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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА АСТEРОВЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРЫ КАРАКУШ
Новрузu Н.А.
Нахчыванский институт Учителей
Азербайджан, Нахчыван
THE MODERN CONDITION OF RARE PLANTS IN ASTERACEAE BERCHT ET JUSS FAMILIES IN
THE AREA OF GARAGUSH MOUNTAIN
Novruzi N.
Nakhcivan Teachers İnstitute
Azerbaijan, Nakhchivan
Аннотация
В статье рассматривается современное состояние редких растений семейства Астровые, встречающихся на территории горы Каракуш. Здесь дается информация об астре Альпийской, цицербите Крупнолистной, козлобороднике Сосновского, которые занесены в Красную книгу Нахчыванской Автономной
Республики. Перечислены ареал распространения, численность популяции, структура и полезные свойства
указанных растений.
Abstract
It is stated about modern state of unique plants belonging to Asteraceae family met in the territory of Garagush
mountain in the article. Information about Aster alpinus L., Cicerbita grandis and Tragopogon sosnovskyi including to the “Red Book” of the Nakhchivan Autonomous Republic was given. Spreading areal, number of population,
structure and useful peculiarities were listed.
Ключевые слова: семейство Астровые, астра Альпийская, цицербита крупнолистная, козлобородник
Сосновского.
Keywords: Asreraceae Bercht et J. Presl (Compositae) Aster alpinus L., Cicerbita grandis, Tragopogon
sosnovskyi.
Астеровые - Asteraceae Bercht et J. Presl
(Compositae) - одно из самых крупных семейств
земной флоры и представлено более 32 000 видов,
в том числе 1900 родов [15; 16; 17]. Для уточнения
ареала распространения видов семейства, были
анализированы труды «Флора Азербайджана» [9,
с.174-617], «Флора Армении» [10, с.69-641],
«Флора Грузии» [11, с.19-267], «Флора СССР» [12,
с.386-870] и «Флора Ирана» [13]. 120 родов и 450
видов этого семейства распространены на территории Азербайджана, в том числе 337 видов, относящихся к 89 родам, в Нахчыванской Автономной
Республике [3; 4; 5; 6; 7].
Представители семейства по жизненным формам, это травы, кустарники, деревья, лианы и
суккулентные растения. Редкие виды, принадлежащие к семейству Астеровых, были изучены в соответствующей литературе, и был отмечен их статус
хранения [1; 2; 8]. В ходе исследований было определено современное состояние этих видов в природе и проведено сравнение с литературными данными. Систематическое состояние видов было
уточнено по С.К. Черепанову.
Гора Каракуш (2600 м) стоит на третьем месте
по сравнению с горами Кюкюдаг (3120 м), Кечалдаг
(3118 м), Алмалыдаг (2155 м), Габагтепе (2175 м),
Кечалтепе (2744 м) и Анабадгедик (2081 м) с высотой хребта Даралаяз более 2000 метров и расположена между двумя последними горами. К редким
видам семейства Астеровые относится астра - род
Aster L. Астра альпийская вида Aster alpinus L.,

Крупнолистная цицербита род Cicerbita Wallr вида
Cicerbita grandis (C.Koch) Schchian и козлобородник - род Tragopogon L. вида Tragopogon sosnovskyi
Kuth. - Козлобородника сосновского.
Известно, что около 600 видов астры встречаются в Северной Америке, Европе, Азии и Африке.
Существуют 3 вида в Азербайджанской Республике
и 2 - в Нахчыванской АР (8, с.165). Астра альпийская встречается в виде одиночных и групповых
форм на горе Каракуш, в Кюкюдаг, лесных окрестностях Батабата, в мезофильных горных лугах, лесостепях и болотах горы Араджик, в районах Гямигая и Союкдаг. Из-за распространения на небольших территориях и малочисленности популяции,
из-за экологических, зоогенных и антропогенных
факторов, Астра альпийская была занесена в Красную книгу Нахчыванской АР.
Научное название слова «Астра» был взят из
греческого слова, означающего «Asteros» «звезда». Астра альпийская встречается в виде кустарников на горе Каракуш всего лишь на территории 2300 м над уровнем моря. В нижних зонах она
не наблюдалась.
Астра альпийская - многолетнее травянистое
растение, высотой до 40 см. Стебли прямостоячие
и волосковые, в различной степени опущенные.
Растение растет прямо или же, как будто расползается по горизонтальной плоскости. Имеет прямую
корневую систему. Листья находятся в нижней части растения, края полные. Прикорневые листья черешчатые, обратнояйцевидной формы; стеблевые
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листья уменьшаются в размерах к верхушке, жилистые, изредка опушённые, нижние на черешках,
средние и верхние - сидячие. Очень похожа на ромашку, особенно разновидность с белой окраской,
из-за чего их часто путают. Имеет все оттенки: от
красного и розового до фиолетового. У одного
цветка до 60 длинных лепестков. Семена 3-3,5 мм
высотой, волосковые. Летучка длиннее семени в 1.5
раз, имеет жесткие волоски. Цветёт с июля по август, плодоносит с августа по сентябрь. Астра альпийская - мезоксерофитное растение, относится к
Кавказскому географическому ареальному типу.
Размножение астры альпийской проводится некоторыми способами: семенами, вегетацией и делением растущего пару лет материнского куста. Используется в качестве декоративного растения.
В Европе, Азии и Северной Америке распространены 20 видов рода цицербита. В том числе на
Кавказе встречается 8 видов, в Азербайджане - 4, а
в Нахчыванской АР - 2 вида (8, с.168).
Вид Цицербиты крупнолистной - Cicerbita
grandis (C.Koch) Schchian распространен одиночно
в горных лесах Каракуш, Ардыж, Биченек, Араджик, Кола, Думан, Тиллак и Палыдлык Нахчыванской АР. Растет в основном на влажных лугах, лесах и каменистых местах. Занесен в Красную книгу
Нахчыванской АР (9, с. 560-562) в связи с малочисленностью видов и популяций, малыми запасами
из-за экологических, антропогенных и зоогенных
факторов. Цицербита крупнолистная в одиночном
виде встречается в редких лесах вокруг Ханбулага
на горе Каракуш и на лугах в восточной части горы.
Цицербита крупнолистная - это многолетнее
травянистое растение. Его высота достигает 50-70
см, а иногда и до 150 см. Голая стебель плоская и
толстая. Крупные листья зеленого цвета, края волосковые и зубчатые. Листья удлиненные или перистые. Корзиночка многоцветковая. Оберточные
листья расположены в два ряда. Язычковые цветки
желтоватые или голубые. Семенка хохлатая, длиной 5-6 мм, темно-коричневая или буроватая.
Форма эллиптическая, сжатая. Семянки с узкими
краями имеют 5-7 жилок и очень короткий носик на
кончике. Летучка белого цвета и длиннее семянки.
Цветёт с июня по июль, плодоносит с июля по август. Используется в качестве декоративного растения. Цицербита - это мезоксерофитное растение,
относится к Кавказскому географическому ареальному типу.
В Средиземноморье, Европе, Средней и Центральной Азии насчитывается 110 видов козлобородника. На Кавказе 32 вида, из которых 20 - в
Азербайджане, а 12 - в Нахчыванской Автономной
Республике (8, с.178).
Козлобородник Сосновского растет на сухих
каменистых склонах горы Каракуш, Ардыж и Батабатского леса. Занесен в Красную книгу Нахчыванской АР (9, с.590-592) в связи с малочисленностью
видов и популяций, малыми запасами из-за экологических, антропогенных и зоогенных факторов.
Козлобородник Сосновского раскинулся у подножия горы Каракуш в редком виде на лугах в зарос-
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лях кустарников и деревьев боярышника, кизильника, барбариса, бересклета, алычи и др. Козлобородник Сосновского - это двулетнее травянистое
растение голубовато-зеленого цвета с высотой 3050 см. Имеет плоскую или вьющуюся корневую
структуру. Корневая шейка оголяется или покрывается остатками прошлогодних листьев. Стебель
одиночный, прямостоячий, разветвленный и ребристый. Прикорневые листья узкие и длинные, стеблевые листья короткие, широкие, полустебельные.
Листья в верхней части стебля короткие, суженные
или заостренные. Ось цветоноса толстая. Имеет
красно-фиолетовые цветки, а обертка листьев составляет 5-8 штук. Семянки желтоватого цвета. Выпуклые и заостренные. Летучка грязно-белого
цвета. Цветет с апреля по май месяц, плодоносит с
июня по июль. Козлобородник сосновского - это
ксерофитное растение эндемики Кавказа, включен
в географически-ареальный тип Атропатана.
Он используется как декоративное и пищевое
растение. Очень богат кальцием и железом, витаминами В2, В6, А, Е, С и фолиевой кислотой. Положительное влияние оказывают на мигреневые боли,
гипертонию, лечение сердечно-сосудистых заболеваний, куриной слепоты, сохранение костной и зубной прочности, повышение аппетита, анемию, рост
ногтей и волос, ускорение функционирования пищеварительной системы. В медицине также доказано, что он полезен против кровотечения и заживления ран.
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HEALTHCARE INNOVATIVE DEVELOPMENT DURING CHANGING TO MARCET ECONOMY
IN RUSSIA
Zaigralova S.
PhD in Economics, Associative Professor,
Department of Economics and Custom, Saratov
Volga Institute of Management named after P. A. Stolypin Russian presidential academy of national economy and public administration
Аннотация
Исследуются перспективы инновационного развития в сфере здравоохранения в Российской Федерации.
Abstract
The article touches upon the questions of innovative development in the field of healthcare in Russia.
Ключевые слова: инновации, здравоохранение, кластер, экономика, перспективы.
Keywords: innovation, healthcare, cluster, economy, prospects.
Переход российской экономики на рыночные
начала диктует особые условия функционирования
всех отраслей и сфер деятельности государства, где
инновационное развитие становится основным источником роста. Не становится исключением и
сфера здравоохранения, где перспективной стратегической целью становится улучшение здоровья
нации.
Обострение структурных слабостей российской системы здравоохранения как части экономической системы России в результате мирового кризиса 2008-2009 годов привело к частичной утрате
научного и технологического потенциала в этой отрасли, низким темпам ее развития, низкой инновационной активности.
Сфере здравоохранения специфична, однако и
для нее становится целесообразным разработка целей реализации инновационной стратегии, таких
как наращивание человеческого потенциала, повышение инновационной активности, создание благоприятного инновационного климата в отрасли, создание динамичного сектора исследований и разработок,
коммерциализация
результатов
исследований, повышение открытости инновационной системы отрасли и ее интеграции в государственную систему. Данные стратегические цели
могут быть реализованы с учетом следующих
принципов: приоритеты технологического развития отрасли должны определяться совместно с бизнесом и наукой, распределение бюджетных средств
и оценка результатов должны быть максимально
прозрачны, эффективность функционирования отрасли должна оцениваться в соответствии с международными стандартами качества оказания медицинской помощи.
Особое внимание в системе отечественного
здравоохранения следует уделить укреплению

научных школ в России. Посредством взаимодействия высших учебных заведений, бизнеса, институтов развития, научных центров и клиник практического здравоохранения можно добиться эффективной разработки и внедрения перспективных
старт-ап проектов в работу медицинской организации и оценки их результативности. Развитие инновационной структуры медицинской науки становится возможным благодаря созданию на базе медицинских кластеров центров доклинических
исследований, где могут проводиться поисковые
исследования, разработка и создание новых лекарств и медицинских технологий и их последующее тестирование. Особенно перспективным
направлением развития медицинской науки становится создание единого национального научнопрактического медицинского центра, целью которого явится координация профильной медицинской
деятельности и организационно-методическое руководство медицинскими организациями. В его
структуру входят: межрегиональные медицинские
центры, региональные медицинские центры и муниципальные медицинские учреждения [1].
За последние годы система здравоохранения
России претерпела существенные изменения: выросло ее государственное финансирование, создана
система институтов развития, реализуется программа поддержки инновационных исследований в
ведущих вузах страны, формируются научно-исследовательские центры и кластеры, создается инфраструктура поддержки инновационной деятельности. Однако при этом не удается повысить инновационную активность внутри самих медицинских
организаций, сложно создать конкурентную среду,
стимулирующую инновации и повысить эффективность расходов на НИОКР. Инновационная поли-
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тика в сфере здравоохранения становится стратегическим приоритетом развития государства, в рамках которого необходимо радикально повысить эффективность инновационной политики в отрасли и
сконцентрировать усилия на критически важных
задачах.
Отдельно необходимо проработать вопрос разработки и внедрения механизмов финансовой поддержки инновационных проектов в сфере здравоохранения. Для этого необходимо, во-первых, преодолеть дефицит инновационных проектов, вовторых, расширить льготное кредитование инновационных проектов, в-третьих, создавать фонды
прямых инвестиций в инновационные проекты и
слаженно координировать деятельность институтов развития и федеральных ведомств. Развитие оптимальной инновационной инфраструктуры позволит перевести существующие перспективные инновационные проекты на рыночные принципы
деятельности, повысить качество работы объектов
инновационной деятельности в здравоохранении.
Внедрение инноваций как перспективное
направление развития здравоохранения России
должно включать также обновление и повышение
кадрового потенциала сотрудников медицинских
организаций, адаптацию существующих стандартов оказания медицинской помощи к международным путем их унификации.
Одним из примеров учреждения здравоохранения, эффективно функционирующего на рынке медицинских услуг, является клиника ЧУЗ ОАО
«РЖД -Медицина» города Саратова», являющаяся
на сегодняшний день одной из наиболее успешных
в городе Саратове. Являясь одним из старейших лечебных учреждений Саратова, клиника сочетает в
себе инновационную ориентированность в работе с
высоким качеством оказания медицинской помощи. В структуру учреждения входят как стационарно-поликлинические отделения так и консультативно-диагностический центр для детей, центр
восстановительной медицины и реабилитации, отделение скорой медицинской помощи и другие
подразделения. Особенностями структуры больницы являются многопрофильность, наличие отдаленных от основной базы подразделений. Ежегодно
в стационаре больницы получает лечение свыше 25
500 пациентов, выполняется более 8200 операций
[2].
Оптимальное сочетание финансирования из
средств фонда обязательного медицинского страхо-
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вания, фонда добровольного медицинского страхования и платных услуги позволили достичь в последние годы улучшения показателей эффективности работы учреждения, таких как оборот койки,
средний койко-день, количество дней временной
нетрудоспособности и др. Грамотно внедренные
управленческие инновации, тщательно проработанная система менеджмент качества, постоянное
обучение и переподготовка кадров, участие сотрудников в семинарах, мастер-классах и вебминарах по
всем направлениям работы учреждения позволяет
отнести данное учреждение к инновационно ориентированным.
Пример ЧУЗ ОАО «РЖД -Медицина» города
Саратова» является очень показательным и может
способствовать активизации инновационной политики на региональном уровне. Для этого необходимо разработать и внедрить программы развития
конкуренции в сфере здравоохранения, обеспечить
поддержку бизнес-сообществ, способных принять
участие в со финансировании разрабатываемых
проектов, создать базовую инновационную инфраструктуру на законодательном уровне, по возможности, создавать инновационные центры в научноисследовательской области. В свою очередь развитие инновационных кластеров поможет учреждениям здравоохранения приобрести навыки коммерциализации исследований, повысить качество
управления и развития маркетинга.
Эффективно функционирующая система здравоохранения является залогом успешного развития
любого государства, в том числе и Российской Федерации. Увеличение продолжительности жизни,
снижение периодов временной нетрудоспособности, снижение показателей смертности, увеличение
показателей рождаемости – все это является стратегическими целями развития системы здравоохранения. Однако именно инновационный подход к данным стратегическим целым позволит достичь их в
максимально короткие сроки.
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Abstract
As a concept of disaster risk management, organizational resilience is a research hotspot and focus in the field
of organizational management. In this paper, focusing on the enterprise management under the influence of the
epidemic, through summarizing the related situation of Chinese enterprise management, first analysis after the
epidemic of the Chinese enterprise management problem, secondly introduced the disease under the influence of
China's enterprise management challenges, finally from financial resilience, operation resilience and business resilience three aspects that organization resilience is to help the effective strategy of enterprise management transformation, cope with the future uncertain risks for the companies to provide theoretical support.
Keywords: Corporate management, epidemic, organization resilience.
1. Introduction
1.1. Organizational resilience
The crisis provides an opportunity for business
managers to think about how to improve their ability to
withstand the crisis so that they can continue to grow in
the future times of high turbulence. Dr. Cao[1]believes
that Chinese companies need strong “organizational resilience.” Haimes[2](2009) defines resilience as “the
ability of the system to withstand a major disruption
within acceptable degradation parameters and to recover within an acceptable time and composite costs
and risks.” Organizational resilience[3] generally refers
to a firm’s ability to absorb strain or maintain functioning in the face of adverse events, such as financial crises, natural disasters, and operational disruptions. The
emphasis has largely been on preventing, mitigating
and eliminating the risks, uncertainty, and problems associated with adversity at the lowest possible cost and
in the shortest time.
1.2. Rationale and objectives of the study
In 2020, the COVID-19 pandemic[4] completely
disrupted the development rhythm of many industries.
Online and cloud services such as fresh e-commerce,
online games, telemedicine and telecommuting have
begun to gradually penetrate into new application scenarios such as medical, education, office and remote
training, with promising prospects. The real estate industry, manufacturing industry, catering industry and
other industries have all suffered various degrees of recession, which has dealt a great blow to China's economy to some extent. More than ever, small and medium-sized enterprises[5] need emergency management
and should pay more attention than ever to the cultivation of organizational resilience, which is the "vaccine"
to help enterprises survive the impact of the epidemic
and maintain the smooth operation of enterprises.
Therefore, the purpose of this paper is to introduce the

concept of organizational resilience, and explain that
organizational resilience is an effective strategy for enterprise management transformation from three aspects
of financial resilience, operational resilience and business resilience, so as to provide theoretical support for
enterprises to cope with uncertain risks in the future.
1.3 Research methods and data acquisition
This article uses the case study method to research
specific areas of organizational resilience and corporate
management in order to understand the current state of
development and future research directions. Case study
method is one of the basic methods of organization
management research, and also one of the important research methods to create management theory.
2. Problems in the management of Chinese enterprises after the epidemic
According to the research report of the United Nations Development Program office in China[6], the
problems in the management of Chinese enterprises after the outbreak of coVID-19 are that the outbreak of
coVID-19 has caused enterprises to face pressure such
as tight cash flow, supply chain disruption, and general
decline in market supply and demand. Most enterprises
expect that the revenue of the first half of 2020 will
drop significantly.
The details are as follows:
(1) The cash flow bearing period of 1/3 enterprise
is less than one month. Among the seven reports that
investigated the cash flow bearing period of enterprises,
four showed that the proportion of enterprises with a
maintenance period of less than one month was more
than 30%, and that of enterprises with a maintenance
period of more than six months was less than 10%.
(2) Employees' wages, loan repayment and rent
expenditure are the main cost pressures for the operation of enterprises, especially for small and medium-
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sized enterprises, paying employees' wages becomes
the biggest cost pressure.
(3) In the short term, the impact of supply chain
disruption on small and medium-sized enterprises is
relatively low. In small and medium-sized enterprises
and large enterprises, the proportion of enterprises that
think supply chain disruption is the main pressure accounts for about 20%.
(4) The slowdown of market demand is the main
pressure faced by enterprises. According to data released by the National Bureau of Statistics on March
16, China's industrial added value, investment and consumption fell by 13.5 percent, 24.5 percent and 20.5
percent year-on-year in January-February.
(5) The top third of the enterprises are expected to
halve their operating revenue in the first half of 2020.
The production and operation of small and mediumsized enterprises have been seriously affected by the
epidemic.
(6) The degree of impact on the secondary industry can be reflected by electricity consumption and market sales, and depends on the speed of resumption of
work and production. According to the information released by the National Energy Administration of China,
from January to February 2020, the total electricity consumption of the whole society was 1020.3 billion kilowatt hours, down 7.8% year-on-year, among which the
electricity consumption of the secondary industry was
622.1billion kilowatt hours, down 12% year-on-year.
(7) The industry with crowd gathering as the main
scene is facing great challenges. The online industry
has unleashed the development potential of "bucking
the trend", such as digital media, e-commerce and
online education.
(8) Tourism and catering industries are the most
seriously affected in the tertiary industry.
(9) The digital economy has accelerated during the
epidemic.
3. Challenges faced by Chinese enterprises under the impact of the epidemic
According to the research report of the United Nations Development Program office in China, the challenge for China's enterprise management after the epidemic is that the confidence index of enterprises, industries and China's economic development is high, but the
global economic development prospect is facing great
uncertainty due to the epidemic.
The details are as follows:
(1) The recovery process of the manufacturing industry was accelerated, and experts and enterprises
generally had confidence in the recovery of the industry. The secondary industry is rapidly returning to capacity as it resumes production and the supply chain
will gradually return to operational efficiency. For example, some experts in the auto industry believe that
the epidemic will have a short-term negative impact on
the auto industry, but it will not change the overall recovery of the industry.
(2) It still takes time for the tertiary industry to recover. At present, although more and more people are
going out more frequently, the recovery of catering,
tourism, hotel, exhibition and other services will take
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some time due to the general concern of indoor crowd
focused activities.
(3) On the whole, the positive trend of China's economic development remains unchanged and the risk of
global economic recession is increasing. However,
since most of the surveys and interviews were conducted in early March and COVID-19 had not been declared a "global pandemic" before, experts generally
believe that the impact on China's economy will be
short-lived, as the epidemic is only an external disruption to economic development, rather than a problem in
the economic system itself. Experts said at the time that
China's GDP growth in the first quarter of 2020 faced a
big challenge, and the recovery would accelerate in the
last three quarters. However, the spread of the epidemic
in other countries and trading partners could have a
complex impact on China's economy. Downward pressure is mainly due to shrinking global demand, slowing
or stagnating global value chain production, and multinational companies moving production out of China
(not necessarily just based on the impact of the pandemic).
4. Practical experience of resilience management in enterprise management
4.1 Case Background
In 1934, the Lego [7]brand was born. At its initial
stage, Lego was mainly made of wooden toys. In 1947,
Lego started to develop plastic toys. After 10 years of
repeated research and development, the modern prototype of Lego was born, and it applied for patent in Copenhagen on January 28, 1958. In 1979, Kyle was appointed President, and built an effective management
system around the Lego game system. Lego experienced a 15-year period of rapid growth, and its product
business began to focus on the suite.
In the mid-1990s, Lego became a global conglomerate with 45 branches on six continents, expanding its
sales worldwide. From 1994 to 1998, Lego's sales continued to rise steadily, but its profits fell, and in 1998 it
made its first loss, of $47.8 million. Lego lost as much
as $1.6 billion in economic value between 1993 and
2002, equivalent to an average loss of $500,000 a day.
Lego has entered a period of decline.
In October 2004, Jorgen Vigo Knudstorp became
the CEO of Lego. Lego stepped over the bankruptcy
crisis and entered a new period of development. Major
measures included restoring the "Home Depot" series,
withdrawing from operation of a large number of derivative businesses, and Mind storm, which created the
first industrial ecosystem based on open source platform.
4.2 Specific Practices
4.2.1 Business resilience
In January 2004, Lego developed a strategic restructuring plan with developing countries in the process of global distribution[8]. First, it establishes direct
communication channels with the main customer base
to understand the real potential needs of customers. The
second is to conduct interviews and personal interviews
with customers.
4.2.2 Operation resilience
In 2005, Lego started to conduct global bidding
with the company's existing logistics service suppliers

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 34, 2020
and some new suppliers, introduced new transportation
suppliers and system changes, and moved to a new SAP
platform to enable the future electronic connection of
DHL warehouse system.
4.2.3 Financial resilience
In 2007, Lego changed its accounting cost items
to measure revenue per customer and product level.
This provides a better analysis of logistics and transportation costs for each market and product line. Through
an analysis and learning program workshop, Lego and
HDL.Several improvements were found to reduce costs
and waste. With an understanding of logistics costs at
each customer level, Lego can start offering valueadded services to its customers, such as customized labels and boxes. As a result, both initiatives resulted in
significant savings in the overall cost associated with
consolidating distributed control systems in Europe. At
the end of 2007, Lego had a centralized distributed control system serving approximately 14,000 customers.
4.3 Practical Effect
First, total costs were reduced by DKR 260 million
in 2008. Logistics costs accounted for 7.9 per cent of
total sales, down 10.8 per cent. Fixed costs fell from
75% to 33%. Second, the just-in-time delivery rate was
96%. Third, Lego was named “best supplier”. Fourth,
in 2008, it won the “European Supply Chain Excellence
Award” out of nine candidates.
5. Implications and Conclusions
The success of Lego's reforms after the crisis was
the introduction of the concept of organizational resilience, strategic planning and financial forecasts for the
company's mid- and long-term development. For example, conduct financial cost forecast analysis, understand
the real needs of users, determine key goals, establish
high-level strategies, and optimize the selection of supply chain partners.

11
The application of resilience management makes
the enterprise economic management system more perfect, which can lay a solid foundation for the further
expansion of the enterprise and effectively promote the
coordinated development of enterprise economic management. Under the epidemic, the development of the
economy against the globalization process, improving
corporate resilience, and building a sustainable innovation-driven mechanism are the best choices for companies to cope with uncertainty.
References
1. Cao Yangfeng, Organizational resilience: how
to continue to grow through the crisis, Published by
CITIC Group, (2020)
2. Yacov Y Haimes, On the Definition of Resilience in Systems, Risk Analysis: An International Journal, 29 (4)(2009), PP. 498-501
3. Yang Xiu, Zhao Chulong, Research on the Organizational Resilience construction of small and Medium-sized Enterprises under the background of emergency management, Journal of University of Science
and Technology Beijing, (3)(2020),PP.48-54
4. Alessandro Annareli, Fabio Nonino, Strategic
and operational management of organizational resilience: Current state of research and future directions,
Omega, 62 (2016), PP. 1-18
5. Bai Xueyin, Zhai Guofang, and He Zhongyu.
International management and enlightenment on the
Improvement of Organizational Resilience, Journal of
Catastrophology, 32 (3) (2017), PP. 183-190
6. United Nations Development Program Representative office in China, Assessment report impact of
COVID-19 Pandemic on Chinese Enterprises, (2020)
7. https://www.jianshu.com/p/581b8edf687b
8. https://www.lego.com/zh-cn/aboutus

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ И ОБЪЕКТ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Кононенко Н.А.,
студентка,
Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины, Киев
Чухлеб А.В.
кандидат экономических наук, доцент,
Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины, Киев
SALARY AS ECONOMIC CATEGORY AND OBJECT OF THE INFORMATION-ANALYTICAL
SYSTEM
Kononenko N.,
Student,
Natіonal Unіversity of life and environmental sciences of Ukrainе, Kiev
Chukhleb A.
Candidate of economic sciences, аssociate рrofessor,
Natіonal Unіversity of life and environmental sciences of Ukraine, Kiev
Аннотация
В статье проанализированы подходы к трактовке сущности заработной платы, раскрыты ее природа
и содержание, дефиниции «заработной платы» как экономической категории и объекта информационноаналитической системы.

12

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 34, 2020

Abstract
In the article, approaches is analysed near interpretation of essence of salary, its nature and maintenance are
exposed the definition of «salary» as an economic category and an object of the informational-analytical system.
Ключевые слова: заработная плата, цена, труд, рабочая сила.
Keywords: salary, value, work, labor force.
Заработная плата - сложная и многогранная социально-экономическая категория, элемент социально-экономической политики, используемый
государством для побуждения общества к продуктивной, качественной работе. Обоснование природы заработной платы основывается на двух основных концепциях. Во-первых, заработная плата выступает ценой труда, ее размер зависит от ряда
факторов рыночной экономики. Во-вторых, заработная плата является денежным выражением стоимости рабочей силы. Формируется размер заработной платы под влиянием условий производства,
спроса и предложения.
Вопросу сущности заработной платы посвящены работы таких зарубежных ученых, как Брю С.
Л., Кейнс Дж. М., Макконелл К. Р., Рикардо Д.,
Петти В., Самуэльсон П., А. Смит, Эрхард Л. и др.
Рикардо Д. и Петти В. рассматривали заработную плату как минимум средств к существованию.
Смит А. под заработной платой подразумевал стоимость жизненных средств человека для того,
чтобы он мог работать. Смит А. и другие представители классической школы политической экономики разработали первую теорию заработной
платы, которая оставалась актуальной протяжении
многих лет.
Марксом К. была разработана теория заработной платы как денежного выражения стоимости и
цены рабочей силы. Согласно этой теории, стоимость товара рабочей силы равна стоимости жизненных благ, необходимых для воспроизводства
рабочей силы, а потребительская стоимость товара
рабочей силы для покупателя определяется как способность рабочей силы производить стоимость
большую, чем стоимость рабочей силы.
Для раскрытия сущности «заработной платы»
используют стоимостной, мотивационный, рыночный и юридический подходы. Согласно стоимостному подходу, заработная плата определяется с позиции цены труда работника. При мотивационном
подходе, заработная плата - элемент издержек производства и главный фактор материальной заинтересованности работников в высоких результатах
труда. В соответствии с рыночным подходом, заработная плата выступает элементом рынка труда,
определяющим цену, по которой работник продаст
свои услуги. Заработная плата, согласно юридическому подходу, трактуется как денежное вознаграждение, которое владелец выплачивает работнику за выполненную работу/ оказанные услуги согласно трудового договора.
На сегодняшний день в экономической и литературе представлен широкий спектр дефиниций категории «заработная плата». Однако следует заметить, что большинство ученых считают, что труд
выступает фактором производства, а заработная
плата – ценой за его использование.

