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Сложные и противоречивые процессы, происходящие сегодня в 

российском обществе, ставят главную задачу  –  определить свой путь 

развития в постоянно изменяющемся современном мире. Решение этой 

проблемы неразрывно связано с необходимость осознания своеобразия 

русской культуры и ее глубинных противоречий (кто мы и почему мы 

такие?). В этой связи актуализируется интерес к исследованиям 

отечественной культуры и ее особенностей, в том числе и  к творчеству 
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яркого русского мыслителя  К.Н. Леонтьева. Оно является   востребованным 

и может быть названо пророческим в силу не только точного диагноза 

проявлений духовного кризиса западной цивилизации, но и предвосхищения 

таких острых проблем постиндустриального общества и новейшей истории 

России, как сохранение культурной идентичности, культурного плюрализма, 

вестернизации, национального самосознания, альтернативных способов 

модернизации, места России в глобализирующемся мире.     

Ведущие положения культурфилософской концепции К.Н. Леонтьева 

тесно связанны с учением о  культурно-исторических типах Н.Я. 

Данилевского и предшествуют концепциям О. Шпенглера, А. Тойнби, П. 

Сорокина. Они в значительной степени формируются в качестве реакции на 

полемику славянофилов и западников о путях развития России в 60-70-х 

годах XIX столетия.  Фундаментом  теоретических построений русского 

мыслителя служит критика ведущих установок  европейской философии 

XIX века   –  идеи европоцентризма, социального прогресса, единой мировой 

культуры, механической линейной модели исторического процесса. В 

противовес данным методологическим принципам К.Н. Леонтьев опирается 

на  идею органицизма (органической целостности) как субстрата любой 

цивилизации, сочетая ее с цикличностью истории; представление о том, что 

развитие  отдельных стран и мировой культуры в целом, определяется 

культурным плюрализмом, присущим всему историческому процессу [2: 23-

35].  

Исходным пунктом  культурологического подхода  К.Н. Леонтьева 

выступает критический анализ  достижений материально-технического 

вектора развития Западной Европы, которые породили противопоставление 

«передовой» западной культуры «отсталым» культурам других стран. Это 

приводит к формированию  принципа европоцентризма,  согласно которому  

которой Европа является центром мировой цивилизации, европейские 

ценности становятся образцом для других культур, европейская модель 

культуры превращается в универсальный способ решения возникающих 

проблем человечества.  

В противоположность принципу европоцентризма русский мыслитель 

утверждает принцип культурного плюрализма. Он  заключается в 

восприятии всех культур  в равной степени как уникальных и самобытных, 

признании неустранимости культурных различий и отказе от всякой 

иерархии культур.  К.Н. Леоннтьев считает, что человечество существует до 

тех пор, пока самобытные национальные культуры способны к развитию, 

ибо унификация  форм существования людей, появление сходных черт в 

различных сферах деятельности общества  – признак ослабления внутренних 

жизненных сил различных народов, движения их к стадии разложения, а 

также приближения всего человечества к гибели. При отрицании идеи 

множественности уникальных культур возникает позиция, отстаивающая 

исключительность, превосходство одной культуры по отношению к другим 

культурам. Она порождает доктрину глобального доминирования, 
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следование установкам колониальной политики. 

Необходимо особо подчеркнуть, что критика К.Н. Леонтьевым  

европоцентристской установки крайне актуальна в современных условиях  

глобализации, так как часть Запада и по-прежнему отказывается признавать 

важность национальной и региональной специфики,  различных 

исторических, культурных и религиозных традиций. 

В своей философии культуры К.Н. Леонтьев стремится совместить 

позитивистский (методы естественных наук), религиозный и эстетический 

подходы к  истолкованию действительности. Он трактует понятие красоты 

как онтологический принцип организации природного и социального бытия. 

Закон красоты  –  «разнообразие в единстве» выступает и законом жизни. В 

качестве творческой силы мироздания выступает Бог. Он порождает 

различные неорганические, органические и социальные формы, придавая им 

способность к саморазвитию.  

Оригинальность учению К.Н. Леонтьева придает идея выделения двух 

основных родов бытия: восходящей жизни («цветущей сложности») и 

нисходящей («вторичное смесительное упрощение»). Развивая эту идею, 

Леонтьев утверждает, что природные исторические явления и процессы 

подчиняются триединому закону фаз жизненного цикла от «первичной 

простоты» к «цветущей сложности» и «вторичному смесительному 

упрощению». На первой стадии (простота) культура существует в 

зачаточной форме, все культуры неотличимы друг от друга. На второй 

стадии (цветущая сложность) наблюдается наибольшая 

дифференцированность культур. На третьей (вторичное смесительное 

упрощение) – регресс культур, их смешение и одинаковость [3: с. 45].   

Описанные К.Н. Леонтьевым стадии становления культурных форм в 

общем виде раскрывали проблему структурной целостности культуры,  

которая выражается в иерархической соотнесенности  ее ценностей. Речь 

идет о попытке русского мыслителя  обнаружить   «генетический код» 

культуры, то есть те базисные структуры, которые программируют 

деятельность людей и отвечают за передачу  уникального социокультурного 

опыта и за воспроизводство сложности культурных форм. Генезис и 

эволюция культуры представляют собой целостный процесс усвоения и 

сохранения ценностей прошлого, их преобразования и обогащение в 

настоящем и передачей этих ценностей как исходного материала для 

культуры будущего.  

Действие триединого закона К.Н. Леонтьев распространяет и на 

социальную действительность,  связывая восходящую фазу жизненного 

цикла с деспотическими формами устройства общества  («принципом 

византизма»),  а нисходящую  –  с утверждением  демократических начал в 

общественной жизни. Выступая, против разложения жизни, русский 

философ отстаивает приоритет  деспотических форм, которые  являются 

более сложными и красивыми, чем демократические.  

Сквозь призму закона «триединого процесса развития» Европа видится 
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К.Н.  Леонтьеву безнадёжно устаревшим, разлагающимся организмом. 

Индикаторами умирания являются  «эгалитарно-демократический, 

буржуазный» социальный строй, постоянные социальные потрясения и 

революции, нравственное разложение общества, постепенный распад 

культуры. Как представитель консервативной идеологии русский мыслитель 

настаивает на незыблемости существования традиционных устоев 

общественной жизни (семья, церковь, монархия, сословность), отвергает 

идею демократии, либеральных  «естественных прав и свобод личности».  

Для него человек, который существует сам по себе –  вне сословия, 

касты или рода, преследует только свои частные интересы и погружается в 

индивидуализм. А индивидуализм (эгоизм и своеволие), как и другие  

ключевые ценности европейского общества – свобода, равенство ведут 

людей к всеобщей пользе, гибельной уравнительности,  однообразию и 

смерти. А культура по своей природе аристократична,  это своеобразие и 

жизнь [2: с. 153].  В этой связи К.Н. Леонтьев разворачивает критику 

бездуховности и потребительского характера европейской цивилизации и 

тем самым разрушает представление о ней  как магистральном пути развития 

человечества. Следовательно, никакого  позитивного влияния  оказать на 

Россию европейская культура  не в состоянии, ее мировоззренческие 

установки и социальные модели не могут быть использованы  в России.  

Размышляя о значении России в мировой культуре, мыслитель 

полагал, что она занимает особое место так, как располагается на 

перекрестке между Западом и Востоком. Отсюда проистекает  ее важная 

роль в международной политике  –  защитника слабых и угнетенных 

народов, в первую очередь, славянских. Вместе с тем, данное обстоятельство  

не означает, что Россия обязательно должна стремится к созданию союза 

славянских стран и народов. С позиции К.Н. Леонтьева, идея панславизма 

является преждевременной и неконструктивной. Она имеет серьезные 

недостатки: 1) не учитывает различия национальных интересов славянских 

народов; 2)  основывается на мифе о существовании славянства как 

этнической целостности, имеющей общую культуру, единую систему 

мировоззрения и ценностей. Более того, славянские народы выступают 

проводником европейского влияния, носителем принципов 

конституционализма, равенства, демократии, опасных и губительных для 

отечественной культуры [4: с. 77-80].   

Для К.Н. Леонтьева Россия и Европа символизируют  альтернативные 

сценарии судьбы человечества.  Он стремится доказать, что у России есть 

свой собственный, независимый путь развития, обусловленный 

полиэтничностью и поликультурностью  российского сообщества, 

способный защитить ее от рисков и угроз западноевропейской модели 

развития. Стержнем такого пути является византизм, который представляет 

сплав религиозных (православие), государственных (самодержавие), 

нравственных (отказ от земного благополучия, послушание и смирение), 

социальных (строгая дисциплина, сословная иерархия) начал.  В этом 
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синтезе православная религия выступает корнем русской культуры, ее 

системообразующим центром. 

Только византизм способен обеспечить возрождение разнообразия 

форм духовной жизни, создать предпосылки для воплощения ценностей 

подлинной культуры, укрепления государства, повышения уровня 

нравственности, предотвратить социальные конфликты. Об этом 

свидетельствует исторический опыт. По мнению К.Н. Леонтьева византизм, 

перенесенный на европейскую почву, придал мощный импульс развитию 

западноевропейской культуры (феномен Возрождения, становление 

европейского абсолютизма, расцвет национальных культур).  

В отечественной истории  слияние византийского начала и основ 

народной жизни привело к быстрому подъему Московской Руси и созданию 

сильного централизованного государства, способствовал развитию искусств, 

науки и письменности. С византизмом связанно  возникновение  таких 

социальных институтов, как  самодержавия, родовое дворянство, 

крестьянская община. В византизме необходимо искать предпосылки и 

общинного самоуправления, а также  исток особой духовности русской 

культуры, которая отличает ее от других культур  –  идеалы жертвенности, 

самоограничения, милосердия, любви, правды и справедливости [1: с. 99].   

К.Н.  Леонтьев считал, что  умирающая Европа вовлекает в процесс 

своего «вторичного смесительного упрощения» всё новые народы, что 

приводит к распространению универсальных смертоносных тенденций.  

Буржуазно-либеральный вариант прогресса разрушает культурную 

самобытность народов мира, стирает индивидуальные различия культур и 

ведет к их деградации, размывает основы государственности.  Историческая 

миссия России состоит в противостоянии культурной экспансии Запада. Для 

ее успешного выполнения Россия должна вступить в союз с Востоком 

(Азией). 

Русский мыслитель предвидел наступление всемирной катастрофы в 

случае некритической трансплантации на российскую почву западных 

ценностей.  Упадок и разложение  России запустит механизм  гибели всего 

человечества. В  этом случае  свою историческую миссию создания новой 

культуры Россия превратит в апокалипсис всеобщего социалистического 

заблуждения и краха. Будущее человечество предстанет тогда в виде 

раздробленного существования однообразных отдельных политических 

образований, основанных на механическом подавлении и объединении 

людей, неспособных уже породить ни искусства, ни ярких личностей, ни 

религий, ни творческих усилий [4: с. 165].   

Культурфилософия К.Н. Леонтьева оказала большое влияние на 

последующее развитие отечественной  философии (В.С. Соловьев, В.В. 

Розанов, С.Л. Франк и др.). Выдвинутые и обоснованные  русским 

мыслителем идеи во многом перекликаются с современными идеями 

многополярного мира, культурного плюрализма, цивилизационных 

различий, модернизации культуры без вестернизации, евразийской 
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цивилизации, которые служат базисом для разработки  модели нового 

мирового устройства и  системы международных отношений, а также  

национальной стратегии развития России. 

Использованные источники: 

1. Донских К. Ю. Идея византизма и её значение в творчестве К. Н. 

Леонтьева //Вестник РУДН. – 2011. – № 4. – с. 97-101. 

2. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. – М.: АСТ, 2007.  

3. Леонтьев К.Н. Цветущая сложность. – М,: Молодая гвардия, 1992. 

4. Леонтьев К.Н. Славянофильство и грядущая судьба России. – М.: 

Институт русской цивилизации, 2010. 
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РАЗВИТИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И В ГЕРМАНИИ 

Аннотация 

На современном этапе развития логистики в любом процессе 

транспортировки грузов существуют этапы, которые относятся не 

только к грузу или подвижному составу по отдельности, а задействуют их 

вместе. К данным этапам относятся погрузка, сама транспортировка и 

разгрузка, а также существуют такие этапы, как подача подвижного 

состава для погрузки, комплектация партий груза и подготовка их к 

отправке, хранение груза на этапе производства, непосредственно само 

складирование и различные экспедиторские операции. 

Все большее развитие в сфере перевозок грузов получает 

использование двух и более видов транспорта для доставки готовой 

продукции конечному потребителю, так как это имеет множество плюсов. 

Важность работы заключается в том, что транспортно-

логистическое сообщение в Германии является одним из наиболее развитых 

в Европе. Помимо постоянного предложения новых рабочих мест, 

обеспечения мобильности, транспортная логистика выступает важным 

фактором роста благосостояния и качества жизни немецких граждан, а в 

рамках глобальной конкуренции обеспечивает Германии важные 

конкурентные преимущества, создает условия роста предпринимательской 

активности. 

Казахстан может перенять опыт Германии в сфере грузоперевозок 

для улучшения в дальнейшем своей экономики и транспортной 

инфраструктуры. 

Ключевые слова: комбинированные перевозки, транспортная система, 

процесс перевозки груза, транспортный комплекс, транспортно-

логистический сектор, транспортная политика, инвестиции, 

транспортная инфраструктура. 
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Annotation 

At the present stage of development of logistics in any process of 

transportation of goods, there are stages that relate not only to the cargo or to 

rolling stock separately, but involve them together. These stages include loading, 

transportation and unloading itself, and there are also such stages as supplying 

rolling stock for loading, picking consignments and preparing them for dispatch, 

storing the goods at the production stage, directly storing and various forwarding 

operations. 

The use of two or more types of transport for the delivery of finished 

products to the final consumer is getting more and more development in the field 

of freight transportation, as this has many advantages. 

The importance of the work lies in the fact that transport and logistics in 

Germany is one of the most developed in Europe. In addition to the constant 

supply of new jobs, mobility, transport logistics is an important factor in the 

growth of well-being and quality of life of German citizens, and in the framework 

of global competition provides Germany with important competitive advantages 

and creates the conditions for the growth of entrepreneurial activity. 

Kazakhstan can adopt the experience of the Germany in the field of cargo 

transportation in order to improve its economy and transport infrastructure in the 

future. 

Key words: combined transport, transport system, cargo transportation 

process, transport complex, transport and logistics sector, transport policy, 

investment, transport infrastructure. 

 

Введение 

Изменение и постоянное развитие логистики в нашей стране сказалось 

на ведении деятельности транспортных предприятий: они претерпели 

некоторые структурные изменения и смену политики деятельности. Решения 

на законодательном уровне, которые были приняты в последние годы 

создали большие возможности для образования новых компаний и 

установки свободных тарифов в начальный период деятельности. В 

настоящее время для удовлетворения потребителей и полной адаптации 

работы транспорта и производства фирмы применяют такие принципы, как 

«точно в срок» и доставка «от двери до двери». 

В логистических системах, которые работают по принципу «точно в 

срок», услуги компаний, перевозящих грузы, по сбору и распределению 

грузов являются основным фактором, с помощью которого обеспечивается 
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эффективная работа. Эти услуги способствуют увеличению скорости 

перевозки на дальние расстояния и очень часто убирают звенья, которые 

есть в традиционных системах комплектования грузов. 

В конечном итоге услуги по транспортировке груза становятся для 

потребителя более дешевыми, и при этом качество работы становится 

заметно выше, чем при конкурирующих способах распределения. Главная 

выгода, которую поучают транспортные компании, заключается в 

уменьшении времени доставки грузов. 

В текущих условиях рынка использование комбинированных 

перевозок является наиболее экономически выгодным способом 

транспортировки грузов. При этом основное отличие от смешанных 

перевозок заключается в использовании более чем двух различных видов 

транспорта. 

Все большее число мировых транспортных компаний начинает 

использовать комбинированные схемы доставки товаров до потребителей, 

так как при данном способе существенно снижаются транспортные 

издержки, сроки доставки заметно сокращаются. 

На текущем этапе развития экономики Казахстана введение новшеств 

в сфере производства продукции, использование новейших инструментов 

маркетинга при распределении продукции, нововведения в финансово-

кредитной системе не имеют больших шансов на успех, если вовремя не 

улучшить состояние транспортного комплекса в стране [1]. 

Улучшение транспортного комплекса Казахстана должно оставаться 

основным фактором, который будет способствовать уменьшению издержек, 

связанных с транспортом. Также это будет служить гарантом для интеграции 

в международное экономическое пространство. 

Направление развития транспортной системы в Казахстане и 

основные элементы процесса перевозки грузов 

Развитие транспортной системы в Республике Казахстан имеет 

множество направлений, среди которых основными являются следующие: 

- полная гарантия социальной стабильности населения и 

экономической целостности государства; 

- развитие территорий страны, который по сей день еще недостаточно 

освоены, а также решение множества социальных проблем различных слоев 

населения; 

- обеспечение экономической безопасности страны; 

- улучшение транспортной инфраструктуры; 

- подготовка молодых специалистов и обучение квалифицированных 

кадров, готовых работать в данной отрасли; 

- укрепление взаимосвязей между государственными и 

территориальными органами управления автодорогами; 

- проведение полного анализа состояния транспортной системы и 

выявление эффективных предложений по ее совершенствованию; 

- строительство местных автомобильных дорог для связи малых 
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населенных пунктов с сетью дорог общего пользования; 

- использование новых технологий и достижений научно-технического 

прогресса при строительстве дорожных сетей и укладке дорог; 

- проведение ежегодного ремонта поврежденных участков дорожных 

сетей [2]. 

Главная задача использования новых технологий перевозки грузов 

заключается в исключении из процесса перевозки ненужных операций. 

Сущность любой технологии перевозки грузов можно выявить с помощью 

двух понятий – это операция и этап. Операция – это одиночная, неделимая 

часть процесса транспортировки, которая направлена на достижение 

определенной цели, и зачастую выполняется несколькими исполнителями. 

Этап в свою очередь – это набор определенных операций, при помощи 

которых можно осуществить процесс. 

Любая технология перевозки обязана предусматривать однозначность 

действий во время выполнения этапов и операций, которые были включены 

в нее. При этом ошибка в выполнении одной операции зачастую дает сбой на 

всей технологической цепочке. 

Весь процесс перевозки грузов можно представить в виде подсети. 

Контроль, а также управление в данной системе должны быть 

смоделированы при помощи синхронизации позиций в каждом звене. Все 

элементы перевозки обладают определенными закономерностями, которые 

присущи только им. Процесс перевозки состоит из операций, которые 

являются неоднородными и сильно различаются по своей 

продолжительности. 

Совокупность нескольких операций образует этапы данного процесса, 

а на каждом этапе в свою очередь могут быть решены различные задачи. 

Операции и этапы любого процесса перевозки взаимосвязаны друг с другом. 

Следовательно, весь процесс перевозки является многооперационным и 

многоэтапным [3]. 

Анализ деятельности различных видов транспорта в Германии 

Цель и основную задачу логистической отрасли в Германии выражает 

следующий тезис: «мобильность людей, грузов, услуг - это мотор для роста 

экономики страны и занятости населения». Современная транспортная 

политика в Германии направлена на соблюдение трех основных требований, 

которые являются принципиальными:  

– экономическое развитие: ТЛС должен приводить к росту 

благосостояния всего населения и полной конкурентоспособности страны, а 

также должен повышаться уровень занятости населения;  

– экологическое развитие: ТЛС не должен вредить экологии страны и 

ухудшать качество жизни населения, а также последующих поколений;  

– социальное развитие: ТЛС имеет большое социальное значение, так 

как обязан увеличивать мобильность граждан, их безопасность и достойные 

условия труда [4]. 

Транспортная политика Германии придерживается трех основных 
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направлений:  

1) рост и повышение мобильности населения;  

2) создание и поддержание стабильных условий конкуренции для 

национальных транспортных компаний;  

3) развитие транспортной и дорожной инфраструктуры страны, ее 

последующая интеграция в транспортные системы других стран. 

Доходы транспортных компаний в Германии каждый год растут.    На 

рисунке 1 представлены доходы транспортных компаний по различным 

направлениям. При этом можно видеть рост доходов по всем видам 

транспорта. Так, в частности, морские перевозки выросли в 2018 г. по 

сравнению с 2015 г. на 57 %, и лишь доходы компаний, которые занимаются 

речными грузоперевозками, увеличились незначительно — на 4,27 %.  

 
Рисунок 1. Доходы транспортных компаний, млн евро [5] 

На рисунке 2 представлена структура доходов транспортных компаний 

в Германии за последние четыре года.  

 
Рисунок 2. Доходы транспортных компаний по видам транспорта [5] 

Правительство Германии считает, что, несмотря на рост доходов 

транспортных компаний, существуют различные вызовы внешней среды, 

которые также необходимо учитывать при разработке транспортной 

стратегии. При этом внимание обращено на следующие основные условия: 

1. Увеличение потребности в перевозках и транспортном сообщении 

вследствие глобализации и роста разделения труда. Это требует увеличения 
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пропускной способности дорог. С другой стороны, уже сегодня в Европе 

наблюдается конфликт между личным транспортом и грузовыми 

перевозками, что порождает пробки на дорогах. Тем самым ограничивается 

мобильность людей, товаров, услуг.  

2. Защита окружающей среды. Транспорт — это основной 

«производитель» СО2 и шума. Поэтому так важно повышение 

эффективности использования транспортных средств и снижения вреда, 

наносимого транспортом окружающей среде.  

3. Демографические изменения ведут к перераспределению 

транспортных потоков, что необходимо учитывать при решении задач 

дальнейшего развития транспортной инфраструктуры. 

4. Изменение условий труда и повышение требований к квалификации 

работников. Так, например, в Германии в 2004 г. 44 % занятых в ТЛС не 

имели профильного образования. При этом учитывается, что работники 

являются ключевым фактором в развитии ТЛС и поддержании его 

конкурентоспособности. Поэтому повышение требований к их 

квалификации неизбежно, что накладывает свой отпечаток на характер 

отношений и конкуренции рабочей силы с другими секторами экономики.  

5. Безопасность. Повышение требований к безопасности перемещения 

товаров и людей является условием развития международной кооперации, 

но одновременно заставляет обратить внимание на необходимость снижения 

бюрократических издержек [6]. 

Заключение 

Как видно, транспортная логистика не может охватить все проблемы и 

нюансы транспортировки грузов. Организация и управление перемещением 

грузов внутренним транспортом представляет из себя предмет изучения 

внутрипроизводственной логистики, при этом задачу выбора правильных 

каналов товародвижения решает распределительная логистика.  

Исходя из анализа представленных схем можно сказать, что в любом 

процессе транспортировки существуют совместные этапы, которые 

относятся и к грузу, и к подвижному составу. К данным этапам относятся 

погрузка, транспортировка груза и его разгрузка в конечном пункте. 

В Республике Казахстан в настоящее время широко используется 

система комбинированных перевозок различных грузов, так как она 

зарекомендовала себя как наиболее экономически выгодный способ 

доставки готовой продукции своим потребителям. Однако, в нашей стране 

существует ряд проблем, которые требуют решения. К ним относятся: 

плохое качество дорог, недостаточно развитая дорожная инфраструктура. 

Необходимо как можно скорее решить данные проблемы, чтобы страна 

могла полностью использовать свой транспортный потенциал. 

В Германии логистическая отрасль, в которой занято около 3,2 млн 

человек, относится к наиболее растущим экономическим областям. Ее 

развитие обусловлено глобализацией товаропотоков, а также тенденцией к 

выделению заводских логистических услуг и даже производственных 
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подразделений в аутсорсинг. Кроме того, логистика, оказывая услуги 

промышленности и торговле, является барометром для общего развития 

экономики. 

Использование опыта Германии в построение высококачественной 

логистической инфраструктуры в Казахстане поможет добиться высоких 

результатов и в будущем положительно повлияет на экономическую 

ситуацию в стране. 
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Понятие «метод проектов» в отечественной литературе трактуется как 

способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологии), которая имеет свое завершение вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 
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Метод проектов позволяет индивидуализировать учебный процесс, вызвать 

интерес и повысить интенсивность обучения, даёт возможность учащимся 

выбирать свой темп продвижения к результату усвояемости материала, 

учебная деятельность становится разнообразной и приобретает 

исследовательски-поисковую, творческую окраску. 

Появление метода проектов берёт своё начало в XX веке. 

Основоположник данной технологии Джон Дьюи в 1928 году посетил СССР 

с целью передачи опыта в освоении новых форм и методов организации 

процесса образования. Идея метода проектов в нашей стране появилась 

почти что одновременно с разработками зарубежных ученых. Под 

руководством Станислава Теофиловича Шатского в 1905 году была создана 

группа сотрудников, внедрявшая проектную технологию, а не 

педагогическую практику. Методом проектов интересовались такие 

советские педагоги как Б.В. Игнатьев, Е.Г. Кагаров, М.В. Крупенина, В.Н. 

Шульгин и др. В большей доле идеи Джона Дьюи были реализованы в 

педагогической практике Антона Семёновича Макаренко.  

Успешность обучения во многом зависит от мотивации обучения, от 

того личностного смысла, которое имеет обучение для ребёнка. Основное 

условие всякого обучения – наличие стремления к приобретению знаний. 

Ведущей деятельностью среднего школьного возраста по утверждению 

психологов является стремление к общению, у них снижается учебная 

мотивация; появляется страх быть непризнанным среди ровесников, а ещё 

11-12 лет является оптимальным возрастом для развития навыков решения 

проблем. 

Средний школьный возраст характеризуется повышенной 

эмоциональностью. А это значит, что знания, не подкреплённые телесным 

опытом или чувственным впечатлением, не усваиваются. Чувства и эмоции – 

важнейшая сторона личности, неразвитость которой с возрастом ведёт к 

снижению интеллектуальных способностей. 

Поэтому организация учебной деятельности методом проектов 

особенно благоприятна для детей этого возраста. Работа над проектом 

развивает их коммуникабельность, даёт возможность проявить 

индивидуальные способности в различных направлениях проектной работы, 

у каждого ребёнка есть возможность проявить свои лучшие качества и 

заслужить похвалу. 

Учащиеся получают удовольствие и удовлетворение от результатов 

своей работы, которую другие ученики могут использовать для изучения 

темы. Чем выше ценность труда, тем с большей ответственностью и 

энтузиазмом её выполняют школьники. Метод проектов показывает 

высокую эффективность, повышает мотивацию обучения, а также снижает 

перегрузку, улучшая при этом творческий потенциал учеников. 

Считается, что соответствующей современным требованиям к 

обновлению методических систем обучения предметным дисциплинам 

является личностно-ориентированная парадигма образования и концепция 
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потребностно-информационного подхода Павла Васильевича Симонова. 

Главными технологиями личностно-ориентированного образования 

являются: обучение в сотрудничестве, проектная деятельность (метод 

проектов), разноуровневое и дифференцированное обучение. Данные 

технологии могут приобрести более качественный уровень при 

использовании информационной составляющей, сетевых компьютерных 

систем, мировой сети Интернет. Указанные подходы положены в основу 

нового проекта образовательного стандарта общего образования по 

информационным технологиям.  

Для стимулирования интереса учащегося к освоению 

информационных технологий требуются методы создания ситуации 

новизны, актуальности исследуемых проблем. Необходима связь содержания 

проектной деятельности с жизнью, осознание общественной и личной 

значимости освоения компьютерных коммуникаций учащимися в проектной 

деятельности, что является важным фактором мотивации обучения. 

Бесспорно, роль применения метода проектов на уроках информатики 

нельзя недооценивать. Он даёт возможность реализовать принципы 

проблемного и деятельностного обучения, а также сформировать основные 

компетенции учащихся. Работа над учебным проектом помогает решить 

следующие задачи: развитие конструктивного критического мышления и 

повышения мотивации к изучению материала школьниками, развитие 

навыков самопрезентации и общения в коллективе. Метод проектов является 

дидактическим средством активизации познавательной деятельности, 

развития креативности и одновременно формирования определенных 

личностных качеств как учителя, так и учащихся [16]. Дидактическую 

ценность этого метода можно рассматривать в нескольких аспектах: с 

позиции учителя проект – это средство развития, обучения и воспитания, 

вырабатывающее умения, навыки и компетенции, которые включают 

следующие этапы: проблематизацию, целеполагание и планирование 

деятельности, самоанализ и рефлексию, поиск и осмысление информации, 

освоение методов исследования, применение знаний, умений и навыков в 

нестандартных ситуациях. С точки зрения ученика – работа над 

индивидуальным проектом развивает у учащихся умение планировать свою 

деятельность, логическое мышление, творческие способности; возрастает 

учебная мотивация. Школьники учатся получать знания самостоятельно, 

пользоваться приобретенными навыками для решения практических задач. 

Учащиеся развивают свои коммуникативные навыки (автор проекта 

постоянно контактирует с другими учениками, учителем). Положительная 

мотивация к обучению, формируемая при использовании метода проектов, 

является мощным фактором сохранения и развития здоровья детей. 

Школьники, мотивированные на успех, проявляют большую настойчивость 

в достижении целей, предпочитают задачи повышенной сложности. 
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Введение. 

У термина «экзоскелет» (от греческого έξω — внешний и σκελετος — 

скелет) есть несколько определений. 

В биологии — внешний тип скелета, встречающийся у 

беспозвоночных животных, в виде раковин или хитинового покрова. 

В архитектуре — тип каркаса зданий с внешними несущими 

конструкциями. Примером может служить гостиница Morpheus, в Макао,  

спроектированная и построенная бюро Zaha Hadid Architects в 2018 году.  

В робототехнике — устройство, предназначенное для восполнения 

утраченных функций, увеличения силы мышц человека и расширения 

амплитуды движений за счёт внешнего каркаса и приводящих частей.  

Прошло почти сто лет со дня появления термина «робот» (от чешского 

«robota» - повседневный труд и «rob» - раб). Примечательно, что автором 

термина стал не ученый, а чешский писатель с дипломом философа, Карел 



 
 21 

Чапек, в своей пьесе «R.U.R» («Россумские универсальные роботы»),  

научно-фантастической  драме с социально-политическим подтекстом, 

предвосхитивший открытие стволовых клеток – строительного материала 

для прототипов живой материи.  

Робот – антропоморфная машина, выполняющая человеческие 

функции.  

С развитием робототехники выделились три основных направления 

роботостроения:  

 с жесткой программой,  

 управляемые оператором,  

 с искусственным интеллектом.  

Большинство современных роботов – манипуляторы, но есть еще 

роботы для развлечений, шагающие, информационные. Основная цель их 

использования – облегчить или заменить человеческий труд там, где это 

необходимо или возможно [1]. 

Идея об искусственных антропоморфных созданиях проходит сквозь 

всю человеческую историю, достаточно вспомнить мифы о Пигмалионе, 

Големе и даже «Младшую Эдду» в части о глиняном гиганте Мисткалфе.  

У современных роботов есть и исторические прототипы. Еще в 12 веке 

арабский ученый Аль Джазари создал механическую лодку с музыкантами. 

Музыканты на ее борту проигрывали музыку, а механические детали 

приводились в движение за счет течения воды. 

