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УДК 621.87                                  А.А.Асанов, А.Ш. Рысбеков  

        A.A. Asanov,  A.Sh. Rysbekov  
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОЧЕГО 
ОРГАНА УПЛОТНЯЮЩЕЙ МАШИНЫ С ГРУНТОМ 

 
MATHEMATICAL MODEL OF PROCESS OF INTERACTION OF WORKING BODY OF 

THE SEALING MACHINE WITH THE GROUND 
 

Макалада тыгыздоочу органды ныктоодо жана алып чыгууда топурактын 
серпилгичтигин эске алуу менен математикалык моделин топтоонун жыйынтыгы 
келтирилген. Берилген математикалык модель жумушчу органды чөгөрүүдө жана алып 
чыгууда анын конструктивдик параметрлерин жана тыгыздалган топурактын касиетин 
эске алуу менен каршылык күчтөрдү аныктоого шарт түзөт. 

Ачкыч сөздөр: жумушчу жабдык, математикалык модел, топуракты тыгыздоо, 
пластикалык деформация, нормалдуу жана жаныма чыңалуу. 
 

В статье приведены основные результаты формулирования математической модели 
в процессе погружения уплотняющего органа и его извлечения с учетом упругих свойств 
грунта.  Данная математическая модель позволяет определить силы сопротивления 
нагружению и извлечению рабочего органа с учетом конструктивных его параметров и 
свойств уплотняемого грунта. 

Ключевые слова: рабочее оборудование, математическая модель, уплотнение 
грунта, пластическая деформация, напряжения нормальные и касательные. 
 

The article presents the main results of the formulation of the mathematical model in the 
process of immersing the seal body and its recovery, taking into account the elastic properties of 
the soil. This mathematical model to determine the drag force loading and retrieval of working 
body, taking into account the soil compacted design its parameters and properties. 

Keywords: business equipment, mathematical model, soil compaction, plastic deformation, 
stress normal and tangential. 
 
 Одним из перспективных направлений в развитии современного фундаментостроения 
является применение свайных фундаментов в уплотняемых грунтах и, в частности, набивных 
свай в пробитых скважинах и фундаментов в вытрамбованных котлованах /1/. 
Одновременное сочетание устройства скважины и уплотнения грунта обеспечивает 
существенное снижение затрат по сравнению с обычно применяемыми решениями. 
Внедрение таких фундаментов в уплотненных грунтах в практику строительства 
сдерживается из-за отсутствия научно-обоснованной технологии работ и соответствующего 
ей грунтоуплотняющего оборудования. 
 Применение грунтовых свай основано на том, что при механическом трамбовании 
природная макропористая структура грунта полностью разрушается и он становится 
практически непросадочным. Одновременно вследствие вытеснения грунта в стороны при 
проходке скважины и набивке ее грунтом происходит уплотнение грунта вокруг сваи. По 
окончании работ по уплотнению грунта грунтовыми сваями они вместе с уплотненным 
грунтом образуют сплошное искусственное основание. 
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 Известны два основных способа образования скважины под набивные сваи: бурение с 
извлечением разрушенного грунта и проходка скважины без выемки грунта методом 
уплотнения. При первом способе применяют вращательное, ударное, виброударное бурение, 
при втором – пробивку скважин штампами различной формы, продавливание или их 
раскатывание. 
 Уплотнение грунта с целью повышения его прочностных и деформационных 
характеристик получило широкое его применение при устройстве коротких свай и 
фундаментов мелкого заложения. Набивные сваи, изготовленные в скважинах, полученные 
методом уплотнения имеют несущую способность более высокую, чем в скважинах, 
образованных обычными методами бурения с экскавацией грунта /2/. Увеличение несущей 
способности грунтов в их основании повышается за счет уплотнения при погружении 
рабочего органа РО.В связи с изложенным, актуальной является задача выбора 
рационального типа оборудования, обеспечивающего проходку скважин в различных 
грунтовых условиях методом уплотнения. 
 По способу проходки скважин оборудование разделяют на 5 групп /3/ : 
- оборудование для проходки скважин методом завинчивания; 
- оборудование, осуществляющее вдавливанием РО; 
- оборудование, для проходки скважин способом раскатывания грунта; 
- оборудование, осуществляющее динамическое воздействие РО на грунт (пробивка); 
- комбинированное оборудование. 

Наибольшее распространение получает оборудование, связанное с вдавливанием или 
пробивкой РО в грунт. Возможны различные варианты исполнения конструкции РО 
машины. Предлагаемый нами вариант конструкции РО отличается от традиционных 
штампов, выполняемых в виде цилиндрического тела с тупым или заостренным коническим 
концом или в виде усеченного клина с прямоугольным или круглым сечением в плане тем, 
что имеет упругий элемент, способствующий снижению сил сопротивления при извлечении 
РО из грунтового массива. 

Рассмотрим последовательно рабочие процессы динамического погружения 
уплотняющего органа и его извлечения с учетом упругих свойств грунта и элементов самой 
конструкции РО. С точки зрения теории упругости, при вдавливании РО в грунт, как 
анизотропное полупространство, устанавливается сложная связь между компонентами 
деформации и напряжения /3/. Из большого числа зависимостей между погружением штампа 
в грунт и давлением, используемых для описания процесса, следует выбрать одну. Такой 
зависимостью может служить: 

 
=с1 х µ                                                                                               (1) 

 
где  – напряжение на контактной поверхности грунта; х – деформация грунта по 

радиусу скважины; с1 – коэффициент общей деформации грунта; µ - показатель степени, 
характеризующий процесс деформации.  

 
По сравнению с другими формулами в выражении (1), неравномерность грунтовых 

условий привлекает своей простотой и тем, что с большой точностью описывает процесс. 
Кроме того, большой экспериментальный материал, накопленный по определению 
экспериментальных коэффициентов, позволяет использовать выражение (1) для всех видов 
грунтов. На основании этого, воспользуемся приведенной зависимостью для исследования 
процессавзаимодействия предлагаемого РО с грунтом. 

При сбрасывании РО происходит пластическая деформация грунта, вследствие 
которой достигается уплотнение, происходит в результате внедрения уплотняющего органа о 
массив грунта. Расчетная схема предлагаемого рабочего органа приведена на рис. 1. 

Предположим, что после каждого удара о грунт РО перемещается в массив, 
преодолевая при этом сопротивление со стороны грунта. При этом со стороны грунта 
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возникают силы лобового сопротивления, состоящие из сил реакции грунта уплотнению и 
сил трения, действующие на боковые поверхности конической части наконечника и корпуса, 
обусловленные нормальным давлением сил упругости, возникающих при уплотнении 
массива грунта и сжатия пружин между наконечником и корпусом. Сила сопротивления 
внедрению штампа определяется из условия статического равновесия системы «рабочий 
орган - грунт»: 

 
Рвн= Рквн+Рнвн– G + Fупр                                           (2) 

 
где G – сила тяжести рабочего органа; Рквн – сила сопротивления внедрению корпуса 

рабочего оборудования; Рнвн – сила лобового сопротивления внедрению наконечника; Fупр- 
сила сжатия упругого элемента. 

 
Нормальные и касательные напряжения на поверхности контакта, возникающие в 

результате сжатия грунта в стороны по отношению к оси внедрению РО, связаны между 
собой следующей зависимостью: 

 
τ=f n                                                                        (3) 

 
где f-коэффициент трения скольжения поверхности РО по грунту. 
Определив по значениям нормального и касательного напряжений результирующее 

напряжение, разложив последнюю на составляющие по координатным осям, а также заменив 
коэффициент f коэффициентом внутреннего трения грунта по грунту, т.е. f = tgφ, где φ – угол 
внутреннего трения, после несложных преобразований получим формулу для определения 
напряжения в грунте 

n = 
С 		Х Со

                                                         (4) 

2

dу

dL
L

 
   а)      б) 

Рис.1. Расчетная схема грунтоуплотняющего органа 
 
При погружении РО в грунт на каждый из его элементов (наконечник и корпус) 

противодействует реакция уплотняемого грунта Ni, нормальная к их поверхности и 
соответствующие им силы трения Fi, вызванные наличием сил реакции в процессе движения 
РО: 

Fi = Nitgφ                                                               (5) 
 

Определим эти силы применительно к каждому элементу РО уплотняющей машины. 
Сила реакции уплотнения грунта пропорционально площади контакта с грунтом 
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поверхности РО и нормальному напряжению или давлению со стороны грунта по 
конкретному элементу РО уплотняющей машины. 

Площадь поверхности конического наконечника, при известном радиусе rего 
основания и угла	  при вершине определяем следующим образом. В соответствии с 

данными, приведенными на рис.1.б. элементарная площадь конуса равна dS = .             

Проинтегрировав это выражение  в пределах 0 до r получим окончательно формулу: 
 

Sн = 
	

	
                                                                          (6) 

Полную нормальную реакцию грунта находим по зависимости: 
 

Nн = nSн = 
С

	
                                                        (7) 

 
При внедрении этого элемента в грунт совершается работа по раздвиганию грунта в стороны 
и по преодолению сил трения по боковой поверхности наконечника. Эти два процесса 
происходят одновременно и взаимосвязаны между собой. Поэтому сопротивление грунта в 
этом случае складывается из двух составляющих. Это проекции нормальных и касательных 
сил сопротивления на ось движения, они взаимосвязаны между собой и выражаются 
формулами: 
 

Рнвн = Nн
у + Fн

у                                                                                                          (8) 
где 

Nу= NнSin      (9)     Fу= FнCos = Nн tgφ Cos                           (10) 
 
Подставляя (9) и (10) в (8) с учетом формулы (7) получим следующую формулу: 
 

Рнвн= 
С

	
	                                                      (11) 

 
Аналогично определяем силу внедрения корпуса РО в массив грунта 
 

Рквн= 
	С 	Н	 С 		

	 	
	                     (12) 

 
Суммируя выражения в формулах (11) и (12) получим следующую зависимость 
 

Рвн = Рнвн+Рквн– G + C hсж																																																																																		 13 	
	или	в	обобщенном	виде	

	

Рвн =
С

	
	 +

	С 	Н	 С 		

	 	
	 - 

 
- mG + C hсж																																																																																																												 14 	

	
где	C 	 –	 суммарная	жесткость	 пружин	между	 элементами	РО	 уплотняющей	машины;	
hсж‐	величина	сжатия	пружины	при	внедрении	РО	в	грунт.	
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A.G. Bekmambetovа, B.B. Sasykulov  
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В Г. БИШКЕК 
 

ANALYSIS OF THE STATE OF PUBLIC TRANSPORT IN BISHKEK 
 

Макалада Бишкек шаарынын жүргүнчүлөрдү ташуучу коомдук транспортунун 
учурдагы абалы каралган. Шаар калкын транспорт менен тейлөөнүн негизги көйгөйлөрү 
жана жүргүнчүлөрдү ташуунун сапатын жакшыртуунун жолдору каралган. 

Ачкыч сөздөр: шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу транспорту, жол көчө тармагы, 
жүргүнчүлөрдү ташуунун саны, транспорттук инфракурам. 
 

В работе рассматривается текущая ситуация по перевозке пассажиров 
общественным транспортом в г. Бишкек. Рассмотрены основные проблемы транспортного 
обслуживания населения города и пути улучшения качества перевозок пассажиров. 

Ключевые слова: городской пассажирский транспорт, дорожно-уличная сеть, 
количество пассажироперевозки, транспортная инфраструктура,  
 

The paper deals with the current situation on the transport of passengers in public transport 
in the city of Bishkek. The main problem of the city transport service of the population and ways to 
improve the quality of passenger transportationare. 

Keywords: urban passenger transport, road and street network, the number of passenger 
transport, transport infrastructure, 
 

Стремительный рост количества автомобилей, находящихся в личном пользовании 
граждан и общественного транспорта за последние 5-10 лет привел к тому, что проблема 
перевозки пассажиров всеми видами городского автотранспорта в крупных городах 
Кыргызстана, в т.ч. и в г. Бишкек стала не просто актуальной: из проблемы она превратилась 
в социальное явление, можно сказать бедствие. 

Город – сложнейший организм, более сложный, чем любой из механизмов, созданных 
человеком. Проектирование нового или развитие существующего города выполняется на 
основе нормативных документов (генеральных планов, СНиПов, ГОСТов и т.д.), и только 
последующие поколения ощущают на себе все издержки и недостатки предложенных этими 
документами концепций. А это мы и наблюдаем в крупных городах нашей республики 
сегодня. 



10 
 

Основу транспортной системы любого населенного пункта, в том числе и такого 
крупного как Бишкек, составляет улично-дорожная сеть. При росте количества частных 
автомобилей  и общественного транспорта в 2-2,5 раз (с 146,31 тыс. в 2010 году до 286 тыс. в 
2015 году) и увеличении интенсивности движения по основным магистральным улицам в 
среднем в 4 раза, прирост протяженности магистральных улиц составил всего 5 – 10% [1]. 
Крайне низкие объемы дорожного строительства не позволили сформировать в городах, 
особенно Бишкеке и Оше, единую логически завершенную сеть магистральных улиц, 
способную обеспечить пропуск возросших потоков транспорта. Значительное отставание 
дорожного строительства привело к возникновению транспортных заторов в пиковые часы 
на основных транспортных магистралях, таких как проспекты Манаса и Молодой гвардии, 
ул. Советская, проспекта Чуй и др. При этом надо отметить, что уровень автомобилизации в 
Кыргызстане в 3-4 раза ниже, чем в крупных городах России, и в 5-6 раз ниже, чем в 
европейских странах[1]. 

Особенно в тяжелом положении оказались центры городов. Отсутствие обходных 
магистралей привело к перегрузке улиц центров транзитными по отношению к ним 
транспортными потоками. В большинстве случаев транспортную проблему центров городов 
пытаются решить путем реконструкции центральных улиц в местах возникновения 
транспортных заторов, что приводит к обратному эффекту. Минимальное улучшение 
условий движения через центр города способствует привлечению дополнительных 
транспортных потоков и, следовательно, дополнительной загрузке центра транспортом, не 
связанным с его обслуживанием. В результате, после кратковременного улучшения ситуации 
транспортные заторы снова образуются в тех же «проблемных» узлах. 

Городские автобусы, троллейбусы предназначены для массовых перевозок 
пассажиров и должны обеспечивать возможность проезда пассажиров сидя и стоя, удобства 
посадки и высадки пассажиров. Автобусы классифицируются по назначению, размерам, 
типу кузова и другим показателям. По размерам (принимая в качестве основного параметра 
габаритную длину) и вместимости автобусы классифицируются (табл. 1)[2]: 
 
Таблица 1 - Классификация автобусов 

Виды Длина, м Назначение 
Особо малые До 5,5 Городские и пригородные 

маршруты 
Малые свыше 5,5-8,5 Городские, пригородные 

сообщения и общего 
назначения 

Средние 8,5-11,0 Городские, междугородние 
туристические, 
экскурсионные 

Большие свыше 11,0-16,5 Городские, междугородние 
туристические, 
экскурсионные 

Особо большие свыше 16,5-24,0 Городские (сочлененные) 
 

Для обеспечения надлежащего транспортного обслуживания горожан и гостей 
столицы, обеспечения устойчиво развивающейся, эффективно, надежно и безопасно 
функционирующей транспортной системы, отвечающей потребностям населения и 
повышения инвестиционной привлекательности транспортной сферы города Бишкек, 
необходимо решение достаточно сложных и актуальных вопросов.  

Мы переживаем непростой период социально-экономического развития, когда для 
жителей и гостей столицы жизненно необходим гарантированный уровень транспортного 
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обслуживания. Поэтому городу нужен эффективный городской общественный транспорт, 
как альтернатива агрессивному росту числа личных автомобилей и снижения заторов. 

Протяжённость городских дорог составляет более 1380 км, из них:  с 
асфальтобетонным покрытием – 750,0 км, гравийным – 630,0 км. Транспортная 
инфраструктура в городе Бишкек состоит из 460 остановок общественного транспорта и при 
этом необходимо строительство еще 40 остановок. 

Количество автомобилей, ежедневно курсирующих по городу составляет  более 280,0 
тысяч. В настоящий момент существует острая проблема, связанная с неспособностью 
автомобильных дорог вместить резко увеличившее количество транспорта, как 
общественного, так и частного. Постоянно возникающие «заторы» свидетельствуют о том, 
что дорожно-транспортная инфраструктура, рассчитанная всего лишь на 80.0 тыс. 
курсирующих автомобилей, не справляется с нагрузкой. 

Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования (ГПТ) признано 
первоочередной и наиболее эффективной мерой борьбы с автомобильными заторами. В 
соответствии с прогнозом развития пассажирского парка общего пользования к 2018 году 
необходимо обеспечить:  

• сокращение количества автобусов малого класса (бусики) на 1000 -1500 единиц; 
• приобретение автобусов большого класса в количестве 400-560 единиц и100 единиц 

троллейбусов. [2] 
Прогнозные параметры развития парка подвижного состава определены для 

нормального уровня обслуживания, то есть с 6-8 пассажиров на 1 кв. м салона в часы пик с 
постепенным переходом к уровню 4-5 пассажиров на 1 кв. м салона в часы пик.  

Система муниципального общественного транспорта города Бишкек представлена: 
1. Бишкекским пассажирским автотранспортным предприятием (БПАТП). На балансе 
которого  состоят 455 автобусов средней вместимости производства КНР (из них, на сегодня, 
на ходу 225 единиц). Ежедневно выходят на маршруты города: 150-180 автобусов средней 
вместительности  по 15 маршрутам (№№3,4,6,7,8,9,18,19,21,22,29,35,38,42,46, 
2. Бишкекским Троллейбусным Управлением (БТУ) -  171 троллейбус, из них 51 
низкопольный, 120 высокопольных. Ежедневно, выходят на маршруты города – 100 
троллейбусов по 9-ми маршрутам (№№ 4,5,7,8,9,10,11,14,17) с общим плановым выходом – 
106 ед. 

Также на маршруты города ежедневно выезжают от 2500 до 2700 единиц 
микроавтобусов от 41 коммерческой фирмы, обслуживающих 119 микроавтобусных 
маршрутов  с плановым выходом 2646 ед. Микроавтобусы обслуживают жителей столицы, 
включая отдаленные новостройки, жилые массивы (38 из 48) и сектора, где, из-за 
специфичных условий дорожно – транспортной инфраструктуры, эксплуатация автобусов и 
троллейбусов невозможна. Жители остальных 10 жилмассивов пользуются проходящими, в 
непосредственной близости, микроавтобусными маршрутами. Средний возраст 
микроавтобусов составляет 12-14 года (по сроку службы они должны уже быть списаны).[3] 

Объем перевезенных пассажиров за 2015 год составил – 214272,6 тыс. пасс, из них: 
автобус – 47561,5  тыс. пасс. (22% от  общего количества), троллейбус – 17515,8  тыс. пасс. 
(8% от  общего количества), микроавтобус – 149195,3 тыс. пасс. (70% от общего количества) 
(рис.1). 

При этом не обеспечивается:  
• минимальный уровень комфортности поездок  пассажиров, 
• условия соблюдения безопасности при перевозках. 

Периодически в СМИ появляется информация о тендерах и выделении средств на 
приобретении дорогостоящих муниципальных автобусов и троллейбусов большой 
вместимости. Но в последнее время лишь немного обновился троллейбусный парк. Причем,  
обновленным его можно назвать лишь с большой натяжкой. Последние троллейбусы были 
куплены подержанными. Их перекрасили, освежили и отправили к нам. Срок эксплуатации 
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новой машины составляет 12 лет. А эти проездят гораздо меньше. И мы вновь останемся без 
троллейбусов. 

 

 
Рис.1. Количество пассажиров перевезенных общественным транспортом, % [3] 

 
На сегодняшний день чтобы полностью убрать маршрутки, по городу должно 

курсировать порядка 1 000 автобусов и троллейбусов. 
Полностью убрать маршрутки невозможно, поскольку для этого потребуется купить 

еще около 500-600 автобусов и троллейбусов. На закупку такого количества транспорта 
мэрия должна будет потратить огромные деньги, которые будет нелегко достать. 

Согласно исследованиям, некоторые автобусные линии не смогут себя окупать. Из 20 
линейных автобусных маршрутов работает лишь 16. Работа четырех линий приостановлена 
по разным причинам. Одной из таких является нерентабельность. 

Вот и получается, что без маршруток Бишкеку просто не обойтись. А если взять в 
расчет, что за последние 20 лет Бишкек обзавелся поясом из новостроек, куда автобусы 
просто не доезжают и их обслуживают лишь маршрутные такси, то получается, что жители 
этих новостроек рискуют остаться и вовсе в изоляции. Дороги в новостройках совершенно не 
приспособлены для курировании автобусов. А для их «рогатых» коллег и вовсе необходимы 
электрические сети. На что, конечно, в казне города денег нет. 

Если представить, что муниципалитет все же решит приобрести необходимое 
количество автобусов и троллейбусов, то мэрия столкнется с новой проблемой. Весь 
транспорт должен находиться на муниципальных автобазах, которых в городе попросту не 
осталось. Все они находятся в частных руках или же не приспособлены под большое 
количество транспортной техники. Автобусы должны где-то отстаиваться, ремонтироваться. 
Но в Бишкеке для этого нет подходящих условий. Аренда частной стоянки для одного 
автобуса в сутки составляет 300 сомов. 

Со временем маршрутные такси должны покинуть центр города. На их место должны 
прийти новые автобусы и троллейбусы малой, средней и большой вместимости. 

Для обеспечения эффективности  общественного транспорта необходимо следующее: 
 повысить привлекательность общественного транспорта за счет  улучшения культуры 

обслуживания, комфортности и безопасности; 
 совершенствовать и модернизировать структуру парка подвижного  состава 

пассажирского транспорта общего пользования с целью  увеличения пассажировместимости; 
 совершенствовать инфраструктуру маршрутной сети пассажирского  транспорта 

общего пользования; 
 развивать производственно-техническую базу пассажирских  предприятий.[4] 



13 
 

Таким образом, можно предположить, что приобретение дополнительно 100 
троллейбусов, 600 автобусов большой вместимости (ЕВРО-стандарт), позволит: обеспечить 
доступным, социальным видом транспорта, обеспечить продвижение технологически 
устойчивого  транспорта и передовых технологий  для оздоровления  среды обитания  
человека; разгрузить центр столицы и высвободить  микроавтобусы для переориентирования 
их работы в  новостройки, жил массивы, где дорожные условия не  позволяют 
эксплуатировать  автобусы и троллейбусы  большой вместимости, а также достичь 
экологических приоритетов в проведении   транспортной политики.  
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КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
COMPLEX JUDGMENT OF VEHICLE`S DRIVERS TRAINING INSTITUTIONS 

ACTIVITY 
 

Макала транспорт каражатын айдоочуларды даярдоочу окуу мекемелеринин 
ишмердүүлүгүн эксперттик баалоо маселесине арналган. Анда Усть-Каменогорск 
шаарындагы транспорт каражаттарын айдоочуларды даярдоочу окуу жайларынын 
баалоонун жыйынтыктары келтирилген жана бул иш тиешелүү окуу мекемелирнде 
транспорт каражатын айдоочуларды даярдоо системасынын  натыйжалуулугун 
жогорулатуу боюнча иш-чаралардын башкы багыттарын аныктоого мүмкүнчүлүк берди.  

Ачкыч сөздөр: автомобиль транспорту, айдоочулар мектеби, жол-транспорт 
окуялары, эксперттик баалоо, Усть-Каменогорск. 

 
Статья посвящена вопросам экспертной оценки деятельности учебных заведений по 

подготовке водителей транспортных средств. В ней приведены результаты оценки 
деятельности учебных заведений по подготовке водителей транспортных средств города 
Усть-Каменогорска, что позволило определить первоочередные направления деятельности 
по повышению эффективности системы подготовки водителей транспортных средств в 
соответствующих учебных заведениях. 

Ключевые слова:  автомобильный транспорт, школа водителей, дорожно-
транспортное происшествие,экспертная оценка, Усть-Каменогорск. 
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The article is devoted to the problem of evaluation of peer review of educa-tional 
institutions for training of drivers of vehicles. It presents the results of the study of educational 
institutions for training of drivers of vehicles in the city of Ust-Kamenogorsk, which allowed to 
identify priority areas for improving  efficien-cy precess of the training of drivers of vehicles at 
relevant institutions. 

Keywords: road transport, drivers' school, a road traffic accident, expert evaluation, Ust-
Kamenogorsk. 

 
Автомобильный транспорт играет все большую роль в развитии экономики  всех 

стран, так как для него характерны большая гибкость в удовлетворении  спроса на перевозки 
грузов различного типа, объема и обеспечение пассажирских перевозок. Это и обуславливает 
соответствующее увеличение численности автотранспортных средств.  

В последние годы численность автотранспортных средств Республики Казахстан 
значительно возросла. Например, за период с 2006 по 2010 гг. парк  автотранспортных 
средств республики  вырос более чем на 2 млн. единиц. По итогам 2010 года число 
автотранспортных средств в Республике Казахстан достигло 3931323 ед. При этом 
количество легковых и грузовых автомобилей увеличилось почти в два раза. Около 80% 
парка автотранспортных средств республики составляют легковые автомобили. Согласно 
прогнозу Комитета дорожной полиции МВД РК число автомобилей на казахстанских 
дорогах в 2012 году возрастет до 4,5 млн. ед. [1]. 

Заметный рост численности автотранспортных средств особенно отчетливо 
наблюдается в городах Республики Казахстан, так как они характеризуются высоким 
уровнем приложения труда. Например, анализ численности транспортных средств (ТС) в 
городе Усть-Каменогорске позволил отметить постоянный рост количества 
автотранспортных средств с 2006 по 2009 гг. и некоторое снижение в 2010 г. (табл. 1.). В 
основном это было связано с вступлением в силу нового технического регламента «О 
безопасности колесных транспортных средств», которым предусматривается запрещение 
ввоза на территорию республики автомобилей с правым расположением рулевого колеса. 

 
Таблица 1 - Данные о численности  ТС в городе Усть-Каменогорске 
 

Вид ТС 
Год 

2006 2007 2008 2009 2010 
Мотоциклы 1851 1847 1844 1795 1711 

Легковые автомобили 69430 75595 78465 78755 77511 
Грузовые автомобили 7702 8231 8369 8309 8014 

Автобусы 2197 2420 2297 2182 2054 
Прицепы 3832 4284 4509 4585 4591 
Итого 85012 92377 95484 95626 93881 

 
Вместе с тем рост численности ТС наряду с безусловно положительным влиянием на 

экономику и социальное развитие государств несет в себе и отрицательные последствия, 
которые связаны с большим числом дорожно-транспортных происшествий (ДТП), погибших 
и раненых, огромным материальным ущербом, негативным влиянием на экологическое 
состояние городской среды, загромождением улиц стоящими автомобилями [2] . 

Например, в городе Усть-Каменогорске за период с 2006 по 2010 гг.  произошло 1638 
ДТП, из которых 77% совершены по вине водителей  ТС (табл. 2).  
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Таблица 2 - Распределение ДТП по годам 
 

Наименование 
Год В среднем 

за 5 лет 
2006 2007 2008 2009 2010 

Количество ДТП, ед. 
из них по вине  
водителей ТС 245

331
 

 

272
345

 
260
334

 
256
331

 
230
297

 
253
328

 

Погибло, чел. 42 26 35 33 14 30 

Ранено, чел. 289 319 299 298 283 298 

 
Анализ распределения ДТП по видам показывает, что в основном про-исходят наезды 

ТС на пешеходов (55%) и столкновения ТС (23%). Основной причиной столкновения 
транспортных средств является недостаточный уровень подготовки и 
недисциплинированность водителей ТС, а причиной наездов ТС на пешеходов является их 
собственная неосторожность и сознательное нарушение ими Правил дорожного движения 
Республики Казахстан (ПДД РК). 

Одними из наиболее распространенных причин ДТП являются такие виды нарушения 
Правил дорожного движения Республики Казахстан водителями ТС, как превышение 
установленной скорости движения (17%), нарушение правил маневрирования (16%), 
управление ТС в состоянии алкогольного опьянения (16%) и нарушение правил проезда  
пешеходных переходов (15%). 

Распределение ДТП по стажу водителей ТС позволило установить, что значительная 
часть ДТП совершается водителями ТС, которые имеют стаж управления ТС от 1 до 3, от 3 
до 5 лет и от 5 до 10 лет. Основную часть ДТП совершают водители ТС в возрасте от 21 до 
25 лет. Это объясняется тем, что именно они относятся к так называемой категории  
«опасных» водителей ТС [3]. Все это свидетельствует, в свою очередь, о недостаточном 
уровне подготовки водителей ТС, включая и практические навыки управления ТС. 

Существенные проблемы в плане безопасности дорожного движения возникают 
также в связи с желанием огромного количества людей стать водителями транспортных 
средств. Однако отсутствие развитой материально-технической базы и квалифицированных 
преподавателей не обеспечивает формирование у будущих водителей транспортных средств 
необходимых навыков и знаний в процессе обучения в соответствующих учебных 
заведениях.  

Например, за период 2006-2010 гг. из всех курсантов, которые прошли обучение в 
учебных заведениях по подготовке водителей ТС города Усть-Каменогорска, 
квалификационные экзамены в органах дорожной полиции с первого раза сдали только 79,3 
%. Анализ деятельности учебных заведений по подготовке водителей ТС в городе Усть-
Каменогорске за этот период поз-волил установить, что основная доля водителей ТС прошла 
обучение в организациях с частной формой собственности, в которых отмечается более 
высокий процент сдачи экзамена с первого раза. Вместе с тем с каждым годом ухудшается 
уровень подготовки водителей ТС (табл. 3).  
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Таблица 3 - Качество подготовки водителей транспортных средств в учебных заведениях 
города Усть-Каменогорска 

Учебные организации 
Год 

2006 2007 2008 2009 2010 

Министерство обороны РК 
%2,88

1528
 

%91

1230
 

%8,81

1004
 

%3,79

1392
 

%8,71

1343
 

Министерство образования 
и науки РК %6,74

4133
 

%0,73

4600
 

%6,72

4311
 

%3,74

4011
 

%8,68

3643
 

ОО «Отан» 
%7,76

2977
 

%4,76

3605
 

%2,73

6171
 

%8,70

3204
 

%0,71

3498
 

ОО «СВТС РК» 
%4,81

2809
 

%5,82

2946
 

%9,69

3179
 

%3,81

1458
 

%2,68

1816
 

Организации с частной 
формой собственности %3,89

14136
 

%91

13516
 

%4,81

14223
 

%5,83

14079
 

%8,76

11808
 

Прочие организации 
%5,74

2221
 

%1,82

1755
 

%4,78

1820
 

%9,76

1965
 

%5,75

1979
 

Самостоятельно всего 
- - - - 

%9,92

113
 

Примечание: в числителе указано общее число подготовленных лиц; в знаменателе - 
процент сдачи экзамена с первого раза. 

 
Количество лиц, которые обучаются в соответствующих учебных заведениях, также 

постепенно снижается. Например, если в 2006 году учебные заведения с частной формой 
собственности подготовили 14136 чел., то в 2010 году – уже 11808 чел. 

Одним из основных факторов повышения надежности водителя ТС является оценка 
психофизиологических качеств водителя ТС, правильное привитие навыков управления ТС. 
Поэтому возросшие требования к надежности водителя ТС вызывают необходимость 
проведения комплекса профилактических мероприятий. 

Среди таких мероприятий немаловажное значение имеют рациональное построение 
процесса обучения с учетом психофизиологического состояния водителей ТС, их 
возможностей, использование различных автомобильных тренажеров и стендов с целью 
обучения и проверки усвоения тех или иных навыков, разработка и совершенствование 
методик подготовки водителей транспортных  средств. 

Поэтому в этих целях необходимо выполнить комплексную оценку деятельности 
учебных заведений по подготовке водителей ТС. Нами был использован метод экспертных 
оценок, сущность которого заключается в проведении экспертами интуитивно-логического 
анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой 
результатов [4, 5].  

При этом процесс подготовки водителей ТС в соответствующих учебных заведениях 
нами был условно разделен на отдельные элементы (подпроцессы): 

В1 – подпроцесс кадрового обеспечения; 
В2 – подпроцесс практического вождения; 
В3 – подпроцесс материально-технического обеспечения; 
В4 – подпроцесс  финансового обеспечения; 
В5 – подпроцесс теоретического обучения; 
В6 – подпроцесс  учебно-методического обеспечения. 
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Задача экспертов состоит в том, чтобы проранжировать эти элементы (подпроцессы) 
по степени значимости по десятибальной системе (максимальный бал – 10, минимальный бал 
– 1; при этом элементы (подпроцессы) не должны иметь одинаковый бал). 

Во второй анкете нужно оценить компетентность экспертов (специалистов в области 
организации учебного процесса подготовки водителей транспортных средств) по 
десятибалльной системе (максимальный бал – 10, минимальный бал – 1). 

В результате проведения опроса мы располагаем следующей информацией: оценки в 
баллах, проставленные экспертами по каждому варианту; взаимооценки компетентности 
экспертов в баллах, причем, чем выше балл, тем выше ранг оценки и соответственно 
компетентность эксперта. Количество экспертов в группе в общем случае обозначим буквой 
m, а количество оцениваемых вариантов обозначим n. Варианты подлежащие оцениванию, 
обозначим как В1,В2,…, Вn. Оценку в баллах i-м экспертом j-го варианта в общем случае 
будем обозначать Xij, где i – номер эксперта, а j – номер варианта. Когда количество 
вариантов меньше десяти, то можно использовать привычную для нас десятибалльную 
систему. Перед экспертами можно заранее поставить условие, чтобы оценки были для 
каждого варианта уникальны, т.е. не повторялись. 

Выполним оценку значимости вариантов для каждого вида по десятибалльной 
системе. Результаты приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4 - Матрица значимости вариантов в десятибалльной системе 

Номер  
эксперта 

Подпроцессы Сумма  
баллов В1 В2 В3 В4 В5 В6 

1 3 10 2 1 9 4 29 

2 10 9 8 6 5 7 45 

3 6 10 7 5 9 8 45 

4 5 6 4 3 8 7 33 

5 6 10 9 7 8 5 45 

6 7 6 5 8 9 4 39 

7 7 10 8 5 9 6 45 

8 9 8 7 4 10 6 44 

 
Чтобы учесть уровень компетентности эксперта, проводят их взаимную оценку, для 

чего каждому эксперту предлагается анкета с фамилиями экспертов, в которой он выставляет 
балл компетентности по каждому эксперту. Это можно реализовать путем их взаимной 
оценки. В таблице 5 приведены взаимные оценки компетентности экспертов, включая самого 
себя. 

По данным  таблицы мы видим, что наиболее компетентными являются третий, пятый 
и седьмой эксперты, затем - восьмой, второй, первый, четвёртый и шестой.  

В задачи статистической обработки входит: 
- вычисление средних оценок компетентности экспертов Кi; 
- проверка согласованности оценок экспертов; 
- вычисление коллективной оценки варианта («веса») без учета компетентности 

экспертов; 
- вычисление коллективной оценки («веса») варианта с учетом компетентности 

экспертов. 
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Таблица 5 - Взаимная групповая оценка компетентности экспертов 

Номер  
эксперта 

Номер оцениваемого эксперта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 10 10 10 9 10 9 10 9 

2 9 10 10 7 9 9 9 9 

3 8 10 10 8 10 5 10 10 

4 6 8 7 7 8 7 9 9 

5 5 10 8 7 10 7 8 9 

6 8 10 10 9 10 9 10 9 

7 7 1 9 1 9 4 10 5 

8 8 8 9 9 7 6 7 9 

Среднее  
арифметическое 

7,625 8,375 9,125 7,125 9,125 7 9,125 8,625 

 
Групповая экспертная оценка может считаться достоверной, если ответы экспертов 

согласованы. Существуют два способа проверки согласованности: с помощью коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена; с помощью коэффициента конкордации Кендэлла. 

Значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена находится в диапазоне -1<  
< +1. 

Прежде чем приступать к его вычислению, необходимо таблицу бальных оценок 
(табл. 4) перевести в ранги. При переводе следуют правилу - присваивать максимальной 
оценке в баллах в строке оценок каждого эксперта максимальный ранг. Чем выше ранг, тем 
ниже его численное значение. Значит самый максимальный ранг это 1, затем следует 2, 3, 4 и 
т.д. В общем виде таблица рангов будет  иметь следующей вид (табл. 6). 

 
Таблица 6 - Распределение рангов 

Номер  
эксперта 

Подпроцессы Сумма 
рангов 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 

1 4 1 5 6 2 3 21 

2 1 2 3 5 6 4 21 

3 5 1 4 6 2 3 21 

4 4 3 5 6 1 2 21 

5 5 1 2 4 3 6 21 

6 3 4 5 2 1 6 21 

7 4 1 3 6 2 5 21 

8 2 3 4 6 1 5 21 

 
Переводим оценки, выданные в баллах, в ранги, при этом ранг 1 присваивается 

варианту, получившему наибольший балл.  
1) Вычисляем квадраты отклонений в ранговых оценках первого и второго экспертов 

по всем оцениваемым вариантам 
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dj=(Z1j-Z2j)2 ,                                                     (1)    

где Zij-ранг оценки i-м экспертом j-го варианта. 
 
2) Находим сумму квадратов отклонений  

Sвыб   = ∑dj
2 = 



n

j 1
(Z1j-Z2j)2

.                                     (2) 

Проведем проверку согласованности показаний двух экспертов с помощью 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Проверку согласованности покажем на 
примере показаний первых двух экспертов.   

Вычисляем сумму квадратов отклонений ранговых оценок 1-го и 2-го экспертов.     

Sвыб1,2 = 


6

1j
(Z1j-Z2j)2 = (4-1)2+(1-2)2+(5-3)2+(6-5)2+(2-6)2+(3-4)2=32. 

3) Значение коэффициента корреляции Спирмена, который вычисляется по опытным 
данным, находится по формуле: 
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где     n - число  вариантов; 
          Sвыб   - фактическая сумма квадратов; 
          Sмакс – максимально возможное значение суммы квадратов отклонений. 

Максимально возможное отклонение в оценках двух экспертов было бы в том случае, 
если ранги у двух экспертов были бы взаимно противоположны (например, у одного 
эксперта они нарастали, а у другого эксперта они убывали). 

Вычисляем опытное (выборочное) значение коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена 

выб1,2=1-6*Sфакт/(n3-n)=1-6*32/210=0,09. 
 

В таком же порядке попарно сравнивается согласованность показаний двух экспертов: 
первого со вторым, первого с третьим, первого с четвертым, пятым и шестым, затем, второго 
с третьим и второго с четвертым и т.д. Вычисленные значения коэффициентов корреляции 
Спирмена согласованности оценок всех экспертов приведены в табл. 7.  

Для окончательного подведения итогов экспертизы необходимо вычислить 
коллективное мнение экспертов с учетом их компетентности или без учета. Коллективное 
мнение экспертов без учета компетентности вычисляется по формуле: 

А1=
 
m

Х
m

i
Ij

1  .                                                         (4) 

Определяем коллективное мнение или «вес» вариантов без учёта компетентности 
экспертов по формуле 4. При этом в числителе ф. 4 суммируются не абсолютные оценки в 
баллах из табл. 4, а относительные оценки, которые находятся путем деления 
десятибалльной абсолютной оценки табл. 4 на сумму всех оценок в соответствующей строке 
данной таблицы. 

В качестве примера покажем процедуру вычисления «веса» первого варианта  
 

          А1 = 16,0
8

44/945/739/745/633/545/645/1029/3



. 
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Таблица 7 - Матрица коэффициентов ранговой корреляции Спирмена 

Номер эксперта 
Номер эксперта 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 0,09 0,94 0,83 0,31 -0,03 0,77 0,6 
2 0,09 1 -0,03 -0,26 0,09 -0,43 0,2 0,14 
3 0,94 -0,03 1 0,77 0,49 -0,14 0,83 0,49 
4 0,83 -0,26 0,77 1 -0,09 0,03 0,49 0,6 
5 0,31 0,09 0,49 -0,09 1 0,14 0,77 0,26 
6 -0,03 -0,43 -0,14 0,03 0,14 1 0,09 0,43 
7 0,77 0,2 0,83 0,49 0,77 0,09 1 0,71 
8 0,6 0,14 0,49 0,6 0,26 0,43 0,71 1 

 
Аналогично вычисляются относительные «веса» остальных вариантов. 
Коллективное мнение экспертов или «вес» j-того варианта, вычисленный с учетом 

компетентности  экспертов, определяется по формуле: 
 

А2= 
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= 0,16. 

Остальные результаты расчета оценки значимости подроцессов приведены в табл. 8. 
 
Таблица 8 - Относительные оценки значимости подпроцессов 

Номер  
эксперта 

«Вес» 
эксперта 

Подпроцессы 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 
1 7,625 3/29 10/29 2/29 1/29 9/29 4/29 
2 8,375 10/45 9/45 8/45 6/45 5/45 7/45 
3 9,125 6/45 10/45 7/45 5/45 9/45 8/45 
4 7,125 5/33 6/33 4/33 3/33 8/33 7/33 
5 9,125 6/45 10/45 9/45 7/45 8/45 5/45 
6 7 7/39 6/39 5/39 8/39 9/39 4/39 
7 9,125 7/45 10/45 8/45 5/45 9/45 6/45 
8 8,625 9/44 8/44 7/44 4/44 10/44 6/44 

«Вес» j-того ва-
рианта без учёта 
компетентности 

 
0,1604 

 
0,2161 

 
0,1485 

 
0,1165 

 
0,2125 

 
0,145 

 

«Вес» j-того ва-
рианта, с учётом 
компетентности 

 
0,1603 

 
0,2166 

 
0,1515 

 
0,1164 

 
0,2097 

 
0,145 

 

Ранжированный ряд  3 1 4 6 2 5 
 
Как видно из табл. 8 учет компетентности экспертов обусловил некоторое 

перераспределение «весов» отдельных подпроцессов. 
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Результаты экспертизы показывают, что первый ранг присвоен подпроцессу 
практического вождения, второй ранг присвоен подпроцессу теоретического обучения, затем 
- подпроцессу кадрового обеспечения и т.д.  

Сложившаяся ситуация требует принятия неотложных мер по коренному улучшению 
всей системы подготовки водителей ТС. 

Во-первых, в целях повышения качества практического управления ТС необходимо 
совершенствование материально-технической базы, оснащение образовательных 
учреждений автоматизированными автодромами, закрыты-ми площадками для обучения 
вождению, формирование учебных маршрутов с учетом коэффициента сложности, а также 
оснащение учебных заведений современными автомобильными тренажерами, 
компьютерными классами и другими техническими средствами обучения с учетом 
приоритетов в разви-тии конструкции автомобилей, организации дорожного движения и 
международного опыта. 

В настоящее время обеспеченность современными учебниками и учебными 
пособиями находится на низком уровне. Отсутствует в достаточном объеме литература, 
учебные плакаты по устройству и эксплуатации современных отечественных и иностранных 
автомобилей, не обновляются учебники по подготовке водителей транспортных средств 
различных категорий.  

С целью повышения эффективности теоретического обучения необходимо 
совершенствовать существующие учебные планы и программы по подготовке водителей ТС, 
широко внедрять новые мультимедийные программы, обеспечить разработку комплекса 
методических и информационных материалов, позволяющих осуществлять индивидуальную 
подготовку на основе ситуационного подхода к изучению Правил дорожного движения 
Республики Казахстан, практической отработки навыков безопасного управления 
транспортным средством. При этом следует констатировать, что до сих пор фактически 
отсутствует нормативное правовое регулирование в области ответственности 
образовательных учреждений за качество подготовки водителей ТС. 

На практике недостаточное внимание уделяется вопросам кадрового обеспечения 
образовательного процесса профессиональной подготовки, квалификации педагогических 
работников. До настоящего времени не отрегулированы вопросы переподготовки и 
повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, 
поскольку многие из них не имеют специальной педагогической подготовки. 

Реализация комплекса предлагаемых мероприятий будет способствовать 
дальнейшему повышению эффективности системы подготовки водителей транспортных 
средств в соответствующих учебных заведениях Республики Казахстан. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

COMPLEX ASSESSMENT OF QUALITY OF OPERATION OF CARS 
 

Макала автомобилдерди эксплуатациялоо сапатын комплекстүү баалоо маселесине 
арналган. Анда автомомбилди эксплуатациялоонун сапатын баалоо үчүн эң аз өлчөмдөгү 
өндүрүштүк эмес чыгым коротуп, эң көп пайда алууга негизделген комплекстүү модель 
сунушталат. Булардын баары автотранспорт ишканасынын автомомбиль  курамынын  
транспорттук процессин мыкты уюштурууну камсыз кылат.  

Ачкыч сөздөр: транспортту тейлөө модели, текшерип кароо, автомобилди 
эксплуатациялоо, бышыктык мүнөздөмөсү, сапатты баалоо. 

 
Статья посвящена вопросам комплексной оценки качества эксплуатации 

автомобилей. В ней для оценки качества эксплуатации автомобилей предлагается 
использовать комплексную модель, основанную на получении максимальной прибыли при 
минимуме непроизводственных затрат. Все это позволит обеспечить надежную 
организацию транспортного процесса подвижным составом автотранспортного 
предприятия. 

Ключевые слова: модель транспортного обслуживания, контрольный осмотр, 
эксплуатация автомомбилей, характеристика долговечности, оценка качества. 
 

The article is devoted to questions of a complex assessment of quality of operation of cars. 
Here for an assessment of quality of operation of cars it is offe-red to use the complex model based 
on receiving the maximum profit at a mini-mum of non-productive expenses. All of this will allow to 
provide the safe orga-nization of transport process with a rolling stock of the motor transportation 
enterprise. 

Keywords: model of transport services, visual inspection, avtomombiley operation, 
durability characteristics, quality assessment. 
 

В целях повышения уровня экономического развития республики необходимо 
обеспечить соответствующее развитие транспортной системы. Одной из главных задач для 
достижения этого является снижение грузоемкости экономики или уменьшение объема 
транспортной работы, которая затрачивается на единицу производимой продукции. Поэтому 
снижение удельного веса транспортной составляющей в производстве товаров и услуг 
должно быть возведено государством в разряд основных стратегических приоритетов 
развития транспортной системы, что позволит сделать продукцию и услуги транспорта более 
доступными для всех категорий населения [1]. 

При нормальном функционировании транспортного предприятия подвижной состав 
должен максимально по возможности находиться в процессе эксплуатации. Поэтому для 
оценки качества его работоспособности необходимо разработать комплексную структурную 
математическую модель, которая основана на получении максимальной прибыли при 
минимуме непроизводственных затрат. 

При этом модель технического обслуживания автомобилей в качестве обязательных 
составляющих должна включать следующие элементы: 

– модель оценки готовности автотранспортной единицы к эксплуатации; 
–  модель определения частоты контрольных осмотров; 
–  модель оптимизации ремонта и замены оборудования; 
–  модель для определения межремонтного периода. 
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Модель оценки готовности автотранспортной единицы к эксплуатации можно 

представить функцией  tKr  с предельным значением: 

.
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Среднее значение функции готовности для автотранспортной единицы 

рассчитывается по формуле: 
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где m – число автотранспортных единиц в парке; 

t  – среднее время безотказной работы; 
v  – среднее время восстановления. 

Коэффициент rK  характеризует величину возможных затрат на ремонт 
автотранспортной единицы в плановый период перевозки Т. Степень готовности 
автотранспортной единицы к эксплуатации обязательно должна учитывать в общей модели 
оценку качества транспортного процесса. 

Модель определения частоты контрольных осмотров базируется на максимизации 
функции прибыли, которая получается при эксплуатации автотранспортной единицы в 
единицу времени. Эта функция включает в себя планируемую прибыль и затраты на 
контрольный осмотр и ремонт автотранспортной единицы: 
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В результате решения данной задачи представляется возможным определение 

оптимального числа осмотров n  в единицу времени. При этом затраты на осмотр 

автотранспортной единицы k-го назначения за период времени ht  составляют: 
 

  .hockkkockh ttnVC                                                                             (4) 

 
Величина затрат учитывает потерю прибыли от простоя автотранспортной единицы 

во время осмотра. 

Выбор оптимального значения времени наработки pt  производится на основе 
минимизации общих затрат на замену оборудования, которые для единицы времени 
определяются следующим выражением: 
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                                                      (5) 

Здесь npC  и apC  – общие затраты на профилактическую и аварийную замены 
соответственно. 
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Оптимальное значение pt  находится из условия   minptC .  

Для автотранспортной единицы  k-го назначения в течение времени ht   минимальные 
затраты на ремонт оборудования составят величину: 
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Оптимальное значение суммарных затрат па ремонтные и профилактические 

мероприятия определится как: 
 

.pkhockhkh CCC                                                                                       (7) 

 
Модель оптимизации технического обслуживания автотранспортной единицы в 

плановый период перевозочного процесса представляется следующей функцией: 
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Общая целевая функция (1) оптимизации перевозочного процесса учитывает вопросы 

кадровой политики и социальные аспекты. 
Проблемы, которые связаны с оптимизацией затрат на решение данных вопросов, 

представляются весьма актуальными и являются в настоящее время определяющими в 
организации деятельности транспортного предприятия. 

В настоящее время парк автотранспортных средств республики более чем на 62 % 
состоит из автомобилей, находящихся в эксплуатации более 15 лет. Поэтому основные узлы 
и детали ходовых частей и несущих конструкций автомобилей имеют значительный износ. 
Политика обновления подвижного состава рассчитана на 7…10 лет и предусматривает 
внедрение рациональной системы эксплуатации и содержания автотранспортных единиц. 
Одной из основных особенностей планируемых правил эксплуатации является полное 
исключение капитальных восстановительных видов ремон-та, узлов и деталей автомобилей и 
переход к замене оборудования по наработке [2]. Однако такие элементы автотранспортных 
единиц, как рама, кузов, ходовые части и т. д. являются весьма дорогостоящими и их замена 
по мере возникновения дефектов или износа приведет к существенным финансовым 
издержкам. Устранение этих видов дефектов (восстановление формы кузова, заварка трещин 
и наплавка изношенных поверхностей) следует отнести к элементам капитального ремонта 
наряду с полной заменой дефектных узлов и деталей. 

Замена оборудования автотранспортной единицы на стадии текущего ремонта и 
капитального ремонта означает его обновление с улучшением его состояния (т. е. 
фактического увеличения общего срока его эксплуатации). 

При планировании организации ремонта автотранспортных единиц (рациональное 
размещение ремонтных баз и их обеспечение необходимым количеством деталей) основной 

проблемой является выбор и обоснование меж ремонтного периода pt . Задачу определения 

оптимальных значений pt  можно решить в различной постановке. Для некоторых узлов и 
деталей автотранспортной единицы целесообразно использовать замену через интервалы 
времени нормального функционирования, которые измеряются годами и включают 



25 
 

несколько ремонтных циклов. В этом случае задачу оптимальной организации замены 

оборудования можно решить на основе минимизации общих приведенных затрат  nC . 

Эксплуатационная долговечность оборудования П  измеряется в определенный период 
(число выполненных планов). 

В дальнейшем изложении будет использовать следующие обозначения: 

 poC  – первоначальная стоимость нового оборудования; 

 iC  – эксплуатационные затраты в i-ый период времени с момента установки нового 
оборудования; 

 
d

R



1

1
 – действующий коэффициент дисконтирования; 

 d  – учетная ставка за рассматриваемый период. 
При данной постановке задачи решение сводится к минимизации величины [3] 
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где N  – общее число циклов планирования перевозок (по отношению к величине n общее 
число циклов можно считать бесконечно большим). 

Здесь величины  nCi  означают общие затраты за i-ый период эксплуатации, 
приведенные к началу цикла. Так как эксплуатационные затраты в каждый период 

одинаковы, то величина  nC  есть ни что иное, как сумма убывающей геометрической 
прогрессии и при бесконечно большом значении N  будет равна: 
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Оптимальное значение n находим из условия экстремума функции   .minnC  
Полученное таким образом решение предусматривает замену оборудования только в 

том случае, если эксплуатационные затраты за следующий период оказываются больше, чем 
предыдущие приведенные средние затраты. Предшествующие приведенные средние затраты 
оцениваются следующим выражением [3]: 
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Замену целесообразно проводить через n циклов при выполнении условия 

 

   1 nCnC .                                                                                               (12) 
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Для целого ряда деталей и узлов автотранспортной единицы организация замены по 
вышеприведенному принципу не является рациональной и более оптимальной организацией 
профилактической замены является определение периода tp  по наработке. В этом случае 
существует два возможных варианта рабочего цикла: 

– профилактический цикл длительностью pt ; 

– цикл в случае отказа со средней длительностью  ptM . 
Среднее время наработки до отказа определяется формулой 
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Здесь приняты следующие обозначения: 

 tf  – плотность распределения вероятностей времени безотказной работы 
оборудования; 

 tR  – функция надежности. 
Ожидаемые общие затраты при этом будут расти: 
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где pC  и rC  - общие затраты на профилактическую и аварийную замены. 

Значение pt , которое обеспечивает минимум общих затрат, определится из условия: 
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При этом мгновенная интенсивность отказов будет равна:  

 

      .
0 pr

p
p

t

p CC

C
tFdttRtr

p


                                                                (16) 

 
Условием того, что замена по наработке более выгодна, чем аварийная замена, 

является соотношение: 
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     для некоторого  t*  >  0.                                           (17) 
 

Величина  tM r  есть математическое ожидание времени отказа элемента после его 

эксплуатации в течение времени t  (функция восстановления): 
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В большинстве случаев эксплуатации автомобилей с достаточной точностью для 

частоты отказов можно принять распределение Вейбулла и считать известными отношения 

затрат 
p

r

C

C
K   и среднее время t  эксплуатации элемента, отнесенное к величине 

среднеквадратического отклонения  t  времени безотказной работы. 
Распределение Вейбулла может быть предоставлено семейством кривых  с 

параметром .  
Плотность распределения Вейбулла имеет следующий вид [3]: 
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где m  – масштабный параметр (характеристика долговечности); 

0t  – параметр сбыта, который для большинства случаев принимается равным нулю. 

Оптимальный интервал pt  между профилактическими заменами оборудования может 
быть получен с помощью номограмм, которые  приведены на рис. 1 и  2 [3].  

 

 
 

Рис. 1. Оптимальные стратегии при одновременной замене идентичных элементов 
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Рис. 2. Оптимальные стратегии при замене по наработке 
 

При заданных значениях k  и t  определяется оптимальное значение pt  через 

отклонение t  от среднего значения t , выраженного в единицах среднеквадратического 
отклонения: 

 

   tztEt p  ,                                                                                                      (20) 
 

где  tE  – средняя наработка элемента до его замены. 

По приведенным номограммам с помощью величины   по заданным k  и t  можно 
определить отношение затрат при оптимальной стратегии к затратам при аварийных заменах. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЗМАТРОНА ДЛЯ 

 ПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ БАЗАЛЬТА 
 

PROSPECTS FOR THE USE OF THE PLASMA TORCH FURNACE  
FOR MELTING BASALT 

 
Жумушта базальт-таш куймасын алуу максатында эритүүчү печти түзүү үчүн 

плазматронду колдонуу мүмкүнчүлүктөрү изилденди. 
Ачкыч сөздөр: таш куймасы, базальтты эритүү, плазматрон, плазмохимиялык 

процнсстер, квази тең салмактуу процесстер 
 
В работе исследовались возможности применения плазматрона для создания 

плавильной печи с целью получения базальто-каменного литья. 
 Ключевые слова: каменное литье, расплав базальта, плазматрон, 
плазмохимические процессы, квазиравновесные процессы. 
 
 In work possibilities of use of the plasmatron for creation of the melting furnace for the 
purpose of receiving bazalto-stone casting were investigated. 

Keywords: basalt, basalt superfine fiber, wastage of production of basalt fiber. 
 

Запасы железной руды в мире постепенно истощаются и настанет время когда она 
станет большим дефицитом. Поэтому многие уже сегодня задумываются о новых 
материалах, способных заменить сталь. Одним из таких материалов является каменное литье 
и запасы его сырья в мире практически неисчерпаемы. 

Каменное литье относится к числу тех немногих материалов, которые сочетают в себе 
целый комплекс положительных эксплуатационных свойств [1-3].  

Целью работы является исследование возможности применения плазматрона для 
плавильной печи базальта с целью получения высококачественного базальто-каменного 
литья. 

Одним из основных и наиболее затратных технологических процессов считается 
плавление. Расплав базальта получается путем нагрева в различных устройствах это: 
Вагранка с подогреваемым копильником. Специфические условия плавления шихты в 
вагранке, трудность регулирования температуры выходящего расплава и восстановительная 
атмосфера плавления усложняют получения качественного литья. При многокомпонентной 
шихте в условиях ваграночного производства трудно добиться в плавильной зоне 
однородного по химическому составу расплава.   

 В настоящее время в камнелитейной промышленности используется несколько видов 
плавильных печей [1-6]. 

Шахтно - ванные печи широко распространены на Чешских камнелитейных заводах. 
Печи такого типа наиболее приспособлены для плавления кусковатой породы, а мелкая 
порода практически не находит применения на таких печах. 
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Вращающиеся печи для производства каменного литья впервые были применены на 
Донецком камнелитейном заводе. Основным преимуществом данных печей является 
возможность интенсивного перемешивания шихты, за счет вращения. Вращающаяся печь 
обеспечивает хорошие условия теплопередачи в шихте, что сокращает время плавки. Такие 
печи удобны для многокомпонентной и мелкой шихты. Внутри печь выложена 
хромомагнезитовым кирпичом это позволяет проводить до 250 плавок. Такие печи меняют 
химический состав расплава за счет того что обмуровка переходит в расплав, сложный 
восстановительный ремонт и сравнительно низкий КПД. Все вышеперечисленные печи не 
позволяют достичь температуры в 1850-19000 С, что необходимо для распада силикатных 
минералов - альбит, олигоклаз, лабрадор, микроклин, мусковит, кварц, оливин, близкий к 
форстериту, и сподумен. 

В настоящее время разработано и внедрено в производство печи с горизонтально 
расположенными электродами, вертикально расположенными электродами различной 
мощности [6]. Из всех видов электрических печей в камнелитейной промышленности 
применяются только дуговые печи. Они имеют высокий КПД, хорошую экономичность, 
компактность и возможность получать температуру 1500-19000С. Питание печей 
производится через печные трансформаторы. Мощность печей колеблется от 100 кВт/час до 
нескольких тысяч кВт/час. Но, как и все печи - электрические печи не лишены недостатков. 
В процессе работы графитовые электроды восстанавливают из расплава практически все 
металлы, а особенно железо, это  явление весьма нежелательно для  получения 
моноклинного пироксена. Приходится постоянно делать корректировку расплава - путем 
введения дополнительных элементов. Восстановленные металлы:  железо, молибден, 
вольфрам, титан и другие элементы, которые находятся в сырье. Сплав металлов 
накапливается в донной части плавильной ванны и создает много проблем технологического 
характера. Наиболее качественные расплавы дают электрические печи с молибденовыми 
электродами, которые не взаимодействуют с расплавом и не образуют газов. В 
электрической печи, применяя для разогрева шихты молибденовые электроды, можно 
избежать образования ферросилиция. Графитовые электроды из процесса плавки убираются 
вообще. Печь состоит из холодильников охлаждения, которые опоясывают печь по всему 
периметру. Крыша также водоохлаждаемая, футерованная шамотным кирпичом. Дно печи 
сложено из кирпича марки МЛС. Имеется летка для слива и освобождения печи от расплава. 
Для перемешивания расплава применяется качающиеся печи. При всех своих многих 
достоинствах эта печь имеет тоже имеет один существенный недостаток.  Верхняя часть 
расплава покрывается корочкой, что затрудняет введение новых порций шихты, но это 
преодолимый недостаток.  Установка нихромовых спиралей не полностью решает эту 
проблему. Периодически необходимо вручную разрушать корку. 

 Первые плазмотроны появились в середине 20-го века в связи с появлением 
устойчивых в условиях высоких температур материалов и расширением производства 
тугоплавких металлов. Другой причиной появления плазмотронов явилась элементарная 
потребность в источниках тепла большой мощности. Замечательными особенностями 
плазмотрона как инструмента современной технологии являются: 

 Получение сверхвысоких температур (до 150 000 0C, в среднем получают 10 000-
30 000 0C), недостижимых при сжигании химического топлива. 

 Компактность и надежность. 
Легкое регулирование мощности, легкий пуск и остановка рабочего режима 

плазмотрона. 
Наибольшее распространение в качестве источников плазмы получили электрические 

разряды, в которых нагрев плазмы осуществляется взаимодействием заряженных частиц 
плазмы с электромагнитным полем. В зависимости от форм электрического разряда, 
реализуемого в генераторе для получения плазмы, различают электродуговые, 
высокочастотные и сверхвысокочастотные плазмотроны, а также генераторы на 
электромагнитных колебаниях оптического диапазона частот – оптических разрядах и 
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потоках частиц высоких энергий – пучковый разряд. В настоящее время наибольшее 
распространение и применение получили электродуговые генераторы плазмы – 
электродуговые плазмотроны. 
Плазменная горелка дугового плазмотрона имеет, по меньшей мере, один анод и один катод, 
к которым подключают источник питания постоянного тока или переменного тока. Для 
охлаждения используют каналы, омываемые обычно водой[8, 9]. 

При использовании для образования плазмы определяемого газа (аргона, азота, 
водорода и др.) над жидким расплавом базальта может быть создана любая атмосфера ‒ 
нейтральная, восстановительная, окислительная и благоприятные условия для протекания в 
расплаве тех или иных реакций. 

 Плавка в плазменных печах с нейтральной атмосферой и низким парциальным 
давлением по возможностям дегазации расплава базальта сопоставима с вакуумной 
индукционной плавкой. Это позволяет осуществлять эффективную дегазацию расплава 
базальта без использования дорогостоящего вакуумного оборудования, а при повышенном 
давлении в объеме плазменной печи эффективная дегазация не сопровождается повышенным 
угаром летучих примесей. Отшнурованная плазменная дуга в принципе может 
поддерживаться при изменении в рабочей камере давления в широких пределах от 
пониженного, близкого к давлениям в вакуумных агрегатах, до избыточных. Это делает ПДП 
более гибкой и универсальной по сравнению с обычной электродуговой плавкой. Именно эта 
особенность позволяет получить отливки из базальта без газовых раковин и повышенной 
плотности. 

Известно ,  что  все  плазмохимические  процессы  можно  разделить  [7-9] на  
два  класса  (рис .  1): 

  квазиравновесные  процессы;  
  неравновесные  процессы .  

 
 

Рис. 1. Классификация плазмохимических процессов 
 

Квазиравновесные процессы. В зависимости от фазового состояния системы 
(плазма – обрабатываемые вещества (сырье) – продукты их взаимодействия) 
квазиравновесные процессы, в свою очередь, делятся на: 

гомогенные процессы; 
гетерогенные процессы. 
Учитывая, что плазма (газ) – обязательный компонент любой плазмохимической 

системы, возможен лишь один вариант гомогенной системы, при котором сырье и продукты 
реакции находятся в одной фазе – газовой (Г). 
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В гетерогенных процессах либо сырье, либо продукты взаимодействия, либо и то, и 
другое находятся в конденсированной фазе – жидкой (Ж) или твердой (Т). Здесь 
подразумевается фазовое состояние веществ с момента контакта их с плазмообразующим 
газом до момента вывода из плазмохимического реактора. Например, если в процессе 
получения синтез-газа углеводород (бензин) контактирует с плазмой в газообразном (пар) 
состоянии, то этот процесс относится к гомогенным, если же он контактирует с плазмой в 
жидком состоянии, то процесс рассматривается как гетерогенный. Принципиально 
возможны три варианта гетерогенных систем: 

 газ – жидкость (Г-Ж); 
 газ – твердое вещество (Г-Т); 
 газ – жидкость – твердое вещество (Г-Ж-Т). 
Система может быть гетерогенной как по сырью, так и по продуктам реакции. Однако, 

большее влияние на технологическое оформление процесса оказывает фазовое состояние 
сырья, исходя из которого гетерогенные процессы подразделяют на три группы, основанные 
на переработке: 

 газообразного (Г) сырья с получением жидких (Ж) или твердых (Т) продуктов;  
 жидкого (Ж) сырья с получением жидких (Ж), твердых (Т) или газообразных (Г) 

продуктов; 
 твердого (Т) сырья с получением продуктов в твердом (Т), жидком (Ж) 

или. 
Отметим, что во всех гетерогенных плазмохимических процессах обязательно 

присутствует газовая фаза, состоящая из плазмообразующего газа и газообразных 
продуктов взаимодействия, если таковые образуются. 

Подача сырья в плазмохимический реактор должна быть равномерна в пределах 
заданного расхода для увеличения поверхности раздела фаз твердое сырье измельчают. 
Степень измельчения сырья зависит от способа его дальнейшей переработки. Основными 
являются три способа переработки сырья: 

сырье подается в плазменную струю и перемещается вместе с ней; 
сырье находится во взвешенном слое; 
сырье обрабатывается плазмой в неподвижном слое. 
Необходимый химический и гранулометрический состав шихты получают путем 

дробления, измельчения и смешения отдельных компонентов. Подача сыпучих материалов в 
плазмохимический реактор и предварительное их дозирование осуществляются 
механическими или пневматическими питателями различных типов. Основные требования, 
предъявляемые к питателям – равномерность подачи и возможность регулирования расхода. 

Плазмотроны как элемент передачи тепла для получения расплава базальта обладают 
широкими возможностями, позволяя в ближайшей перспективе получать материалы с 
новыми свойствами, которые будут по многим характеристикам превосходить металлы, 
пластмассы. В общем виде установка плавления базальта выглядит следующим образом:  

измельченная шихта поступает в бункер накопитель (1), откуда с помощью шнекового 
питателя-дозатора(2) поступает в приемный конус (3)плазмохимического реактора (5). 
Электродуговые плазмотроны (4) поступающую твердую шихту нагревают до жидкого 
состояния с температурой 1800-20000С. В зависимости от технологических условий 
необходимый плазмообразующий газ (11) заводится в плазмотроны. Жидкий расплав через 
диафрагму (6) стекает в печь накопитель расплава (7). Поверхность расплава постоянно 
подогревается отходящими газами через дымовую трубу(8). Питатель (9) служит для выдачи 
расплава с необходимой температурой. На выходе из питателя можно поставить центрифугу 
(раздувочную головку) и получать штапельное базальтовое волокно или фурму для разлива и 
получать необходимое базальтовое литье. 
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Рис. 2. Структурная схема установки плавления базальта плазмотроном 

 
Человечество в эру своего становления использовало примитивные каменные орудия 

производства и быта. История развивается по спирали и на новом витке это будут каменные 
орудия и материалы с новыми свойствами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТХОДА ПРОИЗВОДСТВА БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКОН И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

STUDY PRODUCTION WASTE BASALT FIBERS AND PROSPECTS OF ITS 
APPLICATION 

 
Бул жумушта өтө ичке базальт буласын алуу өндүрүшүндөгү калдыктарды экинчи 

ирет колдонуучу сырье (чийки материал) жана анын негизинде жаңы композициялык 
материалдарды алуу максаты изилденди. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы өндүрүштүк 
калдыктарды кайра иштетүүнүн жаңы технологиялык схемасын жана практикалык 
көрсөтмөлөрүн иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берди.  