Бутынец Ф. Ф. трактует заработную плату как
оплату труда наемных работников, которая отображает превращенную форму стоимости и цены рабочей силы [1, с. 70].
Дубовская Е. В. отмечает, что под заработной
платой следует понимать денежное выражение стоимости и цены рабочей силы, которое выплачивается работнику за выполненную работу/ оказанные
услуги и направлено на мотивацию достижения желаемого уровня производительности труда [2].
Калина А. В. рассматривает заработную плату
как часть добавленной стоимости в денежной
форме, которая в результате распределения поступает работникам в зависимости от количества и качества затраченного ими труда [5].
Мочерный С. В. рассматривает заработную
плату с позиции: предпринимателя (заработная
плата выступает статьей затрат и в то же время является мотивационным фактором); работника (источник дохода работника);
сотавляющей рынка труда (уровень заработной платы влияет на спрос и предложение рабочей
силы); денежного выражения стоимости и цены рабочей силы [8, с. 584].
Яременко Л. Н. отмечает, что заработная плата
- денежный доход работника, который определяется количеством затраченного труда на создание
конкретного товара/ материального блага труда или
затратами рабочего времени на оказание услуг [9, с.
190].
Обобщая вышеприведенные трактовки, можно
заключить, что заработная плата – сложная социально-экономическая категория, которая в значительной мере отражает взаимодействие экономических отношений и экономических процессов и являет
собой
совокупность
вознаграждений,
исчисляемых в денежном выражении, которые выплачиваются работникам за выполненную работу/
оказанные услуги, служит основным мотивационным фактором материальной заинтересованности
работников в высоких конечных результатах.
В Конвенции Международной организации
труда № 95 «Об охране заработной платы» отмечается, что заработная плата независимо от метода
исчисления - любое вознаграждение / заработок,
исчисляемые в денежном выражении и устанавливаемые соглашением или национальным законодательством, которые работодатель, согласно письменного или устного договора о найме, выплачивает работнику за труд, который выполнен, либо
должен быть выполнен, или за услуги, которые оказаны, либо должны быть оказаны [6].
Законом Украины «Об оплате труда» определено, что заработной платой является вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое выплачивается работнику за выполненную работу уполномоченным органом согласно
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трудового договора. Заработная плата состоит из
основной, дополнительной заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат
[3].
В ст. 95 Кодекса законов о труде Украины указано, что минимальной заработной плате соответствует минимальный размер оплаты труда за выполненную работником месячную/ часовую норму
труда в соответствии с действующим законодательством. Размер минимальной заработной платы
определяется и пересматривается согласно ст. 9, 10
Закона Украины «Об оплате труда» и для трудоспособных лиц не может быть меньше размера прожиточного минимума.
Размер заработной платы за выполненную месячную/ почасовую норму труда не может быть
ниже размера утвержденной на данный период минимальной заработной платы. В Украине минимальная месячная заработная плата с 01.09.2020 г.
составляет 5000 грн., почасовая – 29,2 грн., что
больше по сравнению с аналогичным периодом
2019 г. на 5,86%.
Кроме того, в научной литературе рассматривается категория «оплата труда», отражающая различные интересы сторон общественно-трудовых
отношений. Мнение ученых неоднозначно в определении категории «оплата труда».
Категории «оплата труда» отображает процесс
организации оплаты труда, связанный с учетом отработанного времени, и размеры оплаты труда, которые зависят от количества выполненной работы/
предоставленных услуг.
Инструкцией по статистике заработной платы,
утвержденной приказом Государственного комитета статистики Украины от 13.03.2004г. № 5 определены показатели оплаты труда в виде государственных статистических наблюдений для получения объективной информации о размерах и
структуре заработной платы наемных работников
[4].
Основой организации оплаты труда на предприятии является тарифная система оплаты труда.
Следует отметить, что с 01.01.2017 г. изменено
определение должностных окладов по Единой тарифной сетке. Для работников государственных
учреждений должностные оклады/ тарифные сетки
определяются на основании размера должностного
оклада/ тарифной сетки 1 тарифного разряда и устанавливаются в размере прожиточного минимума
трудоспособного лица на 1 января календарного
года. Схемы должностных окладов / тарифных се-
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ток формируются исходя из минимального должностного оклада/ тарифной сетки и междолжностных соотношений размеров должностных окладов/
тарифных сеток и тарифных коэффициентов. Размер минимальной зарплаты больше не используется для расчета величины должностного оклада
работников.
Таким образом, категории «заработная плата»
и «оплата труда» взаимосвязаны. Заработная плата
– элемент оплаты труда, выраженное в денежной
форме вознаграждение работнику, которое выступает эквивалентом цены за выполненную работу/
оказанные услуги. Оплата труда – более широкая
категория, раскрывающая организацию обеспечения и осуществления выплат работникам за выполненные работы/ оказанные услуги согласно нормативно-правовым актам и внутренним документам
предприятий, учреждений и организаций.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы и условия пребывания польских детей на территории Узбекистана в годы II мировой войны. Отношение советского руководства и простых граждан к детям. Показано,
насколько человеческий фактор был значим в судьбе сирот в этот период. Приводятся воспоминания воспитанников и служащих детских домов периода войны.
Abstract
The article deals with the problems and conditions of Polish children's stay in Uzbekistan during the Second
world war. The attitude of the Soviet leadership and ordinary citizens to children. It is shown how much the human
factor was significant in the fate of orphans during this period. The article presents the memoirs of children and
employees of orphanages during the war.
Ключевые слова: война, дети, поляки, детский дом, помощь, эвакуация, Узбекистан, детство.
Keywords: war, children, poles, orphanage, help, evacuation, Uzbekistan, childhood.
Война разрушила тысячи семей, лишила детей
родителей, совершенно нарушила образ их жизни.
С началом II мировой войны жизнь населения на
территориях, где велись военные действия, подвергалась большой опасности. Поэтому с первых же
дней войны были развернуты работы по переселению людей на территории, находившиеся за линией
фронта. В частности, большое внимание было уделено эвакуации детей. Большое количество эвакуированных детей принял Узбекистан.
Вагоны с детьми приезжали на Ташкентский
железнодорожный вокзал каждый день, дети зачастую были голодные, ослабленные, многие болели
тифом, дизентерией и др. болезнями. Сразу же в
1941 г. был создан Центральный детский эвакуированный пункт (ЦДЭП) Где было всего 8 штатных
единиц. Персонала не хватало и в ЦДЭП работало
много добровольцев. По инструкции прибывших
детей надо было в первую очередь вести на санобработку, но когда работники видели измученные,
голодные глаза обездоленных детей, их вели в
первую очередь в столовую накормить, обогреть и
просто приласкать.
В течении ночи многих детей разбирали по домам ташкентцы. Одних прямо из эшелонов, других
из зала эвакопункта, третьих – когда уже собирались их отправлять в детские дома.
Ребенок мог находиться на эвакопункте не более суток – таково было правило. И нарушать его
было опасно, иначе одна волна могла накатиться на
другую, а это затор, чреватый многими бедами.
Значит к утру 150-200 детей, а в самое тяжелое
время 400-500 человек должны были быть приняты,
накормлены, подстрижены, помыты и переодеты,

подвергнуты медицинскому осмотру, зарегистрированы, и отправлены из эвакопункта к месту нового жительства.
К 1942г. только в г. Ташкенте 643 семьи взяли
к себе на воспитание от одного до нескольких эвакуированных детей
На февраль 1942г.- взято на воспитание в семьи - по Ташкенту – 765 детей, в Бухарской области
– 246; в Намангане – 192. В целом за годы войны
узбекистанские семьи взяли на воспитание и патронирование 4,5 тысячи детей.
Алексей Толстой, находящийся в этот период
в эвакуации в Ташкенте, выступая в здании театра
им. М.Горького сказал: «Узбекистан является пионером, зачинателем великого дела помощи детям.
Почин Узбекистана будет подхвачен другими республиками». Так оно и было. Казахстан и Киргизия
также приняли большое количество детей.
В Узбекистан только с 1 октября 1941 года по
1 октября 1942 года было эвакуировано 43 тысячи
детей из 78 детских домов, расположенных в городах около фронта военных действий. 50 детских домов были сохранены в качестве самостоятельных.
1 октября 1941 г. СНК и ЦК ВКП(б) приняли
решение о размещении 100 тыс. польских граждан
в Узбекской ССР. Однако в дальнейшем выяснилось, что из-за загруженности Узбекистан не может
принять столько польских переселенцев, и 19 ноября 1941 г. в план размещения поляков в Узбекистане внесли изменения: число размещаемых сократили до 35 тыс. человек, остальных разместили
в Киргизской ССР и южных областях Казахстана.
По плану польской стороны женщины с
детьми, дети, старики и инвалиды должны быть
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направлены в места соответствующие климатическим условиям, в основном места, где будут размещены польские военные лагеря армии В.Андерса.
24 декабря 1941г. Советское правительство согласилось на организацию детских домов и дошкольных учреждений для польских детей и на отправку в Индию 500 польских детей.
На территории СССР с 1941 до начала 1943 г.
польское посольство организовало 83 детских
дома, в которых находилось 5364 ребенка, главным
образом сироты. Большинство польских детских
домов было расположено в РСФСР, Казахстане и
Узбекистане.
Антисанитарным состоянием некоторых детучреждений объяснялась большая смертность
среди детей. Скорбным примером может служить
Бухара, где в местном приюте свирепствовал
брюшной тиф, унесший в начале 1943 г. – 41 детскую жизнь и Кашкадарьинская область. Сложная
антисанитарная ситуация, нехватка медперсонала,
да и безответственность самих директоров детских
домов приводила к летальным исходам.
По Кашкадарьинской области: в 1945 г. умерло
- 225 детей, сбежало – 328, возвращено родителям 973, трудоустроено – 80.
Кок-булагский детский дом, находящийся в 80
км от областного центра. В 1945г. - 87 смертельных
случаев и 40 побегов
Только за третий квартал 1946 г. по всем детским домам Кашкадарьинской области умерло – 51,
сбежало – 46, возвращено родителям - 907, трудоустроено – 172, реваэкуировано в Польшу – 37 детей.
Тяжелое положение было также в Китабском
детском доме – большая смертность.
Из обследованных 11 детских домов Кашкадарьинской области, имеются врачи в д/д Карши №1,
№ 2; в Шахризабсе в д/д №1, №2, №3. Врачи имеются в Касанском и Чиракчинском детских домах.
В остальных д/д врачей нет, медикаментов не хватает.
Каршинский детский дом №4(директор Шилдарханов) – массовая завшивленность детей, постельного белья нет. Дети не стриженные, грязные,
умываются без мыла.
Яккабагский детский дом (директор – Узаков)
– состояние детского дома плохое, посуды нет, чай
пьют из консервных банок. Дети поют песню «Катюшу» - а сосед Катюшу сбережет.
Большую роль в годы войны играл человеческий фактор: от ответственности и пробивных качеств того или иного руководителя детского дома
зависела судьба детей. А приходилось и требовать
и выбивать и просить всяческую помощь для детских домов у руководства, у колхозов, у местных
жителей.
Не хватало зачастую всего: кроватей, постельного белья, одежды, посуды, а самое главное медикаментов и медперсонала. Но одним руководителям удавалось это все достать, а другим нет.
Вот, что вспоминал бывший директор Самаркандского детдома № 5 Б.Фузайлов: «Контингент
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моего детдома к 1941 г. составлял 100 человек. Осенью 1941 г. число воспитанников за один день
удвоилось – приняли и разместили в своем помещении ребят из киевского детского дома № 3. Затем к
нам присоединилось еще 70 человек – воспитанников курского детского дома. Сказать, что наладить
нормальную жизнь в таком вот детдоме – едва не
трехкратно разросшемся в короткое время объединившем в себя детей очень разной судьбы, воспитания, да и уже какого-то жизненного опыта, - сказать, что все это было легко и просто, никак не
могу. Были и сложности и проблемы, и даже конфликты. Но главные трудности на первых порах –
организационно-хозяйственные. Кровати, одежда,
посуда, учебники, нитки, чтобы штаны залатать –
где все это было взять? Страшно вспомнить! А тут,
в это самое время вызывают меня в облоно и приказывают принимай польских детей! Говорю: как
же я с ними буду общаться – они меня не поймут, я
по польски ни слова. Ничего, говорят, пальцы на
что? Вот и давай. Пошли встречать на вокзал
втроем, я, Хакбердыев-завоблоно, и Долгих-завгороно. Что увидели мы на вокзале, передать не могу:
худые, кожа, да кости, одежда – лохмотья и дыры,
а главное – больных очень много. Отделили мне
группу в 100 человек, говорят на Сузангаранскую,
во вторую школу веди, располагайтесь на первое
время там. Другую группу польских детей отвели
на Термезскую, Третью – в Богибалянский сельсовет, неподалеко от обсерватории Улугбека. Вот так
и появились у нас в Самарканде польские детские
дома №11, 12, 30. А еще три детских дома для польских ребят были тогда организованы в Пайарыкском районе, на станции Заитдин и в Нарпае – в
пяти километрах от станции Зирабулак». Аналогичная ситуация, в 1941 г. была и в других детских домах.
Самаркандский детский дом № 5 считался одним из образцовых. Во многом благодаря усилиям
директора д/д – Б.Фузайлова.
В 1942г. в Узбекистан прибыло еще 20 польских детских домов, было направлено 940 детей и
431 человек обслуживающего персонала. Из них 93
воспитателя. В 1942 г. положение несколько улучшилось, так как для польских детских домов стали
выделяться специальные фонды, шефы стали помогать, да и сами воспитанники старшего возраста за
помощь колхозам, промысловым артелям на свой
детдом получали продукты, топливо, кое-какую
одежду.
В 1943 г. были образованы еще новые польские детские дома: д/д №12 – был создан в конце
1943 г. – ул.Боги-Баланд – 100 чел Дир. Гольфард.
Шефы: Рисзавод, фабрика «Худжум» и артель
«Ударник» Было подсобное хозяйство. В 1943 г.
было трудоустроено 10 детей - 6 мальчиков и 4 девочки. д/д№30 –ул.Мехнат, количество детей – 100.
Директор -Файнгольд. Имеется подсобное хохяйство. Смертных случаев не было, побегов не было,
в сельскохозяйственных работах не участвовали.
Сведения за 1943 г.
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Нарпайский д/д № 21, организованный в марте
1943 г. на базе бывшей «охранки» при польской делегатуре в Нарпае. На 1 января 1944 г. – 70 чел, из
них 66 -эвакуированных польских детей (Директор
– Бикешов Р.А.) Подсобное хозяйство – 4 гектара
земли появились лишь в 1944 г. В дальнейшем
польские дети были эвакуированы в Иран.
На протяжении 1942г. польское посольство неоднократно ставило вопрос об эвакуации из СССР
«несколько десятков тысяч детей» вместе с армией
В.Андерса. К сожалению точных данных о количестве детей, выехавших из СССР вместе с армией
Андерса и в последующее время нет.
В марте 1943 г. Минпросом Узбекской ССР
были приняты 26 польских приютов с контингентом 1 965 детей.
С образованием Союза Польских патриотов
(СПП) к нему перешла опека над польским населением и представительство его интересов перед советскими властями. Проявляя заботу о польских детях и идя навстречу просьбам СПП, 30 июня 1943 г.
советское правительство приняло постановление о
создании специализированного Комитета по делам
польских детей в СССР при Наркомате просвещения РСФСР Компольдета.
В 1943 г. из-за нехватки польских кадров в
польских детдомах работало довольно много русских и узбекских педагогов, особенно в качестве
директоров этих учреждений.
Однако Компольдет стремился обеспечить детучреждения в первую очередь польскими педкадрами и уже по имеющимся данным на 1 мая 1946 г.
в 13 из 14 польских детдомах Узбекистана директорами были польские граждане и только в одном –
русский.
От педагогов и воспитателей польских детучреждений требовалась не только непрерывная
работа без отдыха, но величайшее терпение, сила
воли и огромная самоотверженность, потому что
перед ними были дети, плохо говорившие на родном языке или его забывшие. Еще более затрудняло
воспитательную работу и большая разница в возрасте воспитанников. В большинстве своем работники детдомов добросовестно выполняли обязанности, сделали немало в организации и улучшении
воспитательной работы. Среди лучших, были
названы: М.Файнгольд директор детского дома
№30 в Самарканде, Флешнер директор детдома
№11 в Самарканде, Фузайлов – директор д/д № 5 в
Самарканде, Здунский – директор детдома №21 Самаркандская обл., Брезанский – директор детдома
№16 в Кармане, Маргулис – воспитательница детдома № 5 в Бухаре и др.
Для укрепления материальной базы детских
домов существенное значение имело создание при
детдомах подсобных хозяйств. В 1944-1945 гг. в Узбекистане общая площадь подсобных хозяйств 10
детских домов составляла 15,3 га.
Детские дома, находившиеся в не пригодных
для жизни зданиях по мере возможности, получали
лучшие помещения. Такая возможность появилась
в конце 1943 и в начале 1944г., когда многие эвакуированные в Узбекистан учреждения возвращались
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на освобожденные территории Советского Союза,
высвобождающиеся помещения отдавали различным учреждениям, в том числе и детским домам.
По данным Компольдета, в момент завершения (1946г.) его деятельности в детских домах и интернатах РСФСР находились 1114 детей, из них 401
в Узбекистане.
В июле 1945г. все бывшие польские граждане,
имевшие польское гражданство до 17 сентября
1939г., получили право на репатриацию.
23 октября 1945г. Компольдет направил
Наркомпросу Узбекистана подробную инструкцию
о возвращении польских детей на родину. На основании этой инструкции Наркомпрос Узбекистана
издает пространный приказ, в котором конкретно и
четко, по пунктам и датам расписана вся программа
реэвакуации польских детских домов, которая проводилась в течении 1945-1946гг.
Начальником эшелона была назначена директор ташкентского детдома №31 Е.Р.Кауфман.
Шесть детдомов Самарканда и области сопровождал уже известный нам Б.Фузайлов.
Провожали поляков торжественно, с музыкой.
Дети плакали, расставаясь со своими сверстниками
из школ и детских домов. Репатриация была хорошо организована. Так закончилась эпопея с польскими детьми на узбекской земле.
В 80-е годы ташкентский писатель Г.Марьяновский, написавший ряд книг об эвакуированных
детях, ездил в Польшу и встречался со многими
бывшими воспитанниками детских домов. Все они
очень сердечно и со слезами на глазах вспоминали
Узбекистан, свое детство, воспитателей, местных
жителей. В ряде польских газет того периода появились их красочные и яркие воспоминания.
В 2009 молодыми узбекскими ребятами
Ш.Болтаевым и А.Кудратовым был создан проект
названный «Бухарчики». «Бухарчиками» - называют себя те поляки, которые во время Второй Мировой войны были эвакуированы в Бухару в 19411946гг.
Осенью 2009 года Бухару посетила группа туристов из Польши. ( Это те, которые были детьми
во время эвакуации) Они были у нас в гостях и мы
по их рассказам узнали, что «бухарчиков» в
Польше осталось чуть больше ста человек. Они постоянно в контакте: собираются, встречаются,
вспоминают о былом.
Многие в Польше хотели бы в Узбекистане
найти могилы своих близких. Отыскать узбекские
семьи и приехать в гости, чтобы отдать дань благодарности и уважения.
До сегодняшнего дня у них сохранились уникальные документы и фотографии, свидетельствующие о жизни поляков в Бухаре. По инициативе
«бухарчиков» в Польше выпускается бюллетень
«KRAG
BUCHARCZYKOW»
(«КРУГ
БУХАРЧИКОВ»).
Старожилы Бухары до сих пор с теплотой
вспоминают о поляках живших на древней земле
Узбекистана. Большая часть эвакуированных польских граждан, как было сказано выше после войны
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вернулась на Родину, а некоторые, в основном сироты, остались в узбекистанских семьях.
На территории Узбекистана имеются многочисленные захоронения поляков. Всего 17 польских кладбищ.
Хочется верить и надеяться, что наш регион,
наша страна всегда были и будут центрами милосердия, толерантности, межнационального согласия для всех наций, проживающих и сегодня в Узбекистане. Наш народ стремится жить в мире, согласии и дружить со всеми народами и странами.
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Аннотация
История появления и формирования немецкой диаспоры в Туркестане рассмотрена в контексте разработки современных проблем диаспорологии и этнической истории. Показаны этапы формирования
диаспоры в Туркестане, начиная со второй половины XIX в., места поселения. В статье приведены данные
об изменениях численности немецкой диаспоры. Анализируются исторические предпосылки складывания
немецкой диаспоры, проблемы адаптации её к новым условиям обитания и интеграции в инокультурной
среде, сохранение ею идентичности и самобытности. Рассмотрен социальный состав диаспоры, их взаимоотношение с местным населением, а также их вклад в развитие культуры и экономики.
Abstract
The history of the emergence and formation of the German diaspora in Turkestan considered in the context
of the development of contemporary problems of diasporology and ethnic history. The stages of the formation of
the diaspora in Turkestan, starting from the second half of the 19th century, the place of settlement are shown. The
article provides data on changes in the number of the German diaspora. The historical prerequisites for the formation of the German diaspora, the problems of its adaptation to new living conditions and integration in a foreign
cultural environment, its preservation of identity and originality are analyzed. The social composition of the diaspora, their relationship with the local population, as well as their contribution to the development of culture and
economy are considered.
Ключевые слова: Туркестан, немецкая диаспора, российские немцы, миграция, инокультурная среда,
адаптация, идентичность, конфессия, толерантность, этнические группы.
Keywords: Turkestan, German diaspora, Russian Germans, migration, foreign cultural environment, adaptation, identity, confession, tolerance, ethnic groups.
Изучение истории народов своей страны –
одна из приоритетных задач государственной политики. Одной из диаспор, входящих в состав народа
Узбекистана, обладающей своеобразной культурой
и традициями, является немецкая диаспора. Актуальность данного исследования определяется тем,
что немецкое население, являясь составной частью
народа Узбекистана, оставалось малоизученным.

Возросший интерес к теме обусловлен так же тем,
что после обретения суверенитета между Узбекистаном и Германией сложились конструктивные
партнерские взаимоотношения в политике, экономике и гуманитарной сфере.
Научные исследования по истории немецкой
диаспоры проводятся в научных центрах и высших
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учебных заведениях мира, в частности: в Гёттингенском отделение Института культуры и истории
немцев Северо-Восточной Европы (Германия,
Люненбург); Bethel College North Newton (USA,
Kansas ); University of Toronto (Canada); Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев (МАИИКРН, Россия)1;
Общественной академии наук российских немцев
(Россия); в университетах Саратова, Новосибирска,
Омска, Томска (Россия), а также в Институте украинско-германских научных исследований (Украина, Днепр) созданы научные школы по истории и
культуре российских немцев и др.
Ныне во всем мире продолжаются исследования по изучению истории немецких диаспор, однако, история появления и формирования немецкой
диаспоры в Туркестане в зарубежной историографии не достаточно освящена, поэтому и стала объектом освещения.
Источниковая база и историография проблемы
исследования немецкой диаспоры в Туркестане
сформировалась в ходе работы над исследованием
и базируется на комплексе источников, особое место среди которых отводится опубликованным источникам и не опубликованным (документы, извлеченные из архивов), многие из которых впервые
введены автором в научный оборот. Особую группу
опубликованных источников составили законы и
нормативные акты, характеризующие правовое положение немецкой диаспоры2. В отдельную группу
источников включены отчеты сенаторских ревизий,
записки министров и управляющих3. Некоторые
сведения о немецком населении Туркестана содержатся в работах И. Гейера, С.Р. Конопка, М.А. Терентьева, Н. Дингельштедта, Н.С. Лыкошина, А.И.

Добросмыслова4. Самостоятельную группу источников составляют материалы местной и общероссийской периодической печати5. Определенный интерес представляет серия выпусков “История Узбекистана в источниках”6, в которых имеются
сведения о представителях немецкого этноса.
Анализ источников истории появления немцев
в Туркестане, привел к следам появления их в регионе, начиная с XV в. Одним из первых в крае побывал баварский солдат Иоганн Шильтбергер, уроженец Мюнхена. Он был взят А. Темуром в плен в
битве при Анкаре (1402 г.). В течении 33 лет он служил А.Темуру и темуридам, которых он сопровождал в военных походах. Вернувшись на родину, он
написал «Воспоминания», которые хранятся в
Мюнхенской городской библиотеке.7. В XVI–XIX
вв. десятки этнических немцев побывали в Туркестанском регионе в составе российских посольств в
качестве дипломатов, научных экспедиций и др.
Они не задерживались долго, выполняли свою миссию и возвращались на родину.
Массовое переселение немцев в числе других
российских народов из России, Германии и других
европейских стран и формирование ими диаспоры
на территории Туркестана началось со второй половины XIX в. после завоевания его Российской
империей. Анализ собранного материала послужил
основой для выделения нескольких этапов миграции немцев в Туркестан. Такая периодизация проведена в соответствии с политическими и социально-экономическими изменениями в жизни всего
населения страны. В зависимости от времени переселения, характера (добровольные и насильственные) мы выделили три группы. Первой группой
явились немцы (выходцы из балтийских провинций) в составе воинского контингента (военные, в

МАИИКРН создан 25 сентября 1995 г. Ныне ассоциация насчитывает 144 члена, ученых из 10 стран мира
(России, Германии, Украины, Азербайджана, Казахстана,
Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Латвии и Японии).
В течение 25 лет членами ассоциации защищено свыше
100 кандидатских и 22 докторских диссертаций, вышли в
свет сотни монографий, сборников статей, публикаций
документов.
2 История российских немцев в документах (1763-1992).
– М.: МИГУП, 1993; История российских немцев в документах (1965-1992). Т. II. – М.: Рос. Эконом. журнал,
1994; “Мобилизовать немцев в рабочие колонны… И. В
Сталин”: Сб. док. (1940-е годы) / Сост., предисл., коммент. д-ра ист. наук, проф. Н.Ф. Бугая. – М.: Готика, 1998;
Права человека: Единство общечеловеческого и национального: Сб. междунар. договоров и законов РУз / Сост.
и автор вступ. статьи А.Х. Саидов. Т.-1 – Т.: Шарк, 1995.
480 с.; Т-2; Узбекистан и международные договора по
правам человека. Сб. межд. договоров по правам человека, к которым присоединилась Республика Узбекистан.
– Т.: Адолат, 1998.
3 Гаврилов Н. Переселенческое дело в Туркестанском
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том числе офицеры высшего и среднего состава, рядовые царской армии). За армией следовали административные чиновники, гражданские служащие,
предприниматели, представители научной интеллигенции. Жили они в основном в городах, в европейской её части. Второй группой были немцы-крестьяне, появившиеся в последней четверти XIX в. К
началу ХХ в. ими было создано 14 поселений, из
них в Аулиеатинском уезде Сырдарьинской области 6 меннонитских: Николайполь, Гнаденталь
(Андреевка), Гнаденфельд (Владимировка), Кеппенталь (Романовка), Гогендорф (Хивинское),
Иоганнесдорф (Ивановское); 2 смешанного типа Орловка и Алексеевка; в Ташкентском уезде Сырдарьинской области 3 лютеранских: Константиновка, Кауфманское, Степное; в Закаспийской области 2 лютеранских: Крестово и Козелковский; в
Хивинском ханстве - 1 меннонитское: Ак-Мечеть.
Третью группу составили европейские выходцы –
военнопленные и беженцы в ходе Первой мировой
войны. По данным первой Всероссийской переписи
населения 1897 г., в России насчитывалось 1790,5
тыс. немцев, в Туркестанском генерал-губернаторстве - до 3800. Большинство из них были подданными Российской империи: в Сырдарьинской области проживало ок. 2000 немцев, в Закаспийской –
1026, в Самаркандской – около 450, в Ферганской –
около 160, в Семиреченской - более 40 немцев8.
Среди них 200 немцев были подданными Германии, Австро-Венгрии9 и 150 - подданными Хивинского ханства10. За период с 1897 по 1917 гг. численность немцев возросла почти в 2,5 раза и составила 8500 чел., что явилось результатом прибытия
и естественного прироста.
Особое внимание в диссертации уделено процессам адаптации. В первые десятилетия после переселения немцев из России в Туркестан возникали
трудности из-за незнания языка, культуры и традиций местного населения. Для удовлетворения своих
культурных потребностей они объединялись вокруг религиозных общин. К концу 1896 г. диаспора
построила евангелическо-лютеранскую кирху в
Ташкенте, а в 1907 г. создала Ташкентское евангелическо-лютеранское благотворительное общество. Об успешной адаптации городских немцев
свидетельствуют их достижения в различных областях экономики, культуры, науки и производства.
Более сложно проходила адаптация у сельских
лютеран и меннонитов, что ещё больше сплачивало
их вокруг своей сельской общины. Несмотря на то,
что большинство из них в России имели зажиточные хозяйства, использовали современные технологии, в новой среде они столкнулись с трудностями (искусственного орошения) и в первые 2 года