Леонардо да Винчи создал чертеж андроида, и крайне подробный 

чертеж механического рыцаря на лошади. Рыцарь мог двигать руками и 

шеей, садиться и даже открывать рот. Прототип демонстрировался при дворе 

миланского герцога Людовика Сфорца  в 1495 году. Записи великого 

ученого и художника были найдены в архивах только в 1950-х годах и по 

чертежам исследователи воспроизвели точную копию робота Леонардо, в 

настоящее время хранящуюся в Миланском музее. Есть современная 

легенда, что ученые из NASA использовали схему устройства, чтобы создать 

механизм робота-манипулятора  для экспедиции на Луну. 

Кукла-автомат «Писарь» (с функцией письма) была изобретена 

швейцарским часовщиком Пьером Жаке-Дро около 250 лет назад. 

Существует легенда, что изобретатель с опаской показывал куклу,  особенно 

при дворе, боясь обвинения в колдовстве из-за реалистичности робота.  

Еще одного механического андроида в 18 веке создал французский 

изобретатель Жак де Вокансон. Это был механический флейтист. Кроме 

него, де Вокансон создал механических уток, которые клевали корм.   

Робототехника – наука о разработке роботов на базе электроники, 

механики и программирования. Уже сегодня  роботостроение дает 

промышленности тысячи незаменимых помощников [2]. 

Без роботов-манипуляторов сложно представить себе работы в 

открытом космосе или в условиях исследования подводных глубин. Бытовые 

роботы – тоже не редкость. В мире более тысячи предприятий производит 
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такие механизмы. Существуют роботы, способные заменить персонал 

средней квалификации, например, сиделку, водителя или охранника.  Ход 

Липсона и Джордж Поплак, ученые из MIT,  еще в 2007 году 

продемонстрировали ряд экспериментов и симуляций с маленькими 

механическими роботами, целью которых было выяснить способность 

механизмов к самопознанию, самообучению и самовоспроизведению. В ходе 

экспериментов ученые выяснили, что механические модели способны 

самостоятельно выработать для себя алгоритмы движения и даже 

самовоспроизведения.  

Помимо домашних роботов, роботов-газонокосильщиков, роботов-

игрушек, внедрены, например, самоуправляемые поезда на линии 

Лондонского метро «Виктория», автоматический железнодорожный вагон 

для разминирования путей (во Вьетнаме), роботы-саперы, роботоподобный 

реактивный снаряд, беспилотники, роботизированная радио-локационная 

система и т.п.  

Ведутся разработки роботов, которые заменят людей в таких сферах 

деятельности, как управление трактором, наблюдение и уход за животными 

на фермах, пожаротушение, работа в шахтах, исследования в дальнем  

космосе, самостоятельная работа на МКС, работа в экстремальных условиях, 

в частности, обнаружение ядовитых газов и др. Не редкость сегодня и 

роботизированные поточные производственные линии, обслуживаемые  

роботами-манипуляторами. Ученые Японии  продемонстрировали мягкого 

робота-сиделку, специально разработанного для помощи на дому пожилым 

людям или людям с нарушением двигательных функций.   

Футурологи предсказывают, что с развитием нейробиологии и 

нейронаук, роботы смогут максимально приблизиться к человеку по 

сложности и функциональности нервной системы [3]. Но и человек в 

ближайшем будущем сможет максимально приблизиться к машине, при 

необходимости интегрируя ее части в себя. Более того, это уже происходит. 

Киборги 

Киборг – (cybernetic organism, англ.) – биологический организм с 

механическими или электронными частями; в научной фантастике – 

андроид. 

Киборги уже давно живут среди нас. Первыми, кто согласился на 

вживление механических и кибернетических систем в тело, были люди, 

лишившиеся конечностей в результате военных действий или несчастных 

случаев, а также взрослые и дети с врожденными дефектами или 

аномалиями. Наверно, самым известным киборгом стал Хью Герр, глава 

лаборатории MIT по созданию бионических протезов. Более 30-и лет назад 

он потерял обе ноги, занимаясь альпинизмом. С тех пор ученый 

разрабатывает протезы нового поколения, у него самого бионические 

имплантаты взамен утраченных конечностей, что не мешает профессору 

продолжать заниматься любимым хобби – скалолазанием. Герр на личном 

примере доказывает, что жизнь  не кончается, а инвалидность - не приговор.  
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История протезирования утраченных частей человеческого тела длится 

почти столько же, сколько и история самого человечества. Войны, болезни, 

несчастные случаи и врожденные аномалии  были всегда. Вещественная 

история изобилует примерами разнообразных протезов. Все эти устройства, 

призванные улучшить качество жизни своего владельца, на самом деле были 

источником постоянных физических страданий и стыда. Примечательно, что 

с развитием цифровых технологий, новых материалов и, как следствие, 

повышением уровня дизайна и качества протезов, в обществе развивается 

тенденция к принятию своей инвалидности, не как ущербности, но как 

отличительной черты личности. Все больше людей на улицах и в 

социальных сетях открыто говорят об этом. Люди перестают скрывать свои 

увечья, как нечто постыдное, а наоборот, свободно демонстрируют протезы 

на фото и в реальной жизни. Современные инклюзивные практики в модной 

индустрии для пожилых людей и людей с особыми физическими 

потребностями – яркое доказательство растущей зрелости общественного 

сознания. Это – прекрасный пример обоснованной  толерантности, а так же 

действительно эффективного дизайна, решающего насущные проблемы 

реальных людей. Ярким примером служит показ «I-Inclusive», 

организованный благотворительным фондом «Возможно все» Ксении 

Безугловой в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week в 2018 году в 

Москве, где в качестве моделей были задействованы паралимпийцы и люди 

с особыми физическими потребностями.  Общемировые тенденции модной 

индустрии последних лет, и Россия – не исключение, заключаются так же в 

активном росте  рынка инклюзивной одежды.  

Во всем мире  происходят подобные перемны. Так, например, 

появляются мастерские, как «The alternative limb project», подходящие к 

созданию бионических протезов  как к искусству. Помимо бионических, в 

последние годы активно применяются и кибернетические протезы, 

замещающие функции утраченных или отсутствующих органов зрения и 

слуха. Антонина Захарченко – первая в России женщина с киберзрением, 

участвовавшей в показе «I-Inclusive».   

Нила Харрибссона  прозвали «капитан-киборг». Харрибссон, с 

рождения страдающий дальтонизмом, имеет имплантат в мозге, снабженный 

уловителем и Bluetooth. Система преобразует частоты световых волн в 

звуковые, позволяя Нилу слышать цвета, а так же воспринимать 

инфракрасный и ультрафиолетовый спектры, «слушать» архитектуру, 

рисовать цифровые картины. Интеграция технологий в тело Харибссона, 

значительно расширяет его чувства за пределы человеческого диапазона, что 

делает его настоящим киборгом. 

Людей, сознательно улучшающих свое тело без медицинских 

показаний с помощью внедрения в него новых технологий, не мало. Среди 

предпочтений, например: палец-флэшка, USB-порты для прямой 

коммуникации с компьютером, датчики физиологических параметров и т.п. 

Амаль Граафстра  - владелец компании под названием «Опасные вещи», 
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которая продаёт самовживляющиеся наборы имплантатов, вживил в обе свои 

руки чипы RFID для дистанционного взаимодействия с сетью, умным 

домом, машиной, бытовыми приборами. Имплантаты не видны 

постороннему глазу и  нужны не для того, чтобы восполнить физические 

недостатки, а лишь для улучшения и без того нормального 

функционирующего человеческого тела [2].  

Подход к окружающей реальности, как к виртуальной среде, 

требующей постоянной доработки, дополнения, в последние годы нашел 

свое выражение в частности, в направлении моды под названием «Fashion 

Tech». К нему относятся, например: одежда и аксессуары для виртуальной и 

дополненной реальности, «optic fashion», «3-d printed fashion», киберпанк, 

«cyber textile», костюмы для полного погружения в VR. Кроме того давно не 

новы идеи портативных носимых компьютеров-предметов одежды, 

автономных систем энергосбережения и питания в одежде и обуви. 

Разработки носимых компьютеров ведутся в MIT почти 30 лет. 

Увеличение зависимости человека от техники и, даже, совместная 

эволюция человека и техники – процесс объективный. Он спровоцирован 

назревшим в середине 20 века вопросом выживания человеческого вида. 

Результаты двух крупнейших мировых войн 20 столетия и угроза третей, 

ядерной войны, заставили правительства лидирующих мировых держав 

обратить пристальное внимание на возможности и способы избежать 

надвигающейся катастрофы. Очевидно, выход был найден в усилении 

космических исследований в части достижимости других планет и 

возможности выживания человеческого вида в условиях неоднородных или 

агрессивных сред;  повышение физической мощи тела за счет механических 

приводов и, как следствие, нахождении способов быстрой обработки 

хранения и передачи  больших объемов разнородной информации между 

человеком и машиной, а так же разработка эффективной биологической 

обратной связи, так называемый BCI (brain-computer interface) [4].  Не 

случайно,  именно к 50-60- годам прошлого века относится ряд выдающихся 

открытий в информатике, кибернетике и прикладной математике.  

Дизайн в любой исторический период времени, словно лакмусовая 

бумажка, впитывает только нарождающиеся футуристические тенденции и 

щедро транслирует творчески переработанные содержания во все 

инфраструктуры человеческого общества.   Есть ряд знаковых для этого 

процесса примеров. Так архитектор Пако Рабанн стал одним из выдающихся  

дизайнеров ХХ века, создавший космический стиль в одежде 1960-х 

благодаря своим экспериментам с  неткаными материалами, жесткими по 

структуре, такими как металл и пластик. А через 50 лет его работы 

вдохновили другого архитектора, Яна Каплицки, который также 

экспериментировал с дизайном одежды, на создание внешне пластичной 

оболочки универмага  Selfridges  в Бирмингеме, которая оборачивает здание, 

словно кусок материи. И разработка экзоскелетона тоже началась в мире с 

средины 50-х в корнельских лабораториях по аэронавтике, в Нью-Йорке. 
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Из истории разработок экзоскелетных систем 

Концепция системы экзоскелета – это расширенная концепция 

биологической системы внешнего опорно-защитного покрытия животных.  

Средневековые рыцарские доспехи довольно точно соответствовали этому 

описанию. Но современные ученые расширили область ее применения. На 

начальном этапе экзоскелеты были, своего рода, механическими 

усилителями функций или более совершенными протезными системами.  

Сейчас нейробиологи и инженеры всего мира направляют свои силы 

на выявление и совершенствование механизмов биологической обратной 

связи, чтобы создать максимально эффективный интерфейс «мозг-

компьютер», способный  дистанционно управлять экзоскелетом. Обычно 

датчики считывают импульсы к тенденции движения с мышц конечностей 

или культи с помощью электромиографии [4]. Однако это не действует, 

например, в ситуации полного паралича, нет достаточной точности,  

быстроты фильтрации и обработки данных. Инвазивные системы датчиков 

опасны и тоже считывают нечеткие входные данные.  В нашей стране 

исследованиями BCI, в частности, занимается Лаборатория 

нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ им. М. В. 

Ломоносова под управлением профессора А. Я. Каплана. Интересна история 

этого направления. Чертежи прототипа силового экзоскелета для 

обеспечения  восполнения функции движения у инвалидов ВОВ  в 1948 году 

разработал профессор Николай Александрович Бернштейн, основоположник 

современной биомеханики, получивший сталинскую премию за заслуги в 

области изучения физиологии движения, но всего через год по политическим 

мотивам ученого навсегда отстранили от работы и проект не был 

осуществлен [7]. 

В 1960 году General Electric разработала систему «Hardyman», которую 

воплотили в 1968 году.  Этот экзоскелет был похож на гидравлический 

погрузчик, он был настолько громоздок, что занимал целую комнату. 

Советские ученые еще  экспериментировали с несколькими типами 

экзоскелетов. Но первый экзоскелет для нижних конечностей,  пригодный к 

эксплуатации, построил югославский ученый, М. Вукобратович в 1972 году 

[7]. 

Все эти разработки отличались отсутствием биологической обратной 

связи между человеком и роботом, а также, весом и габаритами 

конструкции, связанными с потребностями машины в большом количестве 

энергии, что делало практически невозможным их применение вне 

стационарных условий.  

И лишь в последнее десятилетие наблюдается крупный 

технологический прорыв в решении этих проблем, связанный с активными 

разработками и внедрением гибридных систем и экзокостюмов  [7]. 

Так в 2008 году в Tsukuba University была разработана гибридная 

вспомогательная конечность HAL (hybrid assistive limb) для помощи людям с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, снабженная 
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датчиками на основе биологической обратной связи между оператором и 

роботом. Весит экзоскелет 10 килограммов и в настоящее время активно 

поставляется в разные сферы производства по всему миру. 

Экзокостюм - легкое, носимое, роботизированное внешнее 

устройство, сочетающие принципы проектирования и управления с 

функциональной одеждой для повышения мобильности, качества походки и 

выносливости владельца. 

Wyss Institute  Гарвардского университета получил около 3 миллионов 

долларов от DARPA, для  разработки мягкого экзоскелета "Warrior Web" для 

повышения выносливости  солдат в длительных передвижениях с тяжелыми 

грузами. Идея создания "одеваемого робота" не нова, лишь подход к 

конструкции будущего экзоскелета, которая будет изготовлена из 

специальной функциональной ткани, пронизанной датчиками.  Экзокостюм 

подобно нижнему белью, можно будет надеть под одежду или униформу [5]. 

Подобные технологии могут широко использоваться и в мирных 

целях. Например, мягкие экзоскелеты, вслед за мягкими роботами, могут 

помочь пожилым людям в поддержании или восстановлении двигательных 

функций, в реабилитации детей и взрослых с нарушениями движения в 

результате инсульта, рассеянного склероза и болезни Паркинсона, или 

облегчить физические нагрузки пожарных, фельдшеров, фермеров, рабочих 

и др. [6]. 

«Wearable technologies» 

Повседневное внедрение кибернетических механизмов в нашу жизнь, в 

обиход и, даже, во внешние оболочки тела, дает необозримые перспективы 

для всех сфер человеческой деятельности. И в первую очередь для моды. 

Еще недавно функции по поддержанию тела выполняли: шнуровка, 

корсеты и даже доспехи – экзоскелетные системы прошлого.  

Но для творца предвидение – основной рабочий инструмент. И, под 

час, самый точный и важный. Для иллюстрации этой рефлексии очень 

хорошо подходят работы английского дизайнера Александра Маккуина.  

Весь арсенал инновационных технологий, как из рога изобилия, 

изливающийся в последние годы на создателей и потребителей модной 

индустрии, двойственен по своей сути.  

Большинство современных исследований и инноваций в сфере легкой 

промышленности (и не только), направлены на решение тех проблем, 

которые сами и порождают. Например: ответственное потребление, 

переработка отходов, бережное и безотходное производство, сокращение 

производственных циклов, сбережение энергии, уменьшение детализации в 

дизайне продуктов, замена синтетических материалов (полиэстеров, 

полиуретанов) на экологичные и биоразлагаемые,  снижение углеродного 

следа, контроль жизненного цикла изделия, включая утилизацию, и т.д.  

Однако, решение вышеперечисленных задач – лишь вопрос времени.  

Но уже сейчас современному творцу моды для создания 

высокотехнологичных оболочек тела, подобных экзокостюму, доступны 
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такие инновации, как материалы с особыми свойствами, цифровые 

технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, аддитивное 

производство, метаматериалы. 

1. Материалы с особыми свойствами дали модной индустрии 

популярное направление под названием "архитектурная мода", 

отличающаяся четкими линиями, преувеличенными 

пропорциями, многослойностью, сильными силуэтами с акцентом на 

структуру и форму. 

Хорошим примером служат архитектурные платья дизайнера Матиа 

Чоп, нарезанные лазером из пластика. Структура этого материала такова, что 

он может менять свою форму, поддаваясь движению.  

В этой связи заслуживает внимания «скульптурная» коллекция «The T-

Shirt  Issue»,  творческого дуэта Mashallah Design и Linda Kastowski, 

сделанная «классическим» способом конструирования. А также, яркий 

результат применения 3д-моделирования в моде –  коллекции Арены Пейдж. 

2. Цифровые технологии и технологии VR/AR 

Коллекции Айрис ван Харпен, как 2019 года, так и предыдущие, 

выполнены с помощью 3d-моделирования, лазерной резки, каркасной 

сборки, оптических волокон, динамических модулоров.  

Параметрическое проектирование с помощью современных САПР дает 

возможность  генерировать модели любой сложности, от системы 

предприятия, до фрактальных поверхностей и объемных форм с 

динамической структурой, создавать футуристический дизайн, обеспечивать 

оптимальную раскладку материала, безотходный крой, контроль жизненного 

цикла изделия. 

Пространственные модели вещей отправляют на ЧПУ или 3d-принтер.  

Так доступно, относительно быстро и дешево в руках дизайнеров 

оказываются прототипы их изделий.  

Примерки, продажи, показы, управление производственными 

процессами и логистикой уже можно выполнять дистанционно через 

средства виртуальной и дополненной реальности и глобальную сеть. 

1. Аддитивное производство  и его технологии делают 

возможной массовую печать любых вещественных объектов, от 

космических станций и до наноразмерных структур. А так же, печать 

дизайнов, декоров, макетов, текстиля и т.п. 

Знаменитое печатное платье Диты фон Тиз, созданное дизайнером 

Майклом Шмидтом и архитектором Фрэнсисом Битонти еще в 2013 году, - 

яркий пример успешного применения 3d-печати в дизайне одежды. Наряд 

состоит из 17 частей, напечатанных на 3D-принтере порошком нейлона, 

сформованного под воздействием лазера. Платье скреплено 3-я тысячами 

шарнирных соединений и украшено 12 тысячами черных кристаллов 

Swarovski. 

Направление 3D-fashion громко заявило о себе еще в 2011 году.  

Сейчас многие модельеры и бренды используют 3д технологию для 
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производства одежды, обуви и аксессуаров.  

Кроме того, в текстильной промышленности стали широко 

использовать цифровую печать, в частности, с 3д эффектом изображения, 

чтобы создавать иллюзию объема на плоскости или неповторимые авторские 

ткани. В этой связи нужно упомянуть платья с гиперреалистичными 3d-

принтами из коллекции «Атлантида Платона» 2009 года дизайнера 

Александра Маккуина. 

Все эти инновации уже вполне применимы для реализации самых 

смелых художественно-технических замыслов, например, для создания 

высокотехнологичных коллекций. 

2. Тренд последних лет - метаматериалы,  которые могут 

менять свои свойства за счет изменения пространственной структуры. 

Благодаря им стал реальностью безразмерный текстиль. Королевский 

колледж искусств недавно представил разработки детской 

безразмерной одежды. Все чаще анонсируют разработки изделий на 

основе наноткани, реагирующей на освещенность, температуру 

окружающей среды, состояние  человека, характер его деятельности.  

Испанский дизайнер Манель Торрес воплотил в жизнь необычную 

идею — он предложил модникам одежду–спрей. Она наносится на 

кожу из обычного аэрозольного баллончика. Технология разработана 

специалистами Имперского Колледжа Лондона. Ученые 

предсказывают материалу большое будущее не только в индустрии 

моды, но и в медицине. Одежда из баллончика отлично сидит на 

фигуре и стоит недорого. Спрей можно наносить в несколько 

подходов, пока рубашка или футболка не достигнет требуемой 

толщины. Одежду можно стирать и носить повторно. Современные 

материалы, содержащие натуральные волокна, например, шелка, 

наночастицы электропроводника, гибкие сенсоры, делают 

реальностью «умные» ткани.  «Wearable technologies»– одежда (от 

нижнего белья до обуви и аксессуаров), в создании которой 

используются особые технологии, направленные на интерактивное 

взаимодействие с окружающим миром. Разработчики «умной 

одежды» обращают пристальное внимание на внедрение новейших 

достижений электроники и нанотехнологий в сферу здравоохранения. 

Спорт и физические нагрузки не всегда равнозначны «здоровью» и 

«безопасности». Американский дизайнер Дженифер Дармур 

разработала хай-тек майку для тренировок. Это - помощник в разных 

видах спорта, совмещающий высокие технологии с простотой и 

удобством формы. Благодаря системе эластичных сенсоров, «умная» 

майка определяет положение  тела в пространстве, моментально 

сообщая об ошибке при помощи мобильного приложения, которое 

является частью «облачной» медиа-библиотеки. Аналогичным образом 

устроена интеллектуальная одежда для диагностики и профилактики. 

Люди не хотят покупать одежду, принимая во внимание только 
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технологические соображения.   Потребители настроены на то, чтобы 

одежда часто менялась. Кроме того,  включение технологических 

компонентов в одежду требует  изменения в мышлении и 

производителей, и потребителей. В  последнее время,  «умная одежда» 

становится все больше похожа на повседневную, что облегчает ее 

интеграцию в наш обиход. 

Выводы 

Экзокостюм - антропоцентрическая роботизированная система, 

потенциал и диапазон применимости которой огромен [7]. Управляемость 

разумом, усиление функций человеческого тела, подобие повседневной 

одежде – те особенности, которые способны совершить революцию в 

общественном сознании. Несмотря на существующее еще недоверие к 

«wearable technologies» среди широкого круга потребителей, технологии 

способны облегчить и улучшить жизнь людей уже в ближайшем будущем. 

Кроме того, экзокостюм – своеобразный символ нашего времени, в котором 

становятся реальностью возможности, ранее недостижимые для 

человеческого тела, как для биологической системы. 
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Сегодня становится очевидным, что для достижения большей  

эффективности в обучении, у ребенка необходимо вызвать положительное 

отношение к тому, что ему необходимо узнать и тому, чему мы его хотим 

научить. Такой интерес всегда формируется в процессе деятельности через 

сложнейший механизм взаимоотношений и общения.  

Среди методов повышения эффективности урока в новых условиях 
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образования можно выделить деловую игру. 

Деловая игра это уникальная форма  преподавания курса 

обществознания, позволяющая сделать интересной и увлекательной работу 

учащихся по усвоению и изучению учебного материала с различных 

позиций является деловая игра. 

Деловая игра – представляет собой сложный феномен, 

рассматриваемый с разных ракурсов. С одной стороны она представляет 

собой область деятельности, с другой стороны – это имитационный элемент, 

с третьей – это метод обучения и решения практических задач [1, с. 14]. 

Игра – это вид деятельности, где ребенок может проявлять себя в 

разных позициях: просто участник, активный участник, ведущий, 

организатор, инициатор игры.  

Любой учитель должен стремиться к тому, чтобы развивать у ребенка 

инициативу и веру в собственные возможности.  

Однако применение деловой игры в процессе обучение имеет свои 

положительные и отрицательные  моменты. Позитивная сторона деловых 

игр утверждает возможность использования деловых игр как метода 

формирования личности ребенка и активизации учебного процесса. 

Среди положительных моментов игры можно отметить то, что она не 

только помогает усвоить материал, но и раскрывает качества личности 

каждого ребенка. Через игру учащиеся развивают воображение и 

нестандартное мышление. 

Еще одним плюсом такого игрового подхода в том, что ученики сами 

не замечают того, что подключаются к игре – любопытство берет свое. 

Большое значение имеет игра и для проведения воспитательной работы. В 

игре воспитывается чувство коллективизма, честность, стремление не 

отстать от своих сверстников. 

Кроме положительных сторон деловой игры некоторые исследователи 

выделяют и негативные стороны, связанные с недостаточным четким  

пониманием сути деловой игры, прежде всего как педагогического 

инструмента,  в котором важным является не внешняя форма, а глубокие 

психологические и педагогические факторы. Для понимания деловой игры 

необходимо учитывать принципы на которых она строится. Таких 

принципов можно выделить пять:  

1) Имитационное моделирование ситуации; 

2) Проблемность содержания игры; 

3) Ролевое взаимодействие в совместной деятельности; 

4) Диалогическое общение; 

5) Двуплановость игровой учебной деятельности, которое дает 

возможность с одной стороны внутреннего раскрепощения личность, а с 

другой проявление творческой инициативы [2, с. 99-101]. 

Несомненно, можно выделить несколько функций игры на уроке.  

Во-первых, любая игра помогает освоить лучше навыки общения.  

Во-вторых, игра создает условия для самопознания, а так же помогает 
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установить определенное поведение в той или иной ситуации. 

В-третьих, игра, разумеется, создает все нужные условия для развития 

творческих способностей и проявления активности. 

В-четверных, с помощью игры учитель помогает ученикам преодолеть 

сложности, которые возникают у некоторых обучающихся [3, с. 10-12].  

В проведении деловой игры дети проявляют себя, свою 

индивидуальность. Разделив их на команды, так или иначе, в каждой из них 

появится лидер, который поведет остальных за собой. Игра помогает усвоить 

пройденный материал и закрепить его на практике, а так же дети открывают 

друг для друга новые области познания, то есть происходит обмен 

информации и опытом между сверстниками. 

Но для того, чтобы игра состоялась школьник должен войти в так 

называемое игровое состояние, которое складывается из нескольких 

факторов. Это такие фактора как: увлеченность игрой, интерес к 

содержимому, азарт ну и умение подчиняться определенным правилам в 

игре, целенаправленность игровых действий, подведение итогов и 

результатов. Так же, немаловажным является то, что знания, полученные во 

время игры, не будут поверхностными, а наоборот погрузят ученика в 

глубинное понимание темы. В игре они увидят все действия фирм, 

предпринимателей изнутри 

У большинства школьников изучения определенных частей курса 

обществознания не вызывает интереса. Но в случае с игрой удается 

приковать внимание даже самых незаинтересованных учащихся.  

Таким образом, деловая игра способствует более глубокому усвоению 

темы со стороны большинства детей, так как «деловая игра» запоминается 

не как урок, а как интересное событие, которое оставит в памяти 

эмоциональный отпечаток и позволит всем учащимся разобраться и 

освоиться в тематике. 
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Особая роль в розничной торговле принадлежит организации процесса 

продажи и торгового обслуживания покупателей. От качества обслуживания 

во многом зависит эффективность торговли. Качество обслуживания – это 

совокупность характеристик процесса и условий обслуживания, 

обеспечивающих удовлетворение установленных или предполагаемых 

потребностей потребителя [3, с. 59]. 

Объектом исследования качества торгового обслуживания 

потребителей был выбран магазин торговой сети «Fix Price», 

расположенный в Мотовилихинском районе г. Пермь, микрорайон 

Городские горки, по адресу ул. Тургенева, д. 33. «Fix Price» – это 

международная сеть магазинов для всей семьи с широким ассортиментом 

товаров для дома по низким фиксированным ценам. В процессе анализа 

торгового обслуживания в магазине «Fix Price» рассматривались 

особенности расположения и обустройства магазина, осуществлялась 

независимая оценка методом «Тайный покупатель», изучалась структура 

сайта торговой сети, а также проводилось маркетинговое исследование в 

формате опроса. 

Торговый район, в котором расположен выбранный магазин, является 

промышленной зоной, это связано с тем, что рядом с ним нет организаций 

общегородской торговли, и, в основном, магазины работают в формате «у 

дома». Ближняя торговая зона изучаемого магазина это территория, на 

которую приходится 80 – 90 % покупателей, преодолевающих расстояние до 

предприятия длиной не более двух километров в течение 5-10 мин и меньше, 

в магазин приходят в основном люди, которые работают или живут 

поблизости. Исследуемый магазин Fix Price расположен в торговом центре 

«Авангард», в котором также находится супермаркет «Семья», магазин по 

продаже товаров «для дома и сада», магазин игрушек, детской одежды и 

нижнего белья. Здание располагается вблизи от остановочного пункта 

общественного транспорта, что обеспечивает достаточно хорошую 

интенсивность покупательских потоков. Имеется парковочная зона для 

автомобилей. Исследуемая торговая организация работает с понедельника по 
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субботу с 10:00 до 19:00, без обеда, воскресенье – выходной.  

Магазин «Fix Price» расположен в специально оборудованном 

помещении для продажи товаров и оказания услуг покупателям, в связи с 

этим по виду торгового предприятия он является стационарным. 

Оформление помещения производится в соответствии с фирменным стилем 

компании, который подразумевает преобладание зеленого оттенка, 

комфортное освещение, зонирование, необходимое для удобной навигации 

по пространству магазина. Однако яркая вывеска при входе, звуковое 

оформление и ароматизация торгового зала в магазине отсутствуют. 

С помощью метода исследования «Тайный покупатель» был проведен 

анализ торгового обслуживания. Осуществление данного метода 

проводилось по стандартизированному протоколу, который включал 

несколько критериев: позиционирование сотрудников в торговой зоне, 

своевременность реагирования продавца, его внешний вид, культура 

общения, умение выявлять потребности клиента, знание товара и 

ассортимента, а также работа кассового узла. Исследование проводилось в 

течение недели: с 20 по 27 мая 2019 года, как в дни и часы пиковой загрузки 

предприятия торговли, так и в период минимальной загруженности. Тайный 

покупатель производил три проверки исследуемого предприятия в разные 

дни недели и часы, на каждую дату и время посещения был оформлен 

отдельный протокол.  

В ходе исследования тайным покупателем было выявлено, что 

качество обслуживания в магазине «Fix Price» можно оценить положительно 

– сотрудники выглядели опрятно и аккуратно, единственным недостатком 

являлось отсутствие информации на бейдже. Работа кассового узла 

достаточно четко организована, ожидание обслуживания составило менее 10 

минут, однако кассир не проявил заинтересованности к клиенту – не 

поздоровался и не поблагодарил за покупку. Также следует отметить, что 

продавец не смог оказать помощь в поиске и подборе необходимого товара, 

в ответ на просьбу покупателя. Ассортимент товара сотрудник знал слабо, не 

смог ориентировать покупателя по расположению и характеристикам товара. 

В общении с покупателями продавцы грамотны, однако не выражают 

заинтересованности и проявляют безразличие. В целом, для покупателей 

обстановка в магазине напряженная, продавцы и кассиры громко 

разговаривали, одна сотрудница бегала по торговому залу с целью решения 

возникшей проблемы при расчете с покупателем, создавая хаос и шум.  

Также был проведен анализ сайта торговой сети «Fix Price» с целью 

выявления эффективности функционирования данной интернет-платформы. 

В результате было выявлено, что, структура сайта проста в понимании. 

Такой вывод основывается на том, что сайт удобен в использовании для 

каждого посетителя, кроме того, имеется быстрый поиск необходимой 

информации, что в свою очередь способствует повышению качества 

торгового обслуживания. С помощью сайта потребитель может узнать обо 

всех акциях и новинках магазина, с легкостью просмотреть в каком именно 
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магазине находится нужный для него товар, также в случае необходимости 

покупатель может оформить заказ online. 

С целью выявления отношения покупателей к качеству обслуживания 

был проведен опрос покупателей, в результате которого было выявлено, что:  

- в основном посетителями исследуемого магазина «Fix Price» 

являются женщины (рисунок 1); 

 
Рисунок 1. Распределение респондентов по гендерному признаку 

- чаще всего магазин посещают потребители в возрасте от 16 до 25 лет 

(рисунок 2); 

 
Рисунок 2. Возрастные группы респондентов 

- большая часть опрошенных посещает магазин с периодичностью раз 

в месяц (рисунок 3); 

 
Рисунок 3. Частота посещения магазина 
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- чаще всего посетители совершают покупку на сумму 250-500 рублей 

(рисунок 4); 

 
Рисунок 4. Стоимость совершаемых покупок 

- среди опрошенных 69 % удовлетворены качеством обслуживания в 

магазине, 28 % - удовлетворены не в полной мере и 3 % - не удовлетворены, 

недовольство потребителей заключалась в следующем: персонал не 

заинтересован в помощи покупателям, проявляет безразличие и иногда 

грубое отношение, зачастую кассиры отсутствуют на рабочем месте, в связи 

с чем образуются очереди и покупатели вынуждены тратить время, чтобы 

оплатить покупку; 

- многие потребители считают, что обслуживающий их продавец был 

«скорее вежливым», однако доля невежливого отношения также достаточно 

велика и, в общем, составляет 31 % (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Оценка вежливости продавцов 

По результатам анкетирования был сделан вывод, что в исследуемом 

предприятии торговли обнаружены проблемы аналогичные выявленным в 

методике «тайный покупатель». Однако в ходе опроса был выявлен 

дополнительный недостаток – невежливое обслуживание в кассовой зоне.  

