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МЕТОД АНАЛИЗА СТАДИЙНОСТИ В РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БИБИ-ЭЙБАТ 

 

Шейдаи Ф.А. 

Магистрант Геолого-разведочного факультета Азербайджанского Государственного Универси-

тета нефти и промышленности 

 

METHOD OF THE STAGING IN THE FIELD DEVELOPMENT OF THE BIBI-HEYBAT  

 

Sheydai F.A. 

A master student of Geological faculty of the Azerbaijan State Oil and Industry University 

 

Аннотация 

В статье показано применение кинетического подхода, основанного на использовании малопарамет-

рического уравнения Колмогорова-Ерофеева, к описанию процесса нефтеизвлечения по длительно разра-

батываемому эксплуатационному объекту. Данный подход позволяет достаточно точно выделить харак-

терные стадии разработки объекта, что может быть использовано для более обоснованного назначения 

решений по выбору стратегии доразработки объекта. 

Abstract 

The article shows the application of the kinetic approach, based on using of the Kolmogorov-Erofeev equation 

to the description of the process of oil recovery using a long-developed exploitative object. This approach allows 

you to accurately segregate the characteristic stages of the development of the object that can be used for a more 

informed purpose of decisions on the choice of strategy for the development of the object. 

Ключевые слова: месторождение Биби-Эйбат, выделение стадий разработки, распределение Вей-

булла, уравнение Колмогорова-Ерофеева. 

Keywords: Bibi-Heybat oilfield, segregation of the development stages, Weibull distribution, Kolmogorov-

Erofeev equation. 

 

Месторождение Биби-Эйбат расположенно на 

Апшеронском полуострове Азербайджана и явля-

ется первой в мире нефтяной залежью, введенной в 

промышленную разработку.  

Месторождение приурочено к брахиантикли-

нальной складке размером 5,0 х 2,5 км, амплитудой 

700—900 м, осложненой продольными и попереч-

ными разрывными нарушениями. Нефтегазонос-

ность месторождения связана с многопластовой 

продуктивной толщей среднего плиоцена, подраз-

деляемой на верхний (горизонты с I по XV), сред-

ний (XVI—XIVгоризонты) и нижний отделы. Кол-

лекторы, слагающие горизонты, терригенные, с эф-

фективной пористостью от 10 до 24% (средняя 

17%), проницаемостью от 0,03 до 0,462 мкм2. Глу-

бина залегания залежей изменяется от 180 до 2500 

м. 

В Азербайджане, как и в других нефтяных ре-

гионах мира, длительно эксплуатируемые место-

рождения, подобные Биби-Эйбат, являются, как 

правило, относительно крупными и высокопродук-

тивными. Несмотря на высокую обводнённость 

продукции, эти месторождения обычно характери-

зуются наличием слабовыработанных зон, как по 

площади разрабатываемых объектов, так и по глу-

бинному разрезу, и обладают значительным потен-

циалом для увеличения производительности сква-

жин и конечного коэффициента нефтеизвлечения в 

целом по месторождению. В связи с этим для таких 

месторождений актуальным является решение про-

блемы повышения технико-экономической эффек-

тивности доразработки остаточных запасов нефти 

путем улучшения условий выработки дренируемых 

высокообводнённых пластов и участков, техно-

генно изменённых остаточных запасов, за счёт 

внедрения современных методов исследования по-

род и пластовых флюидов, применения новейших 

методов увеличения нефтеотдачи, контроля и регу-

лирования процессов нефтевытеснения. 

Принятие решений по выбору стратегии дораз-

работки таких месторождений в существенной сте-

пени связано с определением и анализом характер-

ных периодов, стадий разработки залежи, с целью 

диагностирования ее состояния на момент приня-

тия решения на доразработку. В связи с многообра-

зием геолого-физических характеристик залежей и 

применением различных систем разработки, дина-

мика добычи нефти по различным объектам отли-

чается продолжительностью стадий, связанной с 

различием в максимальных темпах отбора, средних 

темпах отбора за основной период разработки, ин-

тенсивностью падения добычи нефти в последую-

щие периоды и др. Однако, несмотря на большое 

разнообразие геологических и технологических 

условий разработки различных залежей, отражаю-

щихся на кривых динамики добычи нефти, послед-

ние имеют некоторые общие тенденции, выявляе-

мые при анализе выделенных стадий. Наблюдае-

мые при разработке некоторых залежей отклонения 

от этих тенденций могут указывать на недостаточ-

ную эффективность применяемой в конкретных 

геологических условиях системы разработки, на на 

неточность определения числящихся извлекаемых 

запасов нефти, на недостаточность степени исполь-

зования запасов в основной период разработки, и тд 
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Понятие стадийности и критерии выделения 

стадий были сформулированы еще в середине 70-х 

годов прошлого века и являются общепринятыми 

[1]. Однако большое разнообразие геологических 

условий и применяемых систем разработки не поз-

воляет во всех случаях однозначно определять ста-

дию разработки конкретного месторождения.  

Для выделения в динамике добычи нефти ста-

дий разработки необходимо однозначно подходить 

к выделению границ между ними. Так, границы 

между первой и второй, а также второй и третьей 

стадиями находятся сравнительно легко, в местах 

соответствующих перегибов кривой динамики до-

бычи нефти. Однако разными интерпретаторами 

эти границы могут быть выделены несколько по-

своему. Обычно достижению наибольшего темпа 

разработки предшествует некоторый период замед-

ленного роста добычи, который может одними вос-

приниматься как конец первой, а другими - как 

начало второй стадии. Аналогично на границе вто-

рой и третьей стадий сначала происходит сравни-

тельно небольшое падение добычи нефти, которое 

становится позже более интенсивным. Начальный 

период падения добычи может быть отнесён и к 

концу второй, и к началу третьей стадии. Однознач-

ное выделение указанных стадий становится воз-

можным при едином подходе к определению гра-

ниц второй стадии, отвечающей годам максималь-

ного отбора нефти из залежей.  

Нередко границы между третьей и четвёртой 

стадиями установить также затруднительно [2]. 

 В большинстве своем, известные методы 

анализа не учитывают механизм эволюции пласто-

вой системы при разработке залежи, а многообра-

зие факторов, влияющих на процессы нефтедо-

бычи, затрудняют его проведение и получение 

обоснованного решения. 

 Для выделения границ стадий разработки в 

данной статье предлагается методика описания 

процесса нефтеизвлечения, учитывающая дина-

мику основных технологических показателей раз-

работки на основе малопараметрического уравне-

ния Колмогорова-Ерофеева.  

Описание процесса нефтеизвлечения по анало-

гии с динамикой цепных развлетвленных химиче-

ских реакций, возможность которых черпается из 

собственных энергетических ресурсов, рассмот-

рена в [3]. Глубина протекания таких реакций 

является основным показателем развития процесса 

и определяется: 

(t) = 1 – N(t)/N0 (1), 

где N0 - исходное количество реагента в жид-

кой фазе; 

N(t) - колическтво реагента в жидкой фазе, 

оставшейся к моменту t. 

 

При описании процесса добычи аналогом глу-

бины протекания реакций нефти будет коэффици-

ент нефтеизвлечения , представляемый в виде 

[4]: 

(t) = 1 - Q(t) / Q0,  (2), 

где Q0 - начальный балансовый запас нефти в 

залежи; 

Q(t) - остаточный к моменту времени t извле-

каемый запас нефти в залежи. 

 

Соответственно, для динамики коэффициента 

нефтеизвлечения будем иметь уравнение 

 = 1 - ехр( - К0 tq)  (3) 

Статистическим аналогом кинетического 

уравнения (2) является широко применяемая в тео-

рии надежности систем функция распределения 

Вейбулла [5] 

Fx(t)= 1 - ехр  (4) 

характеризующая вероятность отказа элемента 

в течении периода испытаний t. 

Плотность распределения вероятности имеет 

вид 

fx(t) = dFx/dt =   (4) 

где величина  - так называемый “коэф-

фициент смертности”, или интенсивность отказов, 

является важной характеристикой распределения 

Вейбулла.  

 

Типичная функция интенсивность отказов в 

статистическом распределении Вейбулла имеет U-

образную форму. По Вейбуллу, в первый, доста-

точно короткий период работы произведенных из-

делей частота поломок довольно большая. По-

ломки, как правило, связаны с исходными дефек-

тами изделий – скрытый брак деталей, дефекты 

сборки. Этот период носит название периода «при-

работки» или «ранних отказов». Ему на смену при-

ходит период «нормальной эксплуатации», в тече-

нии которого поломки бывают гораздо реже, чем в 

предыдущий период, и в основном зависят от внеш-

них причин. Затем наступает период «старения», 

когда поломки все более учащаются и, что не менее 

важно, становятся все более регулярными. 

Следует отметить, что распределение Вей-

булла находит применение не только в технике. 

Оно используется также и при прогнозировании 

землетрясений и в демографии. При этом, периоды 

«приработки» и «нормальной эксплуатации» здесь 

называются иначе, хотя смысл их тот же, а период 

«старения» везде один и тот же. Так, сгущение от-

носительно слабых землетрясений перед крупным 

сейсмичесим событием – форшоки – может соот-

ветствовать периоду «старению». Серия слабых 

землетрясений, следующих сразу за сильным – аф-

тершоки – аналогично периоду «приработки». Пе-

риод затишья, который описывается экпоненциаль-

ным распределением, отвечает периоду «нормаль-

ной эксплуатации» [3]. 

При анализе разработки нефтяных залежей об-

щепринятым является выделение четырех стадий в 

жизни месторождений. При этом профиль кривой 

отбираемой добычи нефти по месторождению, 

обычно схематически представляемый в литера-

туре, по существу совпадает с U-образной кривой 

интенсивности отказов в статистическом распреде-

лении Вейбулла. Сравнение этих двух кривых поз-

воляет выделить схожие закономерности в распре-

делении Вейбулла и процесск нефтеизвлечения. 

Так, первая стадия, во время которой происходит 
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интенсивный рост фонда эксплуатационных сква-

жин, а темп разработки непрерывно увеличивается 

и достигает максимального значения к концу пери-

ода, может соотвествовать периоду «приработки». 

Вторая стадия, характеризуемая более или менее 

стабильными годовыми отборами нефти, отвечает 

периоду «нормальной эксплуатации». Третья и за-

вершающая четвертая стадии разработки, характе-

ризуемые, соответственно, интенсивным сниже-

нием темпа разработки на фоне прогрессирующего 

обводнения продукции скважин и низкими тем-

пами разработки, соответствуют периоду «старе-

ния» в статическом распределении Вейбулла. 

 Продемонстрируем реализацию данного 

подхода для анализа исходных данных динамики 

показателей разработки горизонта BBH10 место-

рождения Биби-Эйбат, представленной на рисунке 

1.  

Преобразовав уравнение Колмогорова-Ерофе-

ева (3) путем двойного логарифмирования, полу-

чим следующее выражение: 

ln [-ln (1- a + b ln t (5), 

которое представляет собой уравнение прямой 

в координах. 

ln t = f (ln [-ln (1 (6) 

На рисунке 2 показана кривая годовых отборов 

нефти по анализируемому горизонту, построенная 

с использованием зависимости (5). Как видно из ри-

сунка, зависимость, построенная в координатах (6), 

представляет собой четыре прямолинейного 

участка, причем точки перехода с одного участка на 

другой соответствуют 1943, 1950 и 1985 годам, а 

весь рассматриваемый период разработки гори-

зонта подразделяется на 4 стадии.

 

 
Рис.1 Динамика основных показателей разработки горизонта BBH10 месторождения Биби-Эйбат 
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Рис.2 Годовые отборы нефти по горизонту BBH10 месторождения Биби-Эйбат в координатах двой-

ного логарифма 

 

Очевидно, что начальный период разработки 

до 1943 года, для которого характерным является 

интенсивное разбуривание залежи, рост и достиже-

ние максимальных отборов нефти, соотвествует I 

стадии разработки. Период с 1943 по 1949, при ко-

тором по залеже сохраняется относительная ста-

бильность достигнутых максимальных отборов 

нефти, будет соответствовать II стадии. Период с 

1950 по 1984 год, в течении которого наблюдается 

уменьшение отборов нефти, дальнейший рост об-

водненности добываемой продукции и достижение 

максимального ее величины, соотвествует III ста-

дии. Период, начинающийся с 1985 года характери-

зуется существенным снижением темпов падения 

добычи нефти (до 2-3 % в год), величина обводнен-

ности стабилизируется, а в отдельные годы даже 

несколько уменьшаеся. Данный период разработки 

соответствует IV стадии. 

Результаты расчетов изменения показателя ин-

тенсивности отказов  представлены на рисунке 3. 

 
Рис.3 Изменение показателя интенсивности отказов по годам разработки горизонта BBH10 место-

рождения Биби-Эйбат 
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Как видно из рисунка, величина интенсивно-

сти отказов характеризуется тремя участками с точ-

ками перехода одного участка в другой, соответ-

ствующими 1943 и 1950 годам, что хорошо согла-

суется с результатами, представленными на ри-

сунке 2. При этом участок убывающей 

интенсивности отказов для времени с начала разра-

ботки горизонта до 1943 год соответствует периоду 

«приработки», участок постоянной интенсивности 

отказов с 1943 по 1949 год - периоду "нормальной 

эксплуатации", а участок возрастания интенсивно-

сти отказов с 1950 года - периоду "износа" или "ста-

рения". 

Таким образом, применение кинетического 

подхода к описанию процесса нефтеизвлечения по 

эксплутационному объекту позволяет достаточно 

точно выделить характерные стадии его разра-

ботки, что может быть использовано для более 

обоснованного назначения решений по выбору 

стратегии доразработки горизонта. 
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Аннотация 

Научная работа посвящена анализу коллекторских свойств отложений Продуктивной Толщи место-

рождения Гарадаг по данным геофизических исследований скважин. Данная работа направлена на рас-

смотрение разных методов расчёта таких коллекторских свойств как пористость, глинистость и нефтега-

зонасыщенность по данным ГИС. Приведены формулы и схемы для оценки этих параметров по каротаж-

ным диаграммам.  

Abstract 

This research work is aimed at studying of reservoir rock properties of Productive Series from Garadag Field 

based on geophysical measurements of well. This paper focuses on description of different methods of calculation 

of reservoir rock properties such as porosity, clay content, and oil/gas saturation. Also graphs and formulas are 

given for identification of these parameters.  

Ключевые слова: коллекторские свойства пород, интерпретация скважинных данных, геофизиче-

ские исследования скважин 

Keywords: rock properties, interpretation of well data, geophysical measurements of well (log data) 

 

Сведения геофизических исследований сква-

жин на нефть и газ применяются для решения боль-

шого комплекса задач: для построения литологиче-

ского разреза скважины, для выделения коллекто-

ров и определения типа их насыщения, коэффици-

ентов пористости и коэффициентов 

нефтегазонасыщености, а также для вычисления 

коэффициентов глинистости и коэффициентов про-

ницаемости. 

Оценка пластов-коллекторов основывается на 

установленных значениях пористости, проницае-

мости, нефтегазонасыщения.  

Нефтегазоконденсатное месторождение Гара-

даг расположено в 30 км к юго-западу от Баку, в 

прибрежной части юго-западной окраины Апше-

ронского полуострова. 

В 1936 году Г.А. Ахмедов провел комплексные 

геологические исследования и в результате посове-

товал бурить глубокие разведочные скважины до 

Продуктивной Толщи.  

Глины темно-серого и зеленого и серого цвета 

в горизонте Понт толщиной до 100 м не являются 

типичными для всех продольных разрезов. Отложе-

ния Продуктивной Толщи состоят из грубых, серо-

коричневых, серых, зелено-серых, очень песчаных, 

известняковых глин, мелких и средних песков, не-

ровных песчаников и алевролитов. Дно Апшерона 

было представлено темно-серыми глинами и жел-

товато-коричневыми позолоченными известня-

ками. Толщина до 800 м.  

Многие природные проявления нефти и газа 

наблюдаются на месторождении Гарадаг из-за гря-
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зевого вулканического грифона. Интенсивные про-

явления нефти и газа также наблюдались в про-

цессе бурения Гарадагского месторождения для 

структурного картирования скважин.  

 

 
Рис.1 Месторождение Гарадаг - структурная карта 

  

Методы исследования  
Разведка и разработка месторождений нефти и 

газа проходят по большому объему материала, при-

обретенного во время бурения скважин. В резуль-

тате геофизических исследований, которые прово-

дятся во всех скважинах, получают важнейшие све-

дения о типах пород. 

Данные ряда геофизических исследований 

скважин таких как: электрический каротаж (ЭК), 

гамма каротаж (ГК) и кавернометрия являются ба-

зой для изучения геологических разрезов всех ти-

пов скважин. 

Для исследования литологических разновид-

ностей горных пород применяются разные методы 

геофизических исследований скважин.  

Гамма Каротаж обычно используется в каче-

стве сравнения глубины и чтобы различать глины 

от песчаников. Каротажи могут использоваться для 

интерпретации литологии. Основными физиче-

скими свойствами, необходимыми для оценки 

нефтяного пласта являются его проницаемость, по-

ристость, насыщение.  

Коллекторами нефти и газа являются пористые 

проницаемые породы, обладающие способностью 

вмещать нефть и газ и отдавать их при разработке 

месторождений. [1] 

Пористость породы коллектора определяется 

как та часть общего объема резервуара, которая не 

занята сплошным скелетом коллектора. [2]  

Это можно выразить в математической форме: 

кп=
vп

vоб
    (1) 

где:  

кп – коэффициент пористости, 

vп – объем пор, 

vоб – объем образца. 

Вычисление значения пористости считается 

одним из главных применений нейтронных каро-

тажных диаграмм.  

Свойство породы проводить через себя жидко-

сти называется проницаемостью. Значения удель-

ного сопротивления и пористости могут быть ис-

пользованы для оценки проницаемости. 

Коэффициент нефтегазонасыщения κнг харак-

теризует количество содержащихся нефти и газа в 

породах – коллекторах. Этот коэффициент равен 

отношению объема пор, которые заполнены угле-

водородами, к объему всех пор. Параметры κнг и 

κво можно связать следующим соотношением: 

κнг + κво = 1   (2) 

 

Цель данной работы заключалась в анализе 

коллекторских свойств пород по геофизическим ис-

следованиям скважин. Главная задача данных ис-

следований состояла в изучении коллекторских 

свойств отложений продуктивной толщи по дан-

ным комплекса геофизических исследований сква-

жин месторождения Гарадаг (Скважина Х 1). 

В вышеуказанной скважине нами в разрезе 

продуктивной толщи плиоцена был выбран VI го-

ризонт балаханской свиты для дальнейших иссле-

дований (рис 2). 
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Рис. 2 Результаты ГИС VI горизонта для скважины Гарадаг Х 1 

 

В скважине Гарадаг Х1 в нашем распоряжении 

имелись результаты следующих геофизических ис-

следований: КС, ГК, НГК, Каверномер. По данным 

комплекса ГИС были выделены водонасыщенные и 

нефтегазонасыщенные коллектора в VI горизонте 

балаханской свиты. Как видно из рисунка 2, в гори-

зонте VI нефтеносных пластов четыре. 

По диаграммам этих каротажей с достаточной 

уверенностью для VI горизонта были выделены че-

тыре нефтегазоносных коллектора в интервалах 

глубин: 2512-2514 м, 2517-2519 м, 2519-2521м и 

2538-2541 м. На этих интервалах можно просле-

дить, что кривая КС характеризуется резким увели-

чением (т.е. отклонение кривой КС в правую сто-

рону). А кривые каротажей ГК напротив этих ин-

тервалов характеризуются резким уменьшением 

(отклонение кривой ГК в левую сторону). К тому 

же уменьшение диаметра скважины по значениям 

каверномера тоже подтверждает наличие нефтега-

зоносных коллекторов. В свою очередь, кривая 

НГК характеризуется увеличением напротив 

нефтеносного пласта. Для данной скважины основ-

ными видами каротажа, позволившими отличить 

водоносные от нефтегазоносных коллекторов, яв-

ляется КС и Гамма каротаж.  