фактически не получали ожидаемого урожая. Положительное влияние на их адаптацию оказывало общественное самоуправление общин, система организации которой весьма схожа с местным органом
самоуправления власти, как узбекская махалля.
Большое значение для адаптации диаспоры имела
помощь, оказываемая местными властями, в частности туркестанским генерал-губернатором К.П.
фон Кауфманом, под покровительством которого
они находились вплоть до его смерти. Кроме правовых льгот, они пользовались конкретной материальной помощью, а также были освобождены от
уплаты государственных налогов в течение 25
лет11. Здесь необходимо отметить, что в то время,
когда местное население находилось в тяжелом социально-экономическом положении, предоставление европейскому, в том числе немецкому населению, привелегий, естественным образом отражалось
определенным
недовольством
среди
коренного населения.
Адаптации хивинских акмечетских немцевменнонитов способствовало личное покровительство хивинского хана Сейида Мухаммада Рахимхана II. Он на 4 года освободил их от всех налогов и повинностей12; подарил орган для молитвенного дома13; благодаря поддержке хана14 немцыменнониты в 1904 г. были приняты в хивинское
подданство15. Добрые взаимоотношения в ханстве
между ними в этот период, сохранились и у последующих поколений. Почти все акмечетские меннониты имели популярные в крае имена: Отабой,
Матчан, Ишан16. Староста меннонитов, Вильгельм
Пеннер (Панор-бобо) приобщил хивинца Худайбергена Диванова к искусству фотографии и дал
ему первые уроки русского языка.
Особое внимание обращает конфессиональная
жизнь и школьное образование немецкой общины.
Во всех немецких селах имелись сельские школы,
аналогичные тем, которые имелись в русских и
украинских селах Туркестана. Тип школы зависел
от религиозной принадлежности прихожан, подразделялся на лютеранские и меннонитские. Первая
(единственная) немецкая школа в Ташкенте была
открыта в 1902 г. при евангелическо-лютеранской
церкви. Занятия велись по программе начальных
церковно-приходских училищ. Дети немцев, проживавшие сравнительно небольшими группами в
новых частях городов Туркестана, обучались в русскоязычных начальных, профессиональных и средних школах. Дети наиболее состоятельных родителей-немцев обучались в гимназиях или в частных
немецких школах.
Немцы-меннониты усилиями общины на собственные средства строили школы. К 1917 г. в Сыр-
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ТашГУ. Вып. 392. – Ташкент, 1970. С. 61-77.
9 Там же. С. 78.
10 НАУз. Ф. И-1. Оп. 11. Д. 1479. Л. 25.
11 Кронгардт Г.К. Немцы в Кыргызстане: 1880 –1990 гг. /
Науч. ред.: С.С. Данияров, К.У. Усенбаев. – Бишкек:
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дарьинской области Аулиеатинского уезда в с. Николайполь школьниками были 39 детей, в с. Орлово
– 88, в с. Владимировка – 28, в селе Гогендорф – 11,
в с. Андреевка-25 и т.д. В селах Романовка и Владимировка школы были объявлены церковно-приходскими училищами. В Хивинском ханстве в поселении Ак-Мечеть в школе обучалось 15 детей17.
Отдельное внимание обращает вклад представителей немецкой диаспоры в социально-экономическое и культурное развитие Туркестанского края.
Особое место занимала военная элита в административной и военной сферах. По данным однодневной переписи 1884 г., в Ташкентской лютеранской общине 73 ее члена были высокопоставленными чиновниками. Находясь в управленческом
аппарате края, многие из них внесли свой вклад в
развитие Туркестанского края18.
При участии специалистов из немецкой диаспоры - видных архитекторов, строителей В.С. Гейнцельмана, А. Бурмейстра, О. Гамбургера, М. Мауэра, Э.Г. Бруна, Э. Брауна, И. Китнера застраивался
не только «новый» Ташкент, но и другие города
Туркестана, в частности: Фергана, Коканд, Самарканд и др.19. В Хивинском ханстве в строительстве
дворцового комплекса Нурулла-бая, Кибла-Тозабога, здания почтово-телеграфного отделения и
больницы для выполнения столярных работ (оконные рамы и паркет) привлекались мастера из акмечетских меннонитов20.
Для многих сторон общественной и культурной жизни европейской части Туркестанского края,
важное значение имели учебные заведения для подготовки специалистов. В этом немалая заслуга преподавателей немецкой диаспоры: Н.К. Бетгера, Я.Я.
Лютша, Э.Н. Мюллера, П. Биркенталя, Э. Фингера,
Л. Майера, братьев Энгельгардов, Э. Ботта, М.Г.
Шотта, М.Ф. Мазинга, А.М. Куна, Н.А. Пфейферга
и др., которых высоко ценили за их профессиональные качества21. Заметную роль играли научные общества, которые оказывали содействие развитию
просвещения, литературы, науки и искусства края.
Инициатором и покровителем большинства обществ был генерал-губернатор К.П. фон Кауфман.
Вместе с европейскими и российскими учеными активное участие принимали и представители немецкой диаспоры: В.В. Бартольд, Р.Р. Шредер, А.Л.
Кун, П.И. Лерх, Х.Д. Френ, А.И. Вилькинс, Г.И.
Радде, Л.С. Берг, Ф.Б. Дорандт, Г. Мильберг, А.В.
Каульбарс, Дикгоф, Р.К. Зоммер и др.22 Немалый

вклад в развитие туркестанской общественности
внесли музыкальные общества, которые появились
в Ташкенте в 1876 г., в Самарканде в 1890 г. Музыкальным обществом и хоровой капеллой «Лира»
руководили известные капельмейстеры из немецкой диаспоры А. Эйхгорн и В.В. Лейсек (1882)23.
Администрация Ташкента уделяла внимание
медицинскому обслуживанию населения. Среди
медицинского персонала достаточно много было
представителей немецкой диаспоры (Ф. Густав, К.
Вильгельм, О. Лютер, Г. Бендингер, Э. Кинель, Е.
Кинель, Бэр, М. Гейштор и др.), оставивших заметный след в оказании помощи коренному населению. Среди немцев-медиков было немало крупных
администраторов и руководителей: Г.Г. Феглер,
К.О. Рейнгарт, Х. Ценнер, К.Б. Бетгер, А. Шварц и
др.24 Заметную роль в развитии медицины и фармакологии в Туркестане сыграл талантливый немецприбалтиец И.И. Краузе (1845 – 1909)25.
Видное место в предпринимательской деятельности, торговом посредничестве занимали немцы –
подданные Германии и Австро-Венгрии. В этой
сфере самыми успешными были Г. Дюршмидт,
Г.Ф. Шот. Заметный след в истории края оставил
академик А.Ф. Миддендорф. Наиболее выгодной
для вложений иностранных капиталов в Туркестанском крае оказалась хлопкоперерабатывающая отрасль и продажа хлопка-сырца. В этой отрасли преуспели торговые дома «Л. Кноп», «Братья Шлосберг», «Гергард и Гей», «Братья Крафт»26. С
началом Первой мировой войны отношение властей царской России к российским немцам резко
изменилось, стал действовать так называемый
«ликвидационный закон к немецкому засилью». В
Туркестане эти меры коснулись тех, кто занимался
предпринимательской деятельностью. Многим владельцам и совладельцам фирм и торговых домов, с
помощью включения в число пайщиков россиян,
изменения названий фирм и предприятий удалось
избежать наложения секвестра на их имущество.
Справедливости ради, надо отметить, что в Туркестане, отношение властей к немецким переселенцам было более лояльным, чем в губерниях России.
Многочисленные факты свидетельствуют, что
благодаря поддержке местных правителей и коренного населения, немецкие переселенцы быстро
адаптировались и достигли больших успехов почти
во всех сферах. Несмотря на относительную малочисленность они за небольшой отрезок пребывания
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Оп.1. Д. 25178. Л.2, об-3. др.

17

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 34, 2020
в регионе привнесли немало новшеств в культуру
земледелия и животноводства. Благодаря участию
немецкой интеллигенции в Ташкенте стали функционировать различные научные общества, оказавшие влияние на процессы реформирования точных
и гуманитарных наук, что имело позитивное значение для Туркестана.
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Abstract
In this article, we would like to talk about the state of venture investment in the Republic of Kazakhstan. You
will also learn about the role of venture capital investment today. The history of the object under study was also
touched upon, as well as how it came to success. And of course, we will look at what problems this type of investment faces in the Republic of Kazakhstan and how these problems can be solved.
This article will be interesting for those who want to try their hand at venture investing and for those who are
thinking about starting a business and for whom it is important to attract investors.
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The importance and role of investment for the
country's economy never decreases. At all stages of
economic development, there were various phenomena
in the field of investment activity, the latest and most
striking of them is the successful development of industrial countries (Singapore, Taiwan, Hong Kong, South
Korea). Today, venture capital investment has become
very widespread. Investing money, in particular, the development of such areas as venture capital investments
– quite a new concept in the post-Soviet space. People
often have questions about this direction. Indeed, this is
one of the most cost-effective and sometimes even dangerous methods of investing in the economy.
Venture capital investments are qualified as investments in the newest business that is still poorly developed in the stock market. However, it should be
noted that enterprises that have resorted to venture capital investments have new prospects. This raises the
question, what is the role of venture capital investment
for countries? How will the company's life change after
attracting venture capital investments?
To answer the first question, there are several criteria that directly determine the role of venture capital
investments for countries. The importance of venture
investments in the innovation process is as follows:

the formation of new competitive economic
units that affect the whole classical structure of scientific research, which contribute to cause changes in the
production of countries;

providing assistance to more developing areas that provide the state with international competitiveness; as a result, there is a chance to develop new
areas, such as biotechnology, bioengineering and others;

increase the employment of highly qualified
specialists. For example, in the United States, 4% of
faster-growing innovative companies, most of which
are supported by venture capital, create 70% of new
employment opportunities;


promotion of industrial re-equipment of traditional sectors of the economy;

orientation to long-term plans with the formation of a special credit and financial system in the
form of venture capital.
Venture capital investment plays a huge role for
small and large organizations. This is confirmed by the
fact that the main consumers of venture capital investments are registered small and large enterprises. Considering that entrepreneurs have every chance of joining together for the purpose of implementing an innovative project or studying innovations in small
companies (ventures), as well as functioning in specialized divisions of large companies.
The importance of venture investment is not only
for companies that are already using the existing venture structure to attract additional funds, but also for
those new enterprises that are starting to implement an
innovative idea, create a new product or service. At the
moment of entering the market, innovation has a great
impact on the already formed market structure, which
already occupies a specific niche or may be unclaimed.
The market's response to the emergence of innovation
creates an economic result of the innovation process in
the form of income or loss. The achievements acquired
in the course of business activities are a further source
of replenishment of venture capital.
Based on this, we understand that venture capital
investment is not so "dangerous". With effective and
competent preparation of an innovative project, an enterprise can achieve great success in business activities.
The peculiarity of venture investment for an inversion
project is, first of all, that venture investments contribute to the development of innovative developments and
innovations. Second, they Finance projects with high
risks. Third, there are investments in highly profitable
projects, where the annual profit is at least 30-40%.
Now let's look at the second question: how does
the company's life change after attracting venture capi-
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tal investments? The organizational structure and business process of an innovative firm have been undergoing significant changes since the advent of the owner of
the venture capital firm's share. The principles of corporate governance appear in the daily life of the company in order to conduct open and transparent activities
for its potential clients, future and existing investors.
Specialists in the field of law, Finance, management and other specialists are attracted to work in a
startup. They will contribute to the creation of the final
product and its effective entry into the market.
Many companies are beginning to understand the
importance of venture investment, as the experience of
other countries shows a huge positive experience in the
formation of programs in this area.
The success of the venture business began in the
50s of the last century, in the United States of America.
The first company which received its first venture capital investment was the American research Corporation.
This company gained fame with its Digital Equipment
Corporation division. In 1959, funds were invested in
this division and within 9 years the price of shares of
the entire company increased almost tenfold. $ 70,000
was invested in the Corporation and after 9 years this
amount turned into $37 million, and the company's
shares provided the parent Corporation with an incredible return of 101% per year.
Everyone knows that investors have their own distinctive features of their type, it means, they have their
own distinctive features, characteristics and signs by
which they can be distinguished. Venture investors also
have their own distinctive characteristics. These include:

High level of risk from investment returns;

The main objects of their investment are: innovative production, start-UPS, new companies;

All the additions of venture investors have a
long-term nature;

Venture investors are a catalyst for the development of new technologies;

They use both private and collective investments.
And now, we can move on to the ways that venture
investors use when they take part in the implementation
of investment projects.
Often, to get a venture investment, the project
must be original, must be an innovation in the market,
and also offer something that was not previously available in the world, whether it is a service or a product. It
is generally believed that such projects can provide a
large profit. But there is also the risk that due to the fact
that the service or product will be new, some consumers
may react in different ways.
When an entrepreneur begins to implement his
project, it is also risky, but usually it is at such moments
that venture investors appear who are ready to offer
their money and also take on certain risks.
And it is considered that every venture investor is
not just an investor, but also is a shareholder, it means,
a co-owner of a new company.
Due to the fact that venture investors take on some
of the risk by investing their money in the project, all
investors well and carefully select projects that they
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will invest in. All investors try to study each business
plan and proposed development strategies carefully.
And after the investment, they participate entirely in the
organization and implementation of the entire project,
from beginning to end. Investors also try to personally
participate in the management of the company, sales of
goods. In the end, all investors independently have influences in the value of the company, which in the future will give investors more profit.
For the convenience of managing their capital,
venture investors create venture funds, and then all their
funds are attracted to invest in new, interesting and
promising projects. There are a number of reasons for
this, and one of the main reasons is convenience, because these funds contain not only investors ' own
funds, but also attracted external sources such as bank
loans, funds from insurance companies, charity, funds
from individuals, etc.
The scale of the venture capital industry that currently exists in the world is estimated at about $ 300
billion. The governments of the United States and leading Western European countries annually invest about
$ 3 billion in venture capital financing. In recent years,
the venture capital industry has begun to receive significant development primarily in the Republic of Korea,
Singapore, and China. There is a gradual increase in
venture capital investment in European countries with
economies in transition, including Kazakhstan.
A venture capitalist may consider several hundred
investment proposals before deciding to invest in several carefully selected companies whose investment
prospects look attractive from their point of view.
In this article, we also considered such a concept
as a "venture Fund". A venture Fund is an investment
Fund that focuses primarily on working with innovative
projects and startups. These funds usually invest in the
development of small and medium-sized enterprises
representing various types of production, and have similar prohibitions on investing in the development of
businesses related to gambling, the production of strong
alcoholic beverages, tobacco products and weapons.
Next, we will look at some of the funds.
First, we will look at one of the oldest venture
funds in India - Gujarat Venture Finance Limited
(GVFL). Founded in 1990 on the initiative of the government of India and the world Bank, GVFL supports
enterprises working with advanced technologies and
encourages entrepreneurs with innovative ideas. Investments from the Fund range from 2 thousand dollars to
20 thousand dollars in accordance with the needs of a
start-up business.
The Foundation focuses on scalable, innovative
business models across all sectors that use technology
as a support or difference tool. Technologies are supported by reputable teams and have characteristics such
as the degree of innovation (new or improved product,
service, or process), technology, proven products or
services, initial revenue growth, etc.
Development of venture investments in the Republic of Kazakhstan.
Since the Declaration of Kazakhstan as a sovereign, independent state, various financial funds, including investment funds, began to appear on the territory
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of the Republic. However, after the financial crisis of
1998, many investment funds in Kazakhstan ceased
their activities. At the moment, there are three main
large funds on the territory of the Republic that have
the highest status of professional foreign investors. This
article will focus on such investment funds as: Eagle
Kazakhstan Fund, AIG Silk Fund and the Central Asian
American Entrepreneurship Fund.
Eagle Kazakhstan Fund is managed by Eagle Venture Partners and funded by the EBRD also known as
the European Bank for Reconstruction and Development. The AIG Silk Fund is managed by American International Group Inc. and is also funded by the EBRD.
The Central Asian American enterprise Fund receives
its funding from the US government. All three funds
invest in small and medium-sized business projects,
and refuse to invest in projects related to gambling, the
manufacture and sale of counterfeit products, as well as
related to certain types of licensed activities (sale or
manufacture of weapons, alcohol and tobacco products).
At the moment, the Fund has 33 million euros at
its disposal, 30 of which are allocated for investment in
Kazakhstan projects. There are a number of programs
that were developed specifically for investing in small
and medium-sized businesses in Kazakhstan. these programs are provided both in the form of direct investment and for financial projects, loans and micro-loans.
In the Eagle Kazakhstan Fund, there are a number
of certain criteria that investors pay attention while considering the issue of investing in certain projects, exactly:

the Fund prefers to invest in projects that require cash investments in the range of 2 to 5 million
dollars;

the Fund is invested only in those small and
medium-sized enterprises where the share of state ownership does not exceed 33%;

the Fund is not invested in companies if
more than 54% of the company's shares are owned by
the Fund;

the Fund does not invest in small and medium-sized enterprises that sell or manufacture weapons, strong alcohol and tobacco products, as well as
gambling and financial services.
As a rule, Eagle Kazakhstan invests in certain projects, aiming to get a certain percentage of the company's shares. The main difference between this Fund and
other venture funds is that Eagle Kazakhstan continues
to support those companies in which it invests, taking
an active part in the life of firms. The Fund helps startup companies in such areas as accounting and audit,
marketing, Finance, franchises, etc.
There are six companies in which the specified
Fund once invested, among which you can notice:
1.
FoodMaster-the volume of investments is
2.8 million dollars
2.
Rainbow Paint – the volume of investments
of 3.9 million dollars
3.
Spectrum – the volume of investments of 22
million dollars
4.
Bauta-investment volume of $ 3.9 million
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5.
Rustam – the volume of investments of 2.1
million dollars
6.
Ust-Kamenogorsk poultry farm - investment
volume of 3.9 million dollars
Next, we'll discuss the Central Asian American
Enterprise Fund (CAAEF). This Fund is a financial institution that is intended for venture capital investments. The purpose of this Fund is to help the former
Central Asian Republics of the USSR develop a market
economy. Such assistance is made by investing in small
and medium-sized businesses in countries such as
Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and
Kazakhstan. Among other things, the Fund also deals
with micro-loans.the Fund prefers institutions that develop business in Central Asia and export to America.
Next, we'll look at the Central Asian American Enterprise Fund (CAAEF). This Fund is a financial institution that is intended for venture capital investments.
The purpose of this Fund is to help the former Central
Asian Republics of the USSR develop a market economy. Such assistance is provided through investments
in small and medium-sized businesses in countries such
as Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan
and Kazakhstan. Among other things, the Fund is also
engaged in microcredit. The Foundation prefers institutions that focus on business development in Central
Asia and export to America.
AIG Silk Road Fund (SRF) is engaged in longterm direct investments. The Fund's investment funds
amount to $ 70 million. The purpose of this Fund is to
invest in projects of entrepreneurs of Azerbaijan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan and Tajikistan.
In SRF, there are a number of specific criteria that
investors pay attention to when considering investing
in certain projects, such as:
1.
SRF prefers to invest in projects where the
amount of investment required is in the range of 3 to 10
million dollars;
2.
The share of the authorized capital of SRF in
the invested company must not exceed 49% of the
shares;
3.
The Fund provides short-term investments
and usually sells their shares after 2-5 years after the
investment;
4.
The Fund prefers to actively participate in
the activities of the companies in which it is invested,
for example, by joining the Board of the company, and
it can also participate in the activities of the company
by providing some support in the case of seeking additional funding.
Venture investment provides new projects not
only financial support, but also legal support, consulting with good lawyers. They also offer all their experience and knowledge that they possess to create strategies and policies for the company's development. And
on rare occasions venture capital funds take the responsibility for the withdrawal of the investment project to
the market.
As for Kazakhstan, we could take the experience
of the United States and also create venture funds that
will be ready to invest their money in new projects. Another important step would be to educate the public
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about venture capital investment. After all, if the population knows more about this, then there will be more
people who will be interested in investing in new projects.
We also believe that in order to increase the level
of venture investment, you can conduct meditative conversations using a mediator between an investor and a
startup. This will be a good chance to resolve all issues
at the initial stage and there will be no sudden problems
in the subsequent cooperation.
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Аннотация
Социальное государство закрепляется как основа государственного строя во многих странах мира,
однако в различных странах интерпретируется не одинаково. В статье сформулирована авторская концепция воплощения идеи социального государства в зарубежных странах, на примере США, ФРГ, Франции и
Швеции.
Abstract
The social state is established as the basis of the state system in many countries of the world, but in different
countries is not interpreted equally. The article formulates the author's concept of implementing the idea of a social
state in foreign countries, on the example of the United States, Germany, France and Sweden.
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Сегодня идеи социального государства так или
иначе получили закрепление в конституциях зарубежных стран и дальнейшее развитие в законодательстве различных стран мира.
Становление и развитие идеи социального государства в мире преодолело сложный путь. В Великобритании зачатки социальной государственности
и некоторое их закрепление в нормативных актах
можно найти уже в английской Великой хартии
вольностей 1215 г. В США в декларации прав Вирджинии от 12 июня 1776 г. наряду с правом каждого

на счастье и безопасность формулируется обязанность правительства содействовать всеобщему благополучию и обеспечивать высшую степень счастья и безопасность.
В мировой мысли идея социальной государственности находит выражение в двух основных
концепциях. Для обозначения данного феномена в
англоязычном мире используется понятие «welfare
state», что в переводе с английского звучит как
«государство всеобщего благосостояния», «госу-
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дарство всеобщего благоденствия». Данное определение возникло в Великобритании во время Второй
мировой войны в противовес гитлеровскому
«warfare state»- «государству войны». Другая тенденция развития социального государства относится к континентальной Европе. В государственном праве Германии более распространен термин
«социальное правовое государство».
После второй мировой войны начался новый
этап в развитии социального государства – возведение его в конституционный принцип. Конституции
Германии, Италии, Франции закрепляют наравне с
демократическим, правовым государством и социальное. Конституционное закрепление обязательств государства перед гражданином в социальной сфере является достижением не только европейских стран. Еще раньше, чем ФРГ, в
Конституции Японии 1947г. в ст. 25 было провозглашено: «Во всех сферах жизни государство
должно прилагать усилия для подъема и дальнейшего развития общественного благосостояния, социального обеспечения, а также народного здоровья»[1, с. 295]. В последующие годы практика конституционного закрепления статуса социального
государства получила дальнейшие распространение. После свержения диктаторских режимов и
установления демократии Испания провозгласила
себя в 1978 г. правовым демократическим государством, а Португалия в 1975 г. – суверенной республикой, ставящей своей целью построение свободного, справедливого и солидарного общества. Обязанности государства в области обеспечения
благосостояния граждан установлены Конституцией Швеции 1974 г. Эту тенденцию поддержал и
ряд бывших социалистических стран Восточной
Европы. Так, согласно своей Конституции, «Румыния является правовым, демократическим и социальным государством» [2, с. 8]. В настоящее время
все развитые страны мира, независимо от наличия
или отсутствия в их Основных законах данных положений, в большей или меньшей степени де-факто
являются социальными государствами.
Особым примером закрепления принципа правового социального государства является ФРГ, где
в Основном законе страны 1949 года закрепляется
в ч. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 21-2, ч. 1 ст. 28.
Понятие «правовое социальное государство»,
которое акцентирует право гражданина на социальных гарантиях со стороны государства, в 1930 г.
ввел Г. Геллер. В исследовании данного феномена
особую роль сыграл видный немецкий ученый К.
Хессе, который говорил, что основные социальные
права в силу их специфики имеют иную структуру,
чем классические основные права и реализуются по
иному – не благодаря тому, что уважаются, но потому, что требуют государственного вмешательства с целью осуществления социальных программ,
для реализации которых необходима постоянная
деятельность не только законодателя, но и органов
управления. Конституция предусматривает для их
решения, помимо обычного и иной путь – нормиро-
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вание государственной деятельности, что выражается формулой «социального правового государства» [3, С. 108-116].
Констатация правовой природы социального
государства фактически закрепила за государством
его социальные функции. Социальные права стали
основными для государства, а социальная функция
государства стала иметь правовою основу. На наш
взгляд, правовое социальное государство обязуется
выполнять свою социальную функцию, что означает не только ответственность общества в данной
сфере, но и государства.
Сегодня в Германии происходит систематизация социальных законов в так называемый Кодекс
социального обеспечения (Социальный кодекс) SGB. Он состоит из нескольких частей, которые регулируют общие вопросы об индивидуальных выплатах, обязательное медицинское страхование,
обязательное пенсионное обеспечение и др.
Современные взгляды на содержание понятия
«социальное государство» и его задачи находят выражение и практическую реализацию в социал-демократическом политическом движении. Например, для социал-демократов ФРГ создание социального государства представляет из себя задачу,
предполагающую изменение социальных структур
путем реформ, в ходе которых демократические
права и свободы, закрепленные в Основном законе,
получали бы материальное воплощение в правах
социальных. Понимание социального государства
тесно увязывается с основными демократическими
ценностями: свободой, справедливостью, солидарностью. Эти требования интерпретируются как основные требования, предъявляемые к обществу, достойному человека. Все эти ценности имеют одинаковое значение и взаимосвязаны. Ориентированная
на основные ценности политика направлена на широкое реформирование. Выбор средств такой политики определяется на основе анализа причин дефицита основных ценностей. Целью социальной политики является обеспечение в государстве и
обществе предпосылок, предоставляющих человеку максимум свободы для реализации личности,
самоопределения в жизни.
Конституционное право Франции также закрепляет социальное государство, например в статье 1 Конституции Французской Республики 1958
г. говорится о том, что "Франция является неделимой, светской, демократической и социальной Республикой…. ".
Кодекс социального обеспечения Франции
очень подробный документ, который закрепляет
положения о социальном страховании, семейные
пособия, пособия по социальному жилью и т.п. Различные нормативно-правовые акты Франции кодифицированы в этот документ: Декреты Правительства, Декреты Государственного совета Франции и
др.
Наравне с понятием "социальное государство",
в странах Запада в 50-70х годах 20 века появилось
понятие "государство всеобщего благосостояния"
или "общество всеобщего благосостояния" - это
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концепция правления, при которой государство играет ключевую роль в защите и поощрении экономического и социального благосостояния своих
граждан. Основным принципом данной концепции
является справедливое распределение богатства и
гражданской ответственности. Данная модель
предусматривает создание равных возможностей
для всех.
Можно выделить скандинавскую модель "капитализма всеобщего благосостояния" [4]. Так, в
Скандинавских странах, государственная социальная политика рассматривается как прямая обязанность государства. Например, в главе 1 Основы государственного строя Конституция Швеции закрепляется, что личное, экономическое и культурное
благосостояние частных лиц должно быть основной целью деятельности государства. Политика
государства всеобщего благосостояния Швеции основывалась на интеграции всех граждан в государственную структуру перераспределения благ [5, с.
5]. В рейтинге социального развития (Social
Progress Index 2020), который сравнивает уровень
доступности различных социальных благ в 163
странах мира Швеция занимает почетное пятое место. Исследование ежегодно проводится американской неправительственной организацией Social

Progress Imperative при поддержке одного из крупнейших мировых аудиторов Deloitte.
Сегодня концепция "государства всеобщего
благосостояния" преодолевает некоторые трудности. Излишняя забота государства о своих гражданах привела к снижению активности населения, отсутствию необходимости работать и зарабатывать,
и в конечном итоге, к социальному иждивенчеству.
Излишняя поддержка государства в виде различных пособий порождает пассивность населения, зависимость от государственных выплат, которые на
достаточном уровне обеспечивают жизнь гражданина.
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В статье раскрывается понятие социальной адаптации и дезаптации в отношении несовершеннолетних. Автор придерживается следующей точки зрения, что необходимо начинать с определения психологических, педагогических, социальных и правовых причин как факторов деформации личности, обусловливающих дальнейшую дезадаптацию подростков. В статье раскрывается методика психолого-правовой
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Социальная адаптация предполагает использование психологических и правовых по своей природе механизмов — идентификации, интериоризации, эмпатии, уподобления, приемов обратной
связи. Объектами социально-правовой адаптации
становятся ценности, требования, установки, складывающиеся в них формы взаимодействия, связи и
взаимоотношения, этика поведения в различных
системах, а также способы предметной деятельности.
В соответствии с этим мы считаем, что дезаптация — это неспособность или невозможность индивида приспосабливаться к условиям и требованиям социального окружения. Она обусловлена
тем, что в наиболее значимые периоды личностного
развития несовершеннолетний не сумел использовать механизмы адаптации, соответствующие характеру социальных влияний и отношений. Поэтому результатом дезадаптации является нарушение равновесия в отношениях с социумом,
искажение содержания целей, мотивов, ценностных ориентации, диффузия социальных ролей
вплоть до принятия тех из них, которые не позволяют бесконфликтно решать проблемы, удовлетворять потребности («вор», «хулиган» «бродяга» и
пр.). Именно принятие на себя той или иной социальной роли является показателем адаптации или
дезадаптации личности несовершеннолетнего [9].
Нами было проведено психолого-правовое эмпирические исследование. Цель исследования - выявить спектр интересов, потребностей и установок
у дезаптированных и нормативных несовершеннолетних. В ходе анкетирования было опрошено 50
человек: 23% - несовершеннолетних женского пола
от 13 до 16 лет, 27% - несовершеннолетних мужского пола от 14 до 16 лет.
Как известно, в определенные возрастные периоды жизни человека значительную роль играет
тот или иной социальный институт. Именно в подростковом возрасте отношения со сверстниками
выходят на первый план, по сравнению с семьей и
школой. Эта тенденция прослеживается в нашем
исследовании.
Самое большое предпочтение подростки отдали общению с друзьями – 56%, 32% - посещению
дискотек, ночных клубов. Дискотеки, которые посещают подростки, в основном носят форму дискотеки-танцплощадки. Именно эта форма несет в себе
ряд негативных моментов, – нет четкой цели этого
мероприятия; организация подобной формы – создает условия для проявления асоциального поведения (драки, употребление алкоголя, наркотиков).
Все это является благоприятной почвой для роста
правонарушений и преступлений. Далее, 14% предпочитают слушать музыку. Недостатком является тот факт, что ни один из опрошенных не посещает досуговых учреждений.
В последнее время на выбор образца поведения подростка особое давление оказывают средства
массовой информации и интернет. Прямо или косвенно они участвуют в формировании оценок, суждений несовершеннолетних. СМИ заполнили деше-
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выми фильмами западного производства, и к сожалению отечественного производства, которые
несут в себе жестокость, агрессию. Так: 54% подростков смотрят боевики, 28% - триллеры, 3% фильмы с элементами эротики, 8% - комедии.
На вопрос «Что ты понимаешь под здоровым
образом жизни?» подавляющее большинство респондентов ответили: не пить, не курить, заниматься спортом. Такой вариант ответа, как «жить
полноценной духовной жизнью», выбрали лишь
10% опрошенных. На вопрос «Ведешь ли ТЫ здоровый образ жизни?» ответ «Да» выбрало 24%.
Большая часть ответила «нет» – 67%. При этом, на
вопрос «да» они ответили следующие варианты:
13% - не курю, 15% - не употребляю спиртные
напитки, и только 6% из них занимаются спортом,
на вопрос «нет»: не занимаюсь спортом – 19% употребляю спиртные напитки – 49% курю – 10%.
Последние два вопроса позволили нам выяснить два аспекта: первый – их суждения о здоровом
образе жизни, а второй – отсутствие у подростков
стремления вести здоровый образ жизни.
Затем мы попытались выяснить, что является
источником возникновения негативных привычек у
несовершеннолетних. Употребление спиртных
напитков: 50% - в компании друзей, 36% - из любопытства, 14% - просто так от нечего делать, что тебя
подтолкнуло попробовать первую сигарету: 26% из любопытства; 18% - пример родителей; 14% влияние друзей; 10% - мода; 11% - желание почувствовать себя взрослей;
Немаловажный фактор в развитии подростка
играет семья. Только наличие отца и матери может
дать полноценное развитие личности. Именно в семье происходят первые шаги социализации, первое
усвоение норм, правил, социальных ролей. Так на
вопрос: «В какой семье ты воспитываешься?» большая часть опрошенных - 67% ответила: в неполной
и только 33% имеют отца и мать. Итоги следующего вопроса говорят нам о том, что в решении проблем подростков семья играет не первое место.
Опять же в первую очередь подросток делится со
своими проблемами с друзьями – 52%, 26% - с родителями, 22% - не делится ни с кем. Последний вопрос говорит нам о том, какие жизненные ценности
ценят подростки, дал нам следующий результат:
44% - счастье в семье, 26% - любовь, 27% - материальная обеспеченность, 26% - здоровье, 21% - образование.
Таким образом, своим исследованием мы подтвердили, точку зрения многих ученых и практиков
(юристов и психологов), что причины возникновения асоциального поведения несовершеннолетних
идут от семьи, от окружения, где нет достаточного
и правильного воспитания. Мы считаем, что
именно от того, как проходит процесс социализации несовершеннолетних, зависит дальнейшее
формирование личности подростков, поэтому девиантное поведение является следствием нарушения социализации.
Тест на определение поведения испытуемых в
конфликтной ситуации по методике Томаса. Цель выделить типические способы реагирования на
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конфликтные ситуации. Из диаграммы 1 видно, что
у испытуемых преобладают различные стили
поведения: у 19 преобладает сотруднический стиль,
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у 6 – сопернический, у 15 – компромиссный, стиль
избегания выражен слабо, у 3 – приспособление.