Чтобы повысить качество обслуживания потребителей в магазине «Fix 

Price» по адресу г. Пермь, ул. Тургенева, д. 33 необходимо решить 

выявленные в ходе исследования проблемы, для этого в таблице 1 

представлены основные мероприятия. 
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Таблица 1 

Выявленные проблемы и предлагаемые мероприятия 
Проблемы  Предлагаемые мероприятия Ожидаемый результат 

1. Отсутствие 

наружной 

вывески, 

сложность 

нахождения 

магазина 

На фасаде торгового центра 

«Авангард» установить яркую 

вывеску. У входа в магазин 

поставить штендер. 

Потребителям не придется тратить 

много времени на поиск магазина 

«Fix Price». Осуществление данного 

мероприятия способствует 

повышению узнаваемости магазина 

и позволяет каждому желающему 

клиенту посетить его. 

2. Отсутствие 

звукового 

сопровождения в 

торговом зале  

Учитывая пристрастия и 

возрастные категории 

покупателей составить 

музыкальную программу. 

Применение данного мероприятия 

обеспечит управление 

покупательскими потоками. 

Например, спокойная, 

расслабляющая музыка побуждает 

клиентов провести в магазине 

большее количество времени, а 

также способствует повышению их 

настроения. 

3. Отсутствие 

ароматических 

инструментов в 

магазине 

Применение различных 

запахов для ароматизации 

помещения магазина. 

Запахи способствуют концентрации 

внимания, управлению другими 

познавательными ресурсами 

покупателей на подсознательном 

уровне. При реализации данного 

мероприятия уровень продаж в 

среднем возрастает на 15-20 %, а 

также время, проводимое 

покупателями в магазине, 

увеличивается на 15,9 % [1, с. 83]. 

4. Персонал 

торгового 

предприятия 

проявляет 

безразличие к 

покупателям. 

Управление организацией 

сервиса предприятия 

розничной торговли следует 

проводить как комплекс из 

следующих мероприятий: 

- разработка внутренних 

стандартов обслуживания 

потребителей; 

- подбор персонала в 

соответствии с требованиями 

внутреннего стандарта; 

- организация контроля за 

соблюдением персоналом 

установленных требований по 

обслуживанию покупателей; 

- поощрение и мотивация 

персонала для наилучшего 

обслуживания клиентов; 

- постоянный мониторинг 

удовлетворенности 

потребителей 

предоставляемого сервиса.  

Соблюдение требований, 

установленных стандартом, позволит 

установить успешный контакт с 

покупателями, в результате чего 

произведенная покупка может 

создать у покупателей 

удовлетворение качеством 

обслуживания. 

Внедрение различных форм 

стимулирования способствует 

укреплению трудовой дисциплины, 

сокращению количества жалоб и 

повышению ответственности 

каждого работника за выполнение 

своих обязанностей. 

Постоянный мониторинг 

удовлетворенности потребителей 

предоставляемых услуг позволит 

выявить недостатки в обслуживании 

и устранить их в минимальные 

сроки, а также разработать 

современные направления по 

5. Продавцы не в 

полной мере 

оказывают 

помощь 

потребителям при 

выборе товара. 

6. Персонал имеет 

недостаточный 

уровень знаний 

ассортимента 

товаров. 

7. Низкая 

культура общения 

с покупателями 
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повышению качества торгового 

сервиса. 

8. Невежливое 

обслуживание в 

кассовой зоне 

Контроль качества 

обслуживания посетителей, 

организация тренингов по 

этическим нормам 

обслуживания покупателей 

Повышение качества обслуживания 

посетителей, позволит повысить 

уровень лояльности покупателей. 

Применение предложенных мероприятий в деятельности изучаемой 

торговой организации обеспечит повышение качества обслуживания 

покупателей, путем устранения выявленных проблем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что результаты комплексной 

оценки торгового обслуживания одного из магазинов торговой сети «Fix 

Price», показали, что качество оказываемых услуг на предприятии 

недостаточно удовлетворяет потребителей, и предприятию необходимо 

совершенствовать систему обслуживания покупателей.  
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Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, в 

Российской Федерации в 2017 году было вынесено 0,2 % оправдательных 

приговоров. Присяжные в 2017 году рассмотрели 282 уголовных дела в 

отношении почти 500 человек, из которых 446 были осуждены, а 52 — 

оправданы. В отношении 18 оправданных (35% от их общего количества) 

приговоры потом отменила апелляционная инстанция1. 

Введенные с 1 июня 2018 года в районных судах коллегии присяжных 

по трети всех рассмотренных уголовных дел вынесли оправдательные 

приговоры.  

                                                             
1 https://pravo.ru/story/200608/ 

https://pravo.ru/news/201858/
https://jurkom74.ru/ucheba/apellyatsiya
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Так присяжные оправдали обвиняемых по более чем трети уголовных 

дел, рассмотренных в районных судах в 2018 году. Всего с участием 

присяжных в 2018 году было рассмотрено 109 дел. Из 27 дел, по которым 

вынесены приговоры, 10 были оправдательными2. 

Во всем мире суд присяжных считается более гуманным и 

демократичным по сравнению с традиционной формой судопроизводства. 

На сегодняшний день суд присяжных заседателей является единственной 

формой участия представителей гражданского общества в отправлении 

правосудия, а также одним из основных средств преобразования уголовного 

правосудия в целом. 

Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» от 20.08.2004 № 113-ФЗ 

(далее – Закон) указан перечень лиц, которые не могут быть присяжными 

заседателями и кандидатами в присяжные (п. 4 ч. 2 ст. 3). Однако Закон 

устанавливая ограничение в реализации конституционного права граждан 

участвовать в отправлении правосудия, закрепленного ч. 5 ст. 32 

Конституции РФ только на основании факта нахождения под диспансерным 

наблюдением противоречит ч. 3 ст. 5 Закона РФ «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02.07.1992 N 3185-1 

(далее - Закон о психиатрической помощи), согласно которому ограничение 

прав и свобод лиц, страдающих психическими расстройствами, только на 

основании психиатрического диагноза, фактов нахождения под 

диспансерным наблюдением не допускается. 

Согласно ч. 5 ст. 46 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

диспансерное наблюдение представляет собой проводимое с определенной 

периодичностью необходимое обследование лиц, страдающих хроническими 

заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в 

целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений 

заболеваний, иных состояний, их профилактики и осуществления 

медицинской реабилитации указанных лиц. 

Таким образом, исходя из ч. 3 ст. 26 Закона о психиатрической 

помощи и с учетом того что степень тяжести психического расстройства 

законодателем не установлена, находящиеся под наблюдением лица, 

которые подвергаются регулярным осмотрам, однако без проведения им 

интенсивного лечения, могут быть присяжными. 

Помимо перечня лиц, которые не могут быть присяжными 

заседателями и кандидатами в присяжные, п. 3 ч. 3 ст. 3 Закона 

предусмотрел что лица, имеющие психические недостатки, препятствующие 

полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела, не 

допускаются к участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела 

в качестве присяжных заседателей или освобождаются от участия, если были 

                                                             
2 https://www.kommersant.ru/doc/3873192 
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отобраны и уже принимают участие в рассмотрении дела.  

По Закону РСФСР от 08.07.1981 «О судоустройстве РСФСР» лица, не 

способные в силу своих психических недостатков, подтвержденных 

медицинскими документами, успешно исполнять обязанности присяжных 

заседателей подлежали освобождению от исполнения обязанностей 

присяжных заседателей по их просьбе, заявленной до окончания их отбора 

для исполнения обязанностей присяжных заседателей по конкретному делу. 

Если такой просьбы не последовало, эти лица наряду с другими 

присяжными заседателями могли быть освобождены от участия в 

рассмотрении дела лишь при наличии у председательствующего судьи 

обоснованных сомнений в их объективности вследствие оказанного на них 

незаконного воздействия, наличия у них предвзятого мнения, их 

осведомленности о деле, подлежащем рассмотрению, а также по другим 

причинам. 

Действующий Закон не конкретизирует психические недостатки, в 

связи с чем можно по аналогии использовать перечень психический 

заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи, 

утвержденный постановлением Совета судей РФ от 26.12.2002 № 78. В то же 

время Законом не предусмотрен механизм получения официальных 

доказательств того, что лицо участвующее в деле, имеет психические 

недостатки, которые препятствуют его полноценному участию в 

рассмотрении уголовного дела, в связи с чем необходимо решать как 

проверить психическое состояние данного лица. 

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 13 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

суд  может запросить сведения, составляющих врачебную тайну, без 

согласия гражданина или его законного представителя, с целью 

установления стоит ли на учете гражданин, какая медицинская помощь ему 

оказывается, но обойтись только этим применением закона невозможно. 

Для решения данной проблемы можно было бы направлять лицо на 

психиатрическое освидетельствование, в связи с чем целесообразно было бы 

дополнить  ст. 23 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» от 02.07.1992 № 3185-1, частью 8 следующего 

содержания: «Психиатрическое освидетельствование лица может быть 

проведено без его согласия или без согласия его законного представителя, по 

основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 3 ст. 3 Федерального закона «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» от 20.08.2004 № 113-ФЗ», что соответствовала бы 5 

Принципу защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической 

помощи, утвержденному Генеральной Ассамблеей ООН 17.12.1991.  

Проблема психиатрического освидетельствования с надлежащим 

оформлением документов является актуальной и для пп. «б» п. 2 ст. 

7 Закона, в соответствии с которым лицо не способное исполнять 

обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, 

http://internet.garant.ru/#/document/12136631/entry/333
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подтвержденному медицинскими документами, может подать письменное 

заявление о наличии у него обстоятельств, препятствующих исполнению им 

указанных обязанностей. В этом случае он исключается из общих и 

запасных списков кандидатов в присяжные. 

Таким образом, гражданин может самостоятельно обратиться в 

медицинскую организацию с заявлением о выдаче ему медицинского 

документа, в соответствии с которым он не способен исполнять обязанности 

присяжного заседателя по состоянию здоровья. 

Для реализации Закона необходимо разработать порядок прохождения 

психиатрического освидетельствования для решения вопроса о годности 

гражданина по состоянию его психического здоровья к исполнению 

обязанностей присяжного заседателя и внести дополнение в Закон, указав 

орган, который должен утвердить данный порядок. 

Таким образом, вопрос допуска лиц, страдающих психическими 

расстройствами к отправлению правосудия в качестве присяжных 

заседателей и возникающие юридические коллизии при применении 

действующего законодательства являются достаточно актуальными, в связи 

с чем законодателю необходимо вносить соответствующие изменения в 

Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации». 

Использованные источники: 

1. https://pravo.ru/story/200608/ 

2. https://www.kommersant.ru/doc/3873192 
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Тема толлинговых операций является актуальной, ведь для 

сегодняшних участников экономических отношений есть тенденция к 

расширению международного сотрудничества, появлению новых форм и 

способов. Одной из распространенных форм международного 

сотрудничества и является толлинг, который становится все более 

актуальным и привлекательным в России. 

Слово толлинг имеет английские корни и происходит от термина 

«toll». В одном из буквальных переводов это означает «долг». Толлинг - это 

термин, используемый для описания операций, связанных с переработкой 

давальческого сырья, предоставляемого иностранными компаниями. 

Особенность схемы толлинга – отсутствие необходимости переводить 

оплату. Выплаты осуществляются не в денежном, а в натуральном 
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эквиваленте (готовой продукцией или возвратом материала) [5, с. 43]. 

Таким образом, толлинг - это своего рода взаимодействие между 

компаниями, в котором владелец сырья передает его исполнителю и, в 

результате, получает готовую продукцию, покрывая сумму расходов, 

понесенных при переработке. Соответствующие правоотношения 

устанавливаются с учетом требований Гражданского кодекса, а также 

источников права, регулирующих бухгалтерский учет на российских 

предприятиях. 

Толлинговые операции очень широко используются в 

металлургической, нефтеперерабатывающей промышленности, вследствие 

того, что сырьевые базы и центры переработки сырья иногда появляются в 

ряде разных стран. В современных условиях управления толлинговые 

операции получили широкое распространение, что актуально не только 

среди промышленных предприятий (переработка нефти, переработка зерна, 

производство легкой и пищевой продукции, в том числе сахара и 

подсолнечного масла), но и при предоставлении услуг, например, в 

строительных и торговых организациях [4, с. 322]. 

В России толлинговые операции наиболее активно используются 

компаниями алюминиевой (в том числе компанией «Российский алюминий» 

и др.) и легкой промышленности, а также такими, чей бизнес тесно связан с 

переработкой сырья с целью выпуска какого-либо вида конечной продукции. 

К подобным предприятиям можно отнести российский химический завод 

«Тольяттиазот», алюминиевый холдинг UC Rusal, активно 

перерабатывающий по «толлингу» бокситы, и ряд других компаний. Таким 

образом, иностранные контрагенты поставляют в Российскую Федерацию 

сырьё и экспортируют готовую продукцию, а отечественные предприятия 

предоставляют лишь услуги по переработке и получают с этого 

определенную прибыль, с которой и платят налоги. При этом данная схема 

позволяет избежать применения каких-либо таможенных пошлин и НДС на 

импортируемое сырье и продукты его переработки, а значит уменьшается 

себестоимость продукции и соответственно повышается 

конкурентоспособность компании [3, с. 11].   

Понять особенности толлинговых операций в бухгалтерском учете 

проще всего на конкретной схеме, реализуемой предприятием. 

В качестве примера используется производственно-коммерческая 

фирме «BARN». Эта компания основана в 1996 году, организационно-

правовой формой является общество с ограниченной ответственностью с 

участием зарубежного капитала. Фирма создана как предприятие швейной 

промышленности, специализирующееся на пошиве спецодежды для 

работников дорожного строительства, лесозаготовок, сотрудников отраслей 

газо - и нефтедобычи. В Обществе используется давальческое сырье по 

схеме внешнего толлинга. Работа предприятия организована согласно 

контракту с толлингером - британской фирмой «BARN - WOOD», 

осуществляющей полный спектр необходимых услуг в сфере 
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посредничества на внешних рынках. 

Исходя из того, что производственно-хозяйственная деятельность 

ПКФ «BARN» обусловлена схемой внешнего толлинга, то все ее финансово-

экономические показатели, представленные в стоимостной оценке, 

отражаются в долларах США. В данном случае это упрощает расчет 

статистических и экономических показателей фирмы, а также обеспечивает 

их прозрачность. 

Общество «BARN» имеет небольшую базу клиентов и основным 

потребителей ее услуг является норвежская фирма «HORN», с ней заключен 

толлинг-договор сроком на 5 лет. Согласно договора с фирмой «HORN», 

исполнитель шьет 15 моделей специальной одежды (весь ассортимент 

составляет 118 различных моделей). Стоит отметить, что за два года 

существования ПКФ «BARN» работы по толлинговому контракту с данной 

фирмой составили чуть более половины всего оборота компании. Главной 

особенностью работы с данным заказчиком является предоставление 

фирмой «HORN» современного технологического швейного оборудования в 

лизинг, погашение стоимости которого осуществляется в течении всего 

срока контракта, путем взаимозачета частичной оплаты за предоставленные 

услуги по пошиву специальной одежды из давальческого сырья. 

В целях учета давальческого сырья на складе, а затем передачи его в 

производство, в бухгалтерском учете используется забалансовый счет 003 

«Материалы, принятые в переработку», к которому открываются  отдельные 

субсчета:  субсчет 003.1 «Давальческие материалы на складе»;  субсчет 003.2 

«Давальческие материалы в переработке». 

Давальческие материалы, полученные по контракту и принятые на 

склад исполнителя на основании сопроводительных документов, а именно 

товарно-транспортной накладной, учитываются по дебету счета 003.1 

«Давальческие материалы на складе» [1]. 

Далее эти материалы поступают в производство на основании 

документов на внутреннее перемещение. Данная операция в бухгалтерском 

учете ПКФ «BARN» отражается списанием с кредита счета 003.1 

«Давальческие материалы на складе» и одновременно оприходованием на 

дебет счета 003.2 «Давальческие материалы в переработке». Учет 

материалов на счете 003 «Материалы, принятые в переработку» 

осуществляется в количественном и стоимостном выражении по ценам 

договора [1].  

Для упрощения работы с товарно-материальными ценностями, 

аналитический учет давальческих материалов организован по странам, 

заказчикам, видам, наименованиям, количеству, сортам и стоимости, а также 

по местам хранения и переработки (выполнения работ, изготовления 

продукции). 

В бухгалтерском учете для контроля за имуществом, не принадлежим 

организации на правах собственности, организован учет продуктов 

переработки (готовой продукции) на забалансовом счете 002 «Товарно-
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материальные ценности, принятые на ответственное хранение». Стоимость 

готовой продукции на этом счете отражается с учетом стоимости 

давальческого сырья и фактических затрат на его переработку. 

Кроме того, предполагается учитывать на забалансовом счете 002 

«Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» и 

отходы в условной оценке (до момента возврата), принадлежащие давальцу 

по условиям контракта. 

После выполнения условий договора стороны подписывают акт 

выполненных работ. В бухгалтерском учете исполнителя, т.е. ООО «BARN», 

стоимость давальческого сырья списывается с кредита счета 003.2 

«Давальческие материалы в переработке», готовая же продукция заказчика 

фиксируется на забалансовом счете 002 «Товары, принятые на ответственное 

хранение» [1]. 

Сделки по толлингу имеют свои правовые особенности, недооценка 

которых может существенно повлиять на жизнедеятельность целых 

регионов. Следует учитывать тот факт, что толлинг удобно проводить в 

сделках теневой экономики, проводимых с целью отмывания денег. По 

мнению авторов статьи схемы толлинга требуют внимания со стороны 

правительства и юридического урегулирования. 

В случае использования толлинга не нужно сокращать собственное 

производство, а наоборот оно может постепенно увеличиваться. В случае 

сокращения собственного производства, компания-переработчик может 

потерять внутренние рынки и бренд. Толлинг также можно  рассматривать 

как временную меру постепенного выхода из кризисной ситуации. 

Преимущества работы по давальческой схеме заключаются: 

- в налоговой экономии. С находящихся в переработке давальческих 

материалов перерабатывающее предприятие не уплачивает налог на 

имущество; 

- в минимизации денежных ресурсов для финансирования оборотного 

капитала. Это приобретает особую актуальность при наличии острой 

нехватки финансовых средств, значительной дебиторской задолженности и 

недоступности кредита; 

- в возможности освоения новых прогрессивных технологий, 

передаваемых заказчиком; 

- в обеспечении максимальной загрузки производственных мощностей 

и, как следствие, сохранении производственного и кадрового потенциала 

предприятия;  

- в отсутствии расходов на сбыт продукции, рекламу и поиск рынков 

сбыта, т.к. эту задачу решает заказчик, поэтому риск не реализовать 

произведенный товар из-за отсутствия спроса на него у предприятия- 

переработчика сведен к нулю [2, с. 45]. 

Учитывая все эти преимущества, можно отметить, что толлинг может 

стать одним из важнейших шагов для решения проблем безработицы и 

выравнивания экономического взаимодействия с иностранными 
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государствами.  

Толлинговые схемы распространены в различных формах, могут 

классифицироваться по уровням налогового риска и условиям применения 

на практике. Реальная экономия финансовых средств организации за счет 

более полного использования производственных мощностей со значительно 

меньшими издержками потребления может дать и положительный 

инвестиционный эффект. 
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Аннотация 

Нефтегазовая отрасль является одной из основных составляющих 

экономики Казахстана. В данной статье раскрыты теоретические основы, 

принципы и особенности логистики в нефтегазовой отрасли, исследованы 

важнейшие механизмы и методы, позволяющие экономике страны выйти 

на мировой уровень. Изучен зарубежный опыт применения логистики в 

нефтегазовой отрасли, а также опыт использования логистических систем 

транснациональными корпорациями-недропользователями.    

Целью настоящего исследования явилось определение основных 

тенденций нефтегазовой логистики на мировом уровне, а также 

выработка эффективных мер по совершенствованию логистических систем 

нефтегазовой промышленности Казахстана. Безопасность и 

эффективность являются огромными проблемами при транспортировке 

нефти и газа. В этой связи еще одной целью данной работы стало 

выявление основных путей по эффективному и безопасному применения 

логистических систем в нефтегазовой промышленности. 

По итогам проведенного исследования была выявлена его 

практическая значимость. Результаты работы могут быть использованы 

казахстанскими компаниями, осуществляющими свою деятельности в 

нефтегазовой отрасли. Меры, предложенные в данной статье, по нашему 

мнению, являются довольно современными и применимыми для 

отечественной экономики.  

В заключении исследования приводятся также основные отличия 

нефтегазовой логистики зарубежных стран и Казахстана, кроме того, 

решается вопрос применимости зарубежной модели и имплементации 

мирового опыта в казахстанской логистике.  
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LOGISTICS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 

Abstract 

The oil and gas industry is one of the main components of the economy of 

Kazakhstan. This article reveals the theoretical foundations, principles and 

characteristics of logistics in the oil and gas industry, explores the most important 

mechanisms and methods that allow the country's economy to reach the world 

level. The foreign experience of the application of logistics in the oil and gas 

industry, as well as the experience of using logistics systems by transnational 

corporations-subsoil users, was studied. 

The purpose of this study was to identify the main trends in oil and gas 

logistics at the world level, as well as to develop effective measures to improve the 

logistics systems of the oil and gas industry in Kazakhstan. Safety and efficiency 

are huge challenges in transporting oil and gas. In this regard, another goal of 

this work was to identify the main ways for the efficient and safe use of logistics 

systems in the oil and gas industry. 

According to the results of the study, its practical significance was revealed. 

The results of the work can be used by Kazakhstani companies operating in the oil 

and gas industry. The measures proposed in this article, in our opinion, are quite 

modern and applicable to the domestic economy. 

The study also summarizes the main differences between the oil and gas 

logistics of foreign countries and Kazakhstan, and also addresses the applicability 

of the foreign model and the implementation of international experience in 

Kazakhstan logistics. 

Keywords: logistics, oil and gas industry, logistics of the oil and gas 

industry, oil and gas industry of Kazakhstan 

 

Обоснование темы исследования. Рынок нефти и нефтепродуктов 

характеризуется большим числом поставщиков и потребителей продукции. 

А что касается глобального уровня, то мировой нефтегазовый комплекс 

является сложнейшим сплетением интересов международных частных, 

государственных, трейдинговых и сервисных нефтяных компаний. Что 

говорить о логистике нефти и газа Казахстана, когда страна удалена от 

морских путей, крупнейших аэропортов, а география страны построена так, 

что объекты добычи находятся в сложной доступности, кроме того 

трудности создаются скудной дорожной инфраструктурой региона. Такая 

сложность и комплексность обуславливает необходимость изучения 

вопросов использования логистики в данной сфере. Выбор темы настоящей 

работы также обуславливается тем, что, несмотря на немалое количество 

исследований в данной области, все-таки на сегодняшний день не 

существует единой научной работы, которая бы объединила в себе все 

вышеперечисленные вопросы.  

Актуальность выбранной темы обуславливается переходной 

экономикой нашей страны, когда отечественные компания выходят на 

мировой уровень, в связи с этим возникает необходимость изучения 
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вопросов эффективного применения логистики в сфере нефти и газа, так как 

данная отрасль является ведущей в экономике Казахстана.  

Объектом исследования является логистика нефти и газа в Республике 

Казахстан и зарубежных стран. Предметом исследования являются 

теоретические и практические вопросы функционирования нефтегазовой 

логистики.  

Целью написания данной статьи явилось определение основных 

тенденции в развитии логистики нефти и газа, а также решение вопросов 

применимости зарубежного опыта использования логистических систем 

нефтегазовой отрасли в Казахстане. Для решения данной цели были 

поставлены следующие задачи: определить основные теоретические 

вопросы нефтегазовой логистики, изучить логистику нефти и газа 

зарубежных стран и выработать меры по совершенствованию нефтегазовой 

логистики в Республике Казахстан. 

Материалы и методы. В процессе работы были использованы, в 

основном, зарубежные материалы, опубликованные в различных 

монографиях, учебниках, в специализированных журналах, широко 

использовались материалы научных и научно-прикладных   конференций   

по   логистике и нефтегазотрейдингу, материалы личных бесед с 

представителями бизнеса, с экспертами и специалистами. Для исследования 

были применены следующие методы: анализ различных логистических 

систем в нефтегазовой отрасти, метод Парето при определении основных 

проблем логистики в данной отрасли и сосредоточение на наиболее важной 

из них, а также метод дерева решений, при использовании которого были 

найдены решения выявленных проблем. 

Обзор литературы. При написании данной статьи был изучен ряд 

трудов зарубежных авторов, таких как Denys Hickey (Oil and Gas Trading: A 

Practical Guide) [5], Heiko A. von der Gracht (The Future of Logistics: Scenarios 

for 2025) [4]. Данные авторы в своих работах описывают как "работает" 

логистика в такой важной сфере экономики, как нефть и газ, однако в 

описанных работах не учтены проблемы применения нефтегазовой 

логистики в реалиях современного мира, когда все большее количество 

компаний стремиться к выходу на мировой уровень экономики.  Весьма 

интересным является работа автора Chima C.M. "Supply-Chain Management 

Issues in the Oil and Gas Industry" [1], который подразделяет цепочку 

поставок нефтегазовой отрасли на три ветви и раскрывает практическую 

значимость каждой из них. В научном труде авторов Inkpen, A. и M. Moffett 

"The Global Oil and Gas Industry" [7] раскрываются тенденции развития 

нефтегазовой отрасли, в частности, авторы указывают, что прогресс в 

данной сфере неминуемо влечет за собой возникновение проблем, в первую 

очередь, проблем логистики. Раскрыв основные проблемные вопросы 

нефтегазовой логистики, авторы, однако, не приводят меры по их 

устранению. Глобализация наращивает темпы. Происходит дальнейшая 

децентрализация национальных экономик и национальным хозяйствам 
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следует приспособиться к этому, выделить для себя наиболее эффективные 

направления деятельности. Такие направления были выделены автором 

книги "The International Political Economy of Oil and Gas" – Slawomir 

Raszewski [9]. В этой книге рассматриваются исследования в области 

энергетики с четырех различных точек зрения международной политической 

экономии: энергетическая безопасность, управление, правовые аспекты и 

области развития.  

Помимо вышеперечисленной литературы, были также исследованы 

работы авторов: Wei Li (Oil, Gas and Chemical Logistics Management: 

Advanced Project Inbound Material Logistics Management & 5pl), David A. 

Wolfe (Innovating in Urban Economies: Economic Transformation in Canadian 

City-Regions) [10], в которой рассматривается влияние инноваций, талантов 

и учреждений на шестнадцать городов-регионов Канады. Особую 

значимость для исследования имеет научный труд автора E.G. Frankel "Oil 

and Security: A World beyond Petroleum" [2]. В этой книге рассматривается 

экономическое влияние изменений в мировом спросе и предложении 

углеводородов как на основных производителей в странах Ближнего Востока 

вокруг Персидского залива, так и на других производителей, а также на весь 

мир в целом. В работе также описывается, как изменение стоимости нефти и 

газа, доступа, безопасности поставок и воздействия на окружающую среду 

может повлиять на будущие экономические, социальные и политические 

события, а также на технологические достижения и изменения в 

приоритетах. 

В нефтегазовой отрасли используются практически все логистические 

технологии, которые возникли, были разработаны по мере развития 

экономики в целом и усложнения технико-технологических систем 

производства продукции. Важно понять структуру цепочки поставок, чтобы 

понять проблемы в нефтегазовой отрасли. Цепочка поставок функционально 

разделена на три различных сегмента: восходящий (Upstream), средний 

(Midstream) и нисходящий (Downstream). Сегмент Upstream включает 

разведку и добычу нефти и газа. Сегмент Midstream включает торговлю и 

транспортировку от скважин к нефтеперерабатывающим или коммунальным 

предприятиям. Сегмент Downstream состоит из переработки, маркетинга и 

доставки конечному потребителю. Глобальная цепочка поставок нефти и 

газа включает такие виды деятельности, как внутренние и международные 

перевозки, визуализация и контроль заказов и запасов, обработка 

материалов, упрощение импорта/экспорта и информационные технологии 

[3]. Каждая цепочка поставок в крупных отраслях включает в себя 

настройку, управление и постоянное совершенствование последовательного 

набора операций, который включает в себя несколько сторон. Целью 

системы управления цепочками поставок является предоставление компании 

максимального обслуживания при минимально возможных затратах.  

К основным тенденциям развития логистики на производстве 

относится стремление компаний к снижению временных и денежных затрат. 
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Важнейшим условием дальнейшего развития нефтегазовой отрасли должно 

стать внедрение логистических систем в целях повышения уровня 

организации управления комплексом на основе более качественного 

сервисного обеспечения нефтедобывающих предприятий [3]. 

Каждая отрасль представляет уникальную цепочку поставок, но ни 

одна не является такой сложной, как нефть и газ. Для транспортировки 

оборудования и материалов требуются специальное оборудование, строгое 

соблюдение правил и обширные процедуры безопасности. Это часто требует 

нескольких режимов и включает в себя все, от поставок для нефтяных 

вышек до опасных материалов. На практике при регулировании 

деятельности нефтегазовой промышленной наиболее проблемной стороной 

часто называют логистику. Увеличение расстояния между нефтяными 

месторождениями и нефтеперерабатывающими заводами приводит к 

увеличению сроков поставки и высокой изменчивости сроков 

транспортировки. Нефтяные и газовые компании вынуждены хранить 

больший страховой запас, чтобы не допустить прекращения работы в случае 

сбоя в цепочке поставок. Более высокая безопасность и запасы в пути наряду 

с увеличением транспортных расходов приводят к увеличению расходов на 

логистику [10].  

Страны с развитой рыночной экономикой практически полностью 

сформировали логистический рынок. Зарубежный опыт показывает, что 

крупные компании используют эффективные методологии управления 

рисками в цепочке поставок и смягчения их последствий, что и делает их 

лидерами в нефтегазовом секторе, даже если их страны не обладают такими 

богатыми ресурсами углеводородов. В качестве примера, среди наиболее 

известных корпораций, грамотно применяющих логистику нефти и газа, 

можно выделить следующие: Gazprom, Schlumberger, Halliburton, Transocean 

Shell и др. Такие компании часто осуществляют передачу всей или части 

своей логистической деятельности третьей стороне. Гипотеза заключается в 

том, что сторонние логистические компании (3PLs) имеют возможность 

предоставить свои экспертные знания в области логистики для интеграции и 

улучшения цепочки поставок в этой отрасли. Партнерство с 3PL для 

управления логистической деятельностью может помочь нефтегазовым 

компаниям разделить некоторые риски, а также сократить расходы 

благодаря более эффективной и надежной цепочке поставок [8]. 