Для анализа коллекторских свойств VI гори-

зонта балаханской свиты скважины Гарадаг Х 1 

были использованы также табличные данные. В 

приведенной таблице даются значения глинисто-

сти, коэффициентов пористости и нефтенасыщен-

ности.  

По табличным данным для VI горизонта были 

проанализированы коллекторские параметры четы-

рех нефтегазоносных пластов. Для первого нефте-

носного коллектора, выделенного на глубине 2512-

2514 м, пористость составляет 20 %, в то время, как 

нефтенасыщенность составляет 69%. Глинистость 

для этого интервала равна 25 %, а литология указы-

вает, что этот интервал песчаник алеврито-глини-

стый. Второй нефтегазоносный коллектор из VI го-

ризонта, который выделен на глубине 2517-2519 м, 

отличается пористостью 23%, нефтенасыщенно-

стью 78% и глинистостью 17%. Этот коллектор 

считается чистым песчаным-алевритовым коллек-

тором. Для третего нефтеносного коллектора, вы-

деленного на глубине 2519-2521м, пористость 

равна 22 %, а нефтенасыщенность составляет 69%. 

Глинистость для этого коллектора составляет 20 %, 

а литология указывает, что этот коллектор песчано-

алевролит глинистый. Четвертый нефтегазоносный 

коллектор из VI горизонта, выделенный на глубине 

2538-2541 м, характеризуется пористостью 15%, 

нефтенасыщенностью 58% и глинистостью 35%. 

Этот коллектор считается алеврито- глинистым 

песчаником (Таблица 1 ). 

Таблица.1  

Коллекторские параметры VI горизонта 

 
 

Выводы 

Средняя пористость для данного интервала со-

ставляет 20%, средняя глинистость составляет 24 

%, в то время как средняя нефтенасыщенность со-

ставляет 69%. После детального анализа коллек-

торских параметров VI горизонта и геофизических 

исследований скважины и оценки пласта основыва-

ясь на значениях пористости, глинистости, нефте-

газонасыщения, мы приходим к выводу, что дан-

ный пласт является хорошим коллектором. Учиты-

вая максимальные и минимальные значения пори-

стости и нефтенасыщенности для этого пласта, его 

можно считать хорошим коллектором. 
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Аннотация  
Интенсивное развитие нефтегазовой отрасли Азербайджана оказывает неблагоприятное воздействие 

на экологию. В статье рассмотрена теория критической устойчивости, когда природный капитал зависит 

от возможностей его замещения. Предложена для условий Азербайджана реализация модели устойчивого 

развития. Описаны этапы реализации этой модели. Сделан вывод о том, что показатели качества жизни 

населения и безопасности среды обитания- основные индикаторы устойчивого развития, изучены связи 

между экологическим риском и основными индикаторами устойчивого развития. Рассмотрены вопросы, 

касающиеся экологических рисков, уменьшения отрицательного воздействия на природную среду.  

Abstract 

The intensive development of Azerbaijan's oil and gas industry has an adverse impact on the environment. 

The article deals with the theory of critical stability, when natural capital depends on the possibility of its replace-

ment. The implementation of the model of sustainable development is proposed for the conditions of Azerbaijan. 

The stages of implementation of this model are described. It is concluded that the indicators of quality of life and 

habitat safety - the main indicators of sustainable development, studied the relationship between environmental 

risk and the main indicators of sustainable development. 

The issues related to environmental risks, reducing the negative impact on the environment. 

Ключевые слова: экологический риск, среда обитания, устойчивое развитие, негативные послед-

ствия, эффективность, национальная экономика, истощение, природный ресурс, природный капитал. 
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Нефтяная промышленность Азербайджана в 

настоящее время успешно развивается, эффектив-

ность национальной экономики возрастает. Подпи-

сание и реализация в 1994 году «Контракта века» 

[1] с ведущими западными нефтяными компаниями 

стимулировало развитие нефтяной промышленно-

сти Азербайджана. Между ГНКАР и иностранными 

нефтяными компаниями подписано 33 соглашения 

из них 15 структуры на суше 18, в азербайджанском 

секторе Каспийского моря. В результате этих со-

глашений инвестиции в нефтяную промышлен-

ность составили 95 млрд долларов. В последующие 

годы вклад зарубежных инвестиций в нефтяную 

промышленность: в 2007 году 40 млрд долларов 

разработка Шахданиз-море строительство железно-

дорожной дороги Баку-Тбилиси-Джейхан, строи-

тельство Южно-Кавказского газопровода. Добыча 

углеводородов, в Азербайджане ведется более 170 

лет, что негативно сказывается на экологической 

ситуации. По официальным данным в результате 

интенсивной нефтедобычи 2014 году предприяти-

ями ГНКАР было сброшено в Каспийское море 

116 400 тонн загрязняющих веществ, и более мил-

лиона тонн сточных вод [2]. Объем потерь в нефти, 
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переработке, хранении и транспортировке газа 

остается высоким. Количество вредных веществ, 

выбрасываемых в воздух и море во время разра-

ботки и транспортировке по трубопроводу [3] ме-

сторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), 

Шахданиз и других новых месторождений продол-

жается. В таких условиях основными задачами по 

обеспечению экологической безопасности является 

предотвращение вредного воздействия успешно, 

развивающейся нефтяной промышленности на эко-

систему и в организации эффективного использова-

ния природных ресурсов.  

Развитие нефтегазовой отрасли оказывает все 

возрастающее неблагоприятное воздействие на 

экологию, приводит к увеличению экологических 

проблем таких как загрязнение окружающей среды 

нефтью, нефтепродуктами и промысловыми во-

дами. Принимая во внимание современное направ-

ление экономического развития Азербайджана 

необходимо учитывать противоречие между эконо-

мическим ростом и неблагоприятным воздей-

ствием интенсивной нефтедобычи на экологию. В 

таких условиях возникает противоречие – эффек-

тивность национальной экономики определяется 

ценностью используемых природных ресурсов. 

Экономическая оценка природных ресурсов позво-

ляет учитывать потери, связанные с их использова-

нием и экологическими последствиями, в резуль-

тате разработки (нефтедобычи) и использования 

нефтехимической продукции. 

С экономической точки зрения активная эко-

логическая политика на этапах развития экономики 

Азербайджана направляется на сдерживание эколо-

гических рисков при условиях не нарушения связей 

между ростом доходов и предотвращением эколо-

гических рисков. 

В результате активной экологической поли-

тики, сдерживание истощения природных ресурсов 

на ранних периодах развития, вполне оправдана с 

экономической точки зрения. Как отмечают Пахо-

мова Н., Эндерс А., Рихтер К. [4] «Эффективная по-

литика борьбы с экологическими рисками должна 

основываться на тщательном анализе соотношения 

предельных издержек и выгод для достижения оп-

тимальных результатов для сохранения экологии 

окружающей среды».  

Устойчивое развитие экономики в Азербай-

джане в долгосрочной перспективе предполагает 

удовлетворение экологических потребностей, ко-

гда будет гарантирована стабильная природно-ре-

сурсная основа. Такой основой является природ-

ный и человеческий капитал. Масштабы развития 

экономики показали, что на современном этапе раз-

вития нефтяной отрасли в системе экономических 

отношений критическим элементом является 

предотвращение экологических рисков.  

Рассмотрим теорию критической устойчиво-

сти, когда природный капитал зависит от возмож-

ностей его замещения. 

Значение природного капитала связано с огра-

ниченностью природных ресурсов, их издержки 

связаны с необходимостью их воспроизводства, т.е. 

возможностью их естественного воспроизводства, 

что является основой устойчивого развития. Вос-

производственные отношения снижают вероят-

ность кризисов, вызванных ограниченностью при-

родных ресурсов. 

По мере увеличения дефицитности естествен-

ных ресурсов рост природного капитала является 

особенно важным для обеспечения эколого-эконо-

мического потенциала. Для изучения связи между 

экономическим ростом и состоянием окружающей 

среды применяются эмпирические модели. В каче-

стве зависимых переменных в некоторых моделях 

используются выбросы двуокиси углерода в других 

моделях данные о концентрации различных вред-

ных загрязнителей. Независимой переменной в та-

ких моделях [5] является уровень доходов на душу 

населения. Общепринятой модели, с точки зрения 

её устойчивости до настоящего времени нет. Од-

нако, для условий Азербайджана нами предполага-

ется реализация модели устойчивого развития, ос-

нованная на оптимальном использовании энергети-

ческих ресурсов. Подход к реализации этой модели 

поэтапный: 

Первый этап – заключается в эффективном ис-

пользовании природного капитала. При этом уро-

вень прироста физического капитала не должен 

быть меньше величины истощения природного ка-

питала.  

∆К1≥/∆R1/    (1), 

где ∆К1- величина прироста физического капи-

тала в прогнозный период; 

 ∆R1- величина истощения природного капи-

тала в рассматриваемый период. 

Для обеспечения понятия устойчивого разви-

тия необходимо непрерывное повышение эффек-

тивности природного капитала, т.е. 
∆К1+1

1
-∆R1+1 /≥

∆К1 

1
-∆R1 /  (2) 

Выполнение второго этапа предусматривает 

стабилизацию величины природного капитала его 

воспроизводство, замещение не возобновляемых 

источников сырья возобновляемыми. Экономика 

Азербайджанской Республики находится на 

начальной стадии первого этапа – в процессе пере-

хода к устойчивому развитию. Модель в процессе 

устойчивого развития будет совершенствоваться, с 

целью поиска оптимальной модели.  

По мнению Лось Б.А., Ф.Д. Демидова, А.Д. Ур-

сула [6,7,8] «переход к устойчивому развитию в 

силу целостности и сильной взаимосвязи компо-

нентов биосферы (как фундамента жизни и регуля-

тора окружающей среды) и формирования единства 

цивилизации через глобализацию должен оказаться 

управленческим процессом, в тех или иных аспек-

тах ограничивающим стихийное продолжение ры-

ночно-экономоцентрической модели неустойчи-

вого развития». 

А.Д. Урсулом была продолжена модель устой-

чивого развития (на качественно-вербальном 

уровне) [8]. 

УР=Э×Б×С    (3), 

где УР – устойчивое развитие; 

Э – экономоцентрическая модель неустойчи-

вого развития; 
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Б – биосферные ограничения; 

С – социальные ограничения.  

Экономоцентрическая модель неустойчивого 

развития описывается с помощью отношения ре-

зультатов деятельности к затратам, что является 

смыслом экономической эффективности. Увеличе-

ние экономической эффективности в формах при-

были, производительности, рентабельности и др. 

составляет главный мотив и интерес рыночной эко-

номики. 

Ээф.=. 
Rрез.произ.

З
   (4), 

где Rрез.произ. – результаты (производства) дея-

тельности; 

З – затраты; 

Ээф – экономическая эффективность. 

Увеличение экономической эффективности в 

форме прибыли производительности труда – глав-

ный интерес производителя в рыночных отноше-

ниях. Экономическая эффективность характери-

зует конечный результат деятельности и не отра-

жает интерес общества в экологической безопасно-

сти. Экологическая безопасность природы и 

общества предусматривает допустимый предел ан-

тропогенового воздействия ориентирует на поиски 

рациональных путей природопользования для 

устойчивого освоения природных ресурсов. Эколо-

гическая безопасность по УР. Эшби: системе (объ-

екту) будет обеспечена экологическая безопас-

ность, если при его взаимодействии с внешней сре-

дой (или внешней среды с объектом) появится по-

средник (регулятор, средство обеспечения 

безопасности), разнообразие которого может спра-

виться с разнообразием возмущающих (негатив-

ных) воздействий [9]. 

Модель, разработанная А.Д. Урсулом, демон-

стрирует, что для реализации перехода к устойчи-

вому развитию потребуется обеспечение социаль-

ной справедливости, устойчивого природопользо-

вания и безопасности, включающей в себя экологи-

ческую безопасность.  

Е.А. Телегина и Крайнова Э.А. была разрабо-

тана методика оценки уровня устойчивости эко-

лого-экономической системы, которая интегрально 

отражает экономические и социально-экономиче-

ские, экологические, технологические, социально-

экологические, политические и правовые характе-

ристики в начальный момент времени [10]. 

S(t0)= 𝑓 (Э,Т,П,С)   (5) 

где S(t0) охватывает классы объектов, отража-

ющих структуру хозяйства, состояние общества и 

природных ресурсов региона, каждый из которых 

представляет специфическую подсистему, описы-

ваемую группой показателей; 

Э – уровень экономического состояния реги-

она с выделением доминантной отрасли промыш-

ленности (нефтяная промышленность). 

Т– уровень технической оснащенности реги-

она с выделением его потенциала (степень прогрес-

сивности, изношенности, экологичности и ущерб-

ности); 

П – природный ресурсный потенциал региона, 

степень и качество его использования;  

С – социальное состояние общества по харак-

теристикам географической и бытовой комфортно-

сти, демографии и состояния здоровья, правовых и 

культурно-образовательных перспектив. 

Таким образом, все предложенные методики 

включают практически одни и те же составляющие: 

экологические, экономические и социальные ха-

рактеристики системы. Для изучения связи между 

экологическим риском и устойчивым развитием 

Азербайджанской Республики рассмотрим, инди-

каторы устойчивого развития:  

Jir=Jk×Jэ    (6) 

где Jir - индекс устойчивого развития региона; 

Jk - индекс качества жизни населения; 

Jэ - индекс безопасности среды обитания. 

Основными характеристиками устойчивого 

развития являются удовлетворение потребностей 

нынешних и будущих поколений людей и сохране-

ние окружающей природной среды на уровне, при-

годном для проживания, т.е. безопасность среды 

обитания. На основании этого делаем вывод о том, 

что показатели качества жизни населения и без-

опасности среды обитания – основные индикаторы 

устойчивого развития.  

Категория качества жизни определяется мно-

гими факторами: здоровье, трудовая активность, 

образование, уровень жизни, уровень культуры. 

Иными словами, этот показатель, позволяет объек-

тивно оценить происходящие в обществе каче-

ственные изменения. 

Безопасность среды обитания необходимо рас-

сматривать как совокупность двух элементов: 

устойчивости окружающей среды к антропогенным 

воздействиям и безопасности жизнедеятельности 

человека. 

Переработка органического и минерального 

сырья (нефтепродуктов) определяет и разнообразие 

антропогенного воздействия на природную среду. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) оказы-

вает наибольшее влияние на экологические риски в 

атмосфере. Действительно, в последние годы ин-

тенсивной нефтедобычи, переработки нефтепро-

дуктов (в 2010-2015 годы) на Апшеронском полу-

острове в наибольших концентрациях зафиксиро-

ваны, взвешенные вещества: сернистые соединения 

окиси азота, углеводороды, углекислый газ и др. 

Экологически агрессивные отрасли ТЭК за послед-

ние десятилетия в Азербайджане оказывают 

наибольшее вредное воздействие на экологию.  

Зарубежные инвесторы интересуются в основ-

ном сырьевыми отраслями экономики Азербай-

джана и в результате динамика внешнеэкономиче-

ских связей носит антиэкологический характер. 

Вышесказанное обстоятельство обуславливает ак-

туальность применения научно-обоснованной мо-

дели устойчивого развития на современном этапе 

экономики Азербайджана. Однако следует учиты-

вать, что решение сложных эколого-экономических 

проблем, которые связаны с развитием экономики 

республики происходят в геополитических усло-

виях мирового финансового кризиса. И в целях эко-

номического развития для Азербайджана необхо-
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димо максимально использовать свой природно-ре-

сурсный потенциал, что создаёт трудности при по-

исках решения экологических проблем. Отклады-

вание решений экологических проблем на буду-

щее- положение хорошо знакомое по опыту боль-

шинства развивающихся стран. Сегодня в 

Азербайджане как и во многих других странах 

практические цены, которые складываются на эко-

логических рынках, искажают реальную ценность 

природных богатств. Многократно заниженная 

оценка природного ресурса приводит к негативным 

экономическим последствиям. Нефтяная отрасль 

является главной для мировой экономики. И если 

продолжить всё растущую эксплуатацию природ-

ных богатств вместе с большими потерями при 

транспортировке и нерациональной нефтеперера-

ботке, то сокращение темпов добычи в среднем за 

год составит 12-15%. Проблемы экологических 

рисков в нефтяной промышленности Азербайджана 

являются важнейшими для Государственной 

Нефтяной Компании Азербайджанской Республики 

(ГНКАР). ГНКАР продолжает принимать реши-

тельные шаги в усовершенствовании систем управ-

ления экологической безопасностью, а также при 

решения экологических проблем в соответствии с 

международными требованиями [11].  

В настоящее время Азербайджан отнюдь не яв-

ляется страной с наибольшими экологическими 

рисками. Однако, было бы ошибкой гипертрофиро-

вать экологические проблемы Азербайджанской 

Республики. Подтверждением вышесказанного мо-

гут служить сведения статистического комитета 

Азербайджана за период 2005-2014 годы показате-

лей устойчивого развития Азербайджанской Рес-

публики (таб.1).  

 

Таблица 1 

Показатели устойчивого развития Азербайджанской Республики 

Показатели 
Нормальное значе-

ние 
2007 2014 

Интегральный показатель (Ik) > 1  0,94 1,3 

Показатель устойчивости окружающей среды (I5) < 5  12,65 14,83 

Показатель устойчивого развития нефтяной отрасли > 5 14,88 15,96 

 

Как видно из данных таб.1 показатели устой-

чивого развития республики улучшились. Измене-

ния вызваны улучшением интегрального показа-

теля и показателя устойчивого развития нефтяной 

отрасли. Показатель устойчивого развития характе-

ризует повышение уровня жизни населения и без-

опасности среды обитания. 

Государственной Нефтяной Компанией Азер-

байджанской Республики (ГНКАР) для выполне-

ния задач по устранению экологических рисков и с 

целью усовершенствования структуры в области 

экологии в 2008 году был утвержден документ 

ГНКАР «Экологическая политика», в котором 

отображается осуществление принципа «нулевой 

отход» с целью сохранения первоначального состо-

яния окружающей среды на новых производствен-

ных участках и уменьшения их отрицательного воз-

действия на нее. Придерживаясь этого принципа на 

всех стадиях нефтегазовых процессов, осуществля-

ется также решение экологических проблем, остав-

ленных в наследство в прошлые годы особенно 

много сделано в направлении восстановления за-

грязненных земель. Согласно этого документа важ-

ной задачей экологической политики ГНКАР явля-

ется защита каспийской акватории – предотвраще-

ние нефтегазовых загрязнений на море, устранение 

экологических рисков. ГНКАР разработан план ме-

роприятий по усовершенствованию техники без-

опасности. После аварии в Мексиканском заливе во 

всех предприятиях ГНКАР изучена обстановка, 

разработаны и осуществляются мероприятия по 

определению, оценке и снижению экологических 

рисков. Реализацией экологической политики и 

управлением экологических рисков занимается в 

Азербайджане Управление экологии [12].  
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Рис.1 Динамика, проведённых экологических мониторингов в объектах ГНКАР 

 

В Лаборатории комплексных исследований, 

ГНКАР, где имеется обширная материально-техни-

ческая база и опытный кадровый потенциал, ве-

дутся аналитические исследования (рис.1) по опре-

делению степени загрязнения окружающей среды: 

физико-химические анализы глубинных и донных 

осадков, биогенных веществ, органических ве-

ществ и изучается химический состав планктона и 

макрозообентуса. В ГНКАР для утилизации форми-

рующихся отходов строится современный центр. 

