений 

С.Л. Рубинштейна, А.В. Петровского, Ф.В. Василюка; теории совладаю-

щего поведения Н.А. Сироты, Р.С. Лазаруса, выделены две формы пережи-

вания личностью значимых жизненных ситуаций: адаптацию и дезадапта-

цию, различными вариантами их являются стратегии поведения [6, 17]. 

Важно понимать, как преломляются факторы среды в психике ребенка, 

как воспринимаются им жизненные события и различные обстоятельства, 

так как в результате у подростка накапливается напряженность, требующая 

переключения, а уйти от тягостной реальности может помочь вещество или 

активность, поэтому поиск причин зависимого поведения среди подростков 

чрезвычайно важен.  

Прогностическим критерием явлений наркотизации у подростков мо-

жет служить наличие психологической готовности. Готовность к употреб-

лению психотропных веществ является неспособность адекватного воспри-

ятия ситуаций, связанных с необходимостью преодоления жизненных труд-

ностей, налаживания отношений с окружающими, правильной регуляции 

своего поведения. Как отмечает Василюк Ф.Е., это личностное образование, 

находясь в скрытом (латентном) состоянии, проявляется не всегда, и актуа-

лизируется в ситуации затрудненности удовлетворения значимых социаль-

ных потребностей человека (потребность в положительной оценке значи-

мых для него взрослых, в самоуважении, в общении). Отсутствие психоло-

гической готовности к употреблению ПАВ у подростка обеспечивает ему 

возможность противостоять неблагоприятному влиянию среды [6]. 

Определяющие и смыслообразующие мотивы инфантилизма выража-

ются в достижении максимально возможного в данных условиях эмоцио-

нального благополучия, в стремлении к жизни «по принципу удоволь-

ствия», поэтому самосознание подростка направляется лишь «по линии 

наименьшего сопротивления», что детерминирует включение защитных ме-



60 

ханизмов его поведения. Когда психологическая защита становится неэф-

фективной, для избегания невротического срыва подросток инстинктивно 

ищет выход и нередко находит его во внешней среде, к чему относится упо-

требление ПАВ [18]. 

Как считает Муньягисеньи Э., актуализация психологической готовно-

сти к употреблению психотропных веществ, когда подросток оказывается 

беспомощным перед захлестывающими его отрицательными эмоциональ-

ными состояниями, обусловлена причинами, а именно: 1) неспособностью 

подростка к продуктивному выходу из ситуации затрудненности удовлетво-

рения актуальных жизненно важных потребностей; 2) несформированно-

стью или неэффективностью способов психологической защиты подростка, 

позволяющей ему хотя бы временно снять эмоциональное напряжение; 3) 

наличием психотравмирующей ситуации, из которой подросток не находит 

конструктивного выхода [13]. 

Чрезвычайно сложно выявить «специфический профиль» личности, 

предрасположенной к употреблению ПАВ, «структуру личности», склонной 

к зависимости, а также определить «аддиктивный» психологический симп-

томокомплекс свойств [16].  

Учеными проводились многочисленные исследования с применением 

многих личностных тестов и было установлено, что существует ряд общих 

черт, свойственных людям, злоупотребляющим ПАВ, а именно: слабое раз-

витие самоконтроля, самодисциплины; низкая устойчивость к всевозмож-

ным неблагоприятным воздействиям, неумение преодолевать трудности; 

эмоциональная неустойчивость, склонность неадекватно реагировать на 

фрустрирующие обстоятельства, неумение найти продуктивный выход из 

психотравмирующей ситуации. 

Обнаружено, что сниженная переносимость трудностей повседневной 

жизни наряду с хорошей переносимостью кризисных ситуаций; скрытый 

комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым превос-

ходством; внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед стой-

кими эмоциональными контактами; стремление уходить от ответственности 

в принятии решений; стремление к стереотипному поведению; зависимость; 

тревожность – все это часто наблюдаются у лиц с аддиктивными формами 

поведения. В аффективной сфере выраженная эмоциональная неустойчи-

вость у них проявляется в импульсивности, ранимости, обидчивости. Им 

были свойственны повышенная тревожность и депрессивность, эмоцио-

нальная напряженность, постоянное стремление произвести хорошее впе-

чатление на окружающих [12].  

Личностная незрелость подростков влияет на готовность развиваю-

щейся личности к аддикции. Она проявляется в инфантилизме, несамостоя-

тельности в принятии решений, подчиняемости, внушаемости, в конфор-

мизме, в плохой переносимости трудностей, в сиюминутном получении 

удовольствия, в использовании неконструктивной стратегии бегства-избе-

гания, в отсутствии представлений о своих целях, социальных и духовных 
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интересах, стремления к саморазвитию, социально-позитивных установок, 

в уклонении от ответственности по разрешению трудностей, в пассивности, 

в погружении в фантазии и ипохондричность [2].  

В основе проведенного эмпирического исследования находилась кон-

цепция Бардиер Г.Л. [3], согласно которой, аддикция рассматривается как 

значимое жизненное событие, способное как изменить жизненный путь че-

ловека в целом, так и сформировать у него типовые специфические жизнен-

ные стратегии, ориентированные на его причастность к феномену зависи-

мости и представляющие собой результат взаимодействия трех факторов: 

1. Установки и ценностные ориентации, связанные с феноменом зави-

симости. Содержание данного фактора может способствовать формирова-

нию зависимости, если зависимость принимается личностью (+), либо пре-

пятствовать, если зависимость отвергается (-). Данный фактор является ос-

новополагающим. 

2. Свойства личности, обеспечивающие сопротивление формирова-

нию аддиктивного поведения (+), либо, напротив, способствующие его раз-

витию (-). К первым, в частности, относятся невротические черты личности, 

ко вторым – толерантность к неопределенности. 

3. Особенности защитно-совладающего поведения подростков: опыт 

преодоления жизненных препятствий, напряженных ситуаций, проблем. 

Эти особенности могут быть конструктивными, препятствующими разви-

тию аддикции (+), либо, напротив, деструктивными, недостаточными для 

противостояния развития аддиктивного поведения. 

Различные сочетания направленности действия перечисленных трех 

факторов формируют 8 типовых жизненных стратегий подростков, склон-

ных и не склонных к зависимому поведению: стратегия тотального погру-

жения (---), ситуативного погружения (--+), стратегия следования за автори-

тетом (-+-), стратегия безответственного экспериментирования (+--) и двой-

ной морали, стратегия потенциальной зависимости (-++), стратегия преодо-

ления (+-+), стратегия неопытности, проб и ошибок (++-), стратегия кон-

структивного сопротивления (+++). 

Результаты исследования показали:  

1. Обнаружена массовая склонность современных подростков к ад-

диктивному поведению с характерной для них высокой напряженностью 

дезадаптивной копинг-стратегии «Бегство-избегание», повышенным уров-

нем напряженности копинг-стратегий «Самоконтроль» и «Положительная 

переоценка», пониженным уровнем напряженности копинг-стратегии 

«Принятие ответственности». 

2. Установлено, что развитию аддиктивного поведения подростков 

способствуют невротические черты личности: неуверенность в себе, аффек-

тивная неустойчивость и познавательная и социальная пассивность. Совла-

дающее поведение подростков, склонных к формированию аддикций, отли-

чается повышенным уровнем напряженности стратегий конфронтации, бег-

ства-избегания и поиска социальной поддержки. 



62 

3. Психологическими особенностями курящих подростков являются: 

повышенная психологическая склонность к зависимости от компьютерных 

игр, пониженный уровень толерантности к неопределенности, повышенный 

уровень общей напряженности всех психологических защит и защитного 

механизма реактивного образования при пониженном уровне напряженно-

сти подавления (вытеснения). 

4. Среди современных подростков широко распространены типовые 

жизненные стратегии, способствующие развитию аддиктивного поведения 

– стратегии тотального и ситуативного погружения. Практически отсут-

ствует единственная типовая жизненная стратегия, обеспечивающая макси-

мальное сопротивление аддикции – стратегия конструктивного сопротивле-

ния. Характерна стратегия преодоления, при которой вероятность формиро-

вания аддиктивного поведения является низкой. 

5. Составлены психологические портреты подростков, выбирающих 

разные типовые стратегии поведения. При стратегиях преодоления, тоталь-

ного и ситуативного погружения недостаточно личностных ресурсов сопро-

тивления толерантности к неопределенности, характерна «познавательная и 

социальная пассивность», «невротический сверхконтроль поведения», «аф-

фективная неустойчивость», низкий уровень ипохондричности, отсутствие 

стремления заботиться о своем здоровье, высокий уровень интолерантности 

к неопределенности, реагирование по типу уклонения и отрицания про-

блемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения, примене-

ние неконструктивных стратегий «Бегство-избегание», «Поиск социальной 

поддержки», конфронтационного копинга. 

6. Для этих подростков важны психокоррекционные мероприятия в 

развитии стратегий, способствующих смягчению последствий стрессов, ак-

туализации адаптационных ресурсов личности. Личностные ресурсы жиз-

нестойкость (вовлеченность, контроль, принятие риска), стимулирующая 

заботу о собственном здоровье и благополучии, и толерантность/интоле-

рантность к неопределенности способствуют активному преодолению труд-

ностей, помогают совладать с трудными жизненными ситуациями, адапти-

роваться к ним, противостоять аддикции.  

Результаты работы могут быть использованы в социальной работе и пе-

дагогической практике для выявления подростков с высоким риском фор-

мирования аддиктивного поведения и определения наиболее уязвимых черт 

личности, а также полезны при разработке индивидуальных планов психо-

профилактической работы, определении психологических показателей 

успешности психопрофилактики. 
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АЛКОГОЛИЗА ОТХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА  
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Для придания бумаге необходимой механической прочности приме-

нена в качестве полимерного проклеивающего вещества раствор продуктов 

алькоголиза отходов полиэтилентерефталата. Ее использование приводит к 

повышению физико-механической прочности, что свидетельствует об обра-

зовании новых межмолекулярных водородных связей.  

Ключевые слова: канифоль, раствор продуктов алькоголиза отходов 

полиэтилентерефталата, проклеивающее вещество, хлопковая целлюлоза, 

синтетических полимеров. 

 

В Узбекистане нет достаточных запасов древесины, что определяет ак-

туальность производства волокнистых полуфабрикатов из недревесного 

растительного сырья в бумажной промышленности. Пока в Республике для 

производства бумаги и картона используют привозную целлюлозу и маку-

латуру. Но высокая стоимость привозной древесной целлюлозы, и тенден-

ция к ухудшению качества макулатурной бумаги, свидетельствуют о необ-

ходимости поиска новых видов целлюлозосодержащего сырья. Для произ-

водства целлюлозы важным источником сырья является использование в ка-

честве альтернативного древесной целлюлозе, получаемая из однолетних 

травянистых и многолетних растений [1]. 

Следует подчеркнуть, что в республике ежегодное количество однолет-

них целлюлозосодержащих растений и их отходов составляет около 1200 

тыс. тонн (рисовая солома не менее 300 тыс. тонн, пшеничная солома 350 

тыс. тонн, гуза-пая 600-650 тыс. тонн) [2]. В хлопкоочистительных произ-

водствах выделяется 100-120 тыс. тонн отходов, которые могут служить 

ценным сырьем для различного назначения.  

Технология изготовления бумаги в промышленных масштабах из чи-

стой хлопковой целлюлозы экономически нецелесообразна. Добавление в 

бумажную массу отходов текстильной и химической промышленностей 

позволит решить проблему эффективного и рационального использования 

сырьевых ресурсов, сэкономить дорогостоящую хлопковую целлюлозу, 

снизив себестоимость бумаги, значительно сократить потребность в завозе 

бумаги извне [3].  
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В Республике Узбекистан выпускается синтетическое полиакрилонит-

рильное (ПАН) волокно «нитрон», которое вырабатывается из тройного со-

полимера (92,5% акрилонитрила, 6,0% метилакрилата, 1,5% итаконовой 

кислоты) мокрым роданидным способом в виде штапельного волокна и 

жгута. Полиакрилонитрильное (ПАН) волокно «нитрон» широко использу-

ется в текстильном производстве. В производстве из-за нарушений в техно-

логическом регламенте накапливается определенное количество брака – от-

ходов ПАН-волокна. Использование таких отходов в бумажной производ-

стве поможет решить также важную экологическую проблему утилизации 

этих отходов [2].  