Ачкыч сөздөр: базальт, өтө ичке базальт буласы, базальт буласын өндүрүүдөн 
чыккан калдыктар.  

 
В работе исследовались отходы производства базальтовых супертонких волокон 

(БСТВ) для использования в качестве вторичного сырья и получение на их основе новых 
композиционных материалов. Результаты исследований позволили разработать 
технологическую схему переработки отходов производства и практические рекомендации 
по их использованию. 

Ключевые слова: базальт, базальтовые супертонкие волокна, отходы производства 
базальтовых волокон. 

 
Waste of production basalt super thin fibers for using in the capacity of secondary raw 

materials and receipt from their base new composite materials. The results of research let to 
develop technological layout for treatment of wastes production and practical recommendation in 
its using. 

Keywords: stone casting, basalt melt, plasmatron, plasmochemical processes, quasi-
equilibrium processes. 

 
В настоящее время одной из актуальных проблем технологии производства 

базальтовых супертонких волокон (БСТВ) является утилизация промышленных отходов, 
представляющих серьезную угрозу экологическому равновесию. 

В процессе производства базальтовых волокон около 15-25 %  базальтового расплава и 
корольков (неволокнистые включение) не попадает в готовое изделие, а такие отходы 
производства необходимо утилизировать  или использовать как сырье для изготовления 
новых изделий [1]. В связи с этим разработаны и внедрены в промышленность новые 
технические регламенты современных композиционных материалов, которые 
предусматривают замкнутый цикл производства волокнистых материалов, т.е. добычи, 
переработку и получение готовых изделий.  

 Целью данной работы явилась исследование физико-химических свойств и разработка 
технологической схемы переработки твердых отходов производства базальтовых 
супертонких волокон (БСТВ).  

Работа велась по двум направлениям: 
 использование отходов в качестве вторичного сырья; 
 получение на их основе новых композиционных материалов и изделий. 
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Объектом исследования явились отходы производства базальтовых супертонких 
волокон. В процессе производстве БСТВ на территории цеха образовалось огромное 
количество отходов. 

 
Рис. 1. Отходы производства базальтовых супертонких волокон 

 
Неоднородность физико-химических свойств расплава приводит к тому, что при его 

диспергировании наряду с минеральным волокном образуются «корольки» застывшего 
расплава сферической, каплеобразной и вытянутой формы (рис. 2, а), частицы отходов 
имеют различного рода  дефекты в виде пор и раковин (рис. 2, б). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Микроснимки «корольков» 
 



36 
 

Отходы производства базальтовых волокон представлены стеклообразующими 
оксидами SiO2, СаО, Al2O3, MgO и примесями  MnO, Fe2O3, TiO2 и SO3 и т.д. 

Стеклообразное состояние и гидрофобность поверхности большинства частиц, 
связанные с технологией получения базальтовых волокон обусловливают специфичные 
особенности «корольков» как дисперсной системы, предназначенной для формования. 

Известно, что к сырьевым материалам в производстве базальтовых волокон 
предъявляются жесткие требования по химическому, минералогическому и 
гранулометрическому составу. Согласно техническим требованиям в электродуговую печь 
загружают куски размером 10-60 мм, поэтому единственным  приемлемым способом 
использования отходов БСТВ –  «корольков»  является  технологический процесс в качестве 
вторичного сырья. 

В работе [2] рассмотрено два варианта технологических схем, отличающихся 
конструкция формующего оборудования. Согласно первому варианту, приготовленная 
рабочая смесь (связующее + отходы производства) загружается в пресс-форму и поступает 
на виброплощадку, где с помощью специального штампа производится формование 
брикетов (давление формования 4-4,5 МПа). 

После формования штамп извлекается при помощи рычажной системы, а 
сформованные брикеты направляются по транспортеру на сушку, которую осуществляют 
дымовыми газами при  с температуре 200-250 0С. 

По второму варианту приготовления рабочая смесь направляется в расходный бункер 
валкового пресса (давление прессования – 13 МПа). Спрессованные брикеты по течке 
поступают на конвейер конвективной сушилки, где также сушатся при температуре не более 
200-250 0С.  

Вышеуказанные технологии является энергоемкими, так как требуются 
дополнительно связующее вещество и оборудование для прессования. 

Проведенные  исследования позволили предложить следующую технологическую 
схему переработки отходов производства базальтовых волокон, представленную на рис. 2. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Технологическая схема переработки отходов базальтового производства 

Отходы производства 
базальтовых волокон 

Промывка  водой с 
базальтовой крошкой, 
«мокрое дробление» 

Вторичное сырье для 
производства 
базальтовых волокон 

Базальтовый песок 
(сырье для производства 

строительных 
материалов) 
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Согласно разработанной технологии отходы производства  предварительно  
измельчались вместе с базальтовой крошкой в бетономешалке с перфорированным 
барабаном  (диаметр перфорации  составляет 4 мм). Базальтовая крошка играет роль  
стальных шаров в шаровой мельнице (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Переработка отходов с базальтовой крошкой 

 
Перфорированный барабан вращается по часовой стрелке, внутри барабана имеются 

ножи для перемешивания смеси (скорость вращения 100-150 об/мин). 
Загрузка перерабатываемого сырья производится во вращающийся барабан и 

одновременно в барабан подается вода (расход 20-30 л/мин). После загрузки полного объема 
барабана он вращается еще 5-7 мин (визуально отходов базальтовых волокон не должно 
наблюдаться).  

С целью определения процентных соотношений вторичного сырья из отходов  для 
производства супертонких волокон  был проведен отсев отхода через сито диаметром 4 мм. 
Полученные результаты отсева при 4	мм приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 - Результаты отсева отхода 
Общая масса, кг Проходящие 

через сито 4 
мм, кг 

Остаток, кг Процентное соотношение 
проходящие через 
сито 4 мм, % 

остаток, % 

5 2,2 2,8 44 56 
 

Из табл. 1 видно, что 56 % отхода производства применяется как вторичноt сырье для 
супертонких волокон (рис. 5). Остальные 44 % базальтовая песка используется для 
получения новых композиционных материалов (рис. 6). 

Эффективность процесса формования композиционных материалов зависит от ряда 
факторов: гранулометрического состава, физико-механических свойств частиц и наличия 
эффективной связки [ 3]. 
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Рис. 5.  Вторичное сырье для производства базальтовых волокон 

 

 
Рис. 6. Базальтовый песок (сырье для производства строительных материалов) 

 
Именно с учетом этих факторов в данной работе приведены результаты исследований 

по выбору оптимальных условий формования новых композиционных материалов. 
Основными стадиями технологии получения материалов с заданными формой и размерами 
на основе дисперсных систем являются следующие [4, 5]: 

 приготовление дисперсной системы с необходимой, удельной поверхностью и 
содержанием связующего материала; 

 придание заданной формы; 
 упрочнение сформованных материалов. 

 За счет микрочастиц и «корольков» малого диаметра базальтовых волокон, имеющих 
высокие армирующие свойства, полученный материал обладает повышенными физико-
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механическими характеристикам. Технологическая схема применения базальтового песка 
приведена на рис. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Схема переработки вторичного отхода  производства базальтовых волокон 
  

Таким образом, внедрение предлагаемой технологической схемы позволит не только 
решить проблему утилизации твердых отходов производства базальтовых волокон, но и 
получить новый композиционный материал, по своим параметрам не уступающий 
существующим аналогам. 
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИАРМИНА ИЗ 
МЕСТНОГО СЫРЬЯ 

 
THE BASIC STRUCTURAL FEATURES OF EXTRACTION POLYARMIN FROM 

LOCAL RAW MATERIALS 
 
Жергиликтүү чийки заттардан полиарминаны алуунун  негизги конструкциялык 

өзгөчөлүктөрү каралат. 
Ачкыч  сөздөр: полиармин, комбинацияланган конструкциялар, фракция, бышыктык. 
 
Рассматриваются основные конструкционные особенности полиармина из местного 

сырья. 
Ключевые слова: полиармин, комбинированные конструкции, фракция, прочность. 
 
It is consider the basic structural features of polyarmin from local raw materials. 
Keywords: polyarmin, combined construction, faction, endurance. 

 
Технология получения полиармина для комбинированных конструкций плит 

покрытий из местного сырья в отличие от древесностружечных плит имеет ряд 
особенностей, ввиду высокой пластичности стеблей, содержания 40-50% лубяного волокна, а 
так же значительной хрупкости и запыленности стеблей табака при переработке их до 
оптимальной фракции и транспортировке частиц по пневмотранспорту, большой степени 
объемных влажностных деформаций (усушка, разбухание), высокая проницаемость и 
проводимость, наличие упругопластических свойств, резко выраженная анизотропия 
(ортотропность) не только в разных структурных направлениях, но даже в пределах одного 
годичного слоя древесины стебля, значительная упругость при уплотнении смеси. 

Это и обусловило провести ряд изучений в разработке технологических режимов и 
требований к исходному сырью, получению оптимальных фракций сырья при дроблении на 
типовом оборудовании и разработке способов, устраняющих «сволакиваемость» лубяного 
волокна и критериев смешения компонентов и армирующих добавок со связующими и 
дальнейшей разработке технологических регламентов с целью управления технологическим 
процессом. 

Степень влияния этих свойств наполнителей растительного происхождения на 
процессы структурообразования  и физико-механические свойства композитов различна. 
Однако для получения высококачественных изделий и конструкций должна учитываться в 
технологии их производства. 

Предлагаемые конструкционные плиты из полиармина на модифицированных 
фенолорезерцино-формальдегидном связующем отличаются от выпускаемых 
промышленностью ранее плит на карбамидных связующих повышенной 
атмосферостойкостью и малой токсичностью и предназначены для ограждающих 
конструкций зданий, в частности плит покрытий. В качестве модификатора смолы ФРФ-100 
используют композицию следующего состава: фенолорезорцино-формальдегидная смола 
марки ФРФ-100 (ТУ 6-05-1880-89), модифицированная ксилитом, эмульсия полиизоцианата 
на основе дефинилметана (ТУ 113-03-29-11) и водный раствор двухромовокислого натрия с 
карбамидом. Рациональное соотношение составляющих модифицированного связующего в 
%: смола ФРФ-100 – 52%, ксилит – 2%, вода – 16%, парафин технический – 2%. 

Преимуществами состава отверждающей композиции являются меньшая 
дефицитность и токсичность применяемых компонентов, а как известно применение ДСП в 
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строительстве находится в прямой зависимости от уровня концентрации формальдегида в 
материале. 

Приготовление модифицированного связующего производится путем одновременного 
или последовательного введения компонентов отверждающей композиции в смолу ФРФ-100. 
Новые плиты из полиармина изготавливают по технологии, разработанной в КГУСТА  им. 
Н.Исанова. 

Структурную водостойкость плитам придают специальные гидрофобные добавки, 
вводимые в стружечную массу. На поверхности плит также создается водоотталкивающая 
пленка (присыпка поверхности ковра гидрофобным порошком серы). Формирование 
стружечного ковра из части многокомпонентного сырья, армируемого растительными 
стеблями, проведено с учетом их меньшей плотности, чем для древесины из-за низкой 
спрессовываемости частиц из лигноцеллюлозного сырья. 

Одиночное или двойное армирование плит производится целыми стеблями 
растительного сырья (хлопчатника, табака, тополя). Рекомендуемая влажность армирующего 
материала для плит: стеблей – 10%. Формирование ковра из частиц стеблей хлопчатника, 
табака и древесины производится на дюралюминиевых поддонах в рамках-шаблонах в два 
этапа, с учетом армирования стеблями растительного сырья. Армирующий материал длиной 
0,8-1 м укладывается вдоль плиты через 1 см в нижнюю зону стружечного ковра. 
Размещение арматуры по толщине плиты – 1/3 – 1/4 толщины ковра от нижней поверхности. 
После укладки армирующего материла из объемного дозатора насыпается остальная часть 
проклеенной массы. Общая высота ковра равна 4-6 – кратной толщине плиты. 

 Для создания на поверхности плит водоотталкивающей пленки измельченная сера 
присыпается на нижний поддон и верхнюю поверхность стружечного ковра. В процессе 
горячего прессования при t=100-200°C сера плавится, создавая на поверхности композита 
защитную пленку. Количество массы для формирования пакета определяется в соответствии 
с производственной инструкцией. Холодная подпрессовка ковра производится с удельным 
давлением 0,3-0,5 Мпа. 

Причем расположение армирующих добавок существенно влияет на свойства 
армированных плит. Как известно по теории чистого изгиба бруса нормальное напряжение в 
любой точке поперечного сечения определяется по формуле: 

, где Mz – изгибающий момент в поперечном сечении бруса; Jz – осевой 

момент инерции поперечного сечения бруса относительно нейтральной оси;  – расстояние 
от нейтральной оси. 

Следовательно, частицы, расположенные на большом расстоянии от нейтральной оси 
будут испытывать и большую растягивающую или сжимающую нагрузку. Учитывая это, 
расположение армирующего материала выбирается в зависимости от того, какая цель 
ставится при армировании. 

Запрессовка стружечного ковра в деревянном каркасе исключает последующие 
операции обрезки и обработки кромок. 

Применение большепролетных плит в деревянном каркасе исключает последующие 
операции обрезки и обработки кромок. 

Применение большепролетных плит покрытия позволяет, с одной стороны, заменить 
древесину и, с другой стороны, значительно упростить и ускорить монтаж. Другим важным 
преимуществом конструкционных плит из полиармина является возможность использовать 
их не только в качестве несущей конструкции, но и с учетом теплотехнических свойств и в 
качестве утеплителя. 

При разработке конструкций водостойких плит покрытий на основе отходов 
древесно-растительного сырья, армируемых стеблями растительного сырья ставилось целью 
создать для строительных конструкций композит, заменяющий по прочностным и 
теплотехническим свойствам, применяемые в настоящее время, другие дефицитные 
материалы в перекрытии, завозимые в республику из других стран. 
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Рис. 1. Технологическая схема производства полиармина 
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Конструкция комбинированной плиты покрытия состоит из деревянного каркаса 
цельного или клееного сечения заполненного проклеенной  стружечной массой сложности 
композиции и армирующего материала стебля хлопчатника или стебля табака или стеблями 
тополя. Технологические параметры производства водостойких конструктивных композитов 
на основе местного сырья, на основе экспериментальных данных приведены в таблицах 1.1, 
1.2, 1.3. Конструкционные композиты из полиармина должны удовлетворять требованиям, 
согласно которым их водопоглощение находится в пределах 15%, плотность  650-800 кг/м3, 
твердость не менее 3 МПа. Разбухание по толщине – не более 5%, предел прочности при 
статическом изгибе 2750-4000 МПа, ударная вязкость 4-7,8 кДж/м3. 
 
Таблица 1 - Режимы холодной подпрессовки стружечного ковра (оборудование 
нестандартное) 
№ Наименование показателей Ед.изм. Величина 
1 Формат прессуемых плит: длина 

                                            ширина 
мм 
мм 

3000 
1000 

2 Толщина  стружечного ковра после 
подпрессовки для плит толщиной 60 мм 

мм 300 

3 Общее усилие прессования МПа 2+4 
4 Выдержка в прессе мин 0,4-0,5 
5 Высота рабочего промежутка мм 400 

 
Таблица 2 - Режимы прессования плит в горячем прессе П-797 

Условия прессования Время прессования – мин на 1мм толщины 
нешлифованной плиты в зависимости от температуры 
плит пресса, °С 

140° 160° 
Без применения парового удара 0,6 0,5 
С применением парового удара 0,5 0,4 
Удельное давление, МПа 1,7-2,2 
Таблица 1.3 
Рекомендуемые размеры частиц для получения полиармина  
(стружечный станок ДС-5) 
Наименование 

сырья 
Размер 

фракций 
Размер частиц, мм 
Длина Ширина Толщина 

Целлюлозносодерж
ащее сыреь 

7/2,5 До 19  До 3,2 0,39-0,5 
10/5 До 25 До 3,8  
5/2,5 До 13 До 4,0 0,3-0,58 

Примечание: взамен стеблей хлопчатника или табака возможно использование 
соломы или костры другого растительного сырья. 

Это является новым этапом в создании и разработке новых комбинированных 
конструкций из водостойкого полиармина на основе модифицированных связующих, 
обеспечивающих конструкционные свойства материала в условиях температурно-
влажностных перепадов и высокогорья. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСЦЕМЕНТНОГО АРБОЛИТА НА ОСНОВЕ 

МЕСТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 

FEATURES OF GETTING CEMENT FREE ARBOLITS BASED ON LOCAL 
VEGETABLE RAW MATERIALS 

 
Жергиликтүү өсүмдүк чийки зат негизинде күлботосуз арболит алуунун 

өзгөчөлүктөрү каралат. 
Ачкыч сөздөр: курамдык материал, структуралык түзүлүшү, конструкциялык-

жылуулук сактоочу материалы, жылуулук сактоо, полимер. 
 
Рассматриваются особенности получения бесцементного арболита на основе 

местного растительного сырья. 
Ключевые слова: композиционный материал, структурообразование, 

конструкционно-теплоизоляционный материал, теплоизоляция, полимер. 
 
The features obtain cementless arbolits based on local herbs. 
 Keywords: composite, structure formation, constructive-thermally insulating material, 

thermal covering, polymeric compound.  
 
С расширением строительства жилых домов в странах Центральной Азии каждый раз 

возрастает потребность в строительных материалах, поэтому создание конструкционных и 
конструкционно-теплоизоляционных материалов с применением местного сырья и отходов 
сельского хозяйства (соломы) является актуальным. Применение легких бетонов в 
строительстве позволяет, с одной стороны, снизить массу конструкции здания на 35 %, 
трудозатраты на 20 %, с другой стороны, повысить теплотехнические и эксплуатационные 
свойства конструкций, их долговечность и коррозионную стойкость, сопротивляемость 
динамическим, сейсмическим воздействиям и резким температурным перепадам. 

К числу таких материалов относится легкий бетон - арболит, предназначенный для 
стеновых блоков. Для производства арболита в Кыргызстане имеются доступные сырьевые 
источники - отходы сельскохозяйственного производства – солома в качестве заполнителя и 
местные минеральные вяжущие, как быстротвердеющий строительный гипс. 

Применение гипса вместо цемента позволяет ускорить схватывания арболита и 
экономить топливно-энергетические ресурсы в строительстве. Применение арболита 
позволит быстро и экономно строить малоэтажные дома и другие сооружения, объекты в 
сельской местности, что обеспечивает ускоренное развитие получение дешевых 
строительных материалов для строительного комплекса КР. 

Создание легких, эффективных конструкционно-теплоизоляционных строительных 
материалов в КР обусловлено наличием отходов местного дешевого сырья 
сельскохозяйственного производства (солома), минеральных гипсовых вяжущих, а также 
применение малого процента в составе сырьевой смеси арболита полимерсиликатных 
гипсовых композитов. Это способствует получению легких, сейсмостойких конструкций из 
арболита на основе полимерсиликатных гипсовых композитов, применяемых в сейсмических 
опасных регионах в малоэтажных зданиях, а также является решением важнейших 
экономических топливно-энергетических, социальных и экологических задач строительного 
комплекса КР. 

Для производства строительных композиционных материалов на основе растительно-
вяжущей композиции (РВК) - арболита, стружкобетона, скопобетона, фибролита, цементно-
стружечных плит, опилкобетона, ксилолита - применяются различные 
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целлюлозосодержащие заполнители растительного происхождения (низкосортная и 
некондиционная древесина, тонкомер, неделовой горбыль срезки, торцы, станочная стружка, 
щепа, лесорамные опилки, одубина; отходы сельскохозяйственного производства — солома, 
костра льна, кенафа, джута, стебли хлопчатника, камыша; отходы целлюлозно-бумажного 
производства (ЦБК) - скоп и др.). Все эти заполнители как целлюлозосодержащий 
растительный продукт характеризуются рядом общих специфических свойств, оказывающих 
существенное влияние на процессы структурообразования, структурно-механические и 
строительные свойства композитов.  

По традиционной технологии, в РФ и странах СНГ, арболит в основном выпускается 
на древесном заполнителе и цементно-вяжущей основе. Основной сложностью в 
технологическом процессе производства арболита является выведения экстрактивных 
веществ из заполнителя.  

К специфическим особенностям целлюлозосодержащих заполнителей из соломы, 
отрицательно влияющим на процессы структурообразования, прочность и стойкость РЦК к 
влагопеременным воздействиям, а также на технологические процессы производства 
относятся: 

 повышенная химическая активность; 
 значительная степень объемных влажностных деформаций (усушка, 
разбухание) и развитие давления набухания; 
 сравнительно высокие проницаемость и проводимость; 
 наличие упругопластических свойств; 
 низкая адгезия по отношению к цементному камню; 
 резко выраженная анизотропия (ортотропность); 
 значительная упругость при уплотнении смеси. 
Степень влияния этих свойств заполнителей растительного происхождения на 

процессы структурообразования и физико-механические свойства растительно-гипсовой 
композиции (РГК) различна. Однако для получения высококачественных изделий и 
конструкций это влияние должно учитываться в технологии их производства[1]. 

Исследования в области производства композиционных плитных материалов на 
основе растительных отходов сельского хозяйства проводятся на кафедре «Металлические и 
полимерные конструкции» Кыргызского государственного университета строительства, 
транспорта и архитектуры (КГУСТА) совместно с Техническим Университетом Клаустал в 
Германии и Чешским Техническим Университетом в Праге. Результаты исследований 
показали, что использование новейших производственных технологий и перспективных 
связующих, улучшающих процессы структурообразования композитов из растительного 
сырья, в частности, полимерного дифенилметандиизоционата (PMDI), обеспечивает 
структурную прочность и влагостойкость композита с конкурентоспособной стоимостью. 
Отсутствие свободного формальдегида и фенола в PMDJ позволяет получить экологически 
безопасные конструкционно-теплоизоляционные композиты с заданной структурой. 
Технологические и структурообразующие добавки включают растворители, 
пластификаторы, модификаторы. 

Солома зерновых культур считается важным лигноцеллюлозным сырьем для 
производства композитных плитных материалов. Солома пшеницы имеет более высокие 
структурно-механические свойства для производства высококачественной продукции и в то 
же время более низкую ценность в качестве пищевой добавки для сельскохозяйственных 
животных по сравнению с соломой ячменя. 

В качестве рабочей гипотезы принято предположение, что повышение прочности и 
стойкости арболита к влагопеременным условиям может быть достигнуто оптимизацией 
структуры путем направленного структурообразования, позволяющего снизить 
отрицательное действие таких специфических особенностей растительного заполнителя, как 
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способность развивать значительные влажностные деформации и давление набухания, 
анизотпропность, низкая адгезия в структуре материала и значительная упругость при 
уплотнении смеси. 

По результатам экспериментальных исследований исходного сырья и материалов для 
получения конструкционно-теплоизоляционного арболита установлены основные 
особенности химического и анатомического строения стеблей соломы зерновых культур, 
определены физико-механические параметры заполнителя (соломы и древесной стружки), 
определен фракционный состав сечки соломы, выявлены особенности получения арболита 
на ПСГВ(Полимерсиликатно-гипсовом вяжущем), а также закономерности обработки частиц 
соломы, ПСД(полимер силикатные добавки), разработаны оптимальный состав арболитовой 
смеси и способы модификации связующего на основе PMDJ и жидкого натриевого стекла. 

За оптимальное соотношение компонентов сырьевой смеси для получения 
монолитной каркасно-ячеистой структуры поризованного арболита предложена следующая 
рецептура: 

Гипс - 42 % 
Солома злаковых измельченная - 21 % 
Древесная стружка - 4,1 % 
Стекло натриевое жидкое - 7,2 % 
Полиизоционатная смола PMDJ - 4,22 % 
Пластификатор (JICTM-2, латекс, катализатор) - 0,2 % 
Триполифосфат натрия (ТПФН) - 0,02 % 
Вода - остальное 
Учитывая вышеизложенное, предложена работоспособная энергосберегающая 

технология производства арболита с ПСД, отличающаяся от традиционной технологии 
арболита на ЦВ. Технологическая схема изготовления арболита приведена на рис.1. 
Производство арболита на основе соломы и ПСГВ включает следующие отделения: склад 
соломы и склад компонентов связующего; участок соломорезки; участок приготовления 
связующего с ПСД; формовочный участок; участок выдержки; участок распалубки и 
рециркуляции отходов; склад готовой продукции[2]. 

Способ получения сырьевой смеси для изготовления поризованного арболита из 
соломы включает измельчение соломы злаковых в частицы, очистку их от минеральных и 
металлических включений, введение в частицы соломы до 2...4 %, древесной стружки, 
отсепарированной на виброситах циклона по фракции 5/20, подготовку органического 
заполнителя (частицы соломы + древесная стружка) путем обработки органического 
заполнителя жидким натриевым стеклом, смешением смоченного заполнителя с 
модифицированно-пластифицирующей композицией (5 % от общей массы), состоящей из 
смолы полиизоционатной PMDJ, латекса, пластификатора JICTM-2. Далее подается гипс 
(взамен цемента) + заполнитель схватывания ТПФН, смещение ПСГВ, заполнение 
металлических форм, подпрессовка массы с фиксацией крышек в течение 15-20 минут, 
распалубливание и выдержку изделий в помещение склада 24 часа. Замедлитель сроков 
схватывания ПСГВ применен в количестве 0,02 % от массы гипса - порошок триполифосфат 
натрия (ТПФН), регулирующий и увеличивающий сроки схватывания ПСГВ на 6-8 минут, 
при этом частицы соломы имели длину 40...50 мм, а древесная стружка смешанных пород 
древесины применялась фракции 5/20, соответствующая ГОСТ 15815. Оставшиеся мелкие 
частицы соломы сепарировались на вибросите до фракции длиной более 20 мм. Поризация 
арболитовой смеси осуществлялась как с помощью технической пены, так и с помощью 
воздухововлекающих добавок. Поризация арболитовой смеси дает возможность снизить 
среднюю плотность и водогипсовое отношение по сравнению с цементным вяжущим, 
повысить удобоукладываемость, не требуя специального оборудования и не снижая при этом 
эксплуатационных качеств изделий из арболита. Формование поризованной арболитовой 
смеси осуществлялось в металлических формах, обработанных олеиновой кислотой (для 
исключения зачистки форм после распалубочных работ) без тепловой обработки при 
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температуре в помещении t=20±2 °С. Начало схватывания ПСГВ при В/Г=0,28 - 16 минут, 
конец схватывания - 36 минут. Предел прочности на сжатие до 5,2 МПа, на изгиб – 2,8 МПа 
при средней плотности 350...450 кг/м . Блоки изготавливались размерами согласно ГОСТ 
19222(Арболит и изделия из него). 

 

 

В результате иследований предложены: 
 составы полимерсиликатно-гипсовой композиции и способы приготовления из нее 

сырьевой смеси для получения поризованного бесцементного арболита на основе 
целлюлозосодержащего заполнителя (соломы злаковых и древесной стружки). 

 конструкционно-теплоизоляционный арболит с комбинированной пористой структурой 
материала из растительного сырья, характеризующийся плотностью 350...450 кг/м3, 
прочностью 1,2...5,0 МПа, теплопроводностью 0,07...0,09 Вт/м-К удовлетворяет законам 
прочности, створа и конгруэнции при использовании его в качестве стеновых блоков в 
малоэтажном домостроении. 

 установлено, что гипсовое вяжущее в сочетании со смолой PMDJ взаимно упрочняют 
друг друга, что способствует заполняю межкристаллического пространства компазита и 
уптрачнение структуры гипсового камня, повышает физико-механические свойства. 

Рис. 1. Блок-схема производства арболита на основе смесевого связующего 
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 эффективная ресурсосберегающая технология способа приготовления сырьевой смеси с 
полимерсиликатными добавками и технология производства поризованного арболита на 
полимерсиликатно-гипсовом вяжущем улучшенной структуры на основе растительно-
гипсовой композиции. 
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СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
 
 
УДК 624.042                             Р.А.Мендекеев, С.Ж.Орунбаев,  У.С.Кыдыралиева,Б.М.Атабаев 
                                                          R.A.Mendekeev, S.J.Orunbaev, U.S.Kydyralieva, B.M.Atabaev  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И 
СЕЙСМОСТОЙКОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА 

ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОСЕЙСМ 
 

THE PROSPECTS OF MONITORING OF THE PHYSICAL STATE AND SEISMIC 
STABILITY OF SOCIAL OBJECTS ON TO BASIS OF THE RESEARCH OF 

MICROSEISMS 
 
 Имараттардын жана курулуштардын физикалык абалына жана 
сейсмотуруктуулугуна алардын микросейсмикалык термелүүлөрүн изилдөө методу менен 
мониторинг жүргүзүү маселелери каралган. 

Ачкыч сөздөр:  имараттар жана курулмалар, физикалык абалы,  
сейсмотуруктуулук, микросейсмалар, мониторинг. 
 

Рассматриваются  вопросы  мониторинга физического состояния и сейсмостой-
кости зданий и сооружений методом исследования их микросейсмических колебаний.   

Ключевые слова: здания и сооружения, физическое состояние, сейсмостойкость,  
микросейсмы, мониторинг. 
 
 Questions and monitoring of a physical state and seismic stability of buildings and 
constructions are considered by method of research of their microseismic fluctuations. 

Keywords: buildings and structures, physical condition, seismic resistance, microseisms, 
monitoring. 
 

Участившиеся в последние годы мощные землетрясения, которые случаются и на 
территории Центральной Азии, вновь подвтерждают актуальность исследования, ведения 
мониторинга физического состояния и  сейсмостойкости различных социальных объектов 
(жилые дома, школы, детсады и др.) и промышленно-гражданских сооружений. 
 Сейсмостойкость зданий и сооружений зависит от ряда факторов. Она обеспе-
чивается выбором благоприятной в сейсмическом отношении площадки строительства, в 
частности, грунтовых условий, разработкой наиболее рациональных конструктивных и 
планировочных схем строительства. Сейсмостойкость зданий улучшается конструктивными 
мерами, повышающими прочность и монолитность несущих конструкций, а также 
создающими возможность развития в конструктивных элементах и узлах пластических 
деформаций, увеличивающих сопротивляемость сооружений действию сейсмических сил. 
Сейсмостойкость зданий и сооружений зависит от качества стройматериалов и работ. 
 Величина сейсмической нагрузки в большинстве случаев зависит от интенсивности, 
продолжительности и частотных характеристик ожидаемого землетрясения, геологических 
условий площадки строительства и динамических параметров сооружения. 
 Существует ряд методов инструментального обследования зданий и сооружений, в 
числе которых можно привести следующие: 

 обследование зданий и сооружений методами неразрушающего контроля; 
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 техническое обследование зданий и сооружений ультразвуковым методом (ультра-
звукая дефектоскопия) - определение скрытых дефектов конструкций здания, опреде-ление 
глубин трещин в конструкциях, определение плотности бетона;  

 техническое обследование зданий и сооружений визуально-измерительным методом 
контроля; 

 обследование тепловизионным методом - определение теплозащитных качеств конст-
рукций стеновых ограждений; 

 нивелирная теодолитная съемка - определение осадки объекта, деформации несущих 
конструкций зданий; 

 обследование зданий и сооружений методом вибродиагностики;  
 обследование зданий и сооружений методом отрыва со скалыванием - определение 

прочности материала; 
 техническое обследование зданий и сооружений методом акустической эмиссии;  
 обследование зданий и сооружений магнитометным методом - определение толщины 

защитного слоя железобетонных конструкций; 
 обследование зданий и сооружений на влажность конструкций; 
 техобследование зданий и сооружений методом капиллярной цветной дефектоскопии; 
 техобследование зданий и сооружений ультразвуковой толщинометрией и др. 

 Наряду с этими методами, в последние годы широко начали использовать метод 
определения физического состояния и сейсмостойкости зданий и сооружений, основанный 
на исследовании микросейсмических колебаний – микросейсм объектов [1]. Различные виды 
данного метода начали применять в России, Японии и в странах Евросоюза.  
  Микросейсмы – это колебания земной поверхности малой амплитуды, вызываемые 
прохождением циклонов и другими атмосферными процессами, также и деятельностью 
человека. Начало изучению микросейсм было положено в 1913 г. акад. Б.Б.Голицыным. В 
последующем большой вклад в изучение низкочастотных микросейсм внесли Л.Н.Рыкунов 
(1967-78, 1982, 1996), Л.П.Винник (1968), Ф.И.Монахов (1977), В.Н.Табулевич (1986) и 
О.Б.Хаврошкин (1999, 2000) и др. ученые, которые сформировали представления о 
механизмах излучения микросейсм, раскрыли основные их особенности.  
 Микросейсмы, как многокомпонентное явление, состоят из эндогенного излучения и 
экзогенных шумов техногенного или естественного происхождения (ветровые, прибойные и 
прочие явления). Эндогенные микросейсмы являются индикатором состояния среды. В 
конце 20-го века было сделано важное открытие в геофизике - явление модуляции 
высокочастотных микросейсм деформационными процессами. Микросейсмические 
колебания пронизывают земную кору и все, что на ней находится.  
 К экзогенным источникам микросейсм относятся антропогенные, в частности, 
техногенные помехи и природные шумы – от ветра, циклонов, волнения моря и даже 
грозовой деятельности. Сейсмические шумы, т.е. микросейсмы порождаются городами, 
транспортом, всем тем, что связано с деятельностью человека.  
 В зависимости от природы возникновения сейсмический шум используют для 
прогноза сильных землетрясений или для исследования состояния зданий и сооружений [2-
4]. Микросейсмы несут в себе сведения о характерных частотах колебаний, т.е. о 
динамических свойствах грунта и здания, способных усиливать или уменьшать амплитуды 
колебаний. Исследуя микросейсмы можно оценить свойства грунтов района  предполагае-
мого строительства, а также оценить физическое состояние и сейсмическую устойчивость 
построенных зданий. Это обосновано тем, что микросейсмы отражают характерные периоды 
сотрясений всего комплекса - грунтов, фундамента и самого здания. Зная диапазон периодов 
наиболее опасных колебаний от землетрясений, и сравнивая его с измеренными 
(зарегистрированными) собственными микроколебаниями здания или сооружения, можно 
принять меры по повышению сейсмостойкости здания. 
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  Методы инструментального мониторинга состояния зданий  различаются спо-
собами получения волновых полей микросейсм и применяемыми схемами обработки, их 
можно свести в 3 группы: 1. Методы искусственного возбуждения колебаний зданий ударами 
разной силы по зданию или вне его (Шахраманьян и др., 1999). Основными недостатками 
являются необходимость создания идентично воздействующего сигнала для накопления 
отклика и доступность для отдельной части здания. 
 2. Методы регистрации действующих микросейсм на коротких профилях здания с 
последующей корреляционной обработкой. Разрабатываются в ГС СО РАН (Селезнев и 
др., 1999), ориентированы на здания и косвенно затрагивают свойства грунтов основания. 
 3. Методы использования собственных колебаний зданий, возбуждаемых атмосфер-
ным давлением. Регистрируются одновременно пульсации давления и ветровые колебания 
здания. Наблюдения ведутся в одной точке, в т.ч. вне здания, позволяют судить о состоянии 
здания в целом и изменениях в грунтах основания; детальное обследование здания 
проводится в нескольких ключевых точках (ЮдахинФ.Н. и др., 2004, Острецов и др., 2004).  
 Методы использующие ветровые колебания входят в 3-ю группу и  включают  
несколько технологий проведения натурных наблюдений, ориентированных на обсле-
дование зданий. Отличием их являются точечные измерения, производимые в течение 
нескольких часов с последовательным перемещением по объекту.  
 Институтом экологических проблем Севера Уральского Отделения РАН (г. 
Архангельск) совместно с Институтом физики Земли РАН (г. Москва) разработаны методы 
анализа, основанные на двух составляющих микросейсм – техногенной и эндогенной 
(Юдахин Ф.Н., Капустян Н.К., Антоновская Г.Н., Шахова Е.В.). Они используются при 
обработке результатов записи и исследований микросейсм.  
 Несмотря на отдельные дискуссии среди ученых [5] о необоснованности применения, 
метод микросейсм стал известен как метод динамических испытаний для оценки техничес-
кого состояния и сейсмостойкости зданий и сооружений при слабых и сильных импульсных 
воздействиях. Он вошел в «Методику оценки и сертификации инженерной безопасности 
зданий и сооружений» [7] МЧС РФ (2003г.) и в Межгосударственный стандарт СНГ, в ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 
состояния» от 4.12.2012г. В Приложении М (обязательное) данного ГОСТа при заполнении 
Формы паспорта здания (сооружения) рекомендована определить динамические параметры. 
 Динамические параметры зданий и сооружений - это параметры зданий и соору-
жений, характеризующие их динамические свойства, проявляющиеся при динамических 
нагрузках, включающие в себя периоды и декременты собственных колебаний основного 
тона и обертонов, передаточные функции объектов, их частей и элементов и др. Текущие 
динамические параметры определяются на момент обследования или проводимого этапа 
мониторинга здания и сооружения. 
 Из вышеизложенных следует, что методы исследования физического состояния 
мониторинг сейсмостойкости зданий и сооружений с помощью параметров микросейс-
мических колебаний (микросейсм) имеют хорошие перспективы применения. Так как 
определение динамических параметров объектов предусмотрено как обязательная проце-
дура при оформлении паспорта здания или сооружения при обследовании и мониторинге их 
технического состояния согласно действующему ГОСТу ГОСТ 31937-2011.  
 Упомянутая методика [6, 7] предназначена для оценки и сертификации инженерной 
безопасности зданий и сооружений на основе комплексного анализа их геометрических, 
физико-механических и динамических параметров, полученных с применением диагнос-
тического комплекса «Струна» (рис.1), созданного Центром исследований экстремальных 
ситуаций (Москва) [8].  Он предназначен для анализа повреждений, дефектов и сейсмоустой- 
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чивости зданий и сооружений, включает 5 
приборов "Струна" с размером телефона и 
базового модуля (преобразователя и портатив-
ного компьютера). Приборы имеют три сейс-
модатчика – пьезоэлементов, фиксирующих ко-
лебания в трех направлениях, и вмонтирован- ный 
радиопередатчик, отправляющий сигналы на 
базовую станцию, которая может находиться на 
расстоянии до 1 км. Пьезодатчики позволяют в 

широком диапазоне частот (от 0,1 до 150 Гц)  фиксировать колебания зданий любого качест- 
ва и с любым повреждениями и износом (от новостроек до промышленных дымовых труб). 
Отправленные сигналы на базе оцифровываются с помощью преобразователя и передаются 
на портативный компьютер, где с помощью специальной программы обрабатываются  для 
анализа и определения устойчивости, сейсмостойкости и физического износа здания или 
сооружения. Чувствительность приборов очень высока. Например, комплекс «Струна» 
позволяет обнаружить даже прислонившегося к стене человека по биению его сердца. Но, 
такая высокая чувствительность, с другой стороны, требует фильтрацию шумового фона от 
вибраций, возникающих из-за ходьбы людей, проезжающих машин и т.д. Для фильтрации 
шумов применяется искусственный источник вибрации в виде мешка с песком, которым 
ударяют по зданию и датчики легко измеряют искусственную вибрацию, выделяют частоту 
собственных колебаний здания. Отклонение от определенной частоты здания в сторону 
преимущественно низких частот свидетельствует о большей степени износа, наличия 
дефектов и (или) разрушений. С помощью компьютера можно создать визуализацию 
колебаний здания. Если здание колеблется как единое целое, то это говорить о его 
устойчивости, в том числе и сейсмической. Если части колеблются по-разному, то это 
свидетельствует о разрыве сплошности, т.е. у здания есть дефекты [8]. В результате можно 
получить информацию о реальном состоянии исследуемого здания. Частота и амплитуда 
собственных колебаний с помощью стандартных расчетов указывают на прочность и 
жесткость конструкции в целом. Даже новое здание определенной конструкции, построенное 
точно по проекту, колеблется с определенной частотой. А если имеется отклонение от этой 
величины, в большинстве случаев в сторону низких частот, то это указывает на износ, 
наличие дефектов или даже разрушений в здании.  
  

      
Рис. 2. Измерение микросейсм частного жилого дома прибором типа DATA-CUBE3 

 
Аналогичные исследования начаты нами в НИИ «Сейсмостойкое строительство» 

КГУСТА в сотрудничестве с ЦАИИЗ. Разработана методика регистрации микросейсм зданий 
[1], проводилось визуальное обследование характерных жилых зданий г. Бишкек и на 
отдельных выбранных зданиях апробирован метод регистрации микросейсм, получены 
первые практические результаты. В наших исследованиях использован трехканальный 
сейсморегистратор типа DATA-CUBE3 (Германия, рис.2). Прибор имеет усилитель, может 

 
         Рис.1. Комплекс «Струна» 
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быть использовано несколько сейсмодатчиков, которые подключаются к регистратору с 
помощью кабеля. Например, в жилом массиве «Ала-Тоо» г. Бишкек исследовались 
микросейсмы индивидуального дома. Измерения проводились в  7 характерных точках - на 
грунте вблизи дома и на втором этаже (рис.2). Отметим, что во многих зарубежных странах 
для исследования динамических параметров зданий используются такие же датчики 
«Геофон» (на круглой основе, рис. 2) с устройством оцифровки DATA-CUBE3.  
 Как отмечалось выше, среди выбранных объектов было исследовано 14-ти этажное 
жилое здание с условным названием «МИР», расположенное в г. Бишкек на проспекте Мира, 
93/1 (Рис. 3). Несущая конструкция здания - типичная монолитная железобетонная каркасная 
структура с колоннами 4x4, соединенными балками и плитами на каждом этаже. Горизон-
тальную жесткость всего здания обеспечивают узкие стены сдвига, называемые диафраг-
мами жесткости или пилонами, подключенные к середине внешних колонок. Сечения колонн 
и стен сдвига нижней части (подвал, 1-3 этажи) и верхней части (4-13 этажи) здания 
различны. Стены вокруг лестницы, а также некоторые внутренние стены между колоннами 
выполнены из кирпича. К кладке стен между внешними колоннами закрепляются бухты на 
каждой стороне с обрывами. Несущая конструкция двоякосимметрична, за исключением 
внутренних стен, лестниц и лифтовых стен. Здание с высотой 47 м над уровнем земли, имеет 
подвал, цокольный этаж и 13 чистовых пола. Габариты здания в сечении, включая бухты, 
составляют 24,18 м  х 24,18 м. 
 

 
Рис. 3. Общий вид и план сечения исследуемого 14-этажного здания «МИР» 

 
 Была проведена запись микросейсмических колебаний здания с использованием 
сейсмостанций, оснащенных 24-битным устройством оцифровки CUBE, подключенных  к 
трехкомпонентному геофону 4,5 Гц (рис. 2). Частота дискретизации была установлена в 400 
Гц, а система отсчета времени была предоставлена встроенным GPS. Так как антенна GPS не 
всегда принимает сигнал внутри здания, процедура синхронизации времени проводилась до 
и после измерений, чтобы позже исправить возможные задержки с помощью программного 
обеспечения. Было установлено по 3 датчика на каждом этаже и 1 – снаружи здания, 
максимальное количество точек измерений составляло 40. Запись  микросейсмического 
шума производилась с 15.00 до 24.00 часов. 
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 На рис.4 показаны спектры частот собственных колебаний данного здания после 
обработки данных. Обработка включает преобразование записанных сейсмодатчиками 
сигналов в стандартный в сейсмологии формат MiniSEED с коррекцией и фильтрацией 
данных ниже 0,5 Гц. Приведены спектры для здания «МИР» с учетом двух горизонталь-ных 
и вертикального компонентов движения (продольные и поперечные составляющие вдоль 
главной оси здания). Они получены датчиками, установленными вдоль вертикаль-ной линии, 
в интервале трех частотных диапазонов (1-2 Гц; 3-5 Гц; 6-9 Гц), включающих основные 
резонансные пики (основные частоты и обертоны). 
   

Рис.4. Средний (±) один 
стандартный спектр, 
вычисленный для датчиков, 
установленных в здании 
«МИР»: нижняя линия соот-
ветствует подвалу, верхняя 
строка – 11-му этажу; синий, 
красный и серый цвет соот-
ветствуют продольному, 
поперечному и вертикальному 
компонентам; столбцы - 
спектры в трех частотных 
диапазонах. 
 
 
 
 

Таблица 1 - Частотные 
значения, определенные для 
здания «МИР» с техникой ЧД 

  
 
Рис. 5 . Описание первых 
шести типов колебаний здания 
«МИР» на упрощен-ной схеме 
структуры 
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Продолжение рис. 5. Описание первых 
шести типов колебаний здания «МИР» 
на упрощенной  
схеме структуры 
 
  
 
 
 
 
 

Для интерпретации спектральных особенностей колебаний был выполнен 
Оперативный Модальный Анализ с применением методологии Частотной Декомпозиции 
(ЧД) (Бринкнер и др., 2001), с помощью программного обеспечения ARTeMIS Modal 3.0. 
 В табл. 1 приведены основные резонансные частоты, выявленные с сингулярным 
разложением, а модальная форма 6 первых режимов (первый и второй изгиб, режимы 
кручения) показаны на рис. 5. Из этих данных видно, что исследуемое здание под 
воздействием нагрузок может подвергаться сложным деформациям, а величина частот 
собственных колебаний находится в пределах от 1,289 до 8,301 Гц. Отклонения собственных 
частот в сторону низких частот нет, следовательно, здание не имеет дефектов и 
разрушений, оно сейсмоустойчиво.   

Таким образом, период собственных колебаний здания учитывает практически все 
основные физико-механические показатели и геометрию, от которых зависит сейсмостой-
кость здания. Метод исследования динамических параметров микросейсмических колебаний 
зданий или сооружений позволяет вести мониторинг их физического состояния и 
сейсмоустойчивости неразрушающим способом, имеет большие перспективы применения в 
строительной науке и практике.   
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ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНОЙ  ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ СЕЙСМИКИ С 

МГНОВЕННЫМ И ШНУРОВЫМ ИСТОЧНИКОМ 
 

UNIQUENESS OF SOLUTIONS TWO-DIMENSIONAL DIRECT SEISMIC PROBLEM 
STRAIGHT WITH INSTANT AND CORDED SOURCE 

 
Бул макалада сейсмиканын экилик түз маселеси каралган. Сейсмика тендемесинин 

параметрлерине, баштапкы жана чектик шарттарына кандайдыр шарттар коюлганда 
чечимдин жалгыздык теоремасы далилденген. 

Ачкыч сөздөр: Математикалык моделдер, түз маселе, сейсмика, чечим, жалгыздык.  
 
Рассматривается двумерная прямая задача сейсмики. При определенных условиях 

относительно параметров уравнения сейсмики, начальных и граничных условий доказана 
теорема единственности решения. 

Ключевые слова. Математические модели, прямая задача, сейсмика, решение, 
единственность. 

 
The two-dimensional seismic direct problem. Under certain conditions regarding the 

seismic parameters of the equation, initial and boundary conditions proved the uniqueness theorem 
for the solution. 

Keywords. Mathematical models, direct problem, seismic, solution uniqueness. 
 
Введение. Причиной возникновения землетрясений является разрядка напряжений 

периодически накапливающихся в земной коре и верхней мантии. Накопления напряжений 
связано с силами трения, сдерживающими раздвиг, поддвиг или смещения движений 
тектонических плит земли. 

Изучение процессов землетрясений проводятся различными методами, одним из 
основных методов являются геофизические методы. 

Геофизические методы разведки основаны на изучении физических полей, как 
естественных, так и искусственных: магниторазведка, грави-разведка, электроразведка, 
сейсморазведка и радиометрическая разведка. 

Исследования сейсмических явлений с помощью моделирования намного ближе 
описывают этих процессов и изучение математических моделей намного упрощает решения 
сейсмических задач.  
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 Постановка задачи.   Математические модели сейсмических волн в двумерном 
случае, происходящих в результате землетрясений, выражаются дифференциальным 
уравнением в частных производных [1]: 
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где  yxyxyx ,,),(),,(   - плотность и коэффициенты Ламэ, ),,( tyxU  - 
возмущение двумерной среды.  

Прямая задача. Определить функцию 1
2

),,( WtyxU   при известных функциях 

),(),,(),,( yxyxyx  , а также при заданных начальных и граничных условиях 

следующего вида: 
,,,00 RyRxtU                      (2) 
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где r(y), )(yh - источники - заданные функции, )(t - дельта функция Дирака, )(t  - 
тета функция Хевисайда. 

Сведение задачи к  регулярной задаче с данными на характеристиках 
Так как уравнение (1) гиперболическое, то можно установить, что решение задачи (1)-

(3) равно нулю при ,, 11 TMDDDy    Т- фиксированное число из R . Пусть, для 

сокращения изложений,  ,),(),( yxyx    тогда уравнение (1) имеет вид: 
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Для выпрямления характеристики введем новую переменную α(x,y)  удовлетворяющее 
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и новые функции                    ,,,,,,,,,,, tyxUtyyxycyxyв    
тогда  задача (4), (2), (3)  имеет вид 
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По методике В.Г. Романова [2] выделим регулярные и сингулярные части решения 
задачи (7), представляя решение задачи в виде  
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ty - непрерывная функция. Производим некоторые вычисления 
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Подставим эти полученные выражения в уравнения (7) и собираем коэффициенты при 
одинаковых особенностях, тогда получим регулярную и сингулярную задачу. 

Используя формулу Даламбера можно выписывать решение регулярной задачи: 
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  Из за гиперболичности уравнения решение задачи (7) равно нулю вне 

характеристического угла, в этом случае и непрерывная функция ),,(
~

ty  также равна 

нулю вне характеристического угла,  следовательно 0),,(
~


 


t

ty , а  значит 
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  Тогда из (7) получим задачу 
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Вычислим следующие значения решения задачи, которые необходимы в дальнейшем: 
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 Теорема единственности. Доказательство теоремы будем проводит по методике [3].  
Введем обозначение и норму  
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  Умножая обе части уравнения (9) на ,2
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 затем проинтегрируя в области 
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 Используя     0,,,,  tDtD   из соотношение (11) имеем 
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Используя введенные обозначения (10) и полученные выражения из (11) имеем 
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Можарируем интеграл 
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Тогда из последнего неравенства (12) имеем 

    .86exp 4
3

1

3

12

1

2

1 















 tП

П

П

П

П
t   

Используя энергетические неравенства для гиперболических уравнений  из последнего 
получим 
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Таким образом, доказана теорема 
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Теорема. Пусть функции  ,),,(),,( уувус  непрерывны и имеют непрерывные 

частные производные первого порядка и пусть решение задачи (9) существует и 

принадлежит в )),((2 DТС  , выполнено (4).  Тогда решение задачи (9) единственно в 

области регулярности ),( DТ   и имеет места оценка  
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Из эквивалентности задач (9) и (1)-(3) следует, что решение задачи (1)-(3) также 
единственно в области  ),( DТ ,  при выполнении условии теоремы. 

Заключение. Доказана теорема единственности двумерной  прямой задачи сейсмики с  
мгновенным и шнуровым источником. 
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ЧИСЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНОЙ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ 
СЕЙСМИКИ С МГНОВЕННЫМ И ШНУРОВЫМ ИСТОЧНИКОМ 

 
NUMERICAL ALGORITHMS FOR SOLVING TWO-DIMENSIONAL DIRECT  SEISMIC 

PROBLEM STRAIGHT WITH INSTANT AND CORDED SOURCE 
 

Сейсмиканын экилик түз маселеси каралган. Ченем айрымалык негизинде чечимдин 
сандык алгоритми тургузулган. Жакындатылган чечимдин так чечимине умтулуусунун 
теоремасы далилденди. 

Ачкыч сөздөр: Экилик, түз маселе, сейсмика, ченем айырмалык, алгоритм, умтулуу. 
 
Рассматривается  двумерная прямая задача сейсмики. Построен численный 

алгоритм решения на основе конечно-разностной схемы. Доказана теорема о сходимости 
приближенного решения к точному решению.   
 Ключевые слова: Двумерная, прямая задача, сейсмика, конечно-разностное, 
алгоритм, сходимость. 
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The two-dimensional seismic direct problem. A numerical algorithm for solving based on 
the finite-difference scheme. A theorem on the convergence of the approximate-tion solutions to the 
exact solution. 
 Keywords: two-dimensional, direct task, seismic, finite-difference algorithm, convergence. 
 

Введение. При прохождения землетрясений или при искусственных взрывах по Земле 
проходит сейсмические волны и конечно довольно быстро. Изучения их с точки зрения 
научных исследований, а не общего знания, представляют большой интерес и они 
рассматриваются очень давно.  

А разработка математических моделей сейсмических волновых процессов проводится 
относительно недавно, результаты полученные можно найти в монографиях Аки К., Ричардс 
П. [1], Мусхелишвили Н.И.[2].  

Создания математических моделей процессов землетрясений и решения их 
математическими методами, см. монографии  Партон В.З., Перлин В.И. [3], Корягин В.В., 
Сахаров Ю.П.[4], Дьелесон Э., Фуайе Д. [5], а также разработка численных алгоритмов и 
компьютерных программ является одним из приоритетных направлений изучения 
сейсмических процессов. 

Постановка задачи. Математические модели сейсмических волн в двумерном случае, 
происходящих в результате землетрясений, выражаются дифференциальным уравнением в 
частных производных [1]: 
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где  yxyxyx ,,),(),,(   - плотность и коэффициенты Ламэ, ),,( tyxU  - возмущение 
двумерной среды.  

Прямая задача. Определить функцию 1
2

),,( WtyxU   при известных функциях 

),(),,(),,( yxyxyx  , а также при заданных начальных и граничных условиях 

следующего вида: 
,,,00 RyRxtU                                                               (2) 
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где r(y), )(yh - источники - заданные функции, )(t - дельта функция Дирака, )(t  - тета 
функция Хевисайда. 
 Сведение задачи к  регулярной задаче с данными на характеристиках. 

Так как уравнение (1) гиперболическое, то можно установить, что решение задачи (1)-
(3) равно нулю при ,, 11 TMDDDy    Т- фиксированное число из R . Пусть, для 

сокращения изложений,  ,),(),( yxyx    тогда уравнение (1) имеет вид: 
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Для выпрямления характеристики введем новую переменную α(x,y)  
удовлетворяющее 
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и новые функции                    ,,,,,,,,,,, tyxUtyyxycyxyв    
тогда  задача (4), (2), (3)  имеет вид 
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По методике В.Г. Романова [2] выделим регулярные и сингулярные части решения 
задачи (7), представляя решение задачи в виде  
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Подставим эти полученные выражения в уравнения (7) и собираем коэффициенты при 
одинаковых особенностях, тогда получим регулярную и сингулярную задачу. 
Используя формулу Даламбера можно выписывать решение регулярной задачи: 
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  Из за гиперболичности уравнения решение задачи (7) равно нулю вне 

характеристического угла, в этом случае и непрерывная функция ),,(
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ty  также равна 

нулю вне характеристического угла,  следовательно 0),,(
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  Тогда из (7) получим задачу: 
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Конечно-разностное решение.  
При решении последней задачи (9) конечно-разностным методом нам потребуются 
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 Приближенное решение задачи (9) будем строить  конечно–разностным  методом  и 
для этого введем  равномерную  сеточную  область,  разностные  отношения и обозначения.  
В дальнейшем, для сокращения  в обозначениях (9) индексы  kji ,,  в решении  разностной  
схемы  будем опускать  или частично   опускать,  например  
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 Предположим, что решение  задачи (9)  достаточно  гладкая  функция  для 
применения  разностной  схемы . 
 Заменим  дифференциальную задачу (9) разностной  задачей, отбрасывая  малые 
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Каждый член сеточного уравнения (14) умножим на  
tt VV   и получим следующий 

дискретный аналог дифференциального произведения: 
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Умножая все выше полученные на 21hh ,   просуммировав по индексам 

12,32;2,2;1,1  NikNNiLLj , и используя введенные 
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Символ 


2

1



i
означает, что суммирование осуществляется  по i  от 1  до 2  на 

характеристиках и 
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Оценивая теперь остальные выражения по методике  [6] имеем 
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Таким образом, усиливая оценки, из последнего неравенства получим  
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Используя дискретный аналог неравенства Гронуолла-Беллмана, из (18) имеем 
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Если считать, что k
ij  - точное сеточное решение задачи (14), т.е. с малыми членами 

)22
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2
1(  hhO , то и для   сеточной функции k

ij также можно получить оценку (19) но с 

малым членом   )22
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2
1(  hhО . 
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Следовательно  
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(20) 
Таким образом, доказана теорема 

Теорем . Пусть выполнены (2)-(3),(4) и решение задачи (9) существует и имеет 
непрерывные частные производные до четвертого порядка включительно  в области  ),( DT
.  Тогда  существует С2 >0  такое, что при 

22/ Ch    решение конечно – разностной задачи 

(14) сходится к точному решению (9)  со скоростью порядка )22
2

2
1(  hhО  в классе 

 ),(1
2 DTW   и справедлива оценка (20). Коэффициент  С2 зависит только от  нормы 

коэффициентов уравнения. 
 
Из эквивалентности задач (9) и (1)-(3) следует, что приближенное конечно-разностное 

решение задачи (14) также сходится к точному решению (1)-(3)  со скоростью порядка 

)22
2

2(  hhО  в классе   DTW ,1
2  , где  h – шаг по z,  при выполнении условии теоремы.  

Заключение. Построено приближенное конечно разностное решение двумерной 
прямой задачи сейсмики с  мгновенным и шнуровым источником. 
Доказана сходимость решение задачи к точному решению. 
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УДК 624.012:626                                                                                      И.А. Суйунтбекова  
  I.A.Sujuntbekova  

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

КЫРГЫЗСТАНА 
 

MODERN HYDRAULIC ENGINEERING STRUCTURES OF KYRGYZSTAN 
 

Макалада гидротехникалык курулуштардын азыркы кездеги абалы жана аларды ар 
кандай изилдөөлөрдү жүргүзүү аркылуу чечүүнүн мүмкүн болгон жолдору жазылган 

Ачкыч сөздөр: кичи ГЭСтер, техногендик таасирлер, кичи энергетика, чыңалып-
деформацияланган абал. 

 
В статье описано современное состояние гидротехнических сооружений и 

возможные пути их решения  путем проведения различных исследований. 
Ключевые слова: малые  ГЭС, техногенные воздействия, малая 

энергетика,напряженно-деформированное состояние. 
 

In article the modern condition of hydraulic engineering constructions and possible ways of 
their decision by carrying out of various researches are written down. 

Keywords: small hydroelectric stations, industrial impact, low energy, stress-strain state. 
 

Как известно, обеспечение надежного и длительного функционирования 
гидросооружений является актуальной проблемой механики и его специального раздела 
гидромеханики [1-9]. Кыргызстан является горной страной с огромным гидротехническим 
потенциалом, базирующийся как на больших, так и малых реках. Особенно они успешно 
строились в Советский период нашей истории [1,2,3,4]. Например, в 1985 году действовали 5 
крупных и 13 малых гидроэлектростанций общей мощностью 2713,20 мВт (табл.1) на 
которых было выработано 10058,3 млн. кВт. ч. электроэнергии, что составило 70% общего 
объема выработки на всех электростанциях республики [4]. Положение в энергетической 
отрасли ныне такое, что требуется развития альтернативных источников, в том числе малой 
энергетики, нетрадиционных источников электроэнергии и.т.д. 

Современная задача состоит в разработке соответствующей программы, 
объединяющей многие стороны изучения проблемы малых рек, в том числе научные и 
технические разработки по проектированию и строительству малых ГЭС.  

В комплекс оценочных работ должны входить районирование территории по степени 
возможного экологического ущерба от массового строительства малых ГЭС, комплексная 
оценка пойменных земель, подлежащих изъятию из сельскохозяйственного использования, 
разработка оптимальных схем, размещение малых ГЭС с учетом географических и 
экономических факторов, определение очередности освоения гидроресурсов и строительства 
малых ГЭС.  

Для установления экологически и экономически обоснованных масштабов развития 
малой энергетики необходимо, прежде всего, повысить изученность малых рек, сочетая 
классические методы гидрологии, в том числе, совершенствование методов расчета стока 
неизученных рек с «подвижной» системой изучения тока, то есть долговременное его 
изучение на стационарных постах системы одновременных измерений уровней и расходов 
по длине рек и в устьях притока в течение одного или двух устойчивых сезонов года.  

Разработку основных направлений развития малой энергетики необходимо начать с 
уточнения экономически обоснованного гидроэнергетического потенциала рек, пригодных 
для создания ГЭС, уточнения потребителей энергии малых ГЭС. Необходимо также начать 
обследование действующих и выведенных из эксплуатации малых ГЭС, в том числе 
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ведомственных, решая вопрос о целесообразности восстановления и модернизации, 
увеличении их мощности и лучшего использования. 
 
Таблица 1 - Действующие ГЭС Кыргызстана 
Название ГЭС Год 

ввода 
Напор, м Расход, м/с Мощность, 

МВт 
Проектная 
выработка, млн. 
кВт. ч. 

Токтогульская 1974, 
1977 

140 980 1200 4400 

Курпсайская 1981, 
1982 

91,5 972 800 2630 

Ташкумырская 1985, 
1986, 
1987 

48,7 14038 450 1698 

Шамалдысайская 
 (1 агрегат) 

1992 26,0 1040 240 902 

Учкоргонская 1961, 
1962 

29,0 760 180 820 

Атбашинская 1970 67,8 70 40 140 
Быстровская 1954 25,4 42,3 8,7 46 
Лебединовская 1943, 

1948 
26,8 40,0 7,6 65 

Аламединская №5 1957, 
1958 

15,15 50,0 6,4 23 

Аламединская №6 1958 15,15 50,0 6,4 23 
Аламединская №2 1948, 

1949 
12,3 30,0 2,5 20 

Аламединская №1 1945 12,0 25,0 2,2 18 
Аламединская №3 1951 10,8 23,3 2,14 17 
Аламединская №4 1952, 

1953 
10,8 23,3 2,14 17 

Калининская 1955 60,0 2,7 1,48 6 
Сокулукская 2 1959 35,0 0,82 1,2 8 
Джидаликская №2 1949 3,7 17,0 0,5 1,5 
Джидаликская №1 1949 2,2 16,0 0,5 1,5 
Малая Аламединская 1928, 

1929 
10,1 8,0 0,41 2 

 
Восстановление малых ГЭС - это не только восстановление электростанции, но и 

реконструкция водохранилищ  с учетом индивидуальных особенностей каждого водоема, это 
благоустройство побережий, посадка леса и кустарника, создание водоохранных  зон, это 
улучшение природных условий, особенно в районах крупных населенных пунктов, 
заповедных территорий, объектов рекреации. Создание малых ГЭС требуют организации 
системы мониторинга и разработки надежных прогнозов для принятия мер по ликвидации 
отрицательных последствий функционирования этих гидроэлектростанций, то есть 
экологические аспекты массового создания малых ГЭС пока до конца не ясны. 

При создании ГЭС на малых реках требуется знание не только морфологических 
особенностей реки и ее водного и других видов режима, ландшафтных особенностей 
территорий, так как при массовом строительстве малых ГЭС возможны подъем уровня 
грунтовых вод и различные последствия, характерные для определенных видов ландшафтов. 
Нельзя забывать, что малые реки сами являются одними из элементов ландшафта и 
изменение их режима  может оказать влияние стабильности экосистемы. Поэтому 
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создаваемые водохранилища малых ГЭС должны задерживать лишь часть стока для 
сохранения жизнедеятельности малых рек, должны соблюдаться определенные критерии 
скорости течения и водности реки ниже плотин. Целесообразны в ряде случаев 
строительства каскадов, плотин обязательная расчистка русел малых рек и многие другие 
мероприятия. 

В настоящее время еще не разработана методика определения эффективности малых 
ГЭС и пользуются той, что предназначена для установления эффективности крупных 
объектов энергетического строительства. Поэтому не редко получается искаженная картина, 
не отражающая в полной мере положение дел с функционированием малых ГЭС между тем 
установлении преимущества малой энергетики чрезвычайно важно для экологических и 
экономически обоснованных масштабов и ее развития.  

Необходимо также отметить, что массовое строительство малых ГЭС возможно лишь 
при отказе от индивидуального проектирования (что повсеместно наблюдается сейчас), 
серийном выпуске простого надежного оборудования и автоматизацией управления станций. 
Наибольшие трудности встречаются на этапе изысканий. Стоимость освоения и 
исследования малых рек. Целей создания малых ГЭС, отнесенная к единице расхода воды и 
киловатту использованной энергии, значительно выше чем, для большей реки. Однако, 
применяя новые формы организации  и проведения взыскательных работ - мобильные 
комплексные партии, снабженные легким серийным оборудованием, можно значительно 
удешевить изыскания. 

Для решения проблем малой энергетики машиностроительные заводы должны 
создавать принципиально новое оборудование, а строительные организации -
унифицированные детали для строительства здании малых ГЭС. Необходимо объединение 
усилий ряда ведомств и организации, что, возможно, очевидно, при условии создания 
долгосрочной целевой программы и изучения проблем малых рек и развития малой 
энергетики. Попытки создания таких программ уже предпринимаются и в нашей Республике 
с помощью немецких инвесторов. 

В связи с этим, необходима разработка ряда мер по популяризации, разъяснению 
задач и выгод от строительства гидроэлектростанции; мер по созданию условий для 
экономической заинтересованности регионов в создании энергетических объектов с учетом 
взаимоотношений с природной средой различных социальных и этнических групп 
населения.  

Таким образом, меньшая стоимость малых ГЭС, небольшие объемы водохранилищ (а 
возможно и прямое использование стока не зарегулированных рек для выработки 
электроэнергии), несравненно меньшие сроки строительства и окупаемость затрат, а главное 
- существенно меньшие экологические последствия свидетельствуют о перспективности в 
ближайшем будущем именно этого вида электростанций. Создание же малых ГЭС в горных 
или предгорных районах более всего отвечает условиям безопасности при стихийных и 
антропогенных воздействиях. 