По плану управления отходами ведутся работы и 

мониторинги. В план включены 60 производствен-

ных отходов по 19 наименованиям [13,14].  

Таблица 2 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 

Отходы нефти, образованные в течение года, тыс. т. 1068.93 132.67 138.38 

 

Как видно, из приведенной таб.2 отходы 

нефти, образованные в течении 2012 года увеличи-

лись по сравнению с 2011 г. на 6,71 тыс. т. 

Рассматривая экологическую ситуацию в 

Азербайджане можно заключить, что окружающая 

природная среда в Азербайджане является неблаго-

приятной. Решения задач улучшения качества при-

родной среды, уменьшения экологических рисков 

весьма актуально. Формирование предпосылок для 

перевода экономики Азербайджана на курс устой-

чивого развития задача важная. Устойчивое разви-

тие предполагает удовлетворение в долгосрочной 

перспективе не только материальных, но и экологи-

ческих потребностей. Необходимо оценить в стои-

мостном выражении реальный ущерб, наносимый в 

результате эксплуатации нефтяных богатств. Стои-

мостная оценка необходима для обоснования про-

гнозных расчетов, количественной оценке ущерба 

окружающей среде при освоении нефтяных ресур-

сов Азербайджана.  

Экономическая оценка нефтяных ресурсов 

предполагает количественное и качественное изме-

рение их потребительской стоимости и ценности 

нефтяных месторождений. Экономическая оценка 

природных ресурсов даст реальную возможность 

учитывать потери, связанные с их использованием, 

количественно оценить их экологические риски, 

последствия истощения нефтяных месторождений. 

Нанесенный ущерб может намного превысить сто-

имость ожидаемого в будущем более высокого эко-

номического роста. Для достижения устойчивого 

развития эффективным являются целевые налоги 

инвесторов на вредные загрязнители. Экономиче-

ская политика, основанная на рыночных принципах 

(использование экономических налогов) предпо-

чтительнее политики, основанной на мерах юриди-

ческого контроля. В настоящее время природные 

ресурсы Азербайджана, несмотря на их ограничен-

ность, не получают адекватной оценки, что приво-

дит к их истощению. Это предполагает необходи-

мость перераспределения части созданной стоимо-

сти в результате эксплуатации недр на воспроиз-

водство природного капитала. Выполнение 

данного требования будет означать снижение тем-

пов экономического развития, в традиционном по-

нимании, что компенсируется, однако, повыше-

нием его стабильности и предсказуемости в долго-

срочной перспективе, снижением вероятности кри-

зисов, обусловленных истощением нефтяных 

ресурсов.  
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Налогообложение - это система расчетов и 

уплата налогов и сборов в бюджет государства. 

Оптимизация налогообложения – это планиру-

емые и управляемые действия, направленные на 

гармонизацию налоговых обязательств, путем при-

менения налоговых льгот, послаблений, различия 

ставок и других законных возможностей. 

Гармонизация – это взаимообеспечение, уни-

фикация, систематизация различных мер, действий 

экономического характера. 

Оптимизация – это достижение наилучших ре-

зультатов при имеющихся ресурсах законным пу-

тем. 

Законность – действия в пределах действую-

щего законодательства. 

Некорректно ставить знак равенства между та-

кими понятиями как оптимизация налогообложе-

ния и минимизация налогообложения, это не со-

всем верно, так как у минимизации налогообложе-

ния главная цель снижение уплаты налогов. В то 

время как цель оптимизации налогообложения, 

увеличение прибыли компании после налогообло-

жения, для дальнейшего экономического развития. 

Снижение налогового бремени может дви-

гаться по трем направлениям: налоговое планиро-

вание, уклонение от налогов и занижение налогов. 

Уклонение от налогов – это преднамеренная, 

не уплата налогов, скрытие объектов налогообло-

жения, не предоставление либо искажение деклара-

ций. 

Таким образом, уклонение от налогов, это до-

статочно рисковое и не законное формирование 

снижения налогообложения, в случае признания та-

ких действий заведомо (сознательно, умышлено) 

ложными, путем искажения данных с целью сокра-

щения суммы налогов, то последствиями таких 

действий может быть уголовная ответственность. 

http://www.socar.az/
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Занижение налогов – это умышленное заниже-

ние налогооблагаемых доходов и увеличение рас-

ходов, занижение стоимости объектов налогообло-

жения и их сокрытие, в декларациях и расчетах, и 

не могут являться законными действиями налого-

плательщика. Налогоплательщик несет ответствен-

ность как в рамках административного, так и уго-

ловного законодательства, в зависимости от наме-

рений и действий совершения правонарушения. 

Налоговое планирование – это комплекс ле-

гальных мер, к ним относятся анализ и корректи-

ровка хозяйственных операций компании и мето-

дов ведения учета, оформление первичных доку-

ментов, расчет и дальнейшее распределение финан-

совых потоков. Одним из самых сложных шагов 

при оптимизации, является именно планирование, 

превентивные мероприятия, которые требуют зна-

ние и понимание, как налогового законодательства, 

так и законов по отрасли компании и других парал-

лельно идущих законов, и законодательных актов. 

Целью налоговой оптимизации является пла-

нирование и управление финансовыми потоками 

компании, перспектива оптимизации долгосроч-

ных налоговых обязательств, сведение к минимуму 

штрафов и доначислений налогов, снижение себе-

стоимости и как следствие снижение стоимости то-

варов, работ, услуг. 

Планирование подразделяется: 

 внутреннее планирование – формирование 

учетной и налоговой учетной политики, оформле-

ние договорных отношений, технические регла-

менты; внешнее планирование – выбор формы соб-

ственности, места дислокации, выбор налогового 

режима; 

 операционное планирование – применение 

методов в конкретном случае в текущей хозяй-

ственной деятельности;  

 перспективное планирование – примене-

ние комплекса мер налогообложения в своей дея-

тельности компании. 

Факторы, указывающие на неэффективность 

либо, отсутствие программы налоговой оптимиза-

ции в компании, это: 

 постоянное доначисление пени и штрафов 

уполномоченными органами; 

 частая сдача налоговых деклараций с «ми-

нусовыми» значениями, когда вследствие таких до-

полнительных деклараций происходим снижение 

налоговых выплат. Такие действия налогоплатель-

щика приближают его к шкале «высокая степень 

риска», такие налогоплательщик будут включены в 

план налоговых проверок; 

 высокая налоговая нагрузка. 

При принятии решений, всегда есть выбор, а 

выбор – это одна из важнейших стадий процессов 

принятия экономических решений, заключающаяся 

в отборе одного из вариантов действий из набора 

возможных вариантов. 

Оптимизация налогообложения – это целая си-

стема превентивных действий и решений, которые 

смогут привести к правильно и рациональному ис-

пользованию финансов компании.  

Один из главных вопросов налогового плани-

рования — поддержание оптимального соотноше-

ния между налоговыми платежами и той частью 

прибыли, которая остается в распоряжении пред-

приятия для осуществления инвестирования и обес-

печения финансовой устойчивости. 
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Abstract 
The article is devoted to the creation in the clinic of a permanent model of improving business processes. The 

article addresses issues of both organizational and managerial nature, as well as specific issues of the process of 
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В последнее время в числе масштабных задач, 

стоящих перед менеджментом частных лечебно- 

профилактических учреждений в Казахстане, все 

чаще называется задача системного характера, свя-

занная с необходимостью построения эффективной 

модели управления деятельностью поликлиники в 

современных, - конкурентных условиях. Речь идет 

об управленческой модели, обеспечивающей опти-

мальное внутрисистемное взаимодействие всех 

подразделений и отделов поликлиники и нацелива-

ющей каждого отдельного сотрудника на рацио-

нальное использование предоставленных ему ре-

сурсов для достижения общих целей организации.  

Такое требование возникло не случайно. Для 

многих казахстанских поликлиник, как государ-

ственных, так и частных, на сегодняшний день яв-

ляются актуальными такие задачи как: расширение 

комплекса предоставляемых медицинских услуг, 

соответствующих требованиям международных 

стандартов; внедрение новейших методик лечения 

на основе выявленных потребностей и запросов по-

тенциальных клиентов; организация постоянной, 

целенаправленной работы по ранней диагностике и 

профилактике заболеваний обратившихся пациен-

тов; осуществление систематического наблюдения 

за прикрепленным контингентом пациентов; опти-

мизация затрат на проведение лечебных процедур; 

регулирование трудозатрат каждого отдельного 

специалиста поликлиники в соответствии с требо-

ваниями научно обоснованных норм; системная ор-

ганизация постоянного роста квалификации персо-

нала поликлиники, и др.  

Для успешного решения таких задач потребу-

ется изменить многие устоявшиеся подходы в 

управлении поликлиникой, привычные схемы дей-

ствий управляющего менеджмента, - касается ли 

это выработки определенной деловой стратегии, 

принятия решения о премировании сотрудников 

того или иного отдела, или подготовки плана раз-

вития того или иного направления деятельности по-

ликлиники на предстоящую перспективу.  

Как известно, основная тенденция развития 

амбулаторно-поликлинического обслуживания 

населения в мире основывается на формировании в 

поликлинике контингента врачей общей практики 

(врачей GP). Эти врачи проводят активную работу 

по индивидуальной практике врачевания в семье. 

Семейный врач и медицинская сестра должны до-

биваться в семье первичной и вторичной профилак-

тики заболеваний. Добиваться в семьях высокого 

санитарно-гигиенического состояния и здорового 

образа жизни. Основная мировая тенденция в 

настоящее время связана со значительным увеличе-

ние доли населения старшего и среднего возраста и 

в связи с этим значительного роста заболеваемости. 

Так же высокая стрессовость окружающей среды и 

экономики значительно увеличивают количество 

серьёзных заболеваний. Эти тенденции приводят к 

острой нехватке лечебных мест в стационарах, 

недолеченности и появлению тяжёлых хрониче-

ских заболеваний. Поэтому в мировой практике 

огромное внимание уделяется семейной профилак-

тике заболеваний, лечению на дому пропаганде ги-

гиены и здорового образа жизни. Наиболее эффек-

тивно это получается с использованием института 

врачей общей практики (врачей GP) в качестве се-

мейных врачей. [5,6,7,9,10,12,13,14]  

По сути, врач общей практики это врач, кото-

рый имеет специальную подготовку, позволяющую 

ему осуществлять в семье целый комплекс гигиени-

ческих, профилактических, диагностических и ле-

чебных мероприятий отдельных лиц семей и всего 

приписанного к нему контингента. При этом он 

осуществляет этот комплекс лечебно-профилакти-

ческих мероприятий вне зависимости от пола, воз-

раста характера заболеваний. Начиная с конца 90-х 

годов прошлого столетия в мире обозначилась тен-

денция создания института врачей общей прак-

тики(семейных врачей GP). В настоящее время эта 

тенденция доказала свою жизнеспособность и ста-

новиться своеобразным жизненным трендом. 

[11,13,15]. Широкое распространение получили не-

сколько моделей применения Врачей общей прак-

тики GP: 

Первая модель: Врач общей практики, обслу-

живающий участок с проживанием 1500 человек. 

При этом он занимается амбулаторным приемом 

около 4 часов в день и посещением больных на 

дому/в организации от 2,5 до 4 часов. При этом на 

него активно работают диагностический центр по-

ликлиники. Так же за ним закрепляют от одной до 

трёх медицинских сестёр общего и специального 

назначения. Так же в его подчинение могут посту-

пать патронажные сестры социальной службы по 

уходу за престарелыми и малоподвижным контин-

гентом. Многие посещения приходится осуществ-

лять в вечернее и ночное время. В среднем, в месяц 

врач GP делает от 850 до 1200 посещений. 

Вторая модель: Модель организована по 

принципу групповой врачебной амбулатории. 

Врачи общей практики в основном ведут приём па-

циентов в поликлинике и управляют процессом ди-

агностики. Домашнее посещение, за редким исклю-

чением, проводит средний медицинский персонал, 

на который возлагаются значительные обязанно-

сти. То есть осуществляется сортировка медицин-

ских услуг по степени сложности. Но это снимает 

значительную нагрузку с врачей общей практики и 

перекладывает менее сложные задачи на плечи 

среднего медперсонала. Такая врачебная амбулато-

рия обслуживает 9 000-12 000 тысяч жителей. При 
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этом среди врачей общей практики возможна спе-

циализация на нескольких специальностях, что по-

вышает качество обслуживания и первичной диа-

гностики. Однако для населения немного снижа-

ется уровень доступности помощи непосред-

ственно врачей, то есть врач заменяется средним 

медицинским персоналом. 

Третья модель: основу третьей модели со-

ставляют своеобразно организованные центры здо-

ровья. В состав центров входят несколько амбула-

торных групп. Однако перечень их услуг значи-

тельно расширяется за счет целого ряда новых 

функций: Операционные для проведения неслож-

ных операций и несколько палат-номеров для про-

ведения в них восстановительных мероприятий 

сроком не более 23 часов; Мощный диагностиче-

ский центр; первичная медицинская, амбулаторная 

и лечебная помощь; Охрана здоровья матери и ре-

бёнка, работающих людей, престарелых и пенсио-

неров; Профилактика и пропаганда здорового об-

раза жизни; лечебная физкультура и фитнес, клубы 

ЗОЖ; транспортировка бальных и экстренные вы-

езды; и так далее. Иногда в отдалённых районах в 

ЦЗ включается стационар общего профиля. Такие 

центры обслуживают от 10 000 до 40 000 чел. В 

каждой амбулаторной группе насчитывается 3-6 

врачей и от 3 до 20 человек среднего медицинского 

персонала. 

Четвертая модель: Врач общей практики, ра-

ботающий в поликлинике по модели Семейный 

доктор. То есть уменьшается количество врачей 

специалистов в поликлинике и растёт количество 

семейных врачей, которые закрепляются за пациен-

тами по принципу свободного выбора клиентами. 

Врачи специалисты выступают больше в роли вра-

чей консультантов для врачей общей практики. 

Хотя возможно их применение при оказании поли-

клиникой сугубо специфических услуг (сопровож-

дение беременности и так далее). В помощь врачу 

общей практики придаётся команда медперсонала 

среднего звена (акушерка, патронажная сестра, со-

циальная сестра, манипуляционная и так далее). На 

закреплённом участке такая семейная бригада ве-

дёт целый комплекс работ. Во многих случаях бри-

гада привлекает для консультаций врачей самого 

высокого уровня используя «облако», но практиче-

ское лечение и уход в основном ведётся собствен-

ными силами.  

Это четыре операционные модели, которые 

получили в мире наибольшее распространение. 

При этом третья модель получила наибольше рас-

пространение в странах Европы и Скандинавии. 

Четвертая в Китае и России. [10,11,12,13,14,15,16] 

Следующий аспект операционных инноваций 

в поликлинике - это безусловно программное обес-

печение. С учётом рассмотренных выше тенденций 

наибольшей популярностью пользуются программ-

ное обеспечение Dynush Polyclinic Management 

Software 

Решение Dhanush PolyClinic Management обес-

печивает мощную комбинацию клинических зна-

ний и передовых технологий. Это поможет улуч-

шить клинические результаты, безопасность паци-

ентов и эффективность работы. Программное обес-

печение для управления поликлиническими систе-

мами автоматизирует управление информацией в 

каждом пункте обслуживания пациентов. Инфор-

мация о пациенте фиксируется только один раз во 

всех рабочих потоках и явно предоставляется авто-

ризованным пользователям. Решение Dhanush 

PolyClinic Management легко интегрирует различ-

ные процессы, такие как регистрация пациентов, 

планирование встреч, биллинг, консультация 

врача, консультация по направлениям, электрон-

ный заказ и заказы на лабораторные / радиологиче-

ские и другие услуги, необходимые для эффектив-

ного и продуктивного функционирования поликли-

ники. Кроме этого, в платформу интегрируются 

данные экологи и эпидем станции района. 

Polyclinic Management Solution очень легко учится 

и адаптируется пользователями и поддерживается 

сильной базой MIS, Reports и Analytics для эффек-

тивных бизнес-операций. 

Программное обеспечение Dynush Polyclinic 

Management Software обеспечивает эффективную 

комплексную платформу для качественного ухода 

за пациентами. Модуль объединяет все элементы, 

такие как Назначение пациентов, Регистрация па-

циентов, Биллинг, Консультация врача, Создание и 

обновление электронной медицинской записи и вы-

писки. Программное обеспечение обеспечивает мо-

дульную интеграцию с другими модулями, такими 

как Лаборатория, Радиология и Фармация, когда и 

когда это необходимо. В программном обеспече-

нии предусмотрены перекрёстные ссылки пациен-

тов на других консультантов в пределах одной сети. 

Где угодно, в любое время. Существует ещё не-

сколько аналогов программного обеспечения, поз-

воляющих эффективно применять облачные техно-

логии в медицине. 

В результате проведенных исследований авто-

ром статьи была разработана системная операцион-

ная модель для поликлиники, которая позволяет 

эффективно интегрировать поликлинику в отрасль. 

Системно связать её с большим количеством эле-

ментов надсистемы и создать взаимодополняющую 

модель. Предлагаемая системная модель является 

просто тест моделью, которая в ближайшее время 

пройдет апробацию и корректировку для практиче-

ского внедрения. Структура модели представлена 

на рис. 2. 

Модель имеет целью создание постоянно дей-

ствующей управленческой структуры, нацеленной 

на совершенствование бизнес процессов. В рамках 

такой структуры предполагается задействовать 

всех сотрудников клиники, объединяя их по двум 

направлениям: администрирование (процесс при-

влечения и диагностики пациентов- лечения- пост 

сопровождения пациентов); научно-медицинское 

(качество и комплексность диагностики-качество и 

комплексность лечения-качество и комплексность 

пост сопровождения). 

Предлагаемая системная модель является тест 

моделью, которая в ближайшее время пройдет 
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апробацию и корректировку для практического 

внедрения.  

Процессы управления, стратегия, аналитика

Процессное 
управление

Создание группы управления по технологии 
Хосин канри.

Стратегическое управление, Х -матрица, 
обучение, тактические решения

Методология Хосин канри

Технология скрам (Skram)

Скрам мастер на аутсерсинге. Общий и операционный анализ, 
постановка управленческого операционного учета, метрические 

показатели и аналитики, разработка и оптимизация бизнес 
процессов, маркетинговые исследования

Основные операционные процессы

Рабочие группы(кружки качества) 
управление бюджетами групп, 

реализация инициатив кайкаку  и 
кайдзен

Методология Эджайл (Agile)
Высокая клиентоориентированность, 

облачные клммуникации, полный комплекс 
услуг и сервиса

Методология Хосин канри

Ресурсные процессы

Исполнение заказов руководителей рабочих групп-держателей процессов и 
бюджета, поставки точно вовремя, взаимоприемка, закуп на сутки за сутки, 

недельные платежи по факту расходования тмц

Технология кан бан

 
Рисунок 2. Системная модель постоянного совершенствования бизнес процессов поликлиники. 

Примечание: исполнено автором. 

 

Главной задачей системной модели является 

создание и стимулирование активных действий 

групп/кружков, нацеленных на продвижение инно-

ваций. Такие группы / кружки будут наделяться 

различными полномочиями (в зависимости от 

направления деятельности: медицинское, админи-

стративное…). Создаваемая управленческая струк-

тура будет втягивать в свою работу весь врачебный 

персонал, а также привлекать средний и младший 

медицинский персонал. Будут привлекаться также 

и специалисты из «облака» (консультанты операци-

онисты, медицинские специалисты, облачные парт-

неры…). Полем деятельности этих групп будут не 

только посетители поликлиники/клиники. Эти 

группы будут активно работать с жителями района 

дислокации поликлиники: школами, детскими са-

дами, бизнес единицами, различными клубами и 

кружками по интересам (фитнес, ЗОЖ …). Кроме 

этого, группы медицинской направленности будут 

активно работать в социальных сетях, консульти-

руя и направляя потенциальных пациентов. 