Свойства готовой бумаги определяются, прежде всего, свойствами ис-

ходной волокнистой суспензии. В целом включение синтетических волокон 

приводит к снижению прочностных показателей бумаги [3]. Это можно объ-

яснить тем, что при введении отходов ПАН-волокна разрушается надмоле-

кулярная структура целлюлозы в результате разрыва межмолекулярных во-

дородных связей, а также из-за различий молекулярных масс, полидисперс-

ности и полярности макромолекул синтетических полимеров и целлюлозы. 

Для обеспечения прочного сцепления волокнистой массы, придания 

влагопрочности, способности бумаги сохранять прочность как в увлажнен-

ном, так и в сухом состояниях в бумажную массу вводится проклеивающее 

вещество. В настоящее время широкое применение для проклейки бумаги 

находят вещества на канифольной основе, а также синтетические проклеи-

вающие вещества [4]. 

В качестве проклеивающего материала традиционно применяются ка-

нифольные дисперсии. Канифоль - это твердая смола, которую получают из 

сосновой смолы (живицы). Канифоль не растворяется в воде, поэтому для 

проклейки используется не сама канифоль, а различные виды клея, который 

получают путем ее взаимодействия со щелочами. Канифольная проклейка 

увеличивает гидрофобность бумаги, а физико-механические показатели при 

этом снижаются. Установлено, что введение канифольного клея в количе-

стве до 1,5% от массы волокна на прочность бумаги практически не влияет, 

однако при большем количестве клея прочность и белизна снижаются на 2-

15% [5]. 

 Сегодня остро стоит вопрос о замене дефицитной канифоли различ-

ными видами синтетических веществ. Растворы и эмульсии синтетических 

полимеров, содержащие функционально-активные группы, могут стать до-

стойной заменой канифольного клея. 

С целью придания бумаге необходимой механической прочности нами 

вместо канифольного клея в качестве проклеивающего вещества применены 

раствор продуктов алькоголиза отходов полиэтилентерефталата 

(ПАПЭТФ). Это позволит обеспечить производство качественной местной 

продукции при снижении экономических затрат, а также ожидается сниже-

ние нагрузки на окружающую среду за счет использования отходов. 
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Ежегодно в мире выпускается около 130 миллионов тонн пластмасс с 

годовым приростом в 10% ежегодно и, по прогнозам, к 2020 г достигнет 250 

млн. тонн. Увеличение объёма потребления полимерных материалов ведет 

к накоплению неразлагающегося мусора из отслуживших свой срок пласт-

массовых изделий, что в итоге приводит к загрязнению воздуха, почвы, 

грунтовых вод продуктами неполного разложения. Известно, что накопле-

ние отходов полимеров в каждой индустриально развитой стране составляет 

от сотен тысяч до миллионов тонн в год. Переработка и утилизация поли-

мерных отходов является сложной и многофакторной экологической, тех-

нологической и экономической проблемой, требующей скорейшего реше-

ния. За последние годы накапливаются огромные отходы полиэтилентере-

фталата в виде использованных бутылок для различных жидкостей. Для ис-

пользования в процессе получения бумаги ПАПЭТФ, из него нужно полу-

чить водный раствор или эмульсию. С этой целью проведен алкоголиз 

ПАПЭТФ, содержащих отходы с диэтиленгликолем [6]. Заметное измене-

ние внешнего вида и агрегатного состояния ПАПЭТФ в смеси с диэти-

ленгликолем наблюдается, начиная со 1800С. С увеличением продолжитель-

ности алкоголиза, температуры и содержания диэтиленгликоля происходит 

возрастание концентрации гидроксильных групп и массовой доли водорас-

творимой части.  

Схему предельного алкоголиза ПАПЭТФ можно представить следую-

щим образом: 

···– OCH2CH2OOCC6H4COOCH2CH2OOCC6H4CO –··· + 

+ 2CH2OHCH2OCH2CH2OH → 

→ HOCH2CH2OCH2CH2OOCC6H4COOCH2CH2OCH2CH2ОН + 

+ НОCH2CH2ОН 

С целью получения максимального количества водорастворимого про-

дукта процесс алкоголиза проводили при температуре 2200С и соотношении 

полиэтилентерефталат: диэтиленгликоль = 1:4 г-экв/г-экв в течение 15 ча-

сов. В этом случае образуется 93% водорастворимого продукта. При полу-

чении бумажной массы использован 10%-ный ПАПЭТФ [7].  

Продукты алкоголиза вступают в химическое взаимодействие с целлю-

лозой. Может происходить реакция этерификации или переэтерификации за 

счёт остаточных карбоксильных групп терефталевой кислоты и гидроксиль-

ных групп целлюлозы: 

Целл. –ОН+НООС–C6H4– ∙∙∙ → Целл. –ООС–C6H4– ∙∙∙ +H2O 

 Целл. –ОН+ ∙∙∙ –CH2–CH2–OОС–C6H4– ∙∙∙ →Целл. –ООС– C6H4– ∙∙∙+  

+∙∙∙CH2–CH2–OН 

Полимерное проклеивающее вещество в составе композиционной бу-

маги на основе хлопковой целлюлозы и химических волокон должно спо-

собствовать, прежде всего, улучшению физико-механических свойств бу-

маги. В работе физико-механические свойства бумаги с полимерными про-
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клеивающими веществами исследованы в сравнении с бумагой, проклеен-

ной канифольным клеем (табл. 1). Работа проводилась в нескольких вари-

антах с различным содержанием проклеивающего вещества [8-10].  

Таблица 1 

Физико-механические характеристики экспериментальной бумаги  

Показатели  

  

 Варианты 

Проклеивающее вещество 

Канифольный клей ПАПЭТФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество проклеи-

вающего вещества в 

бумажной массе, % 

0,5 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

Хлопковая целлю-

лоза, % 
100 95 90 85 100 95 90 85 

Отходов синтетиче-

ских волокон, % 
- 5 10 15 - 5 10 15 

Разрывная длина, м 3000 3030 2890 2530 3194 3439 3577 3611 

Разрывное усилие, Н 31,0 32,0 26,0 15,0 34,6 36,3 39,7 40,0 

Излом, ч.д.п. 44 54 64 66 65 70 76 87 

Зольность, г 4,0 4,6 4,6 4,9 4,7 4,6 4,7 4,9 

 

По результатам исследований физико-механических свойств бумаги 

наблюдается явное преимущество полимерных проклеивающих веществ. 

Для бумаг с ПАПЭТФ образуя дополнительные межмолекулярные связи 

целлюлозы и синтетических волокон одновременно придают гибкость мак-

ромолекулам и бумажному листу в целом. 

Поэтому наиболее высоким сопротивлением излому отличается бу-

мага, состоящая из прочных, гибких и прочно связанных между собой воло-

кон. При использовании ПАПЭТФ даёт возможность получить бумагу бо-

лее прочную по сопротивлению излому, чем канифольный клей.  

Разрывная длина на 40%, разрывное усилие на 20% и показатель излома 

на ~30% улучшились по сравнению с бумагой, проклеенной канифольным 

клеем. Синтетические полимеры, фибриллярную структуру и адгезию к цел-

люлозе, вступают с ней в химические взаимодействия на уровне водород-

ных и ковалентных связей. Видимо этому способствует высокая гибкость 

макромолекул полиметилакрилата. 

Наличие сильнополярных гидроксильных и карбоксильных групп в 

ПАПЭТФ приводит к образованию наиболее прочных межмолекулярных 

водородных связей. Не исключена возможность образования ковалентных 

связей в результате этерификации карбоксильных групп терефталевой кис-

лоты и гидроксильных групп целлюлозы в процессе сушки бумажной 

массы: 

R-COOH+[C6H7O2(OH)3]n→[ C6H7O2(OCOR)x(OH)3-x]n+XH2O 
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При изготовлении бумаги полимерному связующему компоненту отво-

дится функция обеспечения связи между волокнами и повышения водоудер-

живающей способности бумажной массы. Можно также отметить, что с уве-

личением кристалличности и однородности повышаются физико-механиче-

ские свойства бумаги.  

Результаты исследования показали, что добавление раствора ПАПЭТФ 

позволило получить на бумаге более однородный состав с хорошим показа-

телем гладкости. Установлено, что бумага, полученная с применением 

ПАПЭТФ отличается повышенным уровнем глянца. Преимущество синте-

тического полимера заключается в том, что, пользуясь методами химиче-

ского синтеза, можно активно воздействовать на их структуру, добиваясь 

высокого качества и придавая бумаге такие свойства, которыми не обладают 

природные материалы. 

Бумажная масса с использованием полимерных проклеивающих ве-

ществ имеет ряд достоинств: улучшенные физико–механические свойства, 

в частности−увеличение разрывной длины и сопротивление к излому; ис-

пользование доступного вторичного сырья; простота изготовления компо-

зиции и отлива бумаги; утилизация полимерных отходов снижает экологи-

ческую нагрузку на природную среду; использование вторичного сырья 

уменьшает себестоимость продукции. 
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Abstract. The factors affecting the attendance of classes for students in the 

evening and day departments of a technical college of higher education are con-

sidered as factors affecting the increase in the efficiency of the educational pro-
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Тема повышение эффективности образовательного процесса доста-

точно актуальна. [1] Мы предприняли попытку проанализировать факторы, 

влияющие на повышение эффективности образовательного процесса, такие 

как посещаемость занятий, заинтересованность в предмете и мотивация при 

выборе профессии. [2]  

 Работа проводилась со студентами дневного и вечернего отделений 

СПбГЭТУ, изучавших предмет «Инженерная и компьютерная графика». 

На открытом факультете при чтении лекций и проведении практиче-

ских занятий по Инженерной и компьютерной графике на двух потоках пер-

вого курса была выявлена следующая закономерность. На одном потоке по-

сещаемость лекций и практических занятий была удовлетворительной. В то 

же время на другом потоке, при том же лекторе, той же программе и тех же 

преподавателях, была отмечена низкая посещаемость практических занятий 

и лекций. Для прояснения ситуации после окончания курса был проведен 

анонимный независимый опрос студентов обоих потоков. 

На первом потоке студентов готовят по следующим специальностям: 

радиотехника, электроника и нано-электроника, электроэнергетика и элек-

тротехника, биотехнические системы и технологии, реклама и связи с обще-

ственностью, менеджмент, управление качеством. 

На втором потоке обучаются будущие программисты по специально-

стям: информатика и вычислительная техника, управление в технических 

системах, информационные системы и технологии.  

Подавляющее большинство (92%) студентов первого потока прихо-

дили на лекции и занятия для получения знаний. Большинство студентов 

второго потока (63%) приходят на лекции из страха получить низкую ито-

говую оценку за плохую посещаемость. Подавляющее большинство (97%) 

студентов первого потока считают предмет «Инженерная и компьютерная 

графика» необходимым в дальнейшей работе. Большинство студентов вто-

рого потока (67%) считают, что этот предмет им никогда не пригодится. 

Студенты первого потока - это будущие инженеры-проектировщики, 

которые с интересом изучают предмет, который, по их мнению, будет необ-

ходим в будущей работе. 