А что касается больших ГТС, здесь наиболее активно ведется использование 
гидроэнергетических ресурсов реки Нарын. Здесь действует каскад Нижненарынский ГЭС 
общей мощностью 2970 мВт со средне проектной мощностью проекта выработки 10450 млн. 
кВт.ч электроэнергии, начаты работы по сооружению Камбаратинской ГЭС. Было бы 
целесообразно в этих проектах уделить внимание на оценке, прогнозированию и 
профилактике природно-техногенных катастроф. Было бы полезным с практической точки 
зрения исследования геомеханических процессов, связанного со строительством ГТС 
различного масштаба фигурантами моделирования.  

Современными проблемами на наш взгляд является  учет комплексного влияния на 
НДС горно-скального рельефа местности, определения параметров инженерных сооружений 
(карьера, водохранилища) воздействия гравитационных, тектонических и сейсмических сил. 
Отсюда вытекает естественным образом задача снижения аналитическим и  рекуррентными 
соотношениями НДС массивов пород с горным рельефом в условиях совместных действий 
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гравитационных, тектонических и сейсмических сил. Установление характера 
перераспределения природных напряжений в массиве пород в зоне образования 
водохранилища и единичных изолированных тектонических нарушений для этого 
разработать желательно численно-аналитические методы НДС с использованием 
современных информационных средств.  

Поэтому, а также в связи с капитализацией общественных  отношений и принципов 
проектирования требуются новые подходы, как в моделировании, так и прогнозе НДС 
горных массивов бортов каньона и склонов гор, в любом случае потребуется выполнение 
многовариантных расчетов полей  напряжений, деформации и смещений пород, которые 
будут соответствовать вариациям значений тех или иных факторов. 

 Если измерение напряжений  осуществлено в массивах с горным рельефом, то 
действия тектонической силы единичной интенсивности, в зависимости от вида сооружения, 
состава строения массива и других параметров, скорости, периодов колебания и направления 
распространения  сейсмических волн задаются также приближенно.  

Используя накопленную информацию надо оценить условия бортов ГТС с помощью 
комплексных критериальных признаков, что в свою очередь позволяет произвести априорное  
прогнозирование. 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО УСТОЙЧИВОГО СОСТОЯНИЯ И 
ВРЕМЕНИ РАЗРУШЕНИЯ МОДЕЛИ ПРИ ЕЕ ИСПЫТАНИИ НА 

СЕЙСМОПЛАТФОРМЕ КГУСТА 
 

METHOD OF DETERMINING THE MAXIMUM STEADY STATE AND DESTRUCTION 
OF THE MODEL WHEN TEST ON THE SEISMIC PLATFORM KSUCTA 

 
Макалада сейсмоплатформанын кыскача мүнөздөмөсү жана моделдин туруктуулук 

абалынын чегине жетүү мөөнөтү менен анын талкалануу мөөнөтүн каттоо ыкмасы 
каралган. 

Ачкыч сөздөр: курулуштардын сейсмотуруктуулугу, динамикалык мүнөздөмөлөр, 
сейсмоплатформанын мүнөздөмөсү, имитация, модель, термелүү, жыштык, амплитуда. 
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В статье приводятся краткие характеристики сейсмоплатформы и метод 

регистрации времени возникновения предельного устойчивого состояния и время 
разрушения модели. 

Ключевые слова: сейсмостойкость сооружений, динамические характеристики, 
характеристики сейсмоплатформы, имитация, модель, колебание, частота, амплитуда. 

 
The article provides brief characteristics of a seismoplatform method of registration and 

time of occurrence of the limiting steady state and the time of the destruction of the model. 
Keywords: earthquake-resistant structures, dynamic performance characteristics 

seysmoplatformy, simulation, model, oscillation frequency, amplitude. 
 
Проблемами инженерной сейсмологии и сейсмостойкости сооружений в той или иной 

степени занимаются многие ведомства и учреждения весьма различного профиля от научно-
исследовательских институтов академии наук до директивных органов, подобных МЧС 
Кыргызской Республики. Естественно, что каждому из таких учреждений присуще свое 
понимание как проблемы в целом, так и роли и возможностей отдельных участников, 
работающих над ее решением [1]. 

В основу оценки сейсмостойкости зданий и сооружений положена их устойчивость 
при сейсмических воздействиях различной балльности. За критерий сейсмостойкости 
объектов приняты предельно допустимые нагрузки от сейсмического воздействия. 
Землетрясение большой интенсивности, к счастью, явление, которое происходит не так уж 
часто. Для объективной оценки сейсмостойкости того или иного сооружения, используются, 
в частности, экспериментальные испытания с применением сейсмоплатформ и других 
вибрационных установок, имитирующих динамические воздействия. 

Существующие сейсмоплатформы создают колебания в диапазоне частот 0,5—100 Гц, 
величины ускорений колебаний изменяются от 0,1 до 2,4 g [2]. Сейсмоплатформы и 
виброплатформы позволяют изучить на моделях динамические характеристики зданий и 
сооружений, их реакции при импульсных воздействиях, вынужденных резонансных 
колебаниях, при колебаниях, запрограммированных во времени по заданному закону. В ходе 
этих исследований можно повторить эксперимент на одной и той же модели в одинаковых 
начальных условиях, создать воздействие значительной длительности, довести модель до 
разрушения. С помощью сейсмоплатформ возможна имитация как однонаправленных 
динамических загружений (горизонтальное, вертикальное), так и многокомпонентных, 
включающих вращательные движения (рис.1.). 

Однако при испытаниях на сейсмоплатформах не удается в полной мере имитировать 
сейсмическое воздействие, что вызвано трудностью создания  волновой  картины  передачи  
энергии  от  грунта  сооружению. 

Кроме того, проводить испытание непосредственно натурных объектов или 
крупномасштабных моделей не позволяют ограниченные грузоподъемность и размеры 
сейсмоплатформ. 
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Рис.1. Стенд УСП-300 (универсальная сейсмоплатформа) 
 
В СНГ и других странах разрабатываются мощные сейсмоплатформы программного 

управления (рис.2.). Программное управление позволяет моделировать воздействия, 
приближающиеся к реальному сейсмическому, с увеличением грузоподъемности, что даст 
возможность проводить испытания крупномасштабных моделей зданий и сооружений. 

 

 
 
Рис.2. Здание в натуральную величину на E-Defense сейсмоплатформе в Японии 

 
Наряду с модельными экспериментами широко применяются и полевые испытания на 

сейсмостойкость зданий и сооружений. В последнее время для оценки динамических 
характеристик зданий и сооружений, их реакции на импульсное воздействие используются 
электродинамические виброисточники. С их помощью можно создать трехкомпонентную 
сейсмоплатформу в естественных грунтовых условиях, что позволит подробно исследовать 
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взаимодействие сооружений с грунтом. Одно из существенных преимуществ этого метода – 
возможность проводить испытания в зоне плотной застройки, в черте города. 

Вибраторы направленного действия позволяют изучить поведение зданий и 
сооружений в резонансном режиме. Благодаря этому можно выявить ряд факторов, 
определяющих деформированное состояние, то есть выбрать математическую модель 
расчетной схемы сооружений. 

Вместе с тем вибрационный метод испытания на сейсмостойкость имеет ряд 
недостатков. Вибрационные машины устанавливаются на зданиях, поэтому энергия 
передается непосредственно на его конструкции; возбуждаемые вибратором колебания носят 
гармонический характер; доведение опытных образцов зданий и сооружений до разрушения 
требует создания мощных вибраторов (рис.3.). 

 
Рис. 3. Схема возбуждения колебаний рамы с помощью вибромашины 

 
В Кыргызстане исследования по вопросам сейсмостойкости различных объектов на 

сейсмоопасных районах проводятся с момента образования Фрунзенского политехнического 
института. 

В начале 1970 годов началась организация службы инженерно-сейсмометрических 
станций, предназначенных для изучения поведения зданий при сильных и разрушительных 
землетрясениях. 

Для испытания конструкций или их моделей при одномерном плоском движении 
основания и для совершенствования существующих методов, оценки сейсмостойкости 
объектов исследования в 1977 году смонтирована в лабораторном помещении учебного 
корпуса №3 КГУСТА сейсмоплатформа со следующими характеристиками: 

- источник питания с переменным напряжением  380 В; 
- потребляемая мощность – 50 кВт; 
- частота колебания (с защитным устройством блокировки) - 1÷7,3 Гц; 
- амплитуда колебаний – 0,1÷2,1 см; 
- грузоподъемность – 15 т; 
- габаритные размеры стола: длина – 4200 мм, ширина – 4200 мм, высота – 800 мм; 
- регулирование инерционного действия по частоте и амплитуде осуществляется 

дебалансами и числом оборотов привода – 8 положений. 
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Сейсмоплатформа была установлена и смонтирована работниками ПНИЛСС ФПИ 
под руководством к.т.н. Ю.А..Коваля. Итак, из приведенных характеристик 
сейсмоплатформы эффективно влияющими на устойчивость сооружения (физической 
модели) являются следующие параметры: периодическая частота воспроизведения 1÷7,3 Гц 
и амплитуда колебания – 0,1÷2,1 см. 

Таким образом, целью и задачей данной работы является проведение комплексных 
исследований, направленных на установление влияния на элементы испытуемой модели 
сооружения горизонтальных плоских колебаний в интервале частот 1÷7,3 Гц, 
воспроизводящих сейсмоплатформой КГУСТА. Поскольку воспроизводимая 
сейсмоплатформой частота периодическая, то полученные записи позволяют строго, без 
поправок определять скорости, ускорения движения основания и покрытия испытуемой 
модели. 

Для записи истинных перемещений на трех уровнях высоты модели исследования, 
нами изготовлены регистриры видимой записи в количестве 3 шт. (рис.4) [3].  

 

 
 

 
а) основной регистрир  
 
 
б) регистрир видимой записи (РВЗ) 
 
 
 
в) регистрир на основе Н041   
   
 
 
Рис.4. Регистриры видимой записи и марки времени для 3-х регистраторов истинных 
перемещений на объекте исследования:1- основной регистрир; 2- регистрир видимой записи 
(РВЗ);  3- регистрир на основе Н041; 4- перо; 5- тумблер;  6- импульсник. 
 

секТ 1  

секТ 1  

секТ 1  
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Эти нестандартные приборы обеспечены синхронизаторами через контактные часы, которые 
дают возможность зафиксировать интервал времени возникновения предельного 
устойчивого состояния и время разрушения модели в целом. В результате, точно определим, 
к каким периодам колебаний они относятся, так как очень трудно теоретически предсказать  
несущую способность и вероятность разрушения объектов различной прочности при 
интенсивных колебательных воздействиях. 

Следовательно, из выше приведенного анализа колебательных процессов системы 
(сейсмоплатформа – модель) без ущерба надежности виброграмм, можно исключить 
изучение измерений через гальванометрические регистрации колебаний объектов. 
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Макалада Кадамжай сурьма комбинатындагы өндүрүштүк калдыктарды  
гравитациялык жол менен байытуу каралган.  

Ачкыч сөздөр: фракция, натыйжа, сепаратор, калдыктар, бөлүү, аралаштыргыч, 
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В данной статье  рассмотрен метод гравитационного обогащения сурьмяных 

отходов Кадамжайского сурьмяного комбината.  
Ключевые слова: фракция, эффект, сепаратор, отходы, разделение, мешалка, легкий, 

тяжелый, сито, анализ.  
 
In this article the method of gravity separation Kadamjay antimony waste antimony plant. 
Keywords: fraction effect, separator, waste separation, stirrer, light, heavy, sieve analysis. 
 

На сегодняшний день вблизи территории КСК собрано более семь миллион тон 
пром.отходов с содержанием сурьмы. Поэтому поиск и разработка принципиально новых 
технологий  (менее материало-энергоемких, экологически чистых), а также расширение 
ресурсной базы за счет накопленных пром.отходов имеет актуальное значение [1].  

В процессе гравитации сурьмяные отходы классифицируются на «легкие» и «тяжелые» 
фракции, разделение фракций зависит от молекулярной массы веществ. В гравитационном 
аппарате в самой нижней части аппарата нами была закреплена магнитная система, которая 
предназначена для содержания металлического железа, и тяжелого порошкообразного 
вещества, использованного для получения ферросилиция [2, 3]. 

Перед сепарацией исследуемой пробы материал просеивали через вибросито размером 
1,2 мм. Наиболее простым методом является ситовой анализ. Он основан на механическом 
разделении частиц по крупности.  

Материал загружается на вибросито с ячейками известного размера и путем 
встряхивания, постукивания, вибрации или другими способами разделяется на остаток и 
отход.  

Для эффективного обогащения отходов КСК составлена технологическая схема 
гравитационного сепаратора (рис. 1.). 
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 Хвосты  

 
Рис. 1.Технологическая схема гравитационного сепаратора 

 
 Изготовлен специальный гравитационный сепаратор   высотой 12 см, φ – 10 см для 
разделения «легких» и «твердых» фракций. Эффективность этого гравитационного 
сепаратора зависит от многих параметров:  
–  оборот двигателя 1500 об./минут; 
–  размер мешалочной лопасти 3 см; 
– уровень высоты электромешалки  должен быть в середине гравитационного сепаратора; 
–  количество отверстий для сепараций «легких» фракций; 
–  уклон шнека легких фракций в 250 градусов; 
–  скорость поступления сырья в сепараторную емкость; 
–  скорость поступления воды в сепараторную емкость; 
–  молекулярный вес вещества (плотность порошкообразных материалов); 
–  размер сырья 1,2 мм; 
–  время сепарации вещества 10 мин.; 
–  объем заполнения гравитационного сепаратора 0,700 см3; 
–  поступление количества воды для сепарации отходов; 
–  расход электроэнергии для разделения 100 грамм вещества, 25 ватт·час. 
 После гравитационного процесса сделан химический анализ. В процессе гравитации 
сурьмяных отходов, в «легких» фракциях обогащается металлическая сурьма, которая не 
растворяется в сульфитно-щелочных растворах. Поэтому, именно при растворении Sb (или 
Sb2O3) в горячей концентрированной серной кислоте, может быть получен нормальный 
сульфат сурьмы Sb2(SO4)3 , с небольшим количеством воды. Эта соль дает кристаллогидрат. 
При дальнейшем же разбавлении раствора, образуется сперва сульфат антимонила 
[Sb2(SO4)], а затем наступает дальнейший гидролиз [4]. Для растворения металлической 
сурьмы из «легкой» фракции отходов взяли 100 грамм штейна с содержанием 20% воды, 
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добавили 12 мл концентрированной серной кислоты, и кашицеобразную массу нагрел при 
температуре  4700С в течение 1,0 часа до улетучивания сернистого ангидрида, и 
нейтрализовали 20 мл 10% раствором едкого натрия. После этого провёл выщелачивание 
раствора с применением 25г NaOH, 150 г Na2S·10 H2O, 200 мл воды при 950С температурном 
режиме в течение 30 минут.  

В технологическом процессе от гравитации до выщелачивания проводился 
химический анализ на содержание сурьмы, мышьяка и железа с применением метода 
определения сурьмы и мышьяка СТП 001947760-002-13, «Определение железа в сурьме» 
С.М.Мельников «Сурьма» (стр.499) утвержденную ОАО КСК [5,6].  

1. Метод определения сурьмы в штейне СТП001947760-002-13. 
перманганатометрическим титрованием и вычисление результатов измерений: 

 
m

TVV 10021 
 ;                                                                                                           (1) 

 где V1- объем раствора перманганата калия, израсходованного на титрование 
анализируемого раствора , см3; 
 V2- титр раствора перманганата калия, израсходованного на титрование контрольного 
опыта, см3; 
 Т- титр раствора перманганата калия с молярной концентрацией эквивалента 0,1 
моль./дм3, выраженных в граммах сурьмы. 
 m- масса навески сурьмяного концентрата, г. 

V1=3,3см3 
V2=3,4см3 

Vср=3,55см3 
 

%50,3
5,0

1003,3005305,0
1 


 ; 

%60,3
5,0

1004,3005305,0
2 


 ; 

Здесь чистая сурьма вместе с мышьяком: (3,50+3,60)/2=3,55%. 
После снятия мышьяка, чистая сурьма:   3,55-0,21=3,34%. 
 
 2. Метод определения мышьяка в штейне СТП001947760-002-13 
фотоколориметрическим методом. 
 Содержание мышьяка определяется после того, как замерить оптическую плотность 
на электрофотоколориметре КФК-2, L-413нм, чувствительност-2, толщина кювета-30 мм. 
 Расчет содержания мышьяка в концентратах по концентрации его в растворе, 
определенной по градировочному графику. Концентрация мышьяка (Х) в сурьмяных 
концентратах в % вычисляет по формуле: 

;
100

2

1

V

V

m

VT
Х As 


                                                                                                              (2) 

где Т- титр As, г/л; V- объем головного стандарта, взятого для приготовления рабочего 
стандарта; m- масса навески, грамм; V1- объем пробы, мл; V2- объем рабочего стандарта. 

%3,1
51,0

100503,10001,0
1 




  

%4,1
51,0

100504,10001,0
2 




  

%35,1 ср  

 3. Метод определения железа в штейне колориметрическим экспресс-анализом. 
Процентное содержание железа рассчитывают по формуле: 
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m

VС
Fe

100
% ст.Fe 

 ;                                                                                                             (3) 

где С – содержание рабочего стандартного раствора железа- 0,00005г/мл; 
VстFe  - количество рабочего стандартного раствора, пошедшего на уравнение окраски, мл;  
М- навеска металла. 

%5,17
1,01,0

7,05010000005,0
% 1 




Fe ; 

 

%18
1,01,0

72,05010000005,0
% 2 




Fe ; 

 
 Определение содержание сурьмы, мышьяка и железа после гравитации в тяжелой 
фракции: 
% Sb1 = 2,20                  % As 1 =1,28                         % Fe 1 =18,0 
% Sb2 = 2,25                 % As 2=1,26                           %Fe 2 = 17,5 
Xcp =2,22                     Xcp = 1,27                          Xcp = 17,75 
 
 Определение содержание сурьмы, мышьяка и железа после гравитации в «легкой» 
фракции: 
% Sb1 = 11,12                 % As 1 =1,33                         % Fe 1 =16,90 
% Sb2 = 10,96               % As 2=1,30                           %Fe 2 = 17,00 
Xcp = 11,04                   Xcp = 1,315                          Xcp = 16,95 
 
 Определение содержания сурьмы, мышьяка и железа после выщелачивания в 
фильтруемом растворе: 
% Sb1 = 17,4                % As 1 =0,67                       % Fe 1 = 8,2 
% Sb2 = 17,2              % As 2= 0,65                          %Fe 2 = 8,4 
Xcp = 17,3                  Xcp = 0,66                          Xcp = 8,3 
  
 Общий объем раствора 500,0 мл. Из него взяли для анализа 250,0 мл раствора. В этом 
растворе содержится 17,3% сурьмы, а в 500,0 мл раствора - 34,6% сурьмы.  
 Определение содержания сурьмы, мышьяка и железа в кеке после промывки и 
фильтрации вакуумным насосом (после выщелачивания):  
 
  % Sb1=0,55                              % As1=0,01                       % Fe1=8,6 
% Sb2 =0,6                                 % As2 = 0,60                      % Fe2 = 8,7 
Xср = 0,575                               Хср = 0,605                      Хср =8,65 
 

 
Выводы 

1. В гравитационном сепараторе из «легкой » фракции металлическая сурьма 
обогащается 55-60 % вещества. 

2. Оборот двигателя, размер мешалочной лопасти и спускание его в  середину 
сепаратора дает хороший результат 

3. Количество отверстий для сепарации «легких» фракций дает эффективные 
результаты. 

4. 250 градусный уклон шнека увеличивает поступление «легкой» фракции в 
приемную емкость. 

5. Скорость поступления сырья и воды в сепаратор улучшит разделение обеих 
фракций. 

6. Плотность порошкообразных материалов и размер сырья дает сокращение 
электроэнергии и время сепарации вещества.     
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7. Химический анализ показал, что в «легкой» фракции содержание сурьмы 
увеличивается на 11,04%. 

8. Для выщелачивания использовали 500,0 мл раствора, в этом  растворе содержится 
34,6% ионов сурьмы. 
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Макалада кайноо катмары жолу менен кокс өнүмүн алуу ыкмалар каралган. 
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автотермикалык ыкма менен көмүрдү кайра иштетүү. 
 
В статье рассмотрены способы получения коксовых продуктов путем кипящего 

слоя. 
Ключевые слова: кокс, реактор, кипящий слой, переработка угля, автотермический 

способ переработки угля. 
 
The article describes methods for producing coal char products by fluidized bed. 
Keywords: coal char, reactor, fluidized bed, coal processing, auto thermal method for coal 

processing. 
 
Принцип технологии кипящего слоя используется с 20-х годов нашего века в 

различных областях производственных процессов и химической технологии [1]. Применение 
этого принципа имеет место как в сравнительно простых процессах перемешивания, 
гранулирования и сушки материалов, так и для проведения сложных каталитических 
реакций.  В последние десятилетия (особенно интенсивно с начала 70-х годов) технология 
кипящего слоя используется также при сжигании и пиролизе угля.  Эта технология 
обеспечивает приемлемые условия для сгорания угля при ограниченном выбросе 
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загрязняющих веществ по сравнению с обычными методами. Применение кипящего слоя в 
котлах, печах и сушильных установках позволяет интенсифицировать процессы горения и 
теплообмена, уменьшить габариты и использовать промышленные и сельскохозяйственные 
отходы (с зольностью до 80%) при одновременном снижении вредных выбросов (оксидов 
азота до 80%, оксидов серы до 95% при подаче в слой известняка). Отработанный материал 
слоя может использоваться в строительстве. 

Учитывая вышеизложенное, нами изучены пути использования этого процесса для 
получения коксовых продуктов. Принципиально схема пиролиза угля  в кипящем слое (рис. 
1) представляет собой реактор, оснащенный решеткой, через которую подается дутьевой 
воздух[2]. Расход и напор воздуха достаточен для того, чтобы привести дробленный уголь (0 
-25 мм) в псевдоожиженное состояние. Первичный разогрев кипящего слоя осуществляется с 
помощью растопочного устройства. После достижения температуры около 750 0С реактор 
переходит в режим автотермического процесса.  
           В псевдоожиженном состоянии твердые частицы угля приобретают свойство 
текучести. При непрерывном вводе твёрдой фазы с одной стороны реактора и ее выводе с 
противоположной стороны в кипящем слое организуется режим циркуляционно-
поступательного движения частиц, для которого характерна высокая интенсивность 
процессов межфазового тепломассо - обмена «газ – твердые частицы». Поэтому частицы 
исходного угля поступающего в реактор, быстро нагреваются, интенсивно выделяют влагу и 
летучие компоненты. Горячий кокс выводится из реактора и поступает в охладитель, и далее 
доставляется в соответствующий накопитель. Этим фактом объясняется высокая удельная 
скорость реализации процесса угля в кипящем слое по сравнению со слоевыми 
технологиями.  
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема пиролиза угля в кипящем слое 

 
Основными вопросами при конструировании таких установок для переработки угля 

являются: подвод окислителя в КС перерабатываемого угля; утилизация теплоты 
отводящихся газов и готового продукта; разработка рациональных схем аппаратурного 
оформления основных элементов; создание устойчивого процесса высокотемпературного  
КС и надежной системы автоматического регулирования процесса; разработка методов 
расчета. 

Подвод теплоты в слой при пиролизе угля может осуществляться с продуктами 
сгорания, полученными в отдельной топке. Этот метод применим при низкотемпературных 
процессах. Для проведения высокотемпературных процессов основной трудностью при 
подаче газов с высокой температурой через газораспределительное устройство (решетку) в 
слой является подбор для него жаростойкого материала. 
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Рациональное аппаратурное решение конструкции  таких установок зависит от 
выбранной схемы перетока или перемещения слоя угля внутри реактора. Наибольший 
интерес в этом плане представляют реакторы с ярусным исполнением конструкции 
газопроницаемой решетки и схемы перетока сыпучей среды, т.е. частиц перерабатываемого 
угля (см. рис. 2). 

Приведенные  схемы перетока угля или аналогичных материалов имеют свои 
отличительные особенности и недостатки. Они все схожи между собой тем, что имеют 
вертикально размещенные полки или яруса, к которым подводится газообразный окислитель 
единым потоком (схемы а и в на рис.2) или раздельно (схемы б, г на рис.2). К общим их 
недостаткам следует отнести усложнение конструкций, подачи газообразного окислителя и 
отвода продукта переработки. Кроме того, при увеличении размеров конструкций, 
ограничивается процесс интенсификации процесса, что приводит к снижению 
производительности таких устройств. 

 
а. б. 

 
в.                                                                 г. 

Рис. 2. Способы перетока материала в противоточных колонных аппаратах:  а – тарелки 
закреплены шарнирно; б – переток с помощью секторных дозаторов; в – переток через 

переточные трубы; г – переток через отверстия провального типа. 
Известны схемы установок кипящего слоя (рис. 3.а), когда с целью увеличения 

времени пребывания обрабатываемого материала в реакторе устанавливаются специальные 
секции, продлевающие длину пути в горизонтальном направлении.  

В другой схеме (рис. 3.б) осуществлено комбинирование способов перетока 
обрабатываемого материала за счет использования вертикальных ярусов и концентрированно 
установленных перегородок.  
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Итак, схема перемещения угля внутри реактора разрабатываемой конструкции 
установки КС должна отличаться простотой   конструктивного   оформления и, 
способствовать интенсификации процесса переработки угля в кипящем слое. Интенсивное 
перемешивание частиц угля в КС приводит к выравниванию температуры в объеме слоя и 
исключает возможность осуществления в одном слое КС противоточного движения 
газообразных окислителей и твердого топлива.  

 
                                 а.                                                          б. 

Рис. 3. Сушилки с горизонтальными секциями (фирма «Нара», Япония) (а) и 
комбинированная – ярусная с концентричными перегородками (фирма «Нитро-Атомизер», 

Дания) 
 
Известно, что производство коксовых продуктов и газа непосредственно из пара и угля в 

одном реакторе является наиболее простейшим и потенциально экономичным направлением. 
При этом для осуществления реакции угля с паром необходимо тем или иным способом 
подводит теплоту, что может быть получена непосредственно в самой системе или 
подведена от какого либо другого источника. Среди прямых методов подвода теплоты 
можно отметить использование физической теплоты водяного пара, принимающего участие 
в процессе. Другим прямым способом подвода теплоты в систему является предварительный 
нагрев угольной шихты, что можно осуществить непрерывно или циклически в зависимости 
от того, какой используется процесс: с движущимся или неподвижным слоем. 

Еще одним приемлемым способом подвода теплоты, является автотермическая, когда 
углю и пару в реакторе добавляется кислород или воздух, что позволяет обеспечить 
выделение необходимого количества тепла вследствие окисления части углерода.  

Интерес представляет также установка «пневмотруба – кипящий слой», где частицы 
зернистого материала подвергается термическому воздействию в фонтанирующем  потоке 
горячего воздуха. Такие установки в большинстве случаев используют для сушки сыпучей 
среды.  

Таким образом, анализ известных установок с использованием техники 
кипящего слоя показывает что, большое значение имеет тип применяемых установок, 
способ подвода тепла, время пребывания летучих веществ в зоне нагрева, температура, 
давление в реакторе и другие факторы. Исходя из этого, комплектуются основные узлы 
оборудования для пиролиза угля, где центральной установкой является реактор кипящего 
слоя.  
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БОЗ ҮЙ – ЭЛДИК АРХИТЕКТУРАЛЫК МУРАС 
 

БОЗ ҮЙ – ISNATIONAL ARCHITECTURAL HERITAGE 
 

Макалада көчмөн кыргыздардын маданиятынын түзүмүндөгү боз үйдүн 
архитектуралык мурас экендиги көрсөтүлөт. 

Ачкыч сөздөр: көчмөндөр маданияты, боз үй, архитектуралык мурас.  
 

В статье боз үй рассматривается как архитектурное наследие кочевников-
кыргызов. 

Ключевые слова: кочевая культура, боз үй, архитектурное наследие. 
 
In this article боз үй  is considered as an architectural heritage, the Kyrgyz nomads. 
Keywords: nomadic culture, boz ui, architectural heritage. 
 
Маданий-цивилизациялык мейкиндикте жана социалдык убакытта дүйнө элдеринин, 

айрыкча көчмөн калктардын, алардын арасында кыргыздардын маданияты, дүйнө таанымы, 
реалдуулукту түшүнүүсү нечендеген кылымдарда карама-каршылыктуу өнүгүп, сандык 
өзгөрүүлөрдөн сапаттык жаңыланууларга өтүп, ырааттуу танууларды, танылууларды, 
руханий асылдыктар түзүмүн өзүнө сиңирип, муундан-муунга берилип, табигый, социалдык 
шарттар менен жалгашып тураары мыйзамдуу көрүнүш. Элибиздин байыртадан бери эле 
көчмөн цивилизациянын алып жүрүүчүсү катары асманды - чексиздиктин, 
түбөлүктүүлүктүн; тоону - акылмандыктын, бийиктиктин, тереңдиктин туюнтулушу; сууну -
турмуштун, жашоо-тиричиликтин  соолбос булагы; мелмилдеген көз жеткис талаа - түздү - 
жердеги жандуу  болмуштун образы, символу иретинде кабыл алышып, адамды «кичине 
космос», ал эми ааламды  «чоң космос» түрүндө түшүнүүсү дүйнө караштын  өзөгүн түзгөн. 
Мындай жагдайда көчмөн кыргыздардын дүйнө таанымы алардын реалдуулукка карата көз 
караштарынын системасынын баалуу көрүнүшү, натыйжасы болуу менен социотабигый, 
социомаданий чөйрөлөрдө пайда болуп, калыптанып, өнүгүп, байып-тереңдеп, кутман 
калкыбыздын космоско, жаратылышка, жашоо-турмушуна, дегеле адамзат болмушуна 
карата көп кырдуу  мамилелерин туюнтуп турган. Ушуга байланыштуу биздин этносубуз, 
ата-бабаларыбыз аздектеген материалдык жана руханий баалуулуктар түзүмүн өздөштүрүү, 
аларды жамааттын, жарандардын зарыл дүйнөсүнө айландыруу, элибиздин  салттуу, 
алгылыктуу акылгөй ойлоруна, мурас-насилдерине астейдил мамиле жасап, заманбап 
талабына үндөшкөн маанилүү, баалуу жактарын иликтөөгө көңүл буруу зарыл. 

 Көчмөн цивилизациянын философиясындагы кыргыздардын болмушу, анын 
эволюциялык табияты көптөгөн социалдык-маданий дөөлөттөрдү жаратып, өнүктүрүп, 
муундан-муунга, укумдан-тукумга берип, сактап келгендиги белгилүү. Алардын мазмуну 
материалдык маданий (маселен, турак-жай, кийим-кечек, жашоо-тиричиликке керек болгон 
буюмдар ж.б.), руханий (көркөм асылдыктар, ой чабыт казынасы, оозеки чыгармачылык, сөз, 
кеп жана тил маданияты ж.б.у.с.) баалуулуктарды камтыйт. Аталган нарк-насилдер 
системасы элибиздин салттуу турмуш-тиричилиги, жашоо образы, турак-жайы, ата журту 
менен шайкеш  шартталгандыгы  калетсиз акыйкат. Бул өңүттөн алганда боз үй 
калкыбыздын негизги турагы катары илгерки көчмөндүн жыгач, кийиз, жип-шуудан, 
териден жасалган, тилинген байлоолордон куралган, көркөм-зергердик, устачылык 
чыгармачылыгын  өзүнө сиңирген турак-жай гана эмес, анын дүйнөтаанымы, ой-чабыты, 



90 
 

ыйман-пейили, муундардын ырааттуулугу, маданияты байланышкан, көөнөрбөс руханий 
мейкиндигин мүнөздөгөн кайталангыс феномен, этностук түшүнүмдөгү жети ыйыктын бири. 

Этносубуздун тарыхый-маданий эволюциясы көрсөткөндөй, көчмөн кыргыздардын 
боз үйү «кылымдарды карыткан» турак жай, көп кырдуу атуулдук чыгармачылыктын, б.а. 
жарандардын айлана-чөйрөгө карата мамилелеринин, ылайыкташышынын үзүрү, «жемиши», 
табияттык, социалдык кубулуштарды жалгаштыруунун, бириктирүүнүн натыйжасы, 
жаратылыштын, татаал турмуш-тиричиликтин алкагындагы көчмөндүн өзүнүн баалуу 
жашоо сферасын, түнөгүн табуу аракети, анын болмушунун уюштурулушунун «сыйкырдуу» 
ааламы. Этникалык тарыхтын философиясында уламдан-улам маани-маңызы байып, 
көркөмдүүлүгү, жашоо-тиричиликке ылайыктуулугу арткан, көчмөн кыргыздын бирден-бир, 
алмашкыс турагына айланган боз үй илгертен бери сакталып, шөкөттөлгөн өзүнчө бир 
кайталангыс архитектуралык түзүлүш болуп саналган. Бул турак жайдын турпаты, 
жасалышы, форуму терең, көп кырдуу этникалык архитектуралык ой-бүтүмдү, жаратман 
ишмердикти, ички жана сырткы сулуулуктун, кооздуктун шайкештигин, андагы өтүүчү 
жашоо-тиричиликтин ыңгайлуулугун өзүнө сиңирип турган (ушул жагдайдан алганда 
отурукташкан кыргыздардын там-ташы, кыштоосу же кыштагы, шаар-калаасы жашоо 
турактары катары өзүнчө иликтөөнүн зарылдыгын көрсөтөт). 

Ата-бабаларыбыз архитектура илими жөнүндө кабары болбогон менен турмуштук, 
күнүмдүк тажрыйбага, тарыхый этностук көндүмдөргө, салттуулуктарга олуттуу таянуу 
аркылуу жашоо-тиричиликке ыңгайлуу турагын  же архитектуралык ансамблди түзө алган. 
Дүйнө элдеринин көптөгөн тарыхый-маданий турак-жайларынын айырмачылыктарын, 
баалуулуктарын эске алсак, кыргыздардын боз үйү өзгөчөлөнгөн сапат-касиеттерге ээ 
экендиги белгилүү. Анын аныкталган, такталган, салыштырмалуу туруктуу архитектуралык 
түзүмү көчмөн цивилизациянын, маданиятынын, жашоо-турмуштун кыйын-кесеңдеринин 
сынагынан өтүп, салттуу этникалык өнүгүүнүн мейкиндик модели, атуулдардын болмушу 
функцияланган, ата-бабаларыбыз жараткан, түзгөн жасалма космос, этникалык рухтун 
туюнтулушу, семантикалык мейкиндик (семиосфера) экендигин билдирет [1. 119-б.]. 

Калкыбыздын биз сөз кылып жаткан архитектуралык нарктуу мурастарды өзүнө 
сиңирген турагында (боз үйүндө) конуш менен анда жашаган адамдар, боз үй менен аны 
турактаган жарандар, алар менен табият  көрүнүштөрү бири-бири менен байланышта 
сезилет. Боз үйдүн (калкыбыздын башка турак-жайларынан айырмаланып) айлана 
формасында болушу (айлана - телегейи тегиз, туюк, бүтүн фигура) бекеринен эмес, себеби ал  
көчмөн шартка, бороон-чапкынга туруктуу, жаан-чачынга ылайыкташуу менен көчүп-конуу 
заралдыгына шайкеш келген. Дегеле кылымдардын, доорлордун кыйырында элибиздин 
негизги турагы болгон боз үй архитектуралык өңүттөн алганда дүйнөнүн символикалык 
моделинин (маселен, төгөрөктүн төрт бурчун билдирген) адамдардын жаратман 
ишмердигинин натыйжасында турмуштук-тажрыйбалык туюнтулушу болуп саналат. Бул боз 
үйдүн түзүмү үч бөлүктөн тураары баарыбызга белгилүү: кереге, уук жана түндүк. Анын 
керегелери кыймылдуу, «жыйылат-жыгачтары бири-бирине чапташып, кыналып, ташыган-
жыйганга оңой: жазылып-керилип, жыгачтары бири-бирин тиреп, кармап-жөлөп, турушу 
бекем. Ууктардын учу түндүккө сайылып, аягы керегенин башына байланат. Курчоо, башка 
жип-шуулар байланып, чий каланып, кийиз туурдук жабылат» [2, 126-127-бб.]. Натыйжада 
ар кандай татаал географиялык-климаттык шарттарга туруштук берген, жайында салкын, 
кышында жылуу, жашоого ыңгайлуу, бекем орногон архитектуралык түзүм курулат. 

Кыргыздардын тарыхый-маданий өнүгүүсүнүн контекстиндеги турак-жайдын 
турпатында боз үйдүн түндүгү өзгөчө символикалык мааниге ээ болгон.  Түндүк, жалпы эле 
боз үй,  асман менен жерди туташтырып турат, б.а. түндүк көчмөндү аалам сферасы (космос, 
Теңир) менен байланыштырат, ал аркылуу «жылдыздуу асман, булуттуу көк «баш багып», 
адам баласынын жашоо-тиричилигине аралашып, «кийлигишет». Боз үй түндүк аркылуу  
асмандан нур-жарык кабыл алып, жаңы жашоо-тирликтин, төрөлүүнүн, жаралуунун белгиси 
боло алат» [3. 129-б.]. Ушуга байланыштуу бекеринен түрк-монгол маданиятында түндүк 
ургаачы башаттын белгиси катары эсептелбейт. Ошону менен бирге көчмөндөрдүн салттуу 
маданиятында түндүк бакыттын, жакшылыктын, токчулуктун жана туруктуулуктун символу 
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иретинде да мүнөздөлгөн (буга кыргыздардагы айтымдар мисал боло алат: «Түндүктөн 
куюлуп тургандай», «Бир түндүктөн күн көр», «Түндүгүң оболоп, көтөрүлсүн» ж.б.). Түндүк 
менен байланышкан бинардык маанидеги башат – бакан болуп саналат, ал боз үйдүн 
таманынын (кара жер) накта борборунда жайгашып, үйдү тиккенде түндүктү көтөрүүгө 
мүмкүндүк берет.  Мындай жагдайда бакан дүйнөнүн огун туюнтуп эркектик башатты 
билдирген. 

Кутман элибиздин жашоо турагы – боз үйдүн архитектуралык өзгөчөлүгү жөнүндө 
кеп кылганда анын кереге, ууктарынын символикалык же семантикалык мааниси тууралуу 
ой-толгоо да талапка ылайык. Ууктар менен керегелер да өзүнчө бир бинардык жуп болуп 
эсептелет. Ууктар негизинен эркектик башатты мүнөздөсө (маселен, калкыбызда кеңири 
тараган макал-лакаптар , бул өңүттү чагылдырат: «Уугум сага айтам, уулум сен ук», «уугуң 
учтуу болсун, уулуң тууштуу болсун»), ал эми керегелер аялдык башатты билдирген 
(«Керегем сага айтам, келиним ук», «Керегең кептүү болсун, келиниң септүү болсун»). 
Демек, түндүккө сайылып, ууктардын чыгышы аялзатынын уулду төрөшүн, тукумдун 
уланышын, ууктардын керегеге байлап, бириктирилиши үй-бүлөнүн келечегин 
символдоштурган.   

Көчмөн цивилизациянын диалектикасында адамдардын турак жайы болгон 
архитектуралык феномен иретинде боз үй «табият-атуулдар (жарандар) - маданият» 
системасынын шайкеш биримдигин туюнтуп турат. Анын ички түзүлүшү, аянты, эшиги, 
коломтосу өзүнчө бир социомаданий мейкиндик экендиги белгилүү. Маселен, боз үйдүн 
эшиги дайыма чыгышты каратылып тигилет, мындай учурда эртең менен күндүн нуру 
эшиктен кирип, үйгө жарык, жылуулук берет. Боз үйдүн горизонталдык түзүлүшүндө башка 
орунду очок (коломто) ээлейт, ал бул турак жайдын семантикалык борбору катары  
эсептелип, анын ичин төрт бөлүккө бөлөт: босого – эшиктен очокко чейинки аралык; төр 
жак, төр жактан алганда оң жак эркектерге тиешелүү каптал, сол жак  - ашкана, аялдарга 
таандык [4. 63-80-б.]. Кыргыздардын маданий-тарыхый өнүгүүсүндөгү архитектуралык 
баалуулуктарды эске алсак, боз үйдүн ички түзүмүнүн ар бир элементинин аткарган 
функциясы, жашоо-турмушка ылайыкталган базийпасы бар, алар мындай туракта 
адамдардын  болмушунун, иш-аракеттеринин, уюштурулушуна кеңири мүмкүндүктөрдү 
түзгөн. Чындыгында эле боз үйдө элдик каада-салттар, баалуулуктар, көөнөрбөс дөөлөттөр 
өздөштүрүлүп, муундар арасында ырааттуулук, тукум уулоочулук мааниге ээ болгон. 

Жогоруда айтылгандардын негизинде төмөндөгү тыянактарды келтирсек максатка 
ылайыктуу: а) көчмөндөрдүн маданий-цивилизациялык өнүгүүсүндө нарк-насилдерге 
сиңирилген материалдык жана руханий дөөлөттөр түзүлүп, калыптангандыгын, 
өнүккөндүгүн биздин этносубуздун тарыхынын философиясы тастыктайт; б) көчмөн 
калкыбыздын маданий-руханий жетишкендиктеринин түзүмүндө өзгөчө орунду боз үй 
феномени ээлейт; ал нечендеген кылымдарды «карыткан» өзгөчө элдик архитектуралык 
мурас иретинде атуулдарды, жамааттарды табият, социалдык чөйрө, маданият, рух дарамети, 
дүйнөтааным  менен байланыштырган турак-жай болуп эсептелген; в) боз үй өзүнүн турум-
турпаты, түзүлүшү боюнча кайталангыс архитектуралык, семантикалык түзүмгө ээ болуп, 
көчмөндөрдүн табигыйлуулук, социалдуулук жана маданий-рухийлүүлүк менен биримдикте, 
шайкештикте жашоосуна өбөлгө түзгөн, жарандардын болмушунун уюштурулушунун 
калетсиз, баалуу турагы катары  мааниге ээ болгон. 
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СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ОРНАМЕНТА  КОЧЕВЫХ НАРОДОВ 

 
THE SYMBOLIC NATURE OF THE ORNAMENT OF NOMADIC PEOPLES 
 
Макалада орнамент искусствонун эң комплекстүү жана көп катмардуу түрлөрүн 

бири катары каралат, ал өзүнүн салттуу формасында көчмөн маданий салттардын эң 
көрүнүктүү элементтеринин бири .  
Ачкыч сөздөр: орнамент, архетип, көчмөн, салт,  көз караш, коммуникация, символ, знак, 
маданият, этнос. 

 
В статье рассматривается орнамент как один из самых комплексных и 

многоуровневых видов искусства, который в своей традиционный форме является одним из 
ярчайших элементов кочевой культурной традиции.  

Ключевые слова: орнамент, архетип, кочевая, традиция, мировоззрение, 
коммуникация, символ, знак, культура, этнос. 

 
The article discusses the ornament as one of the most complex and multi-level forms of art, 

which in its traditional form is one of the most striking elements of the nomadic cultural tradition. 
 Keywords: ornament, archetype, nomadic, tradition, worldview, communication, symbol, sign, 
culture, ethnos.  
 

Орнамент является наиболее ярким этнодифференцирующим признаком 
номадической культурно-художественной традиции. Фактически остается наиболее 
приемлемым и важшнейшим способом сохранения и трансляции этнокультурной 
информации. Орна́мент  (лат. ornamentum — украшение) - узор,основанный 
на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения 
различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги 
и так далее), архитектурных сооружений (как извне, так и в интерьере), произведений 
пластических искусств (главным образом прикладных), у первобытных народов также 
самого человеческого тела (раскраска, татуировка). 

Орнамент, рассмотренный с позиции своего функционального значения, есть символ, 
реализованный на плоскости при помощи различных знаков, потенциально готовых к 
формально-содержательным трансформациям в зависимости от социально-культурного  
контекста. Данный феномен, не изменяя своей сущностной основы, присутствует абсолютно 
во всех культурных традициях на протяжении всего времени их бытия. При этом символ 
воплощает выраженные материально-мировоззренческие константы, кодированный при 
помощи знаков визуальный архетип. В зависимости от типа и характера культурной 
традиции, к которой знаки принадлежат, могут иметь любую форму, стиль начертания и 
область применения, т.е. воплощаться в различных видах материальной культуры. В 
искусстве номадов орнамент является именно визуальным архетипом, эстетически 
оформленной конвенционной системой символов, кодирующей парадигму всего этноса. 

  В народном декоративно-прикладном искусстве орнамент выступает в качестве 
средства выражения мировоззренческих оснований и аксиологических  установок  людей,  
повествуя  об их  верованиях,  обычаях и духовности в целом.   Именно   в     орнаменте   и   
орнаментике  номадами транслируются их культурные символы и ценностные ориентации. 
Орнамент, будучи одним из самых комплексных и многоуровневых видов искусства, в своей 
традиционный форме является одним из ярчайших элементов кочевой культурной традиции. 
В культурно-цивилизационном пространстве и социальном времени этот феномен духовно-
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художественной культуры этносов, проживавших на территории современных южной 
России, Казахстана и Средней Азии, не только не утратил своей значимости, но и послужил 
в качестве одного из этнодифференцирующих признаков в процессе формирования   
культурной идентичности современного социума. Орнамент номадов вобрал в себя 
абсолютно все представления этноса об устройстве и функционировании Вселенной, о 
человеке и его месте в системе универсума.  

Традиционная культура кочевых народов отличается своей самобытностью, глубокой 
духовно-нравственной ориентацией и ярко выраженной знаково-символьной природой, что 
возводит орнамент в ранг доминирующего средства художественно-эстетической 
выразительности. Орнамент, будучи символом культурно-мировоззренческих основ этноса, 
соединял в себе представления о пространстве и времени, основные категории бытия, 
выражены в ценностных ориентациях, эстетических нормах, императивах и верованиях. 
Традиционная культура кочевых народов, будучи культурой преимущественно 
бесписьменной, в силу исторических условий обрела иной путь трансляции этнокультурной 
информации через совершенно иные, нежели в письменных культурах, средства 
межкультурной коммуникации. Таким универсальным невербальным коммуникативным 
средством стал для номадов орнамент. 

Следует отметить, что орнамент, реализованный на плоскости посредством 
декоративно-прикладного искусства, орнамент охватывал абсолютно все сферы бытия 
кочевника, транслируя в первую очередь информацию этнокультурного порядка и выступая 
в качестве этнодифференцирующего признака. Разумеется, далеко не все орнаментальные 
элементы прошли сквозь века в своем первоначальном виде; отдельные его разновидности 
сохранили в себе свои ритуальные функции, другие  эволюционировали до уровня 
декоративного узора, некоторые были забыты и исчезли из мира кочевой культуры навеки. 
Специфика кочевого образа жизни обусловила характер генезиса, эволюции и развития 
орнамента в номадической культуре. Само бытие номада осуществляло «естественный 
отбор» первоочередных по необходимости предметов материальной культуры, и, 
соответственно, способов их эстетизации. В этом контексте орнаментика классического 
жилища номадов — юрты — уже являлась воплощением представления об устройстве 
Вселенной, времени и пространстве, где предметы быта есть микрокосм в макрокосме. 
Наряду с этим, любая вещь, одежда, украшения, предметы конского снаряжения и оружие 
несли в себе знания о космогонии, социальном устройстве, духовно-религиозных концептах 
этноса именно через орнамент, их украшавший. Орнаментальные элементы здесь 
функционировали в качестве самых настоящих символов, транслируя информацию о 
мировоззренческих основаниях номадов как на внутреннем, так и на внешнем культурном 
уровне, превращаясь в невербальное средство межкультурной коммуникации. Такая 
погруженность в мир орнамента являлась мощнейшим стимулом для сохранения 
этнического самосознания кочевника, его самоидентификации и ощущения сопричастности 
к древней культурной традиции, коей и являлся номадизм. Традиционный орнамент номадов 
с течением времени трансформировался в самый настоящий визуальный архетип. 
Необходимо подчеркнуть, что данное явление представляет собой некую «абстрактную и 
отвлеченную графическую структуру», воплощающую недоступные физическому 
восприятию  «связи  и  отношения  объективного  мира».  «Выделяемая  нами структура 
главным образом имеет функцию упорядочивания (приведения в порядок наличности) и 
установления в системе иерархий» [3, с. 54]. Стабилизирующей основой для успешного 
функционирования визуального архетипа является духовное ядро, образованное таким 
универсальным архетипичным явлением, как экзистенциальный миф. «…Миф, прежде чем 
быть сформулированным словесно, в пространстве языка, скорее всего, был сформулирован 
графически в двухмерной плоскости» [3, с. 55]. Данное допущение, на наш взгляд, 
великолепно подтверждается утверждением К. Леви-Стросса о том, что «…всякое 
мифологическое мышление, все ритуалы состоят из преобразования чувственного опыта 
средствами семиотической системы» [2, с. 89]. В этом смысле, согласно А. Кажгали улы, 
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одной из ключевых особенностей визуального архетипа является взаимосвязь графической 
структуры орнамента с соответствующими значениями, символ же здесь выступает в 
качестве основы проявления визуального архетипа. «Однако в каждом отдельном случае мы 
имеем дело с конкретными значениями, которые принимает графическая формула в 
зависимости от контекста. И всегда конкретные значения, или то, что мы называем 
«частное», скрывают под собою «общее» …» [3, с. 38]. И все же, если мы предположим, что 
орнамент все же не есть символ, но знак, в таком случае было бы уместным остановиться на 
следующем аспекте данной проблемы: инвариантность/вариативность знака в конкретных 
проявлениях визуального архетипа. В течение всей истории человечества представления о 
мире кочевника подвергались значительным изменениям в зависимости от 
эпохи,господствующей парадигмы и иных социокультурных факторов. Менялись вместе с 
этими представлениями и обозначающие их знаки, но не менялся смысл обозначаемых 
понятий и явлений. Культурно-цивилизационное развитие народов показывает, что самый 
древний и универсальный солярный знак в разные эпохи и у разных этносов обозначался 
совершенно по-разному, но общий смысл передаваемого информационного кода оставался 
константным, неизменным, т. е. «…в зависимости от изменения контекстного поля знака 
изменяется и его содержание. Однако эти изменения носят вариантный характер. 
Инвариантная структура при этом остается неизменной» [3, с. 51]. При этом основой, не 
подвергающейся какому-либо изменению, является не что иное, как рассмотренный нами 
выше визуальный архетип. Таким образом, именно миф об устройстве мира, 
воплощенный в конкретной форме визуального архетипа, остается той самой инвариантной 
структурной единицей орнамента, которая, являясь в своей сущности символом, допускает 
изменение своей реализации в форме знака на плоскости в зависимости от исторической 
эпохи и культурной традиции. Орнамент, рассмотренный с позиции своего функционального 
значения, представляется нам ничем иным, как структурой символического порядка, 
материализующейся на плоскости при помощи различных знаков, потенциально готовых к 
формально-содержательным трансформациям в зависимости от пространственно-временного 
контекста существования данной орнаментальной структуры. В пользу нашего понимания 
орнамента как символа свидетельствует также и то, что данный феномен присутствует 
абсолютно во всех культурных традициях с момента зарождения и вплоть до их заката, 
претерпевая как внешние (формальные), так и семантические, а также функциональные 
трансформации, но никогда не теряя своей сущности. Сущность орнамента раскрывается в 
символической форме в процессе осуществления его коммуникативной и одновременно 
аксиологической и   гносеологической функций. 

В процессе рассмотрения символической природы орнамента возникает естественный 
вопрос, почему орнамент, присутствуя практически в каждой мировой культурной традиции, 
имеет различную степень значимости, а, следовательно, и символичности для субъектов 
восприятия. Не вызывает сомнения тот факт, что с течением времени для одного народа 
орнамент рано или поздно утрачивает свою сущностную символическую наполненность и 
превращается просто в узор, декоративный элемент, а для другого остается в той или иной 
мере сакральным языком духовности. Дело в том, что    этносы, имея различные 
мировоззренческие позиции и индивидуальные ценностные ориентации, по-разному 
формируют свое восприятие орнаментальных структур в зависимости от характера и 
специфики собственного бытия и идентификации в мировой системе культуры. 
Орнаментальные знаки здесь подобны алфавиту, чьи буквы, будучи «формой начертания» 
более глубокого значения на плоскости, представляют собой символы звука, кодируя его в 
визуальной форме. Алфавит орнамента представляет собой структуру элементов, знаков, чье 
символическое наполнение будет понятно тому, кто умеет его «прочесть». Визуальный 
архетип, как символ знаний об устройстве мира, выступал своего рода коммуникативным 
кодом для культур, находящихся в одной и той же системе восприятия и пребывания в мире. 
Таков, например, визуальный архетип кочевой культуры, где символы орнамента выступали 
своего рода метакатегорией и были понятны номадам, вступавшим с их помощью в 
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процессы межкультурной коммуникации, как с родственными культурами полуоседлых 
этносов, так и с более отличными по специфике бытия в мире оседлыми народами. Исходя 
из последнего утверждения, можно сделать выводы относительно того, почему на Западе 
орнамент кочевого мира не был понятен и по достоинству оценен, вплоть до последнего 
времени. Дело в том, что западный человек, не будучи представителем никакой другой 
культуры, кроме своей собственной, не мог знать о существовании подобного визуального и 
архетипа и не обладал знаниями относительно его константной сердцевины, 
экзистенциального мифа, и именно поэтому ему не был ясен смысл символов номадического 
орнамента. 

О глубокой символичности орнамента номадов говорит тот факт, что традиционно 
посредством компактных, абстрактных, символьных образов они стремились к выражению 
не только устройства мироздания, но и человека во всех его душевных состояниях. 
Думается, уместны здесь доводы Э. Кассирера. Рассуждая о сущности понятия «символ», он 
выявляет его специфику следующим образом: «…чем богаче символическое содержание 
познания или какой-нибудь другой формы духа, тем более скудным должно быть ее 
сущностное содержание. Изобилие образов не раскрывает, а, наоборот, как оболочка 
скрывает стоящее за ним лишенное образа Единое, к которому все они тщетно стремятся. 
Лишь отказ от образной определенности  может вернуть нас к подлинной праоснове и 
первосущности» [1, с. 46—47]. 

Важно подчеркнуть, что орнамент номадов, оперируя относительно абстрактными 
символами, через конвенциональные знаки, свойственные только данной культуре, 
воплощает в символической форме визуальный архетип, где символ, известный 
посвященным, раскрывает данный архетип во всей полноте его сакрального смысла. При 
этом вспоминается утверждение М. Хайдеггера, что для познания чистого «Ничто», человеку 
необходимо испытать чувство фундаментального ужаса [4]. Думается, западные оседлые 
народы осознавали всю глубину духовного мира кочевников и на инстинктивном уровне 
отстранялись от еще одного переживания «ужаса», коим была наполнена Европа, 
практически на всем протяжении своей истории. 

В этой связи настало время изучения сакрального символического смысла визуального 
архетипа орнамента не только номадической, но и других культур, которые бесспорно 
обладают таковым, но, возможно, выраженным в совершенно иной, возможно не только 
символической, но и знаковой форме. Здесь, по нашему мнению, возможны дальнейшие 
исследования как диахронической, так и топической направленности, которые позволят 
выяснить степень символьности орнаментальных структур различных культур и обогатить 
континуум дихотомии «символ-знак» также и таким понятием как «симулякр». 
         С другой стороны, изучение и ревалоризация культурного наследия кочевых народов 
позволит произвести попытку расшифровать орнаментальные символы, повествующие о 
древних представлениях, эстетических константах, мировоззренческих и аксиологических 
ориентациях. Изучив специфику, сущность и характер функционирования процессов 
межкультурной коммуникации прошлого, мы имеем возможность многое почерпнуть и, 
возможно, заново научиться эффективно в символической форме передавать информацию о 
собственной культурной идентичности другим этносам в контексте современных условий 
глобализации. 
Из вышесказанного следует, что орнамент является важным компонентом культуры, которая 
развертывается в цивилизационном пространстве и социальном времени. При этом орнамент 
кочевых народов имеет символическую природу и носит конкретно-исторический характер, 
выражая степень художественно-образного освоения реальной действительности. В 
орнаменте воплощается культурно-исторические достижения народа в контексте философии 
истории. 
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КОНЦЕПЦИИ «КАМЕННЫХ САДОВ» КОЧЕВЫХ НАРОДОВ  В АСПЕКТЕ 
КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА ЭТНОПАРКОВ СОВРЕМЕННОГО КЫРГЫЗСТАНА 

 
CONCEPT “STONE GARDENS” NOMADIC PEOPLES IN THE ASPECT OF 
CULTURAL LANDSCAPE OF ETNOPARKS OF MODERN KYRGYZSTAN 

 
Тарыхый-философиялык дүйнө көрүнүшү, кыргыз элин курчап турган жаратылыш, 

диний ырым-жырымдар, байыркы архаикалык сүрөттөрү аркылуу көрсөтүлгөн. Каада-
салттарды сактап калуу концепциясы Кыргызстанга жаңы этноархитектуралык 
ландшафт паркын жаратууга  мүмкүнчүлүк берет. 

Ачкыч сөздөр: байыркы көчмөн кыргыздар, көз карашы, ырым-жырымдар, диндер, 
ишенимдер, ландшафт, пейзаж, этникалык маданият, архитектура, этноархитектуралык 
ландшафт. 

 
Историко-философское миропонимание природы окружающей среды кыргызский 

народ в древности выражал через архаические рисунки, на камнях,  религиозные ритуалы, 
обряды и т. д. Сохранение этих традиций приводит к рождению новой современной 
этноархитектурно-ландшафтной концепции Современного Кыргызстана.   

Ключевые слова: древние кочевые кыргызы, миропонимания, ритуалы, религии, 
верования, этноархитектурно-ландшафт, ландшафт, этнокультура, архитектура, садово-
парковая искусства. 

 
The Kyrgyz people  through the ancient archaic drawings on rocks, religious rituals, 

ceremonies, and so on expressed historical and philosophical world view in  the surrounding 
nature. Etc. Save  these traditions leads to the birth of a new modern concept of landscape 
etnoarchitecture – in modern Kyrgyzstan. 

Keywords: ancient nomadic Kyrgyz, outlook, rituals, religions, beliefs, etno architecture, 
landscape, landscape, ethnic culture, architecture, landscape art. 

 
Для создания  концепции этноархитектурных парков  необходимо  обратиться  к 

истории,  религии, ритуалом, метафоры изобразительно-мифологическим элементом. 
В суверенном Кыргызстане в настоящее время очень остро стоит вопрос об 

осмыслении национальных ценностей прошлой истории и культуры, особенно, доисламского 
периода.  

В самых трудных ситуациях род, племя традиционно обращались к духам предков и 
просили их поддержки. Как кочевой народ кыргызы не имели письменный  традиции. Вся 
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собственная история отображена в устном народном творчестве - эпосах - больших и малых, 
мифах, легендах, песнях, сказках, пословицах и поговорках, преданиях -санжыра и других 
жанрах. «Киргизы (кыргызы) принадлежат к числу древнейших народов Средней Азии из 
всех народов, живущих в Средней Азии»  

За многие века у кыргызов сложилась присущая им система религиозных верований, 
обычаев, традиций, ритуалов, догматов нравственных ценностей, мифов, легенд. Синкретизм 
религиозных верований помогал кыргызам выживать в самых суровых климатических 
условиях. Кыргызы никогда не пытались завоевать природу, поработить её. Они считали 
себя частью природы и одушевляли все природные силы и явления, наделяя их душой. Они 
думали, что у каждой горы, источника, дерева есть «свой хозяин».  

Кыргызы всегда старались жить в гармонии с природой, животным миром и не 
наносили им ущерба. Накопленный положительный жизненный опыт человека, рода и 
племени передавался из поколения в поколение в виде наказов, наставлений, заветов, правил. 
Обыденное мировоззрение было основано на практике предыдущих поколений в устном 
народном творчестве. Устное народное творчество в условиях постоянного кочевания 
являлось источником мудрости, истории предков, рода, их племен, народа. Кыргызы ко всем 
явлениям природы относились с пониманием и изучали их. Кыргызы Центральной Азии 
испокон веков почитали Небо - Кок Асман - Синее Небо. Небесное божество Тенир было 
аморфной, абстрактной сущностью. «Божеством высшего ранга является Небо»  

Веру в высшее божество Тенир кыргызы сохранили до XX века. И в настоящее время 
кыргызы иногда говорят «Тенир колдосун» - пусть Тенир сбережет и сохранит. Тенир для 
кочевника - кыргыза был далеким грозным, всевидящим божеством. 

Кыргызы вторым по рангу высшим божеством считали Умай-эне. Умай был 
божеством (богиней) у всех тюркских народов. «Небо, (богиня) Умай, священная Родина 
(Земля-Вода) - вот они, надо думать, даровали нам победу». Культ женского божества Умай 
всегда был рядом, в юрте, с женщинами, детьми. Умай-эне (мать) была также 
покровительницей домашнего очага, хранительницей потомства. У кыргызов имеется 
орнаментальный мотив «Умай» в виде птицы. Культ матери Умай возникнув в стенных 
просторах Центральной Азии, распространился  по всей  Средней Азии. 

У кыргызов, как и у многих тюркских народов Центральной Азии, был также культ 
природы - Земли и Воды (Жер-Суу). Божеству Земли и Воды поклонялись скотоводы и 
земледельцы. Дважды в год - в начале весны и зимы - кыргызы устраивали пиршество - 
тулее. Мясо жертвенных животных варили в котлах, съедали и читали молитву божеству 
Земли и Воды. Кыргызы и сейчас считают, что у каждой горы, у каждой реки (воды) есть 
хозяин. Такое мировоззрение заставляло кочевников очень бережно относиться ко всем 
объектам природы, не наносить им ущерба. Кочевники кыргызы не накапливали богатств. 
Главным богатством считался скот: лошади, овцы, коровы. Особо почитались лошади. Мир 
древних кыргызов также был наполнен памятью о предках. Считалось, что умершие всегда 
влияют на дела и жизнь живых. 

Кочевники кыргызы уважали знаменитых и старейшин рода, племени. Имена 
умерших предков становились боевым кличем. Даже в XXI веке в Кыргызстане часто можно 
слышать обращения к предкам: «пусть нас поддержит Дух Манаса». В средневековье 
кыргызы ставили на могильниках каменные изваяния и балбалы. В своем отчете Бартольд 
В.В. сообщает о балбалах много раз. Он отмечает, что балбалы поставлены на могильниках, 
в руках у них меч и чаша. С какой целью ставили балбалы на могилах? Здесь существует 
несколько мнений. Первое: балбалы изображали убитых знатных врагов. Второе: некоторые 
балбалы были поставлены в честь знаменитых батыров - героев  и очень достоверно 
передают их портретные особенности. «Вечный балбал (статую) к земле моей Идиль!». 
Балбалы ставили очень много на Енисее. Наряду с каменными надписями балбалы, 
возможно, играли еще и охранительную роль. Они могли напоминать врагам о победе над 
ними». Здесь же установлены каменные изваяния лицом на восток и цепочки балбалы». В 
основном балбалы в средние века находили на просторах  от Средней Азии до территории 



98 
 

современной Венгрии. Восток у тюрков почитался обозначением голубого цвета - цвета 
неба. А это прямое обозначение Верховного божества - Неба!  

На территории Иссык-Кульской долины  найдены несколько балбалов,  в том числе 
изображающих женщин в трехрогом головным уборе.  
Кыргызы и их кочевая жизнь традиции, легенды, истории, ритуалы, мифы порождает новые 
современные этнографические идеи архитектурно-ландшафтных направлений,  или точнее 
парки, сады, скверы, бульвары и др.  

Парки  и сады,  скверы, бульвары  – неотъемлемая часть историко-культурных 
комплексов, музеев и ландшафтно-исторических памятников. Здесь ансамблевость, 
взаимосвязь архитектуры и природы  проявляется в полной мере. Памятники садово- 
паркового искусства – важнейшая часть  культурного наследия, один из главных факторов 
формирования благоприятной среды. Курс на постоянное совершенствование культурно-
просветительной работы, укрепление её материальной базы повышает значение этого 
наследия, делает ещё более очевидной целесообразность его сохранения и использования. 
Необходимо всерьёз подумать о памятниках  садово-паркового искусства, которое, отражая 
этапы развития истории и культуры кочевого народа. 

 Архитектурно-ландшафтные концепции этнопарков и садов в традициях кочевого 
народа. 
Этнографические парки: 

1. Исторический ландшафт Кыргызстана. 
2. Природно-ландшафтный парк  кочевников. 
3. Каменный сад кочевников. 
4. Парк истории кыргызов. 
5. Парк национальных игр. 
6. Национальный этнопарк. 
7. Райский сад кочевников. 
8. Этнопарк предков. 
9. Этнопарк  кыргызов Санжыра. 
10. Этнопарк Мурас. 
11. Этнопарк Умай Эне. 
12. Арча парк.  
13. Этнопарк  КызЖигит. 
14. Этнопарк для детей. 
Этнографические парки – Создаются на основе имеющихся этнографических 

достопримечательностей или собранных в одном месте ценных построек  народной 
архитектуры (комплекс парка «Рух Ордо» в Чолпон – Ате). Практический это парки- музеи 
народного творчества, быта, архитектуры. Этнографические парки имеются в Эстонии. 
Латвии,  на Украине, в Карелии, Костроме, России других странах. На их территории 
возможно проведение фестивалей народного творчества, народных празднеств, ярмарок, 
выступлений фольклорных ансамблей. Этнографические парки обеспечивают долговечность 
ценных объектов и одновременно выполняют важные музейные функции, способствуют 
сохранению народных традиций, традиционных промыслов, предметов быта, культуры, 
костюма. Основой экспозиции служат сооружения и предметы народного быта, ремесел, 
культуры, искусства, строительного искусства. 

Этнографические парки могут размещаться в городе, на «пороге» города, в 
пригородной зоне и на межселенной территории. В зависимости от этого время пребывания 
в них колеблется от 1-2 ч до 2-3 суток. В парках длительного пребывания организуются 
юрты,  гостиницы, мотели, объекты питания, места отдыха в лесу или у  воды, открытые 
эстрады и  игры кочевников. 

В кыргызском современном этнографическом парке (этнопарке) отражены истории, 
легенды, ритуалы, традиции, эпос Манас, мурас предков, санжыра, жанр жизни кочевых  
кыргызов того времени. Для познания истории этнопарки могут всесторонние 
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способствовать воспитательной деятельности. Они несут в себе огромный культурный 
потенциал, они -  основа для создания народных и художественных парково-музеев, 
историко-культурных заповедников, очагов эстетического и экологического воспитания для 
народа. 