Сотруднич.
Сопернич.
Компромисс.
Приспособл.

Диаграмма. 1. Стили поведения
Мы видим, что преобладают сотруднический и
компромиссный стили.
Тест, дифференцирующий проявление агрессии и враждебности с использованием опросника
Басса-Дарки. Цель - исследовать агрессивности лиц
подросткового возраста. Анализируя данные по
опроснику Басса-Дарки можно сделать вывод о

том, что угрызение совести и чувство вины испытывают 7 испытуемых, обиду и негативизм – 3, физическую агрессию – 7 человек. Четверо испытуемых испытывают сразу несколько форм агрессивных и враждебных реакций, таких как физическая
агрессия и чувство вины, негативизм, обиду и угрызение совести.

Физическая агрессия
Негативизм
Обида
Угрызения совести.
Вина

Диаграмма 2. Проявление агрессии
Несмотря на то, что поведение подростков
имеет асоциальную направленность, их жизненные
ценности основываются, прежде всего, на счастье в
семье, любви и уважении. Это говорит о том, что
еще не поздно изменить поведение таких несовершеннолетних, поставить их на правильный жизненный путь.
Социальный психолог, стремящийся преодолеть всякого рода отклонения в поведении подростка, должен избрать главным объектом своего
внимания вовсе не правонарушения и даже не дезадаптацию, а причины их возникновения, в том
числе социальные, правовые, психологические,
уводящие несовершеннолетнего из мира нормальных взаимоотношений с людьми в мир иллюзорный, часто примитивный, криминальный, а значит,
и асоциальный. При этом, мы считаем, что главное
внимание необходимо уделять тому периоду жизни
несовершеннолетнего, в течении которого формируются его личность, круг нравственных интересов, сфера межличностных отношений.
Мы придерживаемся следующей точки зрения,
что начинать надо с определения психологических,

педагогических, социальных и правовых причин
как факторов деформации личности, обусловливающих дальнейшую дезадаптацию, а не сосредоточивать все внимание только на борьбе (при этом заведомо бесплодной) с ее многочисленными последствиями
(перекрывая,
например,
пути
распространения алкогольной продукции, удаляя
из продажи видеофильмы, культивирующие секс и
насилие, и т.д.) [8].
Поэтому включение любого дезадаптированного подростка в традиционную воспитательную и
образовательную систему в полном объеме невозможно без специальной социально-психологической и правовой помощи в области коррекции и
восстановления психических ресурсов и потенциальных возможностей несовершеннолетнего. Содержание психолого-правовой работы с несовершеннолетними зависит от степени их дезадаптации
и потому осуществляется на разных уровнях разными силами и разными методами.
Так, трудновоспитуемым несовершеннолетним, а также подросткам - невротикам, которые в
силу своего возраста еще не окончательно утратили
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социально-адаптивные качества и чьи отклонения
обусловлены в основном синдромом нарушенного
внимания и легкими дисфункциями мозга, достаточно оказания соцально-психологической помощи
на индивидуальном уровне: выявление отстающего
компонента развития, узкоспециализированные
коррекционные мероприятия при тесном взаимодействии с психоневрологом, психотерапевтом и
родителями ребенка. Совсем другое дело — «трудные» подростки правонарушители из референтных
групп риска с более явными и грубыми формами
отклоняющегося и асоциального поведения. Они
уже нуждаются в более серьезных видах правовой
помощи [4].
Одной из важнейших функций социального
психолога в работе с дезадаптироваными подростками — объединительная, идет ли речь о тех, кто
составляет ближайшее окружение, и о самих несовершеннолетних или о представителях социальных
служб, а также тех государственных ведомств и
правоохранительных органов, которые по долгу
службы могут и обязаны участвовать в решении судеб несовершеннолетних. Тем самым, на этом
уровне социальный психолог является менеджером
и исследователем сети связей, определяющих размеры и объемы помощи подростку, необходимых
для этого участников и (одновременно) виды и
формы помощи (например, консультация психолога или юриста, выдача материального пособия и
др.).
Конечно, развитие превентивной активности
требует от социальных психологов и юристов последовательности, личного мужества и самообладания, чтобы противостоять любому проявлению
непрофессионализма, незаинтересованности и бездушия со стороны тех, от кого зависит работа с подростками. [12] Главное направление работы этих
специалистов — непосредственное профессиональное общение с дезадаптированными подростками и
их семьями.
Методика психолого-правовой работы должна
определить необходимую стратегию, последовательность действий социального психолога и юриста, контактирующего с подростками-правонарушителями, наличие у них соответствующего опыта,
индивидуальности в профилактической работе. Работая с «трудными» несовершеннолетними, социальный психолог и юрист должен ориентироваться
на прагматизм повседневной жизни. Это помогает
воспринимать подростка-правонарушителя в конкретном жизненном пространстве — в месте, где он
живет, семье, где его поведение, связи, личностные
особенности поддаются наблюдению, а условия
жизни, взаимосвязь психологических, материальных, социальных факторов и проблем становятся
гораздо понятнее, так как целостность бытия не замыкается только на личности данного несовершеннолетнего[6].
Основное содержание работы социального
психолога и юриста с «трудными» подростками —
это создание атмосферы реального сотрудничества
и партнерства в отношениях с несовершеннолетними. В одинаковой мере применимы и принцип
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добровольного обращения их за помощью (поиска
помощи адресатом), и принцип предложения помощи (движения помощи к адресату). Приступая к
работе с «трудными» подростками, нельзя проявлять прямолинейность. В отличие от детей младшего возраста «трудные» подростки - отнюдь не
пассивный объект социально-психологической работы; их дезорганизующая активность весьма велика и заставляет с собой считаться. Предложение
любой помощи со стороны социального психолога
и юриста должно «перевесить» негативное и недоверчивое отношение к нему подростка и обязательно содержать в себе не какие-то абстрактные
схемы, а атрибуты подростковой субкультуры (часто отвергаемые взрослыми) — лишь после этого
можно переходить к решению более глубинных вопросов. Следовательно, социальному психологу и
юристу приходится не ориентироваться на официальные ценности и постулаты, а учитывать состояние подростка, продуцируя и реализуя те потребности, которые обусловлены его сегодняшними пристрастиями и предпочтениями.[11]
Социальные психологи и юристы только в том
случае добиваются успеха, если не игнорируют эти
обстоятельства и создают вначале своеобразный
костяк своих единомышленников среди «трудных»
подростков, и вовлекая всех остальных в общую деятельность. Эти две разные задачи — формирование ядра своих единомышленников и влияние на
наименее поддающихся — приходится решать одновременно. Но этим задачи социального психолога и юриста не исчерпываются; они обязаны постоянно поддерживать доверительные отношения с
«трудными» подростками, расширяя арсенал своих
средств воздействия.
При этом социальному психологу и юристу
должно быть все равно, увлекся ли подросток футболом и стал регулярно появляться в спортзале и на
стадионе, перестав воровать запасные части автомобилей в местных гаражах, играет на барабане в
клубном рок-оркестре или он занимается киберспортом — важно, каким он становится в ходе этих
занятий.
Мы считаем. что стремление все делать понастоящему — само по себе свидетельство происходящих в подростке –правонарушителе перемен и
стабилизации этого процесса. Социальный психолог, контактируя с подростком, реализует его ярко
выраженную и неудовлетворенную потребность в
неофициальном и доверительном общении с умным взрослым, придерживающимся общепринятых
моральных принципов, помогающим постигать
смысл жизни и ценности человеческих взаимоотношений. В общении с подростками социальному
психологу и юристу важно продемонстрировать,
что они не стараются абсолютизировать себя и свои
возможности и всегда готовы принять к сведению
опыт своего младшего партнера по общению, т.е.
самого подростка, считаясь с ним.
Поэтому доверительные отношения с подростками должны исключать традиционные методы —
поучение, морализирование, тотальный контроль,
строгую регламентацию. Основным механизмом
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взаимодействия должны стать умение устанавливать контакт и способность принимать подростка
таким, каков он есть. [3].
Социальный психолог должен снять целый
комплекс проблем подростков, имеющих оттенок
экстремальности. Соответствующим образом организуя среду их обитания и создавая адекватные
условия для удовлетворения их основных возрастных потребностей, он помогает им разобраться в
себе, сделать соответствующий выбор в жизни, а
главное, почувствовать себя нужным и защищенным, уверенным в том, что в трудной ситуации ему
есть на кого положиться. Социальный психолог может не только инициировать многие социальные
начинания, но и пробудить инициативу самого подростка, направленную на изменения в самом себе,
желание работать над этим. Юрист должен
раскрыть правовую сотавляющую поведения
несовершеннолетнего и определить, если есть,
отвественность за криминальное поведение.
Традиционная психолого-правовая работа с
дезадаптированными подростками, часто предусматривающая их изоляцию от семьи и помещение
в закрытые учреждения, продемонстрировала свою
неэффективность и даже вред — по отношению к
несовершеннолетним, имеющим нервно-психические расстройства.
Мы предлагаем алгоритм психолого-правовых
технологий, которые основываются на следующих
положениях: личностно ориентированный индивидуальный подход с оценкой ключевых семейных
проблем подростка, обучения, общения, сферы интересов, потребностей; разработка дифференцированных программ помощи и поддержки, коррекционных и реабилитационных программ, адекватных
индивидуально-психологическим и возрастным
особенностям подростков; организация работы с
ними в аспекте социальной психологии, коррекционной и реабилитационной деятельности; разработка и создание целостной системы оказания психолого-правовой помощи, исключающей изоляцию
детей и подростков, в режиме комплексности.[10]
При определении целей и задач психологоправовой работы с дезадаптированными подростками, основным является понятие «особые социальные потребности». Поэтому необходимо как
можно раньше выявить и определить первичные
нарушения в поведении несовершеннолетних,
чтобы правильно и в полном объеме, предоставить
несовершеннолетним правовую и психологическую помощь.
После диагностики начинаются целенаправленное правовое воздействие, коррекция поведения, обучение несовершеннолетних. Отсутствие
целенаправленной социально-психологической и
правовой помощи, пренебрежение ею подростком,
может привести к необратимым последствиям —
невозможности достичь определенного уровня реабилитационного потенциала несовершеннолетнего.
Далее необходимо определить роль и функции
каждой социально-психологической «патологии»,
которая может возникнуть у конкретного подростка в силу характера первичного нарушения и
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возраста , ее способность повлиять на процесс его
социализации, характер и содержание специального воздействия на уже возникшую патологию и
способы профилактики возникновения новых социальных патологий. Даже грубые нарушения можно
предотвратить, если для целенаправленного формирования базовых компонентов личности в контексте той или иной ведущей деятельности использовать систему обходных путей, специальные социально-психолого-педагогические и юридические
приемы, эквивалентные культурным традициям и
ориентированные на развитие несовершеннолетнего[7].
Дезадаптированные подростки нуждаются в
формировании у них механизмов сознательной регуляции поведения, взаимодействия с окружающими, коррекции эмоциональных состояний. Поэтому необходимо проводить их комплексное медико-психолого-социально-педагогическое
обследование с использованием игровой диагностики и игровой терапии и с одновременной коррекцией.
Мы считаем, что психологические и юридические методы должны быть скоординированными.
Практически все дезадаптированные подростки
нуждаются в длительном патронаже и особом
уходе, хотя с возрастом задачи и средства такого
патронирования будут принципиально меняться.
Процесс реабилитации в школе, осуществляется
квалифицированными специалистами, компетентными решать задачи данного контингента несовершеннолетних. Выбирая тип психологического и
правового воздействия на такого подростка, нужно
определить, могут ли быть таким образом обеспечены его особые социальные потребности.
Конечно, многообразные формы и методы психологической и юридической работы должны использоваться всегда, когда речь идет о дифференцированном и индивидуальном подходе к несовершеннолетним. Специфика психологической и
правовой работы с дезадаптированными подростками, с особыми социальными потребностями, состоит в том, что они бывают вполне довольны собой и не считают свое положение сколько-нибудь
критическим. Неадекватное и асоциальное поведение с наибольшей вероятностью обеспечивает им
«успех», которого они добиваются.
Подростки, пробующие наркотики или вступающие в ранние сексуальные связи, до поры до времени не ощутившие пагубность своего положения,
не только вполне искренно отвергают всякие советы «остановиться» и, главное, разъяснения, почему это стоит сделать, но даже слышать не желают
о том, насколько реальна и значима угроза такого
поведения.
Первоначально такие подростки формально
интегрированы в обычную систему воспитания и
обучения, социальную среду, живут в семьях. Однако многие отклонения в их поведении, развитии,
психическом состоянии становятся причинами их
фактического выпадения из привычного жизненного ряда. Для обычного педагога, родителей, сосе-
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дей их поведение всегда кажется чем-то экстраординарным, вызывающим активное осуждение, как
правило, без осмысления истинных причин, кроме
того, взрослые обычно пытаются не только осуждать, но и запугивать, устрашать подростков.[5]
С психологической и правовой точки зрения
неэффективность такого воздействия объясняется
отчуждением результата от процесса: подростки
всегда уверены, что самое страшное может случиться только с кем-то другим. К тому же негативные стимулы не могут в течение длительного времени определять поведение — например, страх, который был пережит в отделениях полиции,
проходит и все возвращается на круги своя. Нужно
что-то, ради чего несовершеннолетний захочет произвольно и сознательно отказаться от того или
иного поведения. Иными словами, взрослые
должны убедительно, наглядно, конкретно и
внятно доказать подростку пагубность его поведения.
Новые свойства, появляющиеся у несовершеннолетнего, и новая направленность его деятельности проявляются только в ходе его развития. Все
это предполагает активный поиск нестандартных
методов ранней диагностики и коррекции нарушенного развития подростков, которое проявляется
вначале в виде разнообразных проблем социальной
дезадаптации, а затем в виде быстрого нарастания
патологических процессов, что требует уже не коррекции, а длительной, сложной и серьезной реабилитации.
Мы считаем, что наиболее адекватной психолого-правовой технологией решения данных задач
можно считать аналитико-преобразующий метод
— перевоспитывающая корректировка личности
подростка, осуществляемая в следующей последовательности: психологическая и правовая квалификация личностных деформаций подростка, выявление их внутренних механизмов, определение уровней психических изменений (индивидуальнопсихологического, межличностного, личностного),
мотивационно-потребностной и ценностно-смысловой сферы.
В результате такой квалификации возможны
новое восприятие некоторых практических проблем подростка и предложение своих (не пересекающихся, например, ни с «полицейскми», ни с «родительскими» или «учительскими») подходов к решению
проблем
конкретного
подростка;
установление на основе проведенного анализа конкретных задач и сфер, в отношении которых показаны профилактические, дидактические и коррекционные и правовые воздействия. Иногда нужны
лишь простая смена обстановки, включение несовершеннолетнего в новую систему отношений. Тем
самым, мы считаем, что данный этап работы — это
определение того, какие особенности психики данного подростка будут соответствовать представлениям об эффективном влиянии извне; нахождение,
разработка и апробация тактических приемов диагностических и коррекционных методик, оптимальных условий, способствующих их реализации. [2]
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Начало профилактической работы с трудновоспитуемыми и другими подростками из групп
риска подразумевает изучение юристом причин деформации личности и их истоков; затем психолог
сосредоточивает свои усилия на том, чтобы воспрепятствовать перерастанию многочисленных последствий дезадаптации в социально-психологические патологии.
С самого начала нужно учитывать особенности подросткового возраста. Трудный подросток,
даже на словах высказав готовность «исправиться»,
не всегда испытывает внутреннюю потребность
сделать это. Но уже сам факт его согласия контактировать с психологом может свидетельствовать о
том, что у него зародились сомнения в целесообразности его привычной жизни, смутное желание
«что-то предпринять».
С психологической точки зрения это еще достаточно неопределенное, диффузное состояние, не
всегда адекватно осознаваемое и оцениваемое. Оно
не имеет определенного мотива, планов дальнейших действий, понимания того, как с этим «бороться» и нужно ли. И именно психологи должны
перевести эти диффузные состояния в качественно
иной ранг — полноценную потребность в нормальной жизни как опору и основу для создания подлинной внутренней смысловой установки взамен словесно высказанной, часто подсказанной, продиктованной и навязанной извне.
Такого рода задачи могут реализовываться по
следующему алгоритму: первый этап - мотивационный (создание высокой личностной заинтересованности в предлагаемых психокроррекционных занятиях); второй этам - ориентировочный (вводятся
многочисленные мотивы - альтернативы, выборы, потенциально «опредмечивающие» существующее
потребностное состояние); третий этап - установочный (формируются личностно приемлемые для
данного подростка мотивы «изменений», например
индивидуальные установки «на трезвость», бесконфликтные отношения с матерью); четвертый этап деятельностный (разработка для подростка, в частности совместно с социальным работником и юристом , развернутых планов и программ организации
будущего поведения в рамках определенной деятельности — спортивной, творческой, учебной,
трудовой и т.д.).[1]
Мы придерживаемся следующего мнения, что
асоциальная деятельность подростков еще не означает неосознанного стремления к совершению преступлений. Личность такого подростка поражена
лишь частично: грубый и беспощадный с «чужими», он может оставаться внимательным и чутким с теми, кого любит и уважает; у него еще долго
сохраняется возможность посредством развития
новых интересов, связей, деятельности расширять
и углублять позитивные стороны своей личности,
менять свои убеждения, способы достижения целей.
Здесь важно только одно: не опоздать, воспрепятствовать окончательной деградации, не упустить момент, пока асоциальная сторона его жизни
целиком и полностью не превратилась бы в его
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суть, образ жизни и мыслей, не стала бы отвечать
его возрастным и индивидуальным потребностям.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ
Сердалиев М.Т.
магистрант КазНУ им. Аль-Фараби, г. Алматы
Султамурат О.Д.
магистрант КазНУ им. Аль-Фараби, г. Алматы
DATA ANALYSIS BASED ON ALGORITHMS
Serdaliev M.,
undergraduate (IT) Al-Farabi Kazakh National University
Sultamurat O.
undergraduate (IT) Al-Farabi Kazakh National University
Аннотация
В статье представлено краткий анализ определение наиболее безопасных штатов для проживания, а
также данную статью можно исползовать как «светофор» безопасности для бизнеса, с помощью нашего
анализа мы можем дальше делать еще более сложные экономические прогнозы. Цифры взяты из открытых
источников.
Abstract
The article provides a brief analysis of the definition of the safest States to live in, as well as this article can
be used as a "traffic light" of security for business, with the help of our analysis, we can continue to make even
more complex economic forecasts. The figures are taken from open sources.
Ключевые слова: линейная регрессия, метод K-ближайшего соседа, метод опорных векторов, matplotlib, pandas, seaborn, python.
Keywords: linear regression, K-nearest neighbor method, support vector machine, matplotlib, pandas, seaborn, python.
Линейная регрессия предназначена для получения прогноза непрерывных числовых переменных. Кроме того, реализованный в аналитической
платформе Deductor доработанный вариант линейной регрессии позволяет также решать и задачу
классификации.
Достоинства линейной регрессии:
 Скорость и простота получения модели.
 Интерпретируемость модели. Линейная
модель является прозрачной и понятной для аналитика. По полученным коэффициентам регрессии
можно судить о том, как тот или иной фактор влияет на результат, сделать на этой основе дополнительные полезные выводы.
 Широкая применимость. Большое количество реальных процессов в экономике и бизнесе
можно с достаточной точностью описать линейными моделями.
 Изученность данного подхода. Для линейной регрессии известны типичные проблемы
(например, мультиколлинеарность) и их решения,
разработаны и реализованы тесты оценки статической значимости получаемых моделей.
Метод K-ближайшего соседа (англ.: k-nearest
neighbors method, k-NN) – один из методов решения

задачи классификации. Предполагается, что уже
имеется какое-то количество объектов с точной
классификацией (т.е. для каждого них точно известно, какому классу он принадлежит). Нужно выработать правило, позволяющее отнести новый
объект к одному из возможных классов (т.е. сами
классы известны заранее). В основе k-NN лежит
следующее правило: объект считается принадлежащим тому классу, к которому относится большинство его ближайших соседей. Под «соседями» здесь
понимаются объекты, близкие к исследуемому в
том или ином смысле.
Метод опорных векторов (англ. SVM, support
vector machine) — набор схожих алгоритмов обучения с учителем, использующихся для задач классификации и регрессионного анализа. Принадлежит
семейству линейных классификаторов и может
также рассматриваться как специальный случай регуляризации по Тихонову. Особым свойством метода опорных векторов является непрерывное
уменьшение эмпирической ошибки классификации
и увеличение зазора, поэтому метод также известен
как метод классификатора с максимальным зазором.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 34, 2020

35

36

Мы использовали средства для визуализации и
анализа данных, такие как библиотеки matplotlib,
seaborn, pandas и т.д.
Pandas – это библиотека программного обеспечения, написанная для языка программирования
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Python для обработки и анализа данных. В частности, он предлагает структуры данных и операции
для работы с числовыми таблицами и временными
рядами.
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Matplotlib - это библиотека черчения для языка
программирования Python и его числового математического расширения NumPy. Он предоставляет
объектно-ориентированный API для встраивания
графиков в приложения, используя универсальные
наборы инструментов GUI, такие как Tkinter, wxPython, Qt или GTK +.

Seaborn - это библиотека визуализации данных
Python, основанная на matplotlib. Он предоставляет
высокоуровневый интерфейс для рисования привлекательной и информативной статистической
графики.

1.Уровень преступности по штатам
Alabama 8,3
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Maine 1.7

Lousiana 12,4
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Результат.
В штатах в которых людей с высшим образованием выше среднего приходится 3,9 убийств, а в
которых ниже среднего приходится 6,27 убийств.
В штатах в которых бедность выше среднего
приходится 6,42 убийств, а в которых ниже среднего приходится 3,65 убийств.
В штатах в которых безработица выше среднего приходится 6 убийств, а в которых ниже среднего приходится 3,8 убийств.
В штатах в которых людей с среднем образованием выше среднего приходится 4,15 убийств, а
в которых ниже среднего приходится 6,9 убийств.
В штатах в которых алкоголизм выше среднего
приходится 4,195 убийств, а в которых ниже среднего 5,655 приходится убийств.
Заключение.
Предложение регрессивной модели преступности (убийств) демонстрируют взаимовлияние
между экономических факторов и преступностью.
Модели подтверждают наличие прямой зависимости между увеличением количество бедного и не-
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трудоустроенного населения, количество образованного населения (среднее и высшее) и уровнем
убийств.
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ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4-6 ЛЕТ) НА
ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО (АНГЛИЙСКОГО) ЯЗЫКА
Бодрова Е.
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THE EFFECT OF MOVING AND LEARNING ACTIVITIES ON PRESCHOOL CHILDREN’S (4-6
YEARS OLD) COMMUNICATION SKILLS STUDYING THE FOREIGN (THE ENGLISH)
LANGUAGE
Bodrova E.
Chelyabinsk State University, Russia
Аннотация
В статье речь пойдет о важности игры в жизни детей дошкольного возраста, о ее обучающей функции
на занятиях по освоению иностранного (английского) языка детьми с 4-6 лет. Будет освещена роль подвижных игр и игровых действий с эмоциональной, физиологической и обучающей точек зрения. Обобщая опыт отечественных и зарубежных педагогов, рассмотрим такие понятия как коммуникативные умения у детей дошкольного возраста, подвижная игра, подвижные игровые действия. Приведем пример проведения подвижных игровых действий на занятии по освоению английского языка детьми дошкольного
возраста (4-6 лет)
Abstract
The article focuses on the importance of the game theory in the preschooler’s life and its teaching function in
the classroom for the development of a foreign (English) language by children from 4-6 years old. The role moving
and learning as well as play actions will be highlighted from the emotional, physiological and educational points
of view. Summarizing the experience of our and foreign teachers, we will consider such concepts as communication skills in preschool children, outdoor play, moving activities. Also we will introduce Moving and Learning
activities on a lesson of mastering the English language by preschool children (4-6 years old)
Ключевые слова: игра, подвижные игры, обучение через движение, коммуникативные умения на
иностранном языке, дети дошкольного возраста.
Keywords: game theory, outdoor games, moving and learning activities, foreign language communicative
skills, preschool children.
Игра – неотъемлемая часть жизни ребенка.
Л.С. Выгодский и Д.Б. Эльконин называют игру ведущим видом деятельности ребенка дошкольного
возраста. В процессе игры дети учатся взаимодействовать друг с другом и со взрослыми, развивают
свои творческие способности, познают окружающий мир [6]. В современном отечественном методико-педагогическом пространстве представлены
многочисленные исследования игры, игровой деятельности и ее роли в педагогическом процессе
(Е.В. Алесина,
Т.И. Алешина,
Н.А. Горлова,
Н.Ф. Колиева, А.С. Шмаков и др). Исследователи
видят процесс обучения иностранному языку дошкольников через игру как отражение свойства игрового процесса, направленного на целостное развитие личности и формирование социокультурных
знаний и иноязычных умений [4].
Среди многообразия обучающих игр подвижные игры имеют большое значение для гармоничного развития детей, их физической активности, а
также для формирования коммуникативных умений на иностранном языке. Как утверждает физиолог Н.В.Феногенова, активные двигательные действия способствуют значительному усилению деятельности костно - мышечной, сердечно сосудистой и дыхательной систем, ускоряют цир-

куляцию крови в организме, в результате чего кислород лучше питает клетки головного мозга. Все
это повышает работоспособность мозговых структур, ускоряет реакции, влияющие на восприятие и
сохранение новой информации в головном мозге,
что увеличивает уровень усвоения лексических
элементов дошкольниками [5].
Под коммуникативными умениями, вслед за
И.Н. Верещагиной, понимаем формирование практических умений устной иноязычной речи, а
именно: умений в типичных ситуациях повседневного общения и в рамках лексико-грамматического
материала, обозначенного программой, понимать
иноязычную речь и реагировать на нее как вербально (в форме слов, словосочетаний и шаблонных высказываний), так и невербально (с помощью
мимики и жестов) [2].
В педагогической практике при планировании
занятий по освоению иностранного языка детьми
дошкольного возраста педагоги все чаще включают
подвижные игры и подвижные игровые действия в
образовательный процессc.
Понятие «подвижная игра» достаточно хорошо изучен исследователями в отечественной литературе (И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина и др).
Под подвижной игрой понимается деятельность,
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направленная на достижение игровых и дидактических задач, в основе которой лежит двигательная
активность детей [2]. Подвижные игры часто применяются при проведении физкультминуток, а
также для формирования рецептивных и продуктивных лексических умений на иностранном языке
[3].
Обобщая опыт зарубежных исследователей
(Дж. Беренсон, Л. Банкер, Р.Пик и др.), следует отметить, что обучению через движение (learning and
Moving) посвящен ряд методических работ, где говорится о важности исследования детьми дошкольного возраста возможностей двигательной системы
через ряд несложных упражнений. Ученые видят в
подвижных игровых действиях основу дидактической игры, с помощью которой формируются лексические навыки на иностранном языке у детей дошкольного возраста, что способствует развитию
коммуникативных умений [8].