У студентов второго потока отсутствует мотивация для посещения за-

нятий конкретного предмета, т.к. они уверены, что знания по данному пред-

мету им никогда не пригодится. 

http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/radiotehnika1
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/elektronika-i-nanoelektronika
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/electroenergetika
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/electroenergetika
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/biotehnicheskie-sistemy-i-tehnologii1
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/reklama-i-svyazi-s-obshestvennostyu
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/reklama-i-svyazi-s-obshestvennostyu
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/menedzhment
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/upravlenie-kachestvom2
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/informatika-i-vychislitelnaya-tehnika
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/upravlenie-v-tehnicheskih-sistemah
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/upravlenie-v-tehnicheskih-sistemah
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/otkrytyy-fakultet/napravleniya-podgotovki1/informacionnye-sistemy-i-tehnologii


71 

Большая часть студентов открытого факультета, старше 20 лет, порядка 

90% учащихся работают в области своей будущей специальности. Это одна 

из причин избирательного отношения к предлагаемым для изучения пред-

метам, и бережного отношения к своему времени. 

А какая ситуация на дневном отделении, где студенты могут все свое 

время посвятить учебе? Основная часть студентов поступили сразу после 

школы и учатся по выбранной специальности. Такой ситуации как на откры-

том факультете быть не должно. Но, как показало анкетирование, все не так 

однозначно. 

Ниже приведена таблица с результатами анонимного независимого 

опроса студентов, проведенного по окончании семестра. Опрошены сту-

денты второго курса факультета электроники и автоматики (ФЭА) – буду-

щие инженеры и студенты третьего курса факультета экономики и менедж-

мента (ФЭМ)– будущие экономисты.  

Таблица. 

Результаты опроса 

Вопрос ФЭА, % ФЭМ, % 

Ходили на занятия потому, 

что хотели получать знания 
69 60 

Ходили на занятия из страха 

быть не аттестованными  
26 33 

После этого курса вы осво-

или программу Компас 
94 80 

Эти знания Вам будут необ-

ходимы в дальнейшем  
75 60 

Ваши пожелания по этому 

курсу 

увеличение ко-

личества прак-

тик и занятий в 

компьютерном 

классе. 

изучать кроме про-

граммы «Ком-пас» до-

полнительно про-

граммы, которые часто 

используются на произ-

водстве. 

 

Но кто же попал в 30% не желающих получать знания на ФЭА и 40% 

на ФЭМ? 

Как выяснилось, порядка 20% студентов третьего курса ФЭМ уже ра-

ботают. Они вынуждены урывками посещать занятия, сделав самостоя-

тельно выбор на что ходить необходимо, а что можно изучить самостоя-

тельно. 

Кроме того, они уже представляют требования необходимые для ра-

боты, где они планируют остаться после окончания ВУЗа. Получая зар-

плату, значительно превышающую стипендию, их хорошая успеваемость 

уже мало волнует. Важнее не потерять работу. 

Среди студентов второго курса ФЭА нет работающих. Все нацелены на 

учебу. Но есть студенты, поступившие в ВУЗ по настоянию родителей, по 
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рекомендации друзей, за компанию, и пр. Они не планируют в дальнейшем 

работать по специальности, именно они считают, что этот предмет им нико-

гда не пригодится.  

Таким образом, посещаемость занятий зависит от мотивации и личного 

отношения каждого студента к обучению, интереса к получаемой профес-

сии. 

Необходимо повышать мотивацию студентов с первого дня учебы, обо-

значать область применения знаний, получаемых в ВУЗе, приводить при-

меры из практики, поддерживать интерес к будущей профессии и уверен-

ность в необходимости изучаемых предметов. 

Список литературы: 
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ПЕРЕРАБОТКА МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ МАССЫ НА 

ОДИНАРНЫЕ УДОБРЕНИЯ С АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ 

 

 Султонов Боходир Элбекович, 
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Наманганского инженерно-технологического института;  

 Намазов Шафоат Саттарович 

заведующий лабораторией  

«Фосфорных удобрений» ИОНХ АН РУз,д.т.н., акад. 

 

Аннотация: Получен дикальций фосфат (преципитат) на основе мине-

рализованной массы из фосфоритов Центральных Кызылкумов (Навоинская 

область). Удобрительный преципитат, полученный при оптимальных пара-

метрах, содержит в своем составе Р2О5общ. от 22,01 до 23,05%. Содержание 

Р2О5усв. по 2%-ной лимонной кислоте составляет от 13,25 до 15,01%. При 

этом относительный коэффициент усвояемости Р2О5 находится в пределах 

60,20-65,51%.  

Ключевые слова:  минерализованная масса, азотная кислота, дикаль-

ций фосфат, удобрительный преципитат.  

 

http://ecsocman.hse.ru/data/051/992/1219/018_lapshov.pdf.%202
http://ecsocman.hse.ru/data/051/992/1219/018_lapshov.pdf.%202
https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-k-obucheniyu-studentov-v-vuze-kak-psihologo-pedagogicheskaya-problema
https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-k-obucheniyu-studentov-v-vuze-kak-psihologo-pedagogicheskaya-problema
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В последнее время интенсивно ведется переработка бедных и высоко-

карбонатных фосфоритов Центральных Кызылкумов (Навоинская область, 

Узбекистан) различными способами (азотно-, соляно- и фосфорнокислот-

ные и т.д.). Известно, что при термическом обогащении таких фосфоритов 

в процессе сортировки и промывки образуется огромное количество отхо-

дов, так называемая забалансовая руда – минерализованная масса, содержа-

щая 12-14% Р2О5 и шламовый фосфорит, содержащий 10-12% Р2О5. Еже-

годно образуется более 1 млн. т. таких отходов и в настоящее время нако-

пилась более 10 млн. т. Они непригоден для получения высококачественных 

фосфорсодержащих удобрений путем сернокислотной экстракции. Одним 

из реальных путей переработки бедных фосфоритов в фосфорные удобре-

ния является азотнокислотное разложение. Кроме того, в Узбекистане про-

изводство одинарных фосфорных удобрений таких как преципитат, обога-

щенный и двойной суперфосфаты отсутствует, 

Ранее [1, с.28; 2, с.56] был изучен процесс получения удобрительного 

преципитата на основе солянокислотного разложения минерализованной 

массы (14,60% - Р2О5, 43,99% - СаО; 14,11% - СО2, 1,58% - SO3; 10,82% - 

н.о.) и фосфоритовой муки (17,09% - Р2О5; 45,36% - СаО; 14,89% - СО2; 

1,60% - SO3; 7,8% - н.о.) из фосфоритов Центральных Кызылкумов. Преци-

питат, полученный на основе минерализованной массы, содержит в своем 

составе 22,95-23,95% Р2О5 [3, с.99-101]. Основным придерживающим фак-

тором этих работ является образование огромное количество слабых раство-

ров хлорида кальция.  

В данной работе изучали возможность получения удобрительного пре-

ципитата путем разложения минерализованной массы (ММ) азотной кисло-

той с последующим удалением нитрата кальция при помощи воды. Для про-

ведения лабораторных экспериментов использовали ММ, имеющую следу-

ющий состав (вес.,%): 14,60 - Р2О5, 43,99 - СаО; 14,11 - СО2, 1,58 - SO3; 10,82 

- н.о.; СаО : Р2О5 = 3,01. Концентрацию азотной кислоты варьировали от 40 

до 55%. Норму азотной кислоты брали 100% от стехиометрии на образова-

ние СаНРО4 по реакции: 

 Са5(РО4)3F + 4НNО3 = 3СаНРО4 + 2Са(NО3)2 + НF↑ 

При этом дополнительно происходит разложение карбонатов по реак-

ции: 

СаМg(CО3)2 + 4НNО3 = Са(NО3)2 + Mg(NО3)2 + 2CO2↑ + 2H2O 

Разложение ММ проводили на лабораторной установке, состоящей из 

трубчатого стеклянного реактора, снабженного винтовой мешалкой, приво-

димой в движение электромотором. Продолжительность процесса разложе-

ния составляла 25-30 мин. Температуру реакционной массы поддерживали 

на уровне 40оС. После разложения к полученной азоткислотной пульпе до-

бавляли определенное количество воды с целью повышения фильтрации 

азотнопреципитатной суспензии, затем фильтровали для удаления нитрата 

кальция. Оптимальными параметрами являются: концентрация азотной кис-
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лоты 50-55%. В образцах преципитата содержание Р2О5общ. колеблется в пре-

делах от 22,01 до 26,98%. Содержание Р2О5усв. по 2%-ной лимонной кислоте 

составляет от 13,25 до 15,01%. При этом относительный коэффициент усво-

яемости Р2О5 находится в пределах 60,20 – 65,51%. Преципитат с такими 

показателями может успешно использован как одинарное удобрение в сель-

ском хозяйстве. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

ПИЛОННЫЙ СПОРТ В РОССИИ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ. 

 

Бысова Евгения Викторовна 

старший преподаватель кафедры теории и методики физической 

культуры и спортивных дисциплин Института физической культуры Вла-

димирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых  

 

Аннотация - Вопрос признания спорта на пилоне официальным видом 

спорта - вопрос для многих актуальный. Спорт на пилоне является дейст-

венным средством развития физических качеств, решает оздоровительные, 

образовательные и воспитательные задачи физической культуры и является 

ярким, конкурентоспособным зрелищем, собирающим множество зрителей 

на соревнованиях по всей России и по всему миру. Кроме того, современная 

взыскательность потребителя услуг в сфере физической культуры и спорта 

требует изобретения и введения новых видов двигательной активности с 

высоким КПД, и спорт на пилоне, в случае признания самостоятельным ви-

дом спорта, сможет решить многие задачи в области оздоровления, массо-

вого спорта и спорта высших достижений.  

Abstract - the recognition of the sport on the pole official sport - issue for 

many current. Sport on the pylon is an effective means of development of physical 

qualities, solves improving, educational and educational problems of physical cul-

ture and is the bright, competitive show collecting a set of the audience at compe-

titions across all Russia and worldwide. In addition, the modern exactingness of 

the consumer of services in the field of physical culture and sports requires the 

invention and introduction of new types of motor activity with high efficiency, 

and sports on the pylon, if recognized as an independent sport, will be able to 

solve many problems in the field of health, mass sports and high-performance 

sports.  

Ключевые слова - спорт, пилон, вид спорта, признание.  

Key words-sport, pylon, sport, recognition. 

 

Специалисты в сфере физической культуры утверждают, что традици-

онные формы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой дея-

тельности не приносят ощутимого результата, более того — теряют свою 

популярность. Разнообразие предлагаемых услуг в сфере физической куль-

туры и спорта и фитнес - индустрии породило более требовательного клие-

нта, более взыскательный подход к поиску видов физической активности с 

максимальным КПД. Потому запущен процесс формирования новых конце-

пций, осуществляется поиск, изучение, познание, разрабатываются новые 

фитнес - программы, появляются новые дисциплины. Одной из таких дис-

циплин является спорт на пилоне или поул спорт (англ. pole sport) - один из 
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видов двигательной деятельности, в котором воздушно-акробатические 

упражнения выполняются под музыкальное сопровождение на специальном 

снаряде в виде вертикальной стальной трубы (на пилоне).  

Спорт на пилоне является самостоятельной дисциплиной в списке дис-

циплин Федерации Воздушно-спортивного эквилибра России (структурная 

единица Федерации Спортивной Хореографии России - ФСХР). В Россий-

ской Федерации спорт на пилоне не зарегистрирован Министерством спорта 

и не внесен Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС).  

В основе пилонного спорта лежат элементы снарядовой спортивной 

гимнастики, силовая акробатика, элементы эквилибра; для успешного вы-

полнения элементов необходим высокий уровень развития силовых и коор-

динационных способностей, гибкости, выносливости. Элементы на пилоне 

разделяются на несколько групп: висы, упоры, вращения, фиксации. Кате-

горически неверным является устоявшееся мнение о том, что спорт на пи-

лоне – это деятельность сугубо эротической направленности. 