Функциональное зонирование. Исходя из отечественного и зарубежного опыта 
проектирования этнографических парков можно рекомендовать следующие зоны и 
распределение территории  между ними: экспозиционная (комплекс скульптуры, мини 
музейные жанр и др.); научно-методическая (комплекс музеи и др.); обслуживания 
(традиционные юрты, кымызханы, чайханы, шороханы и др.); отдыха( малые архитектурные 
формы, традиционный фонтан, беседки, перголы и др.); административно-хозяйственные. 
Организация ландшафта. Для этнографических парков характерен  естественный ландшафт 
с включением искусственных компонентов.  Архитектура сооружений и малые 
архитектурные формы максимально подчинены  историко-культурному стилю этнопарка 
(экспонатов). 

Ботанические сады как природно-ландшафтные парки  кочевников. Исторический 
ландшафт Кыргызстана - сочетают многообразные функции; научно-исследовательскую 
работу, культурно-просветительных учреждение и рекреационные. Одновременно служит 
местом для отдыха городского населения. В нем ведется изучение биологии, растений, 
разработка способов защиты и разведения; защита уникального генофонда природной 
флоры, особенно той, которой грозит исчезновение; демонстрация  богатства природы и 
красоты растительного Кыргызстана  и мира, а также культурно-просветительных работ по 
распространению знаний в области эколого-воспитательная – со школьниками и студентами. 
По площади делятся на несколько групп: малые – до 30га, средне – 30 – 100, крупные – 100 – 
300 и крупнейшие – свыше 300 га. 
 

 
Рис.1. «Арча паркы» ботанические сады как природно-ландшафтные парки  кочевников 
 

При выборе территории учитывается возможность обеспечения удобных подъездов и 
обслуживания городским пассажирским транспортом, что, в свою очередь, определяет 
расположение, входов и хозяйственных въездов. Территория должна  иметь разнообразный 
рельеф и различные почвенные условия, акватории естественного происхождения или 
возможности для создания искусственных водоемов: 
Функциональное зонирование и планировочная структура связаны со специализацией по 
преимущественному профилю деятельности, однако при любом сочетании функциональный 
он ботанический сад остается научным учреждением и познание природы Кыргызстана и 
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мира. Специфика ботанических садов и в том, что «экспонаты» здесь жестко связаны с 
местом размещения,  и исследовательская работа, наблюдения, опыты, технологические 
процессы ведутся непосредственно на участке территории, занятом определенными 
растениями. Таким образом, и экспозиционная зона является объектом познавательного 
осмотра. 
  «Каменный сад кочевников». На основе натурного изучения древних сакральных мест, 
каменно-ландшафтных памятников,  (курганы, каменные изваяние, Сан Таш,   Саймалы-Таш, 
Таш-Рабат, Бурана, Таш-Тулга, древнотюрские памятники «музей под открытым небом» в 
Чолпон-Ате), материалы для создания нового парково-садового искусства,  архитектурно-
ландшафтной среды в территории отдыха городах  и поселках Кыргызстана. 

Предложенная  концепции «Каменный сад кочевников» по-своему философскому 
содержанию  чем-то напоминает  знаменитые японские каменные сады.  Он призван зримо 
воплотить в архитектурно-скульптурной форме и в ландшафтном пространстве 
мифопоэтические отношения кыргызов к природе и родной земле. В своеобразной 
архитектурной форме и в пространственной организации такого рода «каменного сада 
кочевников» могут быть отражены символические фигуры кочевого народа литературно-
эпических персонажей, знакомые сюжеты и жанры из фольклора, а также образы древней 
цивилизации, средневековой и современной архитектуры в новом этно стиле. 

 

 
Рис.2. «Каменный сад кочевников»  в современном направлении этноархитектуры и в стиле 

Хай-тека 
 

«Каменный  сад кочевников», в основной идейной части показан каменные мощения в 
форме исторически-сложившихся  курганов кочевых кыргызов, напоминающей природных 
скал и камней, а так же чем-то по содержанию знаменитые японские каменные сады. 
Например: расположения искусственных прудов, мини-водопадов. 

В данном случае «Каменный сад кочевников» - это большой парк площадью  участка 
(4га). Концепция  генплана изображается как симбиоз образов  кыргызского хана как 
правителя, сокола  как образ символизирующей небо  и весов, как символ правосудия.   
Логическая цепочка в том, что ханом  был великий хан из эпоса – Манас. А как мы знаем  у 
Манаса была птица белый сокол («Ак шумкар») образ которого, отразился в эпосе что 
является частью  одновременно достояния.  При этом можно спроектировать   каменный сад 
кочевников  одновременно в направлении этноархитектуры  и стиле Хай-тека.  Он должен 
плавно сливаться с окружающей средой, а также выделять памятников исторической 
культуры камней кыргызов  в современном стиле. 

Функциональное зонирование и планировочная структура «Каменный сад 
кочевников». Главным доминантном является каменные сооружения как малые 
архитектурные формы и скульптуры.  В планировочной структуре  можно  выразить 
культуру и среду обитания кочевого народа. 
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На основе изучения японских каменных садов, каменных памятников древних тюрков 
в проекте предложен новый тип – Каменный сад кочевников, имеющих своеобразный 
художественно-исторических факт в новом современном этноархитектурном образе. 
 Через каменный сад разновидных форм можно показать  мир кочевого народа, 
мифические сюжеты из эпоса Манас,  значение имело лошади в жизни  кочевого народа.  
 В проекте Каменный сад кочевников состоит из следующих планировочных частей; 
1.Логически встроить экспликацию: 

1.1.Чайхана (идея взята из юрты).  
1.2. Кымызхана (Идея шатра для воинов). 

2.малые архитектурные формы; 
2.1.  Пропилеи (вход). 
2.2.  Деревья. 
2.3.  Кустарники. 
2.4.  Прогулочные аллеи. 
2.5.  Фонарные столбы. 
2.6.  Парковая доминант  ( образ коня как образ кочевой архитектуры). 
2.7.  Каменные изваяние.  В образе людей (образ кыргызских мужчин и женщин по 4 
образа -4 возрастных категорий.От младшего к старшему). 
2.8.  Автостоянки. 

 2.9.  Ботанический сад. 
 2.10. Центры отдыха   Искусственные каменные холмы. 
 2.11. Искусственные пруды. 
 2.13. Беседки. 

Они составлены преимущественно из образов и метафоры, изобразительно-
мифических элементов, каменных скульптур тюркского периода, разновеликих камней в 
сочетании с растительностью (Тянь-Шаньские ели) и водоемы искусственные пруды, 
водопады. Он имеет мемориальную, досуговую  и познавательную направленность. В 
основном, парк используется как пространство отдыха для всей семи. Может входить в 
качестве составного элемента в структуру городских парков, историко-мемориальных 
памятников, дворовых пространств и площадей перед крупными общественными зданиями. 
Одна из примечательных черт такого каменного сада – он имеет четко выраженную 
внешнюю границу и целиком воспринимается единым взглядом стоящего человека в виде 
своеобразной горизонтально положенной «картины». 
 Накопленный опыт в формировании и проектировании каменных садов с 
этнокультурным уклоном позволяет детализировать типологическую характеристику 
объектов, который может дополнить и расширить палитру ландшафтной архитектуры 
Кыргызстана. 
 Современная и талантливая интерпретации идеи Каменный сад кочевников с учетом 
историко-культурных факторов и реальное воплощение ее  в содержательно-символических 
формах, многообразных пространственных образах открывает путь к тому, что такого рода 
знаковые сооружения станут уникальным элементом архитектурно-ландшафтной  среды, 
существенно повышающим художественно-эстетические качества ландшафтной 
архитектуры Кыргызстана. 

В настоящее время использование природных форм в концепции этноархитектуры 
обеспечивает не только разнообразие пространственной композиции, но и полный  комплекс 
функциональной  структуры городского  благоустройства, позволяет соединить 
этноархитектуру и природу в архитектурно-ландшафтные сооружения. Современная 
этноархитектурно-ландшафтное проектирование имеет немало подобных примеров, 
особенно в области монументальных комплексов. 
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N. M.Maanaeva  
 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
«КЫМЫЗХАНА» 

 
ETHNOCULTURALFACTOS OF FORMATION OF ARCHITECTURE "KYMYZHANA" 

 
Кымыз байыркы  тарых  тамыры терен жайылган улуттук суусундук. Кымыз 

дарылык пайдалуу касиеттери менен мүнөздөлөт. Азыр мезгилде анын маанисин 
архитектуралык, этнокультуралык «Кымызхана» объекттерин курууда мааниси өтө 
терең. 

Ачкыч сөздөр: Байыркы көчмөн кыргыз, тамак-аш, каада-салт, улуттук маданият, 
этномаданий, парк пейзаж, архитектура. 

 
В статье описывается лечебные и полезные свойства национального, традиционного 

напитка кымыз, который имеет в себе древние исторические корни. В современных 
условиях его значение приобретает более глубокий смысл, который должен быть уловлен в 
виде архитектурного, этнокультурного объекта «Кыргызстана».   

Ключевые слова: древние кочевые кыргызы, пища,традиция, этнокультура, 
этноархитектура, парковой ландшафт, архитектура. 
 

The treatment and usefull  properties of national, traditional of  drink kymyz  describes in 
the article ,which has in itself the ancient historical roots. In modern conditions  it has a deeper 
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meaning in its value , which should be captured in the form of architecture, ethno-cultural project 
"Kyrgyzstan". 
 Keywords: ancient nomadic Kyrgyz, food, tradition, ethnic culture, etno architecture, park 
landscape, architecture. 
 

Еще до не запомненные временна небесный старец Камбар Ата спустил  первых 
коней по осман суу на землю и спустил по всей степи, и волшебный кемпир подарил первую 
кобылицу  кочевому народу   и всем его потомкам.  

Но что же есть привольней этой просторной земле, до  раньше это знали птицы и 
кони, только птицам дано было обозреть неповторимые ландшафты степей, богатой 
разнотравями и чистой воды, а лошади   умели выбирать из этих трав, те что были наделены 
целебной свойством. Вот этот природный симбиоз породил целебный напиток кымыз. В 
течении многих годов кыргызы  употребляли кымыз –целебный  напиток кочевого народа, 
невозможно представить райская земля без его ослепительной красоты  природы Тянь-
Шанских елей, степи полно природный цветов кызгалдак, и кристальная чистая жемчужина 
озера Ысык-Куль.  

С древних времен кымыз – традиционный  напиток кочевых народов Средней Азии: 
башкиры, монголы, татары, туркмены, казахи употребляли кымыз, приготовленный из 
кобыльего молока. Для кыргызов в протяжении столетий кымыз являлся основным напитком 
как для семьи,  так и  для гостей. 

Кымыз издревле считался национальным напитком кыргызов – это живительный 
напиток в жаркой степи Ала-Тоо  приносит прохладу и бодрость. Он утоляет жажду, 
освежает и придает сил. 

О его пользе слагались легенды. 
СТЕПНОЙ КЫМЫЗ 

Перебродивший, золотой, густой, как мед, кымыз, 
Здоровым силу, а больным он жизнь дает - кымыз. 
В горячий день, когда в степях стада пасет народ, 
Бывало, только грузный бай сидит и пьет кымыз. 

Он рано утром наполнял тобой меха, кымыз, 
В те дни, когда в степи трава была суха, кымыз. 
Плескался тяжкою волной ты в сабе богача 
И еле хлюпал в турсуке у пастуха, кымыз. 

Из чаши в чашу важный бай переливал кымыз. 
Толпу друзей к себе на пир он созывал, кымыз. 
Барашка резал он в степи и жарил на костре, 
И жир баранины тобой он запивал, кымыз. 

Но ты дождался наконец, великих дней, кымыз, 
Когда народ, простой народ сел на коней, кымыз. 
Прогнал он баев навсегда и взял себе стада, 
А с ними - мясо, и руно, и дар степей - кымыз. 

Перебродивший, золотой, как ты хорош, кымыз! 
Ты подкрепляешь стариков и молодежь, кымыз. 
В те дни, когда мы всей семьей возводим новый дом, 
Здоровье, силы для труда ты нам даешь, кымыз![6] 

 
Кымыз был известен уже в глубокой древности у кочевых племен Средней Азии и 

Монголии. В долине Сусамыр, среди прочих свидетельств, приручения лошадей, были 
обнаружены кожаные сумки из козьих шкур со следами кобыльего молока. Возможно,  в них 
хранили кобылье молоко. Приготовление  кымыза связано  образом жизни кочевого народа, 
с их обилием лошадей, необъезженная  кобылица давала много молока. Доили кобылицу 
несколько раз в день.  
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Термин «кымыз» у тюркских племен, собственно, и означает квашеное кобылье молоко. 
В. И. Даль в своем словаре дает такое определение: «Кымыз – квашеное кобылье молоко, 
любимый напиток кочевых племен: его готовят в мехе (большой мех называются саба, 
малый – турсук, на Кавказе – бурдюк, у русских – козевка), наливая молоко с водою на 
закваску и сильно пахтая, чтобы молоко до окончания кислого брожения перешло в 
винное»[5]. 

Одно из первых упоминаний  о кымызе можно найти в трудах древнегреческого 
историка Геродота ( 484-424 гг. до н. э.), который, описывая быт скифов, рассказывал, что у 
них был любимый напиток, приготовляемый путем сбивания кобыльего молока в глубоких 
деревянных кадках[4] многие историки полагают, что кымыз пошел именно от скифов. 
Производство кымыза документально зафиксировано в художественных золотых ювелирных 
изделиях скифов. Золотые изделия были обнаружены археологами в погребальных 
памятниках кочевых племен.  
 

 
Рис. 1. Золотая пектораль -  художественная золотых ювелирных изделиях скифов 

 
Рис. 2. Золотая пектораль -  художественная золотых ювелирных изделиях скифов 
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Природно-ландшафтные различия играли свою роль в культуре скифовского  мира и 
способствовали формированию особенностей хозяйства отдельных его частей. 

На протяжении   многих  столетий  поэты и писатели, в своих произведения писали о 
лечебном свойстве кымыза. Например,  Марко Поло сравнил его  с молодым белым вином,  и 
француз Вильгельм Рубрикас в своих записках упоминал о лечебных свойствах кымыза.  В 
своих трудах  среднеазиатский автор XVI века Ибн Рузбихан писал, что  «Кымыз подобен 
ароматному напитку из райской реки… Этот благодатный напиток вдыхает жизнь и исцеляет 
больное тело». О кымызе кыргызы слагали легенды, пословицы и поговорки о 
чудодейственной силе напитка.  
Кумыс – “Шелковый Путь” к здоровью.[6] 
Кто не пьет кумыс, тот к девушке не сватается.[6] 
Где кумыс, там его и наливают; где девушка, там и музыку играют.[8] 
Кымыз для человека – кровь, мясо для человека – душа.[8] 

В Кыргызстане, как впрочем, и в других соседних республиках, кымыз -  пьют  для 
улучшения состоянии, лечения многих болезней. Ранее у кочевых народов кымыз готовили и 
давали воинам, которые возвращались  после войны, для улучшения и укрепления здоровья.   
И, поэтому,  назвали божественный напиток кымыз – напитом богатырей. И, кажется, что в 
истории кочевого народа осталось каменные росписи в виде который   воин держит на 
правый руке сосуд  или пиалу, на другом меч. Возможно, что воин держащий  в правый  руке 
с кымызом. 

Да, в многовековой истории кыргызского народа кымыз как неизменный спутник и 
носитель домашнего тепла  как и целебной  напиток, вмести с ним кочевал из одного 
пастбища в другое, согревал душу и наполнял тело жизненной энергией. 

Кымыз–напиток кочевого народа не утратило своего значения в современной жизни 
кыргызов, а скорее наполняется новым культурно-этическим и ритуальным содержанием.  

Исторически право первому пробовать свежеприготовленный кымыз предоставлялось 
самому уважаемому и старейшему аксакалу. С тех пор и по сегодняшний день сохранились 
обряды  и  традиции употребления кымыза. Его нельзя  пить в одиночку. Вы должны 
обязательно собраться кругу родных, друзей, близких и во время трапезы ощутить всю 
живительную силу древнего напитка.  Кымыз нельзя проливать. В древности человек, 
проливший кымыз должен был взять горсть земли с того места, где был пролит напиток, и 
растереть  этой  землей себе грудь. Грехом считалось вылить часть  недопитого напитка [6]. 

Как свидетельствует история,  употребление кымыза  уходят корнями в далекие 
времена, и точно определить начало невозможно…  

Бертрам  Рассел, один самых знаменитых философов прошлого столетия, как-то 
сказал: «Чтобы понять эпоху или нацию, мы должны понять её философию или сами в 
некоторой степени быть философами» [1]. Снова философия каждой нации является важный 
частью ее культуры, а также, в частности, проявляется в архитектуре и искусстве. 
 Это открывает дорогу  или, создает предпосылки к постижению духовности 
национальной  этноархитектурыкыргызов.  

История и культура нашей страны очень богато,  легенды, история, мифы, эпос 
«Манас», санжыра, символы, ритуалы, орнаменты  и  др. Прежде всего,  это дает  нам толчок 
для создания нового  современного этноархитектурного произведения на основе традиций  
кочевого кыргызского  народа.  Истоки пробуждают  духовную энергию архитектора,  
одаряет,  просветлением новых идей, для рождения новейших достижений в области 
этноархитектуры  Кыргызстана. 

Настоящее  время, хотелось  бы,  создать и показать, а также  смоделировать объекты 
новой национальной архитектуры бывшего кочевого народа кыргызов,   
 Естественно, что пройденный кыргызами долгий исторический  путь  невозможно 
представить без таких фундаментальных ценностей, как язык, родная земля, религия, 
традиции, обычаи, и др., которые служат основной  базой, гордостью или же 
доказательством их существования как народа.  И одной  из главных гордостей нашего 
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народа является кыргызская кухня, и в том числе  национальные напитки которые  наряду с 
другими достижениями кыргызов, вполне может оставить в сердцах туристов огромный 
след, в хорошем смысле этого слова. Кымыз  с уверенностью можно  назвать одной из 
главных частей кыргызской культуры. 

Однако, проблема в том,  что национального здания Кымызханы нет. Архитектура 
Кымызханы не признана. 

Думается,  что над этой  проблемой  должен задуматься каждый архитектор и  
стараться решит её.  

Среди многих проектов выполненных тему национальной кухни в стиле этнокультуры 
полнее  соответствовало бы этноархитектуры кымызханы, но, они остаются на бумагах, и не 
реализуется. 

Среди объектов общественного  питания этноархитектуры Кыргызстана  особо 
выделяем кымызхану, которая наряду с чайханой, шороханой,  и др.,  подобного рода 
потенциальными  типами сооружений общественного питания и досуга должны получить 
свое духовно-эстетическое воплощение пространства в архитектурной форме.  [1 стр-109] 

Широкое строительство Кымызханы в городах и поселках республики в качестве 
пункта национального исцеляющего  напитка общественного питания превратило их в 
рядовые социально-бытовые объекты.  Вместе с тем, думается, что эстетически осмысленная 
кымызхана может активно влиять на формирования пространственной среды городской  
застройки, даже в оздоровительных общественно-культурных центрах. 

Однако, к сожалению, архитектура Кымызханы  в нашей стране пока что остается 
однотипной, и  малопривлекательной. 

По натурному обследованию, здание  кымызханы, построенное в 1987 г., в парке 
Панфилова (Бишкек), спроектированное  архитекторами Б. Кариевым, К. Нарбаевым,  
этнокультурным направлением,  в стиле постмодернизма.   На сегодняшней день 
используется  в других целях. 

Если бы представить кымызхану в парке Панфилова,  как центр национальных  
напитков всех видов (кымыз, уйкымыз, тоо кымыз, чалап, айран, аксерке, сүт, максым, 
жарма и м. др)  кочевого народа, была бы очень привлекательно  для посетителей  этого 
парка.  И,  хотелось  бы,  изменить архитектуру, что и дало бы  новый современный облик 
этноархитектуры Кыргызстана. 

Концепция  центра  национальных  напитков  «Кымызхана»   в парке Панфилова 
претворяет порою  поэтизированные образы, которые кроются не только в архитектуре  
образа  юрты,  но и природы  кочевого народа:  холмистые горы Ала-Тоо, где белее облака 
движутся  по синему  небу, где  ступенчатая равнина  степей божественных ландшафтных 
зон Тянь-Шанских елей, кочевое поселение кыргызы  с көөкөром полным кымызом». 
 В национальных кухнях нашего этнокультурного центра «Кымызханы» могут 
попробовать все виды блюд, напитков и зерновидных, молочных продуктов как: бешбармак, 
куурдак, чучук,казы-карта, сүзмө, айран,  каймак, курут, быштак, кымыз, уй кымыз,  бозо, 
чалап, жарма, максым, талкан, сүмөлөк,  кыргызнан, каттама,  боорсок, май токоч, куймак и 
мн. др. 

Применение элементов  в экстерьерах  следует связывать с функцией  здания,  с 
конкретным типом здания. Так, эксплуатируемые крыши могут быть использованы под 
микросады или, как  в здание  «Кымызханы», декоративные элементы (облаков и орнаментов  
и др.) в этноархитектуре. 

Терраса этноархитектурного здания «Кымызханы»  считается первым и вторым  
этажом  для отдыха  людей.  Планировка первого этажа, летний двор под открытым небом, 
интерьер  северно-восточной стороны лестница на второй этаж, с обеих сторон ступенчатая 
стена с ландшафтным  вертикальным  озеленением. Южно-западная сторона интерьера 
стены выполнена с  этнокультурными, орнаментально- декоративными  элементами  көөкөра  
и такие же орнаментально-декоративные элементы выполнены в экстерьере фасада 
«Кымызханы». 
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Рис.3.  Здание «Кымызхана»  в парке Панфилова (Бишкек) в этнокультурном стиле 

 
В  истории говорится, что орнаменты  вытисненные на кожаных сосудах кёёкёр, по 

своей форме очень близко узору, сосуд из обоих сторон загнуты верх острыми  краями. 
Когда кочевой народ  переселялся  он наполняли кёёкёр, свежим молоком  кобылы  и  
оставшийся ранее кымыз на загнутых  углах кёёкёра в пути качая молоко, сливая с 
оставшимся кымызом  начинал  брожение и готовился кымыз. Именно поэтому для 
орнаментально- декоративного оформления экстерьера  фасада «Кымызханы»  взята 
узорчатая форма сосуды кёёкёр. 

Формирование террас должно учитывать прежде всего пластику и масштаб 
архитектурного здания,  хорошо просматриваются с верхних этажей здания  и должны 
составлять с ним единый архитектурный ансамбль. 

Внешний облик сооружение « Кымызханы» прежде всего определяют характер 
орнаментально—декоративной композиции  узоров на стенах фасада, здесь  отражены 
природа, высокие холмистые горы, облако двигающееся  по синему небу, ступенчатый 
ландшафт в композиции вертикальное озеленение  как ступенчатые степи ландшафтных зон 
Кыргызстана,  образ юрты,  жайлоо,  где сосуды полны кымызом. Архитектурные объемы  
могут иметь самые разнообразные  формы: от простейших  или  геометрических,  например, 
пирамиды, конусы, полушарий, кубов  и др.  до самых сложных и тоже с сочетанием.  

Западная сторона  сооружения «Кымызханы» служит для обслуживания 
национальных напитков круглый год: зимнее  время для поддержания здоровья,  а в летное 
время как охлаждающий напиток, восточно-северное сторона первый этаж, тапчанная, 
кабинки  для национальных напитков и блюд, и так же полукруглая терраса для 
приготовления мясных блюд в тандыре. 

В настоящее время использование природных форм вконцепцийэтноархитектуре 
обеспечивает не только разнообразие экстерьеров, но и полный  комплекс функциональной  
структуры городского  благоустройства, позволяет соединить этноархитектуру и природу в 
экстерьере архитектурно-ландшафтные здания. Образы и композиция  в пространстве 
многих архитектурных здания подсказаны самой природой. Современнаяэтноархитектурно-
ландшафтная проектирования имеет немало подобных примеров, особенно в области 
монументальных комплексов. 
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МЕСТО ТЛЦ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА 

 
PLACE THE TLC IN THE STATE POLICY ON THE DEVELOPMENT OF EXPORTS 

 
Бул макалада транспорттук-логистикалык борбордун (ТЛБ) экспортту өнүктүрүү 

багытында мамлекеттин саясатындагы орду жөнүндө айтылат. Андан сырткары 
логистикалык борбордун алыскы жана жакынкы чет мамлекеттер менен болгон тышкы 
соода - сатык алакага тийгизүүчү таасири да белгиленет. 

Ачкыч сөздөр: ТЛБ, мамлекеттик саясат, экспорт, тышкы соода – сатык, алака. 
 
В статье говорится о месте ТЛЦ (транспортно-логистический центр) в 

государственной политике по развитию экспорта. Кроме того, рассматривается влияние 
ТЛЦ на внешнеторговое отношение с дальними и ближними зарубежными странами. 

Ключевые слова: ТЛЦ, государственная политика, экспорт, внешнеторговые 
отношения. 

 
The article says TLС place in the state policy on the development of exports. In addition, it 

examines the impact of TLС on trade relations with near and far foreign countries. 
Keywords: TLС, the state policy on the development, export, trade relations. 
 
В настоящее время экономика Кыргызской Республики развивается без должного 

внимания со стороны государства. В начале  мы ссылались на то, что это переходной период. 
С тех пор прошло немало времени, но наша страна так и не нашла свою нишу на мировой 
арене. После развала Советского Союза все страны некогда братские республики приобрели 
самостоятельность не только политическую, но и экономическую. Некоторые страны 
присоединились к Европейскому союзу, но большинство стран Советского Союза до сих пор 
не нашли своего места на рынках мировой экономики. Так, Кыргызская Республика на 
первых порах после распада великой державы в основном экспортировал черный и цветной 
металл и шкуры МРС и КРС. Такая тенденция до сих пор продолжается. Также в течение 15-
20 лет Кыргызская Республика занималась в основном реэкспортом  товаров из Китая. В 
нашем внешнеторговом обороте преобладает  отрицательное сальдо. Ниже приведена 
таблица 1 НСК с внешнеторговым оборотом Кыргызской Республики. 

Как видно из таблицы 1, импортозависимость Кыргызской Республики действительно 
велика, такая тенденция продолжается достаточно долго и никуда от неё в ближайшее время 
нам не деться [1]. Так, если импорт в 2015 году за январь-октябрь составил 3298,3 млн. 
долларов США, то экспорт всего лишь 1155,0 млн. долларов США, а в 2016 году за этот же 
период импорт составил 3271,9 млн. долларов США и экспорт 1123,0 млн. долларов США 
(таблица 1). Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота отчетливо видно на рисунках 
1,2,3. Как вы видите, из представленных рисунков импорт намного превосходит экспорт 
нашей страны даже без подсчета. Но это не значит, что импортозависимость «клеймо» для 
нашей страны - нельзя избавиться от неё, мы должны выйти из этого хотя бы в 
продовольственной сфере. Наша экономика сейчас просто задушена импортом, показатели 
импорта превышает показателя экспорта в три раза и это одно из главных препятствий на 
пути развития реального сектора экономики народного хозяйства. Ведь развивать её нужно 
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сознательно, целеустремлённо, заинтересованно и на взаимовыгодных условиях. Такое 
прерогатива есть только у государства. Но у нас «борозду» правления экономикой дали в 
руки «рынку», считая, что она вполне может развиваться сама по себе. Однако, как говорил 
В. Кумский, если государство ввергло экономику в упадок, то и вызволять его оттуда должно 
именно оно [2]. То есть доктор экономических наук В. Кумский возлагает наиболее весомую 
роль в решении проблемы национальной экономики именно государству, а не надеяться на 
«невидимую руку» рынка. Поэтому государству необходимо все усилия направлять на 
создание банка развития, концентрировать там по государственной линии все средства, в том 
числе внешние льготные кредиты, которые мы получаем по займам, по грантам и направлять 
их в те отрасли, которые в нашей республике имеют все предпосылки для успешного 
развития в условиях глобальной интеграции. Но этого недостаточно для полноценного 
развития реального сектора экономики. Для того, чтобы получить реального развития 
экономики, нам необходимо создавать ТЛЦ (транспортно-логистический центр) в тех местах 
где это наиболее уместен. Кроме того, необходимо создавать инфраструктуру, 
соответствующую международным стандартам. В современном мире развитие бизнеса без 
соответствующей логистики представить невозможно.   

 
Таблица1 - Экспортно-импортные операции Кыргызской Республики (млн. долл. США) 

 

 
 

 
 
 



111 
 

 

 
Рис. 1. Внешнеторговая операция Кыргызской Республики на 2015 год 

 
 

 
Рис. 2. Внешнеторговая операция Кыргызской Республики на 2016 год 

   

  
 

Рис. 3. Показатели экспорта и импорта Кыргызской Республики за 2015-2016гг. 
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ТЛЦ откроют новые возможности и горизонты для производителей различного 
сектора нашей экономики. На сегодняшний день одни предприниматели занимаются 
производством, другие занимаются импортом или добычей  предмета труда, а тритии 
занимаются распределением произведенной продукции. В нашей экономике четко 
скоординированной, организованной товарного потока до сих пор нет. Да к тому же у наших 
предпринимателей, нет возможностей и не под силу организовать ТЛЦ в каком - либо 
секторе экономики. Такие центры требуют достаточно крупного вложения и 
высококвалифицированных специалистов. Поэтому формирование таких центров не  под 
силу даже местным крупным предприятиям. Организация такого рода ТЛЦ под силу 
государству -концентрировав финансовые средства поступающих из разных источников для 
развития реальной экономики народного хозяйства. 

В области подготовки высококвалифицированного специалиста стоят большие 
пробелы. Так, в подготовке специалистов-логистов есть много не решенных моментов. 
Одним из них является отсутствие преподавателей логистов, с другой стороны отсутствие 
информации у абитуриентов о специальности «логист». Кыргызская Республика находится в 
Центральной Азии и выход к морю затруднителен. Но внешнюю торговлю ведет такими 
далекими странами, как США, Канада и др. 

 
Таблица 2 - Внешнеторговые страны-партнеры Кыргызской Республики  
№ п/п Страны-партнеры 
1. Австрия 
2. Азербайджан
3. Беларусь  
4. Бельгия 
5. Германия 
6. Италия 
7. Казахстан 
8. Молдова 
9. Нидерланды 
10. Россия 
11. Австралия  
12. Венгрия 
13. Таджикистан
14. Узбекистан 
15. Украина 
16. Соединенное Королевство (Великобритания)
17. Франция  
18. Швеция 
19. Швейцария 
20. Индия 
21. Иран 
22. Китай 
23. Арабские Объединенные Эмираты 
24. Пакистан 
25. Республика Корея 
26. Турция 
27. Япония 
28. Канада 
29. Соединенные Штаты Америки
30. Финляндия  
31. Польша 
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Как видно из таблицы 2, географический масштаб шире, чем экономические 
возможности нашей реальной экономики [3].  

В связи с этим расширение и усиление товародвижения в дальние и ближние  
зарубежья должны быть первоочередной задачей государство. Отечественные 
предприниматели научились производить достаточно качественные продукты повседневного 
пользования, но не научились грамотному товара потоку. Другими словами логистика в 
экономике нашей страны не развито. Поэтому чтобы поднять экспортный потенциал 
предпринимателей, у нашего правительства должна быть политика, направленная на 
создание логистического центра, где будет координирован поток товара не только в области 
ввозимых товаров, но и экспортоориентированных товаров. 

Один из примеров: из–за отсутствия логистики в секторе сельского хозяйства, 
производители сельскохозяйственной продукции не могут реализовать урожай. 

В последнее время в средствах массовой информации и на уровне правительства и 
Жогорку Кенеша часто говорят о необходимости переориентации сельского хозяйства с 
менее доходного к более доходному сектору, но даже такая положительная оживления без 
ТЛЦ не достигнет желаемого результата.  

ТЛЦ должны помочь в реализации продукции всех отраслей народного хозяйства. 
Помимо реализации произведенной продукции, логистика должна обеспечить 
бесперебойную поставку сырья высокого качества в более приемлемых ценах для 
вырабатывающей и перерабатывающей отрасли реальной экономики.  

Вступление в ЕАЭС для кыргызских производителей открыл огромный рынок, где 
имеется достаточное количество платежеспособного потребителя. Но такой рынок без 
соответствующего товарно-логистического центра не даст положительного эффекта даже 
для производителей товаров  высокого качества не принес, так как отсутствует 
организованный бесперебойный товаропоток. Потенциал у наших предпринимателей 
достаточно высок, но без соответствующей поддержки со стороны государства развитие 
невозможно, т.е. без поддержки в одиночку отдельный предприниматель не может охватить 
такого огромного рынка. Правительство всячески должно помогать в продвижении 
продукции отечественных производителей, не только продукцию сельскохозяйственной 
отрасли, но и других отраслей народного хозяйства. ТЛЦ должен быть широкопрофильным и 
оснащаться самыми современными коммуникационными средствами и к тому же должно 
быть доступными не только для крупных, но и для малых и средних предпринимателей. 
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В ШВЕЦИИ 

 
THE SOCIAL SECURITY SYSTEM IN SWEDEN 

 
Макалада учурдагы Швециянын социалдык камсыздандыруу системасы каралган, 

анын негизги түзүү принциптери жана каржылоо булактары, ошондой эле системанын 
социалдык- экономикалык көрсөткүчтөрү келтирилген. 

Ачкыч сөздөр: социалдык камсыздандыруу, өнүккөн капиталисттик өлкө, 
камсыздандыруучу пенсия, топтолгон пенсия, пенсиянын башка түрлөрү. 
 

В данной статье рассматривается современная система социального страхования 
Швеции, основные принципы и финансовые источники ее формирования, а также 
представлен обзор социально-экономических показателей системы. 
 Ключевые слова: социальное страхование, развитая капиталистическая страна, 
страховая пенсия, накопленная пенсия, другие виды пенсий. 
 

In this article is considered the modern system of social insurance of Sweden, the basic 
principles and financial sources of formation, and also the review of socio-economic indexes of 
system is submitted. 
 Keywords: social insurance, developed capitalist country, the insurance pension, the 
accumulated pension and other pensions. 
 

Численность населения – 9,9 млн. человек 
Доля населения в возрасте до 17 лет – 20,6% 

Доля населения в возрасте 65 лет и старше – 20% 
Коэффициент рождаемости – 1,85 

Средняя продолжительность жизни – 82 года 
ВВП на душу населения – 40 426 евро 

 
Швеция традиционно воспринимается мировым сообществом как страна, которая 

смогла сочетать в своей экономике, казалось бы, несочетаемое, социализм и капитализм. 
Являясь одной из самых высокоразвитых капиталистических стран, Швеция обеспечивает 
самые высокие социальные гарантии не только для постоянно проживающего населения 
страны, но и для въезжающих в страну мигрантов. В этой стране права человека на жизнь, на 
социальное обеспечение, на здравоохранение, на образование, и еще много чего, в том числе 
на личностное развитие не являются лишь простой декларацией, как это есть в большинстве, 
даже очень развитых странах,  а самой что ни на есть реальностью. Во главе угла всей 
политики государства стоит человек, со своими потребностями и проблемами. Государство 
видит свою основную роль именно в этом: в создании благоприятных условий для здоровой 
и полноценной жизни для каждого индивидуума в социуме. Казалось бы, каждое 
государство в мире стремится именно к этому, по крайней мере, в конституции каждой 
страны есть такие пункты, однако именно Швеция одна из тех немногих стран, которой 
удалось это осуществить в реальности. 

Шведская модель экономики уже давно воспринимается экономистами как один из 
самых успешных эталонов развития экономических систем, в том числе и одна из ее 
основных составляющих, система социального страхования населения. 

В Швеции социальное страхование обеспечивает покрытие расходов в случае болезни 
или нетрудоспособности,  а также пожилым и семьям с детьми. Социальное страхование не 
покрывает медицинское обеспечение и страхование по безработице, которые покрываются 
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другими формами страхования. В Швеции социальное страхование основано на 
индивидуальных взносах и включает в себя страховые выплаты и базовую защиту в форме 
общих выплат и выплат на основе проверки нуждаемости. 

Общее социальное страхование состоит из страхования по принципу проживания, 
связанное с гарантированными выплатами и пособиями, и трудовое страхование, связанное с 
выплатами, компенсирующими потерю дохода. Обе категории страхования в равной степени 
применимы к каждому живущему или работающему в Швеции. При этом шведское 
гражданство не является обязательным условием для страхования.  

Страховые выплаты компенсируют потерю дохода, в случаях, когда человек не в 
состоянии поддерживать себя материально и работать вследствие, например болезни или 
ухода за ребенком. Общие (универсальные) выплаты выплачиваются всем в одинаковом 
размере и включают в себя пособие на ребенка и пособие на усыновление. Выплаты на 
основе проверки нуждаемости включают в себя такие пособия, как пособие на жилье для 
трудоспособных, пособие на жилье для пенсионеров, и различные поддерживающие 
выплаты в виде пособий на жизнь. Эти пособия не облагаются налогами, в то время как 
страховые выплаты облагаются налогами. Социальное страхование финансируется в 
комбинации за счет двух источников: 1.взносов работодателей и работников, 2. налогов.  

Некоторые выплаты по социальному страхованию привязаны к так называемому, 
Базовому показателю цен (БПЦ)1, который в свою очередь индексируется с ростом ИПЦ. 
Таким образом, покупательская способность этих выплат поддерживается при общем 
изменении уровня цен. Установленный базовый показатель в 2014 году составлял 44 400 
крон (5045 евро).  

При начислении страховых взносов существуют верхние ограничения на облагаемый 
доход. Верхнее ограничение на доход для страхования по болезни, временных выплат на 
детей, выплат по беременности составляют 7,5 кратный размер БПЦ, в тоже время для 
выплат на детей этот показатель равен 10 кратному размеру БПЦ.  

Пенсии по старости имеют привязку к показателю Базовой величины дохода2, которая 
индексируется с ростом заработной платы. Так верхнее ограничение для пенсий по старости 
установлено в размере 7,5 кратном от Базовой величины дохода, которая в 2014 году была 
утверждена в размере 56 900 шведских крон (6466 евро). 

Пенсии в Швеции. В Швеции политически и финансово устойчивая пенсионная 
система, основанная на соглашении между политическими линиями партий. Шведская 
пенсионная система включает в себя три компонента: страховая пенсия (условно-
накопительная), накопительная пенсия и гарантированная пенсия. Дополнительно 
большинство людей получает профессиональные пенсии и некоторые также еще участвуют в 
частных пенсионных схемах.  

Страховые пенсии, основанные на взносах в пенсионную систему с установленными 
взносами являются пожизненными выплатами. Пенсионные взносы начисляются как с 
заработной платы, так и с выплат из систем социальной защиты и страхования по 
безработице. 

Общие взносы в пенсионную систему составляют 18,5% от дохода. (16% в условно-
накопительную систему и 2,5% в накопительную пенсионную систему).  

Возраст выхода на пенсию является гибким. Оба вида пенсии, условно-
накопительная и накопительная могут быть назначены с 61 года. Они могут назначаться 
целиком либо частично. Представлена возможность продолжать работать, получая пенсию. 

                                                 
1 Базовый показатель цен (Price basic  amount)  
Базовый показатель цен (ранее базовый показатель) рассчитывается статистическим комитетом Швеции с учетом изменения 
в общем уровне цен, в соответствии с Законом о национальном страховании (2010:110). Вычисляется с учетом изменений в 
Индексе потребительских цен и устанавливается на весь календарный год. В 1960 -1981 гг. данный показатель 
устанавливался ежемесячно на основе общего уровня цен за два предыдущих месяца. Значение округляется к самой близкой 
сотне в шведских кронах (SEK). 
2 Базовый показатель дохода (Income base amount) рассчитывается с учетом изменений роста заработной платы. 
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Дополнительно к страховой пенсии по старости, возможно, получить базовую защиту в виде 
гарантированной пенсии, которая может быть назначена с 65 лет. 

Пенсионная система в Швеции является финансово автономной и совершенно 
отдельной от центрального государственного бюджета. Пенсионная система устойчива, 
потому что размер пенсии распределяется на среднюю продолжительность жизни, при этом 
условно-накопительная пенсия индексируется на рост заработной платы. Быстрый темп 
роста заработной платы означает, что пенсии будут выше, в то время как при маленьком 
росте заработной платы соответственно будет маленький рост пенсий.  

Страховые пенсии, или условно-накопительные пенсии являются основной частью 
национальной пенсионной системы и основываются на общем заработке в течение всей 
жизни. Все 16% индивидуального пенсионного взноса человека составляют его пенсию. Чем 
дольше человек работает, тем выше пенсию он получит. Этот принцип означает, что вся 
сумма пенсионных взносов, оплаченных в течение трудовой жизни, будет равна сумме 
индивидуальных выплат в виде пенсии. Заработки после выхода на пенсию также будут 
влиять на размер пенсии.  

Накопительная пенсия также основана на заработках в течение жизни. Все 2,5% 
индивидуальных пенсионных доходов составляют эту пенсию. Накопительная часть пенсии 
инвестируется, и каждый свободен в своем выборе накопительного пенсионного фонда.  

Каждому, кто не смог заработать достаточный уровень пенсии  обеспечивается 
дополнительная гарантированная пенсия. Эта гарантированная пенсия выплачивается 
постоянно проживающим на территории Швеции людям, и финансируется из 
государственного бюджета. Гарантированная пенсия индексируется с ростом инфляции,  и 
также имеет привязку к БПЦ.  

Кроме пенсии, пожилые граждане могут быть обеспечены дополнительными 
выплатами на жилье, являющимися важной частью базовой социальной защиты для 
пенсионеров с низким уровнем дохода. Право на такие выплаты для пенсионеров зависит от 
дохода человека, его имущества, а также ежедневных домашних расходов. 

Пожилой человек может подать на дополнительные выплаты на жилье, в случаях, 
когда он снимает жилье, пользуется жильем во временной собственности, проживает в своем 
собственном доме или в доме для престарелых. Для того, чтобы получить доплату на жилье 
человек должен получать полную пенсию и быть старше 65 лет. 

В 2014 году общий государственный бюджет на гарантированные пенсии составил 
приблизительно 38,5 млрд крон (4,4 млрд. евро), что составляет 0,9% к ВВП. Эта цифра 
включает в себя сумму ассигнований по расходам «финансовая защита пожилых» без учета 
административных и управленческих расходов государственных органов.  

Средства пенсионной системы по старости не входят, как уже было ранее отмечено в 
государственный бюджет, сумма пенсионных выплат в 2014 году составила приблизительно 
258 млрд. крон (29.3 млрд евро) или 5,7% к ВВП. 

Пенсии по потере кормильца включают в себя страховые пенсии на детей, 
поддерживающие пенсии и пенсии вдовам, плюс специальные пенсии по потере кормильца.  
Дополнительно, может быть предоставлена базовая защита взрослым иждивенцам в форме 
гарантированной пенсии и детям в форме выплат на детей по потере кормильца. 

Страхование по нетрудоспособности является страхованием на случай потери 
дохода в связи с болезнью. Первый день нетрудоспособности в отличие от последующих 
дней нетрудоспособности не подлежит компенсации. Работодатель платит больничные за 
последующий 13-дневный период. После этого периода больничные оплачиваются 
Агентством социального страхования Швеции. Пособие по нетрудоспособности 
рассчитывается как доход соответствующий заработной плате, которую застрахованный 
человек рассчитывает получить в течение следующего года. В большинстве же случаев, 
пособия по нетрудоспособности рассчитываются от  дохода равного 7,5-кратному размеру 
БПЦ.  
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В общем, выплаты по нетрудоспособности уравниваются с 80%-м компенсационным 
оплачиваемым периодом в 364 дня в течение временного периода в 450 дней. Те, кто хочет 
получить выплаты по нетрудоспособности в компенсационном уровне 80% за максимальное 
количество дней могут получить продленные выплаты по нетрудоспособности. Продленные 
выплаты  оплачиваются на уровне 75% обычно за максимум 550 дней. В общем, возможно 
получить пособие по нетрудоспособности за основной и продленный период, в совокупности 
в течении 914 дней, или около 2,5 лет. Люди, страдающие от серьезной болезни, получают 
пособие по нетрудоспособности в размере 80%-го уровня компенсации без ограничений по 
срокам. 

Пособие по нетрудоспособности может оплачиваться как в полном размере так в ¾, 
1/2  или  ¼  частях в зависимости от величины снижения трудоспособности. Самый высокий 
размер компенсации выплат по болезни составляет 682 крон в день (77,5 евро). 

В некоторых случаях, Агентство социального страхования Швеции на свое 
усмотрение может решить обеспечить только транспортными пособиями до работы и 
обратно вместо выплат пособий по нетрудоспособности.  

Человек, который вынужден воздерживаться от оплачиваемой занятости в связи с 
уходом за серьезно больным родственником, может получить пособие за осуществление 
такой заботы. Серьезная болезнь означает состояние болезни принимающей вид четкой 
угрозы для человеческой жизни. Пособие по уходу за близким родственником 
выплачивается максимум 100 дней ухода за одним человеком.  

Компенсация болезни/компенсация активности. Компенсация болезни и 
компенсация активности - это названия выплат в реформированной системе пенсий по 
инвалидности. Компенсация болезни и компенсация активности выплачивается людям, чья 
работоспособность полностью или частично снизилась вследствие болезни и в случаях, 
когда медицинское лечение или реабилитация не могут привести к повышению 
трудоспособности.  

Компенсацией активности обеспечиваются застрахованные граждане в возрасте от 
19 до 29 лет, в то время как компенсация болезни обеспечивается для застрахованных в 
возрасте от 30 до 64 лет. Компенсация болезни может быть предоставлена, если 
работоспособность человека рассматривается как постоянно снижающаяся.  Компенсация 
активности всегда выплачивается в течение ограниченного периода максимум 3 года за раз. 
Эти формы компенсации состоят из двух защит, в форме страховой компенсации болезни 
или активности, и основной защиты, в форме гарантированной выплаты. 

Гарантированная выплата выплачивается тем, у кого нет совсем, либо крайне низкий 
уровень страховой компенсации болезни или активности и выплачивается либо полностью, 
либо как дополнительная сумма для достижения минимального гарантированного уровня. В 
целях защиты от инфляции они ежегодно пересчитываются в связи с изменением БПЦ. 

Финансовая политика поддержки семей. В Швеции в отличие от других 
государств, обширная система поддержки, нацеленная на обеспечение финансовой 
поддержки семей имеющих иждивенцев в течение нескольких лет. Различные формы 
финансовой поддержки семей вносят свой вклад в создание хороших экономических 
стандартов для жизни и увеличения свободы выбора для семей с детьми.  

Эта форма поддержки общества основывает ключевую роль родителей в жизни их 
детей и необходимости большего гендерного равенства. Такая поддержка позволяет 
родителям без особых потерь совмещать и обеспечивать баланс между работой и семейной 
жизнью.  

Финансовая поддержка семей с детьми разделена на три основные сферы: 
страхование, общие пособия, и целевые пособия, основанные на проверке нуждаемости. 
Различные типы семейной поддержки предназначены для оплаты специфических нужд, 
например, на нужды родителей, живущих отдельно, и родителей с детьми, имеющими 
заболевания или инвалидность.  
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Также в систему финансовой поддержки семей входят надбавки по гендерному 
равенству и муниципальные пособия на воспитание детей.   

Системой родительского страхования покрываются такие виды пенсий, пособий и 
гарантий, как родительские и временные родительские пособия, пособие по беременности, 
детские пенсии и сохранение пенсионных прав на время ухода за детьми. 

Родительские пособия  дают возможность обоим родителям совмещать работу или 
учебу с родительскими обязанностями. Родительские выплаты позволяют родителю брать 
выходной с работы и получать при этом компенсацию. Родители, родившие или 
усыновившие детей после 1 января 2014 года,  имеют право на родительские пособия, пока 
ребенку не исполнится 12 лет или пока он не закончит 5-й год обучения в  школе. За детей 
рожденных или усыновленных ранее родители имеют права получить родительское пособие, 
пока ребенок не закончит первый год обучения обязательной школы или пока ему не 
исполнится 8 лет.  

Родительское пособие выплачивается в целом за 480 дней на одного ребенка. За 390 
дней из них уровень компенсации составляет приблизительно 80% пособия- определяемого 
дохода3. Если родитель не имеет пособия- определяемого дохода, или не удовлетворяет 
другим условиям для выплат страхового характера, родительское пособие рассчитывается от 
базового показателя в 225 шведских крон (25,5 евро) в день. Остальные 90 дней 
компенсируются по фиксированному показателю в 180 шведских крон (20,5 евро) в день. 

Каждый из родителей, имеющих совместное опекунство над ребенком, имеет право 
на родительское пособие на 240 дней. Из них 195 являются страховыми и 45 по 
фиксированному показателю. 60 дней оплачиваются согласно пособия-определяемого 
дохода предназначенного отдельно для каждого из родителей, тогда как 180 дней могут 
передаваться друг другу между родителями. Родитель, являющийся единственным опекуном 
ребенка, имеет право на все 480 дней.  

Родительские пособия очень гибкие и возможно использовать их за часть дня, 
например за четверть, половину или одну восьмую дня для родителя который хочет 
сократить свой рабочий день. С 2012 года стало возможным для родителей пользоваться 
родительским пособием вместе, за одного и того же ребенка на один и тот же день. Можно 
взять такие «двойные дни» до 30 дней в течение первого года жизни ребенка.  

Временное родительское пособие. Родитель который вынужден оставаться дома и не 
ходить на работу по причине ухода за больным ребенком младше 12 лет  ( в некоторых 
случаях до 16 лет) имеет право на временное родительское пособие. Временное 
родительское пособие также может оплачиваться в случаях, когда сиделка или нанятый 
человек, ухаживающий за ребенком, заболел.  

Пособие может выплачиваться за 60 дней за одного ребенка в течение 1 года. 
Единожды, если эти дни уже использованы, пособие может выплачиваться еще за 
следующие 60 дней. Тем не менее, эти дополнительные дни не могут быть использованы в 
случае болезни человека сидящего с ребенком (сиделки, няни).  

Кроме того, отец новорожденного ребенка имеет право на 10-дневное родительское 
пособие, известное как «отцовские дни» в связи с рождением ребенка. Для приемных 
родителей оплачиваются по пять дней каждому из них. Уровень компенсации составляет 
приблизительно 80% пособия – определяемого дохода. 

Пособие по беременности. Женщины, которые не могут физически исполнять свои 
служебные обязанности до конца своей беременности, имеют право на получение пособия по 
беременности. Кроме того, женщины, которым не позволено выполнять свою обычную 
работу из-за существующих рисков для здоровья в рабочей обстановке могут также получать 
пособие по беременности. 

                                                 
3 Пособие-определяемый доход (benefit qualifying income), его значение определяется, путем расчета определенной суммы 
средств, которую может получить человек в виде пособия, часто это сумма равна сумме его годового дохода.  
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Детская пенсия. Дети, у которых умерли родители, могут получать детскую пенсию.  
Детские пенсии компенсируются частично поддержкой за счет страховых взносов сделанных 
умершими родителями. Если ребенок получает маленькую пенсию, или вовсе не получает 
пенсию, он или она могут также получать детское пособие по потере кормильца. 

Пенсионные права за время ухода за ребенком. Если родитель находится в 
родительском отпуске, либо вынужден сократить свое рабочее время для того чтобы 
заботится о своих детях, пока они маленькие, сумма его взносов для получения в будущем 
пенсии от этого страдает. Пенсионные права за время ухода за детьми являются способом 
компенсировать родителям это. Можно получить пенсионные права за годы ухода за детьми 
в течение первых 4-х лет жизни ребенка, в независимости от того насколько долго родитель 
находился в родительском отпуске. Вдобавок к пенсионным правам за время ухода за 
ребенком из получаемого родительского пособия и пособия по уходу за детьми производятся 
пенсионные отчисления. 

Общие пособия из государственного бюджета включают в себя детское пособие и 
пособие на усыновление ребенка.  

Детское пособие. Семьи с детьми, живущие в Швеции получают детское пособие. 
Его выплата начинается с месяца, следующего за рождением ребенка, или позже, например, 
если ребенок переехал в Швецию. Детское пособие не облагается налогом и выплачивается 
вплоть до, включая квартал, в котором ребенку исполнится 16 лет. Детское пособие 
составляет 1050 крон (119 евро) в месяц на одного ребенка. Дополнительное пособие за 
других детей выплачивается семьям с двумя или более детьми.  

Пособие на усыновление.  Государство берет на себя часть расходов в виде 
фиксированной суммы из общей суммы затрат на международное усыновление детей для 
желающих взять ребенка через соответствующие уполномоченные организации по 
усыновлению. 

В рамках целевых и адресных программ выплачиваются пособия направленные 
на поддержание приемлемого уровня жизни для детей и их семей, такие как  
поддерживающие пособия, пособие на жилье и пособие на детей-инвалидов. 

Поддерживающие пособия гарантированы детям, чьи родители живут раздельно. 
При этом ребенок имеет определенную финансовую поддержку, и даже в тех случаях, когда 
один из родителей не платит требуемую законодательством поддержку в размере 1273 крон в 
месяц. Она оплачивается родителю, с которым ребенок непосредственно проживает, или 
напрямую самому ребенку. Родителю, который должен был обеспечить эти выплаты своему 
ребенку необходимо восстановить данные расходы государственным фондам, из которых 
производились выплаты, полностью либо частично.  

Пособие на жилье. Семьи с детьми, и семьи имеющие права на общение со своими 
детьми могут обратиться за получением пособия на жилье. Размер пособия зависит от 
стоимости жилья,  размера дома, семейного дохода и количества детей. Люди, которые не 
имеют детей также могут претендовать на получение пособия на жилье. Это относится к 
людям в возрасте от 18 до 29 лет. 

Пособие на детей инвалидов. Родитель, который ухаживает за ребенком - инвалидом 
или больным ребенком дома может получать пособие по уходу. Для того, чтобы иметь право 
на получение пособия по уходу, ребенок должен нуждаться в специальном уходе по крайнее 
мере  в течении  шести месяцев, либо иметь инвалидность или болезнь, лечение которой 
требует значительных дополнительных расходов. 

Кроме того, существуют механизмы дополнительных социальных стимулов. 
Например, выплата надбавки за соблюдение гендерного равенства, которая нацелена на 
развитие условий для уравнивания прав обоих полов при получении родительского пособия 
и участия в трудовой жизни. Родители, которые поровну делят периоды, в течение которых 
они могут получать пособия, могут дополнительно получить максимальную надбавку 13 500 
шведских крон (1530 евро). Или же муниципальные пособия на воспитание детей, которые 
не носят обязательный характер, и каждый муниципалитет на свое усмотрение 
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предоставляет, финансирует и администрирует их самостоятельно. Такие выплаты 
позволяют еще больше стимулировать семьи, и дают дополнительные возможности для 
родителей оставаться дома, и заботится о ребенке в возрасте от 1-го до 3–х лет. 
Максимальный размер такого пособия может составлять 3000 шведских крон (340 евро) на 
одного ребенка в месяц. 

Всего расходы государственного бюджета  на сферу «финансовая политика для 
семей» в 2014 году составили приблизительно 81 млрд. крон  (9,2 млрд. евро), или 1,8% к 
ВВП. В эту сумму не входят административные и управленческие расходы государственных 
агентств, а также расходы по муниципальным пособиям на воспитание детей. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

METHODS OF ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES 
 

Макалада бир нече ыкмаларды баалоо, атаандаштыкта ишкананын ишке ашырууда 
мүмүкүндүк бере турган сапаттуу талдоо конкреттүү атаандаштык позициялары 
каралган.  

Ачкыч сөздөр: атаандаштыкка жөндөмдүүлүк, атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн 
баалоо методу 

 
В статье рассмотрено несколько методик оценки конкурентоспособности 

предприятия, которые позволят осуществить качественный анализ конкретных 
конкурентных позиций.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, методы оценки конкурентоспособности 
 
The article deals with several methods of valuation of competitiveness the enterprise that 

will make a qualitative analysis of the specific competitive position. 
Keywords: competitiveness, competitiveness evaluation methods 
 
В деятельности современных предприятий далеко не последнюю роль стало играть 

понятие конкурентоспособности. 
Под конкурентоспособностью предприятия принято понимать его способность быть 

востребованным и успешным на рынке, соперничать с конкурирующими фирмами и 
получать больше экономических выгод по сравнению с компаниями-поставщиками схожей 
продукции [1]. 

В целом конкурентоспособность характеристика комплексная и она может быть 
выражена через набор показателей. Для определения положения, занимаемого 
экономическим субъектом на внутреннем и внешнем рынке необходимо производить оценку 
его конкурентоспособности. 
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Оценка конкурентоспособности, которую необходимо проводить компаниям, 
зачастую бывает основана на интуитивных ощущениях, однако, её вполне можно 
формализовать, описав кругом показателей, которые, позволяют осуществить саму оценку и 
позволяют выделить направления повышения конкурентоспособности через выявление 
влияющих факторов. 

Показатели, которые могут быть использованы при оценке конкурентоспособности 
компании, различны и их набор может отличаться в зависимости от используемой методики 
оценки. 

В современной науке существует шесть основных подходов к определению 
конкурентоспособности [2]. 

В соответствии с первым подходом конкурентоспособность рассматривается с точки 
зрения преимуществ по сравнению с конкурентами. 

Второй подход основан на теории равновесия А. Маршала. У производителя нет 
повода для перехода в другое состояние, и он достигает максимальной прибыли и уровня 
сбыта. 

Третий подход заключается в оценке конкурентоспособности по качеству продукции 
на основе составления многоугольных профилей по различным характеристикам 
компетентности. 

Четвертый подход представляет собой матричную методику оценки 
конкурентоспособности, реализуется посредством составления матриц и предварительном 
выборе стратегии. 

Пятый подход структурный, в соответствии с ним положение предприятия можно 
оценить через такие показатели как: уровень монополизации отрасли, наличие барьеров для 
новых предприятий, появляющихся на рынке. 

Шестой подход функциональный, его представители определяют соотношение между 
издержками и ценой, объемы загрузки мощностей производства, количество выпускаемой 
продукции и другие показатели. В соответствии с этим подходом конкурентоспособными 
считаются компании, в которых лучше налажено производство и дальнейшая реализация 
товара, более эффективно поставлено управление финансовыми ресурсами.  

Первая группа – это показатели, которые характеризуют эффективность 
производственно-торговой деятельности предприятия. Среди них можно выделить: 
соотношение чистой прибыли к чистой стоимости материальных активов, соотношение 
чистой прибыли к чистым продажам, а также используется соотношение чистой прибыли к 
чистому оборотному капиталу. 

Вторая группа показателей представляет собой показатели интенсивности 
использования основного капитала и оборотного. В качестве представителей этой группы 
можно назвать: соотношение чистых продаж к чистому оборотному капиталу, соотношение 
чистых продаж к чистой стоимости материальных активов, соотношение основного капитала 
к стоимости материальных активов, соотношение чистых продаж к стоимости материально-
производственных запасов и соотношение материально-производственных запасов к 
чистому оборотному капиталу. 

Заключительная группа показателей представлена показателями финансовой 
деятельности. Это такие характеристики, как: соотношение текущего долга к стоимости 
материальных активов, соотношение текущего долга к стоимости материально-
производственных запасов, соотношение оборотного капитала к текущему долгу, 
соотношение долгосрочных обязательств к чистому оборотному капиталу. 

Нам представляется последний подход к определению конкурентоспособности 
наиболее точным и максимально полно отражающим рыночную ситуацию. 

На сегодняшний день разработано множество методов оценки 
конкурентоспособности предприятий, их можно классифицировать таким образом [3] 
(табл.1). 
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Таблица 1 – Методы оценки конкурентоспособности предприятий  
Название метода Отличительные черты методики Плюсы и минусы 

1 2 3 
1. Матричные методы: 
1.1. Матрица БКГ; 
1.2. Матрица Портера; 
1.3. Матрица «Привлекатель-
ность рынка/конкурентоспо-
собность» (так называемая модель 
GE/McKinsey); 
1.4. Матрица «Привлекательность 
отрасли/конкурентоспособность» 
(так называемая Shell/DPM); 
1.5. Матрица «Стадия развития 
рынка/конкурентная позиция» (так 
называемая модель  Hofer/ 
Schendel); 
1.6. Матрица «Стадия жизненного 
цикла/конкурентная позиция» (так 
называемая модель  ADL/LC) 

 

Оценка начинается с построения 
специальной матрицы в 
определенной системе координат:
По оси абсцисс откладывают 
темпы роста или сокращения 
объема продаж; по оси ординат 
располагается относительная 
доля, которую предприятие 
занимает на рынке. Согласно 
этой методике самыми 
конкурентоспособными счиаются 
те экономические субъекты, 
которые функционируют на 
быстрорастущем рынке и 
занимают существенную его 
долю  

Плюсы: обеспечивает 
высокую адекватность 
оценки. 
Минусы: не дает 
возможность провести 
анализ причин сложив-
шейся ситуации, чем 
усложняет процесс 
разра-ботки 
управленческих 
решений, кроме того эти 
методы требуют наличия 
точной маркетинговой 
информации, а это 
сопряжено с необходи-
мостью проведением 
таких исследований 

1 2 3 
2. Методы, которые основы-

ваются на процедуре 
оценивания конкурентоспо-
собности производимого 
предприятием товара или 
оказываемой услуги 

Ключевая идея таких методик в 
том, что конкурентоспособность 
предприятия и товара находятя в 
прямой зависимости, т.е. с 
ростом конкурентоспособности 
товара растет и 
конкурентоспособность фирмы. 
С целью определения конкурен-
тоспособности товара могут быть 
использованы маркетинговые 
методы, большинства из них 
нацелено на определени 
соотношения цена-качество. При 
расчете показателя конкуренто-
способности по каждому виду 
производимой продукции 
исполь-зуются экономические и 
параметрические индексы 
конкурентоспособности  

Плюсы: методы 
основаны на оценке 
одной из важнейших 
составляющих 
конурентоспособности 
фирмы-это 
конкурентоспо-собность 
производимого ей товара 
или услуги. 
Минусы: не дает полного 
представления о сильных 
и слабых сторонах в 
деятельности 
предприятия, поскольку 
конкуренто-способность 
фирмы подменяется 
конкуреноспо-собности 
товара и не включает 
прочие характе-ристике 
его деятельности  

3. Методы, в основу которых 
положена теория эффективной 
конкуренции 

Теория эффективной 
конкуренции состоит в том, что 
самыми конкурентоспособными 
являются те компании, в которых 
самым лучшим образом налажена 
работа всех подразделений и 
служб. Причем считается, что на 
эффективность 
функционирования любой из 
служб оказывает влияние целый 

Плюсы: учет разнооб-
разных элементов 
деятель-ности комапнии. 
Минусы: в основу 
методики положена идея 
о том, что уровень 
конкурентоспособности 
предприятия можно 
определить посредством 
простого сложения 
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комплекс факторов-ресурсов 
предприятия. И оценка 
эффективности работы каждой из 
структур подразумевает оценку 
эффективности исполь-зования 
ими этих ресурсов. Все 
сформули-рованные в процессе 
предва-рительного анализа 
способ-ности компании по 
достижению конкурентных 
преимуществ в дальнейшем 
походят оценку экспертами с 
точки зрения имеющихся 
ресурсов   

способ-ностей 
предприятия к 
достижению 
конкурентных 
преимуществ. Но сумма 
разнообразных 
элементов такой сложной 
системы как 
предприятие, чаще всего, 
не приводит к тому же 
результату, как вся 
система в целом   

4. Методы основанные 
накомплексном подходе к 
оценке 

В соответствие с этой методикой 
приняо считать, что 
конкурентоспособность 
предприя-тия это величина 
интегральная по отношению к 
текущей конкуренто-способности 
и конкретному потенциалу. В 
рассмотриваемом случае текущая 
и потенциальная 
конкурентоспособность и их 
соотношения в рамках 
интегрального показателя 
конкурен-тоспособности 
предприятия в зависимости от 
используемого метода могут 
различаться 

Плюсы: дает 
возможность учесть не 
только существующий 
уровень 
конкурентоспособности 
компании, а вместе с тем 
и его будущую 
возможную динамику. 
Минусы: в ходе опреде-
ления текущей и 
потенциальной 
конкуренто-способности 
используются методы, 
рассмотренные выше, а 
это значит, что и 
недостатки тех подходов 
переходят на этот   

 
Анализ существующих методов оценки 

Матричные методы оценки являются достаточно простыми и дают наглядную 
информацию.  Более того они основаны на рассмотрении процесса конкуренции в развитии и 
в случае наличия правдивой информации дают возможность осуществить достаточно 
качественный анализ конкурентных позиций. 

Методы, которые базируются на проведении оценки конкурентоспособности 
продукции, связывают посредством понятия «эффективного потребления» 
конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособность товара. Считается, что 
конкурентоспособность выше, чем выше качество товара и меньше его стоимость. Среди 
положительных черт этих методов можно назвать: простоту и наглядность проведения 
оценки. Но вместе с тем они не дают полного представления о сильных и слабых сторонах 
в работе предприятия [4]. 

Рассмотрим методы, которые базируются на теории эффективной конкуренции. В 
соответствии с ней самыми конкурентоспособными считаются фирмы, в которых 
наилучшим образом налажена работа всех подразделений и служб. Оценка эффективности 
работы любой такой структуры подразумевает оценку эффективности использования ею 
ресурсов. Такая методика оценивания применяется больше всего в оценке промышленных 
предприятий и включает все самые важные оценки хозяйственной деятельности, исключая 
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дублирование конкретных показателей, дает возможность создать общую картину 
конкурентного положения фирмы на внутреннем и внешнем рынке быстро и точно. 

Реализация комплексных методов оценивания конкурентоспособности предприятия 
осуществляется с использованием метода интегральной оценки. Этот метод включает две 
составляющие: во-первых, критерий, характеризующий степень удовлетворения 
потребностей потребителя, во-вторых, критерий эффективности производства. 
Положительной чертой этого метода можно назвать простоту осуществляемых расчётов и 
возможность однозначно интерпретировать результаты. Вместе с тем, важным недостатком 
является неполная характеристика деятельности предприятия. 

4. Выбор лучшей методики оценки 
Осуществив анализ разработанных на сегодня методов оценивания уровня 

конкурентоспособности предприятия, мы пришли к выводу, что не существует идеальной со 
всех сторон методики комплексного оценивания конкурентоспособности предприятия. 
Выделенные недостатки имеющихся подходов к оцениванию конкурентоспособности 
предприятий обуславливают сильно ограниченные возможности практического применения 
большей их части. Например, от метода, посредством которого, осуществляется оценка 
конкурентоспособности фирмы непроизводственной сферы, существенно зависит 
надежность полученных результатов, простота их идентификации и возможности 
дальнейшего применения [5]. 