Этап I
Приветствие
Приветствие,
фонетическая
зарядка,
разминка,
(знакомство
со звуковой
стороной
слова)

Система обучения через движение, разработанная зарубежными авторами Р.Пик и Л.Банкер,
рассчитана на обучение детей дошкольного возраста с 4-6 лет и включает методические разработки, где представлен лексический материал по
теме «Мое тело». Материал условно разбит на занятия продолжительностью 30 – 40 минут и представляет собой изучение частей тела, а также основных
видов движения (ходьба, бег, прыжки, и тд.)[9].
Данная методика выстроена таким образом, что может применяться педагогами как система обучения
через движение, так и быть встроена в структуру
отдельного занятия.
Рассмотрим внедрение подвижных игровых
действий в структуру занятия освоения английского языка детьми дошкольного возраста (4-6 лет).
Представим структуру занятия с дошкольниками (4-6 лет) по освоению английского языка
(табл. 1).
Таблица 1
Структура занятия освоения английского языка детьми 4-6 лет
Этап III
Этап II
Актуализация
Этап VI
Презентация
значений слов,
Знакомство с
Этап V ТворчеЭтап VI
(закрепление)
словосо-четакультурой
ский этап
Заминка
нового матений, предложестраны
риала
ний

Наглядные материалы (карточки, предметы, жесты,
игрушки и тд)

Пальчиковые
игры, стишки,
песенки, дидактические игры,
словесные, подвижные и др.)

Как мы видим из таблицы, целесообразно использовать подвижные игровые действия на III
этапе проведения занятия.
Возьмем одну из первых тем «Let’s Walk»
(Ходьба) и рассмотрим роль и значение предлагаемых игровых действий для освоения лексики и формирование коммуникативных умений по теме «My
body» у детей дошкольного возраста с 4-6 лет.
После изучения лексики по вышеуказанным
темам предложите детям дотронуться до головы
(head), плеч (shoulders), колен (knees) и пальцев на
ступнях (toes). Затем предложите проделать вышеуказанные действия в обратном порядке или просто
называйте части тела в разбросанном порядке.
Темп выполнения упражнения должен быть
комфортным для детей.
После того, как у детей возникла прочная ассоциативная связь лексическая единица – визуальное
и сенсорное восприятие тела, можно перейти к более сложному заданию, связанному с концептуальным планом – движением. Для этого попросите детей пройтись свободно (freely) расправить плечи и
вытянуться (while being straight and tall); на месте
(in place); высоко поднимая колени (сan you make
your knees go higher); быстрее (сan you do it faster);
вперед (forward); медленнее (сan you walk slower);
на носочках (on tiptoe), вытянувшись вверх (сan you

Чтение
книг,
организация
сюжетно-ролевых игр, игрдраматизаций,
режиссерских
игр.

Продуктивные
виды деятельности (рисование, аппликация, лепка).

Дети прощаются друг с
другом и с
педагогом
(куклой), переходят на
родной язык

make yourself even taller); на пяточках (on heels);
очень медленно (very slowly); очень быстро (very
quickly); маленькими шажками (with tiny steps);
большими шагами (with giant steps).
При условии, что дети справляются с заданиями, можно усложнить следующими игровыми
действиями: пройдитесь из стороны в сторону, сжимаясь в маленький комочек (walk sideward while
making your body very small); пройдитесь медленно
по извилистой дорожке (walk slowly in a curving
pathway); пройдитесь быстро по зигзагообразной
дорожке (walk quickly in a zigzagging pathway);
пройдитесь так быстро и легко, как только сможете
(walk as quickly and lightly as you can).
Для детей постарше, в возрасте 6 лет, можно
предложить пройтись в образе (image): большого и
сильного атлета (big and strong athlete); крупного и
веселого Санта Клауса (fat and jolly like Santa
Claus); печального человека; уставшего; гордого;
напуганного; (really sad; tired; proud; scared); человека, ищущего полотенце с мыльной пеной на глазах (looking for the towel with soap in their eyes); человека, идущего по горячему песку (on hot sand that
is burning the fit) [1].
Как мы видим, обучение через движение обладает большим потенциалом в педагогической практике. Во время выполнения заданий, происходит
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активное формирование лексических значений
слов, а также их применение непосредственно в общении, что позволяет создать непринуждённую
иноязычную среду на занятиях. Дети двигаются,
получают заряд положительных эмоций исследуют
возможности тела на иностранном языке.
Подвижные игры лучше всего использовать на
этапе актуализации значений слов, словосочетаний,
предложений. В этом педагогам иностранного
языка помогут игры, в основе которых лежат игровые действия, направленные на идентификацию,
зрительного и слухового восприятия слова, словосочетания или предложения (4-5 лет), а также на ситуативное имитацию и проигрыванию образа (5-6
лет). В данных действиях происходит подстановка
лексических единиц на иностранном (английском)
языке в речевое общение, что позволит обеспечить
прочную связь между словом и речевым образцом,
а также понять, как новые слова функционируют в
предложении. Данные игровые действия также являются способом формирования коммуникативных
умений у детей 4-6 лет.
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Аннотация
В статье автор анализирует и представляет практические задания с применением кейс-методов на уроках русского языка, а также рассматривает вопросы актуальности и необходимости данной технологии в
современной образовательной системе.
Abstract
In the article, the author analyzes and presents practical tasks using case methods in Russian lessons also
considers the issues of the relevance and necessity of this technology in the modern educational system.
Ключевые слова: кейс-технология, унификс, кейс-метод, методика преподавания русского языка;
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В настоящее время возникла необходимость
изменений в преподавании школьных предметов, в
частности русского языка. Отвечая на вызов времени, школьная учительская общественность живо

обсуждает новые педагогические технологии, ищет
и применяет в своей практике активные формы, методы и приемы, позволяющие создать слаженную
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работу обучающихся во время занятия, мотивировать их к приобретению знаний, осуществлять системно-деятельностный подход в преподавании.
В последнее время кейс-метод приобрел популярность в образовательной сфере, о чем свидетельствует практическое применение кейса в различных жизненных сферах человеческой деятельности[2, 3]. Кейс-метод первоначально применялся
в подготовке к профессиональной деятельности
управленцев. Появился этот метод в 1870 году, а
после его стали активно использовать в школе
права Гарвардского университета. Активное внедрение данного метода началось в Гарвардской
школе бизнеса в 1920 году. В последующем кейсовый метод получил широкое применение в области
менеджмента и маркетинга [1].
Кейс-метод дает возможность устранить разрыв между знаниями и практическим опытом
школьника, так как его целью является главным образом овладение способами применения полученных знаний, умений и навыков на практике, а также
на приобретение коммуникативного опыта.
Термин «кейс» возводят к англ. «case» - случай, но само слово «кейс» в английском языке
имеет омоним, обозначающий кейс, портфель. Отсюда и разнообразие формулировок. Так, в обучении кейс - это и есть портфель: комплект учебных
материалов, а кейс-стади - форма самостоятельной
работы обучающегося, которая включает изучение
материалов описанной практической ситуации
(кейса), подготовки ответов на вопросы по кейсу и
выполнение заданий в рамках кейса [6].
Чаще кейс-метод рассматривают как метод
обучения, основанный на рассмотрении конкретных практических примеров, иначе говоря, кейсстади - это метод анализа ситуаций, то есть задача
осмыслить определенную речевую ситуацию, описание которой способствует актуализации определенного комплекса знаний, необходимых для ее
разрешения.
Разработка и преподавание кейсов - очень
сложная задача. Наука и образование, а также жизненные ситуации являются источниками кейсов.
Кейсы могут быть практическими, обучающими и
научно-исследовательскими. Практические кейсы
отражают реальные жизненные ситуации. Они закрепляют знания школьников, а также умения и
навыки общения. Основной задача обучающих кейсов – это обучение, отражающее те ситуации, которые наиболее часто встречаются в нашей жизни.
Обучающие кейсы учат анализировать различные
ситуации. Научно-исследовательский кейс – это
модель для получения нового знания и поведения в
ситуации, которая строится по принципу исследовательской модели [4].
Любой вид кейс-метода призван помочь решить общую проблему на уроках русского языка,
главным преимуществом которого является совместная деятельность, которая позволяет всем учащимся полностью осмыслить и усвоить учебный
материал, дополнительную информацию, а главное
- научиться работать совместно и самостоятельно.
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Использование кейс-метода в учебном процессе призвано развивать у школьников аналитические, исследовательские и коммуникативные умения и навыки. Основные цели использования кейсметода на уроках русского языка: а) повышение эффективности обучения за счет активизации обучающихся; б) мотивация учебного процесса; в) приобретение умений работать с различного рода информацией; г) отработка навыков точного
изложения собственного мнения, позиции в устной
и письменной формах [7].
Кейс должен содержать достаточное количество информации для определения проблемы, и
набор таких материалов, которые вызовут интерес
и желание школьников проанализировать полученную информацию и предложить возможное решение проблемы.
Выделяют четыре основных этапа работы при
использовании кейс-метода для формирования речевых умений обучающихся:
Первый этап - ориентировка в ситуации общения, формирование замысла будущего речевого
произведения.
Второй этап- планирование содержания высказывания, составление плана будущего высказывания с ориентацией на замысел.
Третий этап - реализация замысла во внешней
речи, умение пользоваться различными жанрами и
типами речи.
Четвертый этап - контроль за результатами речевой деятельности, редактирование в соответствии с замыслом [9].
Для формирования указанных умений необходимо как можно чаще предлагать учащимся такие
виды работ, которые требуют не просто составления текста (изложения или сочинения), но содержат
заданные условия общения, описания речевой ситуации, естественной или условной. Для примера
сравним традиционные упражнения с кейсами.
1. Традиционные упражнения. Используя данные словосочетания, составьте текст на тему «Рассказ иностранца о России».
Кейс. Представьте себе, что вы познакомились
с иностранцем-ровесником, который побывал у вас
в гостях, и решили поделиться своими впечатлениями с другом-одноклассником. Запишите возможный вариант своего рассказа. В меру необходимости используйте данные словосочетания и приставки: завораживающая природа, высокое здание,
красивые улицы, интересные люди, помогают мне;
интер- дез-, супер-, про-, ин- и т.д.
2. Традиционные упражнения. Расскажите о
морфемах, которые существуют в современном
русском языке.
Кейс. Сегодня на уроке мы будем работать над
морфемным разбором слов. Кто сможет так рассказать о значимых частях слова, чтобы все быстро повторили эти сведения? Представьте себе, что вам
нужно объяснить, что такое корень, приставка, суффикс и окончание своей младшей сестре, пропустившей занятия по болезни. Составьте устно такое
объяснение.
Кейс-задача:
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Каждое слово может иметь десятки значений.
Каждый речевой оборот может обрастать ворохом
смыслов. На каждом корне вырастает целый куст
слов. А каждая приставка или суффикс дают десятки и сотни новых слов на этом самом корне.
Но есть в русском одна очень хитрая приставка: «ра-».
Эта приставка одна-единственная на свете, она
может образовать только одно слово, так как дружит только с одним корнем. Других слов нет с данной приставкой, поэтому она и называется уникальной.
Задание:
1.Запишите это слово.
2. Дайте определение этой приставки, каков ее
смысл?
3. Составьте новые слова с этой интересной
приставкой, можно также сочинить миниатюру.
Из данных примеров традиционных упражнений и кейс-заданий видно, что последние содержат
«пакет условий», от которых зависит характер высказывания [5].
Обычно кейс включает информацию, которой
достаточно для понимания проблемы. Также имеют
место и те кейс-задания, в которых преднамеренно
содержится избыточная информация для того,
чтобы обучающиеся самостоятельно выделили материалы, которые понадобятся для решения проблемы. В любом случае кейс не должен быть объемным.
Кейс-метод в старших классах должен иметь
характер исследовательской работы. Для разрешения поставленной задачи самостоятельно собирается нужная информация, используются различные
источники, все фиксируется в письменной форме и
представляется для рассмотрения в классе. У пятиклассников метод используется в игровой форме,
хотя все этапы работы с кейсами ими тоже должны
быть пройдены. Так, по теме «Морфемика и словообразование» школьникам можно предложить следующие кейсы:
- Представьте такую ситуацию: вам срочно
нужна книга и вы уже в библиотеке, но пришли как
раз-таки на перерыв. Несмотря на это, библиотекарь дал нужную вам книгу. Передайте своим товарищам диалог, который произошел между библиотекарем и вами. Соблюдали ли вы речевой этикет?
Запишите диалог, не забывая о знаках препинания.
Выпишите использованные вами слова с суффиксами, произведите морфемный разбор этих слов.
- Ваш одноклассник заболел, вы пришли,
чтобы проведать его и сообщили заодно домашнее
задание по русскому языку. Попытайтесь объяснить ему, что нового вы узнали о правописании
окончаний и приставок. Составьте для товарища
словарный диктант.
- Вам дано право стать на определенный промежуток времени учителем. Нужно составить карточку-подсказку, чтобы закрепить знания своих одноклассников по теме «Правописание приставок»
(«Пре- и при-» и др.).
- Ваши родители решают, как провести отпуск
следующим летом. Они хотят в деревню, а вы - в
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Санкт-Петербург (например, хотите посетить Эрмитаж или Петергоф). Убедите своих родителей в
правильности выбора в вашу пользу. Письменно
оформите свое рассуждение. Проверьте правописание приставок и суффиксов в словах. К каким правилам вы чаще всего обращались?
Использование кейс-метода значительно повышает практическую направленность занятий по
русскому языку и интерес к ним со стороны учащихся, который достигается за счет тех возможностей, которые заложены в самом содержании предмета.
В марте-апреле прошлого учебного года мы
апробировали кейс «Унификсы» в 10-11 классах
МОУ «СОШ №8 с. Горькая Балка».
Эксперимент проводился в 2 этапа: первый
определил уровень знаний обучающихся в экспериментальном и контрольном классах. Ровно один месяц длился эксперимент и заключался он в том,
чтобы применить всевозможные кейс-задания по
следующим темам: «Морфемика и словообразование» в 10 и 11 классах, «Однородные члены предложения» только в 11 классе.
На втором этапе обучающимся был дан тот же
самый кейс и процент выполнения значительно вырос по сравнению с тем, как школьники справились
с заданиями в первый раз, что говорит об эффективности проведения кейс-стади.
В первом задании были использованы элементы исследования: обучающимся необходимо
перейти по ссылке в сети Интернет (обращение к
словарю уникальных морфем) и определить причины появления уникальных морфем. Результатом
выполнения первого задания кейса была проверка
имеющихся знаний по теме «Морфемика и словообразование», что послужило открытием нового
знания самими обучающимися для нахождения
слов с уникальными морфемами.
Второе задание было направлено на определение макро- и микроструктуры словаря уникальных
морфем Рацибурской Л.А. Выполнение второго задания завершилось разработкой справочника об
унификсах.
Третье задание предполагало выявление уникальных элементов слова в составе существительных. Работая над этим заданием, учащиеся закрепили полученные теоретические знания на практике, поработали с текстами, приобрели навык
взаимопроверки.
Четвертое задание – работа с заимствованными словами, а именно нахождение унификсов в
иностранных словах. Обучающиеся при выполнении этого задания обращались к толковому, морфемному и словообразовательному словарям. Выполнение этого задания имело поисково-исследовательский характер, получение нового знания
самостоятельно, без помощи учителя. Завершилась
работа последующей взаимопроверкой и самооцениванием.
Пятое задание заключалось в определении значения и функций унификсов в предложенных словах. Исследовательская работа проводилась в групповой форме, так как это задание является самым
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сложным из предложенных в кейсе, поэтому возникали некоторые трудности при его выполнении. Работа завершилась подведением итогов занятия и рефлексией.
Ребят заинтересовала такая форма работы, повысилась мотивация к обучению и оставила приятные впечатления от занятия. Стоит подметить, что
достаточное количество заданий носило поисковоисследовательский характер, был реализован метод
самостоятельного добывания знаний, что соответствует реализации системно-деятельностного подхода.
Использование кейс-технологии дает учителю
доступ к базе современных учебно-методических
материалов, а также упрощает организацию учебного процесса и сокращает время на подготовку к
урокам.
Кейс-технологии позволяют учителю провести
со школьниками работу над дополнительными материалами, дают возможность обучающемуся самостоятельно готовиться ко всем видам контроля,
реализуют общение с другими учащимися в группе,
а также происходит освоение современных информационных технологий.
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ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ
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CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR BUILDING A MODEL FOR THE
FORMATION OF INTERCULTURAL AND COMMUNICATIVE COMPETENCE OF YOUNG
LEARNERS
Svetlichnya A.
Master degree student of Ablai Khan KazUIRandWL, Almaty, Kazakhstan
Аннотация
Данная статья исследует концептуально-методологические основы проектирования модели формирования межкультурно-коммуникативной компетенции младших школьников. Процесс моделирования рассматривается как развивающаяся система с интегративным комплексом знаний, охватывающая все параметры: общие цели, концептуальные подходы, структуру межкультурной коммуникативной компетенции
и системы принципов; а также разработку содержательного компонента, педагогических условий и критериально-оценочного аппарата. Акцентируется внимание на факт, что реализация такой модели может сделать возможность осуществления процесса формирования межкультурно-коммуникативной компетенции
младших школьников более целенаправленным, что, в свою очередь, может способствовать становлению
у учащихся эффективной коммуникации.
Abstract
This article examines the basics of model building in forming intercultural-communicative competence of
young learners. It considers the model of forming the intercultural and communicative competence of primary
schoolchildren as a developing system with an integrative complex of knowledge, covering all parameters: general
goals, conceptual approaches, the structure of intercultural communicative competence and a system of principles.
The goal of the modeling process is to build a model that will correspond to the formation of all components of
intercultural and communicative competence using the most effective teaching tools.
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В настоящее время успешное владение навыками речевого общения в иноязычной среде является обязательной составляющей как для поступления в школы международного типа, так и для непосредственного общения с носителями языка.
Школьник с начальной скамьи должен быть готов к
осуществлению межкультурного общения. В связи
с этим процесс иноязычного обучения должен быть
организован таким образом, чтобы он представлял
собой системное формирование межкультурнокоммуникативной компетенции. Для этого необходимо создать модель формирования компетенции,
которая бы точно представила структуру этого процесса, отражая его цели, содержание и результат.
Основной целью процесса моделирования является построение такой модели, которая будет отвечать поэтапному формированию всех компонентов межкультурно-коммуникативной компетенции
с использованием наиболее эффективных средств
обучения. Для удобства применения уместно, когда
модель является простой и логически понятной для
всех участников процесса.
В эпоху цифровизации начинают получать все
более широкое распространение так называемые
концептуальные модели. Для них характерно логичное взаимодействие, согласно схем «модель –
алгоритм – программа» [1].
По мнению Котляровой И.О. в «педагогических исследованиях моделируемой реальностью
являются: образовательный процесс, его элементы,
компоненты и связанные с образовательным процессом объекты, явления, процессы (в него включенные, либо находящиеся с ним в отношениях,
либо их обоснования, свойства, закономерности и
др.). Так, моделируемой реальностью в педагогике
часто выступают:
 личные ресурсы обучающихся, которые развиваются либо формируются в образовательном
процессе (личностные качества, здоровье, образованность, ценностные ориентации и отношения,
компетентность, квалификация, др.);
 образовательный процесс;
 условия, в которых он осуществляется;
 образовательные системы;
 системы методического обеспечения;
 содержание образования;
 учебно-педагогическое взаимодействие;
 управление образованием и др.» [2].
Для исследования вопроса концептуально-методологических основ метода моделирования,
необходимо рассмотреть понятие модели. Современный словарь иностранных слов определяет термин «модель» - от лат. «modulus», то есть, схема,
изображение или описание предмета, явления или
процесса в природе и обществе, изучаемых как их
аналог» [3]. С. А. Бешенков трактует термин «модель» как «искусственно созданный объект в виде
схемы, физических конструкций, знаковых форм

или формул, который, будучи подобен исследуемому объекту или явлению, отображает и воспроизводит в более простом виде структуру, свойства,
взаимосвязи и отношения между элементами этого
объекта» [4]. В педагогическом исследовании модель – это то, с чем сопоставляется исследуемый
объект. Осуществляется изучение не самого объекта познания, а его изображения в виде модели, но
результат исследования переносится с модели на
объект. Новый словарь иностранных слов определяет моделирование как: «исследование каких-либо
объектов познания на их моделях, построение моделей реально существующих предметов, явлений
или процессов». Метод моделирования — это метод интегративный, который объединяет как эмпирическое, так и теоретическое.
Наиболее приемлемой многие исследователи
считают модель В.А. Штоффа, согласно которому
«под моделью понимается такая мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект
исследования, способна замещать его так, что ее
изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [5].
В науке существуют определенные этапы моделирования педагогических процессов. Например,
А.Н. Дахин выделяет следующие этапы моделирования [5]:
«1) вхождение в процесс и выбор методологических оснований для моделирования, качественное описание предмета исследования;
2) постановка задач моделирования;
3) конструирование модели с уточнением зависимости между основными элементами исследуемого объекта, определением параметров объекта и
критериев оценки изменений этих параметров, выбором методик измерения;
4) исследование валидности модели в решении
поставленных задач;
5) применение модели в педагогическом эксперименте;
6) содержательная интерпретация результатов
моделирования».
Однако в условиях начальной школы этапы
моделирования можно объединить в три основных
блока: целевой, содержательный, и результативнооценочный.
Целевой этап ориентирован на воспитание у
детей особого отношения к собеседнику в процессе
общения; формирует понимание важности диалога
культур; способствует выработке толерантного отношения к культурным различиям; развитию эмпатии к инокультурной личности, способностей к
эмоциональной стабильности; преодолению и избеганию конфликтов. Результатом целевого этапа будет овладение школьниками методами конструирования межкультурного взаимодействия; способность видеть сходства и различия между
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субъектами межкультурного общения, строить конструктивные взаимоотношения с представителями
различных культур.
Содержательный этап ориентирован на формирование представлений, учащихся об информационном пространстве межкультурной коммуникации, познание особенностей различных культур, их
традиций, обычаев, ценностей; развитие способностей школьников к критическому осмыслению информации и выстраиванию собственной картины
мира. Данный этап дает возможность получить
представления не только о языке, но и о самом процессе межкультурного общения.
Результативно-оценочный этап направлен на
развитие у детей качеств межкультурной личности,
способностей к саморегуляции, умений адекватно
воспринимать реакцию партнеров по коммуникации. На этом этапе должны сформироваться умения
к осмыслению и рефлексии мотивов своей деятельности и действий других участников коммуникации, регуляция собственного поведения.
Модель процесса формирования межкультурно-коммуникативной компетенции младших
школьников должна представлять собой развивающуюся систему с интегративным комплексом знаний, охватывающую все параметры: общие цели,
концептуальные подходы, структуру межкультурной коммуникативной компетенции и системы
принципов; а также разработку содержательного
компонента, педагогических условий и критериально-оценочного аппарата. Реализация такой модели даст возможность сделать процесс формирования межкультурно-коммуникативной компетенции младших школьников целенаправленным.
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Модель формирования межкультурно-коммуникативной компетенции младших школьников средствами интерактивных технологий должна быть
ориентирована на становление у учащихся эффективной коммуникации, повышения активности детей как субъектов деятельности, рефлексии ими
собственных коммуникативных действий.
Таким образом, образовательное пространство
начальной школы может послужить новой площадкой для построения модели процесса формирования межкультурно-коммуникативной компетенции
младших школьников, позволяющей осуществлять
межкультурную коммуникацию уже в таком раннем периоде, что может явиться условием повышения качества образовательного процесса в школе.
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Аннотация
В данной статье описываются основные принципы, цели и задачи инклюзивного образования. Статья
посвящена проблеме развития ин-клюзивной практики в России. Она содержит в себе положения, которые
нужно выполнить образовательным учреждениям для осуществления инклюзивного образования: особое
техническое оснащение, работа специалистов, разработка новых учебных программ. В статье делается акцент на ряд остро стоящих про-блем инклюзивного образования: отсутствие школ, недостаточная квалификация педагогического состава, недостаточный уровень технологий и т.д. Статья содержит в себе сравнение развития инклюзивного образования в других более развитых странах с развитием инклюзивной
практики в России.
Abstract
Main principles, aims and objectives are described in this article. The article is dedicated to a problem of
development of inclusive practice in Russia. It contains such provisions which are executed by educational institutions for implementation of inclusive education as special technical equipments, work of specialists, writing new
educational programs. The number of urgent problems of inclusive education is emphasized in the article, for
example, lack of schools, insufficient qualification of pedagogical staff, insufficient level of technologies, etc. This
article compares development of inclusive education in other more developed countries with development of inclusive practice in Russia.
Ключевые слова:Инклюзивное образование, социализация, образова-тельная программа, проблемы
инклюзивного образования.
Keywords: are inclusive education, socialization, an educational program, problems of inclusive education,
development of inclusion.
Актуальность
В данный момент времени большое значение
обретает интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в повседневную жизнь общества, что вызвано осознанием ценности разнообразия людей. Исследование развития инклюзивной
практики российского образования способствует
сделать процесс социализации человека с ограниченными возможностями здоровья эффективным,
сформированным на индивидуальном подходе к
каждому. При этом эти исследования позволяют
действенной организации психолого-педагогической помощи и поддержки в процессе сопровождения детей с ограниченными особенностями здоровья в изучении образовательной программы, что
предусматривает также повышение профессиональной компетентности педагогов.
Прежде чем начать знакомство с основными
принципами инклюзивного подхода в образовании,
обратимся к терминологии [1]:
Инклюзивное образование (фр. inclusif – включающий в себя, лат. includere – заключать, включать) – особый подход к построению общего образования, который подразумевает доступность (возможность) образования для каждого ребенка,
независимо от его особых нужд и потребностей.
Основа инклюзивного образования – мировоззрение, исключающее дискриминацию людей и
обеспечивающее равное отношение ко всем, но создающее характерную среду для людей с особыми
образовательными потребностями.
Её цель – создание безбарьерной среды в обществе и в обучении людей с ограниченными возможностями здоровья, также содействие повышению качества жизни в обществе.
Одной из важных задач считается создание
устойчиво развивающейся и эффективно действующей системы психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования в образовательных учреждениях.