Сами пилоны бывают статичными и вращающимися. Статичные пи-

лоны выступают в качестве снаряда в соревнованиях спортивной направ-

ленности с акцентом на силовые трюки. Вращающиеся пилоны широко ис-

пользуются для артистических проектов и эстрадных номеров, т.к. эле-

менты, на них выглядят наиболее эффектно. Диаметр пилона может быть 

равен 40, 42, 45, 50 мм. Материалом для изготовления пилона служит нер-

жавеющая сталь, сталь с хромовым или титановым покрытием, латунь или 

пластик.  

Современный спорт на пилоне – это результат смешения танцевально 

– акробатических культур Индии и Китая и дальнейшего проникновения 

этого симбиоза в танцевальные направления Канады и Америки. Прароди-

телями спорта на пилоне стали:  

 маллакхамб (англ. mallar-kambam) — индийский национальный вид 

спорта, который создавался в качестве дополнительного средства развития 

физических качеств. Название состоит из слов «мала» (инд. спортсмен, или 

силач) и кхамба (шест). Позы из йоги, разнообразные гимнастические 

трюки, акробатические элементы выполняются на деревянных шестах или в 

висах на веревках. Изначально этот вид борьбы применялся как способ от-

работки поединка без противника.  

Но самобытность подготовки дала возможность маллакхамб засиять 

своими собственными яркими гранями и впоследствии отделилась от 

борьбы в отдельный вид искусства. Зрелищности добавили рискованные ак-

робатические элементы. Согласно философии маллакхамба, этот спорт ук-

репляет силу воли и разум и, конечно, развивает здоровое и крепкое тело. 

(Рис.1) 

https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рисунок 1. Маллакхамб 

 

 китайский пилон является еще одним из прародителей спорта на пи-

лоне. Это китайское цирковое искусство, где артисты виртуозно выполняют 

акробатические трюки на параллельных вертикальных шестах, а так же одна 

из зрелищных практик монахов Шаолиня. Китайские пилоны имеют проре-

зиненную поверхность предотвращающую скольжение, от 50 мм в диаме-

тре. Китайская мачта действительно чаще используется именно в цирковых 

представлениях - поэтому ее делают гораздо толще и массивнее, чтобы у 

артиста была больше площадь сцепления для удобства исполнения трюков. 

Выступление артистов китайского пилона можно наблюдать в номерах ци-

рка Du Soleil и во многих других.  

 полдэнс (англ. pole dance) начал свою историю именно с выступле-

ний танцовщиц эротического жанра в ночных клубах Канады и Америки в 

80х годах XX века, а позже набрал популярность как акробатическое тан-

цевальное направление. С течением времени выполняемые элементы усло-

жнялись, а в выступлениях участников стали оценивать не только артис-

тизм, но и технику выполнения.  

Танец на пилоне был признан массами и обрел множество апологетов. 

В дальнейшем это направление разделилось на несколько течений (pole 

dance, pole art, pole exotic и другие) [5]. 

Первая федерация танца на пилоне была основана в 2009г. Ее основа-

тельницей стала Кэти Коатс, спортсменка, увлеченная работой на пилоне. С 

2006 года она вела борьбу за признание спорта на пилоне самостоятельным 

вида спорта. Она многократно обращалась в Международный конвент 

«Спорт-Аккорд» (ассамблея международных спортивных федераций), но ее 

обращения регулярно наталкивались на бюрократические препоны. Требо-

ванием «Спорт-Аккорда» является наличие локальных федераций в 40 стра-

нах на четырех континентах. Эти организации в свою очередь должны быть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


78 

признаны высшими спортивными органами в каждой из стран. Парадокс за-

ключается в том, что большинство стран не признают эти федерации, пока 

они официально не представляют самостоятельный вид спорта.  

Но федерация продолжала свою деятельность, проводила первенства и 

чемпионаты разных уровней, и в 2012 году провела первый чемпионат мира 

по пилонному спорту.  

И «Спорт-Аккорд» под напором неутомимой Кэти Коатс изменили 

собственный регламент! Для пилонного танца был придуман особый ста-

тус– «статус наблюдателя». По правилам «наблюдатель» на два года стано-

вится официальным новым профессиональным видом спорта. За это время 

федерации шестовой акробатики необходимо выполнить все условия, чтобы 

получить статус официального спорта бессрочно. 

МОК до сих пор официально не признает «Спорт-Аккорд», но, тем не 

менее, вынужден считаться с мнением международных спортивных федера-

ций [3].  

В России спорт на пилоне официально не внесен во Всероссийский ре-

естр видов спорта (ВРВС) и не зарегистрирован Министерством спорта. Он 

развивается как дисциплина в составе национальных общероссийских и ре-

гиональных федераций и отдельных представителей. Именно поэтому на се-

годняшний день отсутствует единая терминология и единые правила судей-

ства соревнований. Каждая школа разрабатывает свою систему судейства, 

правил, классификации и названий элементов.  

В России существуют и продолжают ежегодно проводить свои спорти-

вные турниры в которых присутствует дисциплина «Спорт на пилоне» 

следующие общероссийские федерации:  

 Федерация Воздушной Атлетики России (ФВАР) — спорт на пи-

лоне включен в программу этапов чемпионата России по Воздушной Атле-

тике, проводится с 2012 года. 

Федерация Воздушно-спортивного эквилибра России (ФВСЭР), струк-

турная единица Федерации Спортивной Хореографии России - (ФСХР) 

спорт на пилоне представлен в программе открытого международного пер-

венства по воздушно - спортивному эквилибру и Открытого Кубка России, 

проводится ежегодно с 2012 года [3]. 

Отдельно стоят региональные федерации или инициативные группы, 

пока не имеющие всероссийских (национальных) федераций, например, 

Центр Спортивной Подготовки и Развития Спорта и Искусства на Пилоне 

(Новосибирская региональная федерация). С 2017 года под эгидой между-

народной федерации IPSAF (POSA) организация проводит состязания в фо-

рмате серии отборочных региональных турниров Всероссийских Соревно-

вании по Спорту на Пилоне. [5] 

Признанием вида спорта для включения его в официальный реестр за-

нимается министерство спорта через определённый регламент, который со-

держит список требования к спортивной федерации. [1] На основании При-

каза Министерства спорта РФ от 2 сентября 2013 г. N 702 "Об утверждении 

https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
http://rfapa.ru/setka-turnirov-2017
http://pole-sports.ru/
https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/


79 

Порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их 

во Всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения" можно про-

следить требования, предъявляемые к виду спорта, спортивной дисциплине, 

подлежащей признанию (Табл.1) [2]. 

Таблица 1. 

Требования, предъявляемые к виду спорта, спортивной дисциплине, 

подлежащей признанию 

Пункт и требования приказа Фактическое подтверждение 

10. Вид спорта, спортивная дисциплина 

должны соответствовать целям физиче-

ской культуры и спорта (включая спорт 

высших достижений), в частности спо-

собствовать физическому и интеллекту-

альному развитию способностей чело-

века, совершенствованию его двигате-

льной активности и формированию здо-

рового образа жизни. 

Пилонный спорт решает оздо-

ровительные, образовательные 

и воспитательные задачи.  

Активное воздействие на физи-

ческое развитие занимающихся, 

воспитание морально - волевых 

качеств и процессе этого - фор-

мирования специфических от-

ношений, норм и достижений. 

  

11. Основанием для признания видом 

спорта, спортивной дисциплиной в том 

числе является наличие отличительных 

признаков видов спорта, к которым от-

носятся правила видов спорта (основ-

ные принципы), среда занятий, исполь-

зуемый спортивный инвентарь (без 

учета защитных средств) и оборудова-

ние, регулярное проведение спортив-

ных соревнований. 

Отличительным виды пилон-

ного спорта - снаряд, на котором 

выполняются упражнения (пи-

лон) систематизация правил со-

ревнований возможна только 

после создания единой Федера-

ции. Ведется активная соревно-

вательная деятельность, в том 

числе международного уровня. 

Календарь соревнований пред-

ставлен на сайтах ФВАР, 

ФВСЭР.  

12. Наименование вновь заявляемого 

вида спорта должно отличаться от наи-

менований видов спорта, признанных в 

Российской Федерации, и должно соо-

тветствовать содержанию правил вида 

спорта. 

Спорт на пилоне - вид двигате-

льной активности с само-

бытным содержанием, инвента-

рем, оборудованием и назва-

нием.  

13. Вид спорта, спортивная дисциплина 

не могут быть признаны, если соревно-

вания по заявленному виду спорта, 

спортивной дисциплине не являются 

спортивными (нет участия человека, от-

сутствует состязательность), правилами 

не создаются равные условия для учас-

 Безусловное участие человека, 

наличие состязательности, 

условия равны для всех участ-

ников соревнований, организу-

ется доступный тренировочный 

процесс людям с особенностями 

здоровья, не допускается жесто-
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тников спортивных соревнований, до-

пускается жестокость по отношению к 

сопернику, неуважительное отношение 

к зрителям, любые другие проявления, 

унижающие честь и достоинство лично-

сти, пропаганда насилия и жестокости, 

социальной, расовой, национальной, ре-

лигиозной и иной исключительности 

или нетерпимости, любые формы дис-

криминации. Условиями проведения 

тренировок и правилами соревнований 

не должно создаваться угрозы жизни и 

здоровью занимающихся. 

кость по отношению к сопер-

нику и неуважительное отноше-

ние к зрителям, не пропаганди-

руется насилие и жестокость, 

социальная, расовая, национа-

льная, религиозная нетерпимо-

сти, отсутствуют проявления 

дискриминации. Угроза жизни и 

здоровью занимающихся отсут-

ствует.  

14. Содержание правил заявляемого 

вида спорта (основные принципы), 

среда занятий, используемый спортив-

ный инвентарь (без учета защитных 

средств) и оборудование должны иметь 

существенные отличия от содержания 

правил (основных принципов), среды 

занятий, используемого спортивного 

инвентаря и оборудования видов спо-

рта, уже признанных в установленном 

порядке в Российской Федерации. 

Спорт на пилоне - вид двигате-

льной активности с само-

бытным содержанием, инвента-

рем, оборудованием и назва-

нием. 

15. Не может быть признана заявляемая 

спортивная дисциплина, не имеющая 

существенных отличий в содержании 

правил (основных принципов), среде за-

нятий, используемом спортивном инве-

нтаре и оборудовании от признанной 

спортивной дисциплины, являющейся 

составной частью иного вида спорта 

Спорт на пилоне - вид двигате-

льной активности с само-

бытным содержанием, инвента-

рем, оборудованием и назва-

нием. 

 

Пилонный спорт отвечает всем требованиям Приказа Министерства 

спорта, поэтому, по мнению автора, может быть официально признан само-

стоятельным видом спорта.  

Пилонный спорт имеет множество поклонников по всей Российской 

Федерации. На сегодняшний день во многих городах Российской Федера-

ции существует множество организаций, которые пропагандируют поул 

спорт не только как фитнес - систему, но и как полноценный спорт, причем 

как массовый спорт так и спорт высших достижений.  

Многие школы поул спорта начинают обучение с 5-7 лет, наравне со 

специализированными спортивными школами. В таких школах организован 
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полноценный тренировочной процесс по разработанным программам, це-

лью которого является формирование команд сильнейших спортсменов для 

участия в соревнованиях международного уровня. В этих турнирах прини-

мают участие и многие российские спортсмены. Многие имена российских 

спортсменов - пилонистов уже громко звучат по всему миру. Например, 

Ольга Кода, Полина Волчек, Кристина Думанская.  

 Грация и красота человеческого тела, сила духа и полет фантазии не 

могут быть оспорены, когда наблюдаешь выступлениями спортсменов пи-

лонного спорта. Сложнокоординационные упражнения, основа спорта на 

пилоне, положительно влияют на мозговую активность и позволяют дольше 

сохранять трезвый ум и память.  