Для корректной оценки и дальнейшего повышения конкурентоспособности 
предприятия разработано множество методов, которые могут применяться как по 
отдельности, так и в комплексе, в зависимости от задач, поставленных перед началом 
проведения оценки. Многообразие существующих сегодня методов дает возможность 
подобрать наиболее эффективный и простой метод оценивания для каждого конкретного 
предприятия. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА  

В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

THE CONCEPT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STAFF IN THE 
ORGANIZATION 

 
Макалада уюмдун персоналынын кесиптик өнүктүрүүнү киргизүү шарттары 

каралат. Персоналды өнүктүрүп-өстүрүү бардык уюмдардын ийгиликтүү иштешинин эң 
маанилүү шарты болуп саналат. Кесиптик окутуунун улам олуттуу мааниге ээ болушу 
жана ага керектөөнүн күн санап өсүшүнүн кырдаалында алдыңкы компаниялар  
кызматкерлеринин квалификациясын улам жаңылап жакшыртып турууну колго алышты.   

Ачкыч сөздөр: кесиптик өнүктүрүү, кесиптик окутуу, окутуу программаларын, 
окутуу методдорун өнүктүрүү, мансап, билим берүү. 

 
В данной статье рассматриваются условия внедрения профессионального развития 

персонала в организации. Развитие персонала является важнейшим условием успешного 
функционирования любой организации. Возрастающее значение профессионального обучения 
для организации и значительное расширение потребностей в нем в современных условиях 
привели к тому, что ведущие компании взяли на себя обновление квалификации своих 
сотрудников.  

Ключевые слова: профессиональное развитие, профессиональное обучение, 
программы обучения, методов обучения, развитие карьеры, образование. 

 
Conditions of implementation of professional development of staff in the organization are 

considered In this article. Personnel development is the most important condition of successful 
functioning of any organization. The increasing value of professional training for the organization 
and considerable expansion of needs for it in modern conditions were led to the fact that leading 
companies undertook updating of qualification of the employees. 

Keywords: professional development, professional training, training programs, training 
methods, development of career, education. 
 

В современных условиях быстрого устаревания профессиональных навыков 
способность организации постоянно повышать квалификацию своих сотрудников является 
одним из важнейших факторов успеха. Управление профессиональным развитием 
превратилось в последние два десятилетия в ключевой элемент управления современной 
организацией.  

Развитие трудового потенциала (или развитие персонала) – это систематический 
поиск, направленный на улучшение функционирования организации путем повышения 
ценности трудового потенциала персонала. 

Развитие персонала представляет процесс подготовки персонала к выполнению новых 
производственных функций, занятию новых должностей, решению новых задач. 

Ключевым моментом в управлении профессиональным развитием является 
определение потребностей организации в этой области. По существу, речь идет о выявлении 
несоответствия между профессиональными знаниями и навыками (компетенциями), которым 
должен обладать персонал организации для реализации ее целей (сегодня и в будущем) и 
теми знаниями и навыками, которыми он обладает в действительности. Определение 
потребностей в профессиональном развитии отдельного сотрудника требует совместных 
усилий отдела человеческих ресурсов (отдела профессионального развития), самого 
сотрудника и его руководителя. Каждая из сторон привносит свое видение этого вопроса, 
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определяемое ее положением в организации и ролью в процессе профессионального 
развития (рис.1) [1]. 

  

 
 

Рис. 1. Потребности профессионального развития в организации 
 
Развитие персонала начинает играть все более важную роль в достижении 

организацией своих стратегических целей: по мере того, как изменяются деятельность и 
структура организации, требуются постоянные изменения в моделях производственного 
поведения персонала. В интересах как организации, так и персонала должны 
предприниматься последовательные усилия, противодействующие «моральному и 
физическому износу» рабочей силы, т.е. ее устареванию. 

Для того, чтобы коэффициент использования профессиональных знаний увеличивался 
со стажем работы необходимо постоянное внимание к факторам, плодотворно влияющим на 
качественный уровень трудового потенциала, такие как [2]: 

– ясные цели деятельности сотрудника; 
– развитие, т.е. постоянное накопление профессиональной компетентности сотрудником; 
– регулярная обратная связь и оценка деятельности сотрудника; 
– мотивация к обновлению знаний у сотрудника; 
– поручение сотруднику трудовых заданий, позволяющих использовать ему свои 
возрастающие способности. 

Сегодня большинство ведущих организации взяло на себя основные функции 
обучения сотрудников. Многие из них создали постоянно действующие учебные центры, 
институты и университеты. Руководители организации рассматривают профессиональное 
обучение как непрерывный процесс, оказывающий непосредственное влияние на достижение 
организационных целей, и управляют им соответствующим образом. 

Получить высокие результаты в управлении организацией можно только в том случае, 
если люди, которыми руководят, обладают знаниями, умениями и соответствующим 
настроем, необходимым для того, чтобы их усилия были эффективными и результативными. 
Когда подходящие люди приняты на работу, обучение становится основным фактором, 
обеспечивающим развитие их умений, навыков и установок, необходимых для хорошего 
выполнения работы. 
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 Обучение не является чем-то внешним по отношению к основной функции 
организации, наоборот, оно играет объединяющую роль в достижение организацией 
основных стратегических целей. Так как практически каждая организация действует в 
быстроменяющихся условиях, умения и знания людей, необходимые им в их деятельности, 
также меняются, причем все быстрыми темпами. Образование и обучение в наши дни 
должны быть непрерывными. Неслучайно управление обучением подчиненных занимает все 
большее место в работе большинства линейных руководителей. Ведь только линейный 
руководитель может располагать детальными знаниями о меняющихся требованиях, 
предъявляемых к выполняемой работе, а также о навыках, требующихся каждому 
подчиненному. 

Линейный руководитель совместно со специалистом по обучению обязан после 
определения соответствующих требований обеспечить необходимую организацию процесса 
обучения, а также контроль его эффективности. 

На наш взгляд, необходимо уделить внимание потребности в обучении, связанной с 
работой. Этот вид обучения понимается как любая деятельность, сознательно проводимая 
для улучшения способностей персонала, требующихся для выполнения работы в настоящее 
время, или для развития потенциала сотрудников, необходимого для выполнения работы в 
будущем. Как и любой другой процесс, обучение нацелено на получение определенных 
конечных результатов, оценка которых необходима любой организации. Одно из основных 
положений, которое мы бы хотели выделить, заключается в том, что обучение недолжно 
оцениваться только по затраченным на него средствам. Более перспективным является 
отношение к обучению как к вложению средств в человеческие ресурсы организации, 
которые могут оцениваться аналогично другим инвестициям, а именно с точки зрения того, 
является ли этот способ вложения средств наилучшим и наиболее эффективным.  

Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на самих 
сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая новые знания и навыки, они становятся 
более конкурентоспособными на рынке труда и получают дополнительные возможности для 
профессионального роста как внутри своей организации, так и вне её. Профессиональное 
обучение также способствует общему интеллектуальному развитию человека, расширяет его 
эрудицию и круг общения, укрепляет уверенность в себе. [3] 

Основные методы профессионального развития: профессиональное обучение, 
развитие карьеры, образование. 

В современных организациях профессиональное обучение представляет собой 
комплексный непрерывный процесс, включающий в себя несколько этапов (рис. 2).  

Разработка программы обучения предполагает определение ее содержания и выбор 
методов профессионального обучения. Содержание программы определяется в первую 
очередь стоящими перед ней целями, отражающими потребности в профессиональном 
обучении конкретной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Цикл обучения персонала 
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При выборе методов обучения организация должна, прежде всего, руководствоваться 
эффективностью их воздействия на конкретную группу обучающихся. При этом необходимо 
учитывать принципы обучения взрослых людей [3]: 

1. актуальность. То, о чем говорится во время обучения, должно иметь отношение к 
профессиональной или частной жизни обучающегося. Взрослые плохо воспринимают 
отвлеченные и абстрактные темы; 

2. участие. Обучающиеся должны активно участвовать в учебном процессе и 
непосредственно использовать новые знания и навыки уже в ходе обучения; 

3. повторение. Оно помогает новому закрепиться в памяти и превращает приобретенные 
навыки в привычку; 

4. обратная связь. Обучающимся нужно постоянно предоставлять информацию о том, 
насколько они продвинулись вперед. Наличие такой информации позволяет им 
скорректировать свое поведение для достижения более высоких результатов. 

Факторы, мотивирующие сотрудников на активное участие в программе 
профессионального обучения: 

– стремление сохранить работу, остаться в занимаемой должности; 
– желание получить повышение или занять другую должность; 
– заинтересованность в увеличении заработной платы; 
– интерес к самому процессу овладевания новыми знаниями и навыками; 
– желание установить контакты с другими участниками программы. 
Методы профессионального обучения разделены на две большие группы - обучение 

непосредственно на рабочем месте и обучение вне рабочего места (в учебном классе) (табл. 
1). [1] 

Обучение на рабочем месте характеризуется непосредственным взаимодействием с 
обычной работой в обычной рабочей ситуации. Такое обучение может осуществляться в 
различных формах. Определяющим признаком здесь является то, что обучение организовано 
и проводится специально для данной организации и только для ее сотрудников. Обучение в 
стенах организации может предусматривать приглашение внешнего преподавателя для 
удовлетворения конкретных потребностей в обучении сотрудников организации и в стенах 
организации.  

 

Таблица 1 - Методы обучения  
Обучение на рабочем месте Обучение вне рабочего места

«Копирование» - работник прикрепляется к 
специалисту, учится, копируя действия этого 
человека 
«Наставничество» – занятия менеджера со 
своим персоналом в ходе ежедневной работы.
«Делегирование»  – передача сотрудникам 
четко ограниченной области задач с 
полномочиями принятия решений по 
оговоренному кругу вопросов. При этом 
менеджер обучает подчиненных в ходе 
выполнения работы. 
«Метод усложняющих заданий» – 
специальная программа действий, 
выстроенная по степени их важности, 
расширения объема их задания и повышения 
сложности.  
«Метод усложняющих задач» –  
самостоятельное выполнение задания 
«Ротация» – работник переводится на новую 
работу или должность для получения 
дополнительной профессиональной 
квалификации. 

«Деловые игры» – коллективная игра, 
включающая разбор учебного примера, в 
ходе которого участники игры получают 
роли в игровой деловой ситуации, 
рассматривают последствия принятых 
решений 
«Практическая ситуации (кейс) – реальная 
или выдуманная управленческая ситуация с 
вопросами для анализа. 
«Моделирование» – воспроизведение 
реальных условий работы 
«Тренинг сензитивности» – участие в группе 
с целью повышения человеческой 
восприимчивости улучшения умений 
взаимодействовать с другими. 
«Моделирование» – использование макетов  
и тренажеров. 
«Самообучение» – теоретические и 
практические навыки. 
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Обучение вне работы включает все виды обучения за пределами самой работы. Такое 
обучение проводится внешними учебными структурами и, как правило, вне стен 
организации.  

Названные методы обучения не исключают друг друга, так как обучение в стенах 
организации может вестись с отрывом или без отрыва от работы. Кроме того, они могут 
дополнять друг друга, так как обучение в процессе работы часто совмещается с обучением в 
других организациях или учебных заведениях.  

Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. И главным критерием при 
выборе того или иного метода является его эффективность для достижения целей обучения 
каждого конкретного работника. 

Неудовлетворительное внимание к вопросам развития персонала ведет к потерям 
следующего вида: падение выпуска продукции или объема услуг, снижение качества 
выполняемой работы, рост числа несчастных случаев на производстве, увеличение 
травматизма, рост текучести персонала, увеличение потерь рабочего времени. 

Работа по развитию персонала будет неудачной, если: [4] 
– составляется обширная программа развития без четких целей по изменениям; 
– программа составляется на слишком короткий срок; 
– работа по развитию заключается только в проведении семинаров, без деятельности по 

развитию на рабочих местах; 
– участники этой работы слишком зависимы от штатных или внешних специалистов; 
– существует значительное различие между стремлениями к изменениям у руководителей 

высшего и среднего звена; 
– крупные изменения в организационной деятельности осуществляются в старых 

организационных рамках; 
– выбранная стратегия применяется шаблонно и неподходящим образом. 

Работа по развитию персонала имеет хорошие шансы на успех, если: 
– высшее руководство организации знает о программе развития персонала и обязуется ее 

выполнять; 
 – в программе развития персонала подчеркивается целенаправленность и планирование; 
– программа развития персонала соотнесена с задачами управления персоналом именно 

данной организации; 
– развитию персонала присущ долгосрочный характер; 
– развитие персонала основывается на деловых знаниях и опыте менеджеров. 

Таким образом, обучение не является чем-то внешним по отношению к основной 
функции организации, наоборот, оно играет объединяющую роль в достижении 
организацией основных стратегических целей. Так как практически каждая организация 
действует в быстро меняющихся условиях, умения и знания людей, необходимые им в их 
деятельности, также меняются, причем все более быстрыми темпами. Образование и 
обучение в наши дни должно быть непрерывными. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

IMPROVEMENT OF METHODS OF ESTIMATION OF COST OF INVESTMENT 
PROEJECTS IN THE FIELD OF HOUSING CONSTRUCTION IN THE KYRGYZ 

REPUBLIC 
 

Макалада турак жай курулушундагы инвестициялык долбоорлорду баалоо ыкмалары 
жана аларды натыйжалуу талдоосу көрсөтүлгөн.  Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн  
жыйынтыктарынын  негизинде колдонулган ыкмалардын жетишсиздиги жана аларды 
Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүү шарттарында оптималдаштыруусу 
аныкталган. 

Ачкыч сөздөр: турак жай курулушу, инвестициялык долбоорлор, наркты баалоо, 
курулуштагы долбоор. 

 
В статье приведены методы оценки инвестиционных проектов в области 

инвестиционных проектов жилищного строительства и проанализированы их 
эффективность. По результатам проведенного исследования выявлены недостатки 
применяемых методов и предложены меры по их оптимизации в соответствии с условиями 
развития экономики Кыргызской Республики. 

Ключевые слова: жилищное строительство, инвестиционные проекты, оценка 
стоимости, проект по строительству. 

The paper presents methods of evaluating investment projects in the field of investment 
projects in the field of housing and analyze their effectiveness. According to the survey results 
identified weaknesses of the methods and propose measures to optimize them in accordance with 
the terms of the development of the Kyrgyz economy. 

Keywords: housing construction, investment projects, estimation of cost, the project on 
construction  
 

Так как одной из задач настоящего исследования является совершенствование 
методов оценки путем учета индивидуальных особенностей инвестиционных проектов в 
сфере жилищного строительства, ниже приведены наиболее существенные экономические 
характеристики, выявляемые в сравнительном подходе. 

Плотность застройки влияет как на доходную, так и на затратную составляющую 
инвестиционного проекта. В зависимости от величины и освоенности территории, на 
которой реализуется проект, определяются количественные параметры жилой застройки. В 
том случае, если территория является неосвоенной, следует принимать в расчет, что помимо 
жилой застройки ее необходимо будет обеспечить объектами жизнеобеспечения населения, 
в том числе объектами социальной инфраструктуры. 

Следует отметить, что существующие методики по оценке стоимости 
инвестиционных проектов по строительству объектов жилой недвижимости являются 
наиболее подходящими для оценки проектов точечной либо микрорайонной застройки. 

Однако для оценки стоимости инвестиционных проектов по комплексному освоению 
территорий методические аспекты оценки требуют усовершенствования, прежде всего 
посредством учета особенностей и специфики реализации данных проектов. Таким образом, 
наиболее достоверным подходом к оценке застраиваемых земель поселений, как элемента 
национального богатства страны, является многофакторная оценка инженерно-
экономических и социально- экономических факторов ценности инвестиционного проекта. 

В связи с этим необходимо выделить факторы, оказывающие существенное влияние 
на оценку стоимости инвестиционных проектов в жилищном строительстве, а именно: 
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• положение в экономическом регионе Кыргызской Республики; численность 
населения; 

• статус городского поселения и связанный с ним социально-культурный 
потенциал; 

• историческое наследие; 
• курортные территории; 
• туристические центры; 
• морские порты; наличие крупных транспортных узлов; 
• финансово-деловая деятельность; 
• развитие науки и производств высоких технологий; 
• положение в зонах, требующих особо крупных инвестиций для восстановления 
окружающей среды, в том числе в зонах экологических бедствий. 
Проведение многофакторной оценки социально-экономических факторов стоимости 

инвестиционного проекта по комплексному освоению территории необходимо для 
понимания экономики проекта, формирования его доходной и расходной составляющей. 
Так, например, стоимость проекта по строительству жилого дома на развивающейся 
курортной территории должна быть определена с учетом перспектив развития окружающей 
среды, при этом принимать во внимание необходимо как благоприятные факторы, 
обусловленные улучшающимся экономическим климатом в районе приложения капитала, 
так и неблагоприятные факторы, связанные с усилением конкуренции со стороны других 
компаний- застройщиков. 

Для определения емкости исследуемой территории производится расчет, 
включающий следующие основные блоки: 
 в зависимости от площади территории, принятой средней этажности жилой застройки 
и нормативной плотности жилого фонда определяется проектируемый жилищный фонд; 
 на основе принятой нормы жилищной обеспеченности на 1 чел. и проектируемого 
жилого фонда определяется расчетная численность населения; 
 исходя из нормативов обеспечения жилого фонда объектами социальной 
инфраструктуры (в расчете на 1000 жителей) определяются номенклатура, мощность 
(вместимость, пропускная способность) соответствующих объектов и площадь участков этих 
объектов; 
  при сносе существующего фонда определяются размеры его выбытия по очередям 
освоения территории. 

Приведенный расчет является универсальным с точки зрения его применимости для 
освоения различных территорий. При этом следует обратить внимание на выделенный 
авторами института блок, касающийся расчета численности населения на основе принятой в 
рассматриваемом регионе нормы жилищной обеспеченности на 1 человека. Действительно, 
в условиях Кыргызстана учет текущих нормативов застройки позволяет ускорить сроки 
согласования проекта с представителями власти, при этом изменение норм жилищной 
обеспеченности в сторону улучшения должно иметь под собой качественное маркетинговое 
исследование, отражающее текущие потребности потенциальных покупателей квартир, их 
готовность и возможности к изменениям в краткосрочной перспективе. 

Для целей настоящего исследования приведенная методика может быть дополнена 
анализом заявленных на сегодняшний день проектов КОТ в различных регионах. В силу 
кризисных явлений в национальной экономике процесс КОТ существенно замедлился, ввиду 
чего результаты развития комплексных инвестиционных проектов являются предметом 
будущих исследований, однако для целей изучения вопроса плотности застройки 
территорий материалы предпроектных и проектных проработок заявленных проектов 
являются весьма интересными. 

Анализ такой информации позволяет сделать следующий вывод: для земельных 
участков большой площади, заявленных к освоению в рамках программы КОТ, 
коэффициент плотности застройки в среднем составляет 0,5-0,7 (рассматривались проекты 
по строительству объектов жилой недвижимости экономического класса). Помимо жилых 
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объектов на участках планируется возведение объектов социального, инженерного и 
коммерческого назначения. 

Указанный диапазон был определен на основании проектируемых в настоящее время 
крупномасштабных проектов по жилой застройке в г. Бишкек. 

Указанный уровень плотности застройки территорий города способствует созданию 
благоприятных условий проживания во вновь создаваемом городском пространстве, так как 
выгодно отличается от коэффициентов плотности застройки других городов республики. 

Так как, с одной стороны, инвестиционные затраты на реализацию комплексных 
проектов являются весьма существенными, прежде всего затраты на строительство 
инженерной и транспортной инфраструктуры, предполагаемый к выходу объем площадей 
должен предусматривать окупаемость вложенных инвестором средств. С другой стороны, 
несмотря на высокую корреляцию плотности застройки и стоимости инвестиционного 
проекта (в общем случае, чем выше коэффициент плотности застройки, тем выше стоимость 
земель поселений), при составлении проекта планировки новой территории необходимо 
создавать конкурентные преимущества мест проживания на вновь осваиваемых землях 
перед сложившейся городской застройкой, и таким конкурентным преимуществом может 
выступать плотность жилой застройки. Наличие таких конкурентных преимуществ 
существенным образом влияет на прогнозируемые доходы от реализации квартир на 
открытом рынке в части графика и цен реализации, а также отражается на ставке 
дисконтирования проекта. 

Следует отметить, что при оценке прав на застраиваемые земельные участки с 
улучшениями существенным элементом анализа является срок реализации 
инвестиционного проекта. 

В таблице ниже приведены ориентировочные сроки получения необходимого 
пакета проектной и разрешительной документации по проектам строительства объектов 
жилой недвижимости в г. Бишкек, выявленные исходя из практического опыта участия в 
реализации проектов в 20102012 гг. 

 
Таблица 1 – Ориентировочные сроки получения документации 

Составляющие пакета разрешительной документации Срок получения 
Разработка технико-экономического обоснования проекта:
расчет технико-экономических показателей эффективности,
обоснование выбора оптимального варианта 

от 3-4 мес. 

Составление исходно-разрешительной документации: 
градостроительной документации; получение постановления 
главы о согласовании размещения объекта строительства и 
разрешении ведения проектных и изыскательских работ; 
получение необходимых технических условий на подключение 
к инженерным коммуникациям, получение архитектурно- 
планировочного задания. 

от 6 мес. 

Разработка проекта планировки от 6 мес. 

Разработка проектной документации, в т.ч. согласование 
главархитектурой архитектурно-планировочных и инженерно- 
технических решений 

от 3-4 мес. 

Экспертиза 3 мес. 
Получение разрешения на строительство 1 мес. после получения 

положительного заключения 
государственной экспертизы.

Средний срок получения полного пакета разрешительной 
документации 

1,5-2,5 года 
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В случае девелопмента земли, желательно, чтобы доходность собственного 
капитала составляла как минимум 15 % (эти оценки применимы при сохранении уровня 
инфляции в размере 3-4 %). Земля, сопряженная с риском неполучения исходно- 
разрешительной документации по проекту, считается одной из самых рискованных 
категорий девелопмента недвижимости, поэтому доходность собственного капитала в таких 
случаях, по данным Института, должна составить от 15 % до 25 %, а может быть и выше 
[1]. 

Необходимо подчеркнуть, что процесс получения рассматриваемого пакета 
документации во многом зависит от наличия у девелоперской компании административного 
ресурса, способного оказать содействие в оперативном получении разрешения на 
строительство объекта жилой недвижимости. 

В рамках сравнительного подхода учет длительности реализации инвестиционных 
проектов возможен путем применения коэффициента корректировки на срок завершения 
проекта в методе прямого сравнительного анализа продаж. Данный коэффициент 
применяется, если улучшения (объекты незавершенного строительства) оцениваемого и 
аналогичных земельных участков находятся на разных стадиях готовности и имеют разные 
сроки сдачи в эксплуатацию. Чем ближе по времени срок сдачи строящего объекта в 
эксплуатацию, тем выше стоимость прав на соответствующий земельный участок с 
объектом незавершенного строительства. 

Анализ практических примеров реализации проектов по строительству объектов 
жилой недвижимости позволяет выявить следующую закономерность: для проектов, 
находящихся на стадии проведения работ «нулевого» уровня (земляных, фундаментных 
работ), требуемая норма доходности превышает значение аналогичного показателя, 
характерного для проектов в более продвинутой стадии жизненного цикла, в среднем на 5-
10 %. 

Метод прямого сравнительного анализа продаж имеет широкое использование не 
только для целей оценки прав на застраиваемые земельные участки, а также для целей 
формирования доходной составляющей инвестиционного проекта в жилищном 
строительстве в рамках оценки его стоимости доходным подходом. При этом применение 
метода прямого сравнительного анализа продаж заключается в оценке рыночной стоимости 
имущественных прав на квартиры строящегося жилого дома с использованием различных 
коэффициентов корректировок к ценам объектов-аналогов, а именно: 

• на время продажи/предложения - производится, в случае если дата 
продажи/предложения объекта-аналога не согласуется с датой оценки; 

• на фактор цены предложения - отражает возможность переговоров покупателя и 
продавца на предмет снижения стоимости объекта купли- продажи. Стандартные скидки на 
фактор цены предложения составляют от 0 % до 15 %, в зависимости от конъюнктуры рынка 
в целом и отдельного его сегмента, к которому относится оцениваемый объект. 
Корректировку на фактор цены предложения следует применять (или не применять) 
основываясь на проведенном анализе соответствующего сегмента жилой недвижимости, а 
также консультациях с риэлторами, предлагающими объекты-аналоги; 

• на местоположение и удаленность от станции метро - является основным 
ценообразующим фактором на рынке недвижимости. Это обусловлено как исторически 
сложившимся общественным мнением, статусом места, его привлекательностью с 
потребительской точки зрения, так и инфраструктурой района, транспортной доступностью, 
географическим местоположением, близостью к центральной части города и пр. 
Корректировка на местоположение вносится в случае, если у оцениваемого объекта и 
объектов-аналогов существенно отличаются основные характеристики местоположения 
(район, удаленность от основных транспортных магистралей, близость к промышленным 
предприятиям). 
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• на тип планировки — внесение корректировки обусловлено различиями в 
потребительских качествах квартир и возможностью покупателя планировать окружающее 
пространство в соответствии со своими представлениями (свободный тип планировки, 
заданный тип планировки). 

• на тип здания - внесение корректировки на тип жилья обусловлено различиями в 
потребительских качествах квартир и условиями проживания в домах различного типа 
(монолитно-кирпичных, кирпичных, панельных, блочных и т.д.). 

• на наличие подземного паркинга - внесение корректировки на тип паркинга 
обусловлено различиями в потребительских качествах квартир, находящихся в домах с 
паркингами различного типа. Наличие подземного паркинга в жилом доме повышает 
потребительские качества квартир, находящихся в нем. 

• на срок сдачи объекта в эксплуатацию. Степень готовности объекта недвижимости 
существенно влияет на стоимость расположенных в нем помещений. Цена помещений в 
строящемся объекте может быть значительно ниже стоимости готового помещения с 
аналогичными характеристиками. Это связано, прежде всего, с повышенной степенью риска 
вложений в объекты незавершенного строительства. В связи с этим необходимо приведение 
цен жилья в объектах-аналогах в соответствие с состоянием готовности объекта оценки. 

• на этаж расположения объекта. Этаж расположения квартиры является одной из 
важнейших характеристик определяющей потребительские качества того или иного объекта. 
Традиционно считается, что квартиры с худшими потребительскими качествами 
расположены на нижних этажах здания (1 и 2 этажи), т.к. близость к земле связана с 
возможным влиянием негативных экологических факторов (шум, пыль, загазованность и 
т.д.). Квартиры, расположенные на более высоких этажах, имеют меньшее воздействие 
данных факторов, кроме того, чем выше располагается квартира, тем большее влияние 
приобретает фактор видовых характеристик данной квартиры. 

• на общую площадь объекта - вносится, если площадь оцениваемого объекта 
существенно отличается от площади объекта-аналога. Стоимость удельной величины 
объекта недвижимости зависит от величины самого объекта, то есть, при прочих равных 
условиях, цена единицы площади больших по площади помещений, ниже, чем меньших. 

• на состояние объекта. Внесение корректировки на состояние обусловлено 
различиями в уровне отделки объектов-аналогов и объекта оценки. 

Так как вопрос ценообразования имеет существенное значение для формирования 
доходной составляющей денежного потока инвестиционного проекта, а фактор стоимости 
жилой недвижимости во многом связан с уровнем спроса, необходимо учитывать, что 
покупатели проявляют различные ценовые ожидания в отношении строящихся жилых 
объектов и объектов, введенных в эксплуатацию. 

Коэффициент корректировки на степень готовности строящегося объекта жилой 
недвижимости применяется, если оцениваемый объект и аналоги находятся на разных 
стадиях готовности и имеют разные фактические и планируемые сроки сдачи. 

В результате проведенного исследования выявлено, что прирост стоимости квартир в 
жилых домах на стадии «возведение каркаса» выше прироста стоимости квартир в жилых 
домах, находящихся на стадии «внутренние работы». Как правило, после возведения каркаса 
стоимость 1 кв. м имущественных прав на квартиры в строящихся домах возрастает 
невысокими, умеренными темпами. В связи с этим предусматриваются различные значения 
корректировки на готовность, обусловленные стадией строительства: исходя из 
практических исследований 5-7 % в квартал для периода строительства до завершения 
стадии «возведение каркаса» и 3-5 % в квартал для периода строительства начиная со стадии 
«внутренние работы» и до полной готовности объекта (длительность данной стадии 
составляет в среднем 3-4 квартала). 

При определении стоимости площадей строящегося жилого дома (квартир, нежилых 
помещений) необходимо учитывать планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию. При 
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этом в процессе составления выборки объектов-конкурентов целесообразно рассматривать в 
качестве аналогов такие объекты, которые относятся к первичному рынку недвижимости, 
так как стоимость данных объектов, также как и объекта оценки, учитывает риск увеличения 
сроков строительства и ввода объекта в эксплуатацию в более поздний срок по сравнению с 
заявленным ранее. 

Анализ рыночных данных, полученных из открытых источников, позволил выявить 
изменение стоимости квартир в жилом доме по мере роста его строительной готовности. 

Процесс приведения к единой стоимости результатов каждого метода оценки 
учитывает их слабые и сильные стороны, а также определяет, насколько они адекватно 
отражают текущие условия рыночной действительности. Процесс сопоставления 
результатов применения методов приводит к установлению окончательной стоимости, чем 
и достигается цель оценки. 

Для целей определения рыночной стоимости инвестиционных проектов в 
жилищном строительстве целесообразно рассчитывать итоговую стоимость объекта оценки 
через взвешивание результатов используемых методов в зависимости от их значимости, 
которая определяется в каждом конкретном случае самостоятельно. Такой подход к 
определению итогового значения стоимости правомерен и необходим в том случае, когда 
каждый использованный им метод несет в себе часть истины. Однако данное утверждение 
не является правилом, так как в зависимости от стадии реализации проекта корректность 
использования одного из методов может подвергаться сомнению. 

Учитывая, что методы затратного подхода используются в оценке стоимости 
инвестиционных проектов не обособленно, а в рамках применения доходного или 
сравнительного подходов, их участие в процессе взвешивания при определении итоговой 
стоимости объекта оценки, как правило, не предусматривается. 

По мере развития проекта и перехода от предпроектной стадии к стадии 
строительства жилого дома использование доходного подхода является более 
предпочтительным, так как при определенности технико- экономических параметров 
проекта и его расходной составляющей (достижимы после получения положительного 
заключения государственной экспертизы на представленный проект и заключения 
договорных отношений с подрядчиками), именно доходный подход позволяет адекватно 
оценить стоимость, уровни доходности и рискованности, характерные для 
соответствующего инвестиционного проекта.  

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что для 
оценки проекта по строительству объекта жилой недвижимости на ранней стадии 
реализации целесообразно использование методов как сравнительного, так и доходного 
подхода, при этом учет в сравнительном подходе корректировок на плотность, срок 
завершения проекта, а также степень готовности строящегося жилого дома позволяет 
достичь сопоставимости результатов двух подходов, а значит достичь качественного уровня 
оценки. По мере развития проекта и перехода от предпроектной стадии к стадии 
строительства жилого дома (когда определены технико-экономические параметры проекта и 
инвестиционный бюджет строительства) использование доходного подхода является более 
предпочтительным, так как он позволяет адекватно оценить стоимость соответствующего 
инвестиционного проекта. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА МАЛЫХ ГОСУДАРСТВ  

(ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКИХ МАЛЫХ СТРАН) 
 

THE FOREIGN POLICY OF SMALL STATES  
(THE EXPERIENCE OF EUROREAN SMALL COUNTRIES) 

 
Чакан мамлекеттер эл аралык чөйрөнүн экстремалдык шарттарында жашап кетүү 

үчүн өзүнчө жашоого жөндөмдүүлүгүн көрсөттү. Анын себеби, эл аралык укуктун таасири 
астында түптөлгөн мамлекеттин эл аралык коомчулуктун «жүрүм-турум» ченемдерин 
жана эрежелерин бекемдеген объективдүү шарттар болду. Дагы бир себеби, сан жагынан, 
саясий, этникалык жана экономикалык шарттар жана күчтүү өлкөлөрдүн  чакан 
мамлекеттердин болушуна кызыкдардыгы. Чакан өлкөлөр глобалдык дагы, аймактык дагы 
масштабда дүйнөлүк саясаттагы бийликтин салмактуу болушуна жардам берет жана 
алардын функционалдык зарылдыгы менен аныкталат. 

Ачкыч сөздөр: чакан мамлекет, дүйнөлүк саясатта кичинекей өлкөлөрдүн ролу жана 
орду, Европадагы чакан өлкөлөр, атайын экономика, экспортко багыт алуу, илимий-изилдөө 
жана тажрыйбалык-конструктордук иштер, квалификациялуу жумуш күчү, транспорт 
инфрастуктурасы, чакан өлкөлөрдүн скандинавиялык моделинин өзгөчөлүгү. 

 
Малые государства показали необычайную живучесть и способность выжить в 

экстремальных условиях международной среды. И причиной этому являются не только 
объективные условия, формирующиеся под влиянием международного права и 
укрепляющихся норм и правил «поведения» в международном сообществе государств. 
Причиной являются также географические, политические, этнические и экономические 
условия и факторы, и заинтересованность сильных стран в существовании малых 
государств. Малые страны помогают сохранять баланс сил на глобальном и региональном 
уровнях, а их существование определяется функциональной необходимостью. 

Ключевые слова: малое государство, роль и место малых стран в мировой политике, 
малые страны Европы, специализированная экономика, ориентация на экспорт, научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, квалифицированная рабочая сила, 
транспортная инфраструктура, особенности скандинавской модели развития малых 
стран. 

 
Small states have shown an extraordinary vitality and ability to survive in the extreme 

conditions of the international environment. And the reason for this is not only the objective 
conditions, which are formed under the influence of international law and strengthen the norms and 
rules "of conduct" in the international community of states. The reason is also the geographical, 
political, ethnic and economic conditions and the factors and the strong interest of the countries in 
the existence of small states. Small countries are helping to maintain the balance of power at the 
global and regional levels, and their existence is determined by functional necessity. 

Keywords: small government, the role and place of small countries in the world politics, 
small countries in Europe, specialized economy, export orientation, research and development 
work, qualified work force, transport infrastructure, especially the Scandinavian model of small 
countries . 

 
Еще американец Николас Спайкмен заметил, что «малая страна это вакуум, 

создавшийся в зоне высокого давления. Она существует не потому, что она жизнеспособна, а 
потому, что никому не нужна ее территория, или еще потому, что ее существование в виде 
буферного государства или определенного элемента в системе равновесия сил, устраивает 
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сильную страну. Когда исчезает равновесие, малое государство, обычно, исчезает с ним 
вместе»[1]. Голландец Л. Жаке считает, что «малая страна - это такая страна, которая ни в 
мировом, ни в региональном масштабе не может осуществить свою политическую волю, т. е. 
защитить собственные национальные интересы посредством политики силы»[2]. 
Х. Голдхаммер считает, что термин «малая страна» как видно, подходит обширным странам 
с малочисленным населением, маленьким по территории, но с многочисленным населением, 
маленьким странам с малочисленным населением и, иногда, любому государству, которое в 
основном остается в стороне от мировых дел»[3]. Р. Ротстайн считает, что «малая страна – 
это такое государство, которое сознает, что оно не способно обеспечить собственную 
безопасность имеющимися у него возможностями  и, следовательно, оно в основном должно 
опираться на помощь со стороны других государств, на различные институты, процессы и 
явления и т. п. Понимание малой страной собственного бессилия должно разделяться и 
другими государствами»[4].  

Какие же страны принято относить к малым странам? 
Все исследования по поводу определения, какое государство является малым, а какое 

нет, можно разделить на два подхода: относительный и абсолютный [5]. 
При относительном подходе страна определяется как «малая» или как «меньшая» 

относительно других стран, которые носят название «супердержавы», «глобального лидера» 
или «регионального лидера». Т. Сцитовски предлагал считать малыми странами такие 
государства, размеры экономики которых «не обеспечивают полной загрузки одного, даже 
самого эффективного предприятия в стране» [6, c. 282]. Г. Ледю и И. Вейле предлагали 
учитывать при выделении малых стран качественные факторы - политические, 
хозяйственные, психологические. Малая страна, утверждали они, это такая страна, «которая 
не в состоянии противостоять внешнему влиянию, оказывающему как отрицательное, так и 
положительное воздействие на ее экономику и политику» [6, c. 218]. Однако в современных 
условиях мирового хозяйства ни одна страна не способна противостоять воздействию 
изменения структуры мирохозяйственных связей в виде проникновения на национальные 
рынки наднациональных ТНК. В настоящее время при выделении «малой» страны 
относительный подход используется лишь как вспомогательный по отношению к 
абсолютному подходу. 

Абсолютный подход подразумевает под собой вычленение малых стран на основе 
количественных показателей: площадь территории, численность населения, размер валового 
внутреннего продукта и т.п. Одной из первых работ в мире по численному вычленению 
малых стран была монография американского исследователя С. Кузнеца, в которой он 
предложил считать малыми странами все государства с численностью населения менее 10 
млн. чел. [7]. Другой американский экономист Р. Триффин полагал, что выделять малые 
страны надо на основе показателя экспортной квоты в ВВП или ВНП страны. 

Несмотря ни на что, малые государства показали необычайную живучесть и 
способность выжить в экстремальных условиях международной среды. И причиной этому 
являются не только объективные условия, формирующиеся под влиянием международного 
права и укрепляющихся норм и правил «поведения» в международном сообществе 
государств. Причиной являются также географические, политические, этнические и 
экономические условия и факторы, и заинтересованность сильных стран в существовании 
малых государств. Малые страны помогают сохранять баланс сил на глобальном и 
региональном уровнях, а их существование определяется функциональной необходимостью. 
Именно в нынешнее время, в век глобализации малое государство остается в высшей 
степени жизнеспособным.  

В качестве обоснования этого тезиса могут быть приведены два аргумента. Во-первых, 
прошлый опыт международного сообщества государств свидетельствует, что большие 
государства не всегда более эффективно справляются со сложными задачами и вызовом 
времени, чем малые страны. Во-вторых, можно наблюдать, что начиная с конца  ХХ в. – в 
отличие от прежних унитаристских тенденций ко все более объемным образованиям – 
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вырисовывается противоположная тенденция, направленная против универсализма 
абстрактной единой цивилизации. 

В эпоху глобализации и далее сохраняют свою актуальность следующие факты. 
1. На сегодняшний день большинство самых состоятельных (по уровню жизни) стран 

мира – это малые государства. 
2. Малые государства, поскольку они не имеют гегемонистских претензий, 

пользуются гораздо большим доверием у международного сообщества, нежели крупные. 
3. Большие размеры государства могут привести к политической, экономической и 

административной инертности, а также к представлениям о себе как центре Вселенной и к 
национализму. Величина не является conditio sine gua non (буквально: непременное условие) 
для высокой производительности и конкурентоспособности. При таком устройстве мировой 
экономики, где нет торговых барьеров и целенаправленного ущемления отдельных стран или 
группы стран, более мелкие государства тоже могут использовать свои специфические «ноу-
хау» и богатый спектр наработанных идей, чтобы успешно справиться с глобальной 
конкуренцией. 

4. Справедливо и то, что супердержавы типа США и большие государства, такие как 
Германия, Франция или Великобритания, не служат доказательством мирного 
сосуществования в международной системе.  

В международной политике малое государство может сыграть сегодня двоякую роль. 
Во-первых, при нынешних реалиях оно для удовлетворения своих потребностей в 
безопасности и ориентации в мировой политике будет либо обдуманно искать помощи у 
соседей (причем в понятие «сосед» необязательно вкладывается чисто географический 
смысл), которые предлагают ему защиту и с которыми оно, несмотря на различия в размерах, 
может себя в большей или меньшей степени идентифицировать либо прилагать усилия к 
вовлечению этих соседей в союзы и наднациональные образования.  

Во-вторых, роль малого государства на международной политической сцене 
привязана к возможностям его участия в международных делах и степени влиятельности. 
Они в свою очередь определяются весомостью, значимостью малого государства, как 
результата его инициатив и действий в тех организациях и группировках, членом которых 
оно является. 

Обобщив сказанное, отметим, что более распространено мнение, основанное на 
эмпирическом изучении, что национальные интересы и, следовательно, приоритеты внешней 
политики малой страны имеют региональное, а не глобальное измерение. В некоторых 
случаях региональные рамки расширяются, и это изменение связано с положением малого 
государства в зоне пересечения интересов супердержав, на границах цивилизаций, в 
«магнитном поле» или узлах глобальных политических и экономических проблем. Особые 
параметры приобретают политические и экономические возможности и действия тех малых 
стран, которые соседствуют с сильным, большим государством.  

В целом малые страны являются неоднородным образованием, и стратегии развития 
каждой из них очень индивидуальны и зависят от обеспеченности ресурсами, уровня 
социально-экономического развития страны, специализации, степени вовлеченности в 
международную торговлю и т.д. Интеграционные процессы являются определяющими в 
развитии малых стран, которые вынуждены при ограниченных ресурсах привлекать внешние 
факторы развития. Кыргызстан, пожалуй, несет в себе практически все те особенности и 
проблемы, которые могут иметь малые страны. С 2015 году наша страна стала 
полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До этого времени на 
территории Центральной Азии были многократные попытки региональной интеграции, 
которые никак не увенчались успехом (за исключением ЕАЭС). Опыт малых государств 
Европы, которые вовлекаясь европейскую интеграцию имеют превосходные уровни 
развития, могут послужить примером политики Кыргызстана. 

Объединяют малые страны Европы высокие показатели ВВП на душу населения. 
Понятно, что при очень разных масштабах даже в категории «малые страны» абсолютные 
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величины ВВП очень различны: от 14,0 млрд. долл. В Люксембурге до 395,9 в Нидерландах. 
Но по ВВП на душу населения разрывы невелики: от 20,5 тыс. долл. в Финляндии до 41,2 - в 
Люксембурге. При этом существенно, что все малые страны входят по этому показателю в 
ведущую «элиту» современного мира, занимают места в первой двадцатке.  

Социальное благополучие измеряется, в частности, таким показателем как заработная 
плата. По часовой зарплате в обрабатывающей промышленности Бельгия занимает четвертое 
место в мире, Нидерланды - пятое, Швеция - шестое, опережая США.  

Рейтинг стран по уровню жизни, составленный ООН, дает следующий итог по первой 
десятке: Финляндия - шестое, Нидерланды - седьмое, Швеция - десятое. 

 
Таблица1 - Основные показатели малых стран Европы (членов ЕС) 2011 г.[8] 

  Площадь 
(тыс. кв. км) 

Население 
(млн. чел.) 

ВВП 
(млрд. 
дол.) 

ВВП 
на душу 
населения 
(тыс. дол.) 

Доля 
сырья 

в экспорте
(в %) 

Австрия 83,8 8,1 283,4 26,9 11 

Бельгия 30,5 10,1 269,1 24,7 20 

Нидерланды 41,8 15,7 395,9 24,0 37 

Люксембург 2,5 0,4 14,0 41,2 - 

Швеция 450,0 8,9 228,6 23,7 15 

Дания 43,0 5,3 172,2 29,9 36 

Финляндия 338,1 5,2 125,4 20,5 18 

Ирландия 70,3 3,55       

 
Можно сказать, что истоки феномена малых стран заключаются в следующем. Во-

первых, это четко специализированная экономика с высокой долей наукоемких отраслей. В 
экономике возникло понятие «нишевые производства» - не захваченные ТНК ведущих 
промышленных стран. На поиск таких «ниш» толкала слабость ресурсной базы, а также 
наличие образцовой системы образования, дающей такие кадры, которые способны 
осваивать новое, работать в самых новейших сферах производства, при больших средствах, 
выделяемых на НИОКР. Не случайно, что многие лаборатории и научные центры ТНК 
крупных государств создаются в малых странах.  

Во-вторых, это ориентация на экспорт. Узкий внутренний рынок не давал бы 
возможностей для четкой специализации на производстве редкой высококачественной 
наукоемкой продукции. Импульс для экспортной ориентации дало создание Общего рынка, 
снижение таможенных барьеров в ЕЭС открыло рынок Западной Европы на два порядка 
больший, чем внутренний. 

При этом ключевое геополитическое положение некоторых малых стран давало и 
дополнительные возможности; так, Нидерланды, лежащие на «входе в Европу», создали 
мощнейший узел нефтеперегонных заводов «Техас-Европа», обеспечивающий 
полупродуктами химическую промышленность ФРГ и Северной Европы. 

Геополитическое положение стран Бенилюкса крайне выгодно и сейчас, т.к. они 
находятся в центре мегалополиса Европы. Это - главный пояс динамичного роста внутри ЕС. 
В 1990-х гг. доля малых стран Европы в мировом промышленном производстве составила 
примерно 10%, а в мировом экспорте около 20%. Доля экспорта в ВНП Бельгии достигает 
35-40%, Нидерландов - около 35% и т.д. 
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В-третьих, надежные позиции на мировом рынке в своих «нишевых» производствах. 
По спуску на воду ледоколов Финляндия заняла первое место в мире (до 50% всех 
производимых в 80-90-х гг.), по целлюлозе и бумаге на Финляндию и Швецию приходится 
по 10-15% мирового экспорта, причем иногда это - уникальная продукция (на одной из 
шведских фабрик производится, например, особая сверхтонкая бумага для европейского 
издания «Нью-Йорк-таймс», которое при десятках страниц легко можно положить в карман). 
По инсулину Дания с ее известным животноводством, дающим сырье для этого, захватила до 
1/3 мирового рынка, она же доминирует ныне в новейших биотехнологиях. 

Все весомее становятся позиции малых стран и в новейших наукоемких 
производствах - роботостроение, производство медицинской электронной аппаратуры, 
оборудование для ветряных электростанций и т.д. 

Конечно, не все сводится в «нишевым» производства на основе научных 
исследований и высококвалифицированного труда в малых странах. Некоторые отрасли их 
хозяйства связаны и с природно-ресурсной базой, которая расширилась в последние годы. 
Так, Швеция сохранила позиции крупного экспортера качественной железной руды (по 
содержанию железа - 60-64% не уступает и новым экспортерам из развивающихся стран - 
Либерии, Венесуэле), Нидерланды вышли на первое место по экспорту газа в Западной 
Европе. 

И все-таки и в структуре индустрии, и в составе экспорта почти всех малых стран 
доминирует обрабатывающая промышленность, а внутри нее - новые наукоемкие отрасли. 

В-четвертых, позиции нескольких малых стран связаны не только с индустрией, но и 
со сферой обслуживания, в частности, с банковским делом. Это - Люксембург – «налоговый 
оазис», ставший еще привлекательнее как одна из столиц ЕС. В карликовом государстве 
сейчас более 200 крупных банков. 

Люксембург - типичный пример международного финансового центра нового 
времени. Хотя по объему финансового бизнеса Люксембург во много раз уступает Лондону, 
не имеет рынка золота, а валютный рынок и рынок краткосрочных и среднесрочных 
кредитов развиты слабо, он является крупнейшим в мире рынком долгосрочных кредитов. 
Этому способствовало его благоприятное географическое положение в непосредственной 
близости от штаб-квартиры западноевропейских концернов. Он считается финансовой 
столицей Европейского сообщества. Здесь расположен Европейский инвестиционный банк, 
Европейский фонд валютного сотрудничества и т.п. 

Международный рынок фондовых ценностей в Люксембурге относится к числу 
крупнейших в мире. Через его биржу проходит свыше 60% всех выпускаемых 
еврооблигаций. 

В-пятых, важнейшее значение для малых стран имеет транспорт, туризм и туристский 
бизнес. Роттердам с его «Европортом» - воротами морской торговли для Западной и 
Центральной Европы - сохраняет роль мирового лидера по грузообороту (более 250 млн. т) и 
обороту контейнеров. Авиакомпании Скандинавских стран («САС») и Бельгии-Нидерландов 
(«Сабена», «КЛМ») обслуживают ряд европейских и международных авиалиний. 

Уникальны транспортные проекты, осуществляемые в Дании: это самые длинные в 
мире «туннели-мосты» через проливы. Дания (особенно после завершения строительства) – 
большой «мост» от Центральной Европы к Скандинавским странам. 

Масштабы туризма в тихие, экономически и экологически благополучные, а в 
политической жизни политически стабильные страны все последние годы нарастают: 
Австрию посещает 18 млн. туристов и отдыхающих в год, Нидерланды - 5 млн. чел. В 
Австрии и Финляндии туристский бизнес по числу занятых в нем превосходит многие 
важные отрасли индустрии. Доходы от туризма в Австрии превышают10-11 млрд. дол. в год. 

Страны Бенилюкса стояли у истоков возникновения Общего рынка. Три страны ЕС - 
Австрия, Швеция, Финляндия - придерживаются политики неприсоединения. Нейтралитет 
Швеции продолжается с Венского конгресса 1815 г., в Австрии это связано с 
Государственным договором 1955 г., восстановившим ее суверенитет после второй мировой 
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войны, а в Финляндии «активный нейтралитет» был провозглашен после второй мировой 
войны и связан с политической «линией Паасикиви-Кекконена» - тогдашних президентов 
страны. 

Все эти особенности малых стран отражают их современные позиции в мире, но 
никоим образом не говорят о какой-либо беспроблемности, или тем более - полном 
благополучии в экономической и социальной сфере. Нынешнее положение малых стран 
достигнуто в жесткой конкурентной борьбе, когда погибали целые отрасли, дававшие ранее 
работу сотням тысяч людей. Так, судостроение Скандинавских стран было практически 
«раздавлено» в 70-80-е гг. конкуренцией Японии и Южной Кореи. В 1994 г. на долю Японии 
приходилось 45,6% тоннажа спущенных на воду судов, на долю Южной Кореи - 21,8, а ФРГ 
была отодвинута на третье место с долей всего 5,4%. 

Особое место среди малых стран ЕС занимает Ирландия - в недалеком прошлом одна 
из самых отсталых стран Западной Европы. Сейчас Ирландия является европейским лидером 
по темпам экономического роста (прирост ВВП в 1995 г. равнялся 10%, а сейчас составляет 
около 7% в год), жизненный уровень ирландцев уже практически не отличается от такового в 
Великобритании. 

Ситуация в ирландской экономике в 1990-х гг. значительно улучшилась благодаря 
трем основным факторам: 

 прямым зарубежным инвестициям; 
 квалифицированной рабочей силе; 
 социальному согласию в политике установления заработной платы. 
Прямые зарубежные инвестиции в 1990-е гг. осуществлялись преимущественно в 

самые прогрессивные сектора национального хозяйства, в отрасли высоких технологий, 
информационный сектор и производство полупроводников. В первой половине 90-х гг. 
темпы роста инвестиций составили 45%, а всего было привлечено около 7 млрд. долл., что 
равно 12% ВВП страны. Главным инвестором в ирландскую экономику стали США, которые 
во многом способствовали созданию современного высокотехнологического сектора 
национального хозяйства. На базе американских инвестиций в Ирландии было создано 
производство компьютеров и процессоров к ним, производство полупроводников, офисной 
оргтехники, продукции фармацевтической промышленности, электроники и электротехники.  

Притоку иностранных инвестиций в небогатую собственным капиталом страну 
способствовала грамотная экономическая политика правительства Ирландии, поощряющая 
иностранные инвестиции. В частности, в Ирландии действует льготное налогообложение для 
инвесторов, созданы специальные промышленные зоны, налог на прибыль в которых 
составляет всего 10%. В частности, в районе международного аэропорта Шэннон, где 
действует одна из таких зон, создано около 300 промышленных предприятий, выпускающих 
экспортную продукцию, а в международном центре финансовых услуг в Дублине 
зарегистрировано около 400 иностранных банков, занимающихся оффшорными операциями. 

Наличие квалифицированной рабочей силы также способствует бурному развитию 
Ирландии. Относительно небольшая по численности населения, Ирландия находится на 
второй позиции в Европе по уровню квалификации своего человеческого капитала. 
Особенную ценность имеет тот факт, что школьное и университетское образование страны 
практически полностью соответствует запросам бизнеса. В частности, высокой 
квалификацией и хорошей адаптацией к быстроменяющимся современным условиям 
обладают инженеры, подготовленные ирландской высшей школой. 

Социальное согласие в политике заработной платы тоже сыграло свою немаловажную 
роль. В отличие от социально-обеспеченных французов или голландцев, ирландцы готовы 
жить в условиях небольшого роста заработной платы, который гарантирует низкий уровень 
инфляции, практически нет здесь и выступлений профсоюзов с требованиями о повышении 
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оплаты труда. Все это дает неплохие результаты: государственные финансы страны 
сбалансированы, а в период с 1993  по 1996 гг. реальный рост доходов населения составил 
12%. Рост доходов населения создает сильный спрос на внутреннем рынке на недвижимость, 
предметы длительного пользования и туристические услуги, что служит дополнительным 
фактором экономического роста страны. 

На базе рассмотренных трех факторов Ирландии удалось достичь неплохих успехов в 
структурной перестройке своей экономики. На первый план выдвинулись отрасли высоких 
технологий, которые создают 62% всего ирландского экспорта, в том числе 29% экспорта 
приходится  на информационные технологии. Рост производительности труда в отраслях 
высоких технологий составляет 10% в год. Ввиду выдвижения отраслей высоких технологий 
на первый план старые традиционные отрасли национального хозяйства страны, такие как 
сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность, утрачивают свое былое значение, 
что переводит аграрно-индустриальную Ирландию в разряд передовых постиндустриальных 
государств. 

Из стран ЕС к северным странам  относятся Швеция, Дания и Финляндия. 
«Скандинавская модель» означает совокупность общих черт экономического, социального и 
политического развития стран Северной Европы, а также концепций и тенденций 
общественного развития. Эта модель предполагает довольно значительную роль государства 
в экономике, особенно с точки зрения социальной защиты населения. 

К особенностям скандинавской модели относятся  такие внеэкономические факторы 
как: 

 активное участие социал-демократов и других левых партий в правительстве и 
законодательных органах власти; 
 высокая степень «юнионизации» (доля членов профсоюзов среди работающих в 
различных отраслях в странах Скандинавии составляет 70-90%); 
 высокая политическая и экономическая активность женщин; 
 особый экологический менталитет всех скандинавов; 
 специфическая скандинавская культура труда и этика бизнеса. 
Основными экономическими функциями государства в скандинавской экономике 

являются разработка долговременной стратегии развития экономики (выработка 
приоритетов развития национального хозяйства, инвестиционная политика, стимулирование 
НИОКР, внешнеэкономическая стратегия) и законодательное регулирование 
предпринимательства. 

Отраслевая структура национального хозяйства скандинавских стран полностью 
соответствует современной структуре экономики в других высокоразвитых странах (доля 
сельского хозяйства и добывающей промышленности в ВВП составляет от 2 до 4%; 
обрабатывающей промышленности и строительства - 25-30%; сферы услуг - 65-75%). Таким 
образом, в структуре ВВП всех скандинавских стран за последние десятилетия происходили 
сдвиги, аналогичные структурным изменениям в мировом хозяйстве, а именно: рост доли 
сферы услуг, падение доли сельского хозяйства, возрастающее значение новейших 
наукоемких отраслей. 

В национальных хозяйствах скандинавских стран ведущими являются два крупных 
комплекса отраслей: лесная промышленность, включающая деревообработку и целлюлозно-
бумажное производство, и металлургический комплекс, объединяющий металлургию, 
металлообработку и все отрасли машиностроения, среди которых выделяются 
автомобилестроение, судостроение, производство оборудования для всего комплекса 
отраслей лесной и пищевой промышленности, производство средств связи, 
электротехнического и электронного оборудования. Пищевая промышленность достигла 
особенно высокого уровня развития в Дании. 
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Трудовые ресурсы стран Северной Европы традиционно отличаются высоким 
качеством, т.е. высоким уровнем образования и профессионально-квалификационной 
подготовки. Соответственно, стоимость рабочей силы в Скандинавии довольно высока. 

Одним из основных факторов, способствовавших динамичному экономическому 
росту скандинавских стран, стал инвестиционный фактор. Норма накопления в них довольно 
высокая - 25-30% в Финляндии, которая делила с Японией второе и третье места по этому 
показателю среди всех развитых стран мира в течение всего послевоенного периода. 

Страны Северной Европы имеют отличную транспортную инфраструктуру. Все они - 
морские державы. Неплохо развито также железнодорожное сообщение, включая 
скоростные линии. Имеется немало аэропортов, причем пропускные способности 
скандинавских воздушных гаваней постоянно повышаются. 

В сфере услуг многие социальные услуги (здравоохранение, образование) 
обеспечиваются государством практически полностью. В сфере производства товаров и 
услуг в Северной Европе задействовано большое число некоммерческих бесприбыльных 
организаций, создающих общественно-полезные продукты. Традиционно развиты сферы 
финансов и туризм. Наиболее сильной кредитно-денежной системой располагает Швеция. 

Исходя из опыта развития малых стран Европы Кыргызстану необходимо, во-первых, 
создать легитимное, дееспособное и эффективное Правительство. Уровень коррупции в 
малых государствах Европы самое минимальное не только в Европе, но и в мире; во-вторых, 
при участии в интеграционных объединениях последовательно отстаивать национальные 
интересы страны; в-третьих, развивать и поддерживать НИОКР; в-четвертых, уделить особое 
внимание подготовке высококвалифицированной рабочей силы; в-пятых, найти свою 
«нишу» или специализацию в ЕАЭС; и в-шестых, развитие логистики, транспортной 
инфраструктуры и туризма и в-седьмых необходимо сформировать высокую культуру труда 
и этика бизнеса. 
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CONTEMPORARY CONDITION AND TENDENCY OF LABOUR MARKET 
DEVELOPMENT IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

 
Эмгек рыногу (базары) – социалдык- экономикалык категория катары өлкөлөрдүн 

жана жеке жумушчунун, эмгекчинин аракети менен байланышкан татаал жана 
динамикалык көрүнүш.  

Ачкыч сөздөр: эмгек базары, жумушсуздук, калкты жумуш менен камсыздоо, 
экономикалык активдүү калк, мамлекеттик жөнгө салуу, демографиялык фактор. 

 
Рынок труда как социально-экономическая категория – сложное и динамичное 

явление, связанное как с макроэкономическим развитием стран, так и с мотивацией труда 
отдельного работника. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, занятость населения, экономически 
активное население, государственное регулирование, демографический фактор. 

 
Labour market as social and economic category is a complicated and dynamic event, 

connected with both macroeconomic development of countries and labour motivation of a separate 
employee.  

Keywords: Labour market, unemployment, employment of population, work force, 
government control, demographic factor. 

 
Социально-демографическая ситуация, сложившаяся в Кыргызской Республике, 

сложна и противоречива. С одной стороны - Кыргызстан одна из немногих стран СНГ, где 
сохранилась благоприятная демографическая ситуация, соответственно, и рост численности 
трудовых ресурсов, с другой - Кыргызстан традиционно трудоизбыточный регион, где 
начиная с 1991 года проблема занятости обострена. Высокий уровень рождаемости и 
относительно низкий уровень смертности сформировали в Кыргызской Республике 
трудоизбыточность, при которой рост предложения рабочей силы опережает число 
создаваемых рабочих мест и превышает спрос на него. Интенсивный миграционный отток за 
пределы страны не в состоянии снять напряженность на национальном рынке труда. 
Несмотря на дефицит рабочих мест, экономика страны локально ощущает нехватку 
квалифицированной рабочей силы, с одной стороны, и в то же время – высокую нагрузку 
незанятого населения, с другой. 

После распада СССР, начиная с 90-х годов, проблемы занятости на рынке труда 
остаются нерешенными. Рынок труда характеризуется хронической трудоизбыточностью  и 
недостаточным ростом количества трудовых мест в национальной экономике. Такое 
положение обусловлено, во-первых, принятием неправильных решений в результате 
проводимых реформ в начале трансформационного периода, и во-вторых, кризисом, 
охватившим практически все отрасли национальной экономики. Одним из главных 
факторов, определяющих трудоизбыточность республики, является демографический 
фактор. Отметим, что в современных условиях нельзя правильно оценить социально-
экономическое положение страны и выявить перспективы ее дальнейшего развития без учета 
демографического фактора.  

Развитие рыночных отношений, активность государства в регулировании социально- 
трудовых отношений определяет развитие национального рынка труда в любой стране. 
Рынок труда, как и рынок капиталов, товаров, ценных бумаг, является составной частью 
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рыночной экономики. На нем предприниматели и трудящиеся совместно ведут переговоры, 
коллективные или индивидуальные, по поводу трудоустройства, условий труда и заработной 
платы. 

Теоретический фундамент о рынке труда был заложен представителями классической 
школы в экономической науке. Так, основой учения шотландского экономиста Адама Смита 
был тезис о свободной конкуренции как условии оптимального использования 
материальных, финансовых и людских ресурсов. Он доказывал, что объём занятости 
населения в экономике страны определяется величиной средней ставки заработной платы 
одного работника. Если средняя ставка заработной платы возрастает, то уменьшается 
возможность обеспечения занятости. 

Современник Давида Риккардо - Жан-Батист Сэй сформулировал рыночный закон 
взаимодействия спроса и предложения и достижения на этой основе равновесной цены на 
предмет купли-продажи, в том числе и на труд. 

В конце XIX века и в XX веке теория рынка труда предстала в многообразии 
исследований, таких выдающихся экономистов как Альфред Маршал (1842-1924), Джон 
Мейнрад Кейнс (1883-1946), Пауль А. Самуэльсон (род.1915) и др. Свой вклад в 
исследование рынка труда внес и современный наш отечественный ученый - Н. Х. Кумскова. 
Теория и практика рынка труда волновала многих экономистов, исследователей. У всех была 
своя точка зрения на эту проблему, но все эти мнения правильные и их можно применять в 
исследовании проблем современного рынка труда. 

В отечественной  экономической литературе можно часто встретить термины «рынок 
труда» или «рынок рабочей силы», а в последнее время еще и «рынок трудовых ресурсов». 
Дискуссии по поводу корректности их употребления ведутся в течение десятилетий, но пока 
не сложилось единого мнения, поскольку содержание этих категорий в силу их 
многомерности трудно определить однозначно. Разные авторы дают различные определения 
в зависимости от специфики методологии и конечных целей исследования. 

В традициях западной экономической науки понятия «труд» и «рабочая сила» не 
различаются, и в качестве ресурса производства рассматривается именно труд, который 
употребляется «... для обозначения всех физических и умственных способностей людей, 
применимых в производстве товаров и услуг» [41, с. 37]. Мы считаем использование понятия 
«рынок труда» не только более удобным, но и более приемлемым с учетом мировой 
практики.  

Таким образом, исходя из вышеназванного в самом общем виде, по нашему мнению, 
рынок труда можно рассматривать как неотъемлемую часть рыночной экономики, 
представляющую собой систему социально-экономических и трудовых отношений с 
согласованными интересами работодателей, наемных работников и государства по поводу 
купли-продажи специфического товара, а именно труда.  

Труд является существенным фактором производства, а эффективное использование 
рабочей силы  - фактор  устойчивого долгосрочного экономического роста и преодоления 
бедности.  Спустя 20 лет с момента беспрецедентной системной трансформации Кыргызстан 
продолжает испытывать кризис в сфере занятости, в республике очень высокий  уровень 
безработицы, а нормально функционирующий рынок труда еще не сложился. В таких 
условиях население испытывает дополнительные трудности на рынке труда. 

Нынешний высокий уровень безработицы способствует массовой  внешней  миграции 
в поисках работы. За пределами страны находится более 30 % экономически активного 
населения, и среди них львиную долю составляют молодые граждане. Учитывая 
демографические особенности страны с ожидаемым увеличением трудоспособного 
населения за счет молодых в течение следующего десятилетия, становится очевидным, что 
назрела необходимость обратить серьезное внимание  на проблему занятости молодежи. 

 Чтобы быть эффективной, политика занятости населения должна стать 
дифференцированной и нацеливаться на конкретные слои молодого 
населения,  сочетая  активную политику в области занятости с превентивными мерами, 
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призванными  улучшить  возможности трудоустройства  молодежи  в более долгосрочной 
перспективе. 

Переход к рыночной экономике привел к существенным преобразованиям во всей 
социальной сфере Кыргызстана, изменились уровень жизни и качество труда основной 
массы экономически активного населения. Работники получили большую свободу в выборе 
места работы, а конкуренция стала дополнительным стимулом развития личных 
способностей их применения. 

Развитие кыргызского рынка труда проходило по иному пути, чем это первоначально 
предполагалось. На старте рыночных преобразований было ожидание лавинообразного роста 
открытой безработицы. Трудно было представить такие спонтанно возникшие способы 
адаптации к рынку, как административные отпуска, работа по сокращенному графику, 
вторичная занятость, систематические задержки выплаты заработной платы, «скрытая» 
оплата труда и др. Все это не соответствовало «нормальной» реакции на потрясения 
переходного периода, и лишь постепенно стало расти понимание специфического механизма 
«нестандартных» форм экономического поведения на рынке труда. 

Тем не менее, общие закономерности рыночных отношений, действие экономических 
законов спроса и предложения на рынке труда предопределило появление в Кыргызстане 
массовой безработицы. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности зарегистрированных безработных в органах 
государственной  службы занятости в 2010-2014 гг. (тыс.чел.) 

 
Безработица определяется как контингент лиц старше определенного возраста, не 

имеющих работы, пригодных в настоящее время к работе и ищущих ее рассматриваемый 
период. 

Безработица - неотъемлемое свойство рыночной системы хозяйствования. Число 
безработных значительно возрастает в периоды кризисов и уменьшается в периоды 
подъемов. Умеренная безработица является источником для экономического роста, т.к. 
представляет собой резерв незанятой рабочей силы, который можно задействовать при 
последующем расширении производства, наличие безработицы усиливает стимулы 
предпринимательской деятельности, страх потерять работу является самым лучшим 
организатором дисциплины труда и др. В силу отмеченных причин умеренная безработица 
считается необходимым спутником развития рыночной экономики. 

В соответствии со ст. 2 Закона Кыргызской Республики «О содействии занятости 
населения» безработными признаются граждане трудоспособного возраста, 
«зарегистрированные в органах государственной службы занятости населения как не 
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имеющие работу или деятельность, приравненную к занятости, а также желающие найти 
работу и готовые приступить к ней». 

Современная безработица в Кыргызстане является следствием становления и развития 
в ней рыночных отношений. Безработица в республике имеет свою специфику, 
определяемую особенностями формирования неполной занятости, в то же время ей присущи 
многие черты, характерные для развитых стран.  

К экономически активному населению относятся, как занятые, так и безработные. По 
данным обследования рабочей силы в 2015 году численность экономически активного 
населения составляла 2504,24 тыс. человек. Однако в переходный период проблема занятости 
резко обострилась.  За период с 1989 по 2014 г. доля населения, занятого в государственно 
секторе, снизилась с 74 до 20,2%, а занятость в частном секторе достигла 79,8%. 