Основная методология, при помощи которой 

группы будут осуществлять свою деятельность, ос-

нована на цикле Деминга PDCA: 

План-действие-проверка-корректировка. Для 

каждой группы соответственно будут определены 

целевые направления и ограничения. При этом 

ограничения будут касаться только непосредствен-

ного вмешательства в процесс руководства или в 

деятельность других межфункциональных групп. 

Для эффективной деятельности групп должно 

быть определено оплачиваемое время, учет кото-

рого должен будет вестись конкретно по месту, 

объёму, и циклам проведенной работы. Результаты 

должны протоколироваться, поскольку являются 

заявкой на финансирование решаемых задач. Дея-

тельность групп и кружков должна контролиро-

ваться Skram мастером и директором клиники. Пе-

риодичность контроля и отчётность определяется 

первым руководителем. 

Почему в модели применяется такой сложный 

механизм? Казалось бы проще внедрять инноваци-

онные процессы административными методами. 

Однако внедрение новых методов управления и 

операционных процессов в медицинской сфере все-

гда встречает волну противодействия. Это связано 

с рядом профессиональных особенностей. Кроме 

того, основные инновации операционных процес-

сов лежат вне сферы администрирования, а скорее 

в сфере медицинского обслуживания (профилак-

тика, выявление на ранней стадии, эффективное ле-

чение, пост сопровождение пациента, комплекс-

ность ряда врачей на вех стадиях; применение вра-

чей BP; горизонты сложности лечебных процедур и 

так далее). Поэтому наиболее эффективными мето-

дами постоянного совершенствования бизнес про-

цессов клиники, безусловно, будут постоянно дей-

ствующие группы заинтересованных и инициатив-

ных специалистов.  

Внедрение новых процессов административ-

ным путём практически будет исключено, по-

скольку в противном случае это приведёт к искаже-

нию самой идеи преобразования механизма управ-

ления. Кроме того сама организационная структура 

будет плоской. Поэтому, строго говоря, возложить 

обязанности постоянного совершенствования биз-

нес процессов будет не на кого, поскольку нет 

начальников отделов, управлений, департаментов и 

так далее. Таково вкратце изложение идеи внедре-

ния системной модели постоянного совершенство-

вания бизнес процессов поликлиники.  

План внедрения модели достаточно простой и 

понятный. При внедрении как обычно сложность 

будет представлять первый этап. Сложность пред-

ставляют технологии создания групп. Для этой 
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цели следует обратиться к соответствующим спе-

циалистам. Возможно, это будут: бизнес психолог, 

операционист, Turnaround manager. Конечно, в ходе 

реализации, проекта может возникнуть необходи-

мость корректировки, или даже полной смены мо-

дели. Но, это следует рассматривать просто как оче-

редную инновацию. 

 
Рисунок 3. Примерный план внедрения системной модели совершенствования бизнес процессов. Приме-

чание: исполнено автором 
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Аннотация  
В статье рассматривается актуальная проблема повышения эффективности управления предприятием 

в условиях динамики внешней среды и с учетом динамических свойств самой системы управления. Об-

суждается необходимость формирования общих методологических подходов к обоснованию экономиче-

ских решений с позиций прогнозирования развития предприятия в условиях глобализации и цифровизации 

экономики. Проводится анализ имитационного моделирования как основы методологии управления пред-

приятием (организационно-экономической системой). 

Abstract  

The article deals with the actual problem of improving the efficiency of enterprise management in the condi-

tions of the dynamics of the external environment and taking into account the dynamic properties of the manage-

ment system itself. The necessity of forming general methodological approaches to substantiating economic deci-

sions from the standpoint of forecasting the development of an enterprise in the context of globalization and digi-

talization of the economy is discussed. The analysis of simulation as the basis of the methodology of enterprise 

management (organizational and economic system). 

Ключевые слова: управление предприятием, имитационное моделирование, динамика экономиче-

ских систем. 

Keywords: еnterprise management, simulation modeling, dynamics of economic systems. 

 

Повышение эффективности управления пред-

приятием и повышение производительности труда, 

прежде всего за счет оптимизации бизнес-процес-

сов и формирования системы выбора обоснован-

ных решений, в условиях динамики внешней среды 

невозможно без прогнозирования развития ситуа-

ций и анализа возможных проявлений принятых ре-

шений. Моделирование, ввиду своей универсально-

сти и высокой эффективности, является широко 

признанным методом анализа, оптимизации и про-

ектирования сложных динамических систем [1,4]. 

Сказанное в полной мере относится и к моделиро-

ванию динамики организационно-экономических 

систем (ОЭС) управления предприятием и автома-

тизированным производством [5]. 

В настоящее время разработаны и применя-

ются для управления на предприятии модели фи-

нансового анализа, модели обоснования проектных 

решений, поведенческие модели социологической 

направленности, модели искусственного интел-

лекта, такие как экспертные системы и нейронные 

сети [7].  

Имитационное моделирование динамики орга-

низационно-экономических систем как основная 

методология управления обеспечивает достовер-

ность получаемых при приятии экономических ре-

шений и их результатов при выполнении двух усло-

вий: адекватности модели объекту исследования и 

правильности подготовки данных, проведения и 

оценки самого имитационного машинного экспери-

мента. 

Анализ адекватности и устойчивости моделей 

производится как при разработке самих моделей 

принятия решений, так и при исследовании моде-

лей реальных организационно экономических си-

стем, таких как предприятия по выпуску и сбыту 

продукции с учетом динамики рыночного спроса. 

Оценка эффективности управления предприя-

тием как организационно-экономической системой 

на любом уровне принятия решений проводится и 

на разных этапах разработки моделей и алгоритмов 

имитационного моделирования, и на этапе внедре-

ния системы в управление реальным производ-

ством. Обобщая известные методы обоснования 

эффективности и адекватности моделей, и опреде-

ляя содержание данной статьи, можно сделать вы-

вод, что актуальная общая схема оценки эффектив-

ности системы имитационного моделирования и 

поддержки принятия решений предусматривает 

проведение исследований организационно эконо-

мической системы по трем направлениям. 

Первое направление - подтверждение обос-

нованности построения и адекватности моделей 
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управления деятельностью предприятия в условиях 

рынка. Сложность проверки адекватности моделей 

организационно-экономических систем порожда-

ется особенностями таких систем [2,4]. Если для 

технических систем сравнение данных, получен-

ных при расчетах по моделям в эксперименте, с су-

ществующими в реальных условиях эксплуатации 

возможно и достаточно для обоснования адекват-

ности, то для ОЭС такое сравнение чаще невоз-

можно. Поэтому при исследовании экономико-ма-

тематических моделей адекватность подтвержда-

ется верификацией, т.е. “...проверкой правильности 

структуры (логики) модели” и валидацией, т.е. 

“...проверкой соответствия данных, получаемых в 

процессе машинной имитации, реальному ходу яв-

лений” [4,5]. 

Верификация проводится при разработке мо-

делей всех типов и подтверждает качественное со-

ответствие моделей общим экономическим законо-

мерностям производственной, сбытовой и эконо-

мической деятельности в различных ситуациях. Ва-

лидация моделей выполняется с целью получения 

количественных оценок эффективности системы 

имитационного моделирования, как инструмента 

обоснования управленческих решений, их адекват-

ности и оценки эффективности производственных 

систем. Несмотря на то, что при оценке адекватно-

сти систем имитационного моделирования, речь 

может идти только о фрагментарной проверке в 

условиях наличия требуемой информации и в до-

статочном количестве, практика применения таких 

систем показывает, что предложенные модели при-

годны для качественного описания организаци-

онно-экономических систем в любых ситуациях. 

Второе направление - проверка эффективно-

сти моделей и алгоритмов принятия экономических 

решений по управлению на разных уровнях пред-

приятия. Оценивая эффективность величиной при-

были, темпа (индекса) ее получения, а также иными 

показателями результативности деятельности пред-

приятия, удается в сопоставимых условиях иссле-

довать эффективность моделей, а также устойчи-

вость структур и алгоритмов системы управления. 

В качестве базового (идеального) варианта прини-

мается система, условно созданная на принципах 

бенчмаркетинга, управляемая по разомкнутому 

циклу, устойчивость которой определена на основе 

правил анализа финансово хозяйственной деятель-

ности. Эффективными считаются модели и алго-

ритмы управления, которые позволяют либо увели-

чить прибыль, либо снизить потери в неблагопри-

ятных ситуациях. 

Третье направление - системные исследова-

ния поведения ОЭС в неопределенных условиях 

конкурентного рынка. Цель таких исследований, 

во-первых, показать пригодность разработанных 

моделей для описания изменяющихся траекторий 

движения (поведения) ОЭС, во-вторых, показать 

возможность выбора наиболее эффективной траек-

тории движения и, в-третьих, на примере реальных 

систем и предприятий выработать рекомендации по 

рациональному поведению при прогнозировании 

неблагоприятного или, наоборот, благоприятного 

развития ситуаций. Системные исследования эф-

фективности функционирования ОЭС могут прово-

диться на базе методологии имитационного моде-

лирования динамики и интеллектуального управле-

ния, структура и программное обеспечение систем 

моделирования и управления которой могут разра-

батываться или уточняться с учетом особенности 

производственных и бизнес-процессов предприя-

тия или в режиме адаптации к цифровой среде си-

стем корпоративного управления. 

Математическая и алгоритмическая сущность 

имитационного моделирования зависит от целого 

ряда факторов, связанных с преобразованием вы-

числительных процедур, формой представления и 

уровнем цифровизации данных и среды, быстро-

действием компьютеров, а также целями моделиро-

вания.  

В литературе термин “имитационное модели-

рование” встречается достаточно часто и понима-

ется как метод или способ проведения машинных 

экспериментов над объектом исследования. В то же 

время, этот термин содержит в себе сразу несколько 

понятий, имеющих самостоятельное значение.  

С одной стороны, имитационное моделирова-

ние - это процесс разработки, конструирования или 

преобразования математических моделей исследу-

емого объекта [1]. 

С другой стороны, имитационное моделирова-

ние - это способ использования моделей для имита-

ции (воспроизведения) реальных процессов, объек-

тов, явлений, изучаемых исследователем. Для осу-

ществления такой имитации создается интеллекту-

альная система, включающая имитационную 

модель и имеющая дополнительные средства мате-

матического, программного и сервисного обслужи-

вания пользователя. 

В настоящее время разработаны и применя-

ются корпоративный системы управления предпри-

ятием предполагающие автоматизацию и оптими-

зацию документооборота в сфере планирования и 

учета. Есть корпоративные системы построенные 

на принципах управления бизнес-процессами, од-

нако, при применении динамических моделей 

управления выдвигаются особые требования к по-

строению корпоративных систем управления пред-

приятием. 

Особенность и назначение интегрированной 

системы управления и поддержки решений при 

управлении предприятием состоит в том, что она:  

разрабатывается с целью интеграции различ-

ных по природе моделей в единый вычислительный 

комплекс;  

a) предназначена для управления в условиях 

неопределенности и быстроменяющейся среды, что 

предполагает реализацию моделей динамики ОЭС; 

b) реализуется в цифровой среде и направ-

лена на использование менеджерами разных уров-

ней и с разных позиций допуска; 

c) предусматривает проведение ретроспек-

тивного и прогнозного анализа развития ситуаций, 

а также комплексного анализа эффективности 

функционирования предприятия в условиях рынка. 
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Выполнение выдвинутых требований воз-

можно при разработке системы управления учиты-

вающей общетеоретические положения создания 

таких систем, а также требования, предъявляемые к 

современным информационно-управляющим си-

стемам и особенности формирования цифровой 

среды предприятия [1,6]. 

В настоящее время наметились три тенденции 

развития систем имитационного моделирования. 

Во-первых, разрабатываются очень сложные 

универсальные математические модели и проце-

дуры, описывающие широкий круг задач, и на их 

основе с помощью универсальных языков програм-

мирования создается имитационная модель, повто-

ряющая математическое описание (BOSS, CA-

MANMAN/X и др.). 

Во-вторых, разрабатываются способы алго-

ритмического описания основных элементарных 

управленческих функций, характерных для кон-

кретного процесса или объекта управления. Выбор 

оптимальной последовательности выполнения та-

ких элементарных функций составляет основную 

задачу имитационных экспериментов (Workflow, 

Time line). 

В-третьих, разрабатываются формализован-

ные языковые средства, описывающие основные 

элементы систем и способы их соединения в подси-

стемы. Процесс системообразования в этом случае 

имитируется в соответствии с заданными целями и 

функциями как синтез иерархических структур 

(IDEF и SADT-технологии). 

Каждая из выделенных тенденций обладает 

своими достоинствами и недостатками. В первом 

случае преимущества математического описания 

теряются в сложности и размерности модели. Вто-

рой путь пригоден для моделирования небольшого 

класса родственных объектов, процесс функциони-

рования и управления в которых может быть разбит 

на элементарные функции с указанием параметров 

входа и выхода, что не всегда удается сделать. Тре-

тий способ построения систем управления на ос-

нове имитационного моделирования представля-

ется более универсальным, поскольку основыва-

ется на общих принципах системообразования и со-

ответствует в некоторой степени, изложенной в 

выше, методологии моделирования ОЭС. Однако, и 

здесь возникают трудности в описании самих ком-

понентов предприятия, их связей в подсистемы, 

связей между уровнями иерархии управления, а, 

главное в разработке динамических алгоритмов 

синтеза систем оперативного управления производ-

ством и рынком, удовлетворяющих сформулиро-

ванным требованиям к системе управления пред-

приятием в условиях динамики и изменчивости 

внешней и внутренней среды.  

Заключение. Учитывая проведенный анализ 

информационных систем и систем имитационного 

моделирования, методологию анализа организаци-

онно-экономических систем, а также направлен-

ность моделей динамики, возможности интеллекту-

ального программного обеспечения поддержки 

принятия решений по управлению производством и 

сбытом продукции, можно сделать следующие вы-

воды:  

 имитационное моделирование является 

теоретической основой методологии построения 

систем управления предприятием в условиях не-

определенности и изменчивости среды; 

 система управления должна представлять 

собой двухуровневую систему управления (первый 

уровень - динамическая модель, второй - система 

выбора и обоснования управленческих решений 

принятия решений;  

 программное обеспечение строится по 

блочному принципу и предполагает развитие и 

адаптацию к реальным условиям производства за 

счет прогнозирования и ситуационного управле-

ния, что позволит проводить сравнительную 

оценку эффективности альтернативных решений, 

прогнозируя возможные последствия и учитывая 

меняющиеся условия; 

 система имитационного моделирования 

выполняется с учетом возможности настройки в 

ходе диалога на конкретные данные о типе, харак-

тере и объемах производства, а также о свойствах 

продукции и характеристиках рынка. 
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The outbreak of the First World War led to a surge 

in patriotism throughout the Russian Empire. Thou-

sands of demonstrations and mass meetings with the 

slogan “War till the Victorious End” were held in the 

capital and almost all other major cities. The War was 

named the “Second Patriotic War” [1]: the anti-German 

sentiment of the public and political forces resulted in 

St Petersburg being renamed Petrograd. In addition, all 

German newspapers were shut down, people of Ger-

man origin were subject to mistreatment and discrimi-

nation, the German embassy in Moscow was destroyed 

[2]. In the press, Germany was framed as a state that 

destroys Russian statehood and enslaves people [3]. 

The head of Russia’s temporary government, Alexan-

der Klerensky noted in his memories that unlike the 

Russian-Japanese war, the war against Germany was 

perceived as a struggle for survival and Russia’s exist-

ence [4].  

On July 26, the State Duma took the decision of 

putting aside the ideological disagreements and united 

around the sacred mission of protecting the homeland. 

The Social Democrats called for "Peace between all the 

working peoples of the world," and were an obstacle to 

the State Duma's decision. In addition, the Bolsheviks 

were important opponents of the war and put forward 

the propaganda of the defeat of their own country's gov-

ernment and sought to turn the war into a civil one. 

However, the Bolsheviks did not succeed due to high 

national self-consciousness formed during the first pe-

riod of the war. Moreover, during that period their po-

litical rating fell considerably [5].  

From the first day of the war, Russian society was 

profoundly influenced by the media, which at first was 

filled with patriotic articles. Nevertheless, at the same 

time the police set up special controls on the media not 

to publish negative facts and other vague information 

[6]. 

During the first months of the war, the police 

closed down many social, political and cultural institu-

tions in Petrograd and a number of other cities. Most of 

these institutions operated as editorial offices of anti-

revolutionary and socio-democratic newspapers. 

The war was widely spread in the social and polit-

ical segments of all nations and nationalities living in 

the South Caucasus, and it was considered impartial 

without any objection. Almost all national, public and 

political forces unconditionally justified the war, pro-

moting the slogans "Homeland Protection," "Freedom 

and Culture." 

On August 5, 1914, Gevorg IV called on all Ar-

menians to assist Russia and to fulfill their state and 

civic responsibilities with "enthusiasm" and "honesty" 

[7]. 

H. Tumanyan wrote: "All of us were involved in 

the war. We were all warriors, believing that the war 

would be the last world trouble, the tragedy, and by the 

defeat of Germany and its allies, the Armenian issue 

would have been solved” [8]. The first pages of the Ar-

menian press were filled with praise for the Russian 

Army and yearnings of victory. "Never before had Rus-

sian-Armenians wanted to get closer to Russia: they 

have never shown such an indefinable passionate desire 

to serve their homeland as now" [9] wrote Russian pub-

licist L.Oshchorowski. 

In Moscow, St. Petersburg, Tiflis, Baku and in 

other Armenian communities in the Caucasus, promi-

nent Armenian public figures favored Armenians' in-

volvement in war on Russian side, regardless of party 

affiliation [10]. 

The Armenian Revolutionary Federation (Dash-

naktsutyun) was perceived as a terrorist organization by 

Russian authorities and regional non-Armenian public 

and political forces. In the very first days of the war 

Dashnaktsutyun sent Dr. Zavriev on behalf of the Ar-

menian people and its party to Caucasus’s governor-

general Vorontsov-Dashkov to assure its readiness for 

support and assistance [11]. It should be noted that the 

assertions of the Armenian Revolutionary Federation 

Dashnaktsutyun were formulated as a result of multi-

lateral discussions. In particular, at the beginning of the 

war when the Congress of the party was convened in 

Erzurum, the Young Turks spared no efforts to make 

Dashnaktsutyun declare its support and assistance to 

Turkey. The assistance would take the form of rebellion 

in the event of war.  

The Turks aimed to sow the seeds of rebellion in 

the Caucasus: soon Tatars, Georgians, Mountaineers 

would rebel, and Armenians should follow their exam-

ple. They even engaged in a future geographical map-

ping of the Caucasus [12]. The Turkish delegation 
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promised the Armenians it would establish an autono-

mous Armenian region (under the guarantee of Ger-

many), consisting of Eastern Armenia and Erzurum, 

Van and Bitlis Vilayets, if Armenians together with the 

South Caucasian Tatars rebel against Russia [13]. How-

ever, the offer was denied. Armen Garo analyzed the 

situation as follows: " The events of 1918 proved that 

the Georgians and the Tatars were extremely eager to 

cooperate with the Turks and Germans....If Armenians 

joined them in 1914, dismantling the railroads all 

Caucasian territoriess would have been acquired in 

several weeks, and the Germans and the Turks would 

have reached Baku during the fall of the same year. In 

that case, Russia would have been forced to move the 

most significant part of its troops to the East, not being 

able to defend its western borders ... On the other hand, 

Great Britain had to allocate its new ground forces for 

the defense of India, without being able to send enough 

forces needed for the defense of heroic France” [14].  