Ежегодно нефтегазовые компании теряют прибыль и рискуют 

закрыться на площадках из-за разрозненности транспортных сетей, ошибок в 

выставлении счетов, отсутствия видимости и закупок у перевозчиков. 

Нефтяная промышленность - это круглосуточный бизнес. Человеческие 

ресурсы не смогут обеспечить должного эффективного функционирования 

логистики в данной сфере. Кроме того, растущий спрос на углеводороды, 

промышленность и открытия нефтяных и газовых ресурсов в отдаленных 

местах сделали управление цепочкой поставок еще более сложным. В 

данном исследовании нами предложено следующее решение сложившихся 
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проблем – это разработка специальных программ безопасности, 

специфичных для каждого клиента, и которые можно использовать для 

отслеживания, контроля изменений условий. Такая программа должна 

представлять собой интегрированную мультимодальную систему 

управления логистикой и размещением и использоваться в качестве 

платформы для сотрудничества и обмена активами между операторами 

нефтегазовой отрасли и другими поставщиками общих услуг. Для 

осуществления данной меры необходимо подготавливать 

специализированные кадры, обучать их современной логистике, 

методологии supply chain и block chain, а также использованию других 

современных технологических материалов. Такое решение, на наш взгляд, 

может помочь оптимизировать логистические процессы, снизить затраты и 

повысить ценность на каждом этапе цепочки поставок.  

Заключение.  

Нефтегазовая промышленность требует высоких стандартов в 

управлении логистикой. Сложность цепочки поставок в нефтегазовой 

отрасли в связи с текущими тенденциями в бизнесе, такими как 

глобализация, усилила акцент на логистике для минимизации затрат и 

рисков. Связанные с логистикой затраты огромны. Эти затраты можно 

лучше контролировать с помощью сторонней логистической компании, 

которая может предоставить свои знания нефтегазовым компаниям. В 

настоящее время цепочка поставок в нефтегазовой отрасли имеет обширную 

область совершенствования. Это большая возможность для 3PLs получить 

больше бизнеса в этой отрасли, развивая или улучшая свои услуги в 

соответствии с уникальными требованиями нефтегазовых компаний. 

Применительно для логистики Казахстана, такое решение является вполне 

реализуемым. На сегодняшний день существует огромное количество 

аутсорсинговых компаний, которые предоставляют такие услуги. Помимо 

этого использование новейших технологий и программ также является 

одним их эффективных методов достижения цели интеграции 

казахстанского бизнеса в мировую экономику.  

Логистика требует все большего объема информации. Фирмы не могут 

конкурировать без эффективных информационных систем. Компании, 

обладающие более совершенными информационными системами, могут 

улучшить обслуживание потребителей при одновременном сокращении 

затрат. 
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Аннотация: Актуальность  данной исследовательской  работы  была 

выбрана в связи с тем, что в эпоху современных материалов и технологий, 

возник интерес не только к натуральному материалу – шерсти, но и к 

техникам производства войлока. Войлоковаляние в историческом измерении 

народного декоративно-прикладного творчества проходит путь от 

изготовления повседневных вещей до современных арт-объектов. С этой 

точки зрения, возрождение войлоковаляния и выработку новых технологий 

следует рассматривать как современный социально-культурный феномен.  

Культура создается на протяжении всей истории человечества. 

Каждое поколение людей вносит в нее свои ценности. Беречь, осваивать и 

развивать культуру – необходимое условие дальнейшего развития 

общества. 

Народное искусство заключает в себе огромный потенциал 

всестороннего развития личности. Обогащение нравственной, трудовой, 

эстетической и художественной культуры способствует формированию 

гармоничной личности, значение которой в современном обществе велико. 

Декоративно-прикладное искусство оказывает положительное воздействие 

на душевное состояние человека, его настроение, эмоции, а также 

формирует отношение личности к окружающему миру. Войлочные изделия 

демонстрируют  не только эстетический вкус и фантазию художника, в 

них отражаются материальные и духовные интересы людей многих 

поколений. 

Мы считаем, что обращение к теме войлоковаляния приобретает в 

наши дни особую актуальность в связи с ростом национального 

самосознания и стремлением сохранить культурное наследие. С помощью 

данной работы мы хотели показать и доказать что в современном мире 

творческие работы, выполненные в традиционных техниках не растеряли 

свою значимость и что такие работы занимают  особое ценное место в 

жизни людей 21 века. Культовый материал кочевых народов – войлок, 

сегодня стал одним из самых актуальных и современных. Он отлично 

вписывается в любую обстановку. Он экологичен, прост, пластичен, 



 
 57 

многофункционален. Вещи из него делаются вручную и несут тепло 

человеческих рук. Это во-первых, а во-вторых, данную тему 

исследовательской    работы мы посчитали актуальным в связи с тем, что 

2019 год – юбилейный год великого башкирского писателя, автора 

многочисленных и великолепных произведений М. Карима.  Мустаю Кариму 

исполнилось бы 100 лет. Мы бы хотели, чтобы данный арт-объект стал 

экспонатом и украшением выставочных мероприятий .   

Ключевые слова: декоративное панно,войлок,смешанное 

валяние.искусства,ковроделия,башкирский войлок. 
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CREATION OF A DECORATIVE PANEL IN THE TECHNIQUE OF 

MIXED FELTING , WHICH IS BASED ON THE BOOK OF M. KARIM 

"AT NIGHT OF THE MOON ECLIPSE» 

Annotation: the Urgency of this research was chosen due to the fact that in 

the era of modern materials and technologies, there was interest not only in the 

natural material – wool, but also in the techniques of felt production. Felting in 

the historical dimension of folk arts and crafts begins from the manufacture of 

everyday things to modern art objects. From this point of view, the revival of 

felting and the development of new technologies should be considered as a 

modern social,cultural phenomenon.  

Culture is created during the history of mankind. Each generation of people 

brings its own values. To save, learn and develop culture is a necessary condition 

for the further development of society. 

Folk art contains a huge potential for comprehensive development of the 

individual. The enrichment of moral, labor, aesthetic and artistic culture 

contributes to the formation of a harmonious personality, the importance of which 

in the modern world it is great. Decorative and applied art has a positive impact 

on the mental state of a person, his mood, emotions, and also forms the attitude of 

the individual to the world around him. Felt products demonstrate not only the 

aesthetic taste and imagination of the artist, they reflect the material and spiritual 

interests of people of many generations. 

We believe that the appeal to the topic of felting acquires special relevance 

today due to the growth of national consciousness and the desire to preserve the 

cultural heritage. With the help of this research, we wanted to show and prove 

that in the modern world, creative works,that are performed in traditional 

techniques ,have not lost their importance and that such works occupy a special 

valuable place in the lives of people of the 21st century. The cult material of 

nomadic peoples was felt, today  it has become one of the most relevant and 
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modern. It fits perfectly for any environment. It is eco-friendly, simple, plastic, 

multi-functional. Things are made of it by hand and carry the warmth of human 

hands. First of all, and secondly, we considered this topic of research is actual 

,according to the fact that 2019 is the anniversary year of the great Bashkir 

writer, author of numerous and magnificent works of M. Karim.  Mustai Karim 

would have been 100 years old. We would like this art object to become an exhibit 

and decoration of exhibition events .   

Keywords: decorative panel, felt, mixed felting, arts, carpet manufacture, 

Bashkir felt. 

 

Глава I. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ВОЙЛОКОВАЛЯНИЯ 

1.1. ИСТОРИЯ БАШКИРСКОГО ВОЙЛОКА 

История войлоковаляния уходит далеко вглубь веков. Существует 

легенда, гласящая, что первый валяный ковер появился на Ноевом ковчеге. 

Овцы, плывшие на нем, находились в очень тесных помещениях. Их шерсть 

падала на пол, намокала и взбивалась копытами. И когда овцы покинули 

ковчег, то в помещении остался валяный ковер. 

Валяние войлока, пожалуй, самая древняя техника изготовления 

изделий из шерсти. Сам войлок существует столько же, сколько существуют 

на Земле овцы, кони, козы. 

Творения из волосяного покрова животных у человекоподобных 

зародились с того времени как только появились сами травоядные виды 

животных дома. Получается, волосяной слой тех животных, которые живут в 

свободном виде, не поддается валянию. С одной млекопитающей, у которого 

копыта парные, получается не совсем много шерсти. Чтобы укрыть дом, 

человека, который кочевал, нужно было очень много этой шерсти. Для этого 

использовали наружный покров существа из семейства, у которых копыта 

парные. Потом в тех же целях нуждались в собаках. С парнокопытными и 

лающими существами охраняли существ, которые были из семьи баранов.  И 

именно с этого момента войлоковаляние из одиночного вида изделия 

становится общим и жизнеопределяющим для большого числа существ, в 

том числе и для башкир. 

Шерсть  - это такой материал, которым делают много чего для жизни.  

Например, покров, для защиты физиономии человека, уборы для головы и 

ног, страшные узоры и негладкие кошмы чтобы было тепло. Творения из 

волосяного покрова животных у человекоподобных зародились с того 

времени как только появились сами травоядные виды животных дома. 

Получается, волосяной слой тех животных, которые живут в свободном 

виде, не поддается валянию. С одной млекопитающей, у которого копыта 

парные, получается не совсем много шерсти. Чтобы укрыть дом, человека, 

который кочевал, нужно было много этой шерсти. Для этого использовали 

наружный покров существа из семейства, у которых копыта парные. Потом в 

тех же целях нуждались в собаках. С парнокопытными и лающими 
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существами охраняли существ, которые были из семейства баранов.  

Из произведений искусств одаренных людей мы узнаем о том, что 

представляя башкирскую  природу, жизнь и существование народов, 

которые там живут, перед нашими глазами вырисовываются кочевые 

жилища, белые юрты, где принимали гостей. Жилища башкир, которые 

назывались «двенадцатикрылыми» сооружали из более тонкого войлока. 

Шерсти, из которого делали войлок, народы относились с особым трепетом 

и особым отношением. Например, посадить человека на белый войлок, 

укрыть белым войлоком являлось символом счастья и благополучия. 

Сегодня эти мнения и обычаи ты можешь увидеть.  Белые ковры, которые 

именуются кошмами, вызывают вид уютного и красивого дома, хозяева 

которого имеют уважительное положение среди людей. Белая окраска  

значит, что хозяин чист от пороков. Белый войлок, то есть ковер, лучше 

смотрится, если к нему добавить при оформлении кожу, деревянную и 

металлическую породу. У людей, которые жили и живут в юртах сочетание 

предметов разного происхождения очень важное явление. В 

функциональном и художественном смыслах ажурное составление и 

большие изделия из волосяного покрова животных, которыми покрывали 

частично, имели огромное значение. Белый войлок можно было заметить в 

первые же минуты при появлении в юрте, так как этот цвет имеет свойство 

зрительно расширять наше пространство. И это означало, то есть, изобилие 

белого войлока в жилище, что человек, который там живет не бедный, а 

более или менее состоятельный. 

Юрты, которые изготавливались из войлока у башкирского народа 

говорят об их индивидуальных свойствах, качествах, и о том, как они жили.  

Данный народ в полную меру использовал все положительные 

качества и свойства войлочных изделий, они умели ими правильно 

пользоваться. Самый удобный материал при кочевом образе жизни это очень 

удобный и нужный материал. Нам стало известно о том, что некоторые 

племена отбеливали этот материал, а иногда чтобы, он был очень надежным, 

делали пропитку из извести. В холодные времена войлок был источником 

тепла, а в таких днях, когда солнце сильно грело, он, наоборот, защищал от 

жаркого солнца. Долго задерживаться в юрте солнечным лучам и водным 

потокам не удавалось, так как юрта имела форму сферическую. 

В тех условиях, в которых живет кочевой народ, нужны и обязательны 

материалы, которыми покрывают землю, чтобы там ходить, подушки, чтобы 

спокойно и удобно спалось, коврики для совершения молитв, куски тканей, 

которыми вытирали тело и лицо. Все эти необходимые вещи вместе с юртой 

смотрятся как одно целое, то есть гармонично. Декоративные и образные 

варианты изделий из шерсти существовали еще в древности, хотя такие 

работы мы можем увидеть и в современном мире. Башкирский народ 

изделия из волосяных покровов животных применяли не только ради того, 

чтобы утеплить, покрыть или украсить свое жилище. Из данного сырья 

творили емкости для хранения некоторых вещей, уборы для головы, для 
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сундуков чехол, седло, которые часто украшали вышивками и 

аппликациями. 

Для женщин, которые были мастерицами, такие качества войлока как 

мягкость, нежность, фактурность с ворсинками  в эстетическом смысле 

играли важную роль. Не широховатый войлок завораживал своей природной 

и естественной красотой сырья.  

Вещи, которые вешали на стены, сделанные из шерсти, применялись 

как фон. Поэтому, при их творении были актуальны такие же принципы, 

которыми придерживались при творении паласов и ковров. При организации 

изображения на башкирских войлочных коврах были понятия центральное 

поле, где изображали свой индивидуальный рисунок и кайма. В центре 

ковров, которые были сделаны из шерсти располагались такие рисунки, 

которые были ярче и насыщеннее чем в периферии. Узоры не имели лишних 

линий, все было просто и как больше ясно. Такие правила композиции были 

и в оформлении быта в целом.  

В композиции, где было все по другому, напротив, все яркие и 

красивые узоры и приемы стилизации наносились по краям, а центр был, 

практически, пуст.  

Все эти необходимые вещи вместе с юртой смотрятся как одно целое, 

то есть гармонично. Декоративные и образные варианты изделий из шерсти 

существовали еще в древности, хотя такие работы мы можем увидеть и в 

современном мире. Башкирский народ изделия из волосяных покровов 

животных применяли не только ради того, чтобы утеплить, покрыть или 

украсить свое жилище. Из данного сырья творили емкости для хранения 

некоторых вещей, уборы для головы, для сундуков чехол, седло, которые 

часто украшали вышивками и аппликациями. 

Чепрак это изделие, сделанное из волосяного покрова животных, 

которое имеет особое место среди всех изделий, сделанных из шерсти.  

Чепрак делали из ярких разноцветных тканей, которые украшали 

бархатом, сатиной, очень не часто применяли шелк. Туда же как 

декоративное средство шел войлок. Периферическую часть украшали 

бахрамой, но это очень не часто. 

Вещи, которые вешали на стены, сделанные из шерсти, применялись 

как фон. Поэтому, при их творении были актуальны такие же принципы, 

которыми придерживались при творении паласов и ковров. При организации 

изображения на башкирских войлочных коврах были понятия центральное 

поле, где изображали свой индивидуальный рисунок и кайма. 

Символика скотоводов, людей, которые жили кочевым образом жизни 

была орнамент, в виде рогов (крутой изогнутый). Альтернатива таких узоров 

были бегущие волны. В таких композициях, где были подобные узоры, не 

присутствовали элементы, которые повествовали бы что-либо.  

Башкиры делали войлок из волосяного покрова овец. Изначально 

шерсть животного стирали, мыли. Потом делали так, чтоб он стал 

воздушным, мягким без комочков. При необходимости пользовались 



 
 61 

инструментами в виде лучка. Чтобы катать шерсть, собирались много 

женщин, потому что для одной женщине было трудно катать. В сельских 

местностях известна коллективная помощь друг другу – «омэ». Чтобы 

проделать данную работу, нужна не только сила физиологическая, но и 

терпение и ум. 

Символика скотоводов, людей, которые жили кочевым образом жизни 

была орнамент, в виде рогов (крутой изогнутый). Альтернатива таких узоров 

были бегущие волны. В таких композициях, где были подобные узоры, не 

присутствовали элементы, которые повествовали бы что-либо.  

В связи с тем, что в 19 веке упал скотоводство, уменьшились 

земельные участки, втянули башкир в рыночные отношения, упал и уровень 

ковроделия и число ковров, сделанных из волосяного покрова овец. А до 

этого это занятие было основным видом времяпровождения данных народов.  

Все меньше и меньше шансов становилось увидеть ковры из шерсти в 

быту. Все это заменилось другими дешевыми материалами. В быту у юго-

восточных башкир хотя кошмы применяются и по сей день. Они сумели 

сохранить традиционные виды декорирования интерьера. Это связано с тем, 

что скотоводством они занимаются и сейчас. Эти изделия очень удобны в 

покрытии нар.  

В нашем веке башкиры кошмы из узоров не делают, а делают только 

не широховатые, такими цветами как серый, белый и черный.  

Для женщин, которые были мастерицами, такие качества войлока как 

мягкость, нежность, фактурность с ворсинками  в эстетическом смысле 

играли важную роль. Не гладкий войлок завораживал своей природной и 

естественной красотой сырья.  

Наконец, у башкир имелось несколько способов декорирования 

изделий из шерсти. Тщательно украшали предметы декорирования для 

комнат, где принимали гостей.  К свадьбе готовился целый набор изделий из 

волосяного покрова животных. Женщины, которые собирались на 

коллективную помощь, делали узорные войлоки. Стоя на коленях они весело 

катали на предплечьях войлок. Обычно применяли в действии белую и 

черную шерсть. Белую шерсть предпочитали применять чаще. 

Все меньше и меньше шансов становилось увидеть ковры из шерсти в 

быту. Все это заменилось другими дешевыми материалами. В быту у юго-

восточных башкир хотя кошмы применяются и по сей день. Они сумели 

сохранить традиционные виды декорирования интерьера. Это связано с тем, 

что скотоводством они занимаются и сейчас. Эти изделия очень удобны в 

покрытии нар.  

Белые ковры, которые именуются кошмами, вызывают вид уютного и 

красивого дома, хозяева которого имеют уважительное положение среди 

людей. Белая окраска это значит, что хозяин чист от пороков. Белый войлок, 

то есть ковер, лучше смотрится если к нему добавить при оформлении кожу, 

деревянные и металлическую породу. У людей, которые жили и живут в 

юртах сочетание предметов разного происхождения очень важное явление. В 
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функциональном и художественном смыслах ажурное составление и 

большие изделия из волосяного покрова животных, которыми покрывали 

частично, имели огромное значение. Белый войлок можно было заметить в 

первые же минуты при появлении в юрте, так как этот цвет имеет свойство 

зрительно расширять наше пространство. И это означало, то есть, изобилие 

белого войлока в жилище, что человек, который там живет не бедный, а 

более или менее состоятельный. 

Искусство ковроделия в народной культуре  Республики Башкортостан 

является самым не серым, а самобытным видом искусства. Немало 

вариантов материала – волосяной покров мелкорогатого скота (коз, овец), не 

страшные навыки в его обработке, а самое главное, высокая потребность в 

этих мягких, теплых, практичных изделиях способствовали процветанию 

войлоковаляния и тканых ковров у башкирского народа.  

Стоит отметит, что современная жизнь отдалена от сельского образа 

жизни. И это повлияло на творчество в сфере ковроделия. Покупные 

изделия, которые сделаны на заводах, заменяют работы, которые вытворены 

в ручном виде. С исчезновением самих оригинальных видов паласов 

исчезает и своеобразный колорит культуры нации. К счастью, несмотря на 

то, что готовых изделий, которые сотворены на фабриках, очень много. В 

районах Башкирии есть рукодельницы, которые преданы своим увлечениям, 

и которые до сих пор стремятся сохранить обычаи, присущие искусству 

ковроделия. Тканые ковры если не прекратили создавать, то войлок 

практически не сохранен. Но возможности этого материала неисчерпаемы.  

Развитие башкирского декоративно-прикладного искусства в нашем 

веке реализуется разными дорогами. В сельских условиях стараются не 

утрачивать творчество мастериц, которое индивидуально. На основе 

традиции народа имеют свое развитие промыслы художественные. 

Отражение искусства нации мы видим в произведениях архитекторов, 

например, или же художников.  

Искусство ковроделия в народной культуре  Республики Башкортостан 

является самым не серым, а самобытным видом искусства. Не мало 

вариантов материала – волосяной покров мелкорогатого скота (коз, овец), не 

страшные навыки в его обработке, а самое главное, высокая потребность в 

этих мягких, теплых, практичных изделиях способствовали процветанию 

войлоковаляния и тканых ковров у башкирского народа.  

При создании творческих работ авторы стараются отражать традиции 

народа, использовать традиционные техники творения изделий, тем самым 

они увековечивают народные достояния. Молодое поколение не должно 

забывать культуру, обычаи, традиции своего народа. Такова одна из целей 

современного искусства Башкортостана.  

Развитие башкирского ДПИ в нашем веке реализуется разными 

дорогами. В сельских условиях стараются не утрачивать творчество 

мастериц, которое индивидуально. На основе традиции народа имеют свое 

развитие промыслы художественные. Отражение искусства нации мы видим 
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в произведениях архитекторов, например, или же художников.  

Символика скотоводов, людей, которые жили кочевым образом жизни 

была орнамент, в виде рогов (крутой изогнутый). Альтернатива таких узоров 

были бегущие волны. В таких композициях, где были подобные узоры, не 

присутствовали элементы, которые повествовали бы что-либо.  

В связи с тем, что в 19 веке упал скотоводство, уменьшились 

земельные участки, втянули башкир в рыночные отношения, упал и уровень 

ковроделия и число ковров, сделанных из волосяного покрова овец. А до 

этого это занятие было основным видом времяпровождения данных народов.  

 

ГЛАВА II. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ДЕКОРАТИВНЫМ 

ВОЙЛОЧНЫМ ПАННО «В НОЧЬ ЛУННОГО ЗАТМЕНИЯ» 

2.1. ПОИСКОВАЯ РАБОТА НАД ЭСКИЗАМИ К ВОЙЛОЧНОГО 

ПАННО. 

Для создания данной творческой работы я вдохновилась 

произведением башкирского писателя Мустая Карима – «В ночь лунного 

затмения». Вы спросите у меня: почему именно Мустай Карим? А я вам дам 

такой ответ. За свою жизнь данный человек стал творцом не малых по 

количеству произведений поэтического и прозаического планов. Обществу 

стало известно огромное количество его замечательных сборников, которые 

заняли в душах читателей особенное место. И это не зависит от возраста 

человека. Так как и дети и взрослые полюбили этого творителя прекрасной 

литературы. Без преувеличения можно сказать о том, что именно он поднял 

уровень литературы башкирского народа. Он ее сумел представить на 

международном уровне. Если посмотреть любое произведение, то можно 

заметить личность автора. Знакомясь с творениями данного автора мы 

понимаем, что он был не глупым, не сложным как и все его герои 

произведений. Все виды произведений наполнены светом солнца, светом не 

жадной и не темной души немаленького поэта. Читая их находишь в себе 

чувства, которые говорят о том, что не хочется уходить с этого мира, а 

наслаждаться каждым часом, минутой жизни. Каждая личность может найти 

в его творениях что-то особенное и нужное для себя. Его произведения 

многочисленные  крылатые выражения о жизни. Спектакли ставятся по его 

творениям. Песни поются. И, стоит выразить, что в 2019 году исполнится 

ему 100 лет. Поэтому, долго не задумываясь, сделала итоги: вытворю из 

волосяного покрова животных панно в его честь и буду участвовать на 

выставках. Прочитав и посмотрев спектакль, мы вдохновились его 

произведением. В голове появились отдельные сюжеты, образы героев, 

которые нам хотелось изобразить. 

Данное творение К. Кутдусова «Ай тотолган тондэ» было написано в 

1873 году. Его состав из трех действий. Есть эпилог еще. Первый раз была 

поставлена в Уфе, в БашДрамТеатре в 1954 году. В ролях участвовали Г.Г. 

Тляумуратова, А.С. Шарипова, А.С. Хажин.  Для создания данной 

творческой работы я вдохновилась произведением башкирского писателя 
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Мустая Карима – «В ночь лунного затмения». Вы спросите у меня: почему 

именно Мустай Карим? А я вам дам такой ответ. За свою жизнь данный 

человек стал творцом не малых по количеству произведений поэтического и 

прозаического планов. Обществу стало известно огромное количество его не 

страшных сборников, которые заняли в душах читателей особенное место. 

И так, работы в пьесе происходят в республике Башкортостан в  18 

веке. После того как умер муж, Гульбика стала править родом башкир. Она 

была не бедной. В ее семье живут еще старший сын – Юлдыбай, средний – 

Алиаскар, младший – Сахиль.  Алиаскар был обручен с Зубаржат, Юлдыбай 

женат был на Шафак. На военной службе погибает Юлдыбай.  

Был такой обычай – младший должен жениться на женщину, которая 

была женой старшего сына. Шафак должен, получается, жениться на 

Алиаскар, Зубаржат должны отдать Сахилю, которому всего навсего 11 лет.  

По требованиям обычай данного народа Алиаскар становится мужем 

Шафак,  а Зубаржат женой Сахиля. Зубаржать и Алиаскар стали противиться 

данному обычаи людей. Их, получается, изгнали. Демонстрируя, что 

затмению конец, а вместе с ним и временам, которые темные, что жизнь 

имеет продолжение после случившегося они уходят в «свет лунный».  

И так, работы в пьесе происходят в республике Башкортостан в  18 

веке. После того как умер муж, Гульбика стала править родом башкир. Она 

была не бедной. В ее семье живут еще старший сын – Юлдыбай, средний – 

Алиаскар, младший – Сахиль.  Алиаскар был обручен с Зубаржат, Юлдыбай 

женат был на Шафак. На военной службе погибает Юлдыбай.  

Состав основы конфликта, который драматичен – неприятие обычаев и 

традиций человекоподобных. Автор хочет продемонстрировать о том, что 

нужно понимать обычные человеческие ценности и слепое следование 

обычаям предков может привести к грустным последствиям, которые 

необратимы. Нужно видеть ситуацию в целом, и, тогда, возможно обойти 

последствия, которые ужасны. 

Задача, которая стояла перед нами, была такая: вытворить именно 

такой образ, такую композицию, которая захватила бы смотрящего на работу 

человека великими чувствами. И в данной работе изобразить такое 

изображение, которое раскрывало бы существенные идеи, которые нес 

данное произведение поэта. Чтобы задачи имели свое решение, мы делали не 

малое количество эскизных работ. Каждое цветовое пятно или линия 

должны были играть свою важную роль в данном творении.  

Данная тема повлияла на выбор техники. В конце концов, мы выбрали 

технику валяния, которую делают с помощью воды, то есть, мокрое валяние. 

Изображение в таких техниках более непосредственное и не мертвое.  

Сюжетно-композиционный центр присутствует в данном творении. 

Композицию старались сделать уравновешенной с помощью различных 

пятен, которые разные по размеру, форме, тону и цвету. 

Упорная и длительная работа требуется от автора в такой технике. Для 

этого нужны не малое число поисковых рисунков, набросков, работы, 
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которые пробные. Желаемую цель можно добиться старательной работой.  

 

2.2. МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ДЕКОРАТИВНОГО ПАННО. 

В сырье, из которого делают  войлок, таится вся тайна творения не 

плохого изделия. Из волосяного покрова овечки осенней стрижки 

получается настоящий хороший войлок. Коврик если постелить на холодную 

землю или даже на снег и спать на нем – ничего не будет, простуда вам не 

страшна.  

Наша работа была поделена на этапы, которые следующие: 

-Этап, где готовят шерсть, то есть чистим ее; 

- Проработка таких действий, при которых войлок уплотняется – 

свойлачивание; 

- Этап, где наносят изображение на основу; 

- валяние, то есть, как только нанесли рисунок из разных цветов 

наружного покрова животных на основу, мы приступаем валять; 

- конечный этап, обрабатываем и дорабатываем изделие из волосяного 

покрова животных (овцы). 

А теперь перейдем к практике. Первый этап подготовительный.  Чтобы 

свалять ковер размером 2,5х2,0 метров  потребуется примерно 25 

килограммов шерсти. Ее предварительно очищают от сора, разбирают пряди, 

треплют. А затем промывают и сушат. Мы будем использовать  натуральную 

шерсть с естественными белыми, черными, темно-серыми и светло-серыми 

цветами. 

Самый не легкий и не расслабленный этап это выделка войлока. 

Шерсть нужно раскладывать не кривым слоем не меньше шести сантиметров 

для того чтобы ковер был плотным. В нашем случаи, основа получилась 

такая, у которой толщина 14 сантиметров.  Кстати, основу раскладываем на 

плотный брезент, покрывающий стол и который больше ковра, который 

получится в будущем. 

Задача, которая стояла перед нами, была такая: вытворить именно 

такой образ, такую композицию, которая захватила бы смотрящего на работу 

человека великими чувствами. И в данной работе изобразить такое 

изображение, которое раскрывало бы существенные идеи, которые нес 

данное произведение поэта. Чтобы задачи имели свое решение, мы делали не 

малое количество эскизных работ. Каждое цветовое пятно или линия 

должны были играть свою важную роль в данном творении.  

Сверху накрываем тканью, которая тонкая и все вместе не слабо 

накатываем на скалку, которая круглая, с большим диаметром,и, длина у 

которой больше на 30 сантиметров ширины панно, которое получится в 

будущем.  

Полученный рулон нужно катать не менее 40-50 минут, при этом 

сбрызгивая горячим мыльным раствором.  

Войлок, который мы сейчас получили, еще раз поливаем горячей 
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водой, расправляем, вытягиваем неровные края.  

Нанесение изображения – следующий этап. 

И, так, мы получили основу. Теперь на эту основу нужно нанести 

рисунок по сюжету и придать ему нужную форму.  

Приступаем к укладке волокон, которые имеют разные цвета и они 

натуральны. Данная процедура от автора требует особых умений. Как не 

будем стараться, в процессе скатывания рисунок изменится, потеряет свои 

четкие контуры. Но зато изображение приобретет особую таинственность, 

которая присуща именно после выполнения работы именно в данной 

технике.  

Раскладка начинается с контуров, это наши рекомендации. Контуры 

для придания четкости узоров и форм. Между этими контурами начинаем 

выкладывать нужную шерсть, которая требуется по рисунку эскиза.  

Далее идет этап вкатывания нашего рисунка в основу. На полученный 

нами шерстяной рисунок поливаем кипяток, затем накрываем тканью и 

аккуратно наматываем на скалку, которая деревянная. У нас должен 

получиться рулон. Рулон в шести-восьми  местах завязываем. И начинаем 

катать вручную в течение 60-70 минут. За это время несколько раз 

увлажняем наш рулон. 

После этого всего рулон несколько раз раскрываем, поливаем, 

переворачиваем, убираем неровные места и катаем не менее двух часов.  

На заключительном этапе мы обрабатываем наше панно, которое 

войлочное. Расправляем нашу работу, высматриваем все части, где нужна 

доработка – дорабатываем. Замечаем, что он не сухой, и вешаем сушиться. В 

это время поливаем водой, чтобы мыльный раствор не остался там. 

Панно наше будет сушиться примерно один день, где температура 

комнатная. Крепим нашу работу на коромысло, которое декоративное. Наше 

панно, которое войлочное готов!  

Заключение 

Изделия из волосяного покрова животных – это продукт, который 

очень уникален и не далек нашему человечеству. Такая связь идет многие 

века. Настенным войлочным коврам характерна декоративность и 

выразительность, которая эмоциональна. В интерьере, где висят предметы из 

волосяного покрова животных, звучит национальность и самобытность.  

Войлок, из всех остальных видов ремесел, которые есть на наших 

краях, вызывает особенный интерес. Нам кажется, что этот материал нам не 

нужен сегодня, но, все-таки, он не забыт, и, навыки, которые нужны для 

творения изделий из волосяного покрова животных, не утрачены. Сегодня 

такие работы служат в качестве объектов дизайна, которые несут за собой 

ценность, которая эстетична.  