А еще это несомненно яркое, конкурентоспособное зрелище, способ-

ное выступить не только самостоятельным спортивным мероприятием, но и 

стать средством сохранения физической работоспособности, пропаганды 

здорового образа жизни, красоты человеческого духа и тела.  
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Аннотация. В этой статье описана общая информация о характеристи-

ках типов метафор в английском языке и дано несколько примеров. Статья 

может предоставить молодым лингвистикам и учащимся полезную справоч-

ную информацию о метафоре на английском языке. Кроме того, статья мо-

жет быть использована в учебных презентациях или других научных рабо-

тах. 

Annotation. This article describes general information about the character-

istics of metaphor types in the English language and provides several examples. 

The article can provide young linguistics and students with useful background 

information about the metaphor in English. Furthermore, the article can be used 

in training presentations or other scientific research works. 

Abstract. Metaphor is for most people a device of the poetic imagination 

and the rhetorical flourish—a matter of extraordinary rather than ordinary lan-

guage. Moreover, metaphor is typically viewed as characteristic of language 

alone, a matter of words rather than thought or action. For this reason, most people 

think they can get along perfectly well without metaphor. We have found, on the 

contrary, that metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in 

thought and action. Our ordinary conceptual system, in terms of which we both 

think and act, is fundamentally metaphorical in nature [4,p.4]. The idea about us-

age of metaphors put forward by Lakoff G. and Johnson M. inspired many lin-

guists to dive into the investigation of metaphor again and with conscious mind. 

Since, they were indeed right when they claimed the aforementioned statement. 

More and more scholars and scientists had a stereotypical opinion that only lim-

ited group of people are able to handle with this kind of stylistic device. 

Key words: extended metaphor, dead metaphor, submerged metaphor, root 

metaphor, conceptual metaphor 

Ключевые слова: расширенная метафора, мертвая метафора, подвод-

ная метафора, корневая метафора, концептуальная метафора 
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Different scholars and linguists mentioned different kinds of views on met-

aphor, as well as its types. As Kovecses claimed that there are several ways of 

classifying metaphors, linguists also classified them according to certain rules and 

laws. Rhetorical theorists and other scholars of language have discussed numer-

ous dimensions of metaphors, though these nomenclatures are by no means uni-

versal nor necessarily mutually exclusive. An extended metaphor, or conceit, sets 

up a principal subject with several subsidiary subjects or comparisons. Shake-

speare’s extended metaphor in his play As you like it is a good example: 

All the world’s a stage / and all the men and women merely players: / They 

have their exists and their entrances; / And one man in his time plays many parts 

[1,p.54].  

First, the world is compared to a stage; and then men and women are intro-

duced as subsidiary subjects further elaborated by the theatre metaphor. A mixed 

metaphor is one that leaps, in the course of a figure, to a second identification 

inconsistent with the first one. Example: “He stepped up to the plate and grabbed 

the bull by the horns”, where two commonly used metaphors are juxtaposed to 

create an original image. 

A dead metaphor is one in which the sense of a transferred image is no longer 

present. Example: “He grasped the concept” or “I did not catch your name”. Both 

of these phrases use a physical action as a metaphor for understanding (itself a 

metaphor), but in none of these cases do most speakers of English actually visu-

alize the physical action. Dead metaphors, by definition, normally go unnoticed. 

Some people make a distinction between a dead metaphor whose origin most 

speakers are entirely unaware of (such as “to understand” meaning to stand un-

derneath a concept), and a dormant metaphor, whose metaphorical character peo-

ple are aware of but rarely think about (such as “to break the ice”). Others, how-

ever, use the latter as a way of describing metaphorical cliché. 

So a dead metaphor is a metaphor that through overuse has lost figurative 

value. Other examples of dead metaphors are: 

Run out of time 

Foot of a hill 

Branches of government 

An active metaphor is one which, by contrast, is not part of a daily language 

and is noticeable as a metaphor. For example: “You are my sun”. 

A synecdochic metaphor is one which a small part of something is chosen to 

represent the whole in order to highlight certain elements of the whole. For in-

stance, “a pair of ragged claws” represents a crab in Elliot’s Love Song of J.Alfred 

Prufock. Describing the crab in this way gives it the attributes of sharpness and 

savagery normally associated with claws [2,46].  

A compound metaphor is one that catches the mind with several points of 

similarity. Example: “ He has the wild stag’s foot”. This phrase suggests grace 

and speed as well as daring.  
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An implicit metaphor is one which the tenor is not specified but implied. 

Example: “Shut your trap!” Here, the mouth of the listener is the unspecified 

tenor.  

A submerged metaphor is one in which the vehicle is implied, or indicated 

by one aspect. Example: “my winged thought”. Here, the audience must supply 

the image of the bird.  

A root metaphor is the underlying worldview that shapes an individual’s un-

derstanding of a situation. A root metaphor is different from the previous types of 

metaphor in that it is not necessarily an explicit device in language, but a funda-

mental, often unconscious, assumption. Religion provides one common source of 

root metaphors, since birth, marriage, death and other universal life experiences 

can convey a very various meaning of different people, based on their level or 

type of religious conditioning. For example, some religions see life as a single 

arrow pointing towards a future endpoint. Others consider it as part of an endless 

cycle.  

A conceptual metaphor is an underlying association that is systematic in both 

language and thought. For instance, in the Dylan Thomas’s poem “Do Not Go 

Gentle into that Good Night”, the conceptual metaphor of “A Lifetime Is a Day” 

is repeteadly expressed and extended throughout the poem.  

Similar to root metaphors, conceptual metaphors are not only expressed in 

words, but are also habitual modes of thinking underlying many related meta-

phoric expressions [5,31].  

A dying metaphor. In his essay Politics and the English Language, George 

Orwell calls a dying metaphor one that has been worn out and is used because it 

saves people the trouble of developing original language to express an idea. In 

short, such metaphors are becoming clichés. For example, “Achilles’ heel”. 

A simple classification of metaphors was made by Newmark, who distin-

guished six types of metaphor:  

- Dead metaphors, whose images are highly unmarked, e.g. The mouth of 

the river, the foot of a hill. 

- Cliché metaphors, which refer to the use of cliché expressions in text, 

e.g. Achilles’ heel. 

- Stock or standard metaphors, “established metaphors not deadened by 

overuse”. (the body of a car). 

- Adapted metaphors, where the ‘fixedness’ of a stock metaphor has been 

adapted or personalized in some way. 

- Recent metaphors, where an anonymus metaphorical neologism has be-

come generally used in the source language (download). 

- Original metaphors, which are created by the writer or speaker usually to 

make discourse more interesting and often used highlight particular points or as 

reiteration [3,p.29].  

Another way of classifying metaphors is in terms of the part of speech. Ex-

amples that have already been discussed include several parts of speech that are 

used metaphorically:  
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Noun: “The world is a stage  

Adjective: “incendiary language” 

Verb: “brought the convention”, “end in” 

Narrative: “Some of you throw a bit of crockery” 

These are examples of classifying traditionally, whereas some of them in-

clude conceptual metaphor as a type. However, Kovecses made a classification of 

conceptual metaphor itself and considered as independent. As above we said that 

we will speak broadly about conceptual metaphor in the next sections, it will be 

given only its types. The fact that this section is dedicated to kinds of metaphors 

we decided to give all types of it encompassing conceptual metaphor’s types too.  

According to Kovecses, there are distinct kinds of conceptual metaphor and 

that it is possible to classify metaphors in a variety of ways. These include classi-

fications according to the conventionally, function, nature, and level of generality 

of metaphor. (Further, the author distinguishes metaphors according to their com-

plexity, classifying them as “simple” or “complex”). It is possible to classify met-

aphors in several other ways, but these are the ways that play an especially im-

portant role in cognitive linguistic view.  
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Аннотация: В статье представлен эффективный метод плавки масло и 

жирных продуктов. Этот процесс проводят при относительно низкой темпе-

ратуре, уменьшая остаточное давление. 

Abstract: The article provides an effective method of deodorizing fat-and-

oil products. This process is carried out at a relatively low temperature, reducing 

the residual pressure.  
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Deodorization is actually a stripping process in which a given amount of a 

stripping agent (usually steam) is passed for a given period of time through hot 

oil at a low pressure. Hence, it is mainly a physical process in which various vol-

atile components are removed. However, since it is usually carried out at high 

temperature (>200°C), some chemical and thermal effects may take place as well. 

Deodorization process is demand with temperature, vacuum and steam pressure 

(Table 1). The quality of the deodorized oil depends on the number of acids. 

Chart 1. The effect of the temperature on the acid number

 
 

 

Perfect deodorization is a complex process which includes the removal of 

volatile off-flavors already present in the bleached oil as well as the off-flavors 

that are formed during thermal degradation of higher molecular weight flavor pre-

cursors. Removal of the first group is similar to FFA (free fatty acids) stripping 

and can be achieved in a short time. Longer deodorization time is required to con-

vert non-volatile flavor precursors into volatile off-flavors that can be stripped 

from the oil [1]. 
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Table 1. 

Correlation between vapor pressure, temperature, heat and particle size. 

Steam pressure, 

bar 
Temperature, 0C Heat, kJ / kg 

Custom size, 

m3/kg 

1 99.6 2258 1.694 

2 120.2 2202 0.8853 

3 133.5 2163 0.6056 

5 151.8 2108 0.3747 

7 164.9 2065 0.2762 

10 179.9 2014 0.1943 

15 198.3 1945 0.1316 

20 212.4 1889 0.09952 

30 233.8 1794 0.06663 

40 250.3 1713 0.04975 

50 263.9 1640 0.03943 

 

In practice, this means that time is an important process parameter in obtain-

ing a refined oil with a bland and stable taste. If the deodorization time is too 

short, some flavor precursors will stay in the deodorized oil, resulting in the de-

velopment of off-flavors during storage or usage. This phenomenon, which is 

known as ‘flavor reversion’, is well known but at the same time still poorly un-

derstood [2]. 

Deodorized oil quality is evaluated primarily by traditional quality parame-

ters such as a low residual FFA content, a high oxidative stability, a light color 

and a bland odor and taste. In addition, high-quality food oils need to contain 

low trans fatty acid (TFA) levels, high amounts of natural antioxidants (tocoph-

erols), low levels of polymeric and oxidized triglycerides and no contaminants or 

degradation products. 

The deodorization process is fully determined by four process parameters : 

(1) temperature, (2) time, (3) pressure and (4) amount of stripping steam. The 

effects of process conditions on the standard quality parameters and the nutritional 

quality of the refined oil are well understood and are described in the literature 

(Table 2). 
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Table 2. 

Effect of process variables on deodorized oil quality 

Quality parameter Temperature Time Pressure Steam 

Taste + ++ + ++ 

Color (heat bleach) ++ + - - 

FFA stripping ++ - ++ + 

trans Fatty acid formation ++ ++ - - 

Tocopherol /sterol stripping ++ - ++ + 

Contaminant removal1 + - ++ + 

Glycidyl ester formation ++ ++ - - 

Pesticides, PAH, dioxins; - : little or no effect, + : significant effect, ++ : large 

effect 
 

Optimal process parameters depend on the type of oil (bleached and refined 

oil specifications) and the refining process applied (chemical or physical), but the 

limitations of available deodorizing equipment and the need to minimize operat-

ing costs are also determining factors. The typical range of the different deodor-

izing process parameters is given in Table 3 [3]. 

Table 3. 