In the event of direct and indirect pressure, the 

Armenian Revolutionary Federation (Dashnaktsutyun) 

remained persistent. The Armenians continued to hope 

that the victorious war of Russia would improve their 

situation and give them “autonomy.” 

The members of the Social Democrat Hunchakian 

party and the Armenian "specifics" expressed their 

readiness to support the Russian authorities. At the 

beginning of the war, the Armenian public-political 

forces spare no efforts in leading Armenia to war via 

"Mshak", "Banvor" as well as the Dashnak newspapers. 

Representatives of the Armenian and Georgian 

nobility and trade classes organized donations. The 

money was provided for the needs of war. This in-

cluded hospitals being appropriately equipped. 

The major part of Georgian society also welcomed 

the emperor's decree on war. Generally, all the parties 

supported the Tsarist government. 

The vast majority of Georgian intelligence called 

for the support of an impartial war through patriotic 

statements. "Patriotic Unions" were formed, public 

events and donations were organized. 

The Georgian Social-federalist organization, 

Sakhallyo Parceli (National paper), appealed for “the 

protection of the Homeland” and the war against 

Germany till the victorious end of the war. The patriotic 

spirit was further strengthened when in November 1914 

Emperor Nikolai II visited Tiflis. However, this was not 

the absolute will of the entire Georgian nation. 

Georgian authors Iydion Evdoshvili, Nino Nakashidze, 

Galaction Tabidze, and others described the war as evil 

and expressed its influence on the masses [15]. 

Even though the "Free Georgia" national-demo-

cratic group and the "Georgian Independence Commit-

tee” were operating abroad, they had a significant im-

pact on Georgian society. These organizations consid-

ered the war a convenient occasion to escape Russian 

dominance. The "Georgian Independence Committee" 

set out the following issues: 

1. Contact Georgia and get acquainted with the 

plans of the Georgian political forces. 

2. Promote the idea of independence in the 

Homeland. 

3. Import weapons to Georgia. 

4. Continue to pursue pro-German oriented polit-

ical activity in Europe. 

5. Form a Georgian legion in Turkey with the 

view of putting it forth to the further struggle for Geor-

gia's independence. 

Even in the war, the representative of the Georgian 

Independence Committee, Georgy Machabel, arrived 

in Georgia and proposed to raise a rebellion against 

Russia with the help of Germany. The main Georgian 

social and political forces considered that proposal un-

realalistic. The leader of the Social Democratic Party of 

Georgia, Noy Jordania, stated that “given the events in 

the frontline there is no guarantee that Germany will 

help Georgia. Moreover, there is no guarantee that once 

the Russians are deported from Georgia, the Turks 

would not occupy it” [16]. 

Tatars in the South Caucasus reacted positively to 

the news of the First World War. The social-political 

forces of Tatar-Muslims also opposed one another. The 

Tatar society was split. The vast majority of the Tatars 

'Musavat Party’, the Tatars' nobility (the deflected part) 

and the Muslim Faction of State Duma made statements 

regarding unconditional support to the Tsar. In other 

words, the upper social layers from the very beginning 

of the war unanimously supported Russia in the war. 

The "Musavat" was delivering to society its adopted 

path through the party's mouthpiece, "Achid Syed" 

(Open Voice). On 21 August, 1914 the “Milleyt” news-

paper of St. Peterburg reported that members of the IV 

State Duma’s Muslim Faction, led by M. Jafarov, 

called on Russian Muslims to note that they were also 

Russian citizens and were willing to defend the honor 

and dignity of their homeland [17]. It was also stated 

that "everything should be sacrificed for the sake of 

Russia's glory and integrity" [18]. M.J. Jafarov, a mem-

ber of the Muslim faction, declared the war to be a lib-

erating one. At the same time, he pointed out that since 

the Russian army is bringing democracy to foreign na-

tions, more freedom should be spread to the nations in 

the Russian Empire [19]. 

A few months later, on 8-10 December 1914, the 

Turkish-Tatar congress was convened in St. Petersburg, 

where it decided to send sanitary troops to the Cauca-

sian Front, to organize public organizations and com-

mittees for donations [20]. 

Another interesting fact was that patriotic mass 

rallies and demonstrations were organized in a number 

of places, solemn prayers took place in the mosques, 

and willingness raised to devote all the strength and 

lives to the "homeland and throne" [21] Muslims in 

Baku, Gandzak and other cities organized mass prayers 

[22]. 

It is worth mentioning that although the Tatar elite 

adopted the motto of servicing the "homeland and 

throne," it had an indefinable aspiration to direct the 

consequences of the war for the favor of their nation.  

At the beginning of the 20th century, pan-Turkism 

[23] was widespread among South Caucasian Tatar in-

telligence. The opportunism associated with joining 

Turkey had some ideological basis for Tatars. The 

Turkish regional authorities under the leadership of 

Pan-Islamists applied for “the revival of the Islamic 

State in the Caucasus” [24] with the call for a "sacred 
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war" against Russia. Many Caucasian Tatar volunteers 

joined Turkey against Russia [25]. 

On the eve of the First World War, links between 

the South Caucasian Tatars and Turks, conditioned by 

numerous circumstances (spiritual, educational, cul-

tural), were uncovered and monitored by Russian au-

thorities. As a result, there were cases when connec-

tions lost the predetermined boundaries and were 

purely political. The Russian gendarmerie regularly re-

ported the situation to an autocrat, but an adequate re-

sponse or action did not always follow. For example, 

on the eve of the World War I, when the so-called 

"Muslim Committee" disseminated Turkish statements 

against Russia calling for all Muslims to unite and "to 

protect Islam with blood so that Christians would not 

be able to defeat and destroy Islam", [26] the tsarist 

government took only explanatory measures. In addi-

tion, the Russian government did not give a balanced 

response to the rebellions in the border villages of Ba-

tumi in October 1914 raised by the South Caucasian 

Tatars with active support from the Turkish horde [27]. 

No response was provided to the rebellion of Muslims 

in the Jorok region during the period of November 1914 

to February 1915 [28]. 

The war caused political activism among the Men-

sheviks and the Socialist Revolutionaries of the South 

Caucasus. Part of the Mensheviks, headed by N. 

Zhordania, as well as the elite of Socialist-Revolution-

ary party, took the positions of patriotism. The other 

part came up against the war. N. Zhordania urged the 

South Caucasian nations to take an active role in the 

"patriotic war". Mensheviks, uniting around the Cauca-

sian Regional Committee, propagated "social-patriotic" 

ideas. The latter ones aimed to assure the victory of 

Russia in the war. 

The Bolshevik organizations of the South Cauca-

sus had a unique attitude towards the war. Assessing 

the war as imperialist, they encouraged the people of 

the region to turn it into a civil one. Soon, they printed 

and distributed Lenin's documents related to war, orga-

nized a series of anti-war demonstrations and rallies 

[29]. However, in the age of universal enthusiasm and 

the rise of national self-consciousness, dominated in the 

first period of the war, the Bolsheviks' position not only 

failed but also significantly reduced its political support 

[30]. 

Thus, immediately after the declaration of the 

World War I, it was justified in the Armenian reality. 

The war was perceived as a very convenient way of ful-

filling the centuries-old dream of unifying the two di-

vided segments of Armenia. 

Both in Georgian and Tatar contexts, public opin-

ion on the war was split. At the beginning of the war 

many Georgian and Tatar popular public-political or-

ganizations expressed their support for the Russian Em-

peror. On the other hand, some parts of society ap-

peared to hold an independent position, separated from 

Russia and rebellious towards the current authorities. 

The course of historical events shows that this part of 

society expanded gradually and became dominant in 

the Georgian and Tatar context in the final stage of the 

war. 
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Особенность служебного (профессионального 

или функционального) свидетельского иммунитета 

состоит в следующем: 

- во-первых, этот вид иммунитета является аб-

солютным (императивным, непреодолимым). В за-

коне предусмотрен запрет на допрос в качестве сви-

детелей определенных лиц; 

- во-вторых, в основе запрета допроса лиц в ка-

честве свидетелей лежит выполнение ими профес-

сиональных обязанностей и (или) охраняемая зако-

ном тайна;  

- в-третьих, перечень лиц, которых нельзя до-

прашивать в качестве свидетелей, указан в законе и 

расширительному толкованию не подлежит. 

Данный вид иммунитета делится на две под-

группы: 

1) Иммунитет, связанный с правом не давать 

показания в связи с выполнением уголовно-процес-

суальных обязанностей отдельными участниками 

уголовного судопроизводства, к ним относятся: 

- судья, присяжный заседатель - об обстоятель-

ствах уголовного дела, которые стали им известны 

в связи с участием в производстве по данному уго-

ловному делу; 

- адвокат, защитник подозреваемого, обвиняе-

мого - об обстоятельствах, ставших ему извест-

ными в связи с обращением к нему за юридической 

помощью или в связи с ее оказанием, за исключе-

нием случаев, если о допросе в качестве свидетеля 

ходатайствует адвокат, защитник подозреваемого, 

обвиняемого с согласия и в интересах подозревае-

мого, обвиняемого. 

2) Иммунитет, связанный с правом не давать 

показания в целях сохранения профессиональной 

тайны, не связанной с производством по уголов-

ному делу. К таким лицам относятся: 

- адвокат - об обстоятельствах, которые стали 

ему известны в связи с оказанием юридической по-

мощи, за исключением случаев, если о допросе в 

качестве свидетеля ходатайствует адвокат с согла-

сия лица, которому он оказывал юридическую по-

мощь; 

- священнослужитель - об обстоятельствах, 

ставших ему известными из исповеди; 

- член Совета Федерации, депутат Государ-

ственной Думы без их согласия - об обстоятель-

ствах, которые стали им известны в связи с осу-

ществлением ими своих полномочий; 

- должностное лицо налогового органа - об об-

стоятельствах, которые стали ему известны в связи 

с предоставленными сведениями, содержащимися 

в специальной декларации, представленной в соот-

ветствии с Федеральным законом «О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и 

счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ», и (или) 

прилагаемых к ней документах и (или) сведениях; 

- арбитр (третейский судья) - об обстоятель-

ствах, ставших ему известными в ходе арбитража 

(третейского разбирательства); 
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- сотрудники дипломатических и консульских 

представительств, включая административно-тех-

нический и обслуживающих персонал, а также 

члены их семей, являющиеся гражданами России 

(ч. 2 ст. 3 УПК), а также свидетели, вызванных в 

Российскую Федерацию из-за ее пределов (ст. 456 

УПК). С.Ю. Никитин указанных лиц относит к дан-

ному виду иммунитета, отмечая, что служебный 

иммунитет включает в себя дипломатический как 

одну из своих разновидностей [10, с. 17]. 

Из всех названных категорий должностных 

лиц, допрос которых в качестве свидетелей запре-

щен, можно выделить лиц, которые при определен-

ных условиях могут быть свидетелями – это адво-

каты.  

Конституционный Суд РФ по данному во-

просу указал следующее. Освобождая адвоката от 

обязанности свидетельствовать о ставших ему из-

вестными обстоятельствах в случаях, когда это вы-

звано нежеланием разглашать конфиденциальные 

сведения, пункт 2 части третьей статьи 56 УПК РФ 

вместе с тем не исключает его право дать соответ-

ствующие показания в случаях, когда сам адвокат и 

его подзащитный заинтересованы в оглашении тех 

или иных сведений. Данная норма также не служит 

для адвоката препятствием в реализации права вы-

ступить свидетелем по делу при условии изменения 

впоследствии его правового статуса и соблюдения 

прав и законных интересов лиц, доверивших ему 

информацию. 

В подобных случаях суды не вправе отказы-

вать в даче свидетельских показаний лицам, пере-

численным в части третьей статьи 56 УПК РФ (в 

том числе защитникам обвиняемого и подозревае-

мого), при заявлении ими соответствующего хода-

тайства. Невозможность допроса указанных лиц – 

при их согласии дать показания, а также при согла-

сии тех, чьих прав и законных интересов непосред-

ственно касаются конфиденциально полученные 

адвокатом сведения, - приводила бы к нарушению 

конституционного права на судебную защиту и ис-

кажала бы само существо данного права [4]. 

В пп. 2 и 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ соответствую-

щие дополнения были внесены Федеральным зако-

ном от 17.04.2017 № 73-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» [2]. 

Нормы о невозможности допроса адвоката, за-

щитника в связи оказанием им юридической по-

мощи, направлены на защиту конфиденциальности 

сведений, доверенных подзащитным адвокату при 

выполнении им профессиональных функций. Ка-

ких-либо иных целей, кроме создания условий для 

получения обвиняемым квалифицированной юри-

дической помощи и обеспечения адвокатской 

тайны, законодатель в данном случае не преследо-

вал. Освобождение защитника от обязанности сви-

детельствовать об обстоятельствах, которые стали 

ему известны или доверены в связи с его професси-

ональной деятельностью, служит обеспечению ин-

тересов подозреваемого и обвиняемого и является 

гарантией беспрепятственного выполнения защит-

ником возложенных на него функций. 

Адвокат не вправе давать свидетельские пока-

зания об обстоятельствах, которые стали ему из-

вестны в связи с исполнением профессиональных 

обязанностей (ч. 6 ст. 6 Кодекса профессиональной 

этики адвоката [7]). 

Режим адвокатской тайны закреплен в ст. 8 ФЗ 

РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» [1]:  

1. Адвокатской тайной являются любые сведе-

ния, связанные с оказанием адвокатом юридиче-

ской помощи своему доверителю. 

2. Адвокат не может быть вызван и допрошен 

в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших 

ему известными в связи с обращением к нему за 

юридической помощью или в связи с ее оказанием. 

3. Проведение оперативно-розыскных меро-

приятий и следственных действий в отношении ад-

воката (в том числе в жилых и служебных помеще-

ниях, используемых им для осуществления адво-

катской деятельности) допускается только на осно-

вании судебного решения. 

Полученные в ходе оперативно-розыскных ме-

роприятий или следственных действий (в том числе 

после приостановления или прекращения статуса 

адвоката) сведения, предметы и документы могут 

быть использованы в качестве доказательств обви-

нения только в тех случаях, когда они не входят в 

производство адвоката по делам его доверителей. 

Указанные ограничения не распространяются на 

орудия преступления, а также на предметы, кото-

рые запрещены к обращению или оборот которых 

ограничен в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Правовая природа адвокатской тайны, про-

блемы реализации профессиональных прав адвока-

тов – вопросы, имеющие особую актуальность, в 

связи с тем, что «адвокатская тайна есть иммунитет 

доверителя, предоставленный ему Конституцией 

РФ, и является основой доверия адвокату». А.Н. Ча-

шин называет гарантии сохранения адвокатской 

тайны [15, с. 10]. 

В настоящее время не устранены существен-

ные проблемы, как законодательного, так и право-

применительного характера, связанные с понятием 

«адвокатская тайна». В практической деятельности 

адвокаты нередко сталкиваются с ситуацией вы-

зова на допрос в качестве свидетеля по обстоятель-

ствам уголовного дела его подзащитного [9, 11, 12, 

13, 14], при этом одна из основных целей следова-

теля/дознавателя – выведение такого адвоката из 

участников процесса в качестве защитника (по ос-

нованию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 72 УПК 

РФ). Также в отношении адвоката проводятся 

обыски и выемки в помещениях, занимаемых адво-

катом, в жилых помещениях, имеющие целью 

отыскание документов, составляющих, в том числе, 

адвокатское досье. Данные документы потом могут 

быть использованы для доказывания виновности, 

как доверителя, так и самого адвоката.  

Представляет интерес правовая позиция Кон-

ституционного Суда РФ, как высшего органа кон-

ституционного контроля, высказанная в связи с жа-
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лобами по конкретным спорам, возникшим в прак-

тике (мы не преследуем цель рассмотреть непо-

средственно сложившиеся спорные правовые ситу-

ации). 

В постановлении от 17 декабря 2015 года № 

33-П, Конституционный Суд Российской Федера-

ции указал: «Применительно к отношениям подо-

зреваемых, обвиняемых со своими адвокатами (за-

щитниками), вмешательство органов государствен-

ной власти во взаимоотношения подозреваемого, 

обвиняемого с избранным им адвокатом (защитни-

ком), в том числе путем доступа к материалам, 

включающим сведения о характере и содержании 

этих взаимоотношений, может иметь место в ис-

ключительных случаях - при наличии обоснован-

ных подозрений в злоупотреблении правом со сто-

роны адвоката и в злонамеренном его использова-

нии со стороны лица, которому оказывается юриди-

ческая помощь» [3] (выделено мной – А. Ротар). 

Обязательным условием такого обыска явля-

ется точное наименование объектов, предназначен-

ных к отысканию (изъятию), которые должны быть 

указаны именно в судебном постановлении. Это 

значит, что законный обыск в адвокатских образо-

ваниях возможен лишь с предварительным судеб-

ным контролем, а без разрешения суда его нельзя 

провести даже в тех исключительных случаях, ко-

гда его производство, по мнению следствия, не тер-

пит отлагательства (часть пятая статьи 165 УПК 

Российской Федерации). 

В Особом мнении судьи Конституционного 

Суда РФ К.В. Арановского сделан очень важный 

вывод: «Пока конституционный статус адвокатуры 

недостаточно защищен, в частности соблюдением 

правил адвокатской тайны, она не сможет уверенно 

поддерживать профессиональные стандарты». 

Таким образом, данное решение Конституци-

онного Суда РФ признает законным проведение 

обысков в помещениях, занимаемых адвокатами, в 

том числе, в целях отыскания и изъятия документов 

из адвокатского досье, при условии соблюдения 

определенных условий. «Наличие обоснованных 

подозрений в злоупотреблении правом со стороны 

адвоката и в злонамеренном его использовании со 

стороны лица, которому оказывается юридическая 

помощь» - эта формулировка предполагает наличие 

оснований для преследования адвоката в соверше-

нии противоправного деяния, что может выра-

жаться как в наличии возбужденного уголовного 

дела, так и в материалах оперативно-розыскной де-

ятельности, представленных суду при рассмотре-

нии вопроса о даче разрешения на проведение со-

ответствующего процессуального действия. 

В практике может возникнуть ситуация, когда 

адвокат не получил в уголовном деле допуск в ка-

честве защитника (имел намерение представить ор-

дер и удостоверение адвоката), но при этом оказы-

вал доверителю юридическую помощь по другим 

делам (гражданским, административным), в связи с 

чем имеет в адвокатском досье определенные доку-

менты [5]. В этом случае адвокат не может быть 

уверенным, что полученные им документы, в рам-

ках исполнения условий соглашения об оказании 

юридической помощи, не станут предметом обыска 

или выемки. В связи с чем, во-первых, нужно при-

нять все меры к скорейшему допуску к участию в 

деле в качестве защитника, во-вторых, быть бди-

тельным при собирании и хранении всех докумен-

тов, в-третьих, помнить о том, что сам адвокат дол-

жен использовать не запрещенные законом спо-

собы получения информации, и, безусловно, не 

должен допускать нарушения закона.  

В Методических рекомендациях Федеральной 

палаты адвокатов обращается внимание на то, что 

«при принятии мер по обеспечению соблюдения 

адвокатской тайны следует иметь в виду, что адво-

кат не вправе выступать в роли хранителя орудий и 

предметов преступления и принимать поручения, 

имеющие заведомо незаконный характер (пп. 1 и 2 

п. 4 ст. 6, п. 3 ст. 8 Федерального закона «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации») [8]. 