В главе, которая первая, мы писали об истории развития войлока, 

которая башкирская и приемы его декорации. Глава, которая вторая, 

посвящена нашим творческим поискам, поисковым нашим рисункам и 

эскизам. Там же описаны этапы творения нашей работы, которая творческая. 
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Для создания данной творческой работы я вдохновилась произведением 

башкирского писателя Мустая Карима – «В ночь лунного затмения». Вы 

спросите у меня: почему именно Мустай Карим? А я вам дам такой ответ. За 

свою жизнь данный человек стал творцом не малых по количеству 

произведений поэтического и прозаического планов. Обществу стало 

известно огромное количество его замечательных сборников, которые 

заняли в душах читателей особенное место. И это не зависит от возраста 

человека. Так как и дети и взрослые полюбили этого творителя прекрасной 

литературы. Без преувеличения можно сказать о том, что именно он поднял 

уровень литературы башкирского народа. Он ее сумел представить на 

международном уровне. Если посмотреть любое произведение, то можно 

заметить личность автора. Знакомясь с творениями данного автора, мы 

понимаем, что он был не глупым, не сложным как и все его герои 

произведений. Все виды произведений наполнены светом солнца, светом не 

жадной и не темной души немаленького поэта. Читая их находишь в себе 

чувства, которые говорят о том, что не хочется уходить с этого мира, а 

наслаждаться каждым часом, минутой жизни. Каждая личность может найти 

в его творениях что-то особенное и нужное для себя. Его произведения 

многочисленные  крылатые выражения о жизни. Спектакли ставятся по его 

творениям. Песни поются. И, стоит выразить, что в 2019 году исполнится 

ему 100 лет. Поэтому, долго не задумываясь, сделала итоги: вытворю из 

волосяного покрова животных панно в его честь и буду участвовать на 

выставках. Прочитав и посмотрев спектакль, мы вдохновились его 

произведением. В голове появились отдельные сюжеты, образы героев, 

которые нам хотелось изобразить. 

Нам кажется, что мы достигли изначально поставленных целей и 

решили задачи, которые стояли перед нами до выполнения нашей 

творческой работы. И мы надеемся, что данный уникальный вид ремесла не 

исчезнет с нашей культуры и творческой сферы. Ведь история изделий из 

волосяного покрова животных на жизнь: вчера, сегодня и завтра. 
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Приложение 1. Поисковые эскизы 

 
Приложение 2. Предварительное уплотнение войлока. 
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Приложение 3. Нанесение рисунка. 

 
 

Приложение 4. «Вкатывание» внешнего слоя нанесенного 

изображения в основу и уплотнение войлока. 
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Приложение 5 (а, б). Материалы и инструменты, использованные при 

выполнении дипломной работы. 
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Приложение 6. Раскладка рисунка. 

 
 

Приложение 7. Декоративное панно в технике смешанного валяния по 

произведению М. Карима «В ночь лунного затмения».  
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Актуальность исследования обусловлена отсутствием 

лингвистических работ по изучению отдельного пласта лексики – 

английских заимствований в китайском языке научно-технической сферы. 

Существует отдельный ряд научных работ, направленных на изучение в 

широком аспекте иноязычной лексики китайского языка (И. М. Сушкова, 

А. А. Хаматова, Ли Бин и др.). 

Объектом исследования являются английские заимствования в 

китайском языке научно-технической сферы, а предметом – способы 

заимствования английской лексики в китайском языке научно-технической 

сферы. Цель работы – определить ключевые способы заимствования 

английской лексики в китайском языке научно-технической сферы. 

Исследование предполагает решение таких задач: 1) охарактеризовать 

экстралингвистические факторы в обогащении словарного состава 

китайского языка; 2) обобщить понятие «заимствование» в лингвистике; 3) 

раскрыть способы заимствования английских терминов в китайском языке 

научно-технической сферы. 

Одним из важных источников пополнения словарного состава 

китайского языка служат заимствования (外来词 – букв. «слова, пришедшие 

извне»). Развитие инновационных технологий, появление и распространение 

Интернета обусловливают использование огромного пласта англоязычных 

терминов в современной китайской научно-технической сфере. Такое 

положение дел, свою очередь, приводит к активному проникновению этой 

терминологии в общеупотребительный лексический состав. 

Влияние одного языка на другой выражается наиболее ярко не в 

фонетике или грамматике, а в лексике, в заимствовании одним языком 

другого. Общеизвестно, что новые обозначения заимствуются, как правило, 

в контексте возникновения новых реалий. В китайский язык в течение всей 

длительной истории его существования проникало большое количество 

иноязычных элементов. Тем не менее, процесс заимствования не оказал 

отрицательного влияния на развитие языка, напротив, обогатил, делая его 

более ёмким, выразительным. В данном случае китайский язык выступает в 

качестве языка-реципиента по отношению к языку-донору, которым 

является любой иностранный язык и, прежде всего, рассматриваемый нами 

английский в его американском варианте. Входя в китайский язык, 

иностранные лексические единицы подвергались преобразованию в 

соответствии с внутренними законами его развития, они изменяли звуковой 

состав в соответствии с его фонетической системой, так как состояли из 

звуков, не характерных для китайской фонетической системы, а также 

приобретали новые значения. Только в результате такого переоформления 

они могли прочно войти в китайский язык. 

В настоящее время в лексике научно-технической сферы китайского 

языка наблюдается большой приток слов, заимствованных из английской 

компьютерной терминологии и терминологии сотовой связи. По 

утверждению Х. К. Шарабчиевой, «важнейшим фактором освоения данной 
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группы слов является потребность обозначения новой реалии в 

принимающем языке [2]. Основной целью использования метода проектов в 

обучении иностранному языку является овладение учащимися 

коммуникативной компетенцией, т.е. практическому овладению 

иностранным языком. Проектная деятельность созвучна идеям 

компетентностного подхода. Она объединяет познавательный процесс с 

предметно-практической деятельностью обучающегося, «служит 

инструментом социализации и адаптации в новой культуре, стимулирует 

речевую деятельность на иностранном языке, потому что интерес к объекту 

исследования, совместный характер исполнения выступают как мощные 

мотивационные факторы коммуникации» [3]. является характерным для 

вхождения иностранных заимствований в любой язык). Появляющиеся 

новые технические изобретения нуждаются в своём наименовании – отсюда 

заимствования-неологизмы» [13]. Развитие инновационных технологий, 

появление и распространение Интернета определяют употребление 

большого количества англоязычных терминов в современном китайском, 

что, в свою очередь, приводит к активному проникновению этой 

терминологии в общеупотребительный лексический состав. Это 

способствует образованию нового языкового оформления для усвоения 

обильного притока научно-технических новшеств, так называемого «языка 

техники». 

Термин «заимствование» относится к завершенной смене языка, 

диахроническому процессу, который когда-то начинался как 

индивидуальное новшество, но был распространён в языке. Лингвисты 

определяют слова как заимствованные слова, если они имеют форму и 

значение, которые очень похожи на форму и значение слова из другого 

языка, из которого оно могло быть взято. Но если сходства не имеют, 

возможно альтернативное объяснение. Самое главное, конечно, что мы 

должны исключить возможность происхождения от общего предка, что 

является очень распространенной причиной сходства слов в разных языках. 

Слово может быть с уверенностью признано заимствованным словом, только 

если можно определить и правдоподобное исходное слово, и язык донора. 

Например, китайское слово «彼杂» (biza) по звучанию напоминает 

английское слово «pizza», источником заимствования которого послужил 

итальянский язык. По культурному и фонетическому фактору мы можем 

считать данное слово заимствованным. 

В лингвистике существуют различные классификации заимствований: 

1) по языку – источнику заимствования: заимствования 

разграничиваются с учетом близкородственных, дальнеродственных и 

неродственных языков; 

2) по типу контакта: заимствования прямые (между языками соседних 

народов и культур) и опосредованные (при участии языка-посредника); 

заимствования из одного языка в несколько с минимальным изменением 

внешнего облика и значения называются интернационализмами. 
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3) по способу заимствования: 

1. Лексические заимствования – переход как формы, так и значения 

слова из языка-донора в язык-реципиент с соответствующей фонетической и 

грамматической адаптацией). 

2. Семантические заимствования (формирование у уже имеющегося в 

языке-реципиенте слова нового значения под влиянием другого языка). 

Например, «德律风» (delufeng) «телефон», которое в дальнейшем было 

вытеснено семантическим «电话» dianhua (dian «электричество» + hua 

«речь»). 

Для исследования особенностей английских заимствований в 

китайской технической сфере и составления классификации использовался 

словарь «Chinese word to word bilingual dictionary», а также такие тексты 

технической сферы, как «物质反物质宇宙？» [7], «引力成因及其在CMB中的

特» [9], «物质的起源 - 反物质不对称» [8] и др. Объём выборки 

заимствований из китайской научно-технической сферы составил 400 

единиц. Технические заимствования составили 35% от общего объёма 

выборки. Из них заимствований по теме «Технические устройства и 

понятия» – 18%, «Компьютерная лексика» – 10%, «Транспорт» – 7%. мы 

рассмотрим технические заимствования, переведённые согласно их 

оригинальному значению. В китайском языке это называется «译借词». 

Например, корень слова «telephone» (电话) – «tele», что значит «дистанция» 

и «далеко» в английском. «Phone» – получатель. Поэтому в китайском это 

слово используется для обозначения электронного устройства, которое 

конвертирует звуки в электрические сигналы, передающиеся через 

расстояние. И слова, такие как «调制解调器» (Tiáozhìjiětiáoqì) модем, «电视» 

(Diànshì) телевидение, так же переведены согласно их оригинальному 

значению в английском. Особое внимание следует уделить особому виду «译

借词», который берёт за основу английское слово или фразу и переводит на 

китайский поморфемно [3]. В новых словах китайские теряют их 

оригинальное значение тоже. Например, «马力» (Mǎlì) лошадиная сила. «马» 

переводится как лошадь, «力» как сила. В таблице приведём больше 

примеров таких заимствований. Ещё один вид заимствования в технической 

лексике – «混借词». Английские заимствования состоят из китайской и 

английской частей одновременно. Зачастую всегда используется китайское 

имя существительное для определения типа после английской 

заимствованной части. Например, jeep «吉普车» состоит из английской 

части «吉普» (Jípǔ) для представления звука английского слова jeep /ji:p, а «

车» определяет, что это слово относится к транспорту. Существует 

множество примеров, относящихся к этому виду заимствований: AA制, BP

机, AB股, SOS儿童村, IC卡, B超, AC米兰队, 三K党, KTV包房, U2型飞机, T

恤. У этого вида есть свои достоинства. Их легко понимать, поэтому 
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общение становится удобнее при использовании таких заимствований. 

Для исследования особенностей английских заимствований в 

китайской научной сфере и составления классификации использовался 

«Chinese word to word bilingual dictionary», а также такие научные тексты, 

как «有效拉格朗日方法对电弱的重子生成：希格斯质量极限和费米子的电偶

极矩» и другие. 

Научные контакты между Китаем и Западом заметно усилились в 

течение 19-го века, особенно после опиумных войн. Сопутствующий приток 

западных продуктов, идей, науки также повлиял на лексикон Китая. 

Заимствованные слова западных концепций, касающихся социальных и 

естественных наук (например, «geometry» jǐhé 几何, «logic» luójí 逻辑) также 

попали в китайский язык, часто вместе с японским. 

Опиумные войны и Нанкинский договор были главными факторами, 

способствующими открытию Китая для всего мира. В прошлом европейские 

торговцы в основном присутствовали в южных прибрежных городах, таких 

как Гуанчжоу, но в результате Наньцзинского договора открылось больше 

районов для иностранцев. количество западных продуктов поступило в 

страну. Казалин далее упоминает категорию «автохтонных неологизмов»: 

новые китайские термины, которые наиболее вероятно основаны на 

иностранном слове, но их отношение не совсем ясно. Примерами 

автохтонных неологизмов являются: «export» (chūkǒu 出口), «import» (jìnkǒu 

进口) и «wages» (gōngzī 工资). 

Не менее важным и часто используемым способом для заимствования 

научных понятий можно назвать способ нулевого перевода, который также 

называется (прямой) трансплантацией (yuánwén yízhífǎ «原文移植法»). Есть 

два типа нулевого перевода: истинно буквенные слова (zìmǔcí «字母词») и 

буквы в сочетании с китайскими морфемами. Первый тип касается 

английских слов, сокращений, которые были скопированы в их 

первоначальной форме на китайский язык. Примерами являются ВТО, CD, 

BBC, ДНК, PPT, Excel и т. д. Второй вариант – это сочетание букв алфавита 

и китайской графемы. Исходное слово в основном состоит из буквы и слова 

из иероглифов. На китайском языке часть исходного слова переводится, а 

буква просто «перемещается». Примерами являются: «ATM machine» – ATM 

jī (ATM 机), «USB» – U pán (U 盘), «X-ray» – X guāng (X 光), «Y- 

chromosome» – Y rǎnsètǐ (Y 染色体) и другие. Поскольку не хватает времени 

для подготовки соответствующего китайского перевода, слово заимствовано 

в его оригинальной алфавитной форме. Самым большим преимуществом 

аббревиатур является их лаконичность, что и является причиной, по которой 

они в первую очередь используются в английском языке. 

Закон о стандартизированном китайском языке предписывает, что 

следует избегать использования буквенных слов или, по крайней мере, 

обеспечить их китайскими аналогами. В действительности, буквенные слова 

встречаются ежедневно в Интернете, в газетах и журналах, без какого-либо 
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описания на китайском языке. Недавно составленные или пересмотренные 

китайские словари также содержат все больше и больше буквенных слов. 

Это показывает, что, несмотря на критические замечания, буквенные слова 

«стали, так или иначе, частью языка». 
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Поликультурная  компетентность – знакомство со множеством 

различных образов жизни, образцов поведения и разнообразных идей, 

происходящих из нескольких культур, и умение к ним приспособиться или 

пользоваться ими [4]. 

Для того чтобы подрастающие поколения имели определенный 

«иммунитет» к негативным проявлениям межэтнических отношений 

образование должно оснастить молодых людей поликультурными 

компетенциями, среди которых особое место занимают: открытость к 

межэтническим различиям, способность жить с людьми других культур, 

языков и религий, готовность к диалогу. Проблему формирования 

поликультурной компетентности принято рассматривать в рамках 

поликультурного образования, которое в своих работах освещали 

А.Н.Джуринский, В.В. Макаев, З.А. Малькова, Супрунова и др.  Данная 

система компетенций, является частью системы компетенций, которая 

формируется у учащихся в процессе образования.  Современный мир 

меняется буквально на глазах. Школа пытается попасть в ногу со временем, 

и перед ней стоит главная задача — готовить учеников к той жизни, о 

которой ещё неизвестно. Естественно, что возникают вопросы о том, как и 

чему учить. Учитывая современные тенденции, точно можно сказать одно: 

ученика в настоящее время необходимо обеспечить не только знаниями, но и 

условиями для его общекультурного, личностного и познавательного 

развития. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте  

определены личностные результаты освоения основной образовательной 

деятельности такие как воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной [12].  

В проекте «Концепции развития поликультурного образования в 

Российской Федерации» выделена особая роль системы образования в 

настоящее время: «Система образования — важнейший институт 

общественного воспроизводства и государственной безопасности, ведущий 

фактор сохранения и развития национальных культур и языков, действенный 

инструмент культурной и политической интеграции российского общества» 
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[6]. 

Этим положением и определяются две взаимообусловленные и 

взаимосвязанные особенности модернизации российского образования: 

1. Опираясь на общие тенденции мирового развития, система 

образования с необходимостью должна отражать интересы российского 

общества и государства, связанные с формированием российской 

гражданской идентичности 

2. Развитие поликультурного образования является частью общей 

стратегии культурного развития, которая исходит из необходимости 

сохранить социокультурную ситуацию плюрализма и многообразия. 

Обеспечить удовлетворение такого запроса может целостная инновационная 

система поликультурного образования. 

В такой ситуации профессиональное мастерство педагога начинает 

приобретать особую значимость буквально на каждом уроке. Ведь 

деятельность, направленная на формирование поликультурной личности, 

должна способствовать не только сохранению, но и развитию человека в 

человеке — той системы духовно-нравственных ценностей, которая может 

помочь взрослеющим людям адаптироваться в современном обществе и 

заложить в них механизм самореализации. 

Для развития поликультурной компетентности личности в условиях 

гимназического образования выделяем следующие цели: 

1. Формирование всесторонне и гармонически развитой личности, 

способной к творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное 

и гражданское самоопределение на основе национальной традиции, 

ценностей российской и мировой культуры; 

2. Эффективная подготовка выпускников школы и вуза к жизни в 

условиях федеративного государства и современной цивилизации, 

расширение возможностей самореализации, социального роста, повышения 

качества жизни; 

3. Развитие образовательного и профессионального потенциала 

России, воспитание молодёжи, подготовленной к ответственной и 

продуктивной интеллектуальной, организаторской, производственной 

деятельности в открытом поликультурном и полилингвальном мире. 

Поэтому поликультурная личность должна быть:  

-динамичной, способной меняться в зависимости от меняющихся 

условий существования в непротиворечивом взаимодействии и 

сотрудничестве с другими людьми; 

-обладать собственными, присущими только ей механизмами 

самоанализа и анализа представлений других культурных общностей как о 

миропорядке, так и способах существования в нём; 

-самостоятельной, инициативной, независимой. 

В основу формирования поликультурной компетентности на уроках 

истории и обществознания положены следующие принципы: 

- Принцип культурной целостности предполагает понимание культуры 
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как сущностной основы образования, требует формирования и развития 

умений и компетенций, в том числе освоения обучающимися актуальных 

культурных норм и принятия общезначимых образцов деятельности и 

поведения; 

- Принцип креативности предполагает, что основным 

жизнеобеспечивающим ресурсом в современном обществе становится сам 

человек с его способностью к саморазвитию и творческому преобразованию 

информации. Интеллектуальный, творческий труд делает самого человека не 

только основным жизнеобеспечивающим ресурсом, но одновременно и 

целью общественного и культурного развития [4]. 

Реализация этих принципов способствует общекультурному, 

личностному и познавательному развитию школьников. Для получения 

ожидаемого результата обучающихся необходимо вооружить таким важным 

умением, как умение учиться. Значит, нужно стремиться формировать 

универсальные учебные действия, которые необходимо рассматривать в 

двух смыслах: как способность ребёнка к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта и как совокупность способов и навыков учебной 

работы, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят метапредметный (надпредметный) характер, обеспечивают 

целостность общекультурного личностного и познавательного развития и 

саморазвития ребёнка, способствуют соблюдению преемственности всех 

ступеней образования, лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности ученика.  

Метапредметность способствует открытию учениками личностных 

образовательных смыслов, которые затем они смогут перенести на изучение 

любых других предметов или прибегнуть к ним при необходимости решения 

важных жизненных ситуаций. Таким образом, обеспечивается 

универсальность образования. 

Ожидаемый результат развития поликультурной личности направляет 

творческого учителя к поиску и разработке новых педагогических 

технологий. Процесс обучения в этом случае определяется не только 

формированием ЗУН, но и решением ситуационных заданий, разрешением 

конфликтных личностно - значимых проблем ученика. Вследствие этого 

возрастает роль урока в судьбе учащихся: учебное занятие становится 

моделью подлинной жизни, изучая которую можно приобрести уникальные 

возможности взаимодействия с реальной. Столь важное значение урока и 

определяет высокую степень ответственности учителя за содержание и 

структуру урока. Этим и объясняется необходимость для современного 

учителя создания собственной концепции. Именно концепция позволяет 

иметь чёткие ориентиры в педагогической деятельности, представлять 

основные задачи текущего момента, а главное — определить перспективные, 
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целевые направления работы.   

Историческое образование в школе призвано способствовать развитию 

личностных свойств ученика. Ученик, постигающий окружающую его 

действительность, находится в целой системе взаимоотношений с ней. 

Важное место в этой системе занимает история.  С одной стороны, она 

воспринимается как явление культуры, явление объективной 

действительности. Поэтому отношения ученика к ней строится по принципу  

« субъект — объект». С другой стороны, не может не восприниматься как 

специфическая форма постижения человеком мира и самого себя. То есть 

одновременно и объект, и средство постижения других объектов, с ней 

определённым образом соприкасающихся. 

Уроки истории должны сформировать у учащихся: 

1) основы  гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, способствовать осмыслению опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) базовые исторические знания, а также представления о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; способствовать  приобретению опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3) формировать умения применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

4) содействовать формированию важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развивать умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способности определять  и аргументировать  своё  

отношение к ней; 

6) воспитывать уважение к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Уроки обществознания содействуют воспитанию общероссийской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ, а так же  формированию у 
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учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений и осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и  вероисповеданий. 

Уроки обществознания способствуют формированию: 

1) у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли 

в пределах своей дееспособности; 

5) приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин.   

Таким образом, велика роль формирования поликультурной 

компетентности школьников в условиях гимназического образования 

посредством уроков истории и обществознания. 

Формирование поликультурной компетентности личности в условиях 

гимназического образования на уроках истории осуществляется посредством 

использования следующих методов и приёмов: работа в группах по 

обсуждению вопросов, диалог, проектная деятельность («Сравнительный 

анализ культур народов Поволжья»); мозговой штурм (Например, 

«Определение особенностей  международной политики» 11 класс), 

дискуссия, круглый стол, семинарские занятия (Например, «Духовная жизнь 

России в 90-е годы» 9 класс), работа с дополнительными источниками, 

дополнительной литературой, исследовательская деятельность, краеведение 

и волонтерское движение, позволяющие формировать национально-

культурную идентичность обучающихся в процессе активной 

самореализации; форм: рисунок («Костюмы древних греков»), текст, 



 
 86 

таблица («Общее и различное в быту народов Поволжья»), план (Сложный 

план по теме «Международные отношения в 16-17 веках»), схема («Культура 

Западной Европы в средние века»). 

Формирование поликультурной компетентности личности в условиях 

гимназического образования на уроках обществознания осуществляется 

посредством использования следующих методов и приёмов: дискуссия 

(Например, «Гражданское общество в современной России» 11 класс), 

круглый стол,  написание обществоведческого эссе, работа с текстом 

документов и статей, составление плана по теме;  схема (Например, 

«Глобализация современного общества» 10 класс), таблица (Например, 

«Гражданское общество и правовое государство: общее и различное» 9 

класс), план. 

Таким образом, формирование поликультурной компетентности 

личности школьника на уроках истории и обществознания позволяет  

развить всесторонне и гармонично развитую  личность, способную 

к творческому саморазвитию и осуществляющую этнокультурное 

и гражданское самоопределение на основе национальных традиций, 

ценностей российской и мировой культуры. Сформированная 

этнокультурная компетентность школьников является основой, базовым 

элементом взаимодействия, фундаментом общения субъекта с другой 

культурой.  
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Аннотация. 

В настоящее время путешествия воздушным транспортом стало 

важной частью современного мира. Каждый день сотни тысяч людей во 

всех уголках нашей огромной планеты выбирают именно этот транспорт 

для далеких и близких путешествий. 

Из-за большой географической протяженности Казахстана 

воздушный транспорт играет большую роль и зачастую не имеет 

альтернативы. В Казахстане имеется 22 крупных аэропорта, из которых 

14 обслуживают международные перевозки. 

Большинство аэропортов недозагружены, пропускная способность 

аэронавигационной системы республики в настоящее время имеет более чем 

пятикратный запас. Большое значение для отрасли имеет транзит 

грузовых и пассажирских авиаперевозок между Европой и Азией. 

Крупнейшей авиакомпанией Казахстана является «Эйр Астана». 

В статье рассматриваются совершенствования и современные 

проблемы развития логистической системы в авиакомпаниях Республики 

Казахстан на примере авиакомпании «Эйр Астана». «Эйр Астана» - это 

национальный авиаперевозчик Казахстана, выполняющий внутренние и 

международные регулярные рейсы из аэропортов городов Алматы, и Нур-

Султан.  

В исследовательской части работы отмечены особенности развития 

казахстанского рынка авиаперевозок пассажиров, а также выделены 

перспективные направления развития единой транспортной системы 

страны. 

Ключевые слова: авиатранспортная система, авиакомпания, «Эйр 

Астана», логистическая система в авиакомпаниях. 
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ISSUES OF IMPROVING THE LOGISTICS SYSTEM OF THE 

AIRLINES (ON THE EXAMPLE OF AIR ASTANA) 

Abstract: In our time, air travel has become an important part of the 

modern world. Every day, hundreds of thousands of people in all corners of our 

vast blue planet choose this vehicle for far and near travel. 

Due to the large geographic extent of Kazakhstan, air transport plays an 

important role and often has no alternative. In Kazakhstan, there are 22 major 

airports, of which 14 serve international transport. Most airports are under 

loaded, the capacity of the republic’s air navigation system now has more than 

fivefold reserves. Transit of cargo and passenger air transportation between 

Europe and Asia is of great importance for the industry. The largest airline in 

Kazakhstan is Air Astana. 

The article discusses the improvements and modern problems of the 

development of the logistics system in the airlines of the Republic of Kazakhstan 

on the example of Air Astana. Air Astana is the national air carrier of Kazakhstan, 

performing domestic and international scheduled flights from the airports of 

Almaty and Nur-Sultan. 

In the research part of the article, the development features of the 

Kazakhstani passenger air transportation market are noted, as well as promising 

areas for the development of a unified transport system of the country are 

highlighted. 

Keywords: air transport system, airline, «Air Astana», airline logistics 

system. 

 

В системе перевозок поиск новых направлений эффективного сервиса 

для быстрого развития дает возможности получения дополнительной 

прибыли и новых приоритетов конкурентоспособности. 

Актуальность проблем совершенствования системы логистики 

компаний, работающих на рынке по предоставлению услуг в сфере 

авиаперевозок, а также вопросов повышения их инвестиционной 

привлекательности, обусловлена новыми формами ведения бизнеса, 

цифровизацией услуг. 

Казахстан, имея внутриконтинентальное расположение, нуждается в 

активном развитии авиатранспорта. В республике ежегодно расширяется 

сеть маршрутов воздушного сообщения, в первую очередь, уделяется 
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внимание развитию аэропортов-хабов в направлении Европа - Казахстан - 

Азия. Рынок авиаперевозок, являясь частью общего рынка транспортных 

услуг Казахстана, перенес сложную трансформацию в связи с освоением в 

Казахстане методов рыночной экономики и испытывает последствия 

финансового кризиса. 

Развитию рынка авиаперевозок в Казахстане уделяется значительное 

внимание. В 2006–2008 гг. реализована Государственная программа развития 

гражданской авиации, на осуществление которой Правительство Республики 

Казахстан (РК) выделило более 120 млрд. тенге. Программа была нацелена 

на повышение конкурентоспособности гражданской авиации на 

международном рынке. Дальнейшие задачи и стратегические основы 

развития авиационного комплекса заложены в Стратегическом плане МТК 

РК на 2011–2015 гг. В 2010 г. в Казахстане принят Закон «Об использовании 

воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации». 

Задачи, поставленные в Стратегическом плане развития РК до 2020 г. в 

части авиационных перевозок, предполагают меры постепенной 

либерализации регулирования воздушных перевозок, рост инвестиций в 

поддержание инфраструктуры авиаперевозок, повышение требований к 

безопасности полетов и авиационной безопасности. 

Все вышеуказанные документы определяют направления и 

стратегические цели авиационной отрасли на перспективу, включающие 

создание конкурентного рынка воздушных перевозок, увеличение объемов 

транзитных перевозок, внедрение на территории республики авиационных 

стандартов международных организаций гражданской авиации, европейских 

авиационных требований, обязательных для всех субъектов авиатранспорта. 

Развитие казахстанского рынка авиаперевозок пассажиров в последние 

годы определяется устойчивыми макроэкономическими показателями 

республики. Высокие темпы роста ВВП, отражающие рост деловой 

активности, повышают спрос на внутренние и международные перевозки, в 

первую очередь, командированных сотрудников. Вместе с тем растущие 

доходы населения являются стимулом роста сектора туристических 

авиаперевозок и перелетов граждан в связи с поддержанием социальных 

контактов с родственниками и друзьями как в Казахстане, так и за его 

пределами, что является фактором увеличения мобильности населения. 

В Казахстане 80% международных и внутренних пассажирских 

перевозок выполняет национальный перевозчик АО «Эйр Астана», 

авиакомпания контролирует не только все международные направления, но 

и наиболее оживленный внутренний рейс (Алматы – Нур-Султан), а также 

более 90% полетов из Алматы и Нур-Султана в областные центры. 

Большую часть (85%) регулярных пассажирских перевозок в 

Казахстане выполняют 27 современных самолетов западного производства, 

из них 22 воздушных судна принадлежит АО «Эйр Астана». 

Кроме национального перевозчика, регулярные внутренние рейсы 

совершают пять региональных авиакомпаний. 
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Нерегулярные (чартерные) авиаперевозки пассажиров интенсивно 

развивались в Казахстане в последние годы, их удельный вес в общем 

объеме перевезенных пассажиров составляет 21,7%. В основном чартерные 

рейсы обслуживают казахстанских туристов. Популярность чартерных 

перевозок объясняется более низким тарифом перевозки, достигаемым за 

счет полной загруженности пассажиров. 

Растущий спрос населения на чартерные перевозки свидетельствует о 

значительном потенциале роста рынка пассажирских авиаперевозок. Однако 

потенциал не реализуется по причине высоких тарифов на регулярные 

авиаперевозки. 

На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании «Эйр 

Астана» состоит из воздушных судов B767-300, В757-200, А321, А320, F50. 

Чистая (неаудированная) прибыль авиакомпании «Эйр Астана» за 2018 

г. составила 47,4 млн. долларов США и выросла на 144% по сравнению с 

2017 г. Пассажиропоток увеличился на 2% и составил 3,8 млн. пассажиров, а 

провозная емкость — на 6%. Доход авиакомпании упал на 21% с 933 

миллионов долларов США до 738,1 млн. долларов США. 

Президент авиакомпании Питер Фостер заявил: «Резкое падение 

доходов возмещено значительными сокращениями расходов, в том числе 

экономией авиатоплива. Несмотря на крайне трудную ситуацию на местном 

и региональном рынках, мы сумели увеличить провозную емкость и открыть 

новые направления в Париж, Сеул и Тбилиси».  

В целях увеличения объемов транзитного движения через воздушное 

пространство республики внедрены новые средства радиотехнического 

обеспечения полетов, в результате чего пропускная способность 

аэронавигационной системы Республики Казахстан имеет более чем 

пятикратный запас, открыты новые воздушные трассы и коридоры, более 

привлекательные для выполнения транзитных полетов. 

В перспективе реализация мероприятий по обеспечению развития 

единой транспортной системы будет иметь позитивный социально-

экономический эффект в развитии экономики Республики Казахстан: 

1. Вся транспортная система перейдет на качественно новый уровень 

функционирования. Сформируется оптимальная транспортная сеть, 

соответствующая необходимым требованиям, и будет достигнут 

максимальный уровень обеспечения потребностей экономики и населения в 

услугах надежного и безопасного транспорта. 

2. Казахстанский транспортный комплекс будет органично 

интегрирован с мировой транспортной системой. Транспортная 

инфраструктура, нормативная база и система контроля в сфере экологии 

будут приближены к международным стандартам. Будут предприняты меры 

по снижению негативного влияния транспорта на окружающую среду. 