Экономический спад в 1989-1999 гг. сильнее всего сказался на промышленном 
производстве, где численность занятых сократилось в 2,6 раз. В пореформенный период 
возросло значение сельского хозяйства, и численность населения, занятого в нем, 
увеличилась в 1,6 раз. 

Рынок труда на современном этапе характеризуется диспропорциями в соотношении 
спроса и предложения рабочей силы, в структуре занятости, ставок зарплаты и деформацией 
мотивационного механизма. Неудовлетворенный спрос и избыток предложения 
обусловливают безработицу на рынке труда. Общий уровень безработицы растет за счет 
молодежи. Доля молодежи среди безработных, находящихся на учете в службе занятости, 
составляет более 38,6%. Уровень общей безработицы с учетом самостоятельно ищущих 
работу среди молодежи довольно высок – 10,4%. Рост числа молодых людей, закончивших 
вузы, но оказавшихся безработными, означает для государства и общества потерю 
инвестиций,  неиспользованные человеческие ресурсы. 

Выбор профессии - очень ответственное решение, выбранная специальность должна 
не только нравиться, но и быть востребованной к моменту выпуска из вуза. До сих пор 
многие выбирают профессии экономиста или юриста. Но людей, получивших эти 
специальности, уже сейчас настолько много, что большинству выпускников этих 
направлений приходится устраиваться работать не по специальности. Из-за спада 
промышленного производства в 90-х годах технические работники советских времен или 
переквалифицировались, или ушли на пенсию, а молодежь предпочла получать модные 
профессии экономиста, юриста, финансиста.  

Проведенные исследования показывают, что на ближайшие 5 лет на рынке труда в 
Кыргызстане будут наиболее востребованы специальности в сфере аграрной 
промышленности, энергетики, туризма и легкой промышленности. Уже сейчас конкуренция 
в производственном секторе достаточно высока, спрос на технические специальности 
значительно превышает предложение. 

В современных условия рынка труда выпускники должны успешно конкурировать с 
более опытными специалистами, заниматься интересным и достойно оплачиваемым делом и 
что наиболее востребованными становятся гибкие специалисты, которые не только хорошо 
владеют своей специальностью, но и способны быстро адаптироваться и осваивать новые 
знания и навыки, обладают аналитическим мышлением и могут критически мыслить. Кроме 
того, на современном рынке труда важны умение работать в стрессовой ситуации, управлять 
своим рабочим временем, проводить переговоры, представлять широкой общественности 
свой продукт/услугу. 

                                                 
4 Статистический сборник- Демографический ежегодник Кыргызской Республики 2009-2013гг. 
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На ближайшую перспективу минимизации безработицы в наибольшей степени будет 
способствовать  увеличение числа пособий по безработице, что позволит сократить разницу 
между официальным уровнем безработицы и уровнем безработицы по методике МОТ. В 
результате государственные и частные службы занятости смогут оказать помощь в 
трудоустройстве большего количества безработных. Увеличение численности населения, его 
морального и физического здоровья, рост числа студентов высших учебных заведений, также 
обладают потенциалом снижения уровня безработицы. 

В отдельной перспективе минимизации безработицы будет способствовать только 
кардинальная перестройка экономической политики государства, направленная на создание 
социально- ориентированного рыночного пространства. Для этого необходимо увеличение 
капиталоемкости производства, создание условий для восстановления и развития научно-
образовательного потенциала и протекционизма национального предпринимательства. 

Таким образом для преодоления негативных явлений на рынке труда необходимо 
дальнейшее совершенствование законодательства о занятости, поскольку в нем остается 
много «белых пятен», и это негативно влияет на степень социальной защищенности людей, 
оставшихся без работы. 

Имеется объективная потребность учесть в действующем законодательстве о 
занятости особенности и специфику различных социально-демографических групп. Так, 
например, молодые люди должны иметь законодательно закрепленный преимущественный 
доступ к переподготовке кадров или экономический стимул для перемещения в другой 
регион, где имеются подходящие трудовые вакансии.  

Необходимо правовыми и экономическими методами стимулировать 
заинтересованность предприятий в регулярном обучении и повышении квалификации своего 
персонала, восстановить их уверенность в качестве обучения, которое обеспечивается 
местными образовательными учреждениями. Также возможно введение дополнительных 
налогов на предприятия, не гарантирующие периодическую профессиональную подготовку 
своих работников. 

Таким образом, можно существенно снизить уровень безработицы, обеспечить слабо 
защищенным гражданам законодательную защиту их прав и интересов, повысить 
образовательный потенциал работников и других показателей и факторов, которые ещё не 
совершенны в Кыргызской Республике. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

КООПЕРАЦИИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

ANALYSIS OF CURRENT STATE AGRICULTURAL COOPERATION 
IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

 
Макала Кыргыз Республикасынын кызматташтыкка тиешелүү теориялык жана 

практикалык маселелери менен алектенет. Кыргыз Республикасынын айыл чарба 
тармагындагы кызматташтык, айыл чарбасын өнүктүрүүнү талдоо аракети, көңүл айыл 
чарба чийки өндүрүүчүлөрүн колдоо боюнча мамлекеттик саясаттын төлөнөт. 

Ачкыч сөздөр: тармагына, айыл чарба тармагына, кредиттик коопе-, агро-өнөр-
жай комплекси. 

 
В статье рассматриваются теоретические и практические проблемы, касающиеся 

развития кооперации в Кыргызской Республике. Сделана попытка анализа развития 
кооперативных форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Кыргызской 
Республики, уделено внимание государственной политике поддержки сельско-хозяйственных 
товаропроизводителей.   
 Ключевые слова: кооперация, сельскохозяйственные кооперативы, кредитная 
кооперация, агропромышленный комплекс. 
 
 The article discusses the theoretical and practical problems concerning the development of 
agricultural cooperation in Kyrgyz Republic. Attempts to analyze the development of the 
cooperative forms of management in agroindustrial complex of Kyrgyz Republic, paid attention to 
the state policy of support for agricultural producers. 

Keywords: cooperatives, agricultural cooperatives, credit cooperatives, agro-industrial 
complex. 
 

Сельское хозяйство традиционно является ведущей отраслью экономики Кыргызской 
Республики как по размеру создаваемой добавленной стоимости, так и по численности 
занятых. В 2014г. доля отрасли в ВВП составляла 10,4%, численность занятых – 700,3 тыс. 
человек 30,7%. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства за последние 5 
лет (2009-2014гг.) вырос на 7%. Главной целью земельно-аграрной реформы, начатой после 
1991 г., являлось создание условий для формирования высокоэффективного 
агропромышленного комплекса, основанного на частном землевладении и рыночных 
отношений между субъектами агробизнеса. Однако реформа была проведена 
непоследовательно, при ее осуществлении не были учтены особенности Кыргызстана, она не 
была доведена до создания эффективного сельского хозяйства. Принцип социальной 
справедливости, заложенный в основу земельной реформы, привел к чрезмерному 
дроблению земельных участков и, тем самым, ограничил производственный потенциал 
производителей сельскохозяйственной продукции (фермеров).   
 Проблемы производителей сельскохозяйственной продукции усугубились резким 
сокращением объема предоставляемым им услуг в сфере ирригации, защиты растений и 
ветеринарии, сохранения и повышения плодородия земель, семеноводства и племенных 
хозяйств и т.д. Эта группа проблем связана отставанием формирования частных структур в 
этих областях, а также с недостаточной государственной поддержкой производителей 
сельскохозяйственной продукции. Наконец, еще одной важной группой проблем 
сельхозпроизводителей является сбыт произведенной продукции. Фермеры несут 
существенные потери при реализации своей продукции из-за незнания спроса и предложения 
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на рынке, нехватки хранилищ. Это не только лишает хозяйства в достаточных финансовых 
ресурсах для развития, но также лишает экономических мотивов наращивания объемов 
производства.  
 Сельскохозяйственная кооперация как форма предпринимательства имеет большое 
экономическое значение для населения республики, а в современных условиях структурного 
реформирования аграрного сектора республики она представляет собой особую 
конфигурацию совместной производственной или иной деятельности товаропроизводителей, 
обеспечивающую ее высокую эффективность, а также социальную поддержку и защиту.
 Кооперирование способствует рациональному использованию материальных и 
финансовых ресурсов, снижению производственных и иных расходов, достижению 
определенных преимуществ на рынке и играет значительную роль в реализации интересов 
товаропроизводителей. Сельскохозяйственная кооперация играет исключительную роль в 
укреплении экономического потенциала, конкурентоспособности и социального статуса 
сельскохозяйственных производителей, улучшении условий хозяйствования и создании 
стимулов для роста товарной продукции, ее развитие в Кыргызской Республике находится на 
начальном этапе. В условиях развития рыночных отношений необходимо выработать 
единую государственную политики по развитию сельскохозяйственной кооперации в 
Кыргызской Республике, в совершенствовании сельскохозяйственного кооперативного 
движения, в формировании благоприятной правовой среды, в создании эффективных 
механизмов и необходимых условий для экономического роста сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
 В настоящее время, меры по развитию сельскохозяйственной кооперации 
сконцентрированы в нескольких направлениях. Поддержка осуществляется в форме 
товарных кредитов и грантов, продажи ГСМ по фиксированным ценам и др. Также 
обеспечивается функционирование водохозяйственных объектов, защита растений и 
животных и другие функции, установленные законодательством.  

Для развития, государство активно привлекает помощь донорских организаций. За 
последние годы был заключен ряд соглашений с Всемирным банком, ПРООН, ФАО, 
ЮСАИД, ИБР на оказание помощи сельскому хозяйству. Проекты охватывают различные 
направления поддержки сельского хозяйства: развитие семеноводческих и племенных 
хозяйств, эффективное управление пастбищами, устойчивое управление земельными 
ресурсами и т.д. Однако, несмотря на предпринимаемые государством усилия и поддержку 
доноров аграрный сектор остается сектором с низким уровнем доходов, ориентированным на 
самообеспечение производителей сельскохозяйственной продукции. Сельское хозяйство 
республики впадает во все большую зависимость от внешней льготной финансовой помощи. 
Тем самым создается все большая угроза продовольственной безопасности страны. Все это 
обуславливает необходимость разработки новой государственной политики, стратегической 
целью которой является создание конкурентоспособного агропромышленного сектора с 
передовыми технологиями, отвечающего стандартам передовых стран и обеспечивающего 
полное решение задачи обеспечения продовольственной безопасности, роста доходов 
сельского населения и притока финансовых ресурсов от экспорта сельскохозяйственной 
продукции. Развитие кооперации. Количество сельскохозяйственных кооперативов 
согласно данным Национального статистического комитета КР росло от 301 в 2004 г. до 1240 
в 2006 г. на конец 2011 г. по республике насчитывается 426 действующих кооператива, но 
подавляющее большинство этих кооперативов (88% по данным 2008 и 2011 гг.) занимаются 
первичным производством сельхозпродукции, т.е. являются производственными 
кооперативами. Обслуживающие кооперативы, которые имеют ведущее значение в 
рыночных экономиках, составляют в последние годы всего 12% от общего количества 
кооперативов в Кыргызстане. Таким образом, существующая информация о кооперативах в 
Кыргызстане указывает на рост коллективного производства, но не на развитие кооперативов 
для обслуживания сельхозпроизводителей. Это отличается от мирового опыта, где главный 
акцент сделан на обслуживающие кооперативы. 
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Факторы, которые создают возможности: 
- в настоящее время создана правовая база для образования и функционирования 

кооперативов по современной модели. В частности, деятельность кооперативов5 подчиняется 
нормативно установленным принципам: добровольность членства и беспрепятственного 
выхода, соблюдение прав и законных интересов собственников земельных участков и 
землепользователей и др. 

- сельскохозяйственные товарно-сервисные кооперативы освобождены от налога с 
продаж, НДС по ряду позиций и на прибыль. 

 
Факторы, которые сдерживают развитие кооперативного движения: 

- Не достаточная информированность крестьянских (фермерских) хозяйств 
относительно прав и обязанностей. В частности, опасения потерять землю, риски 
неполучения существенных экономических выгод при вступлении в кооператив 

- Потеря части прав, присущих при осуществлении индивидуальной хозяйственной 
деятельности, вследствие делегирования их кооперативу. 

- Основные проблемы. Отсутствие устойчивых выгод для фермеров при вступлении в 
кооперативы  
В настоящее время в кооперативе объединяются от 7 до 50 фермеров. Многим кооперативам 
не удается достичь существенного роста объемов деятельности и доходов. Причины 
отсутствия устойчивых выгод следующие: 

- Кооперативы сталкиваются с теми же проблемами нехватки финансирования, 
доступа к сервисным услугам, проблемами при реализации произведенной продукции, с 
которые фермеры имеют при самостоятельной работе. 

- Не смотря на данные кооперативам налоговые преференции, неравенство в 
налогообложении и социальном страховании между кооперативами и фермерскими 
хозяйствами, а также между различными видами кооперативов еще сохраняется. Имеются 
прямые нестыковки в нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность 
кооперативов, что создает противоречия с фискальными органами. В частности это касается 
понятия кооперативных выплат. 

- Слабое представление о принципах кооперации, о выгодах кооперации в вопросах 
реализации продукции, поставки ресурсов и других хозяйственных услуг задерживает 
вступление фермеров в товарно-сервисные кооперативы. 

Управление кооперативами не является в должной мере эффективным из-за нехватки 
знаний, опыта менеджеров. 
Причины данной проблемы в следующем: 

- нехватка квалифицированных специалистов, способных профессионально 
заниматься организацией и управлением обслуживающих кооперативов.  

- недостаточно распространены принципы кооперативного движения, бòльшая 
часть населения на селе имеют весьма отдаленное представление о принципах кооперации.  

- в органах управления государственной и муниципальной власти недостаточно 
специалистов, владеющих приемами и методами кооперативного развития. 

- отсутствие доступных информационных материалов, разъяснительных, 
консультационных работ среди участников кооперативов. 

- Пути решения. Кооперативная система в Кыргызстане должна развиваться 
«снизу-вверх». Инициатива должна исходить от крестьянских хозяйств одного или 
нескольких сел, объединенных общим проектом объединения сил и средств для получения 
выгод от совместной деятельности. Они создают различные «местные» кооперативы – в 
первую очередь производственные, а также небольшие обслуживающие кооперативы. Такие 
кооперативы могут оказывать широкий набор хозяйственных услуг, которые они 
предоставляют главным образом членам кооператива, но также и другим фермерам. В 
частности, это могут быть услуги техсервиса. Далее «местными» кооперативами должны 
создаваться «региональные» кооперативы. К ним относятся перерабатывающие кооперативы 
                                                 
5 Государственная программа развития сельскохозяйственного кооперативного движения на 2012-2015 годы. 
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(например, молочный комбинат, мукомольное предприятие, овощно-консервный завод и 
др.). Они по восходящим товарным потокам обслуживают производственные кооперативы – 
перерабатывают продукцию из близлежащих сел региона: от села к айыльному аймаку и 
далее к району и к области. С «местными» кооперативами их связывают крепкие 
производственные связи и права собственности. Все перечисленные кооперативы могут 
объединяться в ассоциации, роль которых представлять интересы этих кооперативов в 
органах власти, заниматься общими вопросами развития (например, налогообложения, 
развития экспорта, представительства в созданных государственными органами комиссиях, 
советах и пр.). 
Задача 1. Создание пакета стимулов для развития производственных кооперативов. 

Основные меры: 
- Освобождение производственных кооперативов от ряда видов налогов для 

уравнивания налогового статуса членов кооператива со статусом индивидуальных 
сельскохозяйственных производителей. В Налоговый Кодекс рекомендуется внести 
следующие изменения и уточнения: «кооперативные выплаты членам кооператива 
(распределяемые из дохода кооператива между его членами пропорционально их участию в 
хозяйственной деятельности кооператива) освобождены от налогообложения на уровне 
кооператива». 

- Создание единого реестра сельскохозяйственных кооперативов участников 
кооперативного движения, с указанием типа кооператива (товарно-сервисный, 
производственный и т.п.),   

- Разработка для производственных кооперативов программы развития, 
включающей механизм увеличения доступа к кредитам и лизингу (через гранты, прямую 
поддержку и др.).  

- Адресная поддержка развития наиболее перспективных кооперативов («точек 
роста») в производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке, развитии 
сервисных услуг. В отдельных случаях для наиболее значимых производств - применение 
механизма государственно-частного партнерства. Одновременно прекращение поддержки 
убыточных или неактивных кооперативов. 
Задача 2. Проведение информационной и образовательной кампаний. 

- Организация проведения широкой информационной кампании в сельской 
местности с целью детального ознакомления населения с преимуществами обслуживающих 
кооперативов и нейтрализации отрицательного опыта населения с кооперативами советского 
периода.  

- Поддержка разработки информационных материалов и пакетов для членов и 
руководителей кооперативов, включая программы для тренинга и подготовки кадров с 
привлечением общественных организаций (таких, как Союз сельскохозяйственных 
кооперативов Кыргызстана); донорских организаций через свои программы технической 
помощи и сельского развития. 

- Организация выступления в средствах массовой информации (телевидение, 
печать, радио) о деятельности товарно-сервисных кооперативов, о достигнутых успехах, 
обмене опытом, а также проведенных работ по развитию кооперативов. 

- Активизация органов местного управления для распространения информации, 
лучшего опыта для создания заинтересованности в организации обслуживающих 
кооперативов местными силами, для обучения местного населения. Поддержка обмена 
информации и опыта между действующими кооперативами в их регионе, содействие 
созданию взаимных связей между местными кооперативами и перерабатывающими 
кооперативами. 
Задача 3. Развитие общественных организаций и подготовка высококвалифицированных 
кадров для кооперативного сектора 

- Поддержка создания общественных неправительственных организаций, 
объединяющих кооперативы первого и второго уровней. В необходимых случаях 
делегирование им ответственности за выполнение отдельных пилотных проектов. 
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- Создание постоянно функционирующей системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников кооперативов на базе Кыргызского Национального 
аграрного университета им. К. И. Скрябина, Сельскохозяйственного техникума и средне-
специальных учебных заведений сельскохозяйственного направления.  

- Принятие мер по обучению работников сельскохозяйственных кооперативов, 
проведение выездных обучающих семинаров о преимуществе хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных кооперативов, проведение мероприятий по обмену опытом внутри и 
за пределами республики. 
Задача 4. Развитие сервисных (специализированных) кооперативов 

Основные меры: 
- Поддержка образования сервисных кооперативов, ориентированных на 

предоставление различных услуг: технических, по защите растений, ветеринарных, торгово-
сбытовых и др. Наиболее предпочтительным способом образования таких кооперативов 
является механизм «снизу вверх», то есть стимулирование создания кооперативов самими 
фермерами. 
Ожидаемые результаты . В результате предпринятых мер произойдет: 

- Повышение квалификации кадров для кооперативного сектора. 
- Увеличение объемов и качества производимой продукции за счет соблюдения 

всех требований технологического процесса. 
- Создание программы обучения и обмен опытом в других странах. 
- Будут сформированы документооборот и финансовые отчетности у кооперативов. 
- Проведение выездных обучающих семинаров о преимуществе хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных кооперативов. 
- Обеспечение экономической безопасности кооперативной системы. 
- Упрочнение финансового положения кооперативов. 
- Расширение потенциального рынка сбыта сельскохозяйственной продукции. 
- Получение постоянной достоверной количественной и другой информации по 

участникам кооперативного движения в республике. 
- Получение на постоянной основе достоверных данных по производимой и 

реализованной продукции сельскими товаропроизводителями. 
- Повышение уровня информированности населения о преимуществах 

кооперативного ведения хозяйства. 
- Обслуживающие (товарно-сервисные) кооперативы сыграют важнейшую роль в 

создании цепочек добавленной стоимости на сельскохозяйственную продукцию, что 
повысит предложение продукции сельского хозяйства на внутреннем и внешнем рынках.  
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ПРОГРАММА «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» КАК СПОСОБ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
 

THE «AFFORDABLE HOUSING» PROGRAM AS A WAY OF FINANCING HOUSING: 
FOREIGH AND DOMESTIC EXPERIENCE 

 
 Бул макала Европа, КМШ жана Кыргызстандын өлкөлөрдө жеткиликтүү турак-
жай куруу үчүн мамлекеттик программалар талкууланат.Турак-жай каржылоо 
тармагындагы мамлекеттик саясатынын багыттарынын өзгөчө жагдайлары, 
өзгөчөлүктөрү,  окшоштуктары белгиленген. 
 Ачкыч сөздөр: мамлекеттик программа, жеткиликтүү турак-жай,турак-жай 
курулушу, каржылоо, ипотекалык насыялоо. 
 
 В данной статье рассматриваются государственные программы по обеспечению 
населения доступным жильем в странах Европы, СНГ и Кыргызстане. Отмечаются 
особенности, специфика, общие черты направлений государственных стратегий в сфере 
финансирования жилищного строительства. 
 Ключевые слова: государственная программа, доступное жилье, жилищное 
строительство, финансирование, ипотечное кредитование. 
 This article discusses the state programs for affordable housing in the countries of Europe, 
CIS and Kyrgyzstan. Have been marked particulars,  specificity, similarities directions of public 
policies in the sphere of housing finance. 
 Keywords: state program, affordable housing, housing construction, financing,  hypothec 
lending. 
 

Строительная отрасль во многих странах является одной из приоритетных отраслей 
экономики. Кыргызская Республика не является исключением. В последние годы в 
республике наблюдаются высокие темпы строительства зданий социального назначения, 
коммерческой недвижимости и, в особенности, жилищных объектов. Государство выделяет  
жилищное строительство, как один из приоритетных направлений стратегии обеспечения 
доступности жилья для отдельных слоев населения. Однако, необходимо отметить, что в 
настоящее время, строительство жилищных объектов сопряжено со многими проблемами, в 
частности, с финансовыми. Выбор того или иного способа финансирования будущего 
проекта жилого здания, в конечном итоге, оказывает прямое влияние на  стоимость жилья. В 
мировой практике существует несколько наиболее оптимальных решений данного вопроса. 
Среди них – это финансирование в рамках  государственных программ, предусматривающих 
выделение субсидий из госбюджета. 
 Финансовая жилищная политика любой страны включает три основных элемента: 

 финансирование приобретения жилья; 
 финансирование строительства жилья; 
 государственная поддержка в обеспечении жильем семей с невысоким уровнем 

доходов, то есть с доходами, недостаточными для получения в банках ипотечного кредита на 
рыночных условиях [1].  
 Разработка и внедрение эффективных механизмов жилищного финансирования по 
трем данным направлениям является основой формирования современной стратегии 
жилищной политики и обеспечения доступности жилья для семей с различным уровнем 
доходов. 
 Практически во всех европейских странах предусмотрены программы по улучшению 
жилищных условий граждан. На протяжении последних тридцати лет в жилищной политике 
зарубежных стран наблюдались две взаимосвязанные тенденции: во-первых, расширение 
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использования субсидий как элемента жилищной политики для стимулирования спроса, а не 
предложения жилья, и, во-вторых, изменение роли государства, которое взяло на себя 
функцию оказания поддержки и стимулирования развития рынков жилья. В то же время 
изменения в национальной жилищной политике происходят постепенно. В некоторых 
странах в разных пропорциях сосуществует финансирование государством строительства 
жилья и государственная поддержка в обеспечении жильем семей с невысоким уровнем 
доходов [1]. 
 В Великобритании доступным жильем социального назначение становится объект 
недвижимости, стоимость которого не превышает 3-4 среднегодовых заработка обычного 
жителя страны. Жилищная политика, которую проводит Департамент общин и органов 
местного самоуправления условно можно разделить на четыре части:  

 - строительство жилья для отдельных категорий граждан (как правило, граждан 
с невысоким уровнем доходов);  

 - улучшение качества арендного жилого фонда;  
 - помощь отдельным категориям граждан в приобретении жилья;  
 - поддержка «легко уязвимых» граждан при решении их жилищных проблем. 

 Особенность британской программы по обеспечению граждан жильем - аренда 
квартир или домов не получила популярность, большая часть жителей предпочитает стать 
собственником, пусть небольшого, но полностью принадлежащего им жилья. 
 В рамках Национальной программы доступного жилья в Великобритании, 
действовавшей  в период 2008–2011 гг. с целью увеличения предложения доступного жилья, 
было инвестировано 8,4 млрд.фунтов. Ежегодный ввод жилья составил порядка 
155 тыс.домов в год. В соответствии с этой программой государство в лице Homes 
& Communities Agency (HCA) предоставляло средства компаниям, осуществляющим 
строительство доступного жилья. Компании‐провайдеры доступного жилья, желающие 
получить средства для строительства доступного жилья, должны были по результатам 
предварительной оценки получать статус Инвестиционных партнеров. 
 Возможен и другой путь получения провайдерами финансирования HCA — канал 
называется Специальный канал финансирования проектов строительства жилья; 
он охватывает проекты строительства жилья в сельскохозяйственных районах, жилья для 
темнокожих граждан и этнических меньшинств, жилья для граждан, нуждающихся 
в поддержке. 
 В рамках  программы предоставления гарантий при строительстве доступного жилья 
Правительство выделило порядка 10 млрд. фунтов, которые могут быть использованы для 
предоставления гарантий кредитным организациям-застройщикам, реализующим проекты 
строительства жилья, предназначенного для коммерческой и социальной аренды. С начала 
2012 года в рамках данной программы было возведено около 63 тыс. домов [2]. 
 Во Франции в настоящее время действует закон, согласно которому 20 квартир в 
каждом вновь возводимом доме должно относиться к категории «социальное жилье» и 
продаваться по ценам, которые значительно ниже рыночных. Среднестатистическая 
социальная квартира во Франции - это порядка 80 квадратных метров, где проживает семья 
из 3-4 человек. Согласно законам, социальное жилье должно составлять не менее 20 
процентов от жилого фонда каждого региона страны; 3/4 объема государственной помощи 
идет на предоставление жилищных субсидий населению и 1/4 — на оказание помощи 
строительным организациям.  
 Во Франции финансирование проектов по строительству новых, реконструкции и 
обслуживанию существующих объектов социального жилищного фонда осуществляется по 
подрядному соглашению, заключенному между государственными структурами и 
застройщиками. По подрядному соглашению застройщик имеет право на получение 
субсидий на возмещение затрат, связанных с реконструкцией социального жилого фонда, и 
на льготные кредиты в национальном банке под низкую процентную ставку, что с 
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финансовой точки зрения является субсидированием частных инвестиций в социальное 
жилье. При эксплуатации социального жилья собственник обязан, со своей стороны, 
выполнить ряд требований, предъявляемых к нему правительством Франции: установить 
арендную плату, не превышающую определенной на государственном уровне социальной 
ставки.  
 Социальные застройщики имеют ряд налоговых преимуществ, а также возможность 
приобретения земли на льготных условиях. Новым для Франции является опыт 
стимулирования частных застройщиков, создающих промежуточный рынок арендной 
недвижимости преимущественно в районах дорогого жилья с тяжелой жилищной ситуацией, 
путем применения налоговых льгот. Провайдеры, претендующие на такие налоговые льготы, 
обязаны предоставлять жилые помещения в аренду в течение определенного времени (от 6 
до 9 лет) лицам с доходами, позволяющими им претендовать на недорогое жилье по 
арендной ставке, составляющей примерно 70% от рыночной аренды [3].  
 Интересным является пример австрийской модели социальной жилищной политики. В 
качестве методов поддержки и стимулирования проектов социального жилья в Австрии 
наиболее часто применяют прямое государственное финансирование в виде грантов на 
строительство или субсидирование процентных ставок по кредитам для застройщиков. 
Помимо жилищных ассоциаций интерес к финансированию строительства социального 
жилья в Австрии имеют и частные инвесторы.  
 Довольно успешный опыт организации жилищного фонда в Зальцбурге (Австрия) был 
представлен в мае 2012 года в качестве модели социальной жилищной политики для всей 
Европы. Суть данной модели заключается в аккумулировании всех финансовых средств, 
направляемых на строительство, эксплуатацию, реконструкцию жилищного фонда в 
Зальцбурге, в Национальном жилищном фонде. Привлекательность данного фонда состоит в 
том, что он предоставляет наиболее выгодные условия кредитования под рекордно низкую 
ставку в 2,5% для застройщиков социального жилья. При этом создаются такие 
экономические условия, когда заемщику, желающему получить существенные льготы по 
кредиту, выгодно вернуть долг раньше положенного срока. По мнению специалистов, такие 
привлекательные условия для заемщиков позволят существовать фонду достаточно долго без 
внешних инвестиций. 
 В Дании доля социального жилья составляет чуть более 20% от общего объема жилья. 
При этом в руках муниципалитетов сосредоточено только 2% от всего объема социального 
жилья, остальная часть находится в собственности некоммерческих жилищных ассоциаций. 
Жилье, принадлежащее муниципальным властям, используется, как правило, в качестве 
маневренного фонда [3].  
  В Дании активно развивается модель финансирования проектов по строительству 
социального жилья, основанная на принципах государственно-частного партнерства. 
Денежные средства в размере установленного правительством Дании процента от общей 
стоимости строительства предоставляются муниципалитетом в размере первоначального 
взноса в кредитную организацию, кредитующую застройщиков социального жилья. Таким 
образом, местные власти предоставляют застройщику государственный беспроцентный заем, 
который в будущем (не ранее, чем через 50 лет) должен быть возвращен в полном объеме. 
Небольшая доля денежных средств в общем объеме финансирования ложится на будущих 
жильцов: 2% от стоимости жилого помещения. При этом возможно получение 
государственных субсидий и гарантий для обеспечения кредитов жильцов, не способных 
сразу оплатить первоначальный взнос. Основным же источником финансирования проектов 
в сфере социального жилищного строительства (оставшаяся сумма от стоимости 
строительства после получения беспроцентного займа) являются средства жилищных 
ассоциаций, предоставляемые кредитными организациями в виде долгосрочных (около 30 
лет) ипотечных займов, гарантируемых или субсидируемых местными органами власти [4]. 
 Ярким примером успешной модели жилищной политики является политика 
послевоенной Германии, которая смогла полностью решить жилищную проблему в течение 
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15 лет. В настоящее время доля социального жилья в Германии в общем объеме 
жилищного фонда составляет не более 10%. Главным способом решения «квартирного 
вопроса» для малообеспеченных в Германии, как и в других европейских странах  стали так 
называемые «социальные квартиры». Возводятся такие многоквартирные здания за счет 
дешевых муниципальных кредитов или же полностью за счет государства, традиция 
строительства частных домов социального назначения в Германии не прижилась. 
Количество объектов социального жилья сокращается. Многие объекты, находящиеся в 
частных руках, утрачивают статус социальных. Растет арендная ставка, все больше 
приближаясь к ставке рыночной аренды, но с возможным субсидированием ее части для 
наименее обеспеченных граждан  
 Объекты социального жилищного фонда в Германии в основном находятся в 
собственности частных застройщиков или жилищных компаний, субсидируемых 
государством в рамках «Закона о содействии предоставлению социального жилья» путем 
выдачи ссуд с низкой процентной ставкой на строительство социального жилья, а также 
субсидий на строительство. До 25% стоимости строительства покрывается за счет 
государственных субсидий [4]. 
 Для большинства стран с развивающейся экономикой (Польша, Венгрия, Словакия и 
пр.) стимулирование экономического роста через жилищный сектор не может быть главной 
целью жилищной политики, поскольку ограниченность государственных бюджетов 
развивающихся стран не позволяет направлять значительные средства в жилищный сектор. 
 Цель жилищной политики в Польше заключается в снижении стоимости 
строительства. Также в Польше власть проводит политику увеличения количества 
арендованного жилья, которые предоставляют как частные, так и некоммерческие 
организации. При этом, государство выдает субсидии гражданам на покупку или 
строительство жилья. Есть программа субсидирования и в Словакии, но социальное жилье 
называют «муниципальной арендой» и оно не является массовым. В Венгрии государство 
оказывает помощь семьям с детьми или гражданам с низким уровнем дохода в приобретении 
жилья в домах, построенных за счет поддержки из бюджетных средств.  
 Жилые объекты наиболее активно возводятся во Франции (7,8 квартиры на 1 000 
жителей) и Австрии (5 квартир на 1 000 жителей). Интенсивность строительства в этих двух 
странах превосходит общеевропейские показатели на 133 и 50 % соответственно. Меньше 
всего новых домов возводят в Венгрии (1,1 квартиры на 1 000 жителей) и Германии 
(1,9 квартиры на 1 000 жителей) [3]. 
 Государственные программы доступного жилья имеют свое практическое применение 
также и в странах СНГ.  
 В настоящее время в Российской Федерации основные меры по обеспечению жилой 
площадью нуждающегося населения страны реализуются в рамках государственной 
программы «Жилье для российской семьи на 2014 - 2020». К числу таких мер относятся 
строительство жилья экономического класса, вовлечение в оборот федеральных земельных 
участков для жилищного строительства, повышение доступности ипотечных жилищных 
кредитов. В рамках программы «Жилье для российской семьи» до конца 2017 года должно 
быть построено не менее 25 млн. кв. метров жилья, соответствующего установленным 
Минстроем России условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса. 
Цена жилья экономического класса в рамках  Программы в расчете на один квадратный метр 
общей площади не должна превышать минимальной из величин: 35 тысяч рублей и 80% от 
оценки рыночной стоимости такого жилья. При этом Программой предусмотрены отдельные 
случаи, при которых максимальная цена реализации может быть изменена застройщиком в 
сторону увеличения в установленных Программой пределах [5].  
 В Республике Казахстан реализуется Программа «Доступное жилье – 2020», в рамках 
которой Фондом недвижимости предусмотрено два варианта реализации жилья: прямая 
продажа и аренда с выкупом. В 2015 году по направлению «Жилье для всех категорий 
населения» в эксплуатацию планируется ввести 326 тыс. кв. метров; «Жилье для молодых 
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семей» –  213 тыс. кв. метров. В рамках государственно-частного партнерства 
Жилстройсбербанк заключил соглашения о сотрудничестве с 43 строительными 
компаниями, которые возводят жилье эконом класса. По направлению «Жилье для всех 
категорий населения» между банком и местными исполнительными органами подписаны 
соглашения о строительстве и реализации 1 млн. 253,8 тыс. кв. метров жилья – это 243 
жилых дома на 19 522 квартиры. По данным на 1 января 2015 года, в эксплуатацию сдано 
836,3 тыс. кв. метров  (13 081 квартиры). За 2014 год была перечислена сумма в 34 млрд 
тенге. По направлению «Жилье для молодых семей» между банком и акимиатами областей 
подписаны соглашения о строительстве и реализации 385 тыс. кв. метров жилья, или 103 
жилых домов на 6 719 квартир, из них в эксплуатацию сдано 258,7 тыс. кв. метров жилья (4 
555 квартир). По направлению «Жилье для всех категорий населения» за 2014 год введено в 
эксплуатацию 4 834 квартир на 301,4 тыс. кв. метров [6].  
 В Беларуси реализация государственной политики в области жилищного 
строительства позволила в 2011–2015 годах ввести в эксплуатацию 25,8 млн. кв. метров 
жилья, благодаря чему свои жилищные условия улучшили более 310 тыс. семей (свыше 1 
млн. человек). В апреле 2016 года в Беларуси утвердили Государственную программу 
«Строительство жилья» на 2016-2020 годы. Согласно данной Программе планируется 
к 2020 году уровень обеспеченности населения жильем увеличить до 27,3 кв.метра 
на человека по сравнению с 26,36 кв.метра в 2015 году. Не менее 40% от общего объема 
вводимого в эксплуатацию жилья будет индивидуальным, а многоквартирные дома будут 
строить энергоэффективными. На реализацию госпрограммы потребуется 270,9 трлн. 
рублей, в том числе средства республиканского бюджета — 55 трлн. рублей, местных 
бюджетов — 21,9 трлн. рублей, кредитных ресурсов — 11,8 трлн. рублей (из них льготных 
кредитных ресурсов — 9,7 трлн. рублей), из иных источников — 182,2 трлн. рублей [7]. 
 Что же касается отечественной практики, то в настоящее время действующей 
Государственной программой является «Доступное жилье 2015-2020». Целью настоящей 
Программы является создание условий для повышения доступности жилья в Кыргызской 
Республике через реализацию мер по: 
- строительству доступного жилья в необходимых объемах во всех регионах страны; 
- обеспечению доступными ипотечными механизмами приобретения жилья; 
- вовлечению банковской системы страны в программы доступного ипотечного 
кредитования с механизмом ее рефинансирования. 
 Согласно данной госпрограммы была создана ОАО Государственная ипотечная 
компания (ОАО ГИК). В рамках реализации модели по «Строительству доступного жилья» 
ОАО ГИК предусматривает проведение тендера среди строительных компаний по 
строительству жилья эконом класса. ОАО ГИК в тесном взаимодействии с местными 
государственными органами планирует запуск механизма строительства жилья эконом 
класса: семи двух подъездных, 60 квартирных жилых домов в городах Ош, Джалал-Абад, 
Талас, Нарын, Каракол, Токмок, Баткен.  Источниками финансирования реализации 
настоящей Программы являются: 

 - прибыль и средства, полученные от деятельности ОАО «ГИК»; 
 - средства, привлеченные Правительством Кыргызской Республики и ОАО «ГИК»; 
 - средства внутренних и внешних инвесторов через механизм ипотечных ценных 

бумаг; 
 - республиканский бюджет. 
Для осуществления деятельности ОАО «ГИК» в рамках настоящей Программы 

Правительством Кыргызской Республики выделяется 3,3 млрд. сомов. 
 В настоящее время началась разработка Государственной программы «Доступное 
жилье в Кыргызской Республике до 2030 года», согласно Постановлению Жогорку Кенеша 
КР «О подготовке общегосударственной Программы строительства доступного жилья» от 21 
мая 2014 года. В данной программе предусматривается внедрение механизмов социальной 
ипотеки, жилищных сертификатов, частичного рефинансирования процентной ставки по 
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кредитам, использование  государственно-частного партнёрства для реализации социальных 
проектов,  вовлечение материальных ресурсов и средств предприятий в строительство жилья, 
строительство и модернизация жилищной инфраструктуры [8].  
 Положительной стороной Государственной программы «Доступное жилье» в 
Кыргызстане является то, что путем вовлечения в реализацию стратегии страны 
заинтересованных субъектов, такие как коммерческие банки, строительные компании, 
государственные структуры создаются наиболее благоприятные условия, во-первых, для 
приобретения жилья населением; во-вторых для развития жилищного строительства; в-
третьих, для развития рынка ипотечного кредитования. В целом, улучшается экономическое 
положение страны, вследствие положительного воздействия на макроэкономические 
показатели. 
 Однако,  недостаточная эффективность от реализации данной Программы выражается 
в том, что, несмотря на предоставление льготных кредитов на покупку и строительство 
жилья, большая часть населения все еще не готово улучшить свое жилищное положение из-
за низкого ежемесячного дохода. Планируемые цели всех предыдущих Государственных 
программ «Доступного жилья» существенно разнятся с фактическими результатами в 
сторону недовыполнения. Отмечается неохотное сотрудничество коммерческих банков со 
строительными компаниями в плане предоставления кредитных средств для строительства 
многоэтажных жилых объектов. В какой-то мере это происходит из-за несовершенства 
законодательно-правовой базы, в частности, в области страхования.  
 Общими чертами государственных программ «Доступного жилья» во всех странах 
можно выделить то, что ни в одной стране жилье отдельным категориям не предоставляется 
на безвозмездной основе. В основном все программы направлены на разработку механизма 
предоставления льготных ипотечных кредитов и поддержку строительных компаний-
застройщиков, возводящих  квартиры эконом класса. 
 Необходимо отметить, что в зарубежных государственных программах акцент сделан 
не только на строительство нового жилья, но и на реконструкцию, ремонт существующего, 
в том числе, введение в эксплуатацию пустующего жилого фонда. Особенно популярным 
считается такое направление в программах, как строительство арендного жилья. 
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О ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ СТОЧНЫХ ВОД ККСК Г. БИШКЕК 

 
PHYSICO-CHEMICAL COMPOSITION OF THE WORSTED PRODUCTION’S WASTE 

WATER IN BISHKEK 
 

Бишкек шаарындагы нооту өндүрүштүк мекемесиндеги ыплас суулардын 
мүнөздөмөсү жана аларды тазалоонун негизги жолдору берилген. 

Ачкыч сөздөр: нооту өндүрүшү, ыплас суулар, ыплас сууларды тазалоо. 
 

Дана характеристика сточных вод предприятий камвольного производства г. 
Бишкек и основные пути их очистки. 

Ключевые слова: камвольное производство, сточные воды, очистка сточных вод. 
 

Physico-chemical composition of the worsted production’s waste water in Bishkek and ways 
of their sewage treatment is given. 

Keywords: worsted production’s,waste water, waste water treatment. 
 
В технологическом процессе красильно-отделочного производства предприятий 

камвольного производства образуются сточные воды сочень сложным и непостоянным по 
физико-химическому составу составом. Отработанные технологические растворы после 
крашения и промывки имеют сложный состав и они имеют следующие характеристики: 

 есть стоки щелочные и кислые, 
 бесцветные и интенсивно окрашенные,  
 горячие и холодные,  
 стоки характеризуются значительной цветностью и токсичностью.  
Сточные воды Кыргызского камвольного суконного комбината (ККСК) 

преимущественно содержат  растворенные органические загрязнения, определяемые 
технологией крашения, промывки, карбонизации, заварки и отделки тканей; и связаны с 
рецептурой красильных и отделочных растворов. 

Основная часть сточных вод (около 70%) поступает в водоотводящую  сеть комбината 
из отделочного производства. Сточные воды этого производства характеризуются 
следующими показателями: рН = 6,5÷8,9; взвешенные вещества- 60÷180 мг/л, что 
обусловлено наличием в сточных водах продуктов гидролиза, механических примесей 
короткого волокна, шерстного жира, шлихты, отходов, применяемых реагентов и др. По 
своему химическому составу сточные воды отделочного производства не только сложны, но 
они также непостоянны во времени- как по своему физико-химическому составу так и по 
образующемуся объему. Например, во время отделки тканей наблюдается максимальное 
загрязнение промстоков, а в период мойки  технологических машин эта концентрация резко 
сокращается.  

Значительное количество сильно загрязненных сточных вод образуется в красильном 
цехе и на станции химобработки. Эти воды характеризуются следующими качественными 
показателями: рН = 7÷9,8; взвешенные вещества-130÷280 мг/л; ХПК- 500÷804 мг/л; СПАВ – 
26,2÷86 мг/л, хрома -2,4÷5,2 мг/л. 
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Непостоянство физико-химического состава сточных вод наблюдается в течение отдельных 
часов работы и смен, при этом резко изменяются также температура и интенсивность 
окраски, концентрация ПАВ и взвешенных веществ. В табл. 1 приведена характеристика 
сточных вод камвольного комбината.  
 
Таблица 1 - Состав сточных вод камвольного комбината 

Показатель Среднее значение 
Интенсивность окраски (по разбавлению до бесцветной)  1:200 
Взвешенные вещества, мг/л 150 - 200 
ХПК, мг/л 360 - 460 
БПК5, мг/л 135 - 160 
БПКполн, мг/л 210 - 240 
рН 7,3 - 8 
Азот , мг/л: общий 
аммонийный 

20 – 35 
13 - 18 

Хлориды, мг/л 130 - 200 
 
В таблице2 приведена характеристика общего стока красильного цеха фабрики. 
Неравномерности физико-химического состава сточных вод крашения штапельного волокна 
и шерсти отражаются на составе общего стока.  
 
Таблица 2 - Характеристика общего стока красильного цеха камвольного комбината 

Показатель Среднее 
значение 

Средне-
годовыеданные 

Интенсивность  
окраски (по разбавлению до бесцветной) 

1:25-1:4200 1:600 

Взвешенные вещества, мг/л 40 - 232 124 
Зольность взвешенных веществ, % 13 - 73 30 
ХПК, мг/л 252 - 1260 338 
БПК5, мг/л 23 - 450 152 
БПКполн, мг/л 33 - 450 161 
Окисляемость , мг/л 41 - 180 95 
рН 3,2 – 7,3 6,2 
Азот , мг/л: общий 

аммонийный 
14 – 53 
6 - 49 

41 
37 

Фосфаты, мг/л 11 - 68 31 
ПАВ, мг/л 15 - 35 20 

 
Наиболее водоемкой операцией в технологическом процессе производства суконных 

тканей является процесс промывки тканей. В то же время основная часть загрязнений 
сосредоточена в меньших по расходу водакрасильного цеха, промывные сточные воды, 
напротив, менее загрязнены и при этом они составляют более 75% от общего расхода воды 
на технологические нужды. 

Физико-химический состав сточных вод красильно-отделочного производства по 
цехам и общего потока приведен в таблице 3. 

Несовпадение по времени сбросов сточных вод различного состава от 
технологического оборудования создает неравномерность их притока, концентрации и 
температуры. На комбинате эксплуатируется технологическое оборудование  
периодического и непрерывного действия. Наличие залповых сбросов связано в основном с 
опорожнением материальных машин и плюсовок. В связи с этим коэффициенты часовой 
неравномерности водоотведения колеблются от 1,1 до 2,0 иногда доходят до 3,5 /1/. 
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Таблица 3 - Физико-химический состав сточных вод красильно-отделочного производства 
Кыргызского камвольно-суконного комбината (ККСК) 
Показатели  Производства  Усреднитель Общий сток 

КСК отделочное красильное 
рН 6.5-8.9 6-9.8 7.4-11.2 6.8-10 
Взв. вещества мг/л 65-180 130-280 100-220 90-240 
Сухой остаток мг/л 800-1300 1200-1800 800-2500 800-1600 
ХПК, мгО 2 /л 180-520 500-850 180-700 140-650 

БПК, мгО 2 /л 96-160 240-370 95-450 70-340 

Интенсивность окраски 
по разведению 

1:50-1:110 1:1330-1:280 1:110-1:190 1:80-1:200 

Азот аммонийный, мг/л 18-20 15-26 8-15 9-18 
Хлориды, мг/л 67-120 86-235 90-210 120-190 
Сульфаты, мг/л 220-520 233-700 120-420 100-350 
Фосфаты, мг/л 7-8 4-10 3.8-8 3-7 
СПАВ, мг/л 5.8-0 16,2-86 18-57.4 4-31 

 
Существующая схема водопотребления и водоотведения красильно-отделочного 

производства показана на рис.1.1. К специфическим загрязнениям сточных вод комбината 
относятся красители и СПАВ. Расходы красителей колеблются в пределах 190-250 тонн в 
год, расходы СПАВ достигают 90-150 тонн в год /2/. 

Удельное количество сточных вод, образующихся в технологических процессах 
красильно-отделочного производства ККСК при прямоточной системе водоснабжения, 
составляют в среднем 480-510 м3 на тонну ткани. 

 

 
Рис. 1. Схема водопотребления и водоотведения красильно-отделочного производства ККСК 

 
В связи с тем, что в сточных водах промышленных предприятий могут содержаться 

специфические загрязнения, их спуск в городскую канализацию ограничен комплексом 
требований, установленных в «Правилах приема производственных сточных вод в систему 
водоотведения населенных пунктов» производственно-эксплуатационного управления 
(ПЭУ) «Бишкекгорводоканал». 

Указанные правила предельно-допустимых концентраций (ПДК) сточных вод , 
сбрасываемых в городские канализационные сети направлены на обеспечения охраны 
водоемов от загрязнений недостаточно очищенными городскими сточными водами, 
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предотвращение нарушение в работе сетей и сооружений водоотведения населенных 
пунктов, повышение эффективности работы этих сооружении и безопасности их 
эксплуатации за счет  правильной организации приема производственных сточных вод в сеть 
канализации населенного пункта. Поэтому перед сбросом в городскую водоотводящую сеть 
сточные воды ККСК, содержащие красители и другие загрязнения, должны быть очищены и 
обесцвечены до норм ПДК, установленных с учетом природно-климатических и местных 
условий. Состав промышленных сточных вод с Кыргызского КСК должен соответствовать 
требованиям ПЭУ «Бишкекгорводоканал». Так, при сбросе сточных вод предприятия  в 
городскую водоотводящую систему ПДК загрязнений установлены (в мг/л): взвешенные 
вещества – 500, ХПК-500, СПАВ-20, красители-25, хром+6- 0,1. Запрещается также 
сбрасывать в городскую  водоотводящую сеть: производственные сточные воды, имеющие 
температуру свыше 40оС, рН выше 9 или ниже 6,5; ХПК выше БПК5 более, чем в 2,5 раза или 
БПКполн. более, чем 1,5 раза; залповые сбросы производственных сточных вод/ 3 /. 
 
Таблица 4 - Требования к составу сточных вод сбрасываемых  в городскую канализацию г. 
Бишкек 

Наименование показателей ПДК мг/л 
Взвешенные вещества 1500 
БПКполн 700 
БПК5 425 
ХПК 500 
рН ( реакция среды ) 6 – 9 
Нефтепродукты 5 – 25 
Хром +6 0.1 
Азот общий 30 
Фосфаты 8 
Красители 25 
СПАВ 20 
Хлориды 350 

 
Сравнивая приведенные ПДК загрязнений с составом сточных вод ККСК, можно 

сделать вывод, что сточные воды ККСК перед спуском в городскую систему водоотведения 
необходимо подвергать предварительной очистке на локальных водоотводящих очистных 
сооружениях предприятия. Предварительная очистка производственных сточных вод должна 
сочетаться с совершенствованием технологии производства в направлении: 

-снижения отходов в сточных водах примесей сырья, реагентов, красителей и 
отделочных препаратов; 

-применения биологически «мягких» или «промежуточных» синтетических ПАВ; 
-недопущения сброса в городскую водоотводящую сеть отработанных щелочных 

растворов мерсеризации тканей, специальных аппретов, хромовых растворов; 
-утилизации ценных примесей сточных вод.  
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КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТАРАНА СОВМЕЩЕННОГО 
С ВИХРЕВЫМ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИМ ГЕНЕРАТОРОМ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

СONCEPT OF THE HYDRAULIC PUMP COMBINED WITH A VORTEX 
THERMODYNAMIC GENERATOR FOR GET A THERMAL ENERGY 

 
Бул макалада суу үйлөгүч менен куюн термодинамикалык генератордун кошулма 

ыкмасы менен жылуулук энергия ала турган кураманын концепциясы каралган. 
Ачкыч сөздөр: суу, үйлөгүч, куюн, термодинамика, генератор, жылуулук, энергия. 
 
В статье приведена концепция совмещения гидравлического тарана с вихревым 

термодинамическим генератором для выработки тепловой энергии  
Ключевые слова: гидравлический таран, вихрь, термодинамический, генератор, 

тепло, энергия. 
 

The article describes the concept of combining hydraulic pump with a vortex generator for 
thermodynamic heat production 

Keywords: hydraulic, pump, vortex, thermodynamics, generator, thermal, energ. 
 
Кыргызская Республика горная страна, где много рек и речек, их насчитывается где-

то около 30 000 тысяч.  Не использовать этот потенциал для тех или иных целей было бы не 
простительной ошибкой. Реки и речки текут на разных высотных отметках или в низине, или 
на определенной высоте относительно расположения населенного пункта и бывает 
затруднительным и затратным поднятие воды на высоту, где расположено то или иное 
поселение, или поля или сады для орошения.  И традиционно применяют насосы, 
использующие электроэнергию, что требует значительных финансовых затрат. Но 
существует и другой относительно не дорогой способ поднятия воды на высоту, нужны 
затраты только на оборудование — это использование так называемого гидротарана [1]. Это 
устройство, которое за счет гидравлического удара поднимает воду на высоту, значительно 
превышающую уровень источника. Мы здесь привели пример применения гидротарана для 
поднятия воды на высоту. Но гидротаран можно использовать и для других целей, например, 
для получения электроэнергии путем превращения потенциальной энергии воды в 
механическую работу, то есть для передачи вращающего движения на генератор тока.  

Известен также термодинамический генератор, использующий вихревой эффект. 
Например, в вихревой трубе Ранке цилиндрическая труба присоединена одним концом   к 
улитке, которая заканчивается сопловым вводом прямоугольника сечения, обеспечивающим 
подачу сжатого рабочего газа в трубу по касательной к окружности ее внутренней 
поверхности. С другого торца улитка закрыта диафрагмой с отверстием в центре, диаметр 
которого существенно меньше внутреннего диаметра трубы. Через это отверстие из трубы 
выходит холодный поток газа, разделяющегося при его вихревом движении в трубе на 
холодную (центральную) и горячую (периферийную) части. Горячая часть потока, 
прилегающая к внутренней поверхности трубы, вращаясь, движется к дальнему концу трубы 
и выходит из нее через кольцевой зазор между ее краем и регулировочным конусом. При 
этом центральный поток приобретает направление вращения такое же, как и вихревой 
периферийный поток  [2,3,4]. 

Главной проблемой является большая затрата энергии, например, на работу насоса 
для сжатия рабочей текучей среды перед подачей ее в вихревую трубу. В предлагаемом нами 
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системе роль насоса играет гидротаран, не требующих затрат, например, электроэнергии на 
работу насоса. 

Совмещение гидротарана, действующего только за счет импульса движущегося 
столба воды, без какого-либо двигателя и вихревого эффекта позволит эффективно 
вырабатывать тепловую энергию практически без затрат. 

Ниже приведем предлагаемую нами систему для получения тепловой энергии с 
помощью гидротарана. Способ получения тепловой энергии поясняется рис. 1, рис. 2.  

 
Рис. 1. Схема устройства системы термодинамического генератора на основе 
гидравлического тарана. 1- питающий резервуар (верхний уровень естественного потока); 2- 
нагнетательная (ускорительная) труба; 3 - обратный клапан;  4 - регулируемый ограничитель 
клапана 3;  5 - отбойный (ударный) клапан; 6- патрубок; 7- напорный (нагнетательный) 
клапан; 8 - воздушный (напорный) колпак; 9 - напорная (отводящая) труба; 10 – вихревой 
термодинамический генератор; H — высота подъёма воды относительно уровня слива; h — 
уровень питающего резервуара относительно уровня слива. 

 
Работа устройства происходит в два цикла.  Сначала рассмотрим устройство 

гидротарана (см. рис.1). Система состоит из питающего резервуара (питание может 
осуществляется также от реки или быстротока) 1, нагнетательной (ускорительной) трубы 2, а 
к его началу в верхней части  во входе в питающий резервуар1 прикреплен обратный клапан  
3, в нижней части входа выполнен регулируемый ограничитель  4 клапана 3, нагнетательная 
труба 2 в конце обустроена отбойным (ударным) клапаном 5, на определённом расстоянии от 
конца нагнетательной трубы 2 (так называемая камера, того же диаметра, что и 
нагнетательная труба) на ней закреплен патрубок 6, на котором закреплен воздушный 
(напорный) колпак 8, в ней в патрубке 6 устроен напорный (нагнетательный) клапан 7, в 
нижней части воздушного колпака 8 выше его дна содержится напорная (отводящая) труба 9, 
в конце этой напорной трубы закреплен термодинамический генератор 10 с отводом тепла 
11. 

Система в первом цикле вкратце работает следующим образом.  
Вода от источника 1 самотеком подается по длинному напорному трубопроводу 2, 

идущему с небольшим понижением через обратный клапан 3,  с ограничителем 4, для 
регулирования потока воды. Под действием нарастающего динамического напора воды 
закрывается отбойный клапан 5, расположенный на нижнем конце трубопровода, и 
вследствие инерции движущейся воды и ее несжимаемости давление здесь резко 
повышается. Кратковременное повышение давления поднимает часть воды по патрубку 6 в 
напорный клапан 7 и через воздушный (напорный) колпак 8 вода поднимается с расчетным 
давлением в несколько атмосфер по напорной (отводящей) трубе 9 на высоту Н (высота 
подъёма воды относительно уровня слива), зависящая от уровень питающего резервуара h. 
Затем отбойный клапан 5 открывается, и все повторяется сначала. На этом первый цикл 
работы системы завершается. 
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 Второй цикл работы системы начинается в момент, когда вода через напорную 
(отводящую) трубу 9 попадает во ход термодинамического генератора 10 (рис. 1), 
выполненный в виде вихревой трубы  (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Вихревой термодинамический генератор. 12-улитка; 13-сопловый ввод;                             
14-диафрагма; 15- центральное отверстие диафрагмы; 16- регулировочный конус. 
 
Далее это устройство начинает работать следующим образом. На вход вихревой 

трубы жидкий поток поступает с большим ускорением и давлением и, закручиваясь в улитке 
12, через сопловый ввод 13 тангенциально входит в трубу 11 в виде вихря. Во время 
вихревого движения в трубе поток разделяется на периферийную, сильно разогревающуюся, 
и центральную, охлаждающуюся, части, вращающиеся в одном направлении, но движущиеся 
в противоположных направлениях. Холодная часть воздушного потока движется к 
диафрагме 14 и выходит через ее центральное отверстие 15 в виде хладоносителя. Горячая 
часть потока движется к регулировочному конусу 16 в виде теплоносителя с большой 
температурой.  

Система подачи тепла и холода потребителю уже другая задача. 
Известно, что гидротаран и вихревой термодинамический генератор обладают рядом 

недостатков. Например, в гидротаране, для обеспечения разгона водного потока после 
открытия отбойного клапана 5 за ним практически не должно быть воды, прошедшей туда в 
предыдущем цикле. Если вода не уйдёт за время гидравлического удара, то она будет мешать 
разгону новой порции воды в нагнетательной трубе 2, которая не наберёт достаточной 
скорости для закрытия отбойного клапана 5.  Проблемы вихревого термодинамического 
генератора описаны выше. В дальнейшем мы предполагаем вихревой термодинамический 
генератор совместить с явлением кавитации, что существенно увеличит эффективность 
получения тепловой энергии. И решить другие проблемы. Это требует дальнейших 
теоретических и экспериментальных исследований. 

В целом, предлагаемая система, совмещающая гидротаран и вихревой 
термодинамический генератор даст возможность вырабатывать тепловую энергию с 
минимальными затратами.  
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REMOTE SENSING FOR INVESTIGATE THE ISSYK KUL LAKE 
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күндүзгү жарыктын начарлашы, мониторинг, фотосинтез, фитопланктон. 
 
В работе представлены результаты натурных исследований озера Иссык- Куль. 
Ключевые слова: ддз, спектральная отражательная способность, ослабление 

дневного света, мониторинг, фотосинтез, фитопланктон. 
 

The paper presents the in situ investigations  Issyk - Kul lake. 
Keywords: remote sensing, spectral reflectivity, the weakening of daylight, 

monitoring,photosynthesis, phytoplankton. 
 
В широком смысле дистанционное зондирование Земли - это получение любыми 

неконтактными методами информации о поверхности, объектах на ней или в ее недрах. 
Традиционно к ДДЗ относят только те методы, которые позволяют получить из космоса или с 
воздуха изображение земной поверхности в каких-либо участках электромагнитного спектра с 
использованием аппаратуры, установленной на борту космических аппаратов. 

ДДЗ необходимы для ГИС поддержки регионального плана по сохранению 
биоразнообразия ЗТШ по нескольким причинам. 

Во-первых, известно, что основные тематические карты (растительности, 
землепользования, лесов и др.), необходимые для анализа и поддержки принятия решений при 
разработке  плана по сохранению БР для Кыргызской Республики, оцифровываются с 
бумажных оригиналов, которые созданы с космических снимков 1978 - 1980 гг., т.е. более 20-ти 
лет назад. Воздействие изменившихся социально-экономических условий в течение 20-25 лет на 
природно-хозяйственную среду региона привело к значительным изменениям природной среды. 

Во-вторых, ДДЗ являются самым оперативным источником получения 
геоинформационных данных. Следовательно, они являются основным источником для 
поддержания информации ГИС в режиме реального времени, особенно если фактор реального 
времени играет значительную или решающую роль (контроль стихийных бедствий, 
экологический мониторинг, мониторинг природоохраняемых территорий и т.д.). 

При дистанционных исследованиях можно получать информацию об объекте исследования 
в разных спектральных диапазонах: рентгеновском, ультрафиолетовом, видимом, инфракрасном. 
Чем меньше длина волны, тем выше точность измерения положения объекта. Длины волн 
оптического диапазона меньше длин волн теплового или радиолокационного диапазона. 
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Поэтому оптические наблюдения, фиксируемые на фотопленку или с помощью сканирующих 
устройств, более информативны и точны. 

Определены цели и задачи анализа космических снимков территории Иссык-Кульского 
региона признаны актуальными следующие задачи: 

• создание новых слоев карт, отвечающих современному состоянию экосистемы; 
• коррекция границ, унификация и степень деградации экосистем по существующим 

векторным картам; 
• определение современного состояния растительности; 
• определение или коррекция границ пахотных земель и пастбищ. 
• Границы деградации ледников 
Так как такие данные можно получить только со снимков среднего или достаточно 

высокого разрешения, то возникает необходимость приобретения снимков с разрешением при-
мерно 15 - 25 м. 

В технологиях ДДЗ можно выделить три стадии: первая - поиск и приобретение данных 
дистанционного зондирования, вторая - предварительная цифровая обработка изображений, 
третья - классификация и интерпретация ДДЗ. 

Первая стадия распадается на следующие этапы: 
• Обзор и анализ данных дистанционного зондирования от разных сенсоров 

(спутников); 
• Анализ требуемого разрешения, качества, временных параметров, формата, уровня 

обработки, количества кадров и стоимости снимков; 
• Поиск данных дистанционного зондирования; 
• Поиск поставщика данных дистанционного зондирования; 
• Отбор данных дистанционного зондирования; 
• Ведение рабочей переписки с поставщиками данных дистанционного зондирования; 
• Просмотр отобранных данных дистанционного зондирования; 
• Отслеживание качества заказанных данных дистанционного зондирования; 
• Рекомендации по выбору параметров при заказе данных дистанционного 

зондирования у поставщика, включающие проекцию, формат самих данных и другие; 
• Проверка качества полученных данных дистанционного зондирования; 
• Разработка заказной спецификации и закупка. 

 

 
Рис.1. Спутниковый снимок озера Иссык Куль 

 
Для анализа и мониторинга изменений окружающей среды часто используются данные 

сенсора Landsat или Aster, имеющего 7 или 14 спектральных каналов с пространственным 
разрешением 30, 15, (видимый и ближний инфракрасный диапазон) и 90 (дальний ИК) метров. 
В большинстве случаев обрабатываются лишь первые три канала (1,2,4), имеющие 
пространственное разрешение 15 метров. 
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Среди задач мониторинга и анализа изменений окружающей среды можно назвать 
несколько основных, которые можно решить при помощи обработки снимков камер Landsat 
или Aster   анализ растительности, оценка деградации растительности, выявление вырубок, 
мониторинг мероприятий по сохранению окружающей среды, построение трехмерных 
моделей изучаемой территории и др. 

Типовые этапы обработки ДДЗ на второй технологической стадии. 
1. Ввод данных; 
2. Визуальный анализ данных; 
3. Ректификация (регистрация) изображений; 
4. Комбинирование изображений; 
5. Улучшение качества изображений. 

На первом этапе обработки осуществляется либо импорт данных, полученных со 
спутника, либо сканирование данных. 

Второй этап предполагает обязательный анализ данных для последующего составления 
плана обработки изображений. 

На третьем - осуществляется ректификация изображений. В случае необходимости оно 
может быть переведено в заданную картографическую проекцию. 

На четвертом - возможно объединение или комбинирование нескольких изображений с 
целью получения целостной картины исследуемого объекта или явления. 

На пятом этапе изображение, синтезированное из нескольких разных изображений, 
подвергается обработке с целью улучшения качества и приведения разных характеристик 
исходных изображений к единым характеристикам одного синтезированного изображения. 

Среда для отображения снимков ENVI (Environment for Visualizing Images) является 
наиболее дешевым и в то же время достаточно простым в управлении программным 
обеспечением для работы с данными дистанционного зондирования [2]. 

ENVI приобретен для всех национальных групп ГИС и выполняет функции: 
 по обработке и глубокому анализу многозональных снимков;  
 по исправлению геометрических и радиометрических искажений; 
 поддержки объемных растровых и векторных форматов; 
 по интерактивному улучшению изображений;  
 по интерактивному дешифрированию и классификации; 
 выбора области обработки;  
 векторного отображения, оцифровки;  
 оформлению карт;  
 по анализу снимков в радиодиапазоне. 

В отличие от других пакетов по обработке снимков в ENVI встроен язык 
программирования IDL (Interactive Data Language), так что можно расширить функциональные 
возможности ENVI или создать собственные подпрограммы. 

Открытая архитектура ENVI обеспечивает удобство обработки данных полученных со 
спутников ASTER, LANDSAT SPOT, RADARSAT, NOAA ESA и других. 

Классификация представляет собой третью, наиболее сложную стадию обработки ДДЗ. 
На данной стадии осуществляется распознавание объектов, изображенных на космоснимке, а 
именно; 

1. Классификация объектов изображений; 
2. Организация таблиц атрибутивных данных, 
3. Векторизация объектов изображений, 
4. Формирование цифровых моделей, 
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5. Пост -  классификационная обработка, 
6. Подготовка карт 

Для повышения качества распознавания объектов и улучшения качества векторизации 
растрового изображения на первом этапе осуществляются автоматизированная классификация 
объектов изображения и их группирование по свойствам (атрибутам) Благодаря этому суще-
ственно упрощается процесс организации атрибутивных данных. Второй этап создает основу 
для применения для ГИС – технологий. В нем происходит создание структур атрибутивных 
данных в соответствии с требованиями конкретной ГИС и формируется структура связей 
позиционных и атрибутивных данных 

На третьем этапе осуществляется векторизация растрового изображения с 
использованием данных классификации и организованной связи «координаты-атрибуты» На 
этом этапе проводится существенное (на 2 3 порядка) сжатие исходных данных при 
сохранении информативности о выбранных объектах 

На четвертом осуществляется построение цифровой модели как основы хранения 
данных и моделирования в ГИС 

На пятом этапе выполняются процедуры пост - классификационного моделирования, 
которые могут включать ряд процедур, таких как комбинирование объектов, ректификация, 
классификация и др. повторно. Цель этих процедур более углубленное исследование объектов 
ГИС. 

На шестом этапе результаты моделирования оформляются в виде карт, отчетов, справок, 
и других документов. 

Сложность этого процесса состоит в том, что при классификации объектов космоснимка 
различными методами, создании векторных карт и атрибутивных таблиц должен быть 
использован личный или коллективный опыт специалистов (ботаников, лесников, почвоведов 
и др.), предварительно накопленный в базе знаний ENVI, а также опыт, приобретенный при 
построении векторных тематических карт. 