Вопросы соблюдения профессиональной 

тайны других участников уголовного процесса 

также становятся предметом обсуждения в Консти-

туционном Суде РФ.  

Так, в определении Конституционного Суда 

РФ от 06.06.2016 № 1232-О отмечено: «На отноше-

ния по гражданскому делу между не являющимся 

адвокатом представителем и его доверителем не 

могут распространяться гарантии конфиденциаль-

ности юридической помощи в большем объеме, чем 

установленные законом для защиты адвокатской 

тайны, режимом которой не могут быть защищены 

сведения, свидетельствующие о совершении право-

нарушений, имеющих уголовно противоправный 

характер, в частности о злоупотреблениях правом 

на юридическую помощь и защиту от подозрения и 

обвинения, допускаемых как адвокатом, так и дове-

рителем, а также третьим лицом ... на сведения, сви-

детельствующие о совершении уголовно противо-

правных деяний и ставшие известными от довери-

теля не являющемуся адвокатом представителю 

по гражданскому делу при исполнении им обя-

занностей представителя, также не распростра-

няются конституционные гарантии конфиден-

циальности и такие сведения не охватываются 

свидетельским иммунитетом указанного лица в 

уголовном судопроизводстве» [6] (выделено мной 

– А. Ротар). 
Судья Конституционного Суда РФ А.Н. Коко-

тов по данному решению высказал свое мнение: 
«Отказывая заявителю в принятии жалобы к рас-
смотрению, Конституционный Суд Российской Фе-
дерации уклонился от обстоятельного ответа на во-
прос о том, соответствует ли Конституции Россий-
ской Федерации оспоренное регулирование в той 
части, в какой оно по смыслу, придаваемому ему 
правоприменительной практикой, допускает до-
прос в качестве свидетеля в рамках уголовного су-
допроизводства не являющегося адвокатом гражда-
нина об обстоятельствах, ставших ему ранее из-
вестными в связи с выполнением обязанностей 
представителя ответчика при рассмотрении граж-
данского дела. С допросом такого лица в качестве 
свидетеля по уголовному делу Д.А. Плетнев связы-
вает нарушение своего конституционного права на 
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квалифицированную юридическую помощь (статья 
48 Конституции Российской Федерации), по-
скольку предметом допроса стали сведения, кото-
рые заявитель, будучи ответчиком по граждан-
скому делу, доверительно сообщил своему предста-
вителю. … данным решением Конституционный 
Суд РФ исключил распространение конституцион-
ных гарантий конфиденциальности на сведения о 
совершении правонарушений, имеющих уголовно 
противоправный характер, ставшие известными не 
являющемуся адвокатом представителю по граж-
данскому делу от своего доверителя при исполне-
нии им обязанностей представителя. Любые такие 
сведения, следовательно, не могут охватываться 
свидетельским иммунитетом в уголовном судопро-
изводстве. 

Таким образом, на предоставляемые доверите-
лями адвокатам, юристам, выступающим в каче-
стве защитников или представителей, документы, 
содержащие сведения о совершении правонаруше-
ний, имеющих уголовно противоправный характер 
– режим адвокатской тайны – не распространяется. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, Консти-
туционный Суд РФ неоднократно в своих реше-
ниях повторяет правовую позицию о том, что за-
прет допрашивать адвоката об обстоятельствах, ко-
торые стали ему известны в связи с участием в про-
изводстве по уголовному делу или в связи с 
оказанием иной юридической помощи, распростра-
няется на обстоятельства любых событий - безотно-
сительно к тому, имели они место после или до 
того, как адвокат был допущен к участию в деле в 
качестве защитника, а также независимо от того, 
кем решается вопрос о возможности допроса адво-
ката - судом или следователем; освобождение адво-
ката от обязанности свидетельствовать об обстоя-
тельствах и сведениях, которые ему стали известны 
или были доверены в связи с его профессиональной 
деятельностью, служит для обеспечения права каж-
дого на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, защиту своей чести и доб-
рого имени (статья 23, часть 1, Конституции Рос-
сийской Федерации) и является гарантией того, что 
информация о частной жизни, конфиденциально 
доверенная лицом в целях собственной защиты 
только адвокату, не будет вопреки воле этого лица 
использована в иных целях, в том числе как свиде-
тельство против него самого (статья 24, часть 1; 
статья 51 Конституции Российской Федерации). 

Но с другой стороны, череда решений Консти-
туционного Суда РФ содержит выводы, однозначно 
свидетельствующие о возможности ограничения 
права на сохранение адвокатской тайны при опре-
деленных условиях, а также права адвоката на сви-
детельский иммунитет. 
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Zusammenfassung  
In diesem Artikel handelt es um soziale Adaptation der internationale Studierenden an den russischen Uni-

versitäten. Im Rahmen empirische Forschung wurde Befragung an 4 Universitäten in Russland durchgeführt, um 

Probleme zu untersuchen und Verbesserungsvorschläge zu verarbeiten. 

Abstract 

This article is a social Adaptation of international students at Russian universities. Within the framework of 

European Research, the survey was conducted at 4 universities in Russia in order to investigate problems and to 

process suggestions for improvement. 

Schlüsselwörter: Akademische Mobilität, Hochschulwesen, ausländische Studierende, Adaptation, Fremd-

sprache. 
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Die modernen Tendenzen der Entwicklung der 

russischen Hochschulausbildung schließen den Ausbau 

der internationalen Bildungskooperation und Verbin-

dungen mit ausländischen Partneruniversitäten ein, de-

ren normative Grundlage in Artikel 105 des Bildungs-

gesetzes festgelegt ist. Gemäß dieser Grundlagefördert 

die Russische Föderation die Entwicklung der Zusam-

menarbeit zwischen russischen und ausländischen Bil-

dungsorganisationen, die Entwicklung der internatio-

nalen akademischen Mobilität von Studierenden, Lehr-

kräfte, Wissenschaftler und anderen Mitarbeitern des 

Bildungssystems, die Anwerbung ausländischer Bürger 

für das Studium an russischen Bildungseinrichtungen 

sowie die Gewährleistung der gegenseitigen Anerken-

nung der Ausbildung und (oder) Qualifikationen, 

nimmt außerdem gemäß internationaler Verträge an der 

Tätigkeit verschiedener internationalen Organisationen 

im Bereich der Bildung teil [3].  

Das staatliche Programm der Entwicklung der Bil-

dung 2013 – 2020 stellt das Ziel die Versorgung der 

hohen Qualität der russischen Hochschulbildung ent-

sprechend den sich ändernden Anfragen der Bevölke-

rung und den perspektivischen Entwicklungsaufgaben 

der Wirtschaft aufgrund der Erhöhung der Flexibilität 

der Bildungsprogramme, der Bildung der innovativen 

Infrastruktur der Bildungseinrichtungen, der Entwick-

lung der Mobilität. Der Studenten der Organisationen 

der Hochschulbildung, die im Laufe vom Lehrjahr die 

Schule in der ausländischen Hochschule nicht weniger 

eines Semesters durchliefen, in der allgemeinen Anzahl 

der Studenten der Organisationen der Hochschulbil-

dung soll 6 % zum 2020 bilden. [2]. 
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Trotz der großen Bedeutung, die in der aktuellen 

Einwanderungs- und Bildungsdebatte der Attraktivität 

des Bildungsstandorts Russlands beigemessen wird, in-

teressieren sich in der Praxis bislang nur wenige für die 

konkreten Erfahrungen, die ausländische Studierende 

an russischen Hochschulen machen.  

Die empirische Studie zur sozialen Situation aus-

ländischer Studierender entstand an 4 Staatlichen Uni-

versitäten Russlands, die zentrale Anlage nehmen: 

Staatliche ingenieur-ökonomische Universität (Knjagi-

nino), staatliche Lomonosow Universität (N. 

Nowgorod), föderale Kasaner Universität (Kasan), 

staatliche Sankt Petersburger Universität. Insgesamt 

wurden 90 ausländische Studierenden befragt, die aus 

3 verschiedenen Kontinenten gekommen sind (Europa, 

Asien, Amerika). Sie wurden auch nach Industrielän-

dern, Entwicklungsländern und ehemals sozialistischen 

Ländern verteilt. 

Unsere Studie entstand aus dem praktischen Inte-

resse heraus, die soziale Situation ausländischer Studie-

render in Russland näher kennenzulernen, um gegebe-

nenfalls Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Lebenssi-

tuation zu ergreifen. Die Frage, die für uns im Mittel-

punkt stand war die Frage der sozialen Situation der 

ausländischen Studierenden. Da wir – abgesehen von 

der Nationalität – auch das Alter, das Geschlecht und 

die soziale Herkunft der Studierenden erfasst haben, 

sind natürlich auch bezüglich dieser Indikatoren Ver-

gleiche möglich; aus Gründen der Übersichtlichkeit ha-

ben wir darauf in der vorliegenden Studie jedoch weit-

gehend verzichtet [1]. 

Wir haben uns bei der Konzeption unseres Frage-

bogens zum Teil auf die von Drozhina und Martynenko 

durchgeführte Befragung gestützt. Zum Teil haben wir 

aber auch zusätzliche Aspekte der sozialen Situation 

ausländischer Studierender ins Blickfeld gerückt: so 

haben wir versucht, etwas mehr über die Qualität der 

sozialen Kontakte zwischen russischen und ausländi-

schen Studierenden herauszufinden und wir haben die 

ausländischen Studierenden konkret gefragt, ob sie sich 

in Russland willkommen fühlen bzw. sie umgekehrt auf 

Ablehnung und / oder Diskriminierung stoßen. 

Unsere Studie entstand aus dem praktischen Inte-

resse heraus, die soziale Situation ausländischer Studie-

render an den russischen Universitäten näher kennen-

zulernen, um gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbes-

serung ihrer Lebenssituation zu ergreifen.  

Neben Fragen zum Studium, zur Wohnsituation, 

zur finanziellen Lage und zur Erwerbstätigkeit haben 

uns auch die Quantität und Qualität der sozialen Kon-

takte, das Thema Rassismus sowie das gesellschaftli-

che Engagement ausländischer Studierender interes-

siert. Dies schienen uns Felder zu sein, die von den re-

gelmäßigen Sozialerhebungen des Russischen Studen-

tenwerks – wenn überhaupt – nur unzureichend 

beleuchtet werden. 

Wir haben in unserer Erhebung auch Platz für of-

fene Fragen gelassen, um den Studierenden die Mög-

lichkeit zu geben, ihre Probleme sowie ihre Wünsche 

und Verbesserungsvorschläge in eigenen Worten zu 

formulieren. Außerdem unsere Forschungsfragen wur-

den auf 3 wichtigen Faktoren (Soziokulturelle, Kom-

munikative und Psychologisch) verteilt [4]. 

Schließlich haben wir bei der Formulierung der 

Fragen sehr auf die Verständlichkeit geachtet und kom-

plizierte Formulierungen sowie Filterfragen nach Mög-

lichkeit vermieden. Um die Verständigungsprobleme 

zu minimieren, haben wir uns bei der Formulierung der 

Fragen um größtmögliche Einfachheit und Verständ-

lichkeit bemüht [5].  

1. Die Herkunftsländer der ausländischen Stu-

dierenden  

Die folgende Tabelle gibt einen ersten Überblick 

über die Herkunftsländer der ausländischen Studieren-

den, die sich an unserer Befragung beteiligt haben, un-

terteilt nach Industrieländern, Entwicklungsländern 

und ehemals sozialistischen Ländern. 

 

Übersicht 1 

Herkunftsländer der ausländischen Studierenden 

Industrieländer 

 
Ehemals sozialistische Länder Entwicklungsländer 

Deutschland 

Frankreich, USA, Spanien, Brasi-

lien, Bulgarien, China, Mexiko, 

Argentinien, Italien, Großbritan-

nien 

Tadschikistan 

Georgien 

Kirgistan 

Moldawien Kasachstan 

Algerien, Kolumbien,  

Iran, Kuba, Bolivien 

Afrika 

 

Die erste Abbildung zeigt, dass mehr als die Hälfte 

(ca.52 %) der in unserer Stichprobe vertretenen auslän-

dischen Studierende aus einem Industrieland stammt, 

jeweils ein knappes Viertel kommt aus einem Entwick-

lungsland oder einem ehemals sozialistischen Land. 

2. Geschlecht  

Die Entwicklung hat sich gezeigt, dass Männer in 

der Stichprobe der ausländischen Studierenden mit ca. 

65 % deutlich überrepräsentiert sind. In der Gruppe der 

ausländischen Studierenden aus den Entwicklungs- und 

GUS-Länder sind sogar mehr als doppelt so viele Män-

ner vertreten als Frauen. Vergleicht man dieses Ver-

hältnis mit europäische Länder, so sieht man, dass tat-

sächlich mehr ausländische Frauen als Männer studie-

ren ca. 70 %.  

3. Die Verteilung nach Alter  

Das Durchschnittsalter der befragten ausländi-

schen Studierenden liegt zwischen 20 und 25 Jahren. 

Die am stärksten vertretene Altersklasse der ausländi-

schen Studierenden ist die Klasse zwischen 21 und 23 

Jahren:  

4. Die Verteilung auf die Fachbereiche  

Die überwiegende Mehrheit ausländischen Studie-

renden studieren im Fachbereich Wirtschafts- und 
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Rechtswissenschaften. Auch im Fachbereich Geistwis-

senschaften ist der Anteil der ausländischen Studieren-

den hoch. In den Fachbereichen Ingenieurwesen und 

Kultur- und Sprachwissenschaften dagegen eher nied-

rig.  

Bei der Wahl des Studienfachs ergeben sich aller-

dings große Unterschiede innerhalb der Gruppe der 

ausländischen Studierenden: Ausländische Studierende 

aus Entwicklungsländern sind sehr viel häufiger im 

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften vertreten. Die 

Gruppe aus ehemaligen sozialistischen Ländern bevor-

zugt das „Ingenieurwesen und Maschinenbau“ und aus-

ländische Studierende aus Europa absolvieren häufiger 

bzw. im Fachbereich Kultur-, Rechts- und Sprachwis-

senschaften. 

 5. Die Ergebnisse der Befragung  

Die Antworten werden auf die Fragen zur Studien-

situation, Wohnsituation, finanziellen Lage, Erwerbssi-

tuation sowie die Antworten zu den Themen „soziale 

Kontakte“, „Rassismus“, "zentrale Probleme", "Wün-

sche und Verbesserungsvorschläge" sowie "Engage-

ment" dokumentiert.  

Über 70 % aller befragten ausländischen Studie-

renden leiden auf schlechte Bedingungen in Studenten-

heimen Wohnraums, schlechte medizinische Versor-

gung, eine ungenügende Studienberatung. Wichtigster 

Aspekt ist die Arbeitsbeschäftigung. Laut Befragung 

ca. 95 % ausländische Studenten wollten arbeiten, aber 

haben keine Möglichkeiten im Rahmen der geltenden 

Gesetzgebung legal zu jobben, besonders ausländische 

Studierende aus GUS-Länder, die finanzielle Probleme 

haben (ca. 80%) Fasst 60 % wüschen bessere Jobmög-

lichkeiten, eine leichtere Erteilung von Visa und Auf-

enthaltsgenehmigungen, mehr Hilfe im Umgang mit 

Behörden sowie die leichtere Erteilung einer Arbeitser-

laubnis. Sprachliche Schwierigkeiten beim Studienpro-

zess haben ca. 50 %, besonders Studierende aus China, 

Iran, und Europa. Fast ein Drittel der befragten Hoch-

schulen berichtete, dass Adaptationsprobleme haben. 

Die Gruppe der ausländischen Studierenden aus 

den Entwicklungsländern und ehemalige Sowjetunion-

länder hat im Vergleich zur europäische Gruppe die 

größten Schwierigkeiten zu finanzieren. Sie verfügt im 

Durchschnitt über weniger Einkommen, sie hat größere 

Schwierigkeit einen Job zu finden, ihr durchschnittli-

cher Stundenlohn ist geringer und sie hat größere Prob-

leme, soziale Kontakte zur russischen Bevölkerung zu 

knüpfen. Nur ein geringer Prozent ca. 12 leiden auf das 

Problem des Rassismus, ca. 9 % haben Schwierigkeiten 

sich an fremdes Klima und Essen gewöhnen. 

Insgesamt zeigt sich, dass die ausländischen Stu-

dierenden aus den Entwicklungsländern und ehemalige 

Sowjetunion sehr viel größere Probleme zu bewältigen 

haben als ihre Kommilitonen aus den Industrieländern. 

Dabei ergeben sich deutliche Unterschiede, was die 

Rangfolge der Probleme betrifft. So stehen für Studie-

rende aus Entwicklungs-Sowjetunionländern die Fi-

nanzierung des Studiums sowie das Problem, eine Ar-

beitserlaubnis zu erhalten an erster und zweiter Stelle. 

Bei den Studierenden aus den Industrieländern 

sind es hingegen Probleme mit der Studienordnung und 

die Schwierigkeit, Kontakte zu Studierenden und Pro-

fessoren zu knüpfen, Sprachliche Schwierigkeiten beim 

Studienprozess. Finanzielle Lage und Jobmöglichkeit 

spielen bei dieser Gruppe keine wesentliche Rolle, weil 

ausländische Studierenden sehr oft durch welche Bil-

dungsstiftungen finanziert werden (EASMUS-

Stipendium, DAAD- Stipendium erhalten) 

Wie zu erwarten war, gibt es auch bezüglich der 

Schwierigkeiten, ein Visum oder eine Arbeitserlaubnis 

zu erhalten deutliche Unterschiede zwischen Studieren-

den aus Industrie- und Entwicklungsländern.  

6. Wünsche und Verbesserungsvorschläge  

Die zentralen Probleme ausländischer Studieren-

der spiegeln sich auch in den von Ihnen genannten 

Wünschen und Verbesserungsvorschlägen wider. Auf 

die öffene Frage “Was würde Ihrer Meinung nach ein 

Studium in Russland für ausländische Studierende at-

traktiver machen?” wurden folgende Vorschläge von 

den ausländischen Studierenden als “sehr wichtig” be-

zeichnet:  

1. Jobmöglichkeiten für ausländische Studierende  

2. Bessere Studienberatung  

3. Bessere Ausstattung der Bibliothek, EDV 

4. Leichtere Erteilung von Visum / Aufenthaltsge-

nehmigung 

5. Mehr englischsprachige Studiengänge 

6. Mehr Kultur-, Sport-, Freizeitaktivitäten 
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Übersicht 2 

Hindernisse der akademischen Mobilität in Russland und wesentliche Problemlösungen 

Hindernisse zu der Studentenmobili-

tät in der RF 
Problemlösungen 

Das Studium finanzieren/ Finanzun-

terstützung insgesamt 

Finanzielle Unterstützung (Stipendien, Förderungsmittel, Stiftungen) 

der ausländischen Studenten;  

Einen Job finden 
Die Möglichkeit der Erwerbstätigkeit während des Studiums; Die Ent-

wicklung Jobcentren an der Uni für ausländischen Studierenden. 