3. За счет создания благоприятного инвестиционного климата будут 

обновлены все долгосрочные активы транспортного комплекса, внедрены 

прогрессивные технологии организации труда и производственного 
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процесса, созданы профильные отечественные производства. Повышение 

конкурентоспособности национальной транспортной системы позволит 

сфокусировать внешнеэкономические и торговые интересы соседних 

государств на ее использовании. 

4. Все виды транспорта станут гармонично взаимодействовать. Будет 

создана сеть транспортно-логистических центров интермодальных 

перевозок. Все это позволит существенно увеличить долю транзитных 

перевозок, основу которых будут составлять контейнерные перевозки. 

Транзит обеспечит существенные финансовые поступления в бюджет 

государства и транспортных компаний. 

5. Повышение эффективности транспортной системы позволит сделать 

ее конкурентоспособным элементом казахстанской экономики. Будет 

обеспечен существенный рост пассажиро-грузоперевозок. 

6. Будет достигнут максимальный уровень обеспечения потребностей 

экономики и населения в услугах надежного и безопасного транспорта. 

Транспорт станет доступным для населения, снизится его техногенная и 

экологическая опасность. 

7. Будут решены вопросы обеспечения экономической и 

технологической безопасности на транспорте, что станет способствовать 

росту конкурентоспособности экономики Республики Казахстан. 

8. Значительно снизится транспортная составляющая себестоимости 

продукции и услуг, повысится конкурентоспособность отечественного 

экспорта. Транспортный комплекс станет одним из основных двигателей 

экономики государства. 

9. Реализация, координация действий всех ветвей и уровней власти, 

бизнеса, различных слоев общества обеспечат наиболее эффективное 

использование возможности транспорта в интересах социально-

экономического развития Республики Казахстан. 
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Введение: 

На сегодняшний день почти в каждой стране мира наблюдается 

активный рост сферы услуг, которая становится одной из главных, а также 

ведущих секторов народного хозяйства. Помимо того, она считается 

важнейшей сферой социальной и культурной жизни общества.  

Актуальность данной темы заключается в том, что логистика 

рассматривает управление и объединение различных сфер деятельности, 

начиная от процессов закупки, хранение, до распределения ресурсов. Рынок 

услуг, как один из наиболее молодых, получает совершенствование в сфере 

контроля и управления потока услуг, интеграции логистической 

деятельности, а также удовлетворении потребностей населения на рынке 
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услуг, но, несмотря на огромную значимость, до сих пор данная тема не 

раскрыта в полной мере. 

Целью научной статьи является изучение логистической деятельности 

и сферы услуг как отдельные ниши, а также их взаимосвязь в рамках 

предприятия. 

Задачами являются определение понятия и содержания сервисной 

логистики, рассмотрение системы качества сервисной логистики, а также 

методы реализации логистики в сфере услуг. 

Система логистики в сфере услуг: 

Сферой услуг называют сферу экономики, где производятся блага, 

полезный эффект которых проявляется в самом процессе их создания [1]. 

Различают два типа экономических благ – сфера материального 

производства и сфера услуг. Рассматривая первый вид, отметим, что 

потребление данного блага отделено от его производства, в то время как 

сфера услуг является совмещенной. 

Целью любых экономических благ является удовлетворение 

потребностей. Две основные составляющие в ее основе – объективные и 

субъективные компоненты. Объективная часть в потребностях – это 

реальная зависимость человека от внешней природной и социальной среды и 

от свойств его собственного организма [2]. Например, простые 

физиологические потребности, такие как сон, пища, дыхание и некоторые 

сложные социальные потребности. 

Процесс предоставления нематериальных благ, услуг, называется 

сервис. Следовательно, можно обозначить, что сервис–это системный набор 

сложно организованных и взаимоувязанных действий, направленных на 

предоставление услуг в системе согласованных условий [3]. 

Изучение различных видов услуг, оптимизация совокупности 

сервисных операций, которые осуществляются организацией или 

индивидуальным предпринимателем – все это изучается сервисной 

логистикой.  

Целью логистического сервиса является управление потоками услуг 

взаимосвязи с другими потоками для удовлетворения спроса потребителей и 

поддержания высокого уровня качества сервиса. Различают следующие 

виды структуры сервиса [2]: 

1. удовлетворение потребительского спроса; 

2. услуги производственного, непроизводственного назначения. 

3. сервис послепродажного обслуживания. 

Сервисная логистика как один из элементов логистического 

управления делится на информационный сервис, финансовый, сервис сбыта 

и т.д. 

Сервисная логистика рассматривает удовлетворение потребительского 

спроса и уровень качества предоставляемых услуг комплексный параметр, а 

также один из значимых коэффициентов эффективности логистического 

менеджмента. 
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Оценка качества услуг: 

Каждая конкурентоспособная компания, выходя на рынок, уделяет 

огромное внимание качеству услуг. Существует внутренняя и внешняя 

оценка сервиса. К внутренней относят систему KPI, которая направлена на 

оценку эффективности работы сотрудников фирмы. К внешней структуре 

относят обратную связь с клиентом. Основными внешними показателями 

качества предоставляемых услуг являются [2]: 

1. Надежность. Выполнение различных услуг по системе точно в 

срок. Под надежностью понимается своевременное выполнение заданных 

функций, сохраняя при этом свои характеристики. Надежность 

подразумевает соблюдение установленных договором сроков производства. 

2. Доступность. Желание персонала консультировать и помогать 

потенциальному клиенту, быстрота выполнения услуг в удобное для клиента 

время.  

3. Компетентность. Наличие у персонала знаний и навыков, которые 

гарантируют снижение рисков для клиента до минимума. 

4. Взаимопонимание. Персонал должен быть лояльным к 

потенциальному клиенту, знать его потребности и учитывать все пожелания 

клиентов, а именно изменение заказов, способа доставки, отмена заказов и 

другое. 

При формировании оценки качества той или иной услуги необходимо 

определить долю каждого критерия в итоговой оценке. Как правило, 

важнейшим показателем является надежность при оказании услуг. Далее 

следует отметить такие показатели как отзывчивость, доступность, 

компетентность, осязаемость и др. В зависимости от вида услуг и ситуации 

на рынке процентная доля каждого из показателей может варьироваться. 

Показатели качества услуг образуют определенную систему, 

формирование которой возможно двумя способами. Основной и наиболее 

популярный способ–использование количественных показателей качества 

сервиса. 

Например, надежность сервиса предлагает расчет показателей путем 

определения вероятности безотказного выполнения сервисного заказа в 

нужное время, в нужное место, в нужном качестве, либо количестве. 

Реальный показатель надежности в логистических системах должен быть 

выше 95%. Это значит, что на 100 заказов фирма может допустить форс-

мажоры или же ошибки только в 5 случаях.  

Доступность при обслуживании клиентов оценивается комплексом 

показателей. Сюда входит количество разновидностей предлагаемой 

продукции, коэффициент выполненных заказов и коэффициент совокупного 

спроса, т.е. среднее количество разновидностей продукции, приобретенные 

одним покупателем. 

Заключение: 

Сегодня клиенты все чаще обращают внимание именно на качество 

предоставляемых услуг, что стало одним из главных факторов 
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привлекательности и потребительского выбора. А оптимальная ценовая 

политика служит фундаментом для постоянного спроса на рынке, что в 

конечном итоге обеспечивает стабильное положение фирмы на рынке услуг. 

Наряду с активным развитием сферы услуг, предприятие уделяет 

большое внимание логистическому центру, который контролирует 

оптимизацию движения материального и нематериального потоков. 

Логистика присутствует практически во всех сферах жизненного цикла 

товара, от закупок до доставки конечному потребителю. 
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Современная Россия представляет собой активно развивающееся 

государство, стремящееся к взаимодействию с другими странами. В 

последние десятилетия наблюдается укрепление международных связей 

нашей страны на различных уровнях: экономическом, политическом, 

образовательном, культурном, научном и др. Всё чаще можно услышать о 

создании международных компаний, о подписании долгосрочных договоров, 

направленных на сотрудничество в тех или иных сферах жизнедеятельности. 

Регулярно в России и за рубежом организуются мероприятия самого 

широкого спектра (форумы, конференции, фестивали, спортивные 

соревнования, выставки, концерты и т.д.), в которых принимают участие 

российские представители. Распространение получила практика обмена 

специалистами, при котором происходит взаимное обогащение опытом. В 

сфере образования можно констатировать особые изменения: обучение в 

иностранных учебных заведениях становится более доступным для 

российских студентов; отечественная система образования, в свою очередь, 

также стала более открытой и готова принимать обучающихся из-за рубежа. 
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Особую роль в данных процессах играет культура народов, 

вступающих во взаимодействие, поскольку она пронизывает все стороны 

человеческой жизни. Национальная культура представителей разных стран 

служит основой для восприятия ими друг друга. Интерес здесь представляет 

тот факт, что культура каждого народа уникальна, имеет специфические 

черты, что создаёт огромное разнообразие культур в мире. Неудивительно, 

что эти отличия часто вызывают непонимание людьми друг друга, а порою 

способны привести к серьёзным конфликтам, как на уровне отдельных 

личностей, так и на уровне групп, к которым можно отнести и целые народы. 

Следовательно, человек, вступающий во взаимодействие с представителями 

других культур должен быть готов адекватно воспринимать чужую 

культуру, проявлять толерантность в отношениях; иметь   определенный 

запас   знаний о культуре и культурных ценностях разных народов,  обладать 

навыками и  умениями, позволяющими обеспечить эффективность  

межкультурного взаимодействия. Все выше перечисленные качества 

человека  будут задавать характер общения, определять уровень 

взаимопонимания, влиять на успешность совместной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт [14, с. 7-8],  

устанавливает определенные требования к личностным результатам 

освоения основной образовательной программы. Они предполагают: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания и т.д. [14, с. 7-8].  

В этой связи в качестве значимого личностного образовательного ре-

зультата школьников следует считать поликультурную компетентность – 

интегративное качество личности, включающее систему поликультурных 

знаний, умений, навыков, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, 

опыта поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в 

поликультурном обществе, реализующееся в способности решать задачи  

эффективного взаимодействия с представителями разных культур 

(национальностей, рас, верований, социальных групп), сохраняя свою 

социокультурную идентичность. 
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Формирование поликультурной компетентности  

на уроках русского языка  

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования 

гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. 

Русский язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельно-

сти. Русский язык является средством приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками.  

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Русский язык является основой формирования этических норм 

поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности 

давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения русского языка в контексте формирования 

поликультурной компетентности школьников являются [8]: 

1) воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

2) овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

3) освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в 
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разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Содержание курса русского  языка в основной школе обусловлено 

общей  нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической  (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для данного возраста сферах и ситуациях общения [8]. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и 

базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей [8]. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 

языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом [8]. 

Методы и приёмы формирования поликультурной компетентности 

учащихся на уроках русского языка 

Метод — это система приемов, направленная на оптимизацию 

процесса обучения в зависимости от содержания, конкретных дидактических 

задач, средств и условий, то есть методы обучения выступают как способы 

организации  учебной деятельности учащихся, направленной на решение 

познавательных задач. Выбор методов зависит от многих условий. 

В целях  формирование поликультурной компетентности учащихся 

оптимальным, на наш взгляд, является такой выбор методов, который 

опирается на требования теории обучения о соответствии методов 

содержанию обучения, возрастным, психологическим, социокультурным  и 
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другим  особенностям учеников, количеству учебного времени и другим 

условиям. Поликультурное воспитание и обучение — дело творческое, здесь 

многое зависит от опыта, личностных особенностей, эрудиции и интересов 

самого преподавателя, а также от имеющихся в наличии средств обучения. 

Наиболее рациональными  в контексте формирования поликультурной 

компетентности на уроках русского языка являются  следующие методы и 

приемы. 

Анализ текста 

В целях формирования поликультурной компетентности 

преподаватель может подобрать для работы на уроках русского языка 

тексты, содержащие сведения познавательного и  воспитательного характера 

о культуре, традициях, обычаях, исторических памятниках, 

достопримечательностях того или иного народа. Ученикам могут быть 

предложены задания лингвистического характера по данным текстам. 

Выполняя их, учащиеся получают представление о многообразии 

национальных культур, учатся любить свою страну, гордиться её дости-

жениями и уважать интересы, образ жизни представителей других 

национальностей.  

В качестве материала для лингвистического или комплексного анализа 

ученикам 9-го класса  могут быть представлены, например, тексты для 

диктанта или изложения,  включающие описание географических 

достопримечательностей на территории той или иной страны. Приведём 

пример такого текста. 

«Байкал, казалось бы, должен подавлять человека своим величием и 

размерами — в нём всё крупно, всё широко, привольно и загадочно — он же, 

напротив, возвышает его. Редкое чувство приподнятости и 

одухотворённости испытываешь на Байкале, словно в виду вечности и 

совершенства и тебя коснулась тайная печать этих волшебных понятий, и 

тебя обдало близким дыханием всесильного присутствия, и в тебя вошла 

доля магического секрета всего сущего. Ты уже тем, кажется, отмечен и 

выделен, что стоишь на этом берегу, дышишь этим воздухом и пьёшь эту 

воду. Нигде больше не будет у тебя ощущения столь полной и столь 

желанной слитности с природой и проникновения в неё: тебя одурманит 

этим воздухом, закружит и унесёт над этой водой так скоро, что ты не 

успеешь и опомниться; ты побываешь в таких заповедных угодьях, которые 

и не снились нам; и вернёшься ты с удесятерённой надеждой: там, впереди, 

обетованная жизнь» [9]. 

«Озеро Асаль стало известно европейцам с недавнего времени. Это 

самый соленый водоем на планете. Его вода в десять раз солонее океанской. 

Это самая низкая точка Африканского континента — сто пятьдесят пять 

метров ниже уровня моря. Летняя температура воздуха здесь иногда 

превышает пятьдесят  градусов. 

Асаль — одно из самых негостеприимных мест на Земле. На 

окружающих его холмах из лавы растет только случайно попавшая сюда 
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колючка. Здесь не поют птицы, даже ящерица не пробежит по берегу. Но это 

место обладает необыкновенной красотой. У озера не обрывистые, а пологие 

берега. Они покрыты блистающими на солнце соляными корочками разных 

цветов: бледно-зелеными, темно-синими, фиолетовыми. На берегу 

попадаются крупные образования из соли. Они похожи на стеклянные 

капустные кочаны» [4]. 

Создание самостоятельного устного или письменного 

высказывания 

Ученикам предлагается создать  устное или письменное высказывание 

определённого жанра, типа и стиля речи на основе материала о культуре 

какого-либо народа: написать сочинение, статью, описать личные 

наблюдения, подготовить доклад на определенную тему, составить 

синквейн, приготовить вопросы и материал для дискуссии. 

Среди других видов работы по русскому языку сочинение занимает ис-

ключительно важное место. В процессе создания сочинения ученик получает 

возможность раскрыть свои представления о многонациональном и поли-

культурном мире, очертить круг интересующих его проблем. Этот вид 

работы позволяет проанализировать не только уровень знаний школьника, 

но и понять его представления о мире и людях, живущих рядом с ним, 

понять его личное отношение к другому народу и его культурным 

достижениям. Таким образом, подготовка к сочинению может положительно 

влиять на формирование поликультурной компетентности учащихся. 

Представляется целесообразным дать возможность ученикам создавать 

творческие работы (сочинения) на основе личных впечатлений. Ребята 

имеют возможность не только путешествовать по нашей стране, но и 

собственными глазами увидеть, как живут люди в других странах. Детям 

интересно писать и говорить о том, что они лично узнали о жизни 

представителей других культур. Детям может быть предложено задание 

рассказать о знакомстве с жителями той местности, где они побывали, 

написать  о национальной кухне, о народных праздниках, обычаях, которые 

больше всего их поразили, удивили, сравнить  культурные достижения того 

или иного народа с достижениями своей страны. Очень интересным может 

быть рассказ о преодолении языкового барьера, если такой барьер возник во 

время путешествия. 

 Интерес к жизни других народов не умаляет любви к своему 

Отечеству. Об этом свидетельствуют сочинение учеников  на тему « 

Чувство, которое  я испытал, вернувшись домой». Способствуют 

воспитанию патриотизма сочинения по русским пословицам о любви к 

родной земле: 

Без корня и полынь не растет.  

За горами хорошо песни петь, а жить дома лучше.  

Иди в родной край — там и под елкою рай.  

Кабы куст был не мил, соловей гнезда бы не вил.  

Каждому свой край сладок.  
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В целях поликультурного воспитания эффективно может 

использоваться такой вид творческой работы, как сочинение в жанре письма. 

Можно переписываться со сверстниками из другого города, другой страны, а 

можно написать одноклассникам о своих впечатлениях или о знакомстве с 

интересными людьми других национальностей.  

Синквейн 

Синквейн - это небольшое стихотворение, которое состоит из пяти 

строк и пишется по определенным правилам. Написание его требует от 

ученика хорошего знания материала и умения выделить в нем важные 

элементы.  

В целях формирования поликультурной компетентности 

предложенные учителем для написания синквейна темы помогут ученику 

выразить своё отношения к родной  культуре и культуре других народов. 

Так, составляя синквейн, учащийся может сформулировать, например, своё 

отношение к родному языку или иностранному языкам, которые изучают в 

школе. Составить синквейн можно предложить ученикам, например, в 6 

классе на уроках изучения темы «Русский язык - один из развитых языков 

мира», в 9 классе - «Международное значение русского языка», в 10 классе - 

«Слово о русском языке. Место русского языка в современном мире». 

В качестве материала для размышления, на основе которого будет 

составляться синквейн, преподаватель может предложить ученикам 

высказывания выдающихся деятелей культуры, писателей о том или ином 

языке, о его значении и роли в мировой культуре. Такую работу можно 

провести, например, анализируя на уроке русского  стихотворение в прозе 

И.С.Тургенева «Русский язык».  

«В дни сомнений, в дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,- 

ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и 

свободный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде 

всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 

великому народу!» [13]. 

 Приведём примеры синквейна. 

1. Русский язык. 

Великий, правдивый. 

Поддерживает, спасает, укрепляет. 

Великий язык дан великому народу. 

Величие России. 

Генрих Гейне писал: «Немецкий язык в сущности богат, но в немецкой 

разговорной речи мы пользуемся только десятой долей этого богатства; 

таким образом, фактически мы бедны словом».  

2. Немецкий язык. 

Богатый, неисчерпаемый. 

Выражает, помогает, сохраняет. 

Необходимо изучать и использовать богатство языка. 

Германия. 
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Учебная дискуссия 

Это один из методов обучения, который позволяет ученикам выразить 

своё отношения к современным событиям, к своей стране, к представителям 

других национальностей. Ученики имеют возможность обсудить актуальные 

вопросы национальной политики, сказать о своём отношении к актуальным 

межнациональным проблемам. Формирование культуры ведения дискуссии 

по национальным вопросам помогает воспитанию национальной, 

конфессиональной, культурной толерантности. Суть метода дискуссии 

состоит в организации в рамках учебной группы обмена взглядами по 

конкретной проблеме. Дискуссия должна быть очень хорошо подготовлена в 

содержательном отношении. Без знания темы дискуссия будет 

непродуктивной и может привести  к возможным обидам на национальной 

или религиозной почве. Цель дискуссии - достигнуть   взаимопонимания. В 

ходе дискуссии формируется умение ясно и точно излагать свои мысли, 

приводить конкретные доказательства. Воспитательное значение такого 

метода  состоит в том, что он помогает выявить особенности характера 

участников разговора, исправить возможные недостатки в их поведении, 

такие, например, как неуважение к собеседнику, несдержанность. 

Использование метода дискуссии предпочтительнее в старших классах 

средней школы. Так, в 10-11-х классах возможно проведение дискуссии на 

следующие темы: 

«Место, роль и значение национального языка в современном мире» 

Возможные вопросы для предварительной подготовки к дискуссии.  

- Сколько всего языков в мире?  

- Почему мы говорим на разных языках?  

- Возможно ли появление новых языков?  

- Нужно ли сегодня изучать язык своего народа, если есть языки 

межнационального общения?  

- Сколько языков может и должен выучить человек?  

-Какие языки называются «мировыми», «международными», 

«региональными»? 

- Как история того или иного народа связана с историей развития 

языка? 

- Как язык связан с духовным опытом народа? и др. 

«Что такое патриотизм и какова его роль в нашей жизни?» 

Возможные вопросы для предварительной подготовки к дискуссии.  

- Как я понимаю слово «патриот»? 

- Может ли противоречить патриотизм уважению к другим народам? 

- Какие достижения моего народа для меня особенно ценны? 

- Какие черты я считаю основополагающими для нашего 

национального характера?  

Беседа 

Беседа – это метод обучения, предполагающий диалог между учителем 

и учащимися преимущественно по вопросам преподавателя. Он, опираясь на 
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имеющиеся у школьников знания, с помощью вопросов подводит учащихся 

к пониманию нового материала, к важным выводам, к необходимым 

обобщениям. Материал для беседы, как и для дискуссии, может быть 

направлен на обсуждение достижений того или иного народа, на воспитание 

уважительного отношения к его культуре. 

Метод обучающей игры 

Сущность обучающей игры — моделирование тех или иных реальных 

ситуаций. Главное назначение метода — стимулировать познавательный 

процесс на основе предоставления в игре каждому ученику  возможности 

почувствовать себя в роли активного участника каких-либо событий. Такой 

метод  повышает уровень учебной мотивации. 

Лингвистическая игра для 6-7 классов  «Давайте познакомимся»  

Этот метод позволяет расширить кругозор учащихся в области знаний 

о какой-либо народной культуре. Так, ребята могут познакомить друг друга с 

обычаями, праздниками своего народа. Ученики расскажут о традициях 

гостеприимства, о рецептах приготовления национальных блюд, например, 

народов Поволжья, познакомят одноклассников  со значением и 

этимологией некоторых названий. 

Например, русские национальные блюда: 

Расстегай — русский печёный пирожок с отверстием сверху, из 

несдобного дрожжевого теста с различными начинками. 

Ботви́нья — блюдо русской кухни, представляющее собой холодный 

суп на кислом квасе, который варят на отварном и протёртом щавеле, 

свекольной ботве, шпинате, зелёном луке, крапиве и другой съедобной траве 

(по - старорусски «ботвы»).  

Татарские  национальные блюда: 

Баурсак - мучные сдобные шарики. 

Шишара - фигурные бублики. 

Чак чак — восточная сласть, представляющая собой изделия из теста с 

мёдом. 

Чувашские национальные блюда: 

Хуплу – рецепт чувашских пирогов из дрожжевого теста. Начинка для 

хуплу готовится из мяса с луком и сырого картофеля. 

Шурпе – это горячий суп из чувашской национальной кухни. 

Исследовательский метод 

Метод состоит в том, что в процессе обучения включаются 

проблемные задачи возрастающего уровня сложности, которые учащиеся 

должны решить самостоятельно. Ученики могут исследовать проблемы, 

связанные с культурой, обычаями, традициями и языком того или иного 

народа, чтобы выводы, ими сделанные, стали их личным духовным, 

культурным опытом. Метод исследовательских проектов возможен не 

только в старших классах, но и может быть адаптирован для учеников 

среднего звена. 

Примерные темы исследовательских работ: 
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13. Топонимика родного края. 

14. Выдающиеся лингвисты моего народа. 

15. Идеи поликультурности в молодёжной среде. 

16. Отражение истории моего народа в языке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что образовательная 

дисциплина «Русский язык»  обладает огромным потенциалом в 

формировании поликультурной компетентности учащихся.  

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

педагогических технологий, методов и приемов  стимулирует личностную, 

интеллектуальную активность учащихся, способствует формированию  

компетентностей,  которые позволят любому выпускнику школы  

эффективно реализовать себя в поликультурном мире. 
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Феноменология – одно из наиболее влиятельных философских учений 

XX века. В ходе своего существования и развития она оказала мощное 

воздействие на многие направлении современной мысли: экзистенциализм, 

герменевтику и др. Определенные моменты неокантианства, историцизма и 

философии жизни мы находим в феноменологии. Критика позитивизма и 

недоверие к идеалистическому априоризму выразились в тяготении к 

конкретному. «Выражение "феноменология" означает, прежде всего, 

концепцию метода... Его можно сформулировать так: назад к вещам! И это в 

противовес подвешенным в воздухе конструкциям и случайным находкам, 

поверхностно поставленным проблемам, передаваемым из поколения в 

поколение как истинные проблемы». Следовательно, девиз феноменологии 

— обращение к самим вещам, очищенным от словесных нагромождений. 
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Цель работы  - изучение философского течения «Феноменологии». 

Задачи работы: 

1. Исследовать понятие феноменологии. 

2. Изучить возникновение феноменологии. 

3. Рассмотреть три типа редукции.  

Методы исследования: изучение философской литературы, 

исторический, логический, сравнение и анализ различных концепций.  

Феноменология (учение о феноменах) – направление философии, 

определявшее свою задачу как беспредпосылочное описание опыта 

познающего сознания и выделение в нём сущностных черт. 

Возникновение феноменологии как философского течения связано с 

творчеством Эдмунда Гуссерля (1859 — 1938). После защиты диссертации 

по математике, он начал свою научную деятельность в качестве ассистента 

выдающегося математика конца XIX в. К. Т. В. Вейерштрасса. Однако 

постепенно происходит изменение его научных интересов в пользу 

философии. 

Философские взгляды Э. Гуссерля формировались под влиянием 

крупнейших философов XIX в. Особую роль в формировании его взглядов 

сыграли идеи Бернарда Больцано (1781 — 1848) и Франца Брентано (1838 — 

1917). Первый критиковал психологизм и полагал, что истины могут 

существовать независимо от того, выражены они или нет. Этот взгляд, 

будучи воспринятым Гуссерлем, содействовал его стремлению очистить 

познавательный процесс от наслоений психологизма. 

От Брентано Гуссерль воспринял идею интенциональности. По 

Брентано, интенциональность «есть то, что позволяет типизировать 

психологические феномены». Интенциональность в феноменологии 

понимается как направленность сознания на предмет, свойство 

переживать.[9., 1991, с. 111-115] 

Особенность философии Э. Гуссерля состояла в выработке нового 

метода. Суть этого метода отразилась в лозунге «Назад к вещам!» 

Разобраться в том, что такое вещи, по Гуссерлю, можно лишь через 

описание «феноменов», т. е. явлений, «которые предстают сознанию после 

осуществления «эпохе», т. е. после заключения в скобки наших философских 

воззрений и убеждений, связанных с нашей естественной установкой, 

которая навязывает нам веру в существование мира вещей». 

Феноменологический метод, по мнению Э. Гуссерля, помогает постичь 

сущность вещей, а не факты. Так, «феноменолога не интересует та или иная 

моральная норма, его интересует, почему она — норма. Изучить обряды и 

гимны той или иной религии, несомненно, важно, но важнее понять, что 

такое религиозность вообще, что делает разные обряды и несхожие 

песнопения религиозными». Феноменологический анализ вникает в 

состояние, скажем, стыда, святости, справедливости с точки зрения их 

сущности. 

«Предмет феноменологии — царство чистых истин, априорных 
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смыслов — как актуальных, так и возможных, как реализовавшихся языке, 

так и мыслимых. Феноменология определяется Гуссерлем как «первая 

философия», как наука о чистых принципах сознания и знания, как 

универсальное учение о методе, выявляющее априорные условия 

мыслимости предметов и чистые структуры сознания независимо от сфер их 

приложения. Познание рассматривается как поток сознания, внутренне 

организованный и целостный, однако относительно независимый от 

конкретных психических актов, от субъекта познания и его деятельности. 

Феноменологическая установка реализуется с помощью метода 

редукции (также эпохе). На этом пути достигается понимание субъекта 

познания не как эмпирического, а как трансцендентального субъекта», т. е. 

перешагивающего, выходящего за пределы конечного эмпирического мира, 

способного иметь доопытное знание. Способность к непосредственному 

усмотрению объективно-идеальной основы языковых выражений называется 

Гуссерлем идеацией. Допущение возможности исследования этой 

способности в рамках феноменологии превращает ее в науку о способе 

постижения мира через анализ «чистого сознания». Так как сознание, 

субъективность нельзя взять в скобки, оно и выступает основанием всякой 

реальности. Мир, по мнению Гуссерля, конструируется сознанием. Судя по 

высказываниям Э. Гуссерля, феноменологический метод призван был 

превратить философию в строгую науку, т. е. теорию научного познания, 

способную дать правильное представление о «жизненном мире» и его 

конструировании. 

Новая философия с ее особым, обещающим достижение более 

глубоких знаний методом, согласно Э. Гуссерлю, необходима потому, что 

старая философия не давала того уровня глубины знания, опираясь на 

которое человечество могло бы развиваться благополучно. Именно в 

недостатках прежней философии, по Гуссерлю, надо искать причины 

кризиса европейских наук и кризиса европейской цивилизации.[1., С. 73-101] 

По мнению Гуссерля, кризис науки и философии обусловлен тем, что 

удовлетворявшие всех ученых, ранее существовавшие критерии научности 

перестали действовать. Прежние нормативные устои миропонимания, 

мироустройства стали зыбкими.[3., С. 615-616 ] 

«Поскольку вера в абсолютный разум, придающий смысл миру, 

рухнула, постольку рухнула и вера в смысл истории, в смысл человечества, 

его свободу, понимаемую как возможность человека обрести разумный 

смысл всего индивидуального и общественного бытия». 

Согласно Гуссерлю, стремление к идеальному нормированию жизни и 

деятельности, возникнув в Древней Греции, открыло для человечества путь в 

бесконечность. Это стремление к идеальному формированию и организации 

жизни основано на определенной установке. Известны мифо-религиозная, 

практическая и теоретическая установки. Западная наука базируется, 

согласно Гуссерлю, на теоретической установке. Теоретическая установка 

западного философа предполагает включение в интеллектуальную 
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деятельность, направленную на поиск норм, облегчающих познание и 

практику. Гуссерль полагал, что благодаря философии, идеи которой 

передаются в ходе образования, формируется идеально ориентированная 

социальность. Мыслитель пишет: «В этой идеально ориентированной 

социальности сама философия продолжает выполнять ведущую функцию и 

решать свою собственную бесконечную задачу — функцию свободной и 

универсальной теоретической рефлексии, охватывающей все идеалы и 

всеобщий идеал, т. е. универсум всех норм». 

Проверка представлений о содержании норм с точки зрения их 

правильности основывается на критериях рациональности. Эти критерии 

различаются у разных групп, классов, наций. Причем «именно отсутствие, 

— как полагает Гуссерль, — у всех сторон истинной рациональности и есть 

источник ставшего невыносимым непонимания людьми своего 

общественного существования и собственных бесконечных задач». 

Достижение такой истинной рациональности — задача философии, по 

Гуссерлю.[2., 1992. № 3, С. 154-163]. Гуссерль считал, что объяснение 

кризиса науки кажущимся крушением рациональности неоправданно. Он 

подчеркивал: «Причина затруднений рациональной культуры заключается… 

не в сущности самого рационализма, но лишь в его овнешнении, в его 

извращении «натурализмом» и «объективизмом»». Приводит к правильному 

пониманию рациональности феноменологическая философия, которая 

строится на анализе и прояснении феноменов сознания и черпает из них 

подлинное знание, которое призвано сложиться в философию как строгую 

науку, объединяющую все человечество [5., С. 467-469]. В своей концепции 

философ полагал, что редукция (от лат. reductio — возвращение, 

отодвигание назад) – один из фундаментальных принципов 

феноменологической теории познания и феноменологического метода, 

заключающийся в “нейтрализации”, или исключении из сферы теоретико-

познавательного интереса, “всякой играющей определенную роль 

трансценденции” путем возвращения взгляда от трансцендентного к его 

имманентным коррелятам . Нередко для обозначения метода 

феноменологической редукции пользуются термином греческих скептиков 

“эпохе” или прибегают к выражениям типа: “нейтрализация”, “заключение в 

скобки (кавычки)” и т. п. 