При отсутствии базы знаний необходима детальная рекогносцировка на местности с 
GPS - приемником для сопоставления ДДЗ и реальных данных. 

Таким образом, предварительный план обработки данных дистанционного зондирования 
может быть следующим: 

1. Выбор и приобретение снимков ДЗ,  
2. предварительная обработка снимков,  
3. Подготовка библиотеки регионов интересов на основе векторных карт 

растительности землепользования, при помощи которых будет проведена классификация 
космоснимков,  

4. Векторизация снимков и коррекция атрибутивных таблиц, окончательная коррекция 
карт с помощью узких специалистов и GPS - технологии и оценка точности результатов. 

Для различных прикладных задач в настоящее время используются различные типы 
спутниковых снимков. Типичные технические параметры многоспектральных спутниковых 
снимков, обеспечивающих широкий спектр выполнения прикладных задач, показан в Табл.1. 
Так спутниковая система Landsat-7 имеет 6 спектральных диапазонов съемки, а спутниковые 
снимки Aster имеет 14 спектральных каналов. Такое количество спектральных каналов 
обеспечивает распознавание типов растительности, водных объектов, геологических и 
структур, определять температуру и влажность почв и решать другие тематические задачи. 
Однако, различные типы спутниковых снимков, имеют существенные отличия в яркостном 
диапазоне, при съемке одной и той же территории в одно и то же время. Корректно уровнять 
эти снимки можно только при наличии на снимке нескольких эталонных объектов с 
известной отражательной способностью.  



171 
 

Таблица-1 - Назначение спектральных каналов Спутниковых Систем типа Landsat-7 и Aster 
№ 
кан
ала 

Длина 
волны, 
мкм 

Прост
ранств
енное 
разре
шение

, м 

Назначение диапазона
Landsat -7 

Aster
Длина волны 

(мкм) и 
пространственно
е разрешение 

(метр/ пиксель)
8 0.52-0.9 13x15     
1 0.45-

0.52 
30 Оценка хлорофилла каротина в растительных покровах и

разделение опадающих и вечнозеленых растений.
Изучение  прибрежных вод океанов, морей, озер, так как
световые волны этой длины проходят в глубь воды. 

  
  

- 

2 0.52-
0.60 

30 Оценка отражательной способности растений в зеленом
диапазоне. Определение жизнеспособности растений (пик
излучения, отраженного зеленью, около 0,55 мкм.)

№1 (0.52-0.60)
15метров 

3 0.63-
0.69 

30 Оценка поглощательной способности хлорофилла для 
определения вида посадок. Смещение этой полосы по 
спектру может быть использовано для определения 
видового состава растений.

№2 (0.63-0.69) 
15метров 

4 0.76 -
0.90 

30 Оценка отражательной способности растений в ближнем
ИК -диапазоне для определения количества биомассы.
Определение состава биомассы в прибрежных водах и
конфигурации береговой линии водоемов.

3N(0.78-0.86) 
15метров 

5 1.55-
1.75 

30 Определение влажности растительности и различие
снежного и облачного покровов. Определение содержания
воды в растениях и почвах. Оптимален при геологическом
картировании, определении запасов минерального сырья и
при мониторинге окружающей среды, так как волны
длинной 1,6 мкм наиболее сильно отражаются от
большинства горных пород.

№4 (1.6-1.7)
30x30метров 

6 10.4-
12.5 

60 Температурное картирование. Разделение почв по 
влажности. 

№10(8.125-
8.475) 
№11(8.475-
8.825) 
№12(8.925-
9.275) 
№ 13(10.25-
10.95) 
№14(10.95-
11.65) 
90x90метров

7 2.08-
2.32 

30 Оценка влажности растений и содержания окиси водорода
в почве. Распознавание горных пород по их спектральным
характеристикам 2,0-2,5 мкм содержит очень узкие
характерные полосы поглощения, которые важны при
определении минералов групп слоистых силикатов и
карбонатов. 

№5(2.145-
2.185) 
№6(2.185-
2.225) 
№ 7(2.235-
2.285) 
№ 8(2.295-
2.365) 
№ 9(2.360-
2.430) 
30x30метров
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Принципиально новые возможности дает применение радарных систем, работающих 
в микроволновом диапазоне электромагнитного излучения. Система радарного бокового 
обзора, установленная на спутнике, посылает сфокусированной антенной узконаправленный 
высокочастотный импульсный пучок электромагнитных волн к поверхности Земли. 
Отразившись от нее, он вновь принимается той же или другой, антенной и регистрируется на 
борту носителя приемной аппаратурой в виде изображения, так называемого радарного 
снимка. Радарные системы бокового обзора освещают электромагнитным пучком полосу по 
одну или обе стороны от линии полета спутника. Такие съемки можно проводить в любое 
время суток, при любых погодных условиях и облачности, так как поток электромагнитного 
излучения в определенном диапазоне длин волн, направляемый антенной, беспрепятственно 
проходят сквозь облака, дождь, туман. Получаемые таким образом радарные изображения 
местности создают несколько преувеличенное представление контрастности рельефа 
снимаемого участка, что в ряде случаев способствует более четкому дешифрированию 
тектонических структур и различий в ландшафте. 

Большое значение в современных условиях сильного антропогенного воздействия на 
внешнюю среду имеет экологический мониторинг. Успешное проведение мониторинга 
должно позволить прогнозировать изменение характеристик отдельных звеньев 
экологической системы и на основании этого предсказать дальнейшую эволюцию 
экосистемы во времени. Принципиальное значение в этом отношении имеет получение 
экспресс - информации состояния клеток организмов в результате различных внешних 
воздействий. Имеется в виду информация, которая позволила бы уже на ранних этапах 
диагностировать изменение клеточного метаболизма под влиянием внешних факторов. 
Принципиально важно получить эту информацию задолго до того, как результат внешних 
воздействий на организмы проявится в видимых признаках, таких, как изменение формы и 
задержка роста клеток, уменьшение численности клеточной популяции и общей биомассы. 
Конечно, эти признаки также важны для характеристики состояния, как отдельных звеньев, 
так и экосистемы в целом. Однако на основании их изменения можно констатировать лишь 
конечный эффект оказанного воздействия, результат того, что уже произошло. Такие 
признаки могут служить источником информации для ранней диагностики нарушения 
состояния клетки при внешних воздействиях. Отвечающие этим требованиям современные 
биофизические методы экспресс - диагностики состояния клеток основаны на регистрации 
начальных нарушений клеточного метаболизма в основном на мембранном уровне 
организации клетки. 

Наибольшее развитие в последние годы получили различные спектральные и 
люминесцентные методы, которые используются главным образом для диагностики 
состояния клеток микроводорослей под влиянием факторов среды в водных экосистемах. В 
природных водоемах различные антропогенные загрязнения могут оказать существенное 
угнетающее влияние на фотосинтетический аппарат водорослей, что в итоге уменьшает 
продуктивность всей водной экологической системы. Регистрация действия внешних 
факторов на состояние фотосинтетических мембран клеток микроводорослей позволяет тем 
самым следить и за состоянием водной среды. Основная идея такого подхода состоит в том, 
что хлорофилл, находящийся в фотосинтетических мембранах, служит своего рода 
природным датчиком состояния клеток водорослей и высших растений. При нарушении 
состояния фотосинтетических мембран под действием внешнего фактора происходят 
определенные изменения оптических свойств хлорофилла, которые и служат источником 
информации для экспресс-диагностики состояния клеток. Этому обстоятельству 
способствует то, что в фотосинтетическом аппарате фотосистема II, ответственная за 
разложение воды и выделение кислорода, является чувствительной мишенью для таких 
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внешних факторов, как экстремальные температуры, избыточная освещенность, соли 
тяжелых металлов, высушивание, повышение содержания солей в питательной среде. 

Не вдаваясь детально в механизмы фотосинтеза, покажем научные основы и 
применения в природных условиях люминесцентных методов диагностики состояния клеток 
микроводорослей. Отметим вначале, что спектральные методы в экологических 
исследованиях применяются уже давно. Известно, например, что по изменению оптических 
свойств растительного покрова путем их регистрации с помощью искусственных спутников 
Земли можно судить о состоянии растительных массивов. Например, продолжительные 
воздействия недостатка влаги, засухи, засоленность почв приводят к характерным 
изменениям спектров поглощения хлорофилла листового покрова и позволяют сделать 
вывод о неблагополучном состоянии растений. Однако эти эффекты наблюдаются через 
значительные промежутки времени, когда нарушения состояния растений уже произошли и 
стали, как правило, необратимыми. В отличие от этого предлагаемые люминесцентные 
методы отражают такие изменения в фотосинтетическом аппарате, которые происходят на 
самых начальных этапах внешнего воздействия. 

Дело в том, что первичные стадии фотосинтеза водорослей при действии факторов 
внешней среды не остаются неизменными, а активно регулируются клеткой в соответствии с 
ее физиологическим состоянием [1-4]. Характер изменения первичных стадий фотосинтеза 
непосредственно отражается в изменении флуоресценции хлорофилла в фотосинтетических 
мембранах клеток. Для понимания этой взаимосвязи достаточно напомнить, что поглощение 
кванта света переводит молекулу хлорофилла в электронное возбужденное состояние, 
энергия которого в растворе при отсутствии фотосинтеза переходит либо в тепло, либо в 
флуоресценцию. В фотосинтетической мембране энергия электронного возбуждения 
хлорофилла используется в реакционных центрах (РЦ) для генерации потока электронов в 
первичных стадиях фотосинтеза, необходимых для восстановления НАДФ и образования 
АТФ. Напомним, что первичные процессы фотосинтеза высших растений осуществляются 
при участии двух фотосистем, функционирующих последовательно. Фотосистема II 
разлагает воду с выделением свободного кислорода и отдает электрон через цепь 
переносчиков на фотосистему I, которая уже восстанавливает НАДФ [1-4]. В клетке в 
основном флуоресцирует хлорофилл, принадлежащий фотосистеме II, и именно изменения 
его флуоресценции говорят о состоянии реакционных центров этой фотосистемы. При 
активном фотосинтезе, когда все РЦ находятся в открытом рабочем состоянии, в условиях 
слабого освещения почти вся поглощенная энергия света используется в процессе 
фотосинтеза.  
В этих условиях поглощенная энергия света уже не может использоваться в фотосинтезе, 
поэтому и флуоресценция хлорофилла возрастает. Можно найти разницу между 
интенсивностями флуоресценции хлорофилла при закрытых и открытых РЦ (Fv = Fm - F0), 
которую называют переменной флуоресценцией (Fv) хлорофилла в клетках ( рис. 1). Как 
видно, величина Fv соответствует той части энергии света, которая используется открытыми 
реакционными центрами в фотосинтезе, то есть может характеризовать активность 
начальных стадий фотосинтеза. На практике оценивают отношение Fv / Fm , величина 
которого тесно связана с первичной продуктивностью фитопланктона в природных 
водоемах.  

Солнечный свет в озере важен по многим причинам: он нагревает озерную воду через 
верхние слои, снабжает фитопланктон необходимой энергией, используется животными, 
живущими у поверхности: и отражённый подповерхностный свет используется 
для картирования концентрации хлорофилла из космоса. 

Скорость света в воде эквивалентна скорости света в вакууме поделённой 
на коэффициент рефракции (n), который обычно составляет n=1.33. Отсюда скорость света 



174 
 

в воде приблизительно 2.25*108м/с. Так как скорость света в воде меньше чем в воздухе, 
часть его отражается от поверхности моря. Для света падающего под прямым углом 
к поверхности моря отражательная способность составляет (n-1)2/(n+1)2, то есть 0,02=2%. 
Таким образом большинство солнечного света достигающего поверхности воды проходит 
вглубь, и лишь малая часть его отражается назад в атмосферу.  

Уровень, на котором солнечный свет слабеет, разграничивает глубину, на которой 
он абсорбируется и глубину, нагреваемую солнцем. Ослабление происходит благодаря 
абсорбции пигментами и рассеивании молекулами и частицами. Ослабление зависит 
от длинна волны. Голубой/фиолетовый цвет абсорбируется в наименьшей степени, тогда 
как красный в более сильной. Ослабление на единицу расстояния пропорционально 
излучению и облученности света  

                                                                                                           (1) 
где x – расстояние вдоль луча, с- коэффициент ослабления и I – излучение.  
Излучение – энергия на единицу площади на пространственный угол. Она используется 
для описания энергии в потоке света приходящего с определённого направления. Если 
коэффициент поглощения постоянен, интенсивность света экспоненциально уменьшается 
с расстоянием. 

I2 = I1 exp(-cx)                                                                                                 (2)  
где I1 – первоначальное излучение или облучённость света, I2 – радиация или иррадиация 
света после абсорбции. 

Хлорофилл в фитопланктоне абсорбирует свет, а сами растения рассеивают свет. 
И для наблюдателя вместе эти процессы изменяют цвет воды.  Очень продуктивные воды, 
с большой концентрацией фитопланктона, имеют голубовато-зелёный или зелёный цвет. 
В безоблачную погоду цвет воды в озере  можно наблюдать из космоса /5/. Это позволяет 
сканерам цвета океана, таким как Sea Wi FS, картировать распределение фитопланктона 
на больших пространствах.  
При увеличении концентрации фитопланктона, глубина на которой солнечный свет 
полностью абсорбируется уменьшается.  Глубина до которой солнечный свет нагревает воду 
зависит от продуктивности вод. Это усложняет расчёт солнечного прогрева перемешанного 
слоя.  
Чем ближе вода к берегу тем она менее прозрачна. Воды находящиеся у самого побережья 
относятся к типу 1–9 показанному на рис.2.  
 

 
Рис.2. Коэффициент ослабления c и коэффициент рассеивания b для чистой воды 

как функция длинны волны l излучения 
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Рис.3. Слева: ослабление дневного света в  % на метр как функция длинны волны I: очень 

чистый океан; II: мутные тропические и субтропические воды; III: среднеширотные воды; 1–
9: прибрежные воды увеличивающейся замутнённости. Угол падения для первых трёх 
случаев 90° для остальных случаев 45° .  Справа: Количество света с длинной волны 465 

нм достигающего определённой индикаторной глубины в тех же типах воды. 
 

 
 Рис.4. Спектральная отражательная способность озерной воды полученная в результате 
пролёта самолёта на высоте 305 м над водами с разной цветностью. Численные значения – 
среднее содержание хлорофилла в фотической зоне в мг/м3. Отражательная способность 

дана для вертикально поляризованного света наблюдаемого под углом Брюстера – 53°.Этот 
угол минимизирует отраженный от поверхности свет и выделяет свет из под поверхности 

слоев.  
 

Цвет океана, следовательно, концентрация хлорофилла в верхних слоях океана, была 
измерена с помощью Coastal Zone Color Scannercarried, прибора на спутнике Nimbus-7, 
измеряет восходящее излучение в восьми каналах между 412 нм и 856 нм /5/. 
Большинство наблюдаемого спутником восходящего излучения приходит из атмосферы. 
Только около 10% приходит от поверхности моря. И молекулы воздуха и аэрозоли 
рассеивают свет; и для устранения влияния атмосферы была разработана очень точная 
техника. 
Полное излучение Lt, принимаемое прибором представляет собой:  
 
Lt(li) = t(li)LW(li) + Lr(li) + La(li)                                                                                               (3) 
 
где l1 длина волны излучения в канале измеренная инструментом, LW – излучение 
покинувшее поверхность воды, Lr – излучение рассеянное молекулами, называемое ещё 
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Релеевской радиацией, La – излучение рассеянное аэрозолями, и t – коэффициент 
прозрачности атмосферы. Lr – может быть теоретически рассчитано, а La может быть 
посчитано исходя из количества красного света принятого инструментом, потому что очень 
мало красного света отражается от поверхности воды. Следовательно, LW может быть 
посчитано их излучения измеряемого спутником. Концентрация хлорофилла в столбе воды 
рассчитывается исходя из соотношения LW в двух частотных каналах. Используя данные 
с Coastal Zone Color Scanner: 

 

                 (4) 
 

                (5) 
 
где C – концентрация хлорофилла в поверхностных слоях в мг пигмента/м3, а LW(443), 
LW(520), и LW(550) излучение на длинах волн 443, 520, и 550 нм. C13 используется когда 
C13 1.5 мг/м3; в других случаях используют C23.Такой способ позволяет рассчитывать 
концентрацию хлорофилла с точностью 50% в широком диапазоне от 0,01 до 10 мг/м3 
Входными параметрами для модели являются вертикальный профиль хлорофилла 

 [мг м-3], спектр падающей рассеянной освещенности, поглощенной в воде [мЕ м-2], 
и температура воды Т [°С]. Для представления поля подводной освещенности используется 
представление спектра коэффициента ослабления рассеянной падающей освещенности 

 и его составляющей , связанной с ослаблением света клетками фитопланктона 
[м-1] в зависимости от концентрации хлорофилла Chl_a в следующем виде: 
  

               (6) 
  

Параметры , а также коэффициент ослабления чистой 
воды находят по результатам измерений . 
Спектр падающей рассеянной освещенности радиации в диапазоне ФАР на глубине z можно 
вычислить, используя известный спектр ослабления на каждой глубине и величину 
освещенности на поверхности по формуле: 
  

          (7) 
  
а энергию, поглощенную фитопланктоном, по формуле: 

          (8) 
  
Зависимость квантового выхода фотосинтеза Ф  от падающей подводной освещенности в 

диапазоне ФАР , концентрации хлорофилла на поверхности и температуры слоя 
описывается соотношениями (приведены в общем виде): 
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      (9) 
  

где m, n, p, q - параметры,  = 6.4?1019 [квант м-1 с-1],  = 1.77. 
 

Озеро Иссык-Куль в Иссык-кульской котловине в Северном Тянь-Шане между  76о05 
и  79о12 восточной долготы и  41о51 и  42о56 северной широты. Уровень озера лежит на 
высоте 1606,9 м над уровнем моря. Длина озера – 178 км, максимальная ширина 60,1 км, 
площадь 6236 км2, максимальная глубина 668 м, средняя глубина – 278,4 м (6), объем воды – 
1738 км3. Озеро вытянуто в широтном направлении и со всех сторон окружено высокими 
горными хребтами: с юга Терскей Ала-Тоо (максимальная высота 5280 м, средняя –4290 м), с 
севера – Кунгей Ала-Тоо (максимальная высота 4770 м, средняя – 4200 м).   
   Озеро незамерзающее, температура верхних слоев воды в январе – 4-6о, феврале – 3-
5о, в марте – 4-5о, в апреле – 7,5-8,5о, в мае – 9-11о, в июне-14-17о, в июле – 18-22о (до 24о), в 
августе 17-19о, в сентябре – 13-15о, октябре – 11-13о, ноябре – 7-9о, декабре – 6-8о (3). На 
глубине 25 метров в августе температура воды в центральной (наиболее глубокой части 
озера) около +8, ближе к побережью – 12-14о. На глубинах выше 500 метров температура 
воды круглый год держится в пределах 3,6-4,2оС. 
 Прозрачность  в центральной части озера зимой в среднем 24-25 м, летом 14-16 м;  в 
прибрежной зоне соответственно 11-18 м и 3-8 м. Максимальная прозрачность воды до 40-45 
метров отмечается зимой в центре озера. В заливах и мелководьях она уменьшается за счет 
фито- и зоопланктона и минеральных частиц, особенно в устьях крупных рек до 0,5-1 метр. 
 Над Иссык-Кулем проносятся сильные ветры: восточный “Санташ” и западный  
“Улан”, скорость последнего иногда может достигать 35-40 м/сек. В году 56 дней приходится 
на ветры со скоростью свыше 15 м/сек. Сильные ветры вызывают на озере волны высотой до 
3-4 метров. 
 Вода Иссык-Куля слабосоленая, общая минерализация воды около 5,97 мг/л, что в 5,5 
раза меньше солености морской воды. В зоне впадения крупных рек минерализация воды 
снижается до 2-2,5 мг/л. Иссык-Куль имеет хлоридно-сульфатно-натриево-магниевый тип  
минерализации: содержание CL 0,63-1,60 г/л, Ca – 0,08-0,12 г/л, N (+K) – 0,65-1,54 г/л, Mg – 
0,11-0,29 г/л, SO4

‾ ‾- 0,83-2,10 г/л (3,4,6). Несмотря на большие глубины минерализация воды 
по вертикали и горизонтали весьма неоднородна, что объясняется водными течениями и 
хорошей перемешиваемостью водной массы. 
 Вода Иссык-Куля обладает щелочной реакцией – рН - 8,0-8,6. 
 Содержание кислорода в верхних слоях воды 6-6,5 мл/л, на глубине 50 метров – до 7 
мл/л, в спокойных затонах и заливах содержание кислорода может достигать 10-14 мл/л. 
 Биогенных элементов, необходимых для развития фитопланктона и водной 
растительности, в воде Иссык-Куля весьма мало. Больше их содержится в поверхностных 
водах заливов и затонов: фосфора до 2-5 мг/м3, нитратов 0,5-1,6 мг/м3, аммонийного азота – 
4,8-7,8 мг/м3. Содержание микроэлементов в воде мг/л: Fe-11,00; Br-1,74; J-0,04; Mo-0,05; 
Ag-0,002; Cu-0,0023; Zn-0,0475; Ni-0,001 (3,6). В связи с недостатком биогенных элементов 
фитопланктон озера Иссык-Куль развит значительно слабее, чем к примеру в таких крупных 
озерах как Ладожское, Онежское, Байкал, Балхаш и др. 
 Лучшего развития фитопланктон достигает в мелководных, особенно опресненных 
заливах (Тюпском, Каракольском, Покровском, Рыбачинском). 
 В составе фитопланктона озера обнаружено более 100 видов водорослей (табл.1) 
среди которых наибольшее видовое разнообразие приходится на группу сине-зеленых 
(Cyanophyta), диатомовых (Bacillariophyta) и зеленых (Chlorophyta) водорослей. Из сине-
зеленых массовыми видами являются Merismopedia punetata Megen, M.tenuissima 
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Lemm.,Yloecapsa varia (A.Br.) Hollerb., Y. Minor (Kütz.) Hollerb., Microcystis pulverea (Wood.) 
Forti. и др.(табл1), из диатомовых Cyclotella meneghiniana Kütz., C. caspia Yrun., C. ocellata 
Pant. и др., из зеленых преобладают представители протококковых водорослей (Oocystis 
issykkulica Kulumb, O. Borgei Snow., O. Pelgica Lemm., O. Solitaria wittarock, O. Parva W.et.W., 
Dictiosphaerium pulchellum Wood. var pulchellum и др., табл.1). Эти группы водорослей 
составляют свыше 95% видового состава и биомасса фитопланктона. По количеству видов и 
биомассе основная часть фитопланктона в озере Иссык-Куль сосредоточена в верхнем слое 
воды 0-50 метров, а наибольшая концентрация отмечается на глубине около 25 метров (7,8). 
До глубин 100-120 м численность и биомасса фитопланктона сильно уменьшается, а глубже 
идет резкое снижение его концентрации, хотя живой планктон регистрируется до 
максимальных глубин(7,8). На больших глубинах 300-600 м регистрируется в основном 
Yloeocapsa minor  и  Lyngbya contorta. Наличие фитопланктона на больших  глубинах связано 
вероятнее всего с активной циркуляцией водных масс Иссык-Куля.  
 В сезонной динамике численности и биомассы фитопланктона просматриваются 
большие колебания, как по годам  так  по месяцам и сезонам, причем данные разных авторов 
значительно отличаются. Минимальное количество фитопланктона (20-136 кл/л в слое воды 
до 50 м) отмечается в январе-феврале, затем (в марте-апреле) заметно повышается (до 200-
650 кл/л) и достигает максимума в мае-июне до 455-3150 кл/л (табл.2). В июле-августе, 
несмотря на благоприятный температурный режим численность фитопланктона заметно 
снижается, что связано, видимо, с выеданием его активно развивающимся зоопланктоном и 
зообентосом. В сентябре-октябре численность фитопланктона заметно снижается (примерно 
в 2 раза), однако держится еще на этом уровне вплоть до декабря. 
 Несмотря на сравнительно высокую численность фитопланктона, биомасса его 
относительно невелика, что объясняется мелкими размерами водорослей. Наибольшая 
биомасса фитопланктона в слое воды до 50 м отмечается в январе-феврале (16-33 мг/м3) и 
наибольшая в мае-июне (273-284 мг/м3), затем идет ее снижение (табл.2). 
 Таким образом в составе и распространении фитопланктона в пелагиали озера  Иссык-
Куль проявляются следующие закономерности. 
 По количеству видов преобладают: сине-зеленые водоросли (Cyanophyta)- 20 видов; 
диатомовые (Bacillariophyta)- 43 вида и зеленые (Chlorophyta)- 38 видов. Из других отделов 
имеются представители пирофитовых водорослей (Pyrrophyta)- 5 видов; золотистых 
(Chrysophyta)- 1 вид и желто-зеленых (Xanthophyta)- 1 вид. 
 Наибольшая численность и биомасса фитопланктона сосредоточена в верхнем 50-
метровом слое воды с максимальной концентрацией его на глубине около 25 м. На глубинах 
50-150 м численность фитопланктона резко снижается, а на больших глубинах 300-600 м он 
встречается крайне редко. 
 В мелководных заливах и прибрежной зоне озера численность фитопланктона может 
быть в несколько раз выше, чем в открытой части озера. 
 Продуктивность фитопланктона невысока, что объясняется мелкими размерами 
водорослей. Среднегодовая продуктивность в верхнем 50 метровом слое составляет 111-114 
мг/м3, максимальная (в мае-июне) - 230-280 мг/м3 (7,8). 
 В сезонной динамике численность фитопланктона наименьшая  в январе-феврале (20-
130 кл/л) и наибольшая в мае-июне (400-3000 кл/л). В зимний период, по сравнению с 
летним, содержание фитопланктона в верхнем 50 метровом слое воды снижается в 25-35 раз. 
Для исследования флуоресценции фитопланктона в природных водоемах на кафедре 
биофизики биологического факультета МГУ разработан специальный прибор (погружной 
зонд-флуориметр), позволяющий проводить измерение величин F0 и Fm в водоемах на 
разных глубинах (до 200 м). В первые в 2001 году было исследована температура воды, 
подводная освещенность, концентрация и фотохимческая активность фитопланктона 
методом pump and probe использовали погружной импульсный флуориметр в юго-восточной 
районе озера Иссык-Куль [3]. Принцип действия зонда представлен на схеме (рис. 2). При 
освещении первой слабой вспышкой света порции фитопланктона в зонде измеряется 
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величина фоновой флуоресценции F0 . Затем при действии второй мощной вспышки света в 
клетках происходит кратковременное насыщение всех РЦ, которые не успевают 
утилизировать поглощенную энергию света и переходят в результате этого в закрытое 
состояние. В этих условиях флуоресценция хлорофилла возрастает до максимальных 
значений Fm . Таким образом можно определить значения переменной флуоресценции Fv = 
Fm - F0 и отношение Fv / Fm , которые отражают эффективность запасания энергии света на 
начальных этапах фотосинтеза. 

Поскольку величина F0 зависит от количества хлорофилла в клетках, то это можно 
использовать для определения его концентрации. По величине F0 можно также определять и 
количество биомассы фитопланктона, которое пропорционально содержанию хлорофилла в 
клетках. Определение величин F0 и Fv / Fm позволяет выявить ситуации, когда в водоемах 
имеется много фитопланктона (F0 велико), однако его активность и продукция невелика из-
за неблагоприятных условий. На основании этих данных можно получить сравнительную 
информацию о распределении как самого фитопланктона (F0), так и его фотосинтетической 
активности (Fv / Fm) по глубине и горизонтальным разрезам в водоемах и рассчитать 
фотосинтетическую продукцию. На рис. 2 приведен профиль распределения фитопланктона 
и его активности по глубине. Другим источником информации о характере 
функционирования фотосинтетического аппарата является процесс замедленной 
флуоресценции (ЗФ), обнаруженный Арноном и Стреллером в 1951 году. Это явление 
состоит в том, что после светового возбуждения в фотосинтезирующих клетках наблюдается 
слабое, длительно затухающее свечение, испускаемое хлорофиллом. Это свечение возникает 
уже после прекращения флуоресценции (F0) за счет энергии, выделяемой в ходе темновых 
реакций первичных фотопродуктов фотосинтеза в РЦ (рис.4). 

Наряду с общей универсальностью организации пигмент - белковых комплексов 
фотосинтезирующих организмов существует и определенная специфичность: наиболее 
вариабельным по количественному и качественному составу пигментов является свето-
собирающий комплекс (ССК). У зеленых и эвгленовых водорослей ССК включает основное 
количество хлорофилла b, коротковолновые формы хлорофилла а и каротиноиды; у 
диатомовых — хлорофилл-а/с белковый комплекс, водорастворимый фукоксантин; у сине- 
зеленых — фикобилипротеины (фикоэритрин, фикоцианин, аллофикоцианин). В пределах 
каждой группы качественный состав пигментов генетически детерминирован, а 
количественное соотношение зависит от условий роста и развития водорослей (световой 
режим, содержание биогенных веществ и т. п.). В связи с этим существуют и специфические 
для основных таксонов водорослей различия в фотохимических процессах и транспорте 
энергии. 

Рис. 6. Схема морского зондирования фитопланктона с использованием погружного 
двухимпульсного флуориметра. Справа показаны результаты изменения на разной глубине 

количества (F0), фотосинтетической активности (Fv / Fm) и температуры  
(Т ) водной среды. Видно, что наибольшее количество и активность клеток наблюдаются на 

глубине 50 м. В поверхностных слоях фотосинтез угнетается из-за слишком больших 
интенсивностей солнечного света. 
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а) Зеленые                                     б) Диатомовые 

 
в) Красные                                          г) Сине-зеленые 

Рис.7. Особенности пигментного аппарата и динамика фитопланктона 
 

 
Рис.8. Спутниковые снимки Иссык Кульского региона в нескольких 

диапазонах:Красный,Зеленый, Синий. 
 
Состав, обилие и распространение фитопланктона по акватории озера обусловлены 
неодинаковыми метеорологическими, гидрологическими условиями и антропогенным 
воздействием.  

Перемешивание водных масс и повышенная плотность воды весной обеспечивают 
интенсивное развитие водорослей в толще воды. С повышением температуры начинают 
вегетацию водоросли других отделов, которые образуют в верхних слоях воды повышенные 
концентрации; диатомеи скапливаются в придонных горизонтах. Вынос фитопланктона из 
зоны фотосинтеза снижает интенсивность его развития (рис.4.).  

С глубиной уменьшается проникновение длинноволнового света, происходит 
развитие комплементарной пигментной адаптации в разных условиях освещенности. Это 
определяется изменениями в синтезе пигментов. Сезонная динамика хлорофилла с совпадает 
с динамикой хлорофилла а. Максимумы наблюдаются в конце апреля и в конце августа. 
Отношение Хл с/ Хл а, по мнению многих исследователей, является показателем 
физиологического состояния водорослей, увеличиваясь в “стареющем” планктоне и 
детритном материале. Увеличение отношения связанно с тем, что хлорофилл а разлагается 
быстрее, чем хлорофилл с. Отношение Хл с/ Хл а было наименьшим во время весеннего 
максимума хлорофилла а, а наибольшим - в январе-марте, когда световые условия наиболее 
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неблагоприятны. По-видимому, это отношение действительно дает представление о 
физиологическом состоянии водорослей, так как при массовых вспышках их развития оно 
снижается, а в периоды между вспышками, когда часть водорослей уже отмерла, - 
повышается. Таким образом, на формирование альгоценоза оказывают влияние многие 
факторы - сезонные изменения температуры и освещенности, глубина обитания, 
гидрологический режим и связанные с ним миграции водорослей, как вертикальные, так и по 
акватории водохранилища, а также влияние антропогенных факторов [4]. 

 

 
Рис.8. Горизонтальное распределение параметров флуоресценции Fo(Хл*) и Fv/Fm 

 
Обилие фитопланктона выражали в единицах концентрации хлорофилла (Хл*), 

предварительно откалибровав в лабораторных условиях выход сигнала Fo по концентрации 
хлорофилла а, а также проведены анализы горизонтального распределения параметров 
флуоресценции фитопланктона в верхнем перемешиваемом слоем оз. Иссык-Куль на 
глубине до 10 метров (средняя температура - 17,93 0С) (рис.5.) и в заливах [1-4]. 
Концентрации неорганического азота и фосфатов вдоль побережья Каракол-Тамга оз. 

Иссык-Куль (рис.6.). 
При исследовании распределения флуоресценции по акватории озера Иссык-Куль 

наглядно прослеживалась связь между параметрами флуоресценции фитопланктона и 
концентрацией биогенов. Построенные карты горизонтального распределения значений 
Fo(Хл*), Fv/Fm и концентрации неорганического азота в восточной части озера Иссык-Куль 
показали, что распределение показателей флуоресценции, в целом, коррелировало с 
содержанием неорганического азота в воде, который является одним из наиболее важных 
компонентов минерального питания. Наибольшая концентрация этого элемента приходилась 
на прибрежные районы вдоль линии Каракол-Тамга, что связано с менее гористой местно-
стью в этом районе и. соответственно, большим обогащением притоков почвенными 
частицами. Вдоль этой линии побережья получается связь между содержанием минеральных 
веществ и интенсивностью флуоресценции фитопланктона. 
На рис. 9-15. показаны результаты экспериментальных измерений параметров водной среды 
озера Иссык Куль[6]. 

 
Рис.9. Распределение температуры в поверхностном слое озера Иссык-Куль по данным 

измерений проточной системы. Зеленым цветом показан путь следования судна. 
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Рис. 10. Распределение величины рН (NBS) в поверхностных вод озера результатам  съемки 

23 – 27 июня 2015 г. 
 

 
Рис. 11. Распределение относительной прозрачности (максимальной глубины видимости 

диска Секки) – H (в м). 
 

 
Рис. 12. Распределение концентраций взвешенного органического вещества (Свов, мг/л) на 

поверхности озера. 

 
Рис. 13. Площадное распределение хлорофилла в поверхностном слое оз. Иссык-Куль, 23-26 

июня 2015 г., полученное флуоресцентным лидаром УФЛ-9.  
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Рис. 14. Площадное распределение взвешенного органического вещества в поверхностном 
слое оз. Иссык-Куль, 23-26 июня 2015 г., полученное флуоресцентным лидаром УФЛ-9 [6]. 

 
Сравнение этих параметров с температурой и концентрацией солей азота и фосфора в 

пелагической и литеральной зонах озера показало, что наибольшее значение для обилия и 
фотосинтетической активности фитопланктона имеет концентрация биогенов и 
стратификация вод.  

Эти данные доказывают олиготрофный характер вод озера Иссык-Куля,  оптимальные 
условия для роста и развития фитопланктона были на глубине 25-55 м. Клетки 
фитопланктона в поверхностных слоях имеют высокую чувствительность к появлению 
биогенов. Высокое количество и активность реакционных центров фотосинтеза была 
найдена в районах, где происходит принос с речной водой терригенных частиц.  
Фитопланктон может служить индикатором чистоты воды в озере Иссык-Куля. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
ENVIRONMENTAL RISKS AND ECOLOGICAL SAFETY 

 
Бул макалада жаратылыштагы биологиялык, химиялык жана физикалык 

факторлордун негизинде келип чыккан экологиялык тобокелчиликтерди анализдөөгө жана 
түшүндүрүүгө арналган жол сунушталган. Системалык ыкманы колдонууда таасир этүүчү 
факторго байланыштуу экологиялык тобокелдик экологиялык коопсуздуктун мүнөзүн 
түшүндүрөт.  

Ачкыч сөздөр: Экологиялык тобокелдик, коопсуздук, ыктымалдуулук, мүмкүнчүлүк. 
 
В статье предложен подход к анализу и объяснению экологического риска, которая 

формируется и возникает при действии основополагающих факторов окружающей природной 
среды: химических, физических и биологических. При использовании системного подхода, в 
зависимости от типа действующего фактора, экологический риск может выступать характе-
ристикой экологической опасности. 

Ключевые слова: Экологические риски, безопасность, вероятность, возможность. 
 
This paper proposes an approach to the analysis and explanation of environmental risk, 

which is formed and there is the action of the fundamental factors of the environment: chemical, 
physical and biological. By using a systematic approach, depending on the type of active factor, 
environmental risk may be a harakteristik environmental hazard. 

Keywords: Environmental risks, safety, probability, possibility. 
 

Наука о риске сформировалась в последней четверти предыдущего столетия. Главной 
ее особенностью является междисциплинарность – она находится на стыке гуманитарных и 
естественных наук. Этим же до последнего времени определялись и подходы к изучению 
экологического риска как природно-антропогенной категории. Основные положения 
существующей теории риска неопределенны и являются весьма дискуссионными. 
Сформированные тенденции экологических исследований представляют собой изучение 
комплекса непрогнозируемых, независимых стихийных природных явлений (с точки зрения 
имеющегося человеческого знания) и сознательно обусловленных, а иногда, и 
необусловленных технико-технологических действий. Зачастую в этих исследованиях 
научный и гуманитарный подходы противопоставляются или взаимоисключаются, а не 
дополняются один другим. 

Поэтому, является актуальным поиск и формирование философского подхода к 
проблемам экологического риска, поскольку традиционные, сложившиеся за долгие годы, 
представления об экологическом риске и его оценке не позволяют в полном объеме решить 
эту сложнейшую задачу в рамках концепции экологической безопасности и основных 
положений охраны окружающей природной среды. 

На основе анализа имеющихся литературных данных и результатов собственных 
исследований [2-5] обосновать возможность применения системного подхода к решению 
проблем экологического риска как антропогенной категорий существования окружающей 
природной среды в единстве с человеческим обществом и его техногенной деятельностью. 

До последнего времени в зарубежной и отечественной литературе остается 
незыблемым определение риска как вероятности наступления того или иного 
неблагоприятного, нежелательного события [1]. 

 «Риск» является обобщенным логическим понятием, отражающим возможность 
опасности любого рода, в том числе, и экологической. Но если проанализировать основу 
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определения «риск», то «вероятность» – это всего лишь возможность осуществления чего-
либо, «возможность» — средство или условие, необходимое для осуществления чего-либо, а 
«опасность» – это возможность чего-либо неприемлемого, неожидаемого. Тогда, если 
позволить себе выстроить логическую цепь рассуждений, то напрашивается вывод о том, что 
«риск» — это возможная опасность или, что тоже самое, средство или условие, 
способствующее возникновению этой опасности. Говоря о вероятности того или иного 
события, мы как бы заранее предполагаем или допускаем, что такое случится, произойдет. 
«Возможность» же, на наш взгляд, более конкретная, однозначная категория – «или 
случится, или нет». По нашему мнению, в этом как раз и кроется основное противоречие: 
риск – это не вероятность какого-либо непредвиденного события, а всего лишь его 
возможность, что никак нельзя отождествлять с вероятностью его наступления. Таким 
образом, риск – это возможность наступления того или иного события, в том числе и 
неблагоприятного, с учетом вероятности формирования условий для его осуществления. 

Существование современного человеческого общества без риска представить 
достаточно сложно, а в некоторых ситуациях — практически невозможно. Любая 
деятельность человека как природного компонента несет в себе определенную опасность, 
хотя и на достаточно низком уровне, чего нельзя сказать о техногенной деятельности 
человека. 

Если до последнего времени при анализе экологического риска осуществлялся подход 
в последовательности «понимание → анализ → объяснение → оценка → характеристика → 
прогнозирование», необходимо изменить последовательность действий, поскольку 
отсутствует логическая связь. Категории, понятия, определения заменяют один одного, что 
накладывает отпечаток на характер и возможности управления экологическим риском, его 
составляющими в общей системе экологической опасности. При этом совершенно неважно, 
о каком уровне управления идет речь – точечном или региональном. 

На глобальном уровне, вступают в действие закономерности и законы, 
сформированные и проверенные практически на более низких уровнях организации 
экосистем различного типа. 

 

 
Рис.1. Система изучения экологического риска, факторов и условий его формирования на 

первом витке спирали развития 
 

Такие понятия, как добровольный и неотвратимый риски относятся к разным 
категориям рисков. В таком случае, необходимо вести речь об особенностях восприятия того 
или иного возможного события, в том числе, и нежелательного, т. е. мы подразумеваем 
субъективность восприятия риска. При этом субъективность базируется, в основном, на 
методах аналитического мышления. Ученые в своих исследованиях любую экосистему 
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формально принимают как квазиравновесную, т. е. в бесконечно малом промежутке времени 
ее эколого-термодинамические параметры остаются постоянными. С этой точки зрения 
конечно же можно оценивать количественно любые составляющие экологического риска с 
достаточной долей достоверности. Но возникает проблема другого плана – насколько 
допустимо абстрагироваться от остальных составляющих, которые логически взаимосвязаны, 
влияют друг на друга, как эти составляющие отделить друг от друга для более полного 
анализа, характеристики и возможного прогнозирования. 

менений в ней. В данном случае наиболее рациональным может стать системный 
подход, т. е. важны основные принципы организации, формирования, проявления всех видов 
и подвидов экологического риска. Тогда придется констатировать, что экологический риск 
как возможная численная категория расчету и количественной оценке не поддается, 
поскольку это означает разделение на составляющие для их более четкого понимания, а 
системное мышление помещает объект исследования внутрь единого целого. 

С этой точки зрения однозначно становится понятным место экологического риска 
(его видов и подвидов) в системе экологической опасности с последующим выходом на 
уровни реализации экологической безопасности в системе национальной безопасности. 

В связи с этим, следует предположить, что в цепи «понимание (1) → анализ (2) → 
объяснение (3) → оценка (4) → характеристика (5) → прогнозирование (6)» придется 
исключить ее 4-ю составляющую, поскольку до последнего времени она практически 
реализовывалась с применением методом математической статистики, теорий вероятности и 
случайных чисел. 

Использование при условии, что любые экосистемы являются замкнутыми и 
равновесными, а на самом деле – они открыты, необратимы и термодинамически 
неравновесны. Тогда подход к изучению проблем экологического риска можно будет свести к 
следующей последовательности: формирование условий (І) → проявление (ІІ) → 
обнаружение (ІІІ) → понимание (ІУ) → анализ условий проявления (У) → объяснение (УІ) 
→ характеристика (УІІ) → прогнозирование (УІІІ) →… → далее новый виток формирования 
условий, развития событий и. т. п., ( рис.1.) 

Особое внимание, следует уделить и существующим градациям видов (подвидов) 
экологического риска. В настоящий время используется в зависимости от необходимости 
оценки сложившейся ситуации множество видов экологического риска [4]: природный, 
природно-антропогенный, техногенный, техногенно-антропогенный, химический, 
биологический, эпидемиологический, радиоактивный, геологический, геоморфологический, 
геохимический, медико-экологический, индивидуальный, территориальный, канцерогенный, 
неканцерогенный, социальный, интегральный и т. д. Качественный анализ всех этих 
разновидностей риска показывает, что это искусственно расчлененные на отдельные 
составляющие всего лишь трех возможных видов экологического риска как 
основополагающей философской категории – химического, физического и биологического 
рисков (рис. 2). 

 
 

Рис.2. Оснополагающие экологического риска 
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Из 70 видов распространенных в мире опасных природных явлений, которые наносят 
значительный ущерб населению и хозяйству, почти все проявляются на территории 
Кыргызстана (отсутствуют, к примеру, вулканы, тайфуны). 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

Рис. 3.Карты природных опасностей в Кыргызской Республике. 
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Таблица1 - Реестр рисков (перечень возможных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф на территории  Кыргызской Республики). 
№ 
ри
ск
а 

Риск Посл
едст
вие 

Вероя
т- 

ность 

Степ
ень 
риск
а 

1 
  

- Землетрясения, 
74 населенных пунктов, отнесенных к категории 
сейсмоопасных, находится в зоне возможных очагов 
землетрясений, интенсивность которых может быть более 9 
баллов. В них проживают около 75% населения республики. 
По предварительным оценкам около 3,3 млн.чел. проживает в 
домах весьма неустойчивых к ожидаемым сильным 
землетрясениям, что составляет 66% населения республики. 

катас
тро- 
фиче
ское 

вероя
тно 

высо
кая 

2 -Оползни, 
На территории республики насчитывается не менее 5000 
оползнеопасных участков. Наибольшее распространение 
оползневые процессы имеют на юге республики в 
Жалалабатской и Ошской областях (90%). Всего под 
наблюдением находится 261 наиболее оползнеопасных 
участков, которые представляют угрозу населенным пунктам, 
автодорогам и инженерным сооружениям. 

высо
кое 

вероя
тно 

высо
кая 

3 -Снежные лавины, 
Распространены во многих районах республики, угрожая 
главным образом автодорогам Бишкек-Ош и другим 
автодорогам страныв горной местности, а также линиям 
связи и электропередачи. Лавиноопасный период 
продолжается с ноября по апрель, при этом пик активности 
приходится на февраль-март. 

низк
ое 

вероя
тно 

высо
кая 

4 -Паводки и сели, 
Более 95% населенных пунктов и миллионы жителей 
республики расселены непосредственно вблизи 
водоисточников преимущественно вдоль русел рек, которые 
находятся под воздействием селевых и паводковых явлений. 
Наиболее часто данные природные процессы происходят в 
предгорной и низкогорной частях Ферганского хребта 
(Ошская, Жалалабатская области), предгорных зонах Кунгей-
, Терскей Ала-Тоо и Кыргызского хребта). 
Проведенный мониторинг показал, что на территории 
республики под угрозой воздействия селей и паводков 
находится 497 населенных пунктов и объектов, включая 
северную часть республики, охватывающую территорию 
г.Бишкек. 

низк
ое 

почти 
опред
елен- 
но 

высо
кая 

5 -Вспышка инфекционного заболевания (ВИЗ) 
а).ВИЗ подвергающая опасности большое количество людей. 
Подобная вспышка может перерасти во вспышку 
пандемического гриппа у людей. 
б).ВИЗ в локализованном виде, например вспышка 
инфекционного заболевания, передающегося через воду, 
такие как холера и тиф. 
в).ВИЗ у животных, например H5N1 у животных, или же 

 
 

высо
кое 
сред
нее 

 
низк

 
возмо
жно 
возмо
жно 
возмо
жно 

 
 

сред
няя 
сред
няя 

 
сред
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ящур у скота приводит к значительному ущербу в 
сельскохозяйственном секторе. 

ое няя 

6 -Радиационно-опасные объекты 
а).Хвостохранилища и отвалы: 
На территории республики имеется 50 хвостохранилищ, 
которые содержат более 100 млн.м3 хвостов и значительное 
количество отвалов. 
Имеется высокий риск возникновения радиационно-опасных 
экологических катастроф трансграничного характера. 
  
б).Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ): 
Всего в республике насчитывается 100 объектов, 
использующих в своей технологии СДЯВ. 19 из них отнесены 
к категории химически опасных объектов (ХОО). Наиболее 
опасными являются: аммиак, соляная кислота, серная 
кислота, азотная кислота, цианиды, хлор,трихлорсилан. В 
зоне возможного заражения может создаваться угроза 
населению, сельскохозяйственным животным.  
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7 -Прорывоопасные высокогорные озера, 
На территории республики находятся более 300 
прорывоопасных высокогорных озер. 
Они подразделяются по категориям опасности: 
I категория опасности (очень опасные), 
II категория опасности (опасные), 
III категория опасности (менее опасные). 
Эти озера находятся на территории каждой области 
республики. 
Прорывоопасные высокогорные озера создают серьезную 
потенциальную угрозу населению и народнохозяйственным 
объектам, так как их прорывы, быстрый сброс воды 
вызывают формирование мощных селевых и паводковых 
потоков, которые при выходе в густонаселенные долины 
могут привести к катастрофическим последствиям. 
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8 - Взрывоопасные объекты, 
а) взрывы, пожары при транспортировке железнодорожным и 
автомобильным транспортом взрывчатых материалов (ВМ), 
при хранении на складах ВМ, при изготовлении ВМ на 
стационарных пунктах изготовления гранулированных и 
водосодержащих взрывчатых веществ и пунктах по 
подготовке взрывчатых веществ заводского производства на 
предприятиях; 
б). Взрывы, пожары при транспортировке железнодорожным 
транспортом нефтепродуктов, при хранении на нефтебазах, 
при хранении и переработке на нефтеперерабатывающих 
заводах; 
в). Аварии, взрывы и пожары на магистральных 
газопроводах, компрессорных, наполнительных станциях 
сжатых и сжиженных газов, теплоэлектроцентралях. 
г). Учреджения, работающие с химикатами, 
нефтебазы и т.д.  
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На основании изложенного выше, предлагается /1/ следующая формулировка: 
экологический риск – это возможность наступления того или иного неблагоприятного по 
своему характеру явления — природного, химического, биологического, физического — с 
учетом вероятности формирования условий для его осуществления события. Теперь логично 
объясняется, что некоторые «разновидности» экологического риска не совсем верно 
отнесены к отдельным категориям риска (индивидуальный, социальный, территориальный, 
техногенно-антропогенный, канцерогенный и неканцерогенный и т. п.). С точки зрения 
возможности осуществления чего-либо или какого-нибудь явления ставятся под вопрос и 
такие понятия, как «техногенный риск», «природно-антропогенный», «антропогенный» 
риски, поскольку в сами понятия включены средства и условия осуществления 
неблагоприятного события – человек и его деятельность. Каждый из перечисленных видов 
экологических рисков взаимосвязан тем или иным образом с другими перечисленными 
рисками. 

Можно предположить, что экологический риск как единая категория и 
основополагающая составляющая экологической опасности может представлять собой 
глобальную системную сеть, каждая из ветвей которой образует другую сеть, но стоящую на 
другой ступеньке, рангом, значимостью ниже, но без которой невозможно функцио-
нирование глобальной системы сети рисков. Переход к системному определению позволит 
определять взаимосвязи возникающих явлений и событий; описывать и анализировать в 
комплексе факторы, являющиеся главенствующими при формировании экологического 
риска; находить логико-математические зависимости, которые могли бы с достаточной 
степенью достоверности описывать происходящие события; четко определить место 
экологического риска в иерархической структуре экологической безопасности. 

Риск R в общем случае рассчитывают суммированием произведений возможных 

дискретных значений ущерба здоровью  на вероятности их наступления : 

                                                                                                                  (1) 
 
где N - количество дискретных значений возможных ущербов (одного типа, одной 

размерности) или объединяющих их групп. 
Вычисляемое по формуле (1) значение является математическим ожиданием 

дискретной случайной величины - ущерба здоровью и жизни . Если ущерб U является 
непрерывной случайной величиной, имеющей плотность распределения вероятностей f(U), 
то риск рассчитывают по формуле 

.                                                                                                            (2) 
Интеграл берут по всему интервалу изменения ущерба U. 
Характеристики случайных чисел, в том числе значения вероятности и ущерба, как 

правило, определяют по репрезентативной ограниченной по объему и времени выборке. В 
этом случае формула (1) приобретает следующий вид: 

,                                                                                                              (3) 

где - статистическая оценка риска; 

 - частота наступления;  

 ущерб здоровью. 
Несмотря на принимаемые усилия по снижению риска, остаточный риск обычно 

всегда существует. Этот остаточный риск и может привести к чрезвычайным ситуациям.  
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Местная власть должны тщательно анализировать риски, а также изучать причины 
вызывающие степень опасности риска возникновения ЧС и регистрировать их. При 
документировании необходимо включить в список выявленных источников риска, 
предпринимаемые в настоящее время действия для смягчения риска, запланированные 
мероприятия. Хотя устранить все риски невозможно, но введение такой регистрации 
поможет при планировании действий. Несмотря на принимаемые усилия по снижению 
риска, остаточный риск обычно всегда существует. Этот остаточный риск и может привести 
к чрезвычайным ситуациям. 

В некоторых случаях, при проведении анализа рисков целесообразнее сгруппировать 
риски с одинаково оцененной степенью вероятности, последствиями и уровнем риска. Это 
позволит минимизировать количество рисков и стратегий устранения рисков, которые 
необходимо рассмотреть в процессе реагирования на ЧС. 
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ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКИХ 

И КЫРГЫЗСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
 

ETHNOPEDAGOGICAL IMPORTANCE OF RUSSIAN АND THE KYRGYZ 
PHRASEOLOGISMS  

 
Бул макала орус жана кыргыз тилдердеги фразеологизмдердин этнопедагогикалык 

маанилерине арналган. Орус жана кыргыз тилдердеги фразеологизмдердин элдик 
педагогикалык элементтери каралган. Жаш муундун орус жана кыргыз фразеологизмдерди 
кабыл алуусу жана өзгөчөлүктөрү изилденген. 

Ачкыч сөздөр: Элдик педагогика, фразеологизм, лексика, лексика-семантикалык топ, 
лексикалык мааниси, дидактика, эквивалент, фразеологикалык мааниси. 

 
Статья посвящена проблемам этнопедагогической фразеологии русского и 

кыргызского языков. Рассматриваются  элементы народной педагогики русских и 
кыргызских фразеологизмов. Выделяются особенности  восприятия русских и кыргызских 
фразеологизмов и их влияние на развитие  молодого поколения. 

Ключевые слова: этнопедагогика, фразеологизм, лексика, лексико-семантическая 
группа, лексическое значение, дидактика, эквивалент, фразеологическое значение, афоризм. 

 
The article is devoted to problems ethnopedagogical phraseology Russian and Kyrgyz 

languages. We consider the elements of folk pedagogy of phraseology Russian and Kyrgyz. Are 
distinguished features of perception of Russian and Kyrgyz phraseologisms and their influence on 
the development of the younger generation. 

Keywords: ethnopedagogy, phraseology, vocabulary, lexical-semantic group, lexical 
meaning, didactic, the equivalent value, phraseological meaning. 

 
Народная педагогика располагала многочисленными средствами, методами и 

приемами воспитания, подготовки подрастающего поколения к самостоятельной трудовой 
жизни. В воспитании детей широко использовались все жанры устного народного 
творчества. Сказки, легенды, дастаны рассказывались с большим мастерством, с учетом 
уровня развития воображения, мышления, с использованием наглядных методов в сочетании 
с образным, выразительным языком. В арсенале народной педагогики имелись своеобразные 
средства и приемы воспитания кочевников — благословение, клятва, напутствие, айтыш 
(песенные состязания) и др. Долгое время бытовавшее мнение, что кочевники, предки 
современных кыргызов, не создали такой культуры, как оседлые народы, не соответствует 
действительности. Археологические исследования на территории современного Кыргызстана 
свидетельствуют о том, что кочевые племена были не только воинами и скотоводами, но и 
замечательными зодчими, скульпторами, художниками. Особенно интересен расположенный 
у залива Сарыташ подземный храм Шахбагата, в котором воплощаются древние традиции 
искусства кочевников. Другого такого сооружения на территории азиатской части бывшего 
Союза пока не обнаружено. Храм вырублен в монолитной скале почти тысячу лет назад. 
Стены четырехугольной башни-минарета украшают орнамент, изображения животных, бой 
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конных лучников; прекрасно передан напряженный момент схватки. На рисунках часто 
встречаются изображения в виде раскрытой ладони. Выкованная из железа и надетая на шест 
ладонь была как бы знаменем, под которым сражались когда-то местные казахские племена-
адаевцы. В них ясно выражена идеология аристократической верхушки тюркского каганата: 
требование абсолютной покорности народа кагану и бекам. Вместе с тем, идея благополучия 
всего тюркского народа проходит красной нитью через обе надписи: «Народ, у которого есть 
доблесть, сильный народ»; «Родина (земля-вода)-это они, надо думать, и даровали нам 
победу». Эстетический вкус, идеал, художественное дарование и мастерство, творческое 
воображение, исполнительские традиции кыргызских песен и кюев (музыкальная пьеса без 
слов для домбры) являются основой эстетического воспитания. В фольклоре воплощена 
психология народа, поэзия дает богатейший материал для выводов, чем живет тот или иной 
народ, каковы его нравы, обычаи, народный характер. Дальние предки современных 
кыргызов  еще в те далекие времена сумели создать бессмертные творения духовного 
наследия. Начиная с VIII в., после арабского завоевания, когда древнетюркские племена 
приняли ислам, тюркская письменность начала вытесняться арабским письмом. Но, несмотря 
на это, какая-то часть ее не пропала бесследно под пылью веков.  

Этнопедагогическая лексика и фразеология - это лексические единицы,  
характеризующие традиционную культуру воспитания. Лексика и фразеология данного 
пласта является фактором воспитания, отражает функции воспитания (подготовка к труду, 
развитие ума, воспитание чувства ответственности, любви к родине, формирование 
нравственных черт), методы воспитания (убеждение, пример, пожелание, благословление, 
запрет, просьба и т.д.), средства воспитания (пословицы, поговорки, слова, отражающие идеи 
совершенства человеческой личности). Изучение этнопедагогической лексики и фразеологии 
основано на соотношении между традиционной культурой воспитания контактирующих 
народов через взаимосвязанное изучение родной и русской литератур. При усвоении  
данного материала  решаются вопросы понимания смысла произведений устного народного 
творчества, выяснения значения слов, их способности обозначать те или иные явления 
внеязыковой действительности; определяются объективные (синтаксические) показатели, 
которые позволяют объединять слова в определенные тематические и лексико-
семантические группы.  Например, в представлении о единстве трудящихся. Поговорка «В 
единении - сила» на многих языках  воспринимается как афоризм. Пословицы и поговорки 
разных народов, призывающие трудящихся к объединению своих усилий, звучат по-разному, 
но имеют одинаковый смысл: в них показывается всесильность сплоченных людей и 
обреченность человека, оказавшегося вне общества. Вот примеры: «Громада - великий 
человек» (укр.), «Мир по слюнке плюнет, так - море» (рус.), «Если весь мир плюнет, 
сделается озеро» (тат.), «Деревня плюнет, озеро образуется» (морд.), «Один плюнет - 
высохнет, народ плюнет - получится озеро» (чув.), «Если вздохнуть всем народом - ветер 
будет» (рус.), «Народ вздохнет разом - будет буря, топнет ногой разом - будет 
землетрясение» (кит.). У многих африканских народов в разных вариантах встречается 
поговорка: «Когда в реку войдешь дружной толпой, крокодил никого не тронет». Мысль о 
силе солидарности ярко подчеркивается народами следующим образом: «Сноп без перевясла 
- солома» (рус.), «Когда прутья в метле - богатырь не сломит, развязали метлу - по прутику 
переломает ребенок» (груз.), «Витая мочалка - веревка, невитая - сор» (чув.), «Муравьиная 
рать льва одолеет» (азерб.), «Мал муравей, а большую гору строит» (кор.), «Мал муравей, а 
роет склон горы» (чув.), «Сплоченность людей - нерушимая крепость» (кор.), «Слабые 
вместе - сила, сильные в одиночку - слабость» (чув.). Фразеологизмы, пословицы и 
поговорки — родник народной мудрости. Они отражают быт, обычаи, очень часто 
перекликаются со сказками, эпосом. Это проверенная тысячелетиями форма сохранения в 
народе назиданий, нравоучений, поучений, заповедей. Народ сохраняет в своей памяти 
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только то, что ему необходимо сегодня, завтра. Если в пословице говорится о прошлом, оно 
оценивается с точки зрения настоящего и будущего – осуждается или одобряется в 
зависимости от того, в какой мере прошлое соответствует народным идеалам, ожиданиям. В 
пословице заключается народная оценка жизни, наблюдения народного ума, утверждаются 
общечеловеческие ценности. Фразеологизмы украшают и обогащают речь человека, 
расширяют словарный запас, развивают воображение. Ведь чтобы использовать простейшие 
пословицы или поговорки, ребенок должен достаточно быстро оценить ситуацию, как бы 
приложить ее к поговорке, снова сравнить их соответствие и только тогда высказать свое 
суждение. Точность мысли, и лаконичность изложения позволяют быстро усваивать 
пословицы и поговорки с раннего возраста, воспринимать их не как пожелания, а как 
жизненную норму. В любой пословице всегда присутствует «педагогический момент» - 
назидательность: под пословицей понимают меткое образное изречение назидательного 
характера, типизирующее самые различные явления жизни и имеющее форму законченного 
предложения. Конечной целью фразеологизмов всегда было воспитание, они с древнейших 
времен выступали как педагогические средства. С одной стороны, они содержат 
педагогическую идею, с другой - оказывают воспитательное влияние, несут образовательные 
функции: повествуют о средствах, методах воспитательного влияния, соответствующих 
представлениям народа, дают характерологические оценки личности - положительные и 
отрицательные, которые, определяя так или иначе цели формирования личности, содержат 
призыв к воспитанию, самовоспитанию и перевоспитанию, осуждают взрослых, 
пренебрегающих своими священными обязанностями. В пословицах много материала 
практического характера: житейские советы, пожелания в труде, приветы и др. Наиболее 
распространенная форма пословиц - наставления. С педагогической точки зрения 
интересны наставления трех категорий: поучения, наставляющие детей и молодежь в добрых 
нравах, в том числе и правила хорошего тона; поучения, призывающие взрослых к 
благопристойному поведению, и наконец, наставления особого рода, содержащие 
педагогические советы, констатирующие результаты воспитания, что является своеобразной 
формой обобщения педагогического опыта. В них содержится огромный образовательно-
воспитательный материал по вопросам воспитания. 

В пословицах получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, 
их места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания, поощрения и наказания, 
содержания обучения, трудового и нравственного воспитания, наследования детьми черт 
поведения родителей, влияния окружающей среды и общественного мнения и т.д. и т.п. 
Важный педагогический смысл имеет народное мнение о результатах воспитания, это - 
оценивающие суждения о людях, о чертах их личности: «Вспыльчивый нрав не бывает, 
лукав», «Злой человек, как уголь - если не жжет, то чернит», «Добрая совесть - глаз божий. 
Добрая совесть любит обличение» и др. Многочисленные характерологические пословицы 
интересны тем, что свойства личности оцениваются в них по поступкам и действиям, 
рассматриваются в связи с воспитанием.  

В устном поэтическом творчестве киргизского народа наиболее краткой, 
художественно-миниатюрной, яркой, чеканной формой, отображающей действительность, 
также являются пословицы и поговорки. Содержание одной лишь пословицы и поговорки 
нередко можно приравнять к рассказу о каком-нибудь большом событии. Пословицы и 
поговорки высоко ценили и часто использовали в своих трудах классики, известные русские 
писатели, такие как А. Н. Радищев, А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. М. 
Горький и др. Кыргызские писатели и поэты, начиная с выдающихся акынов-
основоположников кыргызской письменной литературы, как А. Токомбаев, Ч. Айтматов, М. 
Элебаев, Ж. Турусбеков, К. Баялинов, К. Жантошев, Т. Сыдыкбеков, Т. Уметалиев и другие, 
также широко использовали фразеологизмы в своем творчестве. Говоря об условиях 
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бытования пословиц и поговорок, нельзя устанавливать какие-то определенные рамки, но 
необходимо указать, что пословицы и поговорки употребляются лишь в определенных 
случаях. Народные акыны большей частью на первое место ставят дидактический смысл 
пословиц и поговорок, раскрывают их значение в своих назидательных произведениях. 
Возьмем, например, такие киргизские пословицы о бедности и богатстве, как: “Дело богача 
— ходить в гости, дело бедняка — горевать “(байдын иши барман менен, кедейдин иши 
арман менен); Если “у богача - жир, у бедняк  — соль” (байдан май чыкса, кедейден туз 
чыгат). О торговле: “Мясник продает кости даже матери” (касапчы энесине сөөк сатат). О 
власти: “Где нет утки, там и кулик судья” (өрдөк жокто чулдук бий). О религии: “Увидев 
богатство, даже пророк согрешил” (малды көрүп пайгамбар жолдон чыгыптыр). О 
земледелии: “Что посеешь, то и пожнешь” (эмне эксең, ошону оросуң); “Мало труда, мало и 
урожая” (эмгеги аздын, өнмөгү аз).  У писателей-профессионалов пословицы и поговорки 
большей частью употребляются для раскрытия внутреннего мира главных героев, их 
взглядов на жизнь, их борьбу и взаимоотношение. Свое влияние оказывают пословицы и 
поговорки и братских народов. При сравнении пословиц и поговорок разных народов 
очевидно и сходство. Например: “Одна паршивая овца все стадо испортит” (русск.); “Один 
мышонок семь карасей опоганит “(армянск.); “Бир карын майды бир кумалак чиритет” 
(кырг.), или “Волки бы были сыты и овцы целы” (русск); “Делай так, чтобы ни шашлык, ни 
шампур не сгорели” (армянск); “Өгүз өлбөсүн, араба сынбасын “(кырг.).  

Художественные средства, встречающиеся в пословицах и поговорках, тесно связаны 
с развитием поэтической культуры народа. Они связаны также с эстетическим идеалом 
народа, его понятием о красоте, восприятием действительности. Становится очевидным, что 
эстетические взгляды, отражающиеся в пословицах и поговорках, построены на основе как 
субъективных, так и объективных факторов, и что понятие морали, красоты также связано с 
особенностями жизни той эпохи. Наряду с этим киргизский народ, подобно другим народам, 
выработал общие понятия о хороших и плохих качествах людей, о положительных и 
отрицательных явлениях действительности. 

Например: “Таранчыдан корккон таруу сеппейт, чегирткеден корккон эгин экпейт” 
(кырг.) —“Воробья бояться — просо не сеять» (русск.). “Минип жүрүп атын издейт” (кырг.) 
— “На коне сидит, а коня ищет” (русск.). “Кыш койгон кышын алат, таш койгон ташын алат” 
(кырг.) — “Что пожнешь, то и смолотишь” (русск.). “Көз коркок, кол баатыр” (кырг.) — 
“Глаза страшат, а руки делают» (русск.). “Жети өлчөп, бир кес” (кырг.) — “Семь раз отмерь, 
один раз отрежь” (кырг.) — “Без муки нет науки” (русск.) “Абийирдүү жигитке ажалдуу 
кийик жолугат” -"На ловца и зверь бежит". Буквальный перевод: скромному парню 
(охотнику) попадается кийик [олень], которому суждено умереть. “Абийирди жашындан 
сакта” – “Береги честь смолоду” и др.  
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РОЛЬ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ 
 

THE ROLE OF TEXT ACTIVITY IN LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES 
 

Макала чет тилин окутуу процессидеги текст менен иштөөнүн ролу жана тилдин 
маңызын  үйрөнүүнүн көп баскычтуулугуна арналган. Илимий багытта изилдөө инсандык аң 
сезимдин белгилүү бир деңгээлин сүрөттөөдөгү операциялык ыкманы конкреттештирүүгө 
арналган, мында интеллектуалдык-ойлонуунун структурасы тил менен сүйлөшкөндө 
тилдик-баяндык жасалгага ээ болот. Инсандын аң сезиминин жашашы  
абстракттуулуктун 3 баскычтуу проекциясында каралган: сенсордук талаа, идеатордук 
талаа жана мотивдик талаа. Чет тилин окууда окуучу мурунку тил билүү ыкмаларын 
колдонуусуна да байланыштуу. 