Ein Zimmer finden /Schlechte Bedin-

gungen in Studentenheimen 
Die Entwicklung des Campus аuf dem europäischen Niveau 

Schlechte medizinische Versorgung 
Krankenversicherungssystem für die ausländischen Studenten einzu-

führen 

Informationsmangel 

Die verfügbaren Informationen über die Möglichkeit des Studiums im 

Ausland; 

Internetportale, Social Media, e-Mail‐Newsletter, 

 Online‐Börsen gut aufbereitet und mehrsprachig; Auftritte erfolgrei-

cher internationaler Alumni:  

als gutes Beispiel für andere 

Sich in der Studienordnung zurechtfin-

den 

Studienbegleitende Tutorien für Ausländer, bessere Ausstattung der 

Universität mit Computern; 

Studienleistungen anerkannt 

bekommen 

Die Anerkennung Studienperioden und der akademischen Qualifika-

tionen zuordnen; 

Das benötigte Visum Unterstützung bei Visumerhaltung 

Sprachliche Schwierigkeiten 

insgesamt;  

Die Organisation Centren der sprachlichen Vorbereitung; Mehr kos-

tenlose Russischkurse; 

Die Einführung der vollwertigen Programme auf Fremdsprachen; 

Kombination mit englischsprachigen Informations- und Beratungsan-

geboten; 

Sprach-Tandem 

Kontakte zu Studierenden und zu Pro-

fessoren zu knüpfen 

 

Die Organisation der internationalen Konferenzen, Forum, Tagungen, 

internationale Abende 

Adaptationsprobleme (andere Menta-

lität, fremdes Klima, Essen zu gewöh-

nen) 

Verschiedene Trainings, die psychologischen Spiele, Keys zwischen 

ausländischen und russischen Studenten.  

Entfernt von der Familie und Freude Mehr Sport, Kultur und Freizeitangebote; 

Das Problem des Rassismus 
Die Regelung des Gesetzes über dem Schutz der ausländischen Bür-

ger, vor allem der Studenten auf dem staatlichen Niveau 

Ungenügende Betreuungssystem Bessere Studienberatung 

 

Die nächste Tabelle demonstriert die Hindernisse 

der Entwicklung der akademischen Mobilität in Russ-

land und Ihre Problemlösungen. 

Um diese Maßnahme zu verwirklichen, muss man 

nicht nur auf der Ebene Hochschule, sondern auf den 

verschiedenen Ebenen (Bildungsministerium) mehr 

Verständnis für die Probleme ausländischer Studieren-

der aufbringen und eine verbesserte Integration der aus-

ländischen Studierenden durch z.B. kostenlose Sprach-

kurse, durch eine intensivere Beratung und Betreuung 

sowie durch Liberalisierung der Regelungen bezüglich 

des Zugangs zum Arbeitsmarkt und der Erlangung ei-

nes Visums angestrebt wird. 
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Антонация 

Къадар (судьба) репрезентация концепта 

Понятие концепта отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах 

мышления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание результатов всей человеческой 

деятельности и процессов познания мира в виде неких «квантов» знания.  

Abstract 

Khadar (fate) representation of the concept 

The concept of the concept corresponds to the idea of the meanings that a person operates in the processes of 

thinking and that reflect the content of experience and knowledge, the content of the results of all human activity 

and the processes of knowledge of the world in the form of certain "quanta" of knowledge. 

Ключевые слова: къадар, концепт «судьба», репрезентация, кумыкский язык 
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Введение 

Важнейшим достижением современной линг-

вистики является рассмотрение языка в новой пара-

дигме с позиции его участия в познавательной дея-

тельности человека. Язык — это вербальная сокро-

вищница нации, средство передачи мысли, которую 

он «упаковывает» в языковую структуру. Знания, 

используемые при этом, не являются лишь знани-

ями о языке. Это также знания о мире, о социаль-

ном контексте, знания о принципах речевого обще-

ния, об адресате, фоновые знания и т.д. Объект ис-

следования — концепт «судьба» в языковой кар-

тине мира. Предмет исследования — средства 

вербализации концепта «судьба» в художествен-

ном тексте. Целью данной работы является выявле-

ние семантико-синтаксических особенностей лек-

сических единиц концепта «судьба» на материале 

лексикографических источников. Задачи: - изучить 

и проанализировать научную и периодическую ли-

тературу по лингвистике; - дать характеристику 

концепту как базовому понятию когнитивной линг-

вистики; - описать структуру концепта; - охаракте-

ризовать концепт как основу языковой картины 

мира; - выявить семантико-синтаксические особен-

ности лексических единиц концепта «судьба» на 

материале лексикографических источников. Ме-

тоды исследования: - метод компонентного ана-

лиза, - дистрибутивный метод, - концептуальный 

метод, - интерпретационный метод. Глава 1. Теоре-

тические основы когнитивной лингвистики 

1.1 Концепт как базовое понятие когнитивной 

лингвистики Всю познавательную деятельность че-

ловека можно рассматривать как развивающую 

умение ориентироваться в мире, а эта деятельность 

сопряжена с необходимостью отождествлять и раз-

личать объекты: концепты возникают для обеспе-

чения операций этого рода. Следовательно, форми-

рование концептов связано с познанием мира, с 

формированием представлений о нем. К концу ХХ 

века лингвисты поняли, что носитель языка — это 

носитель определенных концептуальных систем. 

Концепты суть ментальные сущности. В каждом 

концепте сведены воедино принципиально важные 

для человека знания о мире и вместе с тем отбро-

шены несущественные представления. Система 

концептов образует картину мира (мировидение, 

мировосприятие), в которой отражается понимание 

человеком реальности, ее особый концептуальный 

«рисунок», на основе которого человек мыслит 

мир. Экспликация процесса концептуализации и 

содержания концепта доступна только лингвисту, 

который сам является носителем данного языка. Та-

ким образом, на рубеже тысячелетий на первый 

план в лингвистике выходит проблема ментально-

сти, ибо концепты — ментальные сущности. Для 

выявления концепта необходимы и выделимость 

некоторых признаков, и предметные действия с 

объектами, и их конечные цели, и оценка таких дей-

ствий. С.А.Аскольдов в своей статье подчеркивал, 

что вопрос о природе концептов, или общих поня-

тий, или по средневековой терминологии универса-

лий, — старый. Он, указывая на заместительную 

функцию концепта, определяет его следующим об-

разом: концепт есть мысленное образование, кото-

рое замещает нам в процессе мысли неопределен-

ное множество предметов одного и того же рода. 

Лишь 80-е годы в связи с переводами англоязыч-

ных авторов на русский язык снова возникает поня-

тие концепта. Концепт — термин, служащий объяс-

нению единиц ментальных или психических ресур-

сов нашего сознания и той информационной струк-

туры, которая отражает знание и опыт человека. 

Концепт — оперативная содержательная единица 
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памяти ментального лексикона, концептуальной 

системы и языка мозга, всей картины мира, отра-

женной в человеческой психике. Понятие концепта 

отвечает представлению о тех смыслах, которыми 

оперирует человек в процессах мышления и кото-

рые отражают содержание опыта и знания, содер-

жание результатов всей человеческой деятельности 

и процессов познания мира в виде неких «квантов» 

знания. Сейчас в лингвистической науке можно 

обозначить три основных подхода к пониманию 

концепта, базирующихся на общем положении: 

концепт — это то, что называет содержание поня-

тия, синоним смысла.  

Определение значения через концептуальные 

структуры является, по мнению Е.С.Кубряковой, 

новым подходом к связыванию значения и знания. 

Ю.Д.Апресян предложил свою теорию концепта. 

Она основывается на следующих положениях: 1) 

каждый естественный язык отражает определен-

ный способ восприятия мира; выражаемые в нем 

значения складываются в некую единую систему 

взглядов, своего рода коллективную философию, 

которая навязывается языком всем носителям; 2) 

свойственный языку способ концептуализации 

мира отчасти универсален, отчасти национально 

специфичен; 3) взгляд на мир (способ концептуали-

зации) «наивен» в том смысле, что он отличается от 

научной картины мира, но это не примитивные 

представления. Общим для этих подходов является 

утверждение неоспоримой связи языка и культуры; 

расхождение обусловлено разным видением роли 

языка в формировании концепта. Объекты мира 

становятся «культурными объектами» лишь тогда, 

когда представления о них структурируются этно-

язычным мышлением в виде определенных «кван-

тов» знания, концептов. Этот термин до сих пор не 

имеет единого определения, хотя он прочно утвер-

дился в современной лингвистике, исследованием 

его занимаются Н.Д.Арутюнова, А.Вежбицкая, 

Е.С.Кубрякова, В.Н.Телия, Р.М.Фрумкина и др. По 

мнению Фрумкиной Р.М., наиболее удачное опре-

деление дает А.Вежбицкая, которая понимает под 

концептом объект из мира «Идеальное», имеющий 

имя и отражающий культурно-обусловленное пред-

ставление человека о мире «Действительность». 

Д.С.Лихачев под концептом понимал «своего рода 

алгебраическое выражение значения, которым че-

ловек оперирует в своей письменной речи». 

Р.М.Фрумкина определяет концепт как вербализо-

ванное понятие, отрефлектированное в категориях 

культуры. С точки зрения В.Н.Телия, концепт — 

это продукт человеческой мысли и явление идеаль-

ное, а следовательно, присущее человеческому со-

знанию вообще, а не только языковому. Концепт — 

это конструкт, он не воссоздается, а «реконструи-

руется» через свое языковое выражение и внеязы-

ковое знание. Таким образом, разные определения 

концепта позволяют выделить его следующие ин-

вариантные признаки: 1) это минимальная единица 

человеческого опыта в его идеальном представле-

нии, вербализующаяся с помощью слова и имею-

щая полевую структуру; 2) это основные единицы 

обработки, хранения и передачи знаний; 3) концепт 

имеет подвижные границы и конкретные функции; 

4) концепт социален, его ассоциативное поле обу-

словливает его прагматику; 5) это основная ячейка 

культуры. 

Следовательно, концепты представляют мир в 

сознании человека, образуя концептуальную си-

стему, а знаки человеческого языка кодируют в 

слове содержание этой системы. Отсутствие еди-

ного определения связано с тем, что концепт обла-

дает сложной, многомерной структурой, включаю-

щей помимо понятийной основы социо-психокуль-

турную часть, которая не столько мыслится носите-

лем языка, сколько переживается им, она включает 

ассоциации, эмоции, оценки, национальные образы 

и коннотации, присущие данной культуре. Итак, 

примем за рабочее определение концепта, опреде-

ление предложенное В.А.Масловой. Концепт — 

это семантическое образование, отмеченное линг-

вокультурной спецификой и тем или иным образом 

характеризующее носителей определенной этно-

культуры. Концепт, отражая этническое мировиде-

ние, маркирует этническую языковую картину 

мира и является кирпичиком для строительства 

«дома бытия» (по М.Хайдеггеру). Но в то же время 

это некий квант знания, отражающий содержание 

всей человеческой деятельности. Концепт не непо-

средственно возникает из значения слова, а явля-

ется результатом столкновения словарного значе-

ния слова с личным и народным опытом человека. 

Он окружен эмоциональным, экспрессивным, оце-

ночным ореолом. Концепты можно классифициро-

вать по различным основаниям. С точки зрения те-

матики они образуют, например, эмоциональную, 

образовательную, текстовую и др. концептосферы. 

Могут выделяться концепты, функционирующие в 

том или ином виде дискурса: например, педагоги-

ческом, религиозном, политическом, медицинском 

и др. Итак, концепт — это «понятие, погруженное 

в культуру» (по Н.Д.Арутюновой и В.Н.Телия). 

Предметом поисков в когнитивной лингвистике яв-

ляется наиболее существенные для построения 

всей концептуальной системы концепты — те, ко-

торые организуют само концептуальное простран-

ство и выступают как главные рубрики его члене-

ния. 

1.2 Структура концепта У концептов сложная 

структура. С одной стороны, к ней относятся все, 

что принадлежит строению понятия; с другой сто-

роны, в структуру концепта входит то, что делает 

его фактом культуры: исходная форма (этимоло-

гия); история, сжатая до основных признаков со-

держания; оценки, коннотации. Концепт состоит из 

компонентов (концептуальных признаков), т.е. от-

дельных признаков объективного и субъективного 

мира, дифференцированно отраженных в его созна-

нии и различающихся по степени абстрактности. В 

результате когнитивно-лингвистических исследо-

ваний как прикладной результат исследования мо-

жет быть предложено описание соответствующего 

концепта в качестве элемента национальной кон-

цептосферы. Концепты могут быть личными (ка-

ляка-маляка — о чем-либо страшном), возраст-

ными (счастье, радость) и общенациональными — 
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душа, тоска, кручина, родина. Концепт имеет «сло-

истое» строение, его слои являются результатом, 

«осадком» культурной жизни разных эпох. Он 

складывается из исторически разных слоев, отлич-

ных по времени образования, и по происхождению, 

и по семантике. Особая структура концепта вклю-

чает в себя: — основной (актуальный) признак; — 

дополнительный (пассивный, исторический) при-

знак; — внутреннюю форму (обычно не осознавае-

мую) [15]. Внутренняя форма, этимологический 

признак, или этимология открываются лишь иссле-

дователям, для остальных они существуют опосре-

дованно, как основа, на который возникли и дер-

жатся остальные слои значений. Принимая за ос-

нову строение концепта по Степанову, следует 

учесть и точку зрения В.И.Карасика на выделяемые 

Ю.С.Степановым слои концепта. Он предлагает 

рассматривать их как отдельные концепты различ-

ного объема, а не как компоненты единого кон-

цепта. Активный слой («основной актуальный при-

знак, известный каждому носителю культуры и зна-

чимый для него») входит в общенациональный кон-

цепт; пассивные слои («дополнительные признаки, 

актуальные для отдельных групп носителей куль-

туры») принадлежит концептосферам отдельных 

субкультур; внутренняя форма концепта («не осо-

знаваемая в повседневной жизни, известная лишь 

специалистам, но определяющая внешнюю, знако-

вую форму выражения концептов») для большин-

ства носителей культуры является не частью кон-

цепта, а одним из детерминирующих его культур-

ных элементов [6]. Существуют и другие точки зре-

ния на структуру концепта. Центром концепта 

всегда является ценность, поскольку концепт слу-

жит исследованию культуры, а в основе культуры 

лежит именно ценностный принцип. Показателем 

наличия ценностного отношения является приме-

нимость оценочных предикатов. Если о каком-либо 

феномене носители культуры могут сказать «это 

хорошо» (плохо, интересно, утомительно и т.д.) , 

этот феномен формирует в данной культуре кон-

цепт. Помимо уже названного ценностного эле-

мента в его составе выделяются фактуальный и об-

разный элементы. Таким образом, лингвокультур-

ный концепт многомерен, что обусловливает воз-

можность различных подходов к определению его 

структуры. Каждый концепт, как сложный мен-

тальный комплекс, включает помимо смыслового 

содержания еще и оценку, отношение человека к 

тому или иному отражаемому объекту и другие 

компоненты: — общечеловеческий, или универ-

сальный; — национально-культурный, обусловлен-

ный жизнью человека в определенной культурной 

среде; — социальный, обусловленный принадлеж-

ностью человека к определенному социальному 

слою; — групповой, обусловленный принадлежно-

стью языковой личности к некоторой возрастной и 

половой группе; — индивидуально-личностный, 

формируемый под влиянием личностных особен-

ностей — образования, воспитания, индивидуаль-

ного опыта, психофизиологических особенностей. 

Традиционные единицы когнитивистики (фрейм, 

сценарий, скрипт и т.д.), обладая более четкой, 

нежели концепт, структурой, могут использоваться 

исследователями для моделирования концепта. В 

более широком смысле структуру концепта можно 

представить в виде круга, в центре которого лежит 

основное понятие — ядро концепта, а на периферии 

находятся все то, что привнесено культурой, тради-

циями, народным и личным опытом. Язык является 

одним из способов кодирования разнообразных 

форм познания: чувственного (ощущения, воспри-

ятия, представления) и рационального (понятия, 

суждения, умозаключения). Вся деятельность чело-

века, связанная с познанием мира и формированием 

представлений о нем, сводится к отождествлению и 

различению объектов. Для этого нам и необходимы 

концепты — базовые понятия когнитивной лингви-

стики. Концепт обладает сложной структурой. 

Каждый концепт включает смысловое содержание, 

оценку человека к тому или иному отражаемому 

объекту и такие компоненты, как: общечеловече-

ский. национально-культурный, социальный, груп-

повой и индивидуальноличностный. 

Глава 2. Концепт «судьба» в лингвокультур-

ной картине мира 

2.1 Концепт как основа языковой картины 

мира В результате взаимодействия человека с ми-

ром складывается его представление о мире, фор-

мируется некоторая модель, которая в философско-

лингвистической литературе именуется картиной 

мира. Эта одно из фундаментальных понятий, опи-

сывающих человеческое бытие. Человек, приобре-

тает опыт, трансформирует его в определенные 

концепты, которые, логически связываясь между 

собой, образуют концептуальную систему; она кон-

струируется, модифицируется и уточняется челове-

ком непрерывно. Это объясняется свойством кон-

цепта изменяться в сознании. Концепты, оказыва-

ясь частью системы, попадают под влияние других 

концептов и сами видоизменяются. Изменяется со 

временем и число концептов, и объем их содержа-

ния.  

Формирующаяся картина мира, отображенная 

в сознании человека, — это вторичное существова-

ние мира, закрепленное и реализованное в особой 

материальной форме, языке. Один и тот же язык, 

один и тот же общественно-исторический опыт 

формирует у членов определенного общества сход-

ные языковые картины мира, что позволяет гово-

рить о некоей обобщенной национальной языковой 

картине мира. Разные языки придают картинам 

мира лишь некоторую специфику, что объясняется 

различиями в культуре и традициях народов. Сама 

языковая картина мира — это общекультурное до-

стояние нации, она четко структурирована, много-

уровнева. Именно языковая картина мира обуслов-

ливает коммуникативное поведение, понимание 

внешнего мира и внутреннего мира человека. 

2.2 Концепт «судьбы» в кумыкской языковой 

картине мира Совокупность концептов и образует 

концептосферу как некоторое целостное и структу-

рированное пространство, т.е. систему знаний и 

мнений человека о мире, отражающих его познава-

тельный опыт на доязыковом и языковом уровнях. 
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Судьба — это важнейшая категория сознания, с по-

мощью которой строится концептуальная картина 

мира народа. Понимание судьбы как высшей силы 

нашло отражение в толковых словарях. Например, 

в четырехтомном академическом словаре у слова 

судьба выделяются 

три значения, главное из которых 1) складыва-

ющийся независимо от воли человека ход событий, 

стечение обстоятельств (по суеверным представле-

ниям — сила, определяющая все, что происходит в 

жизни) — покориться судьбе, удары судьбы (Сло-

варь, т.4, М., 1984, с.302). В.И.Даль, помещая слово 

судьба в словообразовательное гнездо глагола су-

дить, определяет судьбу как «неминучесть в быту 

земном». Своя судьба есть у всего: у людей, вещей, 

событий, явлений. Это место в жизни общества, бы-

тие. Судьба — это божественно установленные 

сущность и будущность каждой вещи и каждого че-

ловека, но это не разумная сущность, в религиоз-

ном сознании — это Бог. Например, С.Аверинцев в 

Философском словаре определяет судьбу как «не-

разумную и непостижимую предопределенность 

событий и поступков человека». При таком пони-

мании данного концепта становится ясно, что объ-

ект, стоящий за данным словом, не существует в 

эмпирическом опыте как некая реальность, он мно-

гомерен и допускает целый ряд интерпретаций. 