Метод редукции имеет своей ближайшей целью переход от 

“трансцендентно-объективирующих” полаганий, господствующих в 

обыденном и естественно-научном опыте (см. естественная установка), к 

первичному, сущностно фундирующему эти полагания опыту, каковым, по 

Гуссерлю, является опыт сознания. Осуществление феноменологической 

редукции связано с отказом от привычного (“естественного”) взгляда на 

вещи и переходом к рефлектирующему созерцанию (см. 

феноменологическая установка). Таким образом, редукция исключает из 

сферы феноменологических исследований все те взгляды, мнения, 

положения и принципы, которые не могут быть реализованы целиком и 
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полностью в опыте сознания и которые имеют здесь лишь статус 

неверифицируемых с очевидностью, “метафизических” предпосылок (речь 

идет прежде всего о презумпции бытия внешнего мира и обо всех 

обыденных и научных представлениях об этом бытии). В качестве метода 

трансцендентального исследования редукция позволяет перейти от 

многообразия фактического познания к его необходимым априорным 

(“сущностным”) структурам, выявить условия возможности самого 

познания.[1., 1931, с. 44] 

Феноменологическое учение о редукции может быть представлено в 

виде определенной последовательности этапов, или особых редукций, 

различающихся по своему объему и достигаемым результатам. 

Феноменолого-психологическая редукция “нейтрализует” “генеральный 

тезис” естественной установки, т. е. неизменное полагание бытия внешнего 

по отношению к переживаниям сознания мира событий и вещей, подрывая 

тем самым привычную склонность рассматривать вещи “объективно”, вне 

зависимости от сознания. С этой целью любые высказывания о 

существовании трансцендентного сознанию мира и о приоритете бытийных 

значимостей “выводятся из игры”. Вводится также запрет на использование 

всех положений наук, относящихся к естествознанию. При этом 

феноменологическая редукция не означает ни софистического отрицания 

внешнего мира, ни скептического сомнения в его существовании. Мир не 

“уничтожается” для меня в эпохе, он лишь осмысливается. Выполнив 

данную редукцию, мы, во-первых, обретаем подлинно теоретическую 

“позицию” исследователя, свободного от необходимости предпосылать 

своему исследованию некоторое наивно принятое толкование смысла бытия, 

а во-вторых, впервые раскрываем “жизнь” субъективности, ту сферу 

деятельности сознания, “сквозь” которую мы все это время смотрели на 

вещи, оставляя между тем саму ее постоянно “просмотренной”. Вместо 

вещей, ценностей, целей и т.п. мы рассматриваем тот субъективный опыт, в 

котором они “являются”, мы исследуем то, как они “являются”, будучи уже 

не реальными предметами, но “единицами смысла”. Все мирское предстает 

теперь как коррелят сознания, как феномен в едином потоке сплетающихся 

феноменов, важнейшей характеристикой которых выступает 

интенциональность.[6., С. 75].     В феноменологической философии была 

предпринята попытка снять альтернативу между "расчленением" сознания 

на совокупность ощущений и "подключением" сознания к системе 

абстрагированных от его деятельности понятий. "Первичные элементы 

сознания", будь это ощущения, "протокольные предложения" и т. п., так же 

как системы понятий, оторванных от опоры в чувственном созерцании, 

становятся, как правило, объектами конструирования, первичным 

материалом многочисленных концепций, но не могут быть 

непосредственным объектом феноменологической рефлексии. В 

противоположность этому феноменология обнаруживает тенденцию 

воздержания от построения любого рода концепций сознания, в которых 
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отсутствует рефлексивная работа с "самим сознанием". Императивный 

характер феноменологии выражает прежде всего попытку пробиться через 

концепции сознания к самому сознанию и превратить философское 

исследование из абстрактного манипулирования понятиями в изучение 

различных видов деятельности сознания в контексте многообразных 

культурно-исторических форм. Феноменологическое учение о сознании 

сформировалось в полемике с психологизмом и экспериментальной 

психологией, претендовавшими на монополию в сфере исследований 

сознания. В то же время феноменология весьма решительно отстраняется от 

интроспекционизма: методы самонаблюдения явно или неявно 

предполагают, что различные аспекты внутреннего опыта могут быть 

описаны как определенные объекты наблюдения. Изучение сознания 

понимается в феноменологии как изучение многообразия интенциональных 

отношений: объектом феноменологической рефлексии становятся способы 

формирования значений и значения, возникающие в результате 

направленности сознания на предметы. Таким образом, с 

феноменологической точки зрения метод изучения сознания должен быть 

основан на свойствах самого сознания: в интенциональном формировании 

горизонта значений уже коренится возможность его описания. Противоречие 

философии как исследования и философии, тяготеющей к мистицизму, 

несводимость их друг к другу есть одно из существенных противоречий в 

эволюции западноевропейской философии, которое нашло свое выражение в 

противоречивости и взаимной несводимости учений основных 

представителей феноменологической философии. Понятие абсолютной 

субъективности является у Гуссерля основой феноменологической 

методологии: выявить определенное понимание сознания, которое 

имплицитно содержится в каждом виде и уровне конституирования, в 

каждом виде или типе смыслообразования. В то же время в учении о 

конституировании феноменология предстает как онтология, ибо 

феноменологическая рефлексия, согласно замыслу Гуссерля, должна 

выявить здесь не столько способ данности предмета, сколько способ бытия 

предмета, схваченного в интенциях определенного вида. Тем не менее у 

Гуссерля постоянно сохраняется "гносеологическая напряженность", 

необходимая философскому исследованию, в отличие от позднего 

Хайдеггера, которому свойствен, так сказать, "буддизм бытия"[32]. Если 

Хайдеггер в позднем творчестве пытается указать на возможность 

мышления, которое лежало бы за пределами метафизики и философии, что 

Гуссерль на протяжении всей своей "творческой эволюции" сохраняет идеал 

философии как строгой науки.  

Выделенные Гуссерлем уровни конституирования есть не что иное, 

как рефлексивно-онтологическая иерархия, высший уровень и высший 

принцип ("подвижный фундамент") которой - самоявленность духовного 

бытия. В основе каждого уровня конституирования лежит определенная 

деятельность сознания, благодаря которой предмет получает определенный 
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онтологический статус. Конституирование не скроено по меркам познания 

(субъектно-объектных отношений), ибо речь идет не о свойствах 

определенного предмета, но о том, какой статус существования может быть 

приписан предмету. Несоизмеримость рефлексии и трансценденции говорит 

о том, что гуссерлевская трансцендентальная субъективность не только не 

получает онтологического обоснования, но и вообще исключается из 

рассмотрения. Если у Гуссерля рефлексия и интенциональность 

"когерентны" и феноменология понимается как бесконечная задача 

рефлексивного описания спонтанно функционирующей интенциональности, 

Обозначения уровней конституирования суть термины описания. Это 

означает, что "материальная вещь", "тело", "душа" и "дух" являются у 

Гуссерля как предметами, так и средствами описания. Говоря точнее, это 

суть описания работы сознания с определенными типами предметности в 

самом широком смысле, контуры которых уже предварительно очерчены 

обыденным, научным и философским мировоззрением. То что эти различия 

не проводятся, составляет, в частности, недостаток гуссерлевской 

систематизации конституирования.  Различие между душевными 

(реальными) переживаниями и интенциональными (в этом смысле 

нереальными) Гуссерль иллюстрирует абстрактным примером: если объект 

существует, то интенциональные отношения протекают "параллельно" 

реальным, но интенциональные отношения не погибают от 

недействительности объекта, а превращаются в сознание 

недействительности. Особым орудием конституирующего и 

самоконституирующего духа выступает чистое Я, которое обладает так 

называемым Habitus, т. е. идентифицирующим удержанием принятых 

субъектом тем (опыта, суждения, дружбы, любви и т. д.). "Чистое Я должно 

быть способно сопровождать все мои представления. Это кантовское 

положение имеет верный смысл, если мы под представлениями понимаем 

здесь все смутное сознание"[13],- пишет Гуссерль. Чистое Я не является 

самотождественным центром познавательной способности, оно может 

"выступать и снова отступать"; чистое Я как возможность первичного 

схватывания самого себя всегда раскрывается, по Гуссерлю, в отдельных 

актах сознания: "Имеет место столько же чистых Я, сколько имеет место 

реальных Я"[14].  

Несмотря на такое соответствие, конституирование чистого Я 

кардинально отличается от конституирования реального душевного 

субъекта. Последний конституируется из многообразия переживаний как 

трансцендентный объект, т. е., в гуссерлевском смысле, объект, отличаемый 

от конституирующего сознания. Чистое Я, не имея "многообразии", 

конституируется как имманентная, непосредственно схватываемая данность 

в любом акте сознания. Чистое Я как первичный способ проникновения 

духовного в недуховное выполняет функцию приведения к общей основе 

всех уровней конституирования. Именно чистое Я выдает присут-

<130>ствие духовного, интенционального субъекта в конституировании 
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материальной вещи и тела; с другой стороны, соответствие реального и 

чистого Я говорит о том, что в душевном всегда потенциально содержится 

духовный субъект. Общей структурой душевного и духовного субъекта 

является время-сознание, в абсолютном потоке которого формируются как 

неотрефлектированные, так и попадающие в фокус рефлексии переживания. 

Учение о конституировании, которое Гуссерль развил во втором томе 

"Идей...", представляет собой своеобразную систематизацию областей 

феноменологического исследования и содержит в себе ядро 

феноменологической методологии. Это учение есть как бы средний путь 

между чисто методологическим разъяснением феноменологической позиции 

(строго говоря, в феноменологии нет "чисто методологического уровня") и 

конкретными феноменологическими описаниями, как, например, в анализе 

времени-сознания. Вместо перечисления многообразных видов 

интенциональности, которое дал Гуссерль в статье "Философия как строгая 

наука", здесь мы находим иерархию основных уровней конституирования: 

материальная вещь, тело, душа, дух. Конституирование материальной вещи 

включает в себя, во-первых, схватывание так называемой чувственной 

схемы, т. е. взаимосвязи всех данных в чувственном опыте проявлений вещи. 

Для того чтобы отличить вещь от фантома, необходимо, по Гуссерлю, 

конституировать единство самой "чувственной схемы", в котором 

обнаруживается "реальное свойство... реальной субстанции в 

соответствующей временной точке"[6]. Быть реальным означает, по 

Гуссерлю, быть в причинной зависимости от другого реального; таким 

образом, конституируемая материальная вещь предстает как единство 

чувственного опыта в определенной каузальности. Конституирование 

объективности материальной вещи требует конституирования человеческого 

тела: материальная <127> вещь дана только через ощущения, а человеческое 

тело есть локализация всех ощущений. Тело является носителем нулевой 

точки ориентации, "из которой чистое Я созерцает пространство и весь 

чувственный мир"[7]. Само тело уже не конституируется как материальная 

вещь. Тело одушевлено, и конституирование души, отличие чистого Я от 

реального Я - следующий уровень конституирования. В свою очередь, 

конституирование реального человеческого Я, в котором Гуссерль выделяет 

еще уровни души и душевного субъекта, ведет к конституированию 

духовного мира, центром которого является интенциональный, ноэтико-

ноэматический субъект. Феноменология принимает форму учения об 

уровнях конституирования, поскольку одной из главных задач, стоящих 

перед Гуссерлем, является задача разделения "природного" и "духовного" в 

человеке и, соответственно, в области методологии познания - 

естествознания и "наук о духе", сущность которых Дильтей, как считает 

Гуссерль, выразил только на интуитивном уровне. Говорить о значении 

самого феноменологического метода, одним из главных «промоутеров» 

которого был Гуссерль, довольно сложно именно потому, что этот метод дал 

начало различным философским построениям (как мы увидим это и из 
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нижеследующего). Однако противоречия внутри трансцендентальной 

феноменологии Гуссерля были обнаружены довольно быстро. Главным было 

то, что редукционистская программа, стремление представить любую 

данность как конструкцию трансцендентального субъекта, обнаружила свою 

противоречивость. Критику Гуссерля в отношении декартовского Ego можно 

перенести и на трансцендентальный субъект вообще. Как внутри 

декартовского Ego Гуссерль обнаруживает некую структурность и стремится 

понять его как сконструированное, так и трансцендентальный субъект, 

согласно методологии немецкого философа, должен быть понят как 

конструкция... кого? — Некоторого другого, под-лежащего субъекта. И так 

далее... Тем самым редукционный подход Гуссерля оборачивается дурной 

бесконечностью. Остановить это движение в бесконечность могло бы только 

признание некоторого уровня редукции абсолютным, что противоречило, 

однако, самой установке критического метода: понять каждую данность как 

сконструированную. Гуссерль желал остаться в рамках чисто теоретико-

познавательного подхода и не хотел признавать никакой метафизики. Это 

разводило его с философскими построениями его знаменитых 

последователей, в частности с Хайдеггером и Шелером. Парадоксальным 

образом Гуссерль продолжает оставаться знаменитым современным 

философом в той мере, в какой его наследие стало излюбленным предметом 

исследовательской практики, которую он и отрицал, то есть практики 

историко – герменевтических исследований. «Тем не менее феноменология 

сумела стать программой различных исследований, она и по сей день 

остается предметом историко-философского или историко- 

герменевтического интереса».[8]. 
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Проблемы взаимовлияния философии и математики составляют 

необходимый элемент общечеловеческой науки и культуры. Философия и 

математика были рождены благодаря усилиям человеческого духа, 

предпринятым в попытках выяснить возможности и пути познания истины. 
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На протяжении всей своей истории преобразования математики, 

преобразовывались и понятия о ней. Но помимо вопроса определения 

математики, интересными являются вопросы о ее природе (основаниях), ее 

методологии, целях и связи с реальным миром. 

Цель исследования: влияние философских идей на развитие 

математики. 

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Определить взаимосвязь философии и математики; 

2. Изучить роль математики в развитии научного познания; 

3. Исследовать основной философский вопрос в математике. 

Методы исследования, используемые в данной работе – анализ, 

обобщение, систематизация, синтез, структурный метод. 

Математика появилась позже, чем философия. С тех пор математика 

явно или неявно постоянно вела борьбу с философией за право перехватить 

"пальму первенства" и называться "наукой о науках". Более того, многие 

успехи самой философии были обусловлены как раз применением точных 

методов. Большинство великих философов были в первую очередь великими 

физиками и математиками. Так, Иммануил Кант писал: "Каждая наука лишь 

тогда достигает совершенства, когда породнится с 

математикой".Попытаемся найти различия и сходства этих двух наук. 

Очевидно, что общей чертой математики и философии является тот факт, 

что и та, и другая являются теориями (или наборами теорий) – то есть 

плодом размышлений, набором понятий, соединенных рассуждениями. Еще 

одна общая черта – и философия, и математика предельно абстрактны. 

Различия философии и математики: Первое различие в том, что математика 

гораздо строже в методах, чем философия в целом. Однако есть отдельные 

философские построения, столь же логически строгие, как и математика. 

Если ограничиться ими, приходится искать более тонкие различия. Также, 

их различие заключается в методе и языке описания процессов внешнего 

мира, в том, что математика в любом случае предполагает формализацию в 

широком смысле слова, формальный способ описания изучаемых явлений. 

Философия же является не только основой мировоззрения, но и всеобщим 

методом познания и преобразования действительности. И всё таки, каково 

соотношение между философией и такой наукой, как математика? 

Возможны три различных решения этого вопроса: а) философия включает в 

себя математику; б) философия входит в состав математики; в) философия и 

математика - это различные, но частично совпадающие, пересекающиеся 

области знания. Наиболее реальным является решение под буквой в). Оно 

предполагает, что философское знание отличается от научного, но в то же 

время сохраняет связь с последним. Научное  знание наиболее объективно, 

оно общезначимо и интерсубъективно. Наука имеет свои границы и 

пределы. Границы все расширяющиеся, а пределы – недостижимые. 

Невозможность все доказать привела древних греков к выделению 

геометрических постулатов и общелогических аксиом – самоочевидных 
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истин о наблюдаемом физическом пространстве и истин элементарной 

логики. Невозможность все определить приводит к необходимости введения 

первичных терминов. Научность той или иной области знания предполагает: 

понятийный аппарат; методы исследования; предметную теорию; 

методологию, метафизические постулаты; обоснованность, включающую 

верификацию (проверяемость, адекватность, повторяемость опыта и т. п.) и 

фальсифицируемость (принципиальная возможность опровержения). 

Естествознание, точные науки обладают этими признаками научности. Так, в 

математике обосновать, проверить – значит доказать, фальсифицируемость 

означает построяемость контрпримеров. Наблюдение, эксперимент, 

моделирование, вычисления, выдвижение гипотез и дедукция – вот 

общепризнанный научный инструментарий. Два принципиально различных 

типа математического видения мира – классическое и неклассическое. 

Классическое предполагает, что все досягаемое и наблюдаемое человеком, т. 

е. так или иначе ощущаемое Бытие и познаваемое сущее, можно назвать 

Универсумом. Универсум содержит всю наличную действительность: 

физическую реальность (природа); человеческое общество (социум); 

человеческое сознание, включая идеальный мир знания и веру. Вопрос в 

том, является ли этот Универсум вполне определенной объективной 

данностью, данностью познаваемой и достаточно адекватно описываемой, 

или не является таковой. Классический подход подразумевает 

положительный ответ на него. Универсум – это мир, живущий и 

изменяющийся (развивающийся или деградирующий) по непреложным 

законам, которые должна открывать наука. Метафизически осмысленная и 

синтезированная совокупность таких законов превращается в научное 

мировоззрение, основные положения которого составляют научную картину 

Универсума. И Универсум как объект человеческого познания не допускает 

произвола и плюрализма мнений. При классическом видении мира 

Универсум возвышается, а субъект умаляется. Неклассическое (тем более 

постнеклассическое) видение мира фактически пренебрегает «самостью» 

Универсума, делая его заложником «органов» познания субъекта. Субъект, 

то или иное сообщество людей конструирует и конституирует свой 

Универсум или его фрагменты. Упор делается на процедурах – программах и 

алгоритмах – познания. Получаются разные «миры», пригодные к 

употреблению в некоторых ограниченных ситуациях. Несколько огрубляя 

положение дел, можно сказать, что неклассический подход абсолютизирует 

субъективную сторону познания, а классический подход абсолютизирует 

объективную познаваемость Универсума. 

Математика является мощным инструментом координатизации, 

«измерения», моделирования мира. Ее аппарат хорошо приспособлен для 

беспристрастного изучения вещей и явлений по кибернетической схеме 

входа-выхода. Почему возможно познание мира посредством математики? 

Ответ кроется в природе самой математики. По Платону, математика 

является «серединной» наукой, связывает преходящий и несовершенный 
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Мир вещей (Теней) с вечным и божественным Миром Идей (Форм). 

Математика выступает в роли посредника, универсального средства связи 

между двумя Мирами – материальным и идеальным. Мир вещей дает толчок 

к пробуждению разума и познанию Идей. Процесс познания есть 

сократовский диалог (майевтика) разбуженного разума с разумом 

(возможно, с самим собой), вызывающий «припоминание идей». Таков 

механизм познания в философии Платона. Согласно В. В. Мадеру , 

«познание сущности явлений есть процесс моделирования этих явлений с 

помощью предугаданной схемы». Ему вторит физик Е. Л. Фейнберг , 

утверждающий, что угадывание уравнения является хорошим способом 

открытия в естествознании.  

И действительно, объектом математического познания служат 

основополагающие философские категории формы и количества и 

всевозможные их проявления, взятые в наиболее общем и чистом виде. 

Предметом изучения математики является вся математическая реальность, 

включающая как абстрактные математические структуры и модели, так и 

конкретные математические объекты (числа, фигуры, их аналоги). 

Математика изучает универсальные абстракции, укорененные в бытии 

посредством категорий формы и количества. Число и геометрическая фигура 

– исходные абстракции, непосредственная математическая реальность, 

определяющие – вместе с их обобщениями – предмет математики. 

Эффективность математики и ее приложений обеспечивается, по-видимому, 

предполагаемым единством Мира – на той или иной первооснове: Бог, 

абсолютная идея, законы природы и т. д.  

Наука математика исследует абстракции самого высокого логико-

диалектического уровня. Естественные и гуманитарные науки изучают вещи 

и явления реального, осязаемого мира. Физика изучает твердые тела и 

атомы, химия – строение вещества, биология описывает виды растений и 

открывает генетический код животных. История описывает и объясняет 

факты истории, превращая их в исторические факты. Психология исследует 

внутренний мир и поведение человека. Технические науки конструируют 

свои механизмы на основе конкретной действительности и для реальной 

работы. Все они используют тот или иной математический аппарат. Но в 

окружающем нас мире нет таких вещей, как число, геометрическая фигура, 

показательная функция, не говоря уже о понятиях группы, топоса, фрактала. 

Другие науки также работают со своими абстракциями и моделями. В 

процессе научного познания физические модели замещают реальность и 

опредмечивают высокие понятия и теории. Так, физики рассматривают 

понятие материальной точки, понимая под этим сколь угодно малое твердое 

тело с заданными массой, параметрами положения и движения. Здесь 

использован геометрический образ, наделенный числовыми 

характеристиками. Математические же понятия более опосредованы и 

идеальны. Цель науки – познание Абсолюта, Универсума, добывание 

объективных истин. Этому больше отвечают точные науки, в частности 
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математика. Но математика как наука о возможных мирах, в том числе и о 

нашем Мироздании, дает все богатство истин условных. Это еще одна 

причина эффективности математики в приложениях. Непосредственный 

предмет математики – это изучение систем математических объектов. Сами 

эти объекты, их свойства и отношения определяются математикой. Но 

проблема происхождения математических объектов и их соотношения с 

объективной реальностью выходит за пределы математики, разрешаясь, в 

том числе, средствами философии. 

Философия математики – область философских исследований, 

нацеленных на понимание природы и методов математического мышления. 

Потребность в такого рода исследованиях возникает вследствие того, что 

система представлений о предмете математики и о ее методах, 

сформированная практикой математического мышления, время от времени 

ставится под вопрос новыми фактами математической науки. Центральной 

задачей Философии математики всегда была задача уяснения природы 

математического знания и статуса математических объектов. Исторически 

имели место различные подходы к решению этой проблемы. В философии 

пифагореизма математика истолковывалась как единственно истинное 

знание, являющееся отражением неподвижного и вечного космоса. В 

философии эмпиризма, которая с достаточной ясностью была 

намечена Аристотелем, исходные математические понятия понимаются как 

абстракции от мира вещей, данных в опыте. Геометр и исследователь чисел, 

согласно Аристотелю, рассматривают мир, «полагая отдельно то, что 

отдельно не существует». В Новое время появились априористские 

воззрения на предмет математики, истолковывающие математические 

представления как врожденные или как присущие человеческому сознанию в 

качестве его необходимой формы (Декарт, Лейбниц, Кант).  

Основными проблемами современной философии математики 

являются проблемы предмета математики и статуса математических 

объектов, метода математики (доказательство, аналогия, интуиция), 

обоснования математики и связи математики с другими областями знания 

(математизация знания). В последние десятилетия значительное место в 

философии математики занимали вопросы, связанные с закономерностями 

развития математических теорий. Принято различать философские 

рассуждения о математике, имеющие место в общей теории познания и 

философии математики в собственном смысле слова как систему 

исследований, нацеленных на анализ внутренних закономерностей 

математической науки. В соответствии с этим различением философия 

математики начинается лишь тогда, когда математика начинает 

рассматриваться с точки зрения ее собственных методологических проблем. 

Абстрактный характер математических понятий, исключительная роль в 

математике логических доказательств, придающих ее выводам характер 

всеобщности и необходимости, большая степень самостоятельности по 

отношению к материальной действительности и практики, роль символики в 
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ее развитии – все это повышает интерес к философским вопросам 

математики. В развитии математики проявляются те же закономерности, что 

и в развитии других наук. Выделяют четыре периода. 1) до VI в. до н.э. – 

период зарождения математики. 2) VI до н.э. – XVI вв. – период 

элементарной математики, или математики постоянных величин. 3) XVII – 

XVIII вв. – период математики переменных величин. 4) XIX – XX вв. – 

становление современной математики. Отличительной чертой первого 

периода был прикладной, эмпирический характер математических знаний. 

Решения многих задач находились эмпирически, а их изложение носило 

характер предписаний.Второй период начинается, когда в Древней Греции 

началось становление математики как теоретической науки. Знаний 

накопилось много, потребовалось их систематизировать. Главным шагом к 

становлению математики как теоретической науки стало применение 

аксиоматического метода. В ответе на данный вопрос далее следует кратко 

охарактеризовать основные достижения математики античного периода и 

средневековья. В третий период математика становится наукой не только о 

величинах, но и об их изменении. Главными в развитии математики 

становятся внешние факторы – потребности механики, гидравлики, 

баллистики, навигации, картографии. Под их влиянием в математику 

проникает идея движения. Главной задачей становится раскрытие 

взаимосвязей между изменяющимися величинами. Для этого 

разрабатывается дифференциальное и интегральное исчисление. Математика 

создала аппарат для описания многих физических процессов, постепенно 

расширяя свои приложения. Решающий вклад в становлении новой 

математики сыграли Декарт, Ньютон, Лейбниц.В четвёртый период 

происходит существенное расширение предмета математики. Главную роль 

в развитии приобретают внутренние факторы. Основная закономерность 

развития – это обобщение существовавших понятий и теорий, дальнейшая 

формализация, возрастание абстрактности математического знания. В 

предмет математики включаются количественные отношения, которые 

конструируются математиками, но не существуют в объективной 

реальности. Различные философско-математические течения отличаются в 

основном методами обоснования математики. Одним из таких течений 

является логицизм, появившийся в духе развития формальной 

математической логики. Его основной задачей была попытка свести основу 

математики – арифметику к логическим тавтологиям. Её апологет Г.Фреге 

не сомневался в том, что логика даёт достаточную базу для выяснения 

истинного смысла всех математических понятий. Однако оказалось, что 

логические обоснования если даже и не ведут к парадоксам, то всё же 

необходимо должны привлекать дополнительные предположения, 

находящиеся вне законов логики. Другим течением стал интуиционизм. Его 

основным пунктом стала вера в то, что некоторые объекты математики, 

безусловно, ясны, и оперирование с ними не может привести к 

противоречию. Появившись в большой мере как противовес логицизму, он, 
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по сути, являлся лишь модификацией эмпиризма. Отказываясь от многих 

полученных раньше принципов, он существенно обеднил математику, что 

послужило одной из причин отказа от него. На основе критического 

пересмотра всех полученных к тому времени программ обоснования 

математики, Гильберт предложил свой путь, который стал известен как 

формализм. Основная философская предпосылка этого течения заключалась 

в том, что обоснование математики есть лишь обоснование её 

непротиворечивости. Процедура обоснования, предложенная Гильбертом, 

состояла, во-первых, в формализации теории в символьном виде схемы 

аксиом и правил вывода, и, во-вторых, в доказательстве её 

непротиворечивости исходя только из её формальной структуры. Однако и 

это течение оказалось несостоятельным. Таким образом, любая формальная 

теория может быть обоснована только лишь другой теорией, что приводит к 

обязательному существованию необоснованной теории или замкнутого 

круга теорий, обосновывающих друг друга. Основания математики – 

совокупность понятий, концепций и методов, с помощью которых строятся 

различные разделы математики, а также комплекс математических и 

философских теорий и направлений, посвященных исследованию этих 

понятий, концепций и методов. 

В античный период идейные мотивы древнегреческой математики 

разработала пифагорейская школа. Базовыми объектами пифагорейцев 

были натуральные числа. Философской основой пифагорейской математики 

было убеждение в том, что Вселенная была создана по математическому 

плану, «всё есть число», из чего следовало, что законы природы познаваемы, 

существует только одна математика, и она содержит систему абсолютных, 

вечных истин. Неизменно успешное применение математики в астрономии, в 

музыке, оптике и землемерии считалось подтверждением этих взглядов. В V 

веке до н. э. разразился первый кризис оснований математики — 

пифагорейцы обнаружили, что диагональ квадрата несоизмерима с его 

стороной, то есть их отношение нельзя выразить ни натуральным числом, ни 

дробью. Найти выход сумел в IV веке до н. э. Евдокс Книдский — он ввёл, 

наряду с числами, понятие геометрических . Для однородных величин были 

определены арифметические операции, аналогичные числовым. Первой 

целостной системой оснований математики стали «Начала» Евклида, 

надолго ставшие образцом математической теории и фундаментом 

последующих достижений. Этот труд, следуя Евдоксу, положил в основу 

математики вместо арифметики геометрию. Правила логического вывода 

были ранее, в IV веке до н. э., подробно изложены Аристотелем. Следующей 

значительной эпохой в развитии математики стал период «Возрождения». 

Математика стала рассматриваться как знание вторичное, опытное, 

зависящее от некоторых внешних реальностей. Эта эпоха сопровождалась 

вторым кризисом математики, а именно отсутствием «строгости древних» в 

обосновании дифференциального исчисления. На практике, оно давало 

результаты, но использование актуальных бесконечно малых в 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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доказательствах было слишком эвристичным. В отсутствии строгого 

обоснования, стали образовываться различные метафизические и 

натурфилософские объяснения дифференциала. Выход был найден не скоро, 

только вначале 19 в. Огюстом Коши. Этот кризис основания так же принес в 

математику новые числа. Коши обозначил бесконечно малые как величины, 

существующие в их исчезновении, представляя, по существу, бесконечно 

умаляющееся. Следующий этап индуцировали неевклидовы геометрии 

(третий кризис математики). Несоотносимые с реальным миром, они стали 

ударом по классическому эмпиризму прошлой эпохи. Неевклидовы 

геометрии стали предметом бурных дискуссий и долго не принимались 

многими математиками, однако именно они послужили точкой бифуркации 

в развитии математики, создав абсолютно новый взгляд на неё. Под 

влиянием кризисов математики наиболее важным признаком 

математической теории стала непротиворечивость, а не соотнесение с 

опытом. Хотя поначалу были попытки метафизического объяснения 

неевклидовых геометрий, позже была признана равноправность 

математических объектов связанных и не связанных с опытом и интуицией. 

Такое видение математики нашло своё отражение во всей последующей её 

философии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По мере развития науки область контактов математики и философии 

все более расширяется, а их взаимный интерес становится все глубже и 

разностороннее. Математика превратилась в систематизированное научное 

знание, стала теоретической наукой, в которой широко используются не 

только дедуктивные рассуждения, но и позднее возникший аксиоматический 

метод. Основной философский вопрос в математике – это вопрос об 

отношении математических понятий, аксиом, теорий, правил и выводов к 

реальному миру. Решение этого вопроса влияет и на решение других 

философских вопросов, возникающих в процессе развития математики. 