Выделяют восемь принципов инклюзивного
образования[1]:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
2. Каждый человек способен чувствовать и думать;
3. Каждый человек имеет право на общение и
на то, чтобы бытьуслышанным;
4. Все люди нуждаются друг в друге;
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе
ровесников;
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни
человека.
С целью развития инклюзии в образовательных учреждениях активно идет работа для обучения и профессиональной подготовки лиц с ОВЗ.
Создание основных образовательных программ начального и основного общего образования;
Проведение диагностики;
Осуществление коррекционно-развивающей
деятельности;
Посещение учениками сенсорной комнаты;
Сопровождение тьютора учащихся на уроках;
Создание «безбарьерной» среды;
Социализация в совместных мероприятиях;
Осуществление мониторинга освоения адаптированной образовательной программы ребенком.
В связи с неосвоением учебной программы
происходит разработка новой индивидуальной программы или корректировка прошлой.
Проведение повышения квалификации всеми
педагогами;
Мониторинг толерантного отношения обычных детей к учащимся с ОВЗ.
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Родительские консультации.
Проводится техническое переоснащение общественных мест кабинетов:
Установление пандусов и поручней в учебном
заведении;
Использование специальной разметки на полу
и стенах;
Приспособление санитарно-гигиенических помещений для любых ограничений по здоровью;
Приобретение специализированных компьютеров, мультимедийных проекторов, усилительных
устройств, улучшающих качество и громкость звуков;
Приобретение специальных подъемников для
инвалидов – колясочников, электронных интерактивных информационных панелей для глухих и
слабослышащих людей.
Несмотря на то, что сейчас инклюзивное образование активно развивается, можно выделить ряд
остро стоящих проблем, требующие особого внимания:
1. Отсутствие школ
Общеобразовательных школ, которые специализируются на обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, очень мало, а в имеющихся,
часто условия обучения являются не достаточно
комфортными;
2. Недостаточная квалификация педагогического состава
Работа педагога в инклюзивном классе нуждается в изучении новых профессиональных умений,
освоении новыми методиками.
3. Недостаточный уровень технологий и специального оборудования
Они позволяют совместить обучение граждан
без инвалидности и лиц с ограниченными возможностями;
4. Моральный дисбаланс у учащихся.
Инвалиды могут тяжело воспринимать свои
недостатки, видя рядом с собой здоровых детей, что
усложняет работу педагога.
5. Проблема социальной адаптация лиц с ОВЗ
в реальном мире.
6. Отслеживание количества детей, нуждающихся в обучении
7. Отказ учителей, школьников и их родителей
принять рассматриваемую форму образования.
8. Предвзятое отношение к инклюзивному образованию в современном обществе.
В связи с этим необходимо проведение значительного объема работ в данном направлении с широким привлечением средств массовой информации, педагогов и общественности.
В данный момент времени характерной особенностью образовательной политики многих экономически развитых стран в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья считается замещение системы специального коррекционного
образования на интеграционную форму обучения в
массовых учебных заведениях.
Давайте обратимся к механизмам практического осуществления теоретических оснований
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идеи инклюзии в общеобразовательной школы такой страны, как США.
Американское образование основано на модели «Инклюжен». Принципы были положены «Реабилитационным Актом» и законом об обучении
детей-инвалидов в 1973 году. Конгресс США
утвердил Закон об образовании инвалидов, затем
измененный в Закон об образовании людей с инвалидностью. Каждое учебное заведение рассматривает индивидуальные потребности людей. Ученикам предлагаются переводчики, которые владеют
языком жестов; индивидуальные помощники,
упрощающие процесс записи материала и его
смысл; а также социальные педагоги и психологи
для индивидуального консультирования. Детям с
нарушениями зрения обеспечивается возможность
использования собаки-поводыря. Сейчас обсуждаются вопросы о применении компьютерных технологий и компьютерных программ, которые увеличат возможности выбора индивидуальных программ обучения детей с нарушениями в
развитии[2].
Место обучения лиц с ОВЗ обусловлено потребностями и мерами ограничений. Они могут
обучаться: в обычном классе, где могут получать
необходимую помощь и поддержку специалистов
учебного заведения; в обычном классе и в специальном классе в течение дня, где могут обеспечить
поддержку со стороны специалистов и группы консультантов; по реабилитационной программе с непрерывной поддержкой со стороны разных специалистов[2].
Важно понимать, что при осуществлении программы интеграции многое зависит от преподавателя, и сейчас созданы и проводятся тренинги с
учителями, которые помогают в обучении инвалидам, а также тренинги для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Они помогают людям строить коммуникативные связи и научиться
делать выбор в различных жизненных ситуациях,
принимая ответственность на себя.
Таким образом, в США действует хорошо организованная система образования, создающая равные возможности для всех людей, включающая все
сферы жизнедеятельности, способствующая возможности объединению человека с особыми потребностями в общество и его принятия социумом.
Подводя итог, можно сказать, что инклюзивное образование имеет важное значение в каждой
стране, но процесс введения инклюзивного образования в России проходит довольно непросто, в отличие от других хорошо развитых стран. Главными
источниками проблем считаются экономический
спад и недостаток финансовых средств, незаинтересованность администрации образовательных
учреждений, нехватка квалифицированного персонала. Тем не менее, если Россия сможет перейти на
новый уровень образования, то она сможет сделать
новый шаг в развитии государства.
Хотелось бы, чтобы развитие данного направления образования было более эффективное, так
как сейчас все больше детей требуют особого внимания не только в образовании, но и в обществе.
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Следовательно, необходимо развивать систему инклюзивного образования, так как достижение в изучение программы поможет людям с ограниченными возможностями здоровья не чувствовать себя
ущемленным, окажет помощь в социальной адаптации каждогочеловека в обществе, а также позволит
создать более совершенное общество, которое может развиваться и идти дальше.
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Аннотация
В статье представлена система внедрения опытно – экспериментальной деятельности в образование
дошкольников, рассмотрены психолого – педагогические условия, определяющие эффективность использования экспериментов и исследований в дошкольной образовательной организации с учетом современных требований и рекомендаций ученых и практиков.
Abstract
The article presents the system of implementation of experimental activities in the education of preschool
children, examines the psychological and pedagogical conditions that determine the effectiveness of experiments
and research in a preschool educational organization, taking into account modern requirements and recommendations of scientists and practitioners.
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Изучив и проанализировав научно – педагогические и психологические исследования, относящиеся к представленной проблеме, мы убедились,
что авторы убеждены в преимуществах практической деятельности в период дошкольного детства и
отдают пальму первенства в этом процессе целенаправленной опытно – экспериментальной деятельности в ДОУ при создании соответствующих педагогических условий и соблюдении педагогами методических рекомендаций по организации и
осуществлению этой технологии с учетом возрастных возможностей дошкольников разных возрастных групп.
Практическая деятельность дошкольников, носящая исследовательский характер, имеет важнейшее значение в развитии личности ребенка, в формировании у них познавательных интересов, в интеллектуальном росте, становлении таких качеств
ума, как пытливость, логичность, системность, а

также у детей будут закладываться основы креативности, уверенности в своих силах. У детей в результате самостоятельного проведения и совместного с
педагогом исследования происходит обогащение
знаний, расширение кругозора, и в целом осуществляется становление мировоззрения и личностный
рост. Исследовательские действия, выполняемые
детьми в ходе экспериментов, реализуют познавательную, исследовательскую, ориентировочную
функции и тем самым обеспечивают благоприятные условия для выявления качеств, свойств и признаков изучаемых объектов и явлений.
Процесс приобщения дошкольников к экспериментальной деятельности должен строиться в
определенной системе. Первоначально воспитатель
показывает детям, как осуществлять опыты и эксперименты. Показ подробный, сопровождаемый
словесным объяснением. Эта демонстрация проводится в специально организованной деятельности
по направлениям: экологическое, математическое,
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логическое развитие. Систематически педагоги
планируют наблюдения за явлениями живой и неживой природы, за объектами и процессами, происходящими в атмосфере, в социальной жизни людей.
Постепенно элементы простых опытов и экспериментов дети начинают выполнять самостоятельно
индивидуально или в подгруппах, советуясь с педагогом, обращаясь в случае необходимости к нему за
помощью. Воспитатель поощряет проявление
детьми активности в этой деятельности, подсказывает с какой целью можно провести эксперимент,
что конкретно исследовать в объекте. Руководство
и контроль засамостоятельными экспериментами
детей воспитатель осуществляет опосредованно,
ненавязчиво. Обучать отдельных детей исследовательским умениям может не только сам воспитатель, но и дети у которых уже имеется достаточный
опыт в проведении экспериментов.
Мы считаем, что одно из главных преимуществ деятельности экспериментирования в том,
что дети не просто рассказывают о том, что они делают и как выполняют действия, но и зачем они это
делают, что хотят узнать, почему они действуют
именно так, а не иначе, на этом, а не на другом оборудовании.
Осуществление экспериментальной деятельности всегда производится под руководством и под
контролем педагога. Если это не ситуационный
опыт, то все виды и содержание экспериментов
включается в план учебно – воспитательной работы
педагога. Формулируются цели и задачи, намечается оборудование, формы и методы работы. Педагог планирует работу по освоению детьми конкретными видами исследовательских умений. В отличие от НОД или занятий, в ходе осуществления
экспериментальной деятельности нет таких строгих структурных элементов и временных рамок.
Все зависит от настроя детей, степени их активности, умения воспитателя концентрировать внимание дошкольников на материалах исследования, качества получаемых результатов.
Даже в старшем дошкольном возрасте детям
трудно самостоятельно сформулировать цель эксперимента, поэтому, как правило, это делает воспитатель, он же предваряет начало эксперимента беседой о существе опыта, практических действиях,
которые нужно будет выполнить, их последовательности. Также обязательно вместе с детьми оговаривать правила техники безопасности. В ходе
предварительного обсуждения предстоящей деятельности педагог поощряет высказывание детьми
предположений, советуется с ними по поводу необходимого оборудования, последовательности выполнения операций и т.д. В словарь детей вводятся
новые термины, понятия. В процессе проведения
исследования не говорить готовых ответов, тем более результата. Пусть этот процесс будет связан с
неожиданными открытиями, новыми яркими впечатлениями. Хвалить детей за пытливость и инициативу.
В заключении необходимо сформулировать
выводы, обсудить полученный результат. При этом
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вопросами педагог побуждает детей к самостоятельным высказываниям, вызывает детей на откровенный разговор о впечатлениях, которые получили они в ходе работы, выясняет их эмоциональный настрой и способствует возникновению
ситуации с самооценкой. В старшем дошкольном
возрасте по ходу эксперимента или в конце его педагог вместе с детьми организует фиксацию полученных данных или отмечают (в рисунке, на графике, в схеме) этапы работы. Это приучает детей к
грамотному осуществлению экспериментов, рассматривая в последствие эти рисунки и схему,
можно восстановить в памяти ход и результаты исследования, еще раз вспомнить выводы и обобщения, к которым пришли в результате.
Но на этом работа не завершается. Педагог
приучает детей убирать рабочее место, аккуратно
чистить и складывать использованное оборудование, протирать поверхность столов.
Одним из важных моментов при рассмотрении
особенностей включения экспериментальной деятельности в учебно – воспитательный процесс ДОУ
на современном этапе является определение психолого – педагогических условий и требований, обеспечивающих методически грамотное построение
опытно – экспериментальной работы с детьми и получение положительных результатов от использования этой технологии.
При анализе научно - педагогической и методической литературы, опираясь на выводы педагогов – практиков, обобщивших в своих работах опыт
по включению опытно – экспериментальной деятельности в образовательный процесс ДОУ, мы выделили в общем виде необходимые условия:
1) содержание экспериментальной деятельности;
2) предметно – развивающая зона для экспериментирования;
3) психологическая атмосфера.
Необходимо тщательно продумывать содержание будущих экспериментов. Исходить из требований образовательной программы, возрастных особенностей детей, материально – технической базы
учреждения. Грамотно составлять план эксперимента, включающий тему, цель, задачи, оборудование и материалы. Отметить предварительную работу и знания, которые будут являться опорными,
базовыми при проведении исследований с детьми.
Планируя основную часть осуществления эксперимента необходимо, во - первых, обязательно
продумать этап постановки проблемы, которая вызовет познавательный интерес и будет действенным мотивом и стимулом к предстоящему эксперименту. Затем указать, как педагог формулирует
цель и задачи предстоящей работы вместе с детьми.
Выделить этапы деятельности для достижения планируемого результата (посредством обсуждения с
детьми). Описание всех действий по осуществлению опыта. В заключительной части сформулировать вопросы к детям, подводящие их к выводам и
умозаключениям. Сформулировать сам вывод и
обобщения по проделанной работе. Организовать
этап рефлексии.
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Вторым важным условием мы назвали организацию уголка экспериментатора в предметно – развивающей пространственной среде группы. Основное назначение такой среды заключается в создании условий для развития самостоятельной
активной деятельности с материалами и оборудованием, размещенным на полках, в шкафах, на столах. Оборудование уголка для экспериментирования зависит от возрастной группы, программных
задач, имеющихся у детей знаний и практических
умений. Приборы и материалы должны быть детям
знакомы, периодически по мере дальнейшего овладения знаниями и умениями эти материалы обновляются, их перечень возрастает, постепенно вводятся новые приборы, с помощью которых дошкольники выявляли неизвестные стороны
объекта, устанавливали его свойства, качества. Эти
материалы и приборы должны быть в достаточном
количестве, чтобы удовлетворить потребности детей в этом виде деятельности.
Еще одним условием успешной реализации в
ДОУ экспериментальной деятельности с детьми является создание благоприятного психологического
климата, комфортной обстановки для каждого воспитанника. Создание ситуации успеха, позволяющей повысить самооценку детей, особенно это целесообразно для тех из них, у кого она занижена.
Таким образом, учеными и практиками в достаточной степени обосновано преимущество использования опытно – экспериментальной деятельности в учебно – воспитательном процессе ДОУ. В
современных условиях, когда возрастают требования к формированию разносторонней личности, обладающей пытливым умом, проявляющей любознательность, смекалку, умеющей исследовать

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 34, 2020
окружающий мир, именно технология экспериментирования позволяет реализовать эту цель и вооружить дошкольников необходимыми для жизни знаниями, исследовательскими умениями, заронить в
них зерно сомнения и в то же время вселить уверенность в собственные силы.
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Анотація
У науковій розвідці досліджено питання проблемного навчання як засобу підвищення мотивації до
навчальної діяльності. Обґрунтовано ефективність застосування проблемних методів навчання в процесі
професійної підготовки майбутніх спеціалістів. Доведено, що проблемне навчання сприяє формуванню
здатності самостійного оволодіння знань шляхом власної пошукової діяльності.
Abstract
Scientific research has studied the issue of problem-based learning as a means of increasing motivation for
learning. The efficiency of application of problem - based teaching methods in the process of professional training
of future specialists is substantiated in this work. It is proved that problem-based learning contributes to the formation of the ability to independently master knowledge through their own search activities.
Ключові слова: професійна освіта, мотивація до навчання, проблемне навчання, майбутній учитель,
початкова школа.
Keywords: vocational education, language training, problematic study, future teacher, elementary school.
Постановка проблеми. У наш час дедалі більшої актуальності набуває питання мотивації навчальної діяльності студентів. Не викликає заперечень, що саме наявність внутрішньої мотивації у
студентів свідчить про рівень якості навчального
процесу. Відомо, що мотивація впливає на формування світоглядної позиції особистості, її поведінкові реакції, внутрішній емоційний стан. Мотивація
навчання студентів значним чином обумовлена
внутрішніми (вольові якості, структура особистості
студента) та зовнішніми факторами (якість навчання, структура навчального процесу).
Важливим критерієм вивчення та розвитку мотивації учіння є насамперед емоційно-чуттєва
сфера, як показник того, як саме проходить процес
задоволення пізнавальних потреб. Позитивні емоційні стани, які виникають у процесі спільної діяльності «викладач-студент», свідчать про сприятливий перебіг процесу задоволення пізнавальних потреб майбутніх спеціалістів.
У контексті сучасної системи навчання постає
проблема підвищення рівня мотивації сучасних
студентів. Це насамперед пов’язано з традиційними
методами навчання. Особливість зазначених методів полягає в тому, що активну позицію посідає викладач, зокрема при вивченні теоретичного матеріалу. Відповідно студенти здебільшого досить пасивно сприймають новий матеріал. Таким чином,

традиційні методи навчання передбачають фактичну передачу знань, однак не сприяють підвищенню рівня мотиваційних процесів. У цьому контексті видається актуальним застосування таких
методів навчання, які сприятимуть активізації пізнавальної діяльності студентів, підвищенню їхньої
мотивації до навчання та навіть у деякій мірі підвищенню рівня емоційності навчання. Серед низки
сучасних педагогічних технологій дедалі більшої
актуальності набуває проблемне навчання. Тут варто висвітлити переваги такого навчання. По-перше, в результаті застосування проблемних методів
навчальний матеріал видається більш переконливим і доказовим. По-друге, проблемне навчання
сприяє формуванню навичок дослідницької роботи;
спонукає мислити науково, логічно, творчо. Потретє, впливає на емоційну сферу студентів (отримують позитивні емоції від результату своєї роботи).
Аналіз актуальних досліджень. Питання проблемного навчання як засобу мотивації навчання
студентів варто вивчати у декількох аспектах.
У контексті нашого дослідження актуальним
видається вивчення застосування проблемного навчання в процесі шкільного навчання (М. Скаткін).
Також проблемне навчання стало предметом наукових розвідок таких учених, як-от: В. Дрибан, В. Вергасов, А. Фурман, О. Коваленко, І. Лернер, М. Махмутов, В. Паламарчук, В. Курвітс, Л. Чубарова, Н.
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Менчинська, М. Данилов, Ю. Бабанський, А. Хуторський, М. Фіцула.
Проблему вивчення мотивації людини досліджували Д. Аткінсон, Г. Келлі, А.Н.Леонтьєв, Д.
Макклелланд, Р.Мей, К.Роджерс, Ю.Роттер, Г.Хекхаузен. Мотиваційний аспект навчання висвітлено
як у психологічній, так і педагогічній літературі (С.
Рубінштейн, Л. Божович, О. Ковальов, Г. Костюк,
В. Мерлін, В. Сухомлинський, М. Алексеева, І. Синиця та інші). Варто зазначити, що питання мотивації навчальної діяльності є предметом педагогічних
і психологічних досліджень. У наукових розвідках
учених визначено два основні напрямки дослідження мотивації. Зокрема, Маркова А. визначає
такі: 1) вивчення впливу мотивації на діяльність,
відповідно дослідження зміни діяльності залежно
від актуалізації різних мотивів у студентів; 2) визначення впливу діяльності на становлення мотиваційної сфери майбутніх спеціалістів. Таким чином,
аналіз теоретичних джерел дозволяє зробити такі
висновки: по-перше, мотивацію навчання визначають як передумову або й умову навчання; по-друге,
мотивацію навчання формулюють як результат навчальної діяльності.
Мета статті – дослідити питання застосування
проблемного навчання як засобу підвищення рівня
мотивації сучасних студентів; висвітлити ефективність застосування проблемних методів навчання в
процесі професійної підготовки майбутніх учителів
початкової школи.
Методи дослідження.
У дослідженні застосовано теоретичні та емпіричні методи. У межах
теоретичних методів здійснено аналіз і синтез літератури з дидактики, лінгводидактики, психології;
аналіз і синтез передового досвіду роботи науковців, викладачів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів. За допомогою емпіричних методів проведено усне опитування студентів, інтерв’ювання, анкетування та тестування.
Виклад основного матеріалу. Варто зауважити, що мотиви до учіння – це одна з основних
умов навчальної діяльності. Відомо, що рівень навчальної активності студента є наслідком сильної
або слабкої мотивації до навчання. У контексті нашого дослідження поняття «мотивація студента»
використовуємо щодо визначення рівня інтенсивності уваги та зусиль студента, витрачених на виконання певних теоретичних та практичних завдань.
Таким чином, мотивацією для студента виступає
бажання вчитися для досягнення не тільки академічної мети, а й для професійного зростання.
Не викликає заперечень теза про те, що наразі
у сучасній дидактиці досліджено низку педагогічних технологій, які спрямовані на підвищення рівня
мотивації студентів до навчального процесу. Посеред сучасних педагогічних технологій чільне місце
посідає проблемне навчання.
Технологія проблемного навчання має свою
специфіку. Так, у проблемному навчанні виокремлюють певні етапи. На підготовчому етапі відбувається створення проблемної ситуації. Цей етап
характеризується накопиченням знань та розвитком необхідних розумових операцій. На цьому
етапі викладач висвітлює певні положення, правила, наукові висновки, які передбачають певні
протиріччя. У такий спосіб викладач створює про-
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блемну ситуацію, формулює проблему, проте не зазначає способів її розв’язання. На основному етапі
відбувається аналіз проблеми. На цьому ж етапі необхідними є актуалізація знань, умінь і навичок
щодо розв’язання проблеми та відповідно усвідомлення її студентами. При цьому тут важливо запропонувати студентам напрям пошуку шляхів
розв’язання проблеми; надати матеріал для аналізу,
порівняння, зіставлення. Заключний етап передбачає висунення й обґрунтування гіпотези. Тут варто
визначити план пошуку шляхів розв’язання проблеми або створити умови для самостійної роботи
студентів. Зокрема, формулювання проблеми чи
пошуку власних шляхів її розв’язання; для знаходження варіантів перевірки чи доведення правильності певних положень, тез, правил тощо [2;5].
Особливістю проблемного викладу знань є те,
що викладач не пояснює певні положення або правила, а пропонує студентам фактичний матеріал на
тлі проблемних ситуацій. Викладач заздалегідь
планує ситуації такого типу, а потім систематично
створює їх в межах проведення заняття. Відповідно
це спонукає студентів до часткової або повної самостійної пізнавальної діяльності, яка сприяє усвідомленню й розв’язанню навчальних проблем.
Варто наголосити, що для проблемного викладу навчального матеріалу важливо враховувати
критерії його відбору. Перший критерій – значущість матеріалу в межах дисципліни, яку вивчаєте.
Зокрема, це той матеріал, що є основним щодо певної теми, розділу чи курсу; є складовою навчального предмета. Другий критерій – доступність матеріалу навчання.
Необхідно зазначити, що проблемне навчання
має певні складові. Зокрема, таке навчання передбачає: наявність проблемної ситуації, визначення
проблеми, наявність проблемного запитання, проблемного завдання.
Однією з умов виникнення наукової проблеми
є суперечлива ситуація та неспроможність пояснити її в межах наявних у студентів знань. Проблемні ситуації можливо створити різними шляхами.
1. Викладач чітко визначає проблему та називає її
студентам. 2. Викладач не називає проблему, але
створює певні умови, за яких студенти повинні усвідомити та визначити її. 3. Викладач висвітлює
проблему – студенти розв’язують її. Внаслідок
цього студенти стикаються з іншою проблемою –
додатковою. Додаткову проблему (вторинну) студенти виявляють самостійно. Однак ця проблема
повинна бути передбачена викладачем. У цьому
контексті важливим видається наголосити, що викладач особисто визначає певний шлях. Проте тут
варто взяти до уваги рівень підготовки студентів та
їхньої пізнавальної активності.
Науковці визначають типи проблемних ситуацій, які є найпоширенішими в процесі навчання [4].
Ситуацію несподіваності варто створювати, якщо
ознайомлюють з фактами, положеннями, які можуть здаватися студентам парадоксальними. Ситуацію конфлікту використовують за умови, якщо
нові правила, положення, висновки вступають у
протиріччя з усталеними науковими поглядами, теоріями тощо.
Цікавими для студентів є такі проблемні ситуації. Ситуація спростування, у межах якої їм про-
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понують довести неспроможність певної ідеї. Ситуація невідповідності, яка виникає, коли знання,
світогляд студентів протирічить науковим відомостям, ідеям тощо. Ситуація вибору передбачає визначення правильної відповіді посеред кількох можливих та обґрунтування свого вибору. Ситуація
невизначеності виникає, якщо проблемне завдання
містить недостатню кількість відомостей для
розв’язання. У такому разі студенти повинні самостійно здобути знання, яких не вистачає для успішного розв’язання проблеми.
У процесі розв’язання проблемних ситуацій
можуть виникнути суперечності. Зокрема, студентам не вистачає попереднього загального об’єму
знань для розв’язання проблемної ситуації. Можуть
мати місце суперечності іншого характеру. Так,
студенти виконали успішно практичне завдання,
однак не вистачає теоретичних знань для пояснення
та обґрунтування. Студенти мають ґрунтовні теоретичні знання, однак неспроможні обрати практичний шлях розв’язання.
Не викликає заперечень, що розв’язання проблеми передбачає необхідність здобуття нових
знань. Адже та суперечність, яку містить проблема,
може бути подолана, якщо студент володіє відповідним рівнем знань або студент повинен здобути
необхідні знання щодо розв’язання певного питання. Науковці у своїх працях висвітлили певну
класифікацію проблем. Так, за місцем виникнення
визначають: міжпредметні; проблеми, що постають
у межах певного предмета; позааудиторні (актуальні в процесі виконання домашніх завдань) [2; 5].
У межах нашого дослідження актуальною видається кожна із зазначених проблем.
Розподіляють також проблеми відповідно до
їхньої ролі в навчальному процесі. Основні проблеми стосуються всього навчального матеріалу,
який вивчають на занятті. Зазвичай такі проблеми
ставлять перед студентами на вступній частині заняття.
Допоміжні
проблеми
допомагають
розв’язати основну проблему. До них вдаються за
умови, якщо студентам не вдається успішно
розв’язати основну проблему або для поетапного
подолання основної проблеми. Актуальними видаються проблеми, які визначають за способами
розв’язання проблем. Їх поділяють на фронтальні
(пропонують розв’язати всій групі), групові (ставлять перед окремою групою студентів), індивідуальні (студент розв’язує самостійно).
У межах проблемного навчання варто застосовувати відповідні методи навчання. У цьому контексті актуальними видаються такі методи: проблемний виклад матеріалу, частково-пошуковий та дослідницький. Вибір методів навчання обумовлено
певними факторами: рівень самостійності студентів, вид заняття (лекція чи практичне заняття), тема
заняття тощо. Наприклад, метод проблемного викладу матеріалу безперечно є актуальним переважно на лекційних заняттях. Суть цього методу полягає в створенні проблемної ситуації, її аналізу,
виявлення протиріч, визначення проблеми та способів її розв’язання, висунення гіпотез та обґрунтування їх. Однак цей метод застосовують не тільки в
монологічному режимі лекції, а й в діалогічному
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режимі семінару. Частково-пошуковий метод передбачає пояснення нового матеріалу в поєднанні з
проблемними запитання та завданнями. Тут важливо, щоб студенти самостійно формулювали проблеми, ставили проблемні запитання, але під керівництвом викладача. У цьому контексті актуальними видаються евристичні бесіди, дискусії,
«мозковий штурм». Наприклад, у процесі проведення проблемного семінару доречно запровадити
групову роботу з використанням частково-пошукових методів. Розподілити студентів на дві групи: генератори ідей та експерти. Генератори ідей ставлять проблеми, висувають гіпотези, експерти оцінюють їх. У такий спосіб буде досягнуто
колективне розв’язання проблеми. Застосування
дослідницького методу вимагає високого рівня
самостійності студентів. Цей метод варто застосовувати, за умови наявності у студентів тієї теоретичної бази, яка необхідна для розв’язання досліджуваної проблеми. Викладач пропонує проаналізувати та систематизувати факти, організовує
пошукову діяльність студентів, надає низку завдань, чим спонукає до самостійної роботи. Завдання можуть бути розраховані на кілька хвилин
заняття, а також на кілька днів, тижнів та навіть місяців. Тут актуальною є використання першоджерел, застосування досвіду експеримента.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким чином, безумовно сучасна
педагогіка пропонує низку технологій, які сприяють підвищенню рівня мотивації студентів. Однак,
на нашу думку, проблемне навчання забезпечує не
тільки наявність системи знань, умінь та навичок,
але й сприяє формуванню в них здатності до оволодіння знань шляхом самостійної діяльності, розвиває інтерес до навчання. Водночас у цьому контексті важливо зауважити, що проблемне навчання
буде якісним та успішним за певних умов: наявність відповідної науково-методичної бази викладача, готовність студента до проблемного викладу
матеріалу, науково-методична забезпеченість процесу навчання щодо створення проблемних ситуацій, урахування особливостей певної дисципліни
(тема, обсяг годин на тему тощо).
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Анотація
У статті зроблена спроба простежити структурно-семантичні особливості афоризмів як показників
їхньої лінгвокультурної маркованості.
Abstract
The article makes an attempt at exploring the structural-functional features of aphorisms as the signs of their
linguocultural marking.
Ключові слова: афористичні висловлювання, національно марковані одиниці, індивідуально-авторська картина світу, метафора, культурно-марковані семи.
Keywords: aphoristic expressions, nationally-marked units, individual author’s world picture, metaphor, culturally-marked semes.
В умовах взаємовпливу мовних культур особливої наукової ваги набувають дослідження, в яких
мова поезії розглядається не просто як художній засіб пізнання та комунікації, але й як носій культурного коду нації, національної ментальності. Усе це
обґрунтовує актуальність дослідження, яка обумовлюється, по-перше, спрямованістю сучасної лінгвістики на вивчення мовної картини світу певної
етнокультурної спільноти, по-друге, потребою в чіткому усвідомленні своєї національно-культурної
ідентичності, що є закономірною реакцією на тенденцію стирання самобутності та індивідуальності
в сучасному глобалізованому світі.
Мета статті – простежити структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості
афористичних висловлювань Ліни Костенко, що
передбачає дослідження національних та етнічних
компонентів концептосфери її індивідуально-авторської картини світу.
Об’єктом дослідження є поетичний дискурс
Ліни Костенко.
Предметом аналізу є семантична та структурно-смислова специфіка афористичних висловлювань Ліни Костенко.
Теоретичне значення роботи полягає у подальшому розвитку лінгвістичних стратегій дослідження поетичного дискурсу Ліни Костенко із урахуванням його етнокультурних аспектів.
Як відомо, афоризм, як і прислів’я, не аргументує, а викликає в читача зацікавленість, впливає на
свідомість оригінальним формуванням думки, залучає до роздумів про буттєві цінності. Афористичне мовлення є виразником мудрості епох. Завдяки
своїй універсальності афоризми завжди привертали
увагу своєю «життєпружністю», тож не дивно, що