Typical process conditions for edible oil deodorization 

Parameter Range Comment 

Temperature 160-260°C 

Lower temperature (<200°C) for heat- sensitive 

oils (e.g. cocoa butter, fish oil) to avoid too 

much degradation of omega-3 fatty acids (fish 

oil) and negative effects on crystallization char-

acteristics (cocoa butter)-Higher temperature 

(260°C) for FFA stripping/heat bleaching (e.g. 

physical refining of palm oil) Trend towards 

lower deodorizing temperature (230-240°C) 

Time 5 min – 4 hr 

FFA stripping (with packed column): 5 min (no 

deodorization). Deodorization of soybean/can-

ola oil: 20-90 min Full deodorization of fish oil: 

2-4 hour 

Pressure 1.5 – 5 mbar 

Most common range: 2-4 mbar. Low pressure 

required for stripping of FFA and volatile con-

taminants (pesticides, light PAH, etc.) Trend to-

wards lower deodorizing pressure. This allows 

same stripping efficiency at lower temperature 

or with less stripping agent. Higher cost to cre-

ate lower deodorizing pressure 

Stripping 

steam 
0.5 – 3% 

Depending on type of oil and refining mode 

Steam is the most commonly used stripping 

agent (efficient – lowest cost). Stripping with 

nitrogen is not applied industrially 
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Abstract. The free economic area develops near of border zone that intensi-

fies need efficient logistic center. International logistic center (ILC) Navoi being 

situated in the center Uzbekistan on intersection international overland and air 

corridor "North-South" and "Orient-West", airport Navoi presents itself ideal re-

gional center for governing international cargo traffic and, accordingly, for devel-

opment the ILC. ILC is located near International Airport Navoi on territory of 

"Free Industrial Economic Area Navoi" on territory, where the scheduled to install 

the high-tech production with high added by cost. The essential volume this pro-

duction will is processed on storehouse ILC Navoi and is redistributed on corre-

sponding to types of the transport.  

Аннотация. Логистический центр, расположенный в свободной эконо-

мической зоне успешно развивается рядом c пограничной областью, кото-

рая усиливает его эффективность. Международный логистический центр 
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(МЛЦ) Навои, расположенный в центре Узбекистана, на пересечении меж-

дународного сухопутного и воздушного коридоров " север-юг" и "восток- 

западом", рядом с аэропортом Навои, представляет себя идеальный регио-

нальный центр управления международным грузовым движением и, соот-

ветственно, развитием МЛЦ. МЛЦ расположен около международного 

аэропорта Навои, на территории свободной индустриальной экономической 

зоны Навои, где имеется производство на основе высоких технологий с вы-

сокой добавленной стоимостью. Существующий производственный объем 

МЛЦ - это обработка на складе готовой продукции и их перераспределение 

соответствующим типам транспорта.  

Keywords: Logistic Centre, cargo traffic, storehouse, high technology.  

Ключевые слова: Логистический Центр, грузовое движение, склад, 

высокая технология. 

 

The free economic zone develops fast rates thus that foreign joint-stock com-

panies are located all in 3 km from airport Navoi. For example, Bottom Pianzh, is 

located on border of Tajikistan and Afghanistan, and is unique most important 

crossing of border for Tajikistan. The free economic zone develops near to a bor-

der zone that strengthens necessity of the effective logistical centre. The interna-

tional logistical centre Navoi: settling down in the centre of Uzbekistan on cross-

ing international land and an air passage "North-south" and "East-West", airport 

Navoi represents the ideal regional centre for management of the international 

goods traffics and, accordingly, for development of the international logistical 

centre (ILC). ILC located near to the International Airport Navoi in territory «Free 

Industrial Economic Zone Navoi» in territory on which is planned to establish hi-

tech manufacture with the high added cost. The essential volume of this manufac-

ture will be processed in warehouses of ILC Navoi and redistributed on corre-

sponding types of transport. Creation of transport distributive point on the basis 

of airport Navoi and special economic region becomes the considerable contribu-

tion to essential development of Uzbekistan and is central - the Asian region as a 

whole. It is necessary to estimate expediency of building of Logistical Center 

Navoi. The forecast of passengers and goods traffics will increase the size of the 

logistical centre, which necessary for processing of this passengers and goods 

traffic, is prepared the preliminary project and an ecological estimation of object 

and are developed financial and feasibility reports on building of the logistical 

centre. Important element of estimation is delimitation of appeal ILC for potential 

investors of a private sector, whether i.e. definition is the project “comprehensible 

to banks”. An expected tendency of increase контейнеризации, as well as a per-

centage parity within the general predicted goods traffic, and in a percentage par-

ity of a predicted goods traffic through the logistical centre. The infrastructure in 

Navoi is unique, as considerable progress in has been made for reconstruction of 

the airport of this city, concerning transport and logistics and its considerable de-

velopment in the future has been shown. For these reasons ILC causes interest in 

private investors. Appeal of investment offers is huge for ILC. And ILC Navoi 
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should be considered investors as good potential investment. In Logistical Center 

Navoi all kinds of activity concerning transport, logistics and not only distribu-

tions of the goods, both for local, and for the international transit, spent on a com-

mercial basis and various operators, but also volumes of passenger traffic across 

the Central Asia are spent. Operators are owners, or tenants of buildings or con-

structions (warehouses, centers value of distribution, the offices) constructed on 

this site. To correspond to rules of free trade, the Logistical Center should be ac-

cessible to all foreign companies involved in kinds of activity of this cent. Logis-

tical Center Navoi is equipped by municipal constructions for carrying out of all 

transport and logistical works. It includes public services both for employees and 

for users. For assistance to the mixed transportations for the reference with car-

goes, the Logistical Center is served by the majority of methods of transportation 

at level of the world standards. It is important, that the Logistical Center copes as 

the unique legal body (preferably, as the state enterprise with participation of the 

private capital), at maintenance of joint activity and commercial cooperation as 

there corresponds to necessary standards and indicators of quality for maintenance 

of the world standards for commercial decisions transport. Proceeding from the 

concept of creation of a free industrial economic zone (IEZ) "Navoi" and the cho-

sen priorities in IEZ "Navoi" a number of the enterprises of the electro technical 

industry, mechanical engineering, instrument making and manufacture of compo-

nent parts, manufactures of medicinal products and the medical equipment, the 

enterprise for processing and packing of foodstuff, manufactures of plastic and 

polymeric products take place. Advantages of arrangement IEZ of "Navoi" are 

industrial character of region, presence of an industrial and communication infra-

structure. In IEZ the special customs, currency and tax modes, the simplified order 

of entrance, stay and departure, and also reception of the permission to realization 

of labor activity by citizens-non-residents of Republic of Uzbekistan operate. The 

managing subjects registered in IEZ by "Navoi", are released from payment of the 

ground tax, the tax to property, profit, an accomplishment and development of a 

social infrastructure, uniform tax payment that is important for small-scale busi-

ness, and also from obligatory deductions in Republican road fund and Republi-

can fund of school education at volume of the brought direct investments: from 3 

million euro to 10 million euro - for 7 years, from 10 million euro to 30 million 

euro - for 10 years. The next 5 years of the rate of the profit tax and uniform tax 

payment are established in size for 50 percent below current rates and over 30 

million euro - for 15 years. The next 10 years of the rate of the profit tax and 

uniform tax payment are established in size for 50 percent below current rates. 

The managing subjects registered in IEZ, are released from payment of customs 

payments (except gathering for customs registration) on завозимое the equip-

ment, and also raw materials, materials and completing products for production 

for export for all period of activity FTZ. For raw materials, materials and com-

pleting products, imported for the production, realized in home market of Uzbek-

istan, customs payments are raised at a rate of 50 percent from the established 

rates (except for gathering for customs registration) with granting of a delay of 
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their payment within 180 days if the legislation does not establish more preferen-

tial mode. 

It is authorized to the managing subjects registered in IEZ by "Navoi": 

-to carry out within IEZ calculations and payments in foreign currency ac-

cording to prisoners between them contracts and contracts; 

-to pay in it is hard to currency delivery of the goods, works and services 

from other managing subjects-residents of Republic of Uzbekistan; 

-to use conditions convenient for them and forms of payment and calcula-

tions for  

 exported and imported goods. 

For today territory IEZ of "Navoi" is ready to placing of new manufactures. 

The necessary regulatory legal acts regulating its activity are accepted and con-

firmed.  

All external infrastructures are brought to territory IEZ of "Navoi", including 

automobile and the railway, channels of broadband telecommunication commu-

nication. The lining and installation water - gas - and electric distribution knots in 

territory comes to the end. 

As concrete indicators on attraction of foreign investments in territory IEZ 

of "Navoi" $200 mln., are already realized about 20 projects for a total sum. 

Multimodal logistical centers (MLC) it will be located near to the Interna-

tional Airport Navoi in territory «Free Industrial Economic Zone Navoi» in terri-

tory on which is planned to establish hi-tech manufacture with the high added 

cost. The essential volume of this manufacture will be processed in warehouses 

of MLC Navoi and redistributed on corresponding types of transport. Creation of 

transport distributive point on the basis of airport Navoi and special economic 

region becomes the considerable contribution to essential development of Uzbek-

istan and is central - the Asian region as a whole. We prepare the forecast of goods 

traffics; the size of the logistical centre necessary for processing of this goods 

traffic is estimated. An important element of our estimation is delimitation of ap-

peal of the project for potential investors of a private sector, whether i.e. definition 

is the project “comprehensible to banks”. Expected tendency of increase contain-

erization, as well as a percentage parity within the general predicted goods traffic, 

and in a percentage parity of a predicted goods traffic through the logistical centre. 

Situation in Navoi is somewhat unique, as considerable progress has been made 

at the airport concerning transport and logistics and considerable participation and 

development has been shown. For these reasons the project installed confidence 

that the logistical centre will be organized. A key strategic and economic problem 

of the logistical centre will be assistance to international trade and movements of 

the goods on corridor TRACEKA by means of perfection of local logistical pos-

sibilities, interaction of networks and multimodal transport. As definition, the ter-

ritory centre where all kinds of activity concerning transport, logistics and distri-

bution of the goods, both for local, and for the international transit, spent on a 

commercial basis and various operators are spent should be considered as Logis-
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tical Center Navoi. Logistical Center Navoi also is equipped by municipal con-

structions for carrying out of the above-stated works. Whenever possible, should 

include also public services for employees together with the equipment for users. 

For assistance to the mixed transportations for the reference with cargoes, the Lo-

gistical Center will be served by the majority of methods of transportation as ap-

proaching and realizable at local level. It is important, that the Logistical Center 

coped as the unique and neutral legal body (it is preferable as the state enterprise 

with participation of the private capital), at maintenance of joint activity and com-

mercial cooperation and if it corresponds to necessary standards and an indicator 

of quality for maintenance of the necessary basis for commercial and steady de-

cisions of transportation. With a view of attraction of the South Korean companies 

in a free industrially-economic zone of Navoi on March, 5th 2009 year. To Seoul 

conference «Free industrially-economic zone «Navoi» is new investment possi-

bilities in Uzbekistan for the Korean partners» in which work has taken part more 

than 1200 representatives of business circles of Korea has taken place. Following 

the results of conference 37 agreements on creation of joint ventures in territory 

FTZ of "Navoi" in chemical, oil and gas, electro technique, machine-building, 

mining, pharmaceutical, light industry, and also sphere of manufacture of building 

materials and furniture have been signed. In 2009 year. In territory of FTZ of 

"Navoi" start civil and erection works under 30 projects, and 10 companies start 

building of industrial premises. The major element of success FTZ considers the 

functioning beginning in immediate proximity from it transcontinental intermodal 

hub on the basis of the airport of Navoi.  
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Abstract: Industrial revolution 4.0 is expected to have tremendous impact 

for the labor market in the world/ASEAN in general and Vietnam in particular. 

This paper aims to provide a better understand of the industry revolution 4.0, its 

opportunities and challenges, as well as the direction to proactively seize oppor-

tunities to leverage the maximum advantage of the revolution 4.0. This revolution 

will bring many opportunities for development and integration, but also poses nu-

merous challenges to developing countries like Vietnam. 
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1. Introduction  

A look back in history showed three major human revolutions in terms of 

industrialization. Each revolution is characterized by the change in the nature of 

production created by the breakthrough in science and technology. The first in-

dustrial revolution (which happened in the 18th century) marked by the interven-

tion of the steam machine, also known as the mechanical industrial revolution. 