Появление математики как систематической науки сильнейшим образом 

повлияло на философское мышление людей, что отразилось в мистификации 

математики в учениях Пифагора. Пифагореизм можно считать первым 

философским течением об обосновании математики. Под влиянием кризисов 

математики наиболее важным признаком математической теории стала 

непротиворечивость, а не соотнесение с опытом. Хотя поначалу были 

попытки метафизического объяснения неевклидовых геометрий, позже была 

признана равноправность математических объектов связанных и не 

связанных с опытом и интуицией. Такое видение математики нашло своё 

отражение во всей последующей её философии. Проблема обоснования 

математики, поиска её природы остаётся открытой. Ответ может быть таким: 

математическая теория остаётся верной, пока она видится непротиворечивой 

для людей, верной в соответствии с нашим мышлением, нашей логикой. 

Таким образом, остаётся вопрос о том, что же такое человеческое мышление 

и логика, какова их природа. Основными проблемами современной 
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философии математики являются проблемы предмета математики и статуса 

математических объектов, метода математики, обоснования математики и 

связи математики с другими областями знания. В последние десятилетия 

значительное место в философии математики занимали вопросы, связанные 

с закономерностями развития математических теорий.  
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Обмен различными товарами, услугами между различными 

организациями и клиентами начал играть важную роль в современной 

экономической среде. Экономика совместного потребления - это термин для 

появляющегося набора бизнес-моделей и платформ (Alen&Berg, 2014). В то 

время как на традиционном рынке деньги берутся за право собственности на 

продукт, разделяющий экономическую структуру, дает преимущество 

захвата стоимости с временными правами доступа к товарам или услугам. 

Совместное потребление используется для описания экономической 

модели, основанной на коллективном использовании товаров и услуг, 

бартере и аренде вместо владения [1]. От крупных торговых площадок, таких 

как eBay и Craiglist, к менее распространенным, таким как системы для 

обмена путешествиями, обмена вещами и каршеринг-сети, совместное 

потребление переосмысливает не только то, что люди приобретают, но и то, 

как они это получают [1] [3]. 

Совместное потребление основано на идее, что удобнее платить за 

временный доступ к продукту, чем владеть этим продуктом [1]. 

Исследования Школы бизнеса ВШЭ показывают, что sharing 

экономика прошла 5 этапов: 

1 этап: Secondhandsharing: офлайн шеринг — обмен одеждой и 

книгами в библиотеках. 

2 этап: Torrentsharing: онлайн шеринг фильмов, музыки и любых 

файлов. 

3 этап: Ubersharing: объединение онлайн и офлайн: шеринг домов, 

офисов и транспорта. 

4 этап: Socialsharing. Обмен на технологическом уровне влечет за 

собой обмен социальными статусами: владение дорогой машиной и домом 

перестает быть жизненной целью, а комфорт можно взять в аренду нажатием 

кнопки в мобильном приложении. 

5 этап: Сonscioussharing. Размытие социальных статусов и ценностных 

ориентиров влечет за собой трансформацию сознания — мы выбираем 

модель потребления, где осознанно исключаются посредники, и выбираем 

модель B2C вместо C2C. 

Сейчас общество завершает четвертый этап sharing экономики и 

подходит к пятому [4]. 

Sharing экономика все больше и больше проникает в секторы 

экономики, в основном, это услуги и товары, используемые потребителем в 

повседневной жизни. Рассмотрим подробнее таблицу 1 с секторами, в 

которых действует экономика совместного потребления и её характеристику 

в них.  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Таблица 1. Sharing экономика в секторах. 
Сектор Характеристика Компании с идеей 

совместного потребления 

Транспорт Возможность арендовать временно 

машину с водителем или же просто 

автомобиль для личных целей без 

необходимости покупать свой транспорт.  

Uber, Yandex, Anytime 

Жилье Площадки для аренды жилья на короткие 

сроки. Люди, временно покидающие 

свои дома и квартиры (отпуск, 

командировка и т.д.), могут сдать их 

желающим на эти даты. 

Airbnb, craiglist, 

Booking.com 

Финансы Сообщество инвесторов с относительно 

небольшими капиталами, которые 

вскладчину покупают большие пакеты 

труднодоступных акций больших 

компаний 

United Traders  

Помещения Коворкинг центры актуальны для тех 

потребителей, которые начинают свой 

бизнес или же занимаются фрилансом и 

нуждаются в рабочем пространстве, 

однако, полноценную аренду офиса 

приобрести не могут. 

Wework, Regus, Breather 

Медиасервисы С общей платформой для просмотра 

фильмов, кино и сериалов нет 

необходимости покупать диски с 

фильмами. При оплате установленных 

тарифов потребители получают доступ к 

широкому ассортименту медиа. 

Аналогичная ситуация с музыкальными 

сервисами. 

Netflix, IVI, кинопоиск, 

амедиатека,  iTunes, Google

Play, Яндекс.Музыка 

Вещи Сервисы предоставляют площадку для 

деления вещей, которыми пользуются 

редко. Например, спортивный инвентарь 

и инструменты для ремонта, которые 

могут понадобиться 1 раз в год. 

Avito, Юла, OLX 

Образование Сервисы размещают образовательные 

курсы бесплатно. Включены 

направления: дизайн, бизнес, технологии 

и фотографии. Площадки сотрудничают 

с университетами и публикуют курсы по 

академическим дисциплинам от 

математики до искусства. 

 Skillshare, Coursera 

Источник: Данные собраны vc.ru [Электронный ресурс] // VC. – 2019. 

Режим доступа: URL: https://vc.ru/future/45102-razdelyay-i-raduysya-kak-

shering-ekonomika-menyaet-mir; Wikipedia.org [Электронный ресурс] // 

wikipedia. – 2019. Режим доступа: 

URL:wikipedia.org/wiki/Совместное_потребление#Секторы_экономики 

Согласно исследованию PwCsharing экономика растет 

https://unitedtraders.com/
https://www.wework.com/
https://www.regus.com/
https://breather.com/culture
https://www.apple.com/lae/itunes/
https://play.google.com/
https://play.google.com/
https://music.yandex.ru/home
https://www.skillshare.com/
https://www.coursera.org/
https://vc.ru/future/45102-razdelyay-i-raduysya-kak-shering-ekonomika-menyaet-mir
https://vc.ru/future/45102-razdelyay-i-raduysya-kak-shering-ekonomika-menyaet-mir
file:///C:/Users/BOOOOOOO/Downloads/wikipedia.org/wiki/Совместное_потребление%23Секторы_экономики
https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2015/05/pwc_etude_sharing_economy.pdf
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экспоненциально. В 2014 году ее объем оценивался в 14 млрд. долларов, к 

2025 году предполагается рост до 335 млрд. долларов. На рисунке 1 

представлены топ 5 компаний sharing экономики по объему привлеченных 

инвестиций [4]. 

 
Рисунок 1. Объемы привлеченных инвестиций в компании с идеей 

sharing экономики 

Источник: vc.ru [Электронный ресурс] // VC. – 2019. Режим доступа: 

URL: https://vc.ru/future/45102-razdelyay-i-raduysya-kak-shering-ekonomika-

menyaet-mir 

Популяризация sharing экономики подтверждается недавним 

исследованием Гарвардской школы Кеннеди [5], которое акцентирует 

внимание на уменьшении уровня капитализма среди молодежи (рис. 2). 

https://vc.ru/future/45102-razdelyay-i-raduysya-kak-shering-ekonomika-menyaet-mir
https://vc.ru/future/45102-razdelyay-i-raduysya-kak-shering-ekonomika-menyaet-mir
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Рисунок 2. Распространение социализма и капитализма среди 

молодежи 

Источник: HarvardIOPSpring 2016Poll 

В настоящее время преимущественно большой группой потребителей 

является поколение Y, Z, которые в основном склонны к инновационным 

решениям. Особенность потребления нынешнего поколения заключается в 

отказе от владения имуществом и получения выгоды от пользования 

товарами или услугами. 

Распространение sharing экономики в России является показательным 

примером внедрения и развития рынка совместного потребления в странах 

СНГ. ТИАР-центр и российская ассоциация электронных коммуникаций 

(РАЭК) оценили объем экономики совместного потребления 

(sharingeconomy, шеринг) в России. В ходе исследования было 

проанализировано ряд ключевых отраслей шеринга: транспорт – поминутная 

аренда автомобилей (каршеринг) и сообщества автопопутчиков (карпулинг); 

краткосрочная аренда помещений – жилых и офисных; совместное 

финансирование проектов (краудфандинг); продажа товаров в сфере С2С 

(consumer-to-consumer, т.е. сделки между физическими лицами); аренда 

вещей по модели P2P (peer-to-peer, т.е. «равный равному»); онлайн-биржи 

самозанятых исполнителей (фриланс). Основной вклад в объем и рост ЭСП 

вносят С2С продажи (72% от объема транзакций в 2018г.), услуги частных 

лиц-фрилансеров (19%), транспорт (каршеринг и карпулинг – каждый 

приблизительно по 2,5%) и краткосрочная Р2Р аренда жилых помещений 

(2%). Отмечено, что экономика совместного потребления способствует 

развитию самозанятости - сегодня около 2,5 млн человек подрабатывают как 

фрилансеры, получая заказы через онлайн-платформы.Сервисы совместного 

потребления составляют около четверти объема рынка e-commerce России. 

Его РАЭК оценивает в 2 трлн руб. По данным ассоциации, в 2018 году вклад 
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цифровой экономики и связанных рынков в ВВП России составил 5,1% [6] 

Sharing экономика как и любое экономическое направление имеет свои 

преимущества и недостатки. Используя такой метод как SWOT анализ, 

рассмотрим данную модель потребления: 

Сильные стороны (strengths): гибкость, независимость, 

рациональное потребление, социализация, экономические выгоды, 

улучшение экологической среды (многоразовое потребление), отсутствие 

посредников (сокращение издержек) – прямая связь между участниками 

процесса, доступность для всех слоев населения с разным уровнем дохода, 

максимальное использование товаров. 

Слабые стороны (weaknesses): безопасность объектов sharing 

экономики, отсутствие стандартов и норм в законодательном регулировании, 

нестабильность с точки зрения предпринимательства, отсутствие 

налогообложения, недопонимания особенностей шеринговых площадок, 

непостоянство с потребительской точки зрения. 

Возможности (opportunities): появление и развитие малого и среднего 

бизнеса, цифровизация бизнес-процессов, снижение ценового давления, 

инвестирование в отрасли, появление инновационных технологий в работе 

модели совместного потребления, конкурентоспособность шеринговых 

площадок, высокий уровень урбанизации, создание новых рынков, широкий 

ассортимент товаров и услуг для совместного пользования, развитие 

коммуникационной системы. 

Угрозы (threats): проблемы роста в некоторых странах, 

коммерциализация платформ, отсутствие регулирования рынка со стороны 

государства, мошенничество, смещение человеческих ценностей, понижение 

уровня сервиса. 

Использовав метод SWOT для анализа бизнес-модели совместного 

потребления, можно отметить перспективность данного направления. 

Экономика совместного потребления имеет широкие возможности и 

мощный набор драйверов для роста отрасли, но необходимо также выделить 

самую важную слабую сторону – отсутствие четких норм и стандартов по 

регулированию рынка, которое является серьезным барьером и угрозой для 

сторон процесса совместного потребления. 

Пока сложно прогнозировать перспективы развития и темпы роста 

sharing экономики в странах СНГ и в частности в Казахстане и в России, 

однако, уже сейчас на рынке присутствуют предложения от каршеринговых 

компаний, а также услуги коворкинг центров. Тенденция совместного 

потребления только набирает обороты на казахстанском рынке, но для 

развития данной модели предпринимателям необходимо учесть культурные, 

демографические, географические и другие особенности населения и 

адаптировать форму предоставления товаров и услуг для совместного 

потребления. Также следует проанализировать зарубежный опыт в 

sharingэкономике и заимствовать механизмы, технологии для развития 

данного направления. 
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Развитие рыночной экономики нашего общества порождает новые 

экономико-правовые отношения и новые виды экономической деятельности, 

что в свою очередь влечет за собой новые виды экономических 

преступлений. По своему содержанию экономические преступления 

являются сложными, замаскированными под гражданско-правовую 

деятельность, а поэтому при их выявлении требуется применение 

специальных знаний. Экономические преступления совершаются 

посредством совершения многочисленных гражданско-правовых сделок, 
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которые составляют криминальную схему. Данные нарушения закона носят 

корыстный характер, характеризуется высокой латентностью и 

значительным размером ущерба.   

По данным Министерства внутренних дел РФ за последние 3 года 

произошел рост зарегистрированных преступлений в сфере экономики на 

3%3.  

 
Рис. № 1 - Преступления в сфере экономики (в тыс.) 

На данный момент, наибольшую актуальность при раскрытии 

преступлений в сфере экономики приобрела судебно-финансовая 

аналитическая экспертиза. Обращаясь к определению, которое дано в 

Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации», мы понимаем трактовку судебной экономической 

экспертизы как процессуального действия, которое включает в себя 

проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам, 

разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, 

искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, 

судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем 

или прокурором, с целью установить обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по конкретному делу. 

Судебная финансово-аналитическая экспертиза - это 

правоприменительный процесс во всем разнообразии его отраслей, который 

пронизан комплексным правовым институтом судебной экспертизы, а 

правовое закрепление судебно-экспертной деятельности выступает гарантом 

правосудия принимаемых решений. 

В упомянутом Федеральном законе «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» также урегулирован 

правовой статус эксперта. Гарантией принимаемых решений служат 

требования закона, которые обязывают эксперта от своего имени или членов 

комиссии экспертов основаясь на проведенных исследованиях и с учетом их 

результатов, подписывать заключение эксперта4. Заключение эксперта 

                                                             
3 Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный источник] Точка доступа:  

https://мвд.рф 
4 Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

[Текст]: от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ  
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является важнейшим самостоятельным научным исследованием, а поэтому 

согласно ст. 74 УПК, заключение эксперта является доказательством по 

делу5. 

Обращаясь к статистическим данным, можно заметить, значительное 

снижение количества проведённых судебных экспертиз за последние 6 лет 

при возрастании экономической преступности6. В чем причина? 

 
Рис. №2 –Динамика проведения судебной экспертизы 

 

Данный факт объясняется тем, что в последние годы экономические 

преступления усложнились, стали многообъектными и многоэпизодными, а 

проблемы связанные с методологией производства судебной финансово-

аналитичской экспертизы не нашли своего решения. 

В основе судебной экономической экспертизы лежит методика 

исследования, которая подбирается по каждому случаю индивидуально. 

Несмотря на это в судебно-экспертных учреждениях нет единого 

методического подхода и унифицированных экспертных методик, 

разработанных с учетом особенностей назначения экспертизы7. Данная 

проблема на практике приводит к нарушению норм Конституции РФ. В 

связи с этим, для обеспечения роста законности по делам, связанным с 

экономической преступностью необходимо рассмотреть вопросы 

проведения данного вида экспертиз основываясь на соблюдении принципов 

Конституции РФ о равенстве и состязательности сторон, необходимости 

квалифицированной защиты и о презумпции невиновности. 

Отдельно нужно выделить показатели, которые находятся в основе 

финансово-аналитической экспертизы. К данным показателям относятся 

коэффициенты, которые характеризуют деловую активность, такие как 

рентабельность активов и норма чистой прибыли. В основе системы 

показателей лежат выручка, чистая прибыль и активы организации, когда 

                                                             
5 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [Текст]: от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
6 Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный источник] Точка доступа:  

https://мвд.рф 
7 Болдова Н.К. «Судебно-экономическая экспертиза» [Текст]: руководство для экспертов органов 

внутренних дел / Н.К. Болдова, - Москва, 2016. – 386с. 
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как в классической экономической теории в основе системы показателей 

лежат коэффициенты оборачиваемости оборотных активов организации. 

Подобное несоответствие усложняет проведение экспертизы и по факту 

противопоставляет базовые теоретические основы законодательно 

закрепленным нормативам8. 

В судебно-экономических экспертизах, которые проводятся в 

государственных судебно-экспертных учреждениях различных ведомств по 

делам об экономических преступлениях, отсутствует единый методический 

подход, не регламентируются наименования экспертизы (судебные 

финансово-экономические и судебные финансово-аналитические). 

Вышеназванное положение приводит к нарушению конституционного 

принципа равноправия граждан и права на защиту, несмотря на это, право 

защиты на обращение за заключением специалиста по вышеуказанным 

вопросам не может в полной мере компенсировать недостатки, которые 

связаны с проведением государственной судебной экспертизы, вследствие 

того что отсутствует единый нормативный подход, позволяющий проводить 

или проверять уже проведенные экспертные исследования9. 

Таким образом, унификация и регламентация уменьшит противоречия 

в существующих экспертных методиках, даст возможность получить 

однозначные выводы по результатам экспертного исследования. Нужно 

обеспечить судебную экономическую экспертизу единообразной 

классификацией, которая будет отвечать современным экономическим 

реалиям, унифицировать понятийный аппарат судебной экспертизы, 

регламентировать основные методики финансового анализа применительно 

к судебно- экономической экспертизе. Вышеназванные проблемы негативно 

воздействуют на степень соблюдения в уголовном процессе по 

экономическим преступлениям конституционных прав граждан, на 

равенство перед законом и судом, обеспечение квалифицированной защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Аверьянова Т.В, «Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и 
специалистов»  [Текст]: практическое пособие / Т.В. Аверьянова, - Москва, 2017-724 с. 
9 Сарыгина Элина Сергеевна «Судебная финансово-экономическая экспертиза: теоретические и 

организационно-методические аспекты» [Текст]: автореферат, Москва, -2017-205 
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Обучение иностранному языку рассматривается как одно из 

приоритетных направлений современного школьного образования, основная 

цель которого заключается в изучении иностранных языков в школе — 

формировании у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. 

е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения четко определены цели изучения иностранного языка [4]:   

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
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в  совокупности ее составляющих, а именно: 

-  речевая компетенция - развитие коммуникативных умений; 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими), 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная / межкультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения и т.д. 

2) развитие личности учащихся посредством реализации воспита-

тельного потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка.  

В контексте  формирования поликультурной компетентности учащихся 

обозначим  основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения к личностным 

результатам  выпускников  школы, формируемых при изучении 

иностранного языка [4]: 

-  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

-  формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Требования к метапредметным  результатам изучения 

иностранного языка в основной школе [4]: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодей-

ствовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

Требования к предметным  результатам  освоения выпускниками 

основной школы программы по иностранному языку:  

а) в коммуникативной сфере:   

- речевая компетенция в говорении:  умение вести  диалоги в ситуациях 

общения; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка;   

- в  чтении: умение  читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей преимущественно с пониманием основного содержания;  

- в письменной речи: умение  заполнять анкеты и формуляры;  писать 

поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

б) в ценностно-ориентационной сфере: 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке, так и через непосредственное участие 

в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

в) требования к формированию социокультурной компетенции [4]:   

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

-  распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

-  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

-  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

-  понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 



 
 143 

Для достижения выше перечисленных  результатов   образования    

необходимо усиление социокультурной направленности обучения 

иностранным языкам, ориентация на усиление культуроведческого аспекта в 

содержании обучения, на включение школьников в диалог культур, что 

способствует приобщению учащихся к культуре страны изучаемого языка, 

развитию взаимопонимания, толерантного отношения к проявлению иной 

культуры; это  поможет им лучше осознать особенности культуры своей 

страны и развить у учащихся умение представлять свою культуру в процессе 

общения средствами иностранного языка. 

Немаловажное значение имеет   личностно-ориентированный подход к 

образованию и воспитанию подрастающего поколения, когда учитываются 

потребности, возможности, склонности школьника и он сам выступает 

наряду с учителем в качестве активного субъекта деятельности учения. 

Обозначим некоторые педагогические технологии, методы, способы и 

приемы работы с учащимися, которые являются наиболее эффективными в 

плане формирования поликультурной компетентности. 

Технология критического мышления 

Особенностью данной педагогической технологии является то, что 

учащийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из 

реальных и конкретных целей, сам отслеживает направления своего 

развития, сам определяет конечный результат. С другой стороны, 

использование данной стратегии ориентировано на развитие навыков 

вдумчивой работы с информацией, с текстом.  

Определение критического мышления обычно включает в себя умение 

прогнозировать ситуацию, наблюдать, обобщать, сравнивать, выдвигать 

гипотезы и устанавливать связи, рассуждать по аналогии и выявлять 

причины, а также предполагает рациональный и творческий подход к 

рассмотрению любых вопросов. 

Технология развития критического мышления включает несколько ста-

дий. Первая стадия – вызов. Эта стадия позволяет актуализировать и 

обобщить имеющиеся у ученика знания по теме или проблеме; вызвать 

устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной 

деятельности. Вторая стадия – осмысление. Эта стадия позволяет ученику 

получить новую информацию, осмыслить ее, соотнести с уже имеющимися 

знаниями, проанализировать новую информацию и уже имеющиеся знания. 

Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является: целостное 

осмысление, обобщение полученной информации, формирование у каждого 

из учащихся собственного отношения к изучаемому материалу.   

Одним из примеров использования этой технологии является прием 

«Шесть шляп мышления». Прием может использоваться на стадии 

рефлексии после изучения сложной, проблемной темы. Ученики 

разделяются на шесть групп, у каждой из которых — особая задача и, 

соответственно, символизирующая эту задачу шляпа  определенного цвета 

(воображаемая или сделанная из картона, цветной бумаги).  Группам 
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предлагаются задания:  

• «Красная шляпа» — выразить свои чувства, эмоции по поводу 

изученного материала. 

• «Черная шляпа» — выделить сложности, проблемы, связанные с 

изученной темой. 

• «Желтая шляпа» — обобщить все положительные аспекты темы. 

• «Белая шляпа» — объективно перечислить события, факты, новые 

сведения. 

• «Зеленая шляпа» — в любой оригинальной форме представить 

результаты изученного, попробовать подойти к вопросу творчески, 

неординарно. 

• «Синяя шляпа» — сформулировать общие философские выводы, 

идеи по поводу учебного материала (можно извлечь уроки). 

Использовать данный метод можно при изучении тем: «Школьная 

система в России и Германии» (6,8 класс); «Вклад российских немцев в 

культуру России» (11 класс) и др. 

Технология  обучения  в  сотрудничестве 

Данная технология помогает  создать условия  для  активной  совмест-

ной    деятельности  учащихся  в различных  учебных  ситуациях,  

моделирующих  реальную  действительность. У учащихся возникает 

возможность совершенствовать  свою коммуникативную и языковую 

компетентность: развивать умение устанавливать контакт с собеседником, 

начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  выражать свое отношение 

к обсуждаемому вопросу; выяснять мнение и отношение собеседника к 

обсуждаемой теме; ориентироваться  в  фактах  иноязычной  культуры  и  

уметь  давать оценочное описание  реалий и событий. 

Данную технологию можно применить в рамках изучения следующих 

тем: «Путешествие в США» (6 класс) - предложить ребятам проиграть ситуа-

цию: «Общение полицейского с  тремя школьниками из России, которые 

отстали от своей группы. Нужно помочь  им найти дорогу в отель»;  

«Традиции и обычаи немецкоговорящих стран» (10 класс) - ребятам 

предлагается следующая ситуация: «Вы и ваш друг пассажиры самолета,  

интересующиеся у стюардессы  достопримечательностями страны». 

Нестандартные уроки 

В целях  формирования  поликультурной  компетентности учащихся    

эффективны  уроки, имитирующие какие-либо занятия или виды работ: 

экскурсия, заочная экскурсия, прогулка, путешествие в прошлое (будущее), 

путешествие по стране, поездка на поезде, урок-экспедиция, защита 

туристических проектов и др. 

В рамках темы «Олимпийские игры» (8 класс) можно провести урок – 

путешествие по страницам Олимпийских игр «Добро пожаловать на 

Олимпийские игры», по теме «Музыкальные гении» (10 класс) проводится 

урок – викторина «Великие музыканты мира». 

 



 
 145 

Работа с аутентичными текстами 

Данная стратегия обучения учащихся   способствует  активному 

погружению школьников в языковую аутентичную среду. Учитель в работе с 

учащимися  может использовать   статьи из периодической печати, авиа - и 

железнодорожные билеты, денежные единицы, личные и деловые письма, 

рекламы,  программы передач радио и телевидения т.д. То есть, материалы, 

которые используются в реальной жизни тех стран, где говорят на том или 

ином иностранном языке. 

Выбираемый материал (текст) должен соответствовать определенным 

требованиям. Он должен отражать страноведческую специфику, обладать 

культурологической ценностью, быть информативным и интересным, чтобы 

ученики могли удовлетворить свои познавательные потребности, обогатить 

свое мироощущение, свои представления о культуре и истории страны 

изучаемого языка. Удачно подобранные аутентичный текст максимально 

стимулирует языковую активность учащихся и их коммуникативную 

готовность [3].  

Портрет 

Учитель зачитывает утверждение, в котором описательно 

представлены сведения о каком/либо городе, празднике, выдающейся 

личности. Ученики пытаются узнать объект, лицо. Если не удаётся, учитель 

зачитывает второе утверждение, содержащее более точную информацию. 

Третье утверждение содержит такую информацию об объекте, что не узнать 

его нельзя.   

Пример:  Diese Stadt gilt als Heimat der Currywurst (Этот город 

считается родиной колбасок «карри»). 

Das ist eine Stadtstaat (Это город-государство). 

Hier befindet sich das Brandenburger Tor (Здесь находятся 

Бранденбургские ворота). (Berlin – Берлин). 

(Данный прием можно использовать, например, в 6 классе – тема 

«Немецкоязычные страны»», в7 классе – тема «Европа», в 8 классе – тема 

«Feste“  и др.). 

Синквейн 

Составление синквейна требует от учащегося умение находить в 

учебном материале наиболее существенные учебные элементы, делать 

заключение и выражать все это в кратких выражениях. Написание синквейна 

является формой свободного творчества. 

В теме «Немецкоговорящие страны. Традиции и обычаи» в 6 классе 

варианты синквейна могут быть такие: 

Deutschland                                                     Германия 

Gross, wunderschön                       Большая, чудесная 

Besuchen, geniesen, nie vergessen       Посетить, насладиться,  

                                                              никогда не забыть 

Ich möchte dort leben                   Я хочу там жить 

Marchen                                                           Сказка 
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Проектная деятельность учащихся 

Проектная деятельность обучающихся  - совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная 

на достижение общего результата. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о  ее 

конечном продукте, этапов проектирования (выработка концепции, 

определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана  реализации проекта) и сама реализация 

проекта, включающая его осмысление и рефлексию.   

Примерами могут служить самостоятельные или групповые проекты 

учащихся: « Молодёжная мода в Германии и России» или «Национальные 

мотивы   в современной моде» (9 класс – тема «Мода»),  «Система 

переработки мусора в Германии» (10 класс - тема «Защита окружающей 

среды»),  «Творчество Тиля Швайгера» (9 класс – тема «Кино») и др. 

Исследовательский проект  может применяться в  теме «Пасха в 

Германии» в 5 классе. Данный исследовательский  проект  может содержать 

в себе ответы на следующие вопросы: 

-  Традиции празднования Пасхи в Германии? 

- Блюда, которые готовят на Пасху? 

- Символы Пасхи в Германии? 

- В чем сходство и  различия в праздновании Пасхи  в Германии и в 

России? 

- В каких странах существуют похожие   с немецкими пасхальные 

традиции? 

В проекте  по теме «Мое любимое национальное блюдо» (5 класс) 

ребята могут  рассказать историю знакомства с  любимым национальным 

блюдом, предложить рецепт его приготовления, рассказать как часто это 

блюдо готовят в  семье и т. д. 

Дискуссия 

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий 

группового взаимодействия. Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, 

исследование) – способ организации совместной деятельности с целью 

интенсификации процесса принятия решений в группе посредством 

обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение учащихся в поиск 

истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, 

позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью 

воздействия на установки ее участников в процессе группового 

взаимодействия.  

Этот прием можно использовать в рамках изучения темы  «Взаимодей-

ствие культур» в 9-м классе: организовать дискуссию  «Между двух огней» 

(с опорой на текст). В данном случае требуется предварительная подготовка 

учащихся, им в качестве домашнего задания предлагается ответить на 
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следующие вопросы:  

- Знакомы ли вы с семьями, где родители являются представителями 

разных национальных культур? 

-  В чем «плюсы» и «минусы» такой семьи? 

-  Ваша позиция в отношении  такой межкультурной семьи? 

На следующем уроке по данной теме организуется дискуссия, главный 

вопрос которой: «Стоит ли вступать в брак с человеком другой 

национальности?». Учащиеся делятся на две группы: одна группа занимает 

позицию «за», а другая «против». Основная задача данной дискуссии: 

привести как можно больше аргументов «За» и «Против», используя ответы 

на вопросы домашнего задания (Все аргументы записываются на доску).  

Дебаты 

Дебаты - интеллектуальная игра, представляющая собой особую 

форму дискуссии, которая ведется по определенным правилам. Суть дебатов 

заключается в том, что две команды выдвигают свои аргументы и 

контраргументы по поводу предложенного тезиса, пытаясь убедить жюри в 

своей правоте. Образовательный смысл дебатов состоит в том, что 

принимающие в них участие школьники приобретают важнейшие 

способности:  

-обосновывать позицию, используя достоверную аргументацию; 

- анализировать полученную информацию и концентрироваться на 

сути проблемы; 

- устанавливать логические связи между явлениями; 

- различать факты и точки зрения, выявлять ошибки, фальсификации и 

стереотипы. 

Суть дебатов - убедить нейтральную третью сторону (судей) в том, что 

ваши аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента.  

Провести дебаты можно в рамках  изучения темы: « Англо- говорящий 

мир» в 8 классе. Темой  дебатов может быть: «Заимствование слов - 

засорение или обогащение языка?».  

Цель: Привлечь внимание  к проблеме заимствования слов  из разных 

национальных  языковых культур в современном мире. 

Задачи: 

1. Формирование поликультурной компетентности. 

2. Расширение кругозора учащихся в области знания слов-

заимствований. 

3. Привлечь внимание к опасности засорения русского языка 

иностранными словами. 

I этап. Подготовка к дебатам: 

Заранее класс делится на 2 группы. Каждая группа получает задание, 

подготовить аргументы, в виде презентации (доклада). 

Задание для «Сторонников»: 

- заимстование слов обогащает родной язык, 

- заимстование- расширение языковых возможностей, 
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- замствование- как способ повышения межкультурного взаимопо-

нимания. 

Задание для «Противников»: 

- засорение русского языка иностранными словами, 

- снижение значимости русского языка, 

-  затрудняет взаимопонимание между представителями одной 

культуры. 

II этап. Представление презентаций (докладов). 

Команды представляют презентации (доклады). В обсуждении 

высказывают свои аргументы «за» и «против». 

Презентация 

Этот прием можно использовать при изучении  любой темы. Например,   

темы «Достопримечательности Берлина» в 9-ом классе, где ребятам 

предлагается приготовить презентацию  об одном из известных мест 

Берлина, рассказать историю этого места,  как оно выглядит, чем привлекает 

туристов; а также при изучении тем  «Музыкальные гении» (9 класс), 

«Религиозные ландшафты России» (10класс), «Великие изобретатели и 

первооткрыватели» (7класс), «Немецкоговорящие страны. Традиции и 

обычаи», «Олимпийские игры» (6 класс) и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учебный предмет 

«Иностранный язык» обладает огромным потенциалом в формировании 

поликультурной компетентности учащихся.  

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

педагогических технологий, методов и приемов  стимулирует личностную, 

интеллектуальную активность учащихся, развивает познавательные 

процессы, способствует формированию  компетентностей,  которые 

позволят любому выпускнику гимназии эффективно реализовать себя в 

поликультурном мире. 
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