й зараз людство продовжує цитувати, скажімо, античних мислителів, захоплюється афоризмами
доби Відродження тощо.» [1, с.63]. Афоризм як вислів, специфічний мовний твір, як особливий тип
художнього тексту має багатовікову історію. Незважаючи на те, що існує багато невирішених проблем у теорії афористики, завдяки зусиллям вітчизняних і зарубіжних учених закладена міцна наукова
основа для створення теорії афористики як самостійної галузі теорії художнього мовлення, хоча і є
місцем наукових дискусій, де підходи до вирішення
багатьох теоретичних питань суттєво різняться.
Для нашого дослідження важливе значення мають
ті її положення, відповідно до яких афоризми, як
знаки ситуацій, розгортають інформацію про автора, є невід’ємними складниками його мовної картини світу, а також важливими засобами вираження
погляду письменника як представника певної лінгвокультури.
Гранична економія слів, глибина семантики,
яскрава образність роблять афоризми стилістичними шедеврами, які збагачують мовне мистецтво
та мистецтво риторики. А тому ці згустки світоглядних уявлень, відлиті в художню форму, дослідники ставлять в один ряд із загальновизнаними творами світової літератури. Афоризм за своєю природою протилежний мовному штампу або мовному
кліше, які можуть засвідчувати творчу обмеженість
та слабкість автора, бо вказує, насамперед, на творчі можливості та силу письменника, його харизму.
Афоризми виконують пізнавальну та комунікативну функції і є висловлюваннями, прирівняними до особливого естетичного знака. В афоризмі
мова слугує не тільки висловленню думки, а й досконалості форми. Оскільки поетична мова з лінгві-
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стичного погляду становить органічну єдність образно-емоційних засобів, які перебувають у взаємодії, то численні словосполуки та фразові утворення
в ній виконують роль «естетично організованих
структурних елементів стилю»[2, с.119]. Л. Успенський зауважував, що афоризм – це «специфічна
зброя полеміки, тип висловлювання, який дозволяє
без доказів, без складної аргументації, лише силою
витонченого раптового формулювання впливати на
свідомість переконанням, не стільки доводячи, скільки вражаючи.»[3, c.9]. Саме тому поетичне фразотворення породжує цілу систему афористичних
висловів, які передають і закріплюють художню
оцінку зображуваної дійсності, що забезпечує їхню
самостійну естетичну вартість. «Синтаксична організація стисло скомпонованої думки, ритмічні чергування увиразнюють процес перетворення поетичних рядків в афоризми»[4, c.285]. Перевага поетичних афоризмів полягає в їхній ритмізованості,
заримованості, стилістичній довершеності, естетичності. Поетичні контекстуальні афоризми, які належать до словесно-образної системи художньої
мови, є образно-смисловими єдностями, які характеризує зв’язок і з ідіостилем, і з контекстом.
Контекстуальний афоризм – це авторський
текст, який можна виокремити з макротексту завдяки його смисловій насиченості, семантичній
щільності, структурній завершеності. Афоризм
може органічно існувати як у художньому творі,
так і поза ним, тобто має текстові ознаки на двох
рівнях. Семантичне становлення афоризму починається переважно з метафоричного переосмислення
дійсності. Породження афоризму – це самостійний
процес, результатом якого є одиниця самостійної
інтелектуальної й естетичної вартості. Тому вони
виявляють виразну тенденцію до самостійного функціонування як мінітексти.
Схематично існування афоризму в художньому мовленні можна уявити так: якщо в цілому
тексті відбувається лінійне розгортання інформації
(смислової, естетичної тощо), то на місці вживання
афоризму виникає її новий вектор, спрямований як
у глибину тексту, так і назовні. У вилученому з контексту афоризмі зберігається семантична насиченість та щільність думки, які й виокремлюють його
в традиційній тканині оповіді. Як зазначає
І.Р. Гальперін, « часто окремі місця твору, які, здавалося б, тісно пов’язані з сюжетною лінією, у процесі оповіді піднімаються до рівня узагальнення і в
такий спосіб набувають певного ступеня автосемантичності. Їхня залежність від змісту зникає, і вони
перетворюються на незалежні речення на взірець
сентенцій«[5,с.101], у яких сконцентровано певний
погляд представників лінгвокультури на дійсність.
Розуміння афоризму вимагає від читача більших інтелектуальних зусиль, ніж засвоєння змісту традиційної художньої оповіді, оскільки він часто є свого
роду «смисловим шифруванням», яке здатні дешифрувати ті, хто володіє кодами лінгвокультурного
знання.
Сутність афоризму відповідає таким характеристикам: речення, із яких складається афоризм,
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володіє цілісністю, смисловою завершеністю, цілеспрямованістю, інформативністю, прагматичною
настановою. Однак це особливий тип тексту зі своїми ознаками. До таких, на нашу думку, належать:
брак деяких текстових елементів (заголовка, певних форм початку та кінця тексту), мала форма,
адже, як правило, афоризм складається з одного чи
кількох речень; йому властиві вилученість із тексту
більшого формату. Семантичний каркас афоризму,
який дозволяє виділити його як мікротекст та забезпечити його автономність, спирається на культурно
марковані семи. Усе це надає йому можливості існувати самостійно, незалежно від контексту твору
й бути сприйнятим у межах відповідної лінгвокультури її носіями.
Ще одна, на наш погляд, характерна ознака
афоризму як лінгвокультурного продукту – це його
існування саме в тій формі, у якій його створив автор: скорочувати афоризм суттєво неможливо, він і
так лаконічний. Хоча деякі дослідники, зокрема
О. К. Дмитрієва, переконані, що «афоризми, як і
прислів’я, можуть зазнавати часткової трансформації, зокрема в процесі перекладу, однак їхній смисл
та автосемантична сутність залишаються незмінними»[6,с.113], бо виражають світоглядні стереотипи, константи лінгвокультури, які помітив і втілив у художню форму автор і які не можна обминути.
Афоризм, перетворюючись у самостійне судження, відображає моральні настанови та філософські погляди автора, його світогляд, проте є
складником художнього цілого, адже завжди підпорядкований ідейно-естетичній характеристиці творів. «Афоризм повинен бути завершеним за смислом та зрозумілим без додаткових пояснень.»[7,c.182]. Розшифрування афористичного
вислову, визначення його глибинного вектора, розпізнавання смислової конденсованості – усе це перетворює читання тексту у творчий процес, неможливий без занурення в семантичний простір лінгвокультури. Річ у тім, що афористичність постає на
тлі знання прецедентних імен, текстів та ситуацій.
Афоризм виникає в результаті синтезу багатьох фактів та роздумів, а тому його справедливо
вважають висновком, підсумком. Крім того,
обов’язковою ознакою є художність афоризму, якої
можна досягти застосуванням різних емоційних та
стилістичних засобів. Цей перелік ознак, на нашу
думку, потрібно доповнити ще кількома характеристиками. Оригінальність (оскільки афоризм повинен привертати увагу, інакше може залишитись непоміченим), виразність мовних засобів (без цього
афоризм втрачає свою привабливість, а він повинен
закарбовуватися у пам’яті реципієнта). Поряд з указаними ознаками в нашому дослідженні були виявлені й інші семантико-стилістичні риси афоризму:
істинність у межах стереотипів певної лінгвокультури, узагальнювальність із погляду представників
певного культурного товариства. Узагальнення, синтезуючи колективний досвід, сприяє глибині та
переконливості з погляду носія певних лінгвокультурних рис. Звідси – економія мовних ресурсів, у
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які вкладено думку, стислість, точність і переконливість для відповідного кола осіб, причетних до
лінгвокультурних знань. Якщо характеризувати
таку рису афоризму, як недомовленість, то її теж
можна пояснити зверненістю до фонових лінгвокультурних відомостей.
Афоризм має суттєві (обов’язкові) та факультативні ознаки. До обов’язкових належать такі, як
семантична щільність, сконцентрованість змісту,
інформативна місткість; аргументувальний мінімум, лаконічність. Мовним чинником інформативної щільності мовного ряду афоризмів є оптимальність лексичного наповнення, оскільки в афоризмі
немає семантично незначущих, зайвих слів. Внутрішня єдність, цілісність, зв’язність, закінченість
думки, виразність мовних засобів, відточеність форми, емоційно-експресивна спроможність підтримують сприйняття їх членами відповідної лінгвокультурної спільноти. Виразниками культурної цінності афоризмів є також їхні факультативні ознаки
(парадоксальність, несподіваність формулювання;
влучність висловлювання; наявність переносного
значення, образність). Ці риси засвідчують: афоризми розраховані на те, щоб їх сприймав підготовлений, обізнаний у рисах певної лінгвокультури реципієнт.
Як зазначає В.С.Клашник ], афористичний вислів має «складнішу семантичну структуру порівняно з семантичною будовою слова. У художній
мові поетичні афоризми виконують роль компонентів вищих, більш складних семантичних утворень
(фраза, надфразова єдність, абзац), які входять як
структурні елементи в картини вражень, сцен, ситуацій, у розгортання характерів з широким узагальненням та естетичною оцінкою зображуваного»[8, c.61]. В основі афоризмів лежать метафоричне та метонімічне значення. Однак формування
мотивованих судженнями смислових структур, до
яких належать афористичні вислови, підпорядковується, звичайно, складним правилам. Відносна вільність сполучуваності компонентів у межах синтаксису зовсім не означає автономності смислів його
частин, оскільки внаслідок узагальнення та переосмислення створюється композиційно та естетично цілісна значуща одиниця, якою фіксується певна ситуація «шматочок дійсності», за Л.В.Щербою
Избранные работы по русскому языку.ред.
М.И.Матусевич; АН СССР, М., Учпедгиз, 1957, 186
с., с.2. Взяти хоча б вираз: Ми щит Європи і свій
хрест несем [Б. с.73], де ускладнений метонімічний
перенос становить основу образно нерозкладної актуалізованої фрази.
«Як й інші типи фігуральних висловів, афоризм є складнішим утворенням, тому що може
включати їх у свою структуру в ролі компонентів
загального поетичного значення».[8, с.156]. Об’єднувальна роль у семантиці таких одиниць нерідко
належить елементам символіки, на основі яких сформовано художньо неподільну думку, цілісну семантику вислову: Україна! То край такої дивної
краси!(МЧ,99); Калина міряє коралі [СНС, с. 32];
Мого народу гілочка тернова [В, c. 17]. Художній
афористичний вислів становить образно-смислову
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єдність, яка є іменем, знаком історичної ситуації, а
також своєрідним відбитком їх бачення: Історії ж
бо пишуть на столі. Ми ж пишем кров’ю на своїй
землі. Ми пишем плугом, шаблею, мечем, піснями і
невільницьким плачем. [МЧ, с.94]. Для того, щоб усвідомити історіософську сутність цих рядків, необхідно володіти відомостями, які є фоновими лінгвокультурними знаннями про драматизм української
історії.
В. Калашник зазначає, що в афористичних
одиницях усіх структурних різновидів є ядро образної семантики, своєрідний корпус фігурального
значення, означуваний контекстуальною актуалізацією, метафоричним чи іншим базовим переносом,
символічною значущістю компонентів, чим і забезпечується відносна цілісність вираженого афоризмом поетичного образу.[ 8, с. 156]. От тільки хопим дещицю свободи, і знову, знову все іде в нівець!
[Б, 87]. Афоризми характеризує не лише домірний
духові часу соціально-оцінювальний зміст, а й філософське осмислення та художньо-естетична оцінка важливих соціокультурних явищ, які зумовлює
геополітичне становище України: Чи ми вже справді прогнівили Бога? Чи ми вже здобич для чужих
сваволь? [Б, с.51]. Куди ж ви дивитесь, народи?
Спочатку ми, а потім – ви [7lafa:com
/book.php?id=1709968page=49]. У наведених афоризмах авторську інтенцію історіософського застереження підсилює вживання риторичних запитань,
а також безособового речення.
Крім того, семантика афоризму має подвійний
характер, оскільки співвідноситься одночасно з реальною позамовною дійсністю та мовною реальністю тексту. Сприйняття афоризму як типу художнього тексту – творчий процес, який вимагає від читача певних розумових зусиль та разом з тим
збагачує його інтелектуальний та емоційний потенціал. Вставний афоризм як тип тексту допускає певну трансформацію його структури. Оскільки афоризми є органічною частиною тексту, то інколи здогадатися про смисл висловленого можна лише з
контексту. Наприклад у логічному оцінному афоризмі Ліни Костенко «Я ж тут для всіх, а не для тебе
лиш. І просто осінь щоб була красива… [В, с. 336]
відсутній іменник шипшина, а замість нього авторка використовує займенник. Чи інший схожий
приклад: Живий народ, що мав своє письмо. Чи
може в них [скіфів] така була писемність, що ми її
читати не втнемо? [В, с.440]. Подібні афоризми
доводять, що вони є частинами макротексту, зберігаючи при цьому всі необхідні концептуальні
зв’язки з «материнським» текстом, володіючи в той
час самостійною цільністю та смисловою завершеністю, навіть не дивлячись на фактичну відсутність
в їхній структурі іменника.
Як зауважує С.Єрмоленко, «непересічні мовні
особистості володіють талантом інтуїтивно відчувати та сприймати естетичну природу слова й трансформувати його в такі мовні форми, які і за природою творення, і за характером сприймання (саме в
єдності цих двох процесів!) постають як мовно-естетичні знаки національної культури»[4, с. 285]. Такими своєрідними мовно-естетичними знаками в
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українській культурі є афористичні вислови Ліни
Костенко. Творчість поетеси Ліни Костенко часто
називають дослідники поезією думки. Афористичність висловлювань – особливість її індивідуального стилю. «Як це характерно для більшості поезій
авторки, її художньо-естетична енергія немовби поступово накопичується протягом розгортання з
тим, щоб вибухнути в кінці смисловим згустком –
пуантом» [10.с.204]. «То швидше всього ліричні мініатюри з високою енергетикою слова, породженого конденсацією думки і почуття, дивовижною
експресією одного-двох провідних зорових образів,
із вражаючими афористичними пуантами. Ці мініатюри - класика української поезії ХХ століття"[10.с.219]. В афоризмах, що вражають несподіваністю та діють на читача оригінальністю формування думки визначається авторське ставлення
до питань, порушуваних у текстах творів, узагальнюються роздуми і спостереження.
Під час аналізу афоризмів Ліни Костенко стає
очевидним, що в них вживаються слова, які є ключовими й переходять з одного афористичного контексту в інший, ніби перекликаючись у часі, доповнюють одне одного, нерідко збагачують ту чи іншу
думку новими нюансами, висвічуючи її нові грані.
За спостереженнями В.А. Кухаренко, ці ключові
«слова-фаворити», переходячи з твору в твір, обростають власною семантичною структурою, яка несе
величезний заряд індивідуально-асоціативних значень та стає міткою, ідентифікатором індивідуального стилю автора. Їх багаторазове вживання змінює та збагачує зміст, який в них закладено, також
може створювати емоційний колорит тексту[11,
с.86]. До таких семантичних домінант належать: земля, людина, народ, природа, час, пам’ять, слово,
творчість, поет, кохання та інші. При цьому їх розподіл залежить від тематичної направленості того
чи іншого твору. Вони є не лише стержнем чи основою афоризмів, а й своєрідним дзеркалом всієї
творчості. Вилучені з творів письменниці та згруповані за цими ключовими словами, афоризми Ліни
Костенко створюють своєрідний ланцюг висловлювань, який дозволяє визначити напрям авторської
думки, еволюцію її поглядів та стилю. В афоризмі
досягається гранична концентрація безпосереднього повідомлення та того контексту, в якому думка сприймається слухачами чи читачами: Імператив імперії незмінний. Лише вдягнувся у нові
слова[7lafa:com
/book.php?id=1709968page=54];
Чого-чого, а вороння над Україною завжди було досить [В, c. 154]; І щось в мені таке велить збіліти
в гнів до сотого коліна! І щось в мені таке болить,
що це і є, напевно, Україна [В, с. 209]. Тут культурно маркованою семою є онім Україна.
Афоризми, в основу яких покладено лексеми
мова, війна: Нації вмирають не від інфарктів. Спочатку їм відбирає мову[В,c.289]. А тому не зайвим
є нагадування поетеси про те, що без мови не буває
нації: О найстрашніше з літочислень – війна війною до війни! [В., с.262]; Добром ніде на світі не
завізно. Закон війни тяжка його хода[Б., с.146] чи
похідні від них: Двомовність як роздвоєне

59
жало[В.,с. 529]; Та ми тримались. Ми хотіли волі.
Вже третій рік воюємо, пора! [Б., с.11].
Через усю творчість прослідковується постійне прагнення авторки від родити національне самоусвідомлення народу через звернення до його волелюбного минулого, у якому поетесу цікавить
перш за все не перебіг історичних подій, а можливість їхньої художньої морально-філософської інтерпретації: Колись нащадки будуть одмивать оцю
печаль од крові і глупот. Бо можновладці тяжко винуваті. А що зробив народові народ? [МЧ., с.98];
Нема нам щастя – мусить бути чудо. Ми ще постанем зі своїх руїн.[Б., 151]; Вже так до ножа ми
звикли в спину, що в чесній битві ми переможемо
[Л, 182].
Національна позиція поета афористично виражена яскравими формулами: Буває, часом сліпну від
краси, cпинюсь, не тямлю, що воно за диво, оці
степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є – дорога, явори, усе моє – все
зветься Україна, така краса, висока і нетлінна, що
хоч спинись і з Богом говори [Н, с. 63]. «Завдяки
аристократичній простоті її вислову навіть найкоротша мініатюра стає самодостатнім поетичним
твором»[Л., с.396]: Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас [МЧ, с. 62].
Отже, афоризми як виразники лінгвокультурних відомостей мають такі питомі риси: по-перше,
узагальнено виражають погляди представників певної лінгвокультури на буття; по-друге, афоризми
не можна точно перекласти, бо вони є носіями лінгвокультурних особливостей; по-третє, своєю стислою формою афоризми стимулюють використання
певних фонових знань; по-четверте, їхній семантичний каркас спирається на культурно марковані
семи; по-п’яте, їхні експресивні характеристики
спрямовані на стимулювання лінгвокультурного діалогу.
Умовні позначення: Вибране – В; Неповторність -Н; Берестечко –Б; Сад нетанучих скульптур
– СНС; Маруся Чурай –МЧ; Ліна –Л.
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Аннотация
В статье проводится сопоставительный анализ соматических паремиологических единиц русского и
английского языков. Отмечается определенная взаимосвязь и взаимозависимость между принадлежностью паремиологических единиц к той или иной структурно-грамматической модели или типу. Выявлены
наиболее характерные разряды соматических паремиологических единиц. Они в обоих исследуемых языках представлены примерно в одинаковом количестве.
Abstract
The article provides a comparative analysis of somatic paremiological units of the Russian and English languages. There is a certain relationship and interdependence between the belonging of paremiological units to a
particular structural and grammatical model or type. The most characteristic categories of somatic paremiological
units are revealed. They are represented in approximately the same number in both languages studied.
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Паремиологические единицы с компонентом
соматонимом составляют весьма значительный
объем в русском и английском языках. Они отражают субъектно-оценочный характер. Основная их
функция – экспрессивная характеристика человека,
эмоциональная оценка его индивидуальных качеств, характера положения в обществе. Существуют пословицы, в которых дается описание частей тела человека:
русс. «тот, у кого нога споткнулась - встанет, а тот, у кого язык споткнется не встанет»;
«если держать рот, размером с два пальца, то голова, размером с коробку, уцелеет»; «одной рукой
раздавай, другой рукой собирай» [2].
англ. legs like jelly «ноги как ватные»; англ.as
having a load taken «как гора с плеч свалилась»; as
slippy disappear like water «утекать как вода меж

пальцев»; what we give, we have, hat we leave, we
loose «одной рукой собирай, а другой раздавай» [1].
Немало пословиц посвящено рукам, ногам и
органам чувств человека. Такие пословицы составляют довольно обширную группу: русс. «и у стен
имеются уши», англ. walls have ears «и у стен есть
уши»; русс. от знания голова седеет» и т.д.
Многочисленные паремиологические единицы
о человеческих глазах одни из самых поэтических
в русском языке: «глаза смеются, а душа плачет»,
«глаза мокрые, а губы смеются».
Встречаются пословицы о глазах и у англичан:
to cry with one eve and laugh with the other «одним
глазом плакать, а другим радоваться», the face is the
index of the mind «глаза есть зеркало души», if you
want a thing well done, do it yourself «свой глаз –алмаз» [1].
Отдельно стоят пословицы о языке:
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русс. «не давай воли языку», «язык мерило
ума», «то, что подчиняет язык, сила не подчинит»,
«язык без костей»,«хоть язык и мал, но ущерб от
него большой» [2].
англ. he that talks much lives much «кто много
говорит, тот много лжет», to wag one s tongue, to
chatter, to talk idly «болтать, трепать, трещать
языком, чесать мозолить язык», the tongue is not
steel yet it cuts «язык не сталь, но может зарезать», wine is in, truth is out «что у трезвого на уме,
то у пьяного на языке» [1].
Паремиологические единицы с компонентами,
обозначающими органы речи (рот, язык), напрямую связаны понятиями говорение – молчание:
русс. «что на душе – то на языке»; «рот - закрой, а уши держи открытыми»; «сказанное слово
серебро, несказанное – золото».
англ. what the heart thinks the tongue speaks
«что на душе, то и на языке»; keep your mouth shut
and your ears open «держи рот на замке, а уши открытыми»[1].
Таких паремий в обоих исследуемых языках
множество. Здесь можно остановиться на понятии
«моральная оценка» и попытаться рассмотреть, каким образом моральная оценка находит свое выражение в пословицах и поговорках.
Моральной (этической) оценкой принято считать одобрение или неодобрение человеческих поступков, качеств, различных явлений социальной
действительности с точки зрения соответствия или
несоответствии их определенным моральным требованиям, нормам сложившимся в данную эпоху в
данном обществе, или господствующим в его отдельных социальных слоях. Моральная оценка, выраженная единицами языка, является субъектнообъективным способом познания действительности. [3,с. 344].
В данной тематической подгруппе выделяется
качественная сторона человеческого характера:
русс.«человек без цели, как неработающие
часы»; «один раз был волком, теперь ягненком не
станешь» ит.д.;
англ.he that respects nobody is not respected«того не уважают, кто не уважает других»,he
hat eeks trouble never misses«кто ищет худа, всегда
находит».
Сопоставительный анализ паремиологических
единиц, включенных в данное исследование позволяет выделить три группы высказываний:
а). Тождественные соматические паремиологические единицы (их можно еще условно называть
эквивалентами), или так называемые параллели, которые совпадают по значению и образности, а
также по составу основных компонентов, например:
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русс. «две головы лучше, чем одна»; «и у стен
бывают уши»; «выйти не запачкав рук»; «тому, у
кого нет головы, шапка не нужна»;
англ. англ. two heads are better than one «две головы лучше одной»; to come out with clean hands
«выйти (из какого-либо дела) с чистыми руками».
б). Аналогичные пословицы, или так называемые неполные параллели (такие параллели английских паремиологических единиц обычно называются аналогами), которые адекватны по смыслу,
образу, а также по лексическому составу, например: русс. «держа руки сзади, ничего делая», англ.
to work with the left hand «работать левой рукой»;
русс. «разговаривающий с открытой душой», англ.
to wear one’ s heart upon one’ s sleeve «носить свое
сердце на рукаве»; русс. «ноги голову спасают»,
англ. to save one’ s bacon «унести ноги».
в). Соматические паремиологические единицы
английского языка не имеющие никаких эквивалентов, аналогов или параллелей в русском языке. Мы
перевели их путем калькирования или описательного перевода. Наприме: англ. to rob one’ s belly to
cover one’ s back «ограбить свой живот, чтобы
укрыть спину»; to run with the hare and hunt with the
hounds «уносить ноги вместе с зайцем и одновременно преследовать его с гончими (т.е.вести двойную игру); to have a finger in the pie «иметь палец в
пироге» и т.д.
А также соматические паремиологические
единицы русского языка, которые не имеют параллелей или аналогов в английском языке: «язык приносит и беду и радость»; «не давай воли языку»; «не
имеющий физической силы, бьет языком»; «у дурака глаза есть и на спине» и т.д.
Проведенный сопоставительный анализ обоих
языков выявил наиболее характерные разряды соматических паремиологических единиц. Они в
обоих исследуемых языках представлены примерно в одинаковом количестве.
Отмечается определенная взаимосвязь и взаимозависимость между принадлежностью паремиологических единиц к той или иной структурнограмматической модели или типу. Причем в ряде
случаев можно выделить наиболее характерные для
той или иной структурно-семантической группы
соматических компонентов, общие для каждого из
привлекаемых языков.
Список литературы
1.
Баранцев К.Т. Английские пословицы и
поговорки. М.: Просвещение, 1973.
2.
Жигулев А.М. Русские народные пословицы и поговорки. М.: Московский рабочий, 1958.
3.
Лингвистический
энциклопедический
словарь. М., 1993.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 34, 2020

62

АНАЛИЗ СПЕЦИФИК ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Мэн Хуэйминь
магистрант
Уральский Федеральный Университет
имении первого Президента России Б.Н. Ельцина
ANALYZE THE CHARACTERISTICS OF INTERNET SLANG IN MODERN CHINESE
Meng Huimin
graduate student
Ural Federal University
named after the first President of Russian B.N. Yeltsin
Аннотация
В статье рассматривается текст китайского Интернет-сленга c точки зрения состава текста, содержания распространения, процесса распространения и силы дискурса за последние годы. Статья анализируете
тенденции развития китайских Интернет-сленгов и их повышающую роль в социальном развитии. По мере
развития Интернета, Интернет-сленги стали тесно переплетаться с реальным контекстом. Китайский Интернет-слег не ограничивается оригинальными выражениями, движется отражать и влиять на направление
развития общественного мнения и социальной культуры.
Abstract
This article analyzes the composition, content, dissemination process and power of Chinese Internet slang
texts in recent years. This article analyzes the development trend of Internet slang in China and its role in social
development. With the development of the Internet, Internet slang is closely related to the actual situation. Internet
tracking in China is not limited to the initial form of expression, but reflects and influences the direction of public
opinion and social culture.
Ключевые слова: Китайский Интернет-слег, Интернет-слег, социальное развитие, общественное
мнение, социальная культура, общение.
Keywords: Chinese Internet slang, Internet slang, social development, public opinion, social culture, communication.
В настоящее время интернет играет важную
роль в современном обществе. Китай является самым большим национальным населением онлайнпользователей, и в результате китайцы тяготеют к
увеличению веб-жаргонов. Согласно 44-му Статистическому отчету о развитии интернета в Китае,
опубликованному Китайским информационным сетевым интернет-центром (CNNIC) 30 августа 2019
года в Пекине, в июне 2019 года число китайских
пользователей интернета составляло 854 млн и увеличилось на 25,98 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля использования
интернета достигла 61, 2 %, а доля пользователей
интернета, использующих мобильные телефоны
для доступа к интернету – 99, 1 % [1]. На самом
деле, Китай может похвастаться крупнейшим сообществом «интернет-пользователей» во всем мире,
даже с «Великим брандмауэром Китая», ограничивающим поток информации [3].
С этим улучшением пришел тот факт, что
большинство китайцев сейчас находятся в Интернете. Эти люди несут ответственность за создание
и использование – того, что называется 网络用语
(Wǎngluò yòngyǔ). Это означает интернет-сленг.
Интернет-сленг (сетевой жаргон, сетевой сленг) –
это жаргон, используемый интернет-пользователями при общении через компьютерные сети [2].
Китайский интернет-сленг – это неформальный язык, предназначенный для выражения идей
китайского Интернета в ответ на события, влияние

средств массовой информации и иностранной культуры, а также стремление людей упростить и обновить китайский язык [4].
Композиции текста Китайского Интернетсленга. Согласно разным источникам Китайского
Интернет-сленга, разделит на три типа: изначальный язык сети, язык СМИ и язык горячих событий.
С точки зрения состава текста, изначальный язык
сети и язык СМИ сохраняется на одном уровне, cотношение 41% и 42% соответственно; язык горячих
событий относительно редких и составляет 17%.
Содержания текста Китайского Интернетсленга. С точки зрения внутреннего значения интернет-сленг имеет богатые и глубокие коннотации. Они появляются в литературных произведениях из кино и телевидения, Гала-фестиваль Весеннего фестиваля и др. Некоторые из этих
классических реплик вошли в Интернет и стали популярными словами. Например, 你有freestyle吗？
(ni you freestyle ma?) – Есть у тебя фристайл? Эта
фраза стала безумно популярным в одночасье, после того как на телевизионной программе «Хип-хоп
в Китае» (中国有嘻哈) один из членов жюри У
Ифань (китайский певец) не сколько раз подряд задал один и тот же вопрос одному из участников.
Употребляется, чтобы подчеркнуть необходимость
быть гибким, изворотливым, креативным в диалоге, иметь воодушевление и быть на эмоциональном подъёме. Ещё устаревшее слово имеет новое
значение. Например: 吃鸡(chi ji) – Cъесть курицу.
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Полной выражение звучит как «大吉大利，晚上吃
鸡» и является калькой с английского языка «Winner, winner, chicken dinner!» (Выигрыш есть,
можно и поесть!). Выражение изначально стало популярным благодаря американской драме о карточных играх «Двадцать одно», а потом онлайн-игре
Player Unknown’s Battlegrounds. В 1970-х годах в
Лас-Вегасе его использовали для рекламы казино:
минимальный выигрыш гарантировал стандартный
ужин – три кусочка курицы и порцию овощей. В интернет-сленге означает «занять первое место», «победить». 社会人(she hui ren) – основное значение
представляет собой общественный человек, а новое
значение - «Братки», молодые люди проводящие
значительную часть времени вне дома (негативный
оттенок). По одной из версий слово происходит из
северо-восточных регионов Китая. Окончание
школы считается большим достижением и «входом
в общество». Те, кто вошел в общество и занял положение имеет непререкаемый авторитет. Сравни с
русским «положенец». Китайский сленг пестрит
подобными омофонами и особенно стал распространяться с введением цензуры в интернете, когда
некоторые иероглифы оказались под запретом.
Например, 雨女无瓜(yu ni nǚ gua) – не твое дело.
Выражение представляет собой классическую китайскую игру слов. При дословном переводе в нем
нет никакого смысла – дождь, женщина, нет, дыня.
На деле же это омофон, то есть выражение созвучное другому, в данном случае -与你无关 (yǔ nǐ wú
guān), которое переводится как в заголовке.
Интернет-сленг стал важной силой, способствующей социальному развитию. Люди постепенно недовольны поверхностными языковыми играми и начинают сознательно стремиться к более
глубокому дискурсу, с большим энтузиазмом к дис-
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курсу, чтобы стимулировать и влиять на общественное мнение в сети. С одной стороны, общественное мнение в Интернете, стоящее за интернетсленгом, повлияло на дискурсивное выражение интернет-сленга. С другой стороны, оно постепенно
сформировало дискурсивную силу, которая может
способствовать развитию общественного мнения и
влиять на общественную повестку дня.
В настоящее время интернет, социальные сети
активно развиваются, интернет-сленг постоянно
изменяется и становится разнообразнее. Анализ
специфик Интернет-сленга в современном китайском языке может более глубокое понимание китайских национальных культур, может лучше использовать в различных контекстах.
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Анотація
У статті проаналізовано погляди дослідників щодо поняття «комунікативна компетентність». Розглядається структура комунікативної компетентності майбутнього логопеда та психологічні умови, що активізують її формування. Розкрито особливості формування комунікативної компетентності майбутнього
логопеда із застосуванням соціально-психологічного тренінгу у процесі професійного навчання.
Abstract
Analyzes the ideas of researchers regarding the concept of «communicative competence». The structure of
communicative competence of the future speech therapist and the psychological conditions that intensify its formation are considered. The peculiarities of the formation of communicative competence of the future speech therapist using socio-psychological training in the vocational training.
Ключові слова: комунікативна компетентність, майбутні логопеди, професійна підготовка, авторська
програма, формування, соціально-психологічний тренінг.
Keywords: communicative competence, future speech therapists, vocational training, author's program, formation, social and psychological training.
Постановка проблеми. Кожна професійна діяльність потребує прояву високорозвиненої комунікативної компетентності, при цьому даний феномен набуває специфічних рис відповідно кожного
фаху, зокрема і фаху логопеда. Варто зазначити, що
для професійній діяльності логопеда комунікативна компетентність є професійно-значущою характеристикою, від якої залежить ефективність професійного спілкування.
Професійне спілкування логопеда є його провідною діяльністю, що утворює цілу систему взаємовідносин та комунікацій, де багато часу витрачається на встановлення та підтримання міжособистісних контактів з широкою категорією людей, що
вимагає від логопеда розвинених комунікативних
умінь й здібностей та високого рівня розвитку комунікативної компетентності.
Аналіз останніх публікацій. Проблема формування комунікативної компетентності постійно
досліджується як в зарубіжній, так і у вітчизняній
науці, що засвідчують праці багатьох вчених, таких
як, І. М. Бевзюк, Л. В. Долинська [1], Ю. М. Жуков
[4], Н. Б. Завіниченко, Ю. Н. Ємельянов [2], С. Д.