The second industrial revolution occurred in the late 19th century and early 20th 

century with mass production of electricity and automatic. The third time for rev-

olution began in the year of 1960, also known as the computer revolution or digital 

revolution as it is catalyzed by the development of semiconductor computer and 

the internet [1].  

Digital technology, computer hardware, software and network systems 

which are not new, but the third revolution, have become increasingly complex 

and integrated more and more into global society and economy. There are many 

different viewpoints about this change. As Erik Brynjolfsson et al. (Massachusetts 

Institute of technology) stated in their 2014 book “The era of the second com-

puter” [2]: The world is at a turning point, at which the influence of digital tech-

nology will demonstrate “full power” through the automation and create “things 

never have”. In Germany 2011, The Hanover fair hosted a discussion on the topic 

of “Industry 4.0”, a term which a revolution of the organization of global value 

chains. By activating “smart factory”, this forth industrial revolution would create 

a world in which the production system both virtual and physical across the globe 

can be linked together in a flexible way. This allows to complete product custom-

ization and creates the totally novel operating model. However, industrial revolu-

tion 4.0 is not only about machine systems and smart connection, its scope is much 

wider. The breakthroughs will happen in different areas at the same time, from 
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sequencing genes to nano-technology, from renewable energy to quantum com-

putation. The industrial revolution 4.0 is the fusion between these technologies 

and the application on the field of physical, digital, biological, making it funda-

mentally different from the preceding revolution [3]. 

Revolution 4.0 we are entering will create a world, in which the virtual sys-

tem and the physics of the production chain across the globe can cooperate with 

each other in a flexible way. Revolution 4.0 is not merely about the machinery, 

intelligent system and is connected, but can range much wider [4]. Sustainability 

issues in the production process have become one of the main challenges that the 

industry faces in the contemporary period. Model new industrial as Industry 4.0 

point towards the creatation the process more sustainable. The transition from tra-

ditional production to the manufacturer ready for industry 4.0 has launched a 

range of barriers that organizations must overcome. [5] analyzed in a systematic 

way and their contributions can help the business overcome a number of chal-

lenges are related to aspects of sustainability in the transition to industry 4.0. 

This revolution will bring many opportunities for development and integra-

tion, but also poses numerous challenges to developing countries like Vietnam. 

2. Impact of industrial revolution 4.0 to labor market in Vietnam 

According to the General statistics in 2017, the structure of labor in Vietnam 

in recent years has been changing, in which many are improved. Major industry 

groups such as agriculture, forestry, fisheries and mining tended to reduce the 

labor involving in operation process. Some groups increased the number of labor 

for processing and manufacturing; construction; waste water treatment; services 

accommodation and catering. Most groups still kept a stable number of employees 

participating in office activities. In the years from 2017 to 2025, labor force in 

Vietnam is forecast to rise by an annual average of 1.28%, respectively 728.000 

persons per year. To make ends meet for workers, every year, the economy needs 

to create about 650,000 additional work vacancies and the restructuring of labor 

is the main direction to increase labor productivity. However, until 2016, in total 

54.36 million workers; just over 11.21 million workers (20.6%) through training 

have a degree or certificate. Currently Vietnam is shortage of qualified, high 

skilled workers as well as of high-level manpower working in the industry, which 

has strong impact on growth and sustainability in the context of integration with 

the international economy. [6] 

According to the forecasts, the boom of industrial revolution 4.0 would cre-

ate disruptive changes, with major impact on economic and society development 

in Vietnam. Thanks to digital technology and integration of smart technology to 

optimize production process, this revolution would impose positive impact on Vi-

etnam's economy. This can result in shortening the distance of international inte-

gration with global economy for a young developing Vietnam. This is also an 

opportunity to accelerate the process of industrialization and modernization, soon 

accomplish the target of an industrialized country towards modernization.  

However, Vietnam’s economy also faces big challenges. The introduction of 

new revolution brings about businesses with cheaper price, abundant productions 
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and advantageous resources that require less human resources. This phenomenon 

can reduce, even suppress, the traditional domestic market; which hinders the em-

ployment of thousands, even of millions of Vietnamese workers. 

According to the latest report from ILO in July 2016, Vietnam has up to 86% 

of labor in the textile and garment industry and footwear on the risk of unemploy-

ment under the impact of the industrial revolution 4.0. This figure can be trans-

lated into an absolute large number since the textile and footwear are two major 

employed sectors in Vietnam (providing approximately 2.3 million jobs, of which 

approximately 78% are women workers in textile and garment industry; footwear 

- 0, 98 million people, of which about 74% is female workers work; labor in the 

two sectors accounted for 6.2% of the total workforce and 13.7% of non-farm 

employment). These workers are not highly skilled (respectively 17% and 26% 

labor in textiles and shoes are at elementary educated level) and a significant pro-

portion of them are from age 36 and above (35, 84% for textile and 25, 37% for 

footwear); thus posing a major challenge to find alternative employment [7]. 

On the other hand, the electronics industry of Vietnam now has about 

510.000 labor, with approximately 66% female workers (about 6.7% qualified at 

the level of primary and about 13.5% from age 36 and above) [6]. This industry 

in recent years has made many progresses thanks to high advanced technology 

and multi-national cooperation. With the advantage of relatively cheap labor and 

convenient economic position, Vietnam has benefited a lot from the increasing 

process of electronics export. However, in the medium term, this would change 

under the breakthrough technology in three dimensions technology and mass in-

ternet connection which are rapidly adopted into the electronics industry. 

Nevertheless, these are still predicted risks factors. The future of employ-

ment does not necessarily have to be trade-offs between human and machines, the 

digital era development is still the opportunity for new jobs for Vietnam. With the 

help of novel technology improvement and high human intellectual, a prosperous 

future is still ahead of Vietnam and other developing countries. Advanced tech-

nology are undeniably creating emergence of new paradigm which can help solve 

many problems in the labor market. Remarkable examples can be seen in the ad-

vent of liberal “gig economic” through the formation of startup technology creat-

ing thousands of short-term jobs such as Uber, Lyft, AirBnB, Grab... 

In summary, it can be seen that, industrial revolution 4.0 will change the 

structure of Vietnam economy drastically. As every revolution does, the old less 

advanced would be inevitably replaced by the new modern ones. To better re-

spond to the incoming breakthrough, at the same time taking the most advantages 

that industrial revolution 4.0 brings, Vietnam is in needed of new modern visions. 

Most importantly is the source of high-quality human forces. This means educa-

tion and training process, with special emphasis on novel science and technology, 

should be the main pillars of development. In the training process, not only text-

book knowledge but also updated practical experiences need to be conveyed. For 

this time, intervention is not the main focus but efficient learning and experiences 

are plausible solution to produce high skilled manpower. With a quality human 



100 

resource, Vietnam would approach technological achievements of the world faster 

and more efficiently. Additionally, a fair competition between public and private 

sectors should be fostered to create a transparent environment, help encourage 

creativity and development. Lastly, the government should take a new approach 

to adapt the industrial revolution 4.0 into Vietnam’s economy and society.  

It is reducing a radical way of thoughts in another aspect is instructions and 

maximum support for the development of the business. 
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Дискриминация в сфере труда явление достаточно распространенное. 

Поэтому в трудовом законодательстве она запрещается в ст. 2 Трудового 

Кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ТК РФ). Сущность дис-

криминации в трудовых отношениях раскрыта в ст. 3 ТК РФ, где под дис-

криминацией понимается ограничение в трудовых правах и свободах или 

получение какого-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета 

кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства, отно-

шения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к об-

щественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также 

от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работ-

ника.[1] 
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В соответствии с Трудовым кодексом, запрещение дискриминации в 

сфере труда направлено на восстановление равенства при трудоустройстве, 

на обеспечение равных с другими работниками возможностей в использо-

вании ими трудовых прав и свобод. То есть лишь деловые качества человека 

должны играть роль при заключении с ним трудового договора. Отсюда воз-

никает закономерный вопрос о том, что понимать под термином «деловые 

качества». В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда от 

17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудо-

вого кодекса Российской Федерации» под деловыми качествами работника 

следует, в частности, понимать способности физического лица выполнять 

определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессио-

нально-квалификационных качеств (например, наличие определенной про-

фессии, специальности, квалификации), личностных качеств работника 

(например, состояние здоровья, наличие определенного уровня образова-

ния, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли).[2] 

Законодатель также указывает, что работодатель вправе предъявить к 

лицу, претендующему на вакантную должность или работу и иные требова-

ния, обязательные для заключения трудового договора в силу прямого пред-

писания федерального закона, либо которые необходимы в дополнение к 

типичным профессионально-квалификационным требованиям той или иной 

работы. В связи с этим, при приеме на работу мы должны опираться не 

только на деловые качества, но и на иные качества, предусмотренный той 

или иной работой. Данное правило отсутствует в ст. 3 ТК РФ и это указы-

вает на то, что законодательство нуждается в совершенствовании. 

Другим документом, освещающим проблему дискриминации, является 

Конвенция МОТ №111 «О дискриминации в области труда и занятий».[3] 

Содержание ст. 3 ТК РФ не соответствует Конвенции МОТ №111. В соот-

ветствии с Конвенцией МОТ № 111, дискриминация - всякое различие, не-

допущение или предпочтение, основанное на дискриминационных факто-

рах, которое приводит к уничтожению или нарушению равенства возмож-

ностей или обращения в области труда и занятий. Данное понятие более об-

ширно по своему содержанию и охватывает любые различия в отличие от 

ст. 3 ТК РФ.  

Данным определением предлагаем дополнить уже имеющиеся опреде-

ление в ст. 3 ТК РФ, тем самым усовершенствуя понятие содержания дис-

криминации. В новой редакции дискриминация: «…всякие различия, огра-

ничения или предпочтение в сфере труда, установленные в отношении ра-

ботников и иных лиц в зависимости от пола, расы, цвета кожи, националь-

ности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства, отношения к рели-

гии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других об-
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стоятельств, не связанных с деловыми качествами работника, и иными ка-

чествами, предусмотренными той или иной работой, приводящие к наруше-

нию равенства возможностей и обращения в области труда». 

Исходя из определения дискриминации, можно сделать вывод, что 

чаще всего она касается женщин, инвалидов и молодежи. Это также под-

тверждает К. Семилетова, которая в своей работе выделяет пять признаков 

дискриминации: возрастной признак, гендерный признак, дискриминацию 

по национальности и гражданству.[4, с. 48–50] 

В своем исследовании мы затронем проблему дискриминации женщин 

на рынке труда. Так, для защиты женщин была принята Международная 

конвенция ООН от 18 декабря 1979г. «О ликвидации всех форм дискрими-

нации в отношении женщин», которая гласит, что государства-участники 

должны принять во всех областях, и в частности в политической, социаль-

ной, экономической и культурной областях, все соответствующие меры, 

включая законодательные, для обеспечения всестороннего развития и про-

гресса женщин, с тем чтобы гарантировать им осуществление и пользование 

правами человека и основными свободами на основе равенства с мужчи-

нами.[5] Также, в данном нормативно-правовом акте прописаны основные 

меры, обеспечивающие равенство мужчин и женщин. 

В России основные меры по борьбе с дискриминацией женщин закреп-

лены в ст. 64 ТК РФ, которая запрещает какое бы то ни было прямое или 

косвенное ограничение прав или преимуществ при заключении трудового 

договора и запрещается отказывать в заключении трудового договора жен-

щинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Однако, как показывает практика, отказ в приеме на работу беремен-

ным женщинам редко доказывается по данным дискриминационным при-

знакам, и суд часто встает на сторону работодателя. При судебном разбира-

тельстве каждой стороне приходится самостоятельно подтверждать те об-

стоятельства, которые они считают существенными для рассмотрения. Ра-

ботодатели при этом могут называть другие мотивы отказа в заключении 

трудового договора, опровергнуть которые нередко бывает очень трудно. 