Мною были выделены следующие гештальты, ко-

торые позволяют видеть одно явление сквозь 

призму другого, более понятного. Абстрактная 

сущность, невидимый идеальный конструкт 

«судьба» принимает лики видимого, материаль-

ного, отождествляясь с ним: В сознании творцов 

Кодекса судьба, рок (къадар; жазыу, букв, «напи-

санное») не означает некую надмирную силу. Это 

совокупность того, что предстоит пережить и со-

вершить человеку, что во многом предопределено 

жизнью его предков. Его прошлое состоит не 

только из прожитых им самим лет и свершений, но 

и деяний, и качеств предков душевных и физиче-

ских, их наследия, находящегося в нем. Следова-

тельно, человек и свободен и несвободен. Его не-

свобода заключается в том, что он должен распла-

чиваться за своих предков, он понесет за них неот-

вратимое наказание, поскольку не может 

отказаться от своих отцов и дедов, заменить их дру-

гими, как не может и выбрать себе потомков (или 

сделать их такими, какими пожелает), здесь у него 

нет выбора. Если ваш отец, или дед, или прадед ко-

гда-то отняли у человека имущество, свободу, 

жизнь, или обманули кого-то, оклеветали и т. п., и 

не вернули, не раскаялись, все это будет грузом ви-

сеть на их потомках и все это, рано или поздно, 

судьба, которая сильнее человека, потребует вер-

нуть. Это - закон жизни, и, как и всякий надчелове-

ческий закон, он неумолим. Но есть то, что судьбе 

неподвластно, что выше ее закона, - вера. Она даро-

вана человеку как возможность победить рок, вос-

становить связь с Богом, обратиться ко Всевыш-

нему Судье. Только Он может простить грехи 

(долги) человека. Путь к свободе открывается через 

веру. Отсюда требование активности, действий, 

направляемых ею, чем и определяется участь. Бог 

творит судьбу такой, какой старается сделать ее сам 

человек, существо, свободное в выборе между доб-

ром и злом. Человек безусловно должен верить в 

бессмертие, в грядущую жизнь. Этот мир, в пони-

мании предков карачаево-балкарцев, есть поле ис-

пытаний, то тлеющий, то пылающий, мир времени 

и временный, бренный, преходящий, преддверие 

рая - мира света, свободы, истины, вечности, или 

ада - мира неволи, тьмы, зла. Горящее, испытывае-

мое огнем, превращается либо в свет, либо в пепел. 

Время учит, судьба наказывает. Стать, благодаря 

вере и мужеству, над судьбой - вот что представля-

ется задачей человека. Но до тех пор судьба, опре-

деляемая не только самим человеком, но и во мно-

гом - его предками, в чем и заключается причина ее 

власти (поскольку личность никогда не мыслится в 

карачаево-балкарской метафизике чем-то отдель-

ным, а только звеном в цепи поколений), - до тех 

пор он будет испытывать все превратности, кото-

рые он сам и его предки навлекли, и что случается 

в свой черед неумолимо и неотвратимо. (В Св. Ко-

ране несколько раз подчеркивается, что в день 

Страшного Суда каждый человек будет отвечать 

только за свои грехи.) Думаю, что если и есть некое 

представление о посмертной судьбе, разделяемое 

большинством карачаево-балкарцев, то это воздая-

ние. Грехи предков - как бы долги, бременем лежа-

щие на потомках, и искупить их чрезвычайно 

трудно. Когда кто-то, возможно, даже праведник, 

постоянно претерпевает удары судьбы, неизбежно 

встает вопрос: с чего бы это милосердный Бог 

насылает на хорошего человека такие кары? Наши 

предки дали свой ответ - он страдает не за свои 

грехи, а за деяния предков (как и в обратном случае, 

когда негодяй живет весел и здоров - это заслуги не 

его, а дедов и прадедов, он прожигает их наслед-

ство). Пытаясь совладать с судьбой, человек ис-

пользует все возможности, полагая, что сумеет с 

ней справиться своими силами, не верит в нее. И 

только исчерпав все средства и возможности, и 

оглянувшись на прожитое, вдруг понимает, что 

судьба все-таки вела его. Ему остается два пути -

либо сломаться и проклясть эту непонятную жизнь, 

руководимую непонятной силой, либо обратиться к 

Всевышнему Творцу с мольбой о вере и милости. 

Из этих изречений прямо вытекает, что судьбу че-

ловека (не во всем, конечно, но во многом) опреде-

ляют его предки, совершившие благодеяния или 

злодеяния, но Бог выше судьбы и желает, чтобы че-

ловек поднялся над ней, он может дать ему другую 

судьбу. Для этого человек должен искупить грехи 

предков и не совершать грехов сам. Слово къадар 

имеет еще и другое значение - «множество», къа-

дал - «усердие». Судьба - это множество препят-

ствий, преодоление которых требует усердия. Итак, 

в языковом сознании судьба есть, она вполне ре-

альна и человек может почувствовать ее свойства, 

проявления, а затем представить их через глубин-

ные структуры сознания. 

2.3 Методика проведения концептуального 

анализа лексико-семантического поля судьбы Вы-

явление и рассмотрение лексических единиц, при-
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надлежащих концепту «судьба», проводилось в со-

ответствии с методикой проведения концептуаль-

ного анализа, предложенной Т.А.Гавриловой, 

В.Ф.Хорошевским, и др. Эта методика состоит из 

ряда этапов: 1. Определение входных и выходных 

данных; составление словаря терминов и набора 

ключевых слов; 2. Выделение понятий, принадле-

жащих ядру концепта и установление связей между 

понятиями; 3. Определение признаков изучаемых 

понятий; 4. Выделение единиц, принадлежащих пе-

риферии концепта и установление связей между 

ними. Далее нами будет описан ход работы, прово-

димой в соответствии с названными этапами. 

2.3.1 Определение направления исследования 

Къадар – предопределение Всевышним, что 

было создано (и добро и зло) от изначального вре-

мени и всего что будет создано в бесконечном бу-

дущем. В книге Имама Рагиба альИсфахани «аль-

Муфрадат…» говорится, что «Къадар и Такъдир» 

указывает на свойства и сущность чего-либо, а так 

же на наличие у этой вещи определенных границ. 

Вероятно, фамилия Кадария образована от имени 

Кадар, которое восходит к аварскому слову 

«къадар» - «судьба», «смерть». Вероятно, это имя 

носило «охранную» функцию и было призвано за-

щитить ребенка от несчастий. Пословицы и пого-

ворки про судьбу: 

От судьбы не уйдешь. 

Судьба — злодейка, а жизнь — копейка. 

Кому суждено утонуть, того не повесят. 

Судьба веселью не помеха. 

Судьба всюду встретится, ее конем не объ-

едешь. 

Судьба придет — по рукам свяжет. 

Судьбу на кривой не объедешь. 

Судьбу не обманешь. 

Кто никогда не лжет, того судьба бережет. 

Видно, судьба такая. 

Желающего судьба ведет, нежелающего — та-

щит. 

Не нам судьба — судья, а мы судьбе — хозя-

ева. 

От своей судьбы не уйдешь. 

Погладила меня судьба против шерсти. 

Айтувлар ва аталар сёзлери / Кумыкские по-

словицы и поговорки: 

Халкъымы къадары-къыралымы къадары. 

Адам дан къадар кючлю, къадардан ийман кю-

члю. 

Аллах-утала адамгъа: «Сен мадар этсенг, Мен 

къадар этерме», — дейди. 

Къадар къыйнап тёлетир, Заман сынап юйре-

тир. 

Атасыны гюняхын тутгъан баласы тёлер. 

Мадарын тауусмагъан къадарына ийнанмаз. 

2.3.2 Выделение понятий, принадлежащих 

ядру концепта и установление связей между ними 

С целью установления общих и дифференциальных 

признаков лексем концептуального поля судьбы, 

нами был установлен интегральный семантический 

признак на основании словарных дефиниций. Ком-

понентный анализ именных лексем, описывающих 

понятие «судьбы», показал, что количество суще-

ствительных, содержащих интегральный семанти-

ческий признак в своих дефинициях, не велико. 

Наличие интегрального семантического признака в 

дефинициях данных существительных позволяет 

нам отнести их к концепту «судьба». В связи с тол-

кованием именных лексем и основываясь на харак-

терных для большинства языковых культур свой-

ствах судьбы, можно заключить, что в основе рас-

сматриваемого нами концепта лежат следующие 

признаки: 1) ход событий 2) изменчивость 3) слу-

чайность 4) божественность 5) признак счастья. 

2.3.3 Определение признаков изучаемых поня-

тий. На этапе определения признаков изучаемых 

понятий нами будет рассмотрена реализация харак-

терных признаков концепта «судьба» у лексиче-

ских единиц со значением «высшая сила». С этой 

целью обозначенные выше свойства судьбы были 

обобщены и представлены в виде дифференциаль-

ных признаков концептуального поля судьбы. 

Итак, основными критериями отнесения выделен-

ных существительных к ядру является: 1) наличие 

в дефинициях интегрального признака «высшая 

сила»; 2) наличие синонимических связей между 

ядерными существительными концепта «судьба». 

2.3.4 Выделение единиц, принадлежащих пе-

риферии концепта и установление связей между 

ними Высшая сила, которая определяет или влияет 

на жизнь человека трактуется во многих случаях 

через другие лексемы. 

Понятие «судьба» определяется через такие 

понятия, как звезда, фортуна, случай. Это свиде-

тельствует, на наш взгляд, в пользу новых пред-

ставлений, согласно которым, между вещами, про-

цессами существует множество переходных явле-

ний, предполагающих наличие гибких, размытых 

границ. Все абстрактные понятия термина «судьба» 

имеют, по-видимому, сходное концептуальное со-

держание, а различие между ними заключается в 

характере восприятия человеком судьбы как тако-

вой. Как показывает дефиниционный анализ инте-

гральным семантическим признаком для данных 

лексем является: «влияние на ход жизни человека». 

Данный анализ показывает также, что в их дефини-

циях можно выделить основные компоненты рас-

сматриваемого концепта. Анализ лексических еди-

ниц проводился при принятии во внимание того 

факта, что каждая выделяемая лексическая единица 

способна описывать своей семантикой абстрактное 

понятие судьбы, фокусирую внимание на том или 

ином компоненте рассматриваемого концепта. 

Этот факт был учтен при разделении единиц на 

центр и периферию. Проведенный концептуальный 

анализ лексико-семантического поля судьбы на ма-

териале лексикографических источников был осу-

ществлен на основании методики концептуального 

анализа, предложенной Г.А.Гавриловой и В.Ф.Хо-

рошевским и включал 4 этапа: 1. Определение 

входных и выходных данных; составление словаря 

терминов и набора ключевых слов; 2. Выделение 

понятий, принадлежащих ядру концепта и установ-

ление связей между понятиями; 3. Определение 



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 16, 2019 41 

признаков изучаемых понятий; 4. Выделение еди-

ниц, принадлежащих периферии концепта и уста-

новление связей между ними. 

Заключение 

Язык является материальным отражателем 

объективного мира. Все понятия о мире, складыва-

ющиеся у человека в процессе познавательной дея-

тельности, находят свое выражение в языке. Прове-

денное исследование доказывает тот факт, что зна-

ния о том или ином абстрактном понятие представ-

лены в языке в виде определенных структур знания. 

В процессе исследования выяснено, что концепт 

«судьбы» представляет собой иерархически орга-

низованную систему, включающую наряду с ядер-

ными единицами, также и периферийные эле-

менты, которые могут варьироваться в зависимости 

от говорящего или пишущего. 
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Аннотация 

Статья посвящена эффективным приемам мнемотехники в обучении студентов немецкому языку. 

Описываются имеющиеся методы запоминания немецкой лексики и грамматики, приводятся примеры из 

опыта работы авторов статьи, в том числе преподавателя кафедры иностранных языков КГУ им. Ш. Уали-

ханова Пальцева В.А. 

Abstract 

The article devoted to effective methods of mnemonics in teaching students the German language. It describes 

the available methods of memorizing German vocabulary and grammar. The article gives examples from the ex-

perience of the articles authors and a teacher foreign languages department of KSU named after Sh. Ualikhanov 

V. Palcev. 

Ключевые слова: немецкий язык, мнемотехника, приемы, методы, ассоциации, рифмовки, парное 
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Изучая иностранный язык, неизбежно сталки-

ваешься с проблемой запоминания новых слов. 

Овладение новой лексикой – это самый трудоемкий 

и сложный процесс в освоении иностранного языка. 

Для этого учащиеся должны обладать хорошей па-

мятью. Многие пользуются старым проверенным 

способом - зубрежкой. Но у этого способа есть как 

достоинства, так и недостатки. При механическом 

запоминании информации теряется интерес к 

учебе. Кроме того, следует запомнить огромное ко-

личество лексического материала, всякие речевые 

обороты, сложные грамматические конструкции. А 

на это требуются усилия и время. 

Поэтому многие преподаватели пытаются 

найти для студентов эффективный способ запом-

нить большое количество новых слов и граммати-

ческих правил за минимальное количество вре-

мени.  

Интересные дидактические и методические 

возможности дает в этом плане мнемотехника (мне-

моника) — совокупность специальных приёмов и 

способов, облегчающих запоминание нужной ин-

формации и увеличивающих объём памяти путём 

образования ассоциаций (связей) [1] . 

Существуют различные приемы и способы за-

поминания лексики: по ключевому слову, метод 

связок; ассоциации (картинки, фразы); парное запо-

минание; рифмовки; структурирование; метод рим-

ской комнаты (мест). 

В данной статье мы рассмотрим наиболее ин-

тересные, с нашей точки зрения, приемы.  

Метод ключевых слов подразумевает обяза-

тельную связь запоминаемой информации с чем-

либо. Некоторые фонетические образы иностран-

ных слов очень созвучны со словами родного 

языка. Такое слово может стать своего рода ключом 

для воспроизведения в памяти иностранного слова. 

Благодаря ключевому слову создается путь к запо-

минанию и слово не теряется в памяти. При исполь-

зовании метода ключевых слов важно соблюдать 

следующие этапы [2]: 

1. Подобрать к иностранному слову созвучное 

слово в родном языке. 

2. Составить с данными словами небольшой 

сюжет для образования связки.  

3. Визуализировать и оживить придуманный 

сюжет. Для этого необходимо произнести вслух не 

только слово, но и сюжет. 

Например, запоминаем немецкое слово Die 

Blume-–цветок. Придумываем сюжет: «Я тебя 

люБлю и дарю цветок». Другие примеры: 

- Der Hahn – петух, «Ходит по двору петух 

важный как ХАН»; 

- Der Bär – медведь, «На гербе БЕРлина 

изображен медведь»; 

- Die Brücke – мост, «Мост соединяет два бе-

рега реки, у БРЮК тоже две штанины»; 

- hacken – рубить, «В лесу дровосеки рубят 

лес: ХАК-ХАК»; 

- der Maler – художник, «Талантливый 

МАЛЯР работает красками, как художник»; 

- der Montag– понедельник, «МОНО – 

один, первый день недели»; 

- der Donnerstag – четверг, «Доннер – гром, 

связан с непогодой и дождем. После дождичка с 

четверг»; 

- der Freitag– пятница, «Пятница последний 

день недели, идет довольный ФРА(Й)ер»; 

- der Tisch – стол, «ТИШина за столом, ко-

гда я ем, я глух и нем»; 

- machen – делать, «На утренней пробежке 

спортсмен делает МАХи ногами»; 

- fahren – ехать «Едем ночью на машине, 

включили ФАРы». 

Одним из способов заучивания иностранных 

слов является сопоставление их по звучанию со 

словами в родном языке. Например, die Ware–то-

вары, werben–вербовать, vermissen–томиться, 

schüchtern–зашуганный, überraschen – ошарашить, 

der Dieb–тип, die Kreide - карябать. Данный способ 

может, как помочь, так и помешать. Иногда созвуч-

ные слова запоминаются, а значение оригинала при 

этом восстановить не удаётся. 

Некоторыми мнемоническими приемами вла-

дел и наш бывшей коллега Пальцев Владимир 

Александрович (1940-2012г.). В своей практике при 

объяснении какой-либо грамматической конструк-

ции или лексической темы он использовал нетради-

ционный подход: создавал собственные ассоциа-

ции, рифмовки, стихи.  

Рифмовки немецкой лексики и грамматики вы-

зывали большой интерес у его студентов, по-

скольку такие слова и правила легко запоминались.  

Например, рифмованные пары слов по темам 

«Das Essen» и «In der Küche»: 

1) Kuh- Milch- Quark 

Wir sind stark. 

2) Fleisch- Sahne –Wurst 

Ich habe Durst. 

3) Löffel -Gabel- Messer 

Wer kocht besser? 

4) Topf-Reibe- Pfanne 

Wo steht die Kanne? 

Рифмы, связанные с темой «Die Körperteile»: 

1) Ohr, Backe, Lippen 

Stark sind die Rippen. 

2) Hals, Niere, Magen 

Was wirst du fragen? 

3) Wirbelsäule, Herz 

Das ist kein Scherz. 

Или перевод правил спряжений глаголов в 

стихи: 

1) Er wird 

Du wirst 

Ich werde … 

Schön ist unsere Erde! 

2) Ich habe 

Du hast 

Er hat … 

Mutti! Ich bin schon satt. 

На занятиях по страноведению для естествен-

ного усвоения студентами названий 16 федераль-

ных земель Германии Пальцев В.А. разработал 

свой оригинальный буквенно-цифровой код: 

начальные согласные буквы названий земель и их 
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количество на данную конкретную букву. Напри-

мер, Bundesländer - 16: 

1. B- 4; (Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen)  

2. H - 2; (Hamburg, Hessen) 

3. SS- 3+1; (3 Sachsen, Sachsen-Anhalt, Nieder-

sachsen+ 1 Saarland) 

4. T- 1; (Thüringen) 

5. Некоторые земли Германии имеют двой-

ные названия, т.е. состоят из двух слов:  

W+W - 5; „Wort + Wort“ (Baden- Württemberg, 

Nordrhein- Westfallen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein). 

Очень эффективным методом для тренировки 

памяти служит созданный нашим коллегой метод 

 «Ассоциации-антонимы». В его основе ле-

жит соединение образов парами, т. е. первый вид 

слова включает в себя идущего за ним противопо-

ложного по значению словo. Так можно выучить 

прилагательные, наречия, глаголы и существитель-

ные: gut-schlecht, naß-trocken; früh-spät, voll-leer; 

links-rechts, alle-niemand; loben-schimpfen, erlauben-

verbieten; Krieg-Frieden, Freund- Feind, Leben-Tod, 

Hahn-Huhn, Kauf-Verkauf и другие. 

Пары слов для запоминания и пополнения сло-

варного запаса Владимир Александрович структу-

рировал по различным признакам. Например, в сле-

дующих глаголах разными являются только первые 

буквы: 

leben-geben 

gehen-sehen 

kaufen-laufen 

neiden-leiden 

heilen-teilen 

heißen-beißen 

müssen-küssen 

kennen-nennen 

sollen-wollen 

rinnen-sinnen 

liegen-siegen 

sorgen-borgen 

senden-wenden 

reisen-weisen 

На своих занятиях преподаватель использовал 

также оригинальный прием запоминания новых 

слов под названием «Stany» (Hose). Он относится к 

методу «Структурирование», когда слова группи-

руются по определенным критериям либо в опреде-

ленном логическом порядке. Например, следую-

щие слова начинаются на сочетание букв st: 

Staat - государ-

ство 

Stadt- город 

Stock - этаж 

Stück - кусок 

Stuck - штука-

турка 

Stern - звезда 

Stirn – лоб 

Stahl - сталь 

Stuhl–стул 

Stein - камень 

Stall - хлев 

Stamm–ствол 

Stoff - материя 

Stolz - гордость 

Stand - состояние 

Start - старт 

Staub – пыль 

Steig –тропинка 

При проверке перевода данных слов с русского 

на немецкий, преподаватель указывал на карточке 

название приёма, что в свою очередь помогало 

сориентировать студентов, и им было легко вспом-

нить перевод слов. Также здесь отрабатывалось 

чтение немецкого специфического буквосочетания 

st [3]. 

Таким образом, применение мнемонических 

приемов в обучении студентов немецкому языку 

позволяет повысить интерес и мотивацию к изуче-

нию иностранного языка, развить творческое и ас-

социативное мышление, языковую догадку и улуч-

шить качество знаний. 
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