Максименко, Л. А. Петровська [5], М. П. Тимофієва
[7], В. П. Черевко [8], Н. В. Чепелєва та інші.
Дослідники (І. В. Вачков, Т. О. Бутенко, Ю. Н.
Ємельянов, Ю. М. Жуков, О. С. Прутченков, П. В.
Растяніков, О. В. Сидоренко та ін.) відмічають, що
комунікативну компетентність необхідно формувати цілеспрямовано при цьому створивши спеціальні умови та середовище. Також учені зазначають,
що у процесі професійного навчання із застосуванням соціально-психологічного тренінгу вищеозначений феномен набуває позитивної динаміки.
Постановка мети. Метою статті є висвітлення
особливостей формування комунікативної компетентності майбутнього логопеда в процесі його
професійної підготовки.
Виклад основного матеріалу. Переважна більшість наукових досліджень у цій галузі виділяє
різні підходи до визначення поняття «комунікативна компетентність». Відповідно, на думку В. М.
Куніциної, Л. А. Петровської [5], С. В. Петрушина,
О. В. Сидоренко [6] комунікативна компетентність
є широким комплексним поняттям, що об’єднує різноманітні знання, уміння, якості і досвід спілкування особистості або як ефективність спілкування;
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І. М. Бевзюк, Ю. М. Ємельянов [2], М. М. Обозов та
ін. – визначають як самостійну якість особистості,
як орієнтування у комунікативних ситуаціях, як
внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної комунікації; Ю. М. Жуков [4] вважає комунікативну компетентність частиною інших видів компетентностей, що сприяють взаємодії та спілкуванню. Водночас, узагальнюючи різні погляди на
визначення поняття «комунікативна компетентність» можна виявити загальну характеристику у
розумінні вищезазначеного поняття, вчені стверджують, що комунікативна компетентність як психологічний феномен входить до складу успішного
спілкування особистості. Тобто під поняттям «комунікативна компетентність» розуміють наявність
певного рівня майстерності у спілкуванні, пов’язують із умінням змінювати соціальні ролі під час міжособистісного спілкування, спираючись на знання
психологічних особливостей інших.
Разом з тим, психологи (І. Р. Алтуніна, Ю. М.
Ємельянов [2], Л. А. Петровська [5], С. В. Петрушин, О. В. Сидоренко [6], М. П. Тимофієва [7], В.
П. Черевко [8], Н. В. Яковлева та ін.) комунікативну
компетентність розглядають як інтегральне комплексне явище, що має складну структуру взаємопов’язаних компонентів. Більшість учених описують три компоненти, проте єдності поглядів у їх виділенні на сьогодні немає. Так, Ю. М. Ємельянов
[2], Ю. М. Жуков [4], Л. А. Петровська [5] виділяють три компоненти: емоційний, когнітивний та поведінковий; І. Н. Зотова – мотиваційно-емоційний,
когнітивний, поведінковий; В. П. Черевко [8] – емоційно-оцінний, когнітивний та поведінковий компоненти. Однак, узагальнюючи складну структуру
комунікативної компетентності можна сказати, що
кожен компонент включає в себе комунікативні та
психологічні знання, уміння, здібності й навички,
установки, різний досвід у спілкуванні. Крім цього,
комунікативну компетентність вважають провідною складовою у структурі професійної компетентності фахівців, у свою чергу, кожен фах має власні
специфічні особливості, які впливають та змінюють склад комунікативної компетентності.
Отже, аналіз теоретичних та емпіричних досліджень, врахування психологічних особливостей та
специфіки професійної діяльності логопеда дозволив нам у структурі комунікативної компетентності
логопеда визначити три взаємопов’язані компоненти: когнітивний, емоційно-мотиваційний та поведінковий, кожен із яких має загальні та специфічні
критерії й показники.
Варто зазначити, що результати емпіричного
дослідження доводять той факт, що впродовж навчання у закладі вищої освіти рівень розвитку комунікативної компетентності майбутнього логопеда
підвищується стихійно (6,8 % становить високий
рівень, середній – 73,0 % і низький – 20,2 %). Кількісні показники когнітивного компонента (високий
рівень становить 12,2 %, середній – 51,8 % і низький – 36,0 %) показали найбільшу кількість майбутніх логопедів із низьким рівнем розвитку, хоча незначна позитивна динаміка даного компонента прослідковується впродовж професійного навчання; у
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емоційно-мотиваційному компоненті домінує високий рівень, який виявили 20,3 % студентів, середній
– 63,1 % і низький – 16,6 %, проте кількісні показники високого рівня не є достатніми; поведінковий
компонент (високий рівень становить 6,3 %, середній – 53,3 % і низький – 10,4 %) також підвищується
під час професійного навчання, проте його показники не можна вважати достатніми. Тому враховуючи вищезазначені результати емпіричного дослідження можна констатувати, що впродовж професійного навчання у закладі вищої освіти
комунікативна компетентність майбутнього логопеда набуває змін, проте, рівень її розвитку не є достатнім для успішного здійснення професійного
спілкування, що вказує на необхідність цілеспрямованого формування даного феномену.
Так, Ю. М. Ємельянов зазначає, що формування комунікативної компетентності може відбуватися лише у комунікативних ситуаціях та під час
взаємовідносин із іншими людьми, тобто виникнення та розвиток даного психологічного феномену
є результатом досвіду спілкування, джерелами
якого можуть бути різні жанри мистецтва (література, театр, кіно тощо) [2]. На думку В. П. Черевко,
розвиток комунікативної компетентності відбувається постійно і пов’язаний із засвоєнням правил,
норм, понять та соціальних ролей комунікації, коли
особистість вчиться на власних помилках та набуває умінь змінюватися відповідно до вимог суспільства. Хоча дослідниця зазначає, що такий процес є
неконтрольованим, малоефективним і розпочинати
його необхідно ще під час професійного навчання у
закладі вищої освіти застосовуючи активні методи
навчання, зокрема соціально-психологічний тренінг [8]. М. П. Тимофієва, також пропонує формувати комунікативну компетентність за допомогою
психологічного тренінгу, але при цьому визначає
провідним фактором формування вплив психологічних умов, що в результаті забезпечить розвиток
кожного структурного компонента комунікативної
компетентності [7].
Варто відзначити, що під психологічними умовами (Н. К. Зіналієва, Т. Ю. Корнійченко, А. А. Попова, М. П. Тимофієва та ін.) розуміють сукупність
внутрішніх характеристик, які є особистісними передумовами формування комунікативної компетентності та підґрунтям для успішної професійної діяльності. У свою чергу, під психологічними умовами формування комунікативної компетентності
майбутнього логопеда ми розуміємо особистісні та
комунікативні характеристики, що активізують
зміни та забезпечують успішне функціонування даного феномену, а відповідно, результати кореляційного аналізу із застосуванням коефіцієнту рангової
кореляції Ч. Спірмена доводять наявність різних за
силою позитивних кореляційних зв’язків між рівнем розвитку комунікативної компетентності майбутнього логопеда та психологічними умовами її
формування: для розвитку особистісно-професійної зрілості майбутнього логопеда значення становить r=0,54 і є максимально значущим (р≤0,001);
для забезпечення гуманістичної спрямованості
майбутнього логопеда –r=0,71 при (р≤0,001); для
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розвиненість комунікативних та організаторських
здібностей – r=0,43 при (р≤0,001) та r=0,54 при
(р≤0,001); для активізації професійної спрямованості майбутнього логопеда – r=0,57 при (р≤0,001);
для розвитку духовно-професійно-психологічної
культури майбутнього логопеда – r=0,57 при
(р≤0,001); для розвитку рефлексивних процесів –
r=0,46 при (р≤0,001); для саморегуляції поведінки
студента логопеда – r=0,68 при (р≤0,001), що вказує
на їх позитивну дію під час формування комунікативної компетентності майбутнього логопеда.
Так, Г. М. Андрєєва, І. Р. Алтуніна, І. В. Вачков, Ю. Н. Ємельянов, Ю. М. Жуков, Г. І. Марасанова, Л. А. Петровська, С. В. Петрушин, О. В. Сидоренко, Є. В. Руденський вважають соціальнопсихологічний тренінг провідним методом групової взаємодії з підвищення комунікативної компетентності.
Учені зазначають, що соціально-психологічний тренінг допомагає орієнтуватися у соціальних
та комунікативних ситуаціях, розвиває особистість
та її уміння й навички, формує чуттєвий досвід та
інші якості необхідні для міжособистісної взаємодії
[10; 5; 6]. Таким чином, соціально-психологічний
тренінг як активний метод навчання сприяє отриманню знань студентом через взаємодію та власний
досвід за допомогою активної участі тренера або
викладача та із врахуванням особистісно-орієнтованого підходу.
Узагальнюючи вищезазначені психологічні
дослідження щодо досвіду підвищення комунікативної компетентності із застосуванням активних соціально-психологічних методів навчання ми розробили програму формування комунікативної компетентності майбутнього логопеда під назвою
«Професійно-комунікативний тренінг «Успішний
логопед».
Метою розробленої нами програми є цілеспрямоване формування комунікативної компетентності майбутніх логопедів через розвиток її компонентів (когнітивного, емоційно-мотиваційного та поведінкового)
за
допомогою
активізації
психологічних умов під час професійного навчання.
Завдання програми спрямовані на активізацію
психологічних умов та на покомпонентний розвиток комунікативної компетентності майбутнього
логопеда, а саме: на розширення та поглиблення
знань з психології спілкування; усвідомлення значення професійного спілкування як самостійної
цінності; розвиток самоаналізу та самооцінювання
наявних комунікативних якостей і співвіднесення
їх із вимогами професії логопеда; підвищення професійно-комунікативної готовності студентів до
професійної діяльності; розвиток у студентів-логопедів здатності самоприйняття та безумовного
прийняття інших; розвиток навичок активного слухання та уміння переконання; оволодіння прийомами кодування та декодування комунікативних
повідомлень; формування позитивної, відкритої позиції у спілкуванні та взаємовідносинах; розвиток
комунікативного самоконтролю і уміння долати
труднощі під час спілкування.
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При організації та проведенні розробленої
нами програми було враховано специфіку професійного спілкування та діяльності логопеда та підібрано, на нашу думку, найбільш доречні методи та
засоби активного соціально-психологічного навчання:

групова дискусія (дозволяє порівняти різні позиції, побачити проблему з різних сторін, зменшити супротив, навчити аналізувати ситуацію,
взаємодіяти з іншими, бути почутим та чути інших);

аналіз ситуацій (спонукає до власного
досвіду та досвіду інших);

рольова гра (дозволяє приміряти на собі
нові ролі, відпрацювати ефективні навички спілкування);

тренування ефективної поведінки (допомагає створити та засвоїти нові моделі поведінки);

психогімнастичні вправи (допомагають
зняти напруги, активізують групову роботу).

Програма передбачала реалізацію наступних етапів: організаційно-діагностичного, інформаційно-тренувального та підсумкового. Кожне заняття програми включало такі етапи, як: початковий (ритуал привітання, розминка, вербалізована
рефлексія попереднього заняття), основний (введення в тему заняття, вправи, техніки, процедури,
що допомагають опанувати практичний зміст заняття) та заключний (надання домашнього завдання для учасників та поступовий перехід у наступну зустріч, ритуал прощання).
Розглянув різні форми активних групових методів, ми дійшли висновку, що найефективнішими
є групові дискусії та рольові ігри. Відповідно до
мети та завдань заняття групові дискусії можуть
проходити у формі аналізу конкретних ситуацій, у
вигляді «мозкового штурму», групового самоаналізу та аналізу конкретних ситуацій і у свою чергу,
найкраще організовує міжособистісну взаємодію та
спілкування учасників у групі, спонукає до активного слухання.
Для перевірки ефективності впровадженої тренінгової програми ми провели повторну діагностичну процедуру. Узагальнення результатів показало
наявність статистично значущих змін у показниках
структурних компонентів комунікативної компетентності майбутніх логопедів та підвищення рівня
комунікативної компетентності загалом, а також
наявність позитивних кореляційних зв’язків між
показниками рівнів розвитку комунікативної компетентності та її психологічними умовами.
Висновки. Таким чином, статистична перевірка результатів впровадження програми формування комунікативної компетентності майбутнього
логопеда у процесі професійної підготовки засвідчила її ефективність та необхідність розробки практичних рекомендацій майбутнім логопедам та викладачам закладів вищої освіти з розвитку комунікативної компетентності у студентів-логопедів.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Перспективи її вивчення, на нашу
думку, можуть бути пов’язані із пошуком і визначенням шляхів і засобів розвитку комунікативної
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компетентності майбутнього логопеда через впровадження у спецкурси, навчальні та виробничі
практики та розробку психологічного супроводу
формування комунікативної компетентності у майбутніх логопедів.
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Анотація
Експериментальним дослідженням на самцях різних видів (кнури, бугаї) доведено ефективність використання нанобіоматеріалів як засобів превенції патології гонад аліментарно-дефіцитного ґенезу. Так,
за введення препарату спостерігали підвищення активності антиоксидантного захисту за зменшення інтенсивності процесів ліпопероксидації, покращення показників якості сперми і ендокринної функції сім'яників, посилення білково-вітамінно-мінерального обміну в організмі.
Abstract
The experimental research on the males of different species (boars, bulls) has proven the effectiveness of
using nanobiomaterials as ways to prevent the pathology of the gonads of alimentary-deficiency genesis. Thus,
with the introduction of the drug, an increase of the activity of the antioxidant system was observed with a decrease
in the intensity of lipid peroxidation processes, an improvement in sperm quality and endocrine function of the
testes, an increase in protein-vitamin-mineral metabolism in the organism.
Ключові слова: патологія гонад, профілактика, прооксидантно-антиоксидантна система, наночастинки, біологічно активні речовини.
Keywords: gonads pathology, prevention, prooxidant-antioxidant system, nanoparticles, biologically active
substances.
Вступ
Провідною причиною зниження репродуктивної здатності самців є патологія гонад аліментарнодефіцитного і токсичного ґенезу [5, 6]. До виникнення таких патологій призводять використання
неякісних кормів і води, неповноцінність раціонів
плідників, неконтрольоване використання хімічних
добрив, тощо [2, 4, 6]. Патогенетичним ланцюгом
гіпофертильності (зниження репродуктивної здатності) самців за дії цих факторів виступають зміни
вітамінно-мінерального обміну, порушення балансу прооксидантно-антиоксидантної системи, зниження показників якості сперми і негативна динаміка гормонального фону [1, 3, 7, 8, 11]. Для терапії
тварин з патологією гонад запропоновано препарати на основі нанобіоматеріалів, яки виявляють
виражену антиоксидантну й андрогенстимулюючу
дії та підвищують загальну резистентність організму [5]. Враховуючи етіологію і поширення гонадопатій серед плідників актуальним науковим завданням є розробка засобів превенції даних патологічних станів і аналіз їх впливу на гермінативноендокринну функцію сім'яників [2, 6, 9, 13]. Так,
метою роботи було встановлення ефективності використання нанобіоматеріалів як засобів превенції
патології гонад у самців.

Матеріали і методи
Дослідження проведені на кафедрі ветеринарної репродуктології Харківської державної зооветеринарної академії (ХДЗВА). Матеріалом досліджень слугували самці різних видів тварин (n=20),
зокрема групи кнурів і бугаїв, що належали господарствам різної форми власності. Спосіб використання нанобіоматеріалів як засобів превенції патології гонад включав використання комплексного
препарату «Карафанд+OV,Zn» [5], синтезованого в
лабораторіях кафедри ветеринарної репродуктології ХДЗВА і відділу наноструктурних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
за договором про науково-практичне співробітництво. Розроблений препарат містить каротиноїди, біологічно активні речовини з кореневища аїру болотного та наноматеріали – наночастинки ортованадату гадолінію активованого європієм та карбонату
цинку, основою фармацевтичної композиції є олія
рафінована згідно з ДСТУ 4492.
Групи тварин складалися з клінічно здорових
самців, що утримувалися на стандартному раціоні і
мали вільний доступ до води, з повноцінною репродуктивною здатністю, що встановлено проведенням андрологічної диспансеризації за розробленої
нами методикою [6]. Тваринам дослідної групи
(n=5) препарат вводили у дозі 7,5 см3 на кнура і 10
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см3 на бугая, перорально, один раз на добу упродовж 10 діб. Кров для аналізу брали до введення
препарату та на 20 добу.
Ефективність розробленого препарату встановлювали за змінами показників вмісту загального
білку, каротину, вітаміну А, цинку, кальцію і фосфору, динаміки прооксидантно-антиоксидантної
системи (вміст малонового діальдегіду (МДА), відновленого глутатіону (ВГ), активність каталази
(КАТ) і супероксиддисмутази (СОД)), гормонального фону за концентрацією тестостерону і якістю
сперми. Досліджувані показники встановлювали
загальновживаними методами [12] у лабораторії кафедри ветеринарної репродуктології ХДЗВА і
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Центральній науково-дослідній лабораторії Національного фармацевтичного університету. Концентрацію тестостерону у сироватці крові визначали у
ДУ «ІПЕП ім. В.Я. Данилевського» з використанням методу імуноензимного аналізу. Статистичну
обробку отриманих результатів проводили за tкритерієм Ст'юдента [10].
Результати і їх обговорення
Аналізуючи попередні дослідження і дані літературних джерел встановлено позитивний вплив
нанобіоматеріалів на організм самців за патології
гонад [5, 6]. Результати досліджень щодо використання їх як засобів превенції гонадопатій свідчать
про значний клініко-біохімічний ефект комплексного препарату «Карафанд+OV,Zn» (табл. 1–3).
Таблиця 1
Вплив комплексного препарату «Карафанд+OV,Zn» на обмінні процеси в організмі самців
Кнури
Бугаї
Показники
контрольна
дослідна
контрольна
дослідна
Вітамін А, мкмоль/л
0,62±0,01
0,71±0,01***
0,79±0,02
0,85±0,02*
Каротин, мкмоль/л
×
×
2,42±0,03
2,90±0,03***
Цинк, мкмоль/л
8,63±0,23
11,78±0,27***
21,2±0,48
24,6±0,84**
Загальний білок, г/л
71,7±0,35
73,8±0,62*
74,6±0,42
78,7±0,48***
Загальний кальцій, мкмоль/л
2,9±0,06
3,1±0,06*
3,47±0,03
3,59±0,04*
Неорганічний фосфор, мкмоль/л
1,4±0,04
1,54±0,03*
1,94±0,03
2,11±0,04*
Примітки: * – p˂0,05; ** – p˂0,01; *** – p˂0,001 – порівняно з показниками контрольної групи.
З даних таблиці 1 видно, що введення препарату призвело по покращення білково-вітамінномінерального обміну. Так, вміст каротину в сироватці крові бугаїв збільшився на 19,8 % (2,90±0,03
мкмоль/л, Р˂0,001), а кількість вітаміну А вірогідно
збільшилася у кнурів на 14,5 % (0,71±0,01
мкмоль/л, Р˂0,001), бугаїв – на 7,6 % (0,85±0,02
мкмоль/л, Р˂0,05). При цьому, відмічено підвищення вмісту загального білку у кнурів на 2,9 %
(73,8±0,62 г/л, Р˂0,05), у бугаїв – на 5,5 %
(78,7±0,48 г/л, Р˂0,001).

Мінеральний обмін характеризувався збільшенням вмісту цинку у сироватці крові кнурів на
36,5 % (11,78±0,27 мкмоль/л, Р˂0,001), бугаїв – на
16,0 % (24,6±0,84 мкмоль/л, Р˂0,01), загального кальцію у кнурів на 6,9 % (3,1±0,06 мкмоль/л, Р˂0,05),
у бугаїв – на 3,5 % (3,59±0,04 мкмоль/л, Р˂0,05) і
неорганічного фосфору у кнурів та бугаїв на 10 %
(1,54±0,03 мкмоль/л, Р˂0,05) і на 8,3 % (2,11±0,04
мкмоль/л, Р˂0,05) відповідно.

Таблиця 2
Вплив комплексного препарату «Карафанд+OV,Zn» на стан прооксидантно-антиоксидантної системи
Кнури
Бугаї
Показники
контрольна
дослідна
контрольна
дослідна
Вміст в еритроцитах:
МДА, мкмоль/л
36,1±0,44
30,0±0,55***
33,2±0,87
29,1±0,52**
КАТ, мкмоль/Н2О2/л-хв
27,3±0,68
30,4±0,61*
26,6±0,78
29,9±0,51**
ВГ, мкмоль/л
3,73±0,03
3,85±0,04*
3,80±0,04
3,90±0,05
Вміст в сироватці крові:
МДА, мкмоль/л
0,31±0,02
0,25±0,02*
0,28±0,02
0,21±0,02*
КАТ, мкмоль/Н2О2/л-хв
44,0±1,23
51,0±0,95**
45,1±0,83
48,4±0,85*
СОД, ум. од./мгHb
8,6±0,41
11,2±0,49**
9,12±0,37
10,62±0,48*
Примітки: * – p˂0,05; ** – p˂0,01; ** – p˂0,001 – порівняно з показниками контрольної групи.
Активізація антиоксидантної захисної системи
і зниження інтенсивності процесів перекисного
окиснення ліпідів (ПОЛ) чинить значний вплив на
резистентність організму [1, 9, 11]. За введення препарату у групах тварин нами встановлено вірогідне
зменшення кількості кінцевого продукту ПОЛ –
МДА у сироватці крові і еритроцитах самців – у
кнурів на 19,4 % (0,25±0,02 мкмоль/л, Р˂0,05) і на
16,9 % (30,0±0,55 мкмоль/л, Р˂0,001), бугаїв – на 25
% (0,21±0,02 мкмоль/л, Р˂0,05) і на 12,4 %
(29,1±0,52 мкмоль/л, Р˂0,01) відповідно.

Відзначено позитивний вплив препарату на активність антиоксидантних ензимів – КАТ в сироватці крові і еритроцитах кнурів на 15,9 % (51,0±0,95
мкмоль/Н2О2/л-хв, Р˂0,01) і на 11,4 % (30,4±0,61
мкмоль/Н2О2/л-хв, Р˂0,05), бугаїв – на 7,3 %
(48,4±0,85 мкмоль/Н2О2/л-хв, Р˂0,05) і на 12,4 %
(29,9±0,51 мкмоль/Н2О2/л-хв, Р˂0,01) відповідно, і
СОД у кнурів на 30,2 % (11,2±0,49 ум. од./мгHb,
Р˂0,01), бугаїв – на 16,5 % (10,62±0,48 ум. од./мгHb,
Р˂0,05). При цьому, вміст ВГ у еритроцитах був вірогідно вищим у кнурів на 3,2 % (3,85±0,04
мкмоль/л, Р˂0,05) показників групи контролю, а у
бугаїв мав тенденцію до підвищення.
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Таблиця 3
Вплив комплексного препарату «Карафанд+OV,Zn» на гермінативно-ендокринну функцію сім'яників
Кнури
Бугаї
Показники
контрольна
дослідна
контрольна
дослідна
Об’єм еякуляту, мл
225,0±4,51
234,4±8,81
3,41±0,19
4,39±0,24*
Рухливість, бали
6,4±0,51
8,2±0,37*
7,2±0,37
8,4±0,4
Концентрація, млрд/мл
0,21±0,02
0,22±0,02
1,03±0,07
1,17±0,03
Спермії з морфологічними аномаліями, %
18,3±0,34
16,7±0,79
14,1±0,59
11,7±0,76*
Концентрація тестостерону
11,9±0,431
13,9±0,541*
11,3±0,332
16,3±0,432**
Примітки: 1 – нмоль/л, 2 – мкмоль/л; * – p˂0,05; ** – p˂0,001 – порівняно з показниками контрольної групи.
З даних таблиці 3 видно, що введення препарату чинить позитивний вплив на гермінативну й
ендокринну функції статевих залоз самців, що,
ймовірно, відбувається внаслідок підвищення стійкості організму до оксидативного стресу, який є головним патогенетичним механізмом гонадопатій
[3, 7, 8, 11]. Особливу ефективність вплив способу
превенції мав на рухливість сперміїв у еякулятах,
так, вона була вірогідно вищою у кнурів на 28,1 %
(8,2±0,37 балів, Р˂0,05) показників групи контролю, а у бугаїв набувала тенденції до підвищення.
При цьому, мав тенденцію до збільшення об’єм еякуляту у кнурів, а у бугаїв він вірогідно підвищився
на 28,7 % (4,39±0,24 мл, Р˂0,05). Не зазнала вірогідних змін концентрація сперміїв у тварин дослідних груп, а вміст сперміїв із морфологічними аномаліями було знижено на у бугаїв 17 % (11,7±0,76
%, Р˂0,05), а у кнурів він мав тенденцію до зниження. Концентрація тестостерону зросла на 16,8 %
у кнурів (13,9±0,54 нмоль/л, Р˂0,05), а у бугаїв – на
44,3 % (16,3±0,43 мкмоль/л, Р˂0,001), що підтверджує андрогенстимулюючу дію препарату.
Висновки. Отримані результати дозволяють
рекомендувати комплексний препарат «Карафанд+OV,Zn» для превенції патології гонад аліментарно-дефіцитного ґенезу у самців, так, за введення даного препарату спостерігали активізацію
динаміки у антиоксидантній захисній системі, покращення білково-мінерального обміну, при цьому,
відмічено зменшення інтенсивності процесів ліпопероксидації.
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