Но, по нашему мнению, женщинам необходимо более активно защи-

щать свои трудовые права, не бояться обращаться в органы прокуратуры, 

суд, не спешить писать заявление об увольнении по собственному желанию, 

если к этому принуждает работодатель. 

Далее, с целью предупреждения дискриминации вотношении всех ра-

ботников, предлагается при приеме на любую должность проводить обяза-

тельное анкетирование. Работодателям довольно сложно выбрать специа-

листа из целой кипы резюме, особенно если предприятие крупное. Даже 

если документ заполнен по всем правилам, сложно выделить кого-то од-

ного. Анкета позволит сразу отсеять неподходящих кандидатов, оставив 

самых достойных, которые могут быть приглашены на собеседование с ру-

ководством. Также, по результатам анкетирования будут выявлены дело-

вые и профессиональные качества работника. 
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Но это далеко не все, анкета поможет раскрыть психологические осо-

бенности личности. В большинстве организаций к составлению документа 

привлекают психологов. Они анализируют скрытый потенциал человека. 

Вопросы, которые помогают им в этом, связаны обычно с любимыми заня-

тиями, литературными произведениями, музыкальным вкусом. 

Анкета поможет как работнику, так и работодателю отстаивать свои 

интересы в суде. При наличии анкеты с подробно описанными профессио-

нальными качествами, навыками, психологическими особенностями, под-

ходящими для определенного вида работы, защищать свои интересы в суде 

будет гораздо легче. 

Также, следует заметить, что в России, в отличие от многих зарубеж-

ных стран, до сих пор нет закона о равноправии. Отсутствие данного закона 

усугубляет проблему дискриминации. В Швеции, например, положения за-

конодательства о запрете дискриминации по признаку пола одинаково от-

носятся как к женщинам, так и к мужчинам. Здесь наниматели обязаны сле-

дить за тем, чтобы количество мужчин и женщин на предприятии было при-

мерно одинаковым. И если окажется, что на предприятии мужчин больше, 

чем женщин, наниматель обязан будет при приеме на работу отдать предпо-

чтение женщине. Во Франции лицо, отказавшееся в приеме на работу по 

причине пола, национальности и т.п. подлежат тюремному заключению от 

двух месяцев до одного года или штрафу в две тысячи франков. Бельгийское 

законодательство запрещает в публикуемой рекламе вакансий указывать 

ссылку на пол работника.[6] 

В связи с вышеизложенным, предлагается внести в п. 3 ст.64 ТК РФ 

информациюо запрете публикации объявления о вакансии, содержащее тре-

бования к определенному полу, за исключением перечня работ, где труд 

женщин законодательно запрещен.[8, 9] 

Работодатель вправе принимать решение о применении труда сотруд-

ниц на работах, включенных в Перечень работ, на которых запрещается 

труд женщин, при условии создания на рабочих местах безопасных условий 

труда. Это должно быть подтверждено результатами специальной оценки 

условий труда и положительным заключением государственной экспертизы 

условий труда и службы Госсанэпиднадзора субъекта РФ.[7] 

Таким образом, женщина может работать на работах с вредными или 

опасными условиями труда в том случае, если это прямо не запрещено за-

коном, а также когда по результатам специальной оценки условий труда 

данные условия признаны безопасными для применения труда женщин. 

Разрешать споры о наличии или отсутствии дискриминации в сфере 

труда может только суд, так как действующее законодательство содержит 

лишь примерный перечень причин, по которым работодатель не вправе от-

казать кандидату в приеме на работу. 

Дискриминацию очень сложно определить и доказать. В связи с этим, 

предлагаю включить в главу 60 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение инди-

http://base.garant.ru/12125268/63/#block_1060


105 

видуальных трудовых споров» специальные нормы, облегчающие доказы-

вание нарушения трудовых прав граждан путем признания допустимым до-

казательством аудио- и видеозаписей, полученных без согласия и уведомле-

ния стороны и закрепить в ТК РФ конкретные примеры действий, которые 

считаются дискриминационными. 
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Аннотация. Статья посвящена двум видам правоотношений обязатель-

ства: относительным и абсолютным, классификация которых определена 

характером взаимосвязи кредитора с должником, с одной стороны, и соци-

альным обществом, с другой.  

Юридическая сделка, в результате которой третье лицо принимает на 

себя ответственность первоначального должника в полном объеме, тем са-

мым освобождая последнего от договорных отношений, известна в цивили-

стике как интерцессия. 

В результате акта интерцессии происходит замена относительных пра-

воотношений кредитора с прежним должником на взаимосвязь верителя с 

третьим лицом, но статика абсолютных правоотношений остается устойчи-

вой. 

Ключевые слова: относительные и абсолютные правоотношения, обя-

зательство, интерцессия, характер взаимосвязи.  

 

В гражданско-правовой науке существует немало мнений по существу 

обязательства. Мы остановимся на высказывании М. М. Агаркова, который 

утверждал, что: « … обязательство является отношением между двумя сто-

ронами, из которых на одной находится право требования, а на другой – со-

ответствующая этому праву обязанность. Каждая сторона может быть пред-

ставлена одним лицом или несколькими лицами» [1, стр. 27]. Цитата позво-

ляет нам материализовать одну сторону, у которой есть право требования, в 

кредитора, вторую, имеющую соразмерную требованию обязанность, в 

должника. Автор рассматривает обязательство как отношение контраген-

тов соглашения, мы же далее будем использовать слово «правоотноше-

ние», которое не сводит взаимосвязь двух сторон обязательства до отноше-

ния только кредитора, имеющего право на требование, с должником, ибо по 

убеждению Е.И. Суханова: « … ядро содержания составляют основные 

права и обязанности сторон» [7, стр. 52]. 

На этом заключении научные исследования не пресекаются, так как  

«по характеру взаимосвязи» [7, стр. 52] теоретики дифференцируют 

правоотношения обязательства на относительные и абсолютные. По мне-

нию В.К. Райхера «Существующее деление прав на абсолютные и относи-

тельные является правильным и подлежит сохранению. Основанием, крите-

рием этого деления является различие в субъектном составе тех и других 
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правоотношений, а, следовательно, в самой структуре их и, вместе с тем, в 

характере междулюдской связи, образующей существо всякого правоотно-

шения» [6].  

Развивая и конкретизируя вывод ученого, В.В. Байбак называет отно-

сительные правоотношения внутренними, а абсолютные – внешними. Автор 

поясняет, что «Внутренние правоотношения связывают кредитора с долж-

ником и с полным основанием признаются в теории права относительными 

правовыми связями. В этих правоотношениях реализуется само содержание 

обязательства, а именно, кредитор осуществляет свое право требования пу-

тем получения от должника исполнения по обязательству. … наряду с отно-

сительными правоотношениями, связывающими кредитора с должником, 

следует выделять и абсолютные правоотношения, основу которых образует 

право кредитора, обеспечивающее защиту принадлежащего ему требования 

от посторонних неправомерных посягательств» [2, стр. 67]. 

Считаем необходимым обратить внимание на четкое проявление субъ-

ективизма относительных правоотношений. По аналогичному мнению Н.М. 

Коркунова «… юридические отношения называются правом в субъектив-

ном смысле, потому что право и обязанность составляют принадлежность 

субъекта. Без субъекта они существовать не могут" [5].  

Вправе ли мы применить категорию субъективности к абсолютным 

правоотношениям? Безусловно, потому что абсолютное право у кредитора, 

как субъекта обязательственного отношения, которым он может пользо-

ваться для защиты своего требования, пусть от неопределенных по количе-

ству и персональному составу, но все же субъектов общества. Полагаем, что 

уместно сейчас привести в качестве доказательства этому еще одно выска-

зывание В.К. Райхера о социальном значении отношений в обязательстве: 

«Всякое правоотношение связывает управомоченного не с «одним» только 

лицом, а со всем обществом. Это вытекает, между прочим, из условия адек-

ватности правовой формы ее экономическому содержанию . Ибо всякое эко-

номическое отношение, даже являющееся содержанием обязательственно-

правового отношения , есть отношение ко всему обществу» [6] . 

Изложенное позволяет сейчас перейти к главному вопросу статьи – 

свойственна ли динамика относительным и абсолютным правоотношений 

обязательства при совершении юридической сделки, которая в гражданском 

праве известна как интерцессия? 

Не будем утруждать себя и читателя всеми известными определениями 

этого юридического института, воспользуемся лишь мнением нашего совре-

менника В.А. Белова: «В отличие от перевода цессия долга или пассивная 

цессия (интерцессия) - это смена должника в результате договора, по кото-

рому одна сторона (новый должник) принимает на себя обязанность перед 

другой стороной (кредитором) произвести исполнение определенного обя-

зательства за третье лицо (должника), в то время как кредитор освобождает 

или обязуется освободить от обязанности старого должника» [3, c.143]. 

Гражданское законодательство России не кодифицировало интерцессию 
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как способ преемства долга до 2014 года. Федеральным законом от 

21.12.2013 N 367-ФЗ [8] внесены изменения в Гражданский кодекс РФ [4]. 

Согласно указанному правовому акту норма абзаца 2 п. 1 ст. 391 Граждан-

ского кодекса РФ позволяет в обязательствах, связанных с осуществлением 

их сторонами предпринимательской деятельности, производить перевод 

долга по соглашению между кредитором и новым должником, который при-

нимает на себя обязательство первоначального должника в полном объеме, 

освобождая его от ответственности. 

Возвращаясь к относительным и абсолютным правоотношениям кре-

дитора, сделаем попытку проследить изменения в их статике, если таковые 

имеются, при замене субъекта пассивной стороны соглашения с безогово-

рочным «отлучением» главного должника от обязательства. 

Вспомним, что относительные правоотношения характеризуют взаим-

ную связь кредитора с должником, то есть, конкретных субъектов опреде-

ленного соглашения. Замена первоначального должника третьим лицом, 

изъявившим желание принять на себя ответственность, совершается при за-

ключении им соответствующего договора с кредитором. Этот юридический 

факт «уничтожает» предыдущее соглашение, вследствие чего, разрывается 

существовавшее между верителем и первоначальным должником относи-

тельное правоотношение. При этом, на наш взгляд, качественное содержа-

ние относительного правоотношения не претерпевает изменений, если при-

нять во внимание, что договор кредитора с третьим лицом только «копи-

рует» условия ранее заключенного соглашения, не привнося каких-либо из-

менений и дополнений, кроме замены должника другим лицом. Но взаимо-

связь кредитора с должником приобретает новое выражение в субъектном 

составе, так как третье лицо превратилось «… в строго определенное лицо, 

обязанное своими действиями удовлетворить интересы управомоченного» 

[7, стр. 52 ].  

Иная ситуация при совершении сделки интерцессии возникает с абсо-

лютными правоотношениями обязательства. Как справедливо отмечает М. 

М. Агарков: «Обязательство является, таким образом, относительным пра-

воотношением в противоположность абсолютным, в которых активной сто-

роне противостоит неопределенное множество пассивных субъектов (вся-

кий и каждый)» [1,стр. 27]. Указание автором цитаты на неопределенность 

и множественность пассивных субъектов, теоретически посягающих на 

право требования кредитора, подчеркивает неконкретный характер второй 

стороны абсолютных правоотношений и является доказательством их 

незыблемости при преемстве долга, в частности, при осуществлении акта 

интерцессии.  

Изложенный материал позволяет сформулировать следующие краткие 

выводы: 

1. При перемене субъекта пассивной (ответственной) стороны обяза-

тельства путем совершения юридической сделки - интерцессии относитель-
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ные правоотношения кредитора с первоначальным должником «вытесня-

ются» соответствующей взаимной связью верителя с третьим лицом, что 

свидетельствует их динамичное развитие. 

2.  Абсолютные же правоотношения обязательства сохраняют ста-

бильную устойчивость.  
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