Ачкыч сөздөр: лингвопсихология, текст менен иштөө, текст, индивидуалдуу аң 
сезим,тилдик жасалга, тилдик аң сезим, коммуникавдик-таанып билүүчүлүк  демилгелүүлүк, 
операциялык ыкма, сенсордук талаа, идеатордук талаа, мотивциялык талаа. 
 

Данное исследование посвящено многоуровнему изучению сущности и роли текстовой 
деятельности в процессе обучения иностранным языкам. Научная направлённость 
исследования сконцентрирована на конкретизации операционального подхода к описанию 
определённого уровня личностного сознания, на котором интеллектуально-мыслительные 
структуры в процессе языкового общения обретают речеязыковое оформление. 
Существование сознания личности рассматривается в проекции трёх уровней абстракции в 
рамках «сознательного»: сенсорное поле, идеаторное поле, мотивационное поле. Обучение 
иностранному языку связано с использованием учащимися уже имеющихся языковых умений 
и навыков. 

Ключевые слова: лингвопсихология, текстовая деятельность, текст, индивидуальное 
сознание, языковое(знаковое) оформление, языковое сознание, коммуникативно –
познавательная активность, операциональный подход, сенсорное поле, идеаторное поле, 
мотивационное поле.  
 

The research is devoted to a multi-level study of the essence and role of text creation 
comprehension in teaching a foreign language. The scientific value of the research is in specifying 
the operational approach to describing a concrete level of a person''s consciousness, on which 
cognitive structures acquire language realisation in the process on communication. Existence of a 
person''s concsiousness is considered on three levels of abstracrion within the conscious: sensory 
field, associative field, motivational field. Foreign language teaching is connected with the 
learners'' using the language skills they already possess. 

Keywords: linguopshychology, text activity, text, individual consciousness, language 
consciousness, cognitive communicative activity, operational approach, sensory field, associative 
field, motivational field. 
 

Роль текстовой деятельности при обучении иностранным языкам. Данное 
исследование посвящено многоуровнему изучению сущности и роли текстовой деятельности 
в процессе обучения иностранным языкам. Знаковое оформление мотивационно-ценностных 
и абстрактно-логических мыслительных структур, а также распознание в текстуальном 
полотне коммуникативно-познавательного аспекта личностного воплощения являют себя 
ключевыми лингвопсихологическими звеньями изучения текстовой деятельности. Научная 
направлённость исследования сконцентрирована на конкретизации операционального 



197 
 

подхода к описанию определённого уровня личностного сознания, на котором 
интеллектуально-мыслительные структуры в процессе языкового общения обретают 
речеязыковое оформление. Существование сознания личности рассматривается в проекции 
трёх уровней абстракции в рамках «сознательного»: сенсорное поле, идеаторное поле, 
мотивационное поле. Содержание личностного языкового сознания может быть описано 
через его тезаурус и представлено в виде фильтра, через который пропускается поступающая 
к нему смысловая информация, выраженная в знаковой форме. Процесс усвоения родного 
языка ребёнком тесно связан с возникновением корреляции динамической и статической 
систем порождения звуковой стороны речи (слогообразование и артикуляция). Переход к 
усвоению иностранного языка уже будет связан только с изменением характера данной 
корреляции в каждом отдельном случае. Обучение иностранному языку связано с 
использованием учащимися уже имеющихся языковых умений и навыков. Своеобразие 
языкового сознания кристаллизуется как при сопоставлении лексических и грамматических 
категорий в нескольких языках, где формы одной и той же категории имеют разное значение, 
так и при сопоставлении лимитированного набора этих лингвистических значений с 
неограниченным множеством лингвистических свойств и отношений самих объектов. В 
рамках лингвистики текста "под текстом понимается, с одной стороны, любое высказывание, 
состоящее из одного или нескольких предложений, несущее в себе по замыслу говорящего 
законченный смысл, а с другой стороны, такое законченное речевое произведение, как 
повесть, газета или журнальная статья, научная монография, документы различного рода . 

Понятия "дискурс" и "текст" подчеркивают в одном общем феномене разные аспекты. 
Термин "текст" по своей этимологии подчеркивает связность, сцепленность. Он в переводе с 
латинского языка (textus) означал первоначально "ткань, сплетение, соединение". "Текст - 
объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными 
свойствами которой являются связность и целостность".Проблема обучения текстовой 
деятельности является частью в общем контексте глобальных проблем содержания 
вузовского образования. Вслед за Т.М. Дридзе текстовая деятельность рассматривается 
сквозь призму общения н понимается как "порождение, восприятие и истолкование текстов". 
Наиболее благоприятные условия для формирования текстовой деятельности создаются в 
процессе обучения иностранному языку, т.к. работа с различными видами текстов 
предусматривает овладение различными видами речевой деятельности как средствами 
общения - говорением, письмом, чтением, аудированием, а также и вспомогательными 
видами речевой деятельности - перевод, аннотирование, конспектирование и т.д. В процессе 
овладения основными и вспомогательными видами речевой деятельности, учащийся должен 
овладевать конкретными знаниями, умения-ми и навыками, которые составляют основу для 
формирования у студентов различных видов компетенций. Цель исследования состоит в 
обосновании вполне конкретного операционного подхода к описанию того уровня 
личностного сознания, на котором интеллектуально-мыслительные структуры в процессе 
знакового общения и для общения обретают речеязыковое оформление. 

1. Сенсорное поле. Функции - «считывание» сенсорного кода в его превращении в 
«образ» путём извлечения «инвариантов» (обобщённых существенных признаков) из потока 
энергии, идущей извне или изнутри организма через органы чувств (рецепторы). То есть не 
только переработка поступающей через органы чувств информации, но и продуцирование 
образных представлений на основе эмоциональных процессов, связанных с переживаниями 
или внутренней интерпретацией сенсорной картины. Содержание сенсорного поля - 
чувственные образы и связанные с ним представления, возникающие как итог интуитивно-
образной мыслительной деятельности (первичной перцептивной деятельности сознания), 
связанной с переработкой впечатлений (ощущений) от непосредственного внешнего или 
внутреннего чувственного опыта (возбуждение, опосредуемое ассоциативными зонами 
головного мозга). В сенсорном поле сознания ещё нет свободных представлений. 
Интуитивная мыслительная деятельность, осуществляемая на этом функциональном базисе, 
является доречевой, а знаково-символические формы здесь не представлены как постоянные.  
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2. Идеаторное поле. Функции - репродуцирование образных представлений в 
протопоня-тиях и идеаторных структурах с последующим вторичным репродуцированием 
последних в структурах речемыслительной коммуникативной деятельности: языковых 
знаках и символах, выступающих в качестве средств субституции идеаторных структур, 
позволяющих совершать интеллектуальные операции не на самих наглядных образах вещей 
и ситуациях, а на их смысловых значениях. Средства субституции или знаки языка 
наделяются значениями в процессе общения, тем более что меняющийся «смысл вещей и 
ситуаций» приводит «к сдвигу отношения» между означаемым и означающим.  

Интеллектуальные операции, осуществляемые на основе идеаторного поля сознания, 
неизменно совершаются с обращением к системам образных представлений, 
пронизывающих весь процесс внеречевой идеации. Содержание идеаторного поля следует 
рассматривать на двух уровнях абстракции, соответствующим двум уровням 
интеллектуально-мыслительной деятельности. Как итог внеречевой интеллектуально-
мыслительной деятельности представления и образы сенсорного поля включаются здесь в 
состав протопонятий и идеаторных структур на смысловом уровне идеаторного поля 
сознания. Как итог речевой интеллектуально-мыслительной деятельности они включаются в 
состав конкретных категорий, понятий и речеидеатор-ных структур на языковом уровне 
идеаторно-го поля сознания. В идеаторное поле сознания представления и образы включены 
как наряду с протопонятиями и идеаторными структурами (смысловой уровень), так и в их 
составе. Соответственно они входят и в формируемые на базе последних и их заменяющие 
знаково-символи-ческие структуры (языковой уровень).«Язык начинается там, где субъект 
выявляет не состояние собственного организма, а объективное идеаторное содержание 
сознания. Благодаря языку воспроизводство представлений и работа воображения 
чрезвычайно отличаются. Процесс репродукции мысленного содержания делается беглым, 
сознание освобождается от тирании сенсорного поля, приобретает свободу воображения. 
Воображение делается в высшей степени подвижным, гибким, и область его охвата может 
непрерывно расширяться». Итак, элементы языка способствуют укреплению способности 
свободного воспроизводства представлений в идеаторном поле сознания, позволяют не 
только вызывать их, но, репродуцируя представления, придавать им в общении явные  
очертания.  

3. Мотивационное поле. Его функция состоит в стимулировании, организации и 
упорядочении системы взаимодействия сенсорного и идеаторного полей сознания в ходе 
интеллектуально-мыслительной и коммуникативно-познавательной деятельности. 
Мотивационное поле управляет образно-идеаторной и речеком-муникативной 
деятельностью через механизм установки. Последняя представляет собой сложившееся в 
предшествующем опыте определённое функциональное состояние организма, которое и 
направляет последующую его активность, создавая определённую «преднастроенностъ», 
предрасположённость (готовность) индивида действовать определённым образом. Установка 
субъекта как целого - это его основная, его изначальная реакция на воздействие ситуации, в 
которой ему приходится ставить и разрешать задачи. Роль мотивационной сферы в 
регулировании коммуникативно-познавательной деятельности велика. «Мысль ещё не 
последняя инстанция во всем этом процессе. Сама мысль рождается не из другой мысли, а из 
мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, 
наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. За мыслью стоит эффективная и 
волевая тенденция. Только она может дать ответ на последнее «почему» в анализе 
мышления. Мотивация мысли, а именно «верхний срез» идеаторного поля сознания, то есть 
тот уровень функционального базиса интеллектуально-мыслительной деятель -ности, на 
котором протопонятия и идеаторные структуры обретают языковое оформление и в силу 
этого наиболее доступны для наблюдения и формирования, мы будем называть «языковым 
сознанием». Гибкость языкового сознания - это не элементы языка, которыми оно 
«начинено», а его «оперантные возможности», то есть умение личности совершать над 
простыми и сложными знаками мотивированные и целенаправленные операции для 
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общения. При понимании речи всегда оказывается недостаточным понимание только одних 
слов, но не мысли собеседника. Но и понимание мысли собеседника без понимания его 
мотива, того, ради чего высказывается мысль, есть неполное понимание. Точно также в 
психологическом анализе любого высказывания мы доходим до конца только тогда, когда 
раскрываем этот последний и самый внутренний план речевого мышления - его мотивацию. 
Характер и структура мотивационной сферы обусловлены теми же ситуативными 
факторами, что и структура любой другой сферы психической деятельности человека, то 
есть, с одной стороны, характером проблемности той или иной объективной ситуации, а с 
другой- субъективным образом этой ситуации, своего места в ней. В мотивированной 
интеллектуально-мыслительной деятельности идеаторное поле сознания продуцирует идеи. 
В мотивации речемыслительной деятельности продуцируются тексты для общения .   
При обучении второму языку мы, как правило, имеем дело с такими учащимися, которые в 
той или иной форме уже изучили грамоту и грамматику родного языка. Иными словами они 
осознают иностранный язык, пользуясь в известной мере теми умениями и навыками, 
которые выработаны у них на материале родного языка. Это явление переноса умений и 
навыков оперирования с родным языком на иностранный язык происходит независимо от 
наших попыток ограничить его помощь того или иного, например прямого, метода. Оно 
коренится в общих закономерностях переноса умений. Учащиеся легко усваивают 
возможность различного формального выражения значений и выражения в грамматических 
формах различных значений. Первая задача построения речи на иностранном языке (помимо 
лексических и грамматических форм) состоит в том, чтобы учесть фактические 
обстоятельства намечаемого сообщения и соотнести их с той грамматической формой 
изучаемого языка, значение которой отвечает этим обстоятельствам.  
Языковое сознание каждой лексической и особенно грамматической категории - это 
совокупность значений всех её форм, представленных в естественных языках, всегда 
ограниченным набором и в чётком отнесении к определённым условиям их применения 
Своеобразие языкового сознания особенно ясно выступает при сопоставлении этих значений 
в нескольких языках, где формы одной и той же категории имеют разное значение, а также 
при сопоставлении всегда ограниченного набора этих лингвистических значений с 
неограниченным множеством лингвистических свойств и отношений самих объектов.  
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МОТИВ ДЕНЕГ В ФОЛЬКЛОРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ 
 

THE MOTIVE OF MONEY IN FOLKLORE AND LITERATURE 
 

 Бул  макалада фольклордо жана адабиятта акча, кийим мотивдеринин алган орду 
анализденген. Кыргыз, орус элинин оозеки чыгармаларына кайрылган. Андан тышкары, орус 
адабиятынын  чыгармаларынан эпизоддор анализденген.  

Ачкыч сөздөр: мотив, акча, кийим-кече, аалам, адабият, фольклор. 
 
 В статье рассмотрена роль мотива денег в произведениях кыргызского и русского 
фольклора. Данный композиционный элемент проанализирован в текстах художественной 
литературы.  
 Ключевые слова: Мотив, деньги, одежда, композиция, литература, фольклор. 
 

The role of money in the subject of works of art and folklore is considered in this article. 
Keywords: Money, epic,  tradition, works. 
 
Мотив денег – один из самых распространенных мотивов в мировой литературе и 

фольклоре. В произведениях разных эпох  нередко встречаются противостоящие фигуры  
богача и бедняка. Не раз сталкиваемся о «вечном» для мировой литературы  образе скупого, 
возникающем в произведениях Мольера, Шекспира, Пушкина, Бальзака, Гоголя. В качестве 
источников  используем фольклорные тексты и произведения разных эпох. Попытаемся 
определить роль мотива  денег  в разных текстах, получим  возможность в ином свете 
увидеть уже известные нам произведения. 
 Имеют ли деньги власть над человеком? Насколько сильна эта власть? Все ли в этом 
мире «покупается» и «продается»? Во все времена творцы задавались этими вопросами. 
Нередко в произведениях возникают упоминания о деньгах, богатстве, купле-продаже, цене, 
растратах. Характеризуя персонаж автор может сообщить о его отношении к богатству. Как 
вы думаете, для чего? Деньги, финансовое состояние персонажа- характеристика, не менее 
важная, чем, указание на время и место, портретная характеристика, душевное переживание. 
Точно названные суммы, которыми располагают герои, во многом определяют образ мыслей 
и логику поведения. 
 В романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» есть сцена, когда в варьете свита 
Воланда разбрасывает денежные купюры. Зрители в восторге кидаются их собирать, а 
наблюдающий за этим Воланд произносит: « Люди как люди. Любят деньги. Но ведь это 
всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из 
бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны, ну что ж, и милосердие иногда 
стучится в их сердца, обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних. В словах князя 
тьмы звучит важная мысль о том, что деньги во все времена имели власть над душой 
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человека. В этом же произведении возникает библейский сюжет о предательстве из – за 
тридцати серебрянников. 

Произошедшая за определенный исторический срок эта художественная метаморфоза  
возникла не сама по себе, не на пустом месте. Были великие истоки, подготовившие переход 
от древнего эпоса к эпосу новой эпохи, полностью освоившему внутреннюю природу, 
качество и свойство современного реализма, истоки, составившие фундаментальные основы 
литературы. Первая встреча с мировой классикой, с Данте и Шекспиром, Пушкиным и 
Толстым, Гете и Бальзаком для каждого читателя все равно, что открытие новой вселенной. 
Таким образом, уже на первоначальных стадиях письменной литературы на передний план 
выходят отношения и взаимодействия между древнейщими, исконными эпическими 
традициями и новыми эстетическими принципами. И в создании новых шедевров, с 
особенностями сюжетов и мотивов мастера слова не могли не обращаться к фольклору.  
Осознавая власть денег над собой, человечество издавна стремилось понять природу этой 
власти, выражают  свое отношение к богатству. Подтверждением тому могут послужить 
фольклорные тексты. Например, из русской народной сказки «Клад». Бедному старику не на 
что похоронить его старуху, но, начав копать в лесу, он неожиданно находит котелок, 
полный золота. Обрадовавшись, старик приносит попу золотой и просит похоронить 
старуху. Жадный поп решает хитростью завладеть сокровищем и, надев козлиную шкуру, 
приходит ночью к дому старика. Старик отдает ему котелок с золотом, но поп никак не 
может снять с себя козлиную шкуру, она на совсем прицепилась к нему. И таких примеров 
из устного народного творчества очень много. Как правило, богатство в народном 
мировосприятии – зло, разрушающее душу человека.  

Проанализируем  восточную сказку «Волшебная коробочка». Карлик показывает 
дорогу к тому месту, где зарыто сокровище. Выкопав клад, герой , как и обещал, отдает в 
награду карлику половину своих верблюдов, груженых драгоценностями. Но вскоре 
жадность начинает терзать его сердце. Он просит карлика вернуть ему своих верблюдов и 
уходит. Однако и тут сердце героя неспокойно: он вспоминает, как карлик положил себе в 
карман найденную в сундуке маленькую шкатулку. Затертая метафора «ослепнуть от 
жадности» в этой сказке оживает. Богач слепнет от того, что посмотрел на то, что лежало в 
шкатулке. Мотив денег, как элемент композиции рассматривается и   в кыргызском 
фольклоре и произведениях кыргызской литературы. Даже маленькие приключения Апенди 
основываются на взаимоотношениях богатого и бедного человека.  То богач отнимает 
последнюю монету у бедного, то забирает последнего худого барана, и только находчивый 
Апенди – защитник бедняков с помощью смекалки помогает последнему. Существует масса 
произведений фольклора, в которых важным элементом описания богатства являются 
деньги. Не зря в народе говорят: «не имей сто рублей, а имей сто друзей», латинская 
пословица: «деньги не пахнут», « у монеты есть вторая сторона»,  то есть мотив денег в 
фольклоре имеет свою значимость. Хочется вспомнить сюжет из романа кыргызского 
писателя  Т. Касымбекова «Сломанный мечь». Богач со своим слугой пешком идут в Мекку. 
По дороге богач Карасакал заболел. И чувствуя, что умирает, проглатывает свои золотые 
монеты. Но чудом оставшись живым просится «справить нужду». После чего достает из 
дерьма золотые монеты.  Все это время верный слуга сопровождает своего господина. 
Достигнув Мекки, Карасакал одалживает слуге пять монет для того, чтобы тот подал 
подаяние. Слуга отказывается, говоря, что ему нечем отплатить. Но богач настаивает.  
Вернувшись на Родину, богач напоминает слуге о тех пяти монетах. А когда тот не смог их 
отдать, Карасакал забирает у него единственную дочь. Получается, что деньги являются не 
только составляющим  характер человека, но и его душу. Проблема денег стояла перед 
человеком с момента его зарождения.  Обратимся к сказкам А.С.Пушкина. В сказке пленяет 
образ идеальной жизни. «все в этом острове богаты, изб нет, везде палаты». Это я бы назвала 
« Островом утопии» из «Сказки о царе Салтане». Сыплются орешки золотые, из скорлупок 
льют монету, а ядра – чистый изумруд! – собирают в кладовые. Сказочные притчи поэт 
нередко снабжает моралью: Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною»,  «Не садись  не в  свои 
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сани»…. В «Царе Салтане» осуждены завистницы и награжден добрый Гвидон и его 
матушка. Даже в самой маленькой сказке, наряду с мотивами превращения,  
взаимоотношения человека и природы, мотивом чудесного рождения, в сюжетной канве 
вообще раскрываются характеры действующих лиц, изображая видение на том этапе, когда 
создавалось то или иное произведение фольклора.   

Постараемся уловить различие между народными представлениями о природе 
богатства и развитием мотива денег в литературных текстах. Обратимся к «Бедной Лизе» 
Н.Карамзина. Молодой дворянин Эраст покупает у Крестьянки Лизы ландыши, предлагает 
ей рубль вместо пяти копеек. Но Лиза отказывается брать их, ей нужны были только пять 
копеек. Читая эпизоды, в которых описывается, как Лиза не соглашается выходить замуж за 
богатого крестьянина, а Эраст, проиграв все деньги, женится на богатой вдове, приходим к 
тому, что чувства обоих героев проходят испытание «богатством». В мире Лизы, где все 
определяется силой чувств, деньги не играют роли, в мире Эраста же все наоборот.  
Тридцатые годы двадцатого века - совсем другая историческая и литературная эпоха. 
Обратимся к поэме Н.В.Гоголя  «Мертвые души». Важно понять, изменяется ли функция, 
которую выполняет мотив денег в этом произведении. Отец Чичикова дает сыну завет: 
Больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Все сделаешь и все 
прошибешь на свете копейкой». Ситуация современна и для наших дней: Павлуше, по 
словам автора, «таланту бог не дал, а потому ему нужны были особые пути достижения 
успеха. Вспоминая о дрессированной мышке, прянике, проданном голодному товарищу, 
обычае водиться с теми, кто богаче, пятаке, пожертвованном в помощь бедному учителю, 
отметим в Чичикове бережливость, граничащую со скупостью, практический ум, стремление 
из всего извлечь выгоду, страсть к накопительству. 
 А «Преступление и наказание» Ф.Достоевского? Время создания романа – 1866 год. 
Проблема бедности и богатства, а также чудовищной пропасти между богатыми и бедными 
продолжает оставаться одной из острейших. Работая с текстом романа, интересно будет 
перечислить  сюжетные ситуации, в которых возникает мотив денег, и проанализировать 
отдельные эпизоды. Вспоминая о замысле Раскольникова, стоит обратиться к эпизоду в 
трактире, к разговору студента и офицера. Мысль о ста, тысяче добрых дел и начинаний, 
которые можно устроить и поправить на старухины деньги станет отправной точкой для всей 
истории героя романа.  Мотив денег связан в романе с образом Дуни, чей брак с Лужиным 
объясняется желанием спасти семью от нищеты, и Сони, которая «пошла по желтому 
билету», чтобы помочь близким. Почти с каждым героем этого романа связан мотив денег.  
И герой Лужин, который «более всего на свете любил  и ценил деньги: они равняли его со 
всем, что было выше его.  И Свидригайлов, которого, по его собственному признанию, 
Марфа Петровна выкупила из тюрьмы, где он сидел за долги. Как мы видим, деньги 
являются решающим мотивом поступков героев Достоевского. 
 Ключевой темой в творчестве А.Н.Островского, который первым изобразил жизнь 
купечества, становится тема власти денег над душой человека. Чтобы проследить, как 
реализуется мотив купли-продажи в пьесе «Бесприданница» необходимо рассмотреть 
несколько эпизодов. Говоря о поездке с Ларисой в Париж, герои рассуждают о 
«дороговизне» подобного мероприятия. Вопрос выгоды и расчета более важен для них, чем 
чувства, а  неспособность любить  расценивается как положительное в купеческом деле 
качество. В этом диалоге звучат слова «товар», «цена», «дешево», «расчеты». Можно 
провести параллель с одним из финальных эпизодов, где Кнуров убеждает Ларису: «Стыда 
не бойтесь, осуждений не будет». Есть границы, за которые осуждение не переходит: я могу 
предложить вам громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности 
должны будут замолчать и разинуть рты от удивления». В мире, где все покупается и 
продается, нравственность, честь тоже имеют свою цену. В эпизоде, где Кнуров и Вожеватов 
убеждены: Паратов не станет отказываться от «миллионной невесты» ради бесприданницы 
Ларисы. И вновь слово «расчет» используется в разговоре о человеческих 
взаимоотношениях. Показателен и эпизод из действия 4, явления 7, в котором Кнуров и 
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Вожеватов разыгрывают Ларису в «орлянку». Проигравший в этом споре Вожеватов 
произносит фразу Я не в убытке; расходов меньше». Подчеркивая тем самым «товарно-
денежный подход» к человеку и его чувствам. Обратимся к эпизоду из действия 4, явления 
11- диалогу Ларисы и Карандышева о «вещи». Отношение к человеку как к вещи, которой 
необходим «хозяин», «обладатель», уже не раз проявлялось в пьесе. Обсудив по отдельности 
каждый из эпизодов, можно сделать вывод: мотив купли-продажи реализуется в пьесе 
«Бесприданница» даже на лексическом уровне. Герои, говоря о человеке, его чувствах, 
используют свою «торговую» терминологию («расчет», «расход», «дорогая вещь», «убытки», 
«цена», «товар»). А главная героиня Лариса  в этом мире «любви искала» На этом 
противопоставлении и строится конфликт пьесы. А проблема любви стояла, стоит, будет 
рассматриваться во все времена.    

Вообще, говоря о мотивах в художественных произведениях, важно характеризовать 
время, когда создавались эти тексты: рубеж веков, мучительное ожидание грядущих 
перемен, прощание со старым и подчас тщетные попытки обрести новое.    
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЫ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
SOME QUESTIONS OF MODERN THE RUSSIAN PROSE IN KYRGYZSTAN 
 
Бул макала Кыргызстанда орус тилиндеги прозанын идеялык-көркөмдүк 

өзгөчөлүктөрүнө жана өнүгүүсунө  арналган. 
Ачкыч сөздөр: жанрдын түрлөрү, орус тилиндеги роман, дүйнөлүк адабий 

традициялар, аялдар прозасы.   
 
Статья посвящена развитию и идейно-художественным особенностям  

русскоязычной прозы Кыргызстана. 
Ключевые слова: жанровые разновидности, русскоязычный роман, мировые 

литературные традиции, женская проза.  
 
Ideological-artistic peculiarity of the russian-language prose in kyrgyzstan and its  

derelopment are devoted in this article. 
Кeуwords: the differense of art, the russian languge novel, world literature tradition, 

woman prose. 
 

Национальная литература Кыргызстана, особенно проза интенсивно развивалась в 
последние десятилетия. Появились новые жанры, жанровые разновидности: рассказ, повесть, 
роман. Так, романы русскоязычных писателей страны, созданные в 70-80е годы прошлого 
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века и в первые десятилетия двадцать первого,  отличаются большим жанровым 
разнообразием. В них глубоко и полно отражена сущность нравственных и философских 
проблем современности.  

Русскоязычный роман формировался во взаимосвязи традиций национального 
фольклора и классической мировой литературы, как своеобразный сплав многочисленных 
культур и наследия разных народов. Это доказали литературно-критические исследования 
отечественных ученых романов Ч. Айтматова «И дольше века длится день», «Плаха», «Тавро 
Кассандры», «Когда падают горы», Т. Зульфикарова «Ходжа Насреддин», Р. Эсенова 
«Предрассветные призраки пустыни».  

Русскоязычную прозу современного Кыргызстана невозможно представить без имен 
М. Байджиева, К. Омуркулова, Д. Садырбаева, А. Иванова, В. Михайлова-Лидского. 
Произведения этих писателей по своему содержанию, национальному своеобразию 
продолжают традиции советской и мировой классики. Они отражают и раскрывают, прежде 
всего, национальный мир своих народов, постигнутый теми возможностями, которые 
открывают для них родные языки и русский язык, как язык их художественного творчества. 

Она разнообразна и многолика как в тематическом, так и жанрово-стилевом 
направлении. Художественные искания писателей разнообразны и привели к проявлению 
оригинальных произведений, таких как повесть в новеллах А.А. Сальникова «Юнусовы» 
(1973), роман-хроника Л Б. Дядюченко «Жемчужина в стене казармы» (1986), роман-диалог 
Г.В. Петрухина «Взгляд с порога» (1987). В широком стилевом русле прозы хорошо 
различимы такие течения, как лирическая прозы (Е.Г. Колесников, Л.Б. Дядюченко и др.), 
психологическая проза (Г.В. Петрухин, А.И. Иванов и др.), публицистическая проза (В.М. 
Бобылев, А.М .Сорокин и др.). 

Современная русскоязычная проза Кыргызстана, продолжая традиции 
предшественников, позволяет полно охватить общественную жизнь, вскрыть многообразие  
проявления особенностей исторического развития народа. Так, исторически сложившаяся 
форма романа даёт возможность современному писателю раскрыть и решить важную тему в 
разных аспектах, связях, на огромном материале, и в то же время, в совокупности разных 
судеб и явлений, в единстве их противоположностей. Как писал Ч. Айтматов: «Работает 
новое поколение писателей, осваиваются новые форматы содержания, приближенные к 
современности, к мышлению и нравам сегодняшнего общества…” [1.c 49]. 

Многие современные русскоязычные прозаики, драматурги, поэты Кыргызстана 
обогащают своим творчеством национальную литературу нашей страны. В их число можно 
внести Э. Ибрагимова «Стук в окно» (2008), поэтический сборник М. Рудова «Поэтическою 
строкою» (2009), сборник повестей Т. Ибраимова «Старик и Ангел» (2007), романы И. 
Лайлиевой «Полет бабочки» (2007), «Апрель» (2011), роман Турусбека  Мадылбай «Феникс» 
(2009).  

В своих произведениях писатели выдвинули темы, связанные с трудной жизнью 
народа: политическая нестабильность власти в стране, бедность, безработица, трайбализм, 
положение женщины в обществе, проблемы молодежи и детей, религиозный экстремизм и 
этнические конфликты. 

Родоначальница русскоязычной «женской прозы» (термин еще до конца не 
устоявшийся в отечественном литературоведении и критике) И. Лайлиева в своих 
художественных произведениях «Сладкая жизнь как оно есть» (2003), «Уик-энд в Чикаго» 
(2003), «Звезда ночного эфира» (2005) умело передала образы и характеры современных 
женщин, которые своим свободолюбием и бесстрашием, в наше очень тяжелое время, хотят 
добиться справедливости и лучшей жизни. Ее произведения насыщены остроактуальными 
проблемами социальной жизни людей.  

Прозу И. Лайлиевой, по стилевому качеству произведений, отличает тонкое сочетание 
художественного начала и образного мышления с высокой публицистичностью, склонность 
к включению в художественную канву достаточного массива реальных фактов. 
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Произведения от этого получают только дополнительный эффект достоверности и 
актуальности, так необходимый для современного произведения литературы. 

Она сама, как писатель, как актер, способная перевоплощаться в своих героев, с 
интересом и сочувствием шагает по строкам. Так в романе "Апрель" в глубоких раздумьях, 
автор разбирается в своих мыслях о том, как могли сложиться судьбы несчастных женщин, 
переживщих одно из самых драматичных событий в новейшей истории Кыргызстана - 
кровавые события апреля 2010 года. О том, что оставила тень революции в сердцах тех 
людей, которые потеряли своих детей, мужа, родных и близких. Роман вызывает боль, 
сочувствие и надежду. 

«Сложно определить жанровую разновидность романа «Апрель» - говорит М. 
Сыдыков, - с одной стороны, это роман о чувствах разных женщин, об их мыслях и 
переживаниях, с другой-условно-метафорическое произведение с элементами мистики и 
публицистики» [2.1]. 

В романе «Полет бабочки» (2003) И. Лайлиева даёт образ современной женщины 
нашей страны, самой мужественной, бесстрашной, сильной, которая всю тяжесть мира несёт 
на своих плечах. Если мы представляем бабочку маленькую, хрупкую, беззащитную и, в то 
же время красивую, легкую, то героиня романа, которая была бы достойна такой жизни, как 
бабочка, роком судьбы стала как пчелка.  

В другом романе автора под названием «Звезда ночного эфира» судьба героини так же 
драматична, интересна, изменчива. Это история жизни другой современницы, молодой 
женщины, которая торговала овощами на улице, где каждый день терпела унижение и 
оскорбление. Но волею таланта и судьбы, она как в сказке, превращается в звезду 
телеэкрана, популярную телеведущую республики. Роман не только о любви, дружбе и 
предательстве, но и о сложной жизни 90-х годов, о безработице, о богатых и бедных, о 
сегодняшней реальности. Создавая женские образы, автор не могла не отражать срез 
современной жизни- миграция сотен тысяч кыргызстанцев, молодых и более старшего 
поколения, в поисках лучшей жизни или заработка уезжающих в другие страны(роман 
«Мигранты или Everythingispossible»). В этом заключается схожесть взглядов И. Лайлиевой 
и Т. Ибраимова на жизнь и возникшие вопросы: почему государство перестало думать о 
своём народе, почему они не чувствуют защиту правительства, почему брошены на произвол 
судьбы. 

Один из талантливых писателей нашего времени, лауреат международного 
литературного конкурса «Русская премия» в номинации «Крупная проза» (роман «Феникс» 
(2008), полиглот, владеющий 32 языками Турусбек Мадылбай является знатоком  и 
исследователем истории  кыргызов . Его роман «Феникс» об истории Кыргызстана, которую 
автор передаёт через мифологический образ птицы, которая строит гнездо на камнях. Но 
настолько в этой птице много силы и энергии, что гнездо загорается и птица сгорает. Потом 
из собственного пепла возрождается. Основная идея его романа – власть и народ, царь и его 
подданные. Как сам автор говорит, это трилогия о власти и народе. Его произведения 
отличаются от традиционной кыргызской литературы и их характеризуют как 
интеллектуальную прозу.  

Произведения Т.Ибраимова «Старик и Ангел» (2006), повести и рассказы «Простите 
меня» (2011) отличаются простотой, потому что и вымысел, и герои взяты из настоящей 
повседневной жизни. От того его повести и рассказы сильны духом, нравственностью, 
реальностью. Конечно, каждое произведение имеет свой философский смысл.  

Писатель Т. Ибраимов через сюжеты о любви поднимает ту проблему, которую 
переживает наше общество. Его повесть «Ангел»-это монолог  18 летней девушки, которая 
продает наркотики и торгует на базаре, для того чтобы содержать семью-больную маму, 
младших сестер, и талантливого, но неудачливого брата. Автор передал внутреннее 
состояние женщины в различных ситуациях.  

Современные русскоязычные писатели Талип Ибраимов, Илимкан Лайлиева и 
Турусбек Мадылбай - писатели с большой буквы. Люди с большим сердцем, добрые душой, 
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верные своему народу патриоты, ценители культуры и искусства, таланты, которые внесли 
большой вклад в развитие современной русскоязычной прозы Кыргызстана.  

Главное для этих авторов в том, что они целеустремлённо воспринимая традиции 
мировой литературы, глубже и смелее постигают сложный мир нового человека в новой 
общественно-исторической реальности. Каждый раз открывают новые грани творческих 
исканий изображения народной жизни, человеческих характеров в современных условиях. 
Современная русскоязычная проза, выражая проблемы кризисной эпохи рубежа веков, 
оказалась способной идти дальше своих предшественников. 
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МАКАЛ, ЛАКАПТАРДАГЫ КЫРГЫЗ КИЙИМИНИН БААЛУУЛУГУНУН 
ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ 

 
ОТРАЖЕНИЕ ЦЕННОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ ОДЕЖДЫ В ПОСЛОВИЦАХ, 

ПОГОВОРКАХ 
 

REPRESENTATION OF WORTH OF NATIONAL KYRGYZ CLOTHES IN PROVERBS, 
PARAPHRASES 

 
Макалада кыргыз элинин кийими тууралуу макал, ылакаптарынын мааниси 

көргөзүлдү. Э.Сепирдин пикири боюнча макалдар маданиятты сактоонун эң эле олуттуу 
формаларынын бири болуп саналат. 

Ачкыч сөздөр: макал, ылакаптар, кыргыз кийими, тон, ийне, мата, бөз, көйнөк, өтүк. 
 

В статье раскрывается значение пословицы и поговорки кыргызов об одежде . По 
мнению Э. Сепира самыми существенными формами сохранения культуры являются 
пословицы. 

Ключевые слова: пословицы,поговорки, одежда кыргызов, тулуп, игла, ткань,бязь, 
сапоги. 
 

This article reveals the importance of  proverbs, paraphrases of Kyrgyz nation about 
clothes. According to E. Sepir “The most significant forms of saving the culture are proverbs..” 

Keywords: proverbs, paraphrases, kyrgyz clothes, fur coat, needle, fabric, unbleached, 
calico, boot. 

 
Көптөгөн кылымдар бою көчмөн турмушта жашап келген  кыргыз элибиздин  макал, 

ылакаптары муундан-муунга, укумдан-тукумга,ооздон оозго тарап келген. Буга чейин аларга 
филология илими гана кайрылып келсе, XX кылымдардын ортосунан баштап лингвистика 
(К.К.Юдахин, Б.Керимжанова, К.Мифтаков, С.Закиров, К.З.Зулпукаров, З.К.Дербишева, 
А.Өмуралиева. ж.б), адабият таануу, фольклористика, стилистика, риторика, паремиология, 
семасиология, фразеология (Ш. Балли, А.И Смирницкий, М.М.Гухман, Торопцев, Л.В. 
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Щерба, С.И.Ожегов, А.И.Молотков,В.В. Виноградов, В.Л.Архангельский, А.В.Чернышова, 
И. М Деева, Н.М.Шанский, Ф.А.Краснов, А.Д.Райхштейн, М.М. Капыленко, 
А.Н.Лисе,Ф.И.Буслаев, Е.М.Мелетинский, Ю.Н.Караулов, В.М.Жирмунский ж.б), 
психология (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)  илимдеринин изилдөө булагына айланган [1]. 

Азыркы учурда лингвистика илими менен маданият таануу илиминин ортосунда 
жаңы тармактардын пайда болушу жөнүндө А.Т.Хроленко баяндап, “лингвомаданият таануу 
илимине” жана “этнолингвистикага” басым жасаган. Анда, “лингвомаданият таануу илими” 
боюнча  (Э.Сепир, Ю.М.Лотман, Г.О. Винокур, Н.И.Толстой, К. Левистросс, Г.З.Апресян, 
В.Н.Телия, Э. Тэйлор) тил менен маданияттын биримдигин иликтесе, “этнолингвистика” 
илиминде (А. А. Потебня, А.Н. Веселовский, П.Г. Богатырев, А.П. Евгеньева, И. А. 
Оссовецкий, А.С. Герд) этникалык маданиятты иликтөөдөгү элдик оозеки чыгармалардын 
ролун карашкан. Сөздүктөрдүн баркын, баалуулугун тигил же бул деңгээлде,маданиятты 
иликтөөнүн тармагына жараша, бүт дүйнө жүзүндөгү салт-санаа менен салыштыра 
көрсөткөн. Бул учурга чейин маданият таануучулар этномаданият тилге кандайча таасир 
эткенине гана көңүл бурулуп келген болсо, азыркы учурдагы лингвомаданият таануу 
илиминде этникалык тилди маданият таануу илиминдеги изилдөөлөрдө  колдонуу 
жөнүндөгү окуунун маанилүүлүгүн баяндайт. Анда Якоб Гримм белгилегендей: 
«Существует более живое свидетельство о народах, чем кости, оружие и могилы: это язык»-
десе, ал эми И. Гердер  «Трактат о происхождении языка» аттуу эмгегинде (1770) адам менен 
төрт фундаменталдуу феноменди – тилди, маданиятты, коомду жана улуттук рухту 
байланыштырган. Альфредо Тромбетти болсо: «Тил бул адам баласынын эң бай жана 
ишенимдүү архиви”, - деген [2]. Демек, кыргыз элинин салттуу кийимдерин макал, 
ылакаптар аркылуу иликтөө, лингвистика жана  маданият илиминин тыгыз байланышын, 
“этникалык тил” менен “маданият” жана “адам баласы” түшүнүгү тууралуу актуалдуу 
теманын чечүү механизминде кыргыз тилинин этникалык маданиятындагы, ар бир 
этниканын өзүнө гана тиешелүү болгон, түпкү тамыры бар маданиятыбызды жоготпой алып 
жүрүү проблемасын да камтып кетет. 

Кыргыз макал-ылакаптарынын философия илиминдеги мааниси А.А. 
Алтымышбаевдин, Б.А.Аманалиевдин, А.Ч.Какеевдин, А.А.Салиевдин, Т.Т.Аскаровдун, 
Бекбоевдин, Ы.М.Мукасовдун, Г.А.Абылкасымованын эмгектеринде каралган [3]. Макал, 
ылакаптарды  этнографиялык, маданият таануу илимдеринде изилдөөлөр аз.  Кыргыздарга 
келип макал, ылакаптарды эл аралап, биринчилерден болуп кагаз бетине түшүргөн этнолог 
Н.И. Гродековду (1889) белгилеп кетсек болот. К.К. Юдахиндин сөздүгүн колдонуу менен, 
Д.Давлетбакованын кыргыздын макал, ылакаптарын (1997) чогултуп, алфавиттик ирээт жана 
багыт, тематикалык индекс менен берилген эмгеги иликтөөлөрдү жеңилдетет [4]. Ушул 
өңүттө  кийимдер, же болбосо анын элементтери жөнүндөгү макал, ылакаптар кыргыз 
элинин маданиятында олуттуу орунду ээлерин, бизди кызыктырган проблеманы чечүүдөгү 
алардын баалуулугун белгилеп кетүү зарыл. Бул жаатта изилдөөлөрдүн көптүгүнө карабай, 
кыргыз макал, ылакаптарындагы кийимдердин баалуулугун иликтөө ачык бойдон калган.  

Макал, ылакаптар - кыргыз элинин элдик оозеки чыгармачылыктын көөнөрбөс 
байлыгы, мурасы, адамдардын көп жылдардан бери келе жаткан философиялык ой 
корутундуларын жыйынтыктап, алардын турмуш тажрыйбаларынын негизинен алынган, 
рифмалашкан жана ритмдешкен бир же бир нече сүйлөмдө ойду бүтүрө айткан, тарбиялоо 
максатында колдонулган фольклордук чыгармалар. “Адам оюнун, акыл-эсинин 
энциклопедиясы” болгон макалдар дээрлик дүйнөнүн бардык элине таандык болуп саналат. 
Макалдардын чыгыш тарыхы адам ойлоосу калыптанып, сезим-туюму жетилген эң байыркы 
доорлорго барып такалат. Макал менен ылакаптын формалык түзүлүшү, айтылышы, 
корутундулашы, бири - бирине абдан окшош, ошондой эле айырмачылыктары да бар. 
Макалда айтылуучу ой аягына жеткирилип, ар бир окуяга корутунду чыгарылат. Ал эми  
лакапта адамдын ою гана айтылып, корутунду чыгарылбай көмүскөдө кала берет [3]. 
Макалдар жана ылакаптар - тарыхты, чындыкты, жашоонун маанисин, өткөндү, адамдын 
адам баласына жана айлана-чөйрөгө болгон мамилесин, анын дүйнөгө, табиятка, жашоого 
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болгон көз караштарын, тилектерин жана үмүттөрүн, үрп-адаттарды жана каада-салттарды, 
элдин мүнөзүн чагылдырат. 

Макал, ылакаптар көчмөн кыргыздардын кийимдеринин өзгөчөлүгүн баалуулугун, 
жагымдуулугун туюнтуп турган.“Макал атасы –сөз, мата атасы-бөз” дегендей сөздүн нак 
маанисин, маңызын чыгарган макал болсо, кездеменин эң жакшысы “бөз” экенин байкасак 
болот. Ал эми “бөз” К. К. Юдахиндин сөздүгү боюнча “ак пахтадан жасалган, колго 
өндүрүлгөн кездеме”, - деп түшүндүрүлөт. Кездемелер тууралуу: “Жибекти тыта албаган 
жүн кылат, катынды күтө албаган күң кылат”,  “Мата даңкы менен бөз өтөт, ата даңкы менен 
кыз өтөт”, “Оозунан сөзү түшкөндүн, колунан бөзү түшөт”, “Бедери жок торкодон бек 
токуган бөз жакшы”,”Сөздү коюп, бөзгө кел (бөздөн кел)”, “Айлыңа келген бөз арзан, астыңа 
келген сөз арзан”-деген таамай айтылган макал, ылакаптар айтылып келген [4]. 

Катаал кыш, көчмөн  жашоо-тиричилик, кыргыз элди, тонду барктап кийгенге мажбур 
кылган. Аны төмөндөгү “тон” тууралуу макалдардын санынын көптүгүнөн, ата-эне (“Ата 
көргөн ат берет, эне көргөн тон берет”, “Ата көргөн ок жонот, эне көргөн тон бычат”) менен  
салыштырылганынан баамдасак болот. “Тон жылуусун ээси билет”, “Акыл- тозбогон тон, 
билим -түгөнбөгөн кен”, “Эжелүү кызга тон кайда? Эчкилүү койго суу кайда?”, “Эжелүү 
кызга эски тон”, “Жалдуу болсо-ат, жакалуу болсо-тон”, “Ат сактаган-ат минет, тон сактаган 
– тон киет”, “Көлөкөгө карап тон бычпайт”, “Жыртык тондуу күрөшчөөк”. Тонду тартууга 
бергени (“Аш- таттуунуку, той-тондуунуку”, “Жамандан тон кийсең, тойдо доолайт”), 
кыргыз элинде сый кийимдердин (“Бир көргөндө- тон сыйлуу, таанышканда - бой сыйлуу”) 
катарына киргени зор мааниге ээ. Ошондой эле тонду тигүүдө уй териси колдонулбаганы 
(“Уй териси тон болбойт, урушчаак киши чоң болбойт”), токтунун же болбосо кой терисин 
(“Тогуз кабат торкодон токтучагымдын териси жакшы”) колдоно тургандыгын байкасак 
болот. Кыргыз эли: жакалуу тон, май тон, кыска тон же чолок тон, куу тон же куур тон, 
керчөө тон, кыз-күйөөнүн  сый тону ж.б. түрлөрүн кийишкен. Көчмөн кыргыз эли мал 
чарбачылыгы менен алектенгендиктен териден кийимдерди көбүрөөк колдонушкан 
(“Өтөгөндүн териси өзү жатып ий болот”, “Көрпөнү күндө күбүсө - түлкү, түлкүнү күндө 
күбүсө-күлкү”). Кийиз жасоо кыргыздардын негизги өндүрүшү болгондуктан  баш 
кийимдер, кементайлар, чокойлор жана үй, ат жабдыктары жасалган(“Токмок күчтүү болсо, 
кийиз казык жерге кирет”). Кийиздин өрө кийиз, түр кийиз, ала кийиз деген түрлөрү 
жасалган. 

Кийимдерди ар кыл мааниде колдонгон макалдар да кездешет,  мисалы: “адамдын 
көркү – чүпүрөк, жыгачтын көркү - жалбырак”- деген макалга кайрылсак,кийим адамдардын 
келбетине көрк, сулуулук берип тураарын,  баалуулугун айгинелесе, “Адамды кийиминен 
тааныбайт, ишинен тааныйт” деген макалда тескерисинче “кийимге эмес” ишке  көбүрөөк 
маани берилиш керек экендиги айтылат. Кийимдердин “бычылышы, тигилиши” жөнүндө 
макалдардан алсак: “Кең бычкан кийим жыртылбайт”, “Баш айрылса бөрк ичинде, кол сынса 
жең ичинде”, «Бакыт - чыгаандардыкы: бир жеңден кол, бир жакадан баш 
чыгаргандардыкы».  Ал эми “Эже кийгенди сиңди киет” “Тоодо кийгенин тойго да киет”, 
“Жай кийгенин кыш кийген, жарды кайдан байысын”, “Бай кийсе “куттуу болсун” дейт, 
кедей кийсе “кайдан алдың” дейт”, “Киши аты-терчил, киши кийими-кирчил” –деген 
макалдарда байлар менен кедейлердин кийимдеринин класстык айырмачылыктары 
болгонун, кийимдер “эскиргенче” эжеден сиңдиге өтөөрүн ачык тастыктап турат [5]. 

Адам баласынын жашоосундагы кийим-кечени даярдоодогу ийненин ордун 
чечмелебесе да түшүнүктүү эмеспи. Аны кийинки ийне-жип жөнүндөгу макалдардан 
көрүүгө болот: “Ийне көзүнөн сынат, адам сөзүнөн сынат”, “Ийне өткөн жерден шоона да 
өтөт”, “Илим ийне менен кудук казгандай”, “Саялбаган ийне тандайт, саптай албаган учук 
тандайт”, “Талаадан табылса, бир ором жип да олжо”, “Ичке үзүлөт, жоон сүзүлөт”, “Жука 
жерден жыртылат, ичке жерден үзүлөт”, “Темене берип, төө алат”. Ошону менен бирге 
кыргыздарда көйнөктөрдүн  көп түрү болгон эт көйнөк, ич көйнөк, кең көйнөк, ит көйнөк, 
кырк көйнөк, кожо көйнөк, ачык көйнөк, көк көйнөк ж.б.  Көйнөк тууралуу макалдарга 
көңүл бурсак: “Кең көйнөктүн тазасы, узун чачтын пашасы”, “Көйнөктүн кири жууса кетет, 
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көңүлдүн кири айтса кетет”, “Тамагы майлуунун көйнөгү көөлүү”, “Чапанчанды чапса, 
көйнөкчөнгө доо кетет”, “Битке өчөшүп көйнөгүңдү отко салба”- деп айтылат. Чапандар 
эркектерге да, аялдарга да тиешелүү болгон. Чапан тууралуу: “Акырын баскан молдодон 
сактан, ала чапан кийген кожодон сактан”, – деген макал  бар. 

Чогултулган макал, ылакаптар мааниси түздөн-түз кийимдерге арналбаганы менен  
кыргыз эли үчүн канчалык деңгээлде баалуулугу көлөмүнөн көрүнүп тургандай. Мисалы 
өтүк жөнүндө: “Өтүкчү өтүккө жарыбайт, уста балтага жарыбайт”, “Өтүгүң тар болсо 
дүйнөнүн кенендигинен не пайда?”, “Өзүн өзү билип, өтүгүн төргө илип”,“Чокой кийген бут 
куурайт, чогоолго тийген кыз куурайт”,“Өтүгүң майрык болсо, жериң түз болбой эле 
койсун”,“Өтүгү жаман төрдү булгайт, оозу жаман элди булгайт”, “Өтүкчүнүн жанына 
жолобо:  “бирдемем жоголду”- дейт. Кыргызда кийиз өтүк, базар өтүк, чокой, чарык, 
пайчеки, кавыш ж.б түрлөрү болгон. Чыгыш элдеринде укмуштуудай кооздуктагы чачпак, 
мончокторду тагынышкан.  Кыргыз кыз-келиндеринин сүйүктүү жасалгаларынын бири 
болуп мончок  эсептелген. Конус, шар, овал түрүндөгү, кырдуу мончоктор кездешкен. Ошол 
себептен мончокторго басым жасалып, кыздарга салыштырылып келгени да бекеринен 
болбосо керек. Алсак:“Тешик көздүү мончок жерде калбайт”, “Тамактан аяган мончок 
курусун”, “Үттүү мончок жерде жатпайт” - аттуу макал, ылакаптар азыркы учурда да 
колдонулуп келет [6]. Бизге белгилүү болгондой кыргыз эли боёкторду (“Өтө кызыл бат 
оңот, өтө ысык бат сууйт”, “Боёкчу, боёкчу  десе, атасынын сакалын боёптур”) колдонуп 
түрдүү түстөгү оймо-чиймелерди салып кийим тигишкен, үйлөрүн көркөмдөп, кооздошкон 
[7]. Тамыр боек, чүкүрү, ышкын, кымыздык, ат-кулак, анар сыяктуу табигый боекторду 
колдонушканы белгилүү. 

Жыйынтыктап айтканда, биринчиден, кыргыз элинин кыска жана нуска айтылган  
макал, ылакаптарында аксиологиялык маңызда кийимдердин баалуулугу камтылган. 
Экинчиден, байыркы кыргыздардын кийиминин тарыхын иликтөөдө макал, ылакаптардын 
изи менен кээ бир маалыматтарды тактап алууга мүмкүнчүлүгүк болот. Үчунчүдөн, “макал, 
ылакаптар”- фольклордук рухий мурас иретинде, лингвистика илиминин, ал эми“кийимдер”-
материалдык маданияттын, маданият таануу илимининэлементтери катары 
карагандагытыгыз байланышын, бирине-бири шайкеш өөрчүүрү, лингвомаданият таануу 
илиминде да маанилүү экендиги шексиз. 
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ТИЛДЕРИНДЕГИ ТАТААЛ АТООЧТУК БАЯНДООЧТУН САЛЫШТЫРМА 
ТИПОЛОГИЯСЫ 

 
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ СОСТАВНОГО ПРИЧАСТИЯ 

СКАЗУЕМОГО В КЫРГЫЗСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ЯЗЫКАХ В УСЛОВИЯХ 
МНОГОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
COMPARATIVE TYPOLOGY COMPOSITE COMMUNION PREDICATE IN KYRGYZ 

AND ENGLISH IN MULTILINGUAL EDUCATION 
 

Бул макала эки башка системадагы анлгис жана кыргыз тилдериндеги татаал 
баяндоочту функционалдык жана семантикалык жактан салыштырып иликтөөгө 
арналат. 

Ачкыч сөздөр:  татаал баяндооч, функционалдык, семантикалык, салыштырып 
окутуу, структура, грамматика, предикация, байламта этиштер. 

 
Эта статья рассматривает функциональной и семантической типологии 

составного сказуемого в кыргызском и английском языках. 
Ключевые слова: составное сказуемое, функциональное, семантическое, 

сопоставительное обучение, грамматика, предикация, связные глаголы. 
 
This article is devoted to the functional and semantic typology of compound nominal 

predicate of English and Kyrgyz languages. 
Keywords:  compound nominal predicate, functional, semantic,  comparative teaching, 

structure, predicate, link verbs. 
 

Кылымдарды карытып келген кыргыз тили элдик оозэки чыгармачылыктын эң сонун 
үлгүлөрүн жана дүйнөдө теңдешсиз эпос жараткан тил. Азыркы кыргыз тили – кыргыз 
элинин улуттук, мамлекеттик тили, кыргыз элинин маданиятынын формасы. 
 Тил дайыма өнүгүү-өзгөрүү абалында болот. Ошондуктан, тилибиздин материясы 
менен формасын түшүнүү үчүн андагы кубулуштардын пайда болушуна, алардын 
өнүгүшүнө байкоо жүргүзүп туруу керек. Бул үчүн дайыма тектеш жана тектеш эмес 
тилдерге кайрылып салыштырып туруу керек, ансыз өзгөрүү-өнүгүүнүн себептерин ачуу 
мүмкүн эмес. Убакыт бир ордунда турбай, илим менен технологиянын улам жаңы 
ачылыштары жарыяланып жаткан учурда, тилди үйрөтүүдө да табылгаларды, жаңы 
технология менен усулдук ыкмаларды колдонуу өтө маанилүү. 
 Билингвалык жана полилингвалык билим берүү (эки тилде жана көп тилде билим 
берүү) окуу каражаты катарында эки же андан көп тилдерди колдонуу. ЮНЕСКОнун 
чечмелөөсүндө “көп тилде билим берүү” бери дегенде үч тилди: эне тилди, аймактык же 
улуттук тилди жана эл аралык тилди пайдаланууну билдирет. Окуп жаткандардын тили 
өлкөнүн расмий же улуттук тили болуп саналбаган аймактарда эки же көп тилде билим 
берүү аркылуу алардын эне тилде билим алуу мүмкүнчүлүгүн сактап калса болот. 
 Билим берүү тармагындагы жаңы өзгөрүүлөр, педагогикалык теорияда жана 
практикада бир топ өзгөрүүлөрдү жаратты десек болот. Канча тил билсең ошончо канатың 
бар дегендей, ар кандай тилде сүйлөшө билүү (эне тилде, мамлекеттик тилде, расмий тилде 
жана чет тилде) индивиддин инсандык өсүүсү, өзү туулуп өскөн жана ага чоочун чөйрөдө 
социалдык жана жарандык жакындашуусу, адаптациялануусу жана ийгиликтүүиштеши үчүн 
кардиналдуу факторлордун бири болуп саналат.  
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Тил илиминдеги типологиялык жактан салыштырып изилдөө ыкмалары башка илимий 
багыттарга караганда алда канча жаш. Ошентсе да бул илимий багыттын изилдөө 
объектисинде тектеш жана тектеш эмес тилдердин белгилүү бир системалары же 
подсистемалары диахрондук же синхрондук аспектилерге кирет. Мындай иштердин 
жыйынтыктары эң маанилүү илимий теориялык жана практикалык мааниге ээ ( Соссюр, 
1977). 

Эгер диахрондук салыштырма (тарыхый, генетикалык-эволюциялык) изилдөөлөр 
үчүн тил илиминде мурунтадан <<салыштырма-тарыхый тил илими>> деген жалпы кабыл 
алынган термин колдонулуп келсе, синхрондуу салыштырма иликтөөлөр үчүн 
<<типологиялык тил илими>> деген терминди колдонуу максатка ылайыктуу. Анткени ал 
эки же андан ашык тектеш эмес тилдердин типологиялык түзүлүштөрүнөн айрым 
окшоштуктарды же кескин айырмачылыктарды айкындоо максатын көздөйт. 
 Негизинен, тил илиминде салыштырма тарыхый, салыштырма типологиялык багыт 
эзелки традицияга ээ; анын теориясы, объектиси жана методикасы ХIX кылымдарда эле 
Ф.Боб, Р.Ракс, Я.Гримм, А.Ф.Востоковдор тарабынан кеңири негизделген. Кийинчерээк, 
салыштырма-типологиялык багыттын теориялык негиздери, объектиси жана аны иликтөө 
ыкмалары В.Г.Гак, В.Н.Ярцева жана В.Д.Аракин сыяктуу дагы бир топ белгилүү 
окумуштуулар тарабынан өнүктүрүлгөн. Кыргыз тилинин проблемалык маселелерин түрдүү 
жактан кеңири жана терең изилдөө жумуштары Улуу Ата Мекендик согуш жылдарынан 
кийинки мезгилге туура келет. К.Тыныстанов, И.Арабаев, Ж.Шукуров, К.К.Юдахин, 
Б.Б.Юнусалиев, И.А.Батманов, Т.К.Акматов, Ш.Жапаров ж.б. эмгектери кыргыз тил 
илиминин алтын фондусуна көптөн бери эле жазылып келүүдө. 
 Тил кубулушу бүгүнкү мезгилдин талаптарына жараша көп өзгөрүүлөргө дуушар 
болууда. Анткени башка тилдердеги жетишкендиктер, көптөгөн жаңы ыкмалар, социалдык-
экономикалык жана саясий реформалык иновациялар да, тил илимине чоң таасир 
калтырууда. Кыргыз тилинин тектеш эмес тилдер менен салыштырмалуу жалпылыгы да, 
ошондой эле өзгөчөлүгү да бар. Башка тилдердеги изилдөөлөр буга негиз болуп бере 
алышпайт жана алардын жекече теорияда каралышы ишке да, практикалык максатка да 
ылайык. Жалпы теориялык маселелердин каралышы да кыргыз тилинин өзгөчөлүгүн эске 
алышы зарыл. 
 Кыргыз тилинин тектеш эмес тилдер менен салыштырмалуу жалпылыгы да, ошондой 
эле өзгөчөлүгү да бар. Башка тилдердеги изилдөөлөр буга негиз болуп бере алышпайт жана 
алардын жекече теорияда каралышы ишке да, практикалык максатка да ылайык. Жалпы 
теориялык маселелердин каралышы да кыргыз тилинин өзгөчөлүгүн эске алышы зарыл. 
 Макаланын негизги максаты кыргыз тилин  англис тили менен салыштырып окутууда 
грамматикалык материалдарды жакшылап өздөштүрүү үчүн баяндоочтун сүйлөмдөгү 
функциясын жана маанисин иликтөө болуп саналат. Салыштырып окутууда студенттер бир 
гана тилди үйрөнүү менен чектелбестен, тигил же бул өлкөнүн маданияты, үрп-адаты, салт-
санаасы, географиялык орун алышы жана башка маалыматтар жөнүндөгү билимдерин 
тереңдете алышат. 
 Англис тилиндеги (compound nominal predicate) тутумдаш – атоочтук баяндоочтор 
структуралык – грамматикалык түзүлүш жагынан кыргызча эквиваленттерине жөнөкөй 
атоочтук баяндооч(простое сказуемое) жана тутумдаш атоочтук баяндоочтор(составное 
сказуемое) төп келүүдө. 

Толук параллелдүү түрдө англис тилиндегидей эле кыргыз тилинде да көпчүлүк сөз 
түркүмдөрү жана алардын түрдүү формалары кирет (атоочтук, чакчылдар, герундий). 
Предикативдүү (зат атоочтор, ат атоочтор, сын атоочтор, атоочтуктар, инфинитив жана 
герундийден турган) мүчөлөрдүн жардамчы этиштер (be –болуу,  feel – сезүү,  become – 
болуп калуу,  prove – көрсөтүү,  remain – калып калуу, hold – кармоо, look – кароо, appear – 
келип калуу ж.б.) менен жак, чак жана айкалышуусу менен татаал – атоочтук баяндоочтор 
семантикалык мааниси менен категорияны түзөт. Сүйлөмдүн бирден-бир категориялык 
белгиси – бул предикация // предикаттуулук. Ал чак, жак, модалдуулук аркылуу билдирилет. 
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Предикаттуулук // предикация жаратылыштагы кубулуштарга, коомдогу окуяларга жана 
ойлонуудагы табылгаларга байланыштуу колдонулат. Демек, сүйлөм ошол байланышты 
даректейт. Ошентип сүйлөөмдө берилүүчү маалымат, кабар чындыкка болгон катышты эмес, 
ал болгон, бар, боло турган фактынын негизинде чагы, жагы, модалдуулугу аныкталган 
маалыматтын дарегин айкындайт. Мына ушул момент грамматикадап редикаттуулук  же 
предикация деп терминделет. Ушул абалды карап көрөлү. Ага байланыштуу төмөнкү мисал 
берилет:  

“Тилине караганда бирөө кыргыз сыяктанат”  (К.Ж.) 
Бул мисалда “сыяктанат” модалдык этиши колдонулат, бирок чак формасы башка. 

Бул жерде эч кандай талаш болушу мүмкүн эмес, себеби мисал көркөм адабияттан алынды. 
Мында сөз төркүнү флективдүү англис тилинен аглютинативдүү кыргыз тилине 
типологиялык салыштыруунун негизинде тутумдаш атоочтук баяндоочтун табити жөнүндө 
болушу керек. Биз бул жерде бир гана ойду карманабыз. Ал мисалдарда берилген 
баяндоочтор тутумдаш атоочтук баяндооч деп эсептелиши керек, себеби ал эки бөлүктөн 
турат, бири предикативди билдирсе, экинчиси байламчы этиш б.а. бул сүйлөмдө предикатив 
– “кыргыз сыяктанат” модал этишинен илгери келет да, анын семантикалык негизин түзөт. 
Кеп болуп жаткан тутумдаш атоочтук баяндоочтун табияты бирсистеманын функциясын 
билдирет. 

Англис тилинде байламчы этиштердин функциясын ар түрдүү этиштер аткара алышат 
жана алар төмөнкү топторго бөлүнүшөт: 1) бол, болуу маанисиндеги (LinkVerbsofBeing) 
байламчы этиштер,  2) болуп калуу – боло баштоо маанисиндеги (VerbsofBecoming) 
байламчы этиштер,  3) сакталып калуу, бир калыпта калуу же калбоо маанисиндеги 
(LinkVerbsofRemaining) байламчы этиштер (remain – калыпкалуу, hold – кармоож.б.) жана  4) 
сыяктануу, окшошуу маанисиндеги (LinkVerbsofSeemingandAppearing) байламчы этиштер. 
 Жогорку аталган маанилер байламчы этиш катары толук семантикалык маанилерин 
камсыз кыла алышат жана англис тилинин тутумдаш атоочтук баяндоочунун бир бөлүгү 
катары толук грамматикалаштырылган.  Ээлеген мааниси боюнча байланышчы этиш катары 
этиштерди төмөнкүдөй бөлүштүрдүк: бол, болуу маанисиндеги (Link Verbs of Being) 
байламчы этиштер (be – болуу, feel –сезүү ж.б.), болуп калуу – боло баштоо маанисиндеги ( 
Verbs of Becoming) байламчы этиштер (become –болуп калуу, prove – көрсөтүү ж.б.), 
сакталып калуу, бир калыпта калуу же калбоо маанисиндеги (Link Verbs of Remaining) 
байламчы этиштер ( remain –калып калуу, hold –кармоо ж.б.) жана 4) сыяктануу, окшошуу 
маанисиндеги (Link Verbs of Seeming and Appearing) байламчы этиштер (look – көрүнүү, 
appear –келип калуу ж.б.). 

Лингвистиканын теориясында атооч сөз түркүмдөрү менен берилген баяндоочтун 
бөлүгү предикатив деп, ал эми алардын вербалдаштыруучу бөлүгү байламчы этиштер деп 
аталат. Демек, тутумдаш атоочтук баяндооч эки негизги элементтен турат: предикатив жана 
байламчы этиш. Англис тилинде бул эки элемент байламчы этиш  . Мисалы :Thiscarismine.  -  
Бул машина меники.  Англис тилиндеги мисалдан агыз (compoundnominalpredicate )таандык 
ататооч mine менен берилүүдө.  

Англис тилиндеги мисалдай эле кыргыз тилиндеги которулушунда да таандык ат 
атооч меники 1чи жак, жекелик түрүндө дал келишүүдө. Бул мисалдарда дал келишпөөчүлүк 
маани берүү жагында эмес, структуралык – грамматикалык аспектиде болууда. Бирок бул 
дал келишпөөчүлүктү релеванттуу эмес десе болот, себеби ал сүйлөм маанисине эч 
тоскоолдук бербейт. 
 Баяндоочту аныктоодо грамматикалык каражаттар менен бирге семантикалык фактор 
да каралышы керек. Бул жерде негизги маселе баяндооч канча сөздөн турарын эмес, канча 
лексикалык маани билдирүүчү сөз бар экендигин аныктоо бөтөнчө зарыл. Баяндоочту 
аныктоодо лексикалык жана грамматикалык маанилер ажыратылып каралышы керек. 
Лексика менен грамматиканын аспектилери бири бирине окшош эмес. Демек, алардын 
бирдей аспектилери каралышы чындыкка жатпайт. Тутумдаш атоочтук баяндоочтунатоочтук 
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бөлүгүнүн зат атоочтор менен айкалышуусунун лингвистикалык анализин төмөнкү 
мисалдардан карап көрөлү :  

1)  Martin Eden was near the station. 
Мартин Иден вокзалдынжанындаболчу. 
2)  My hobby was collecting stamps. 
Менин жакшы көргөн ишим марка чогултмай болчу.            
Англис тилиндег иwasnearthestation (thestation – зататооч, near – жандооч)                   

татаал атоочтук баяндоочко кыргыз тилинде вокзаландын жанында болчу, “болчу”–  өткөн 
чакта англис байламчы этиши “tobe” нин өткөн чагына “was” эквивалент болууда. Экинчи 
сүйлөмдө деле марка чогултмай болчу деген кыргыз эквиваленти англис тилиндеги 
семантиканы толук берип турат. 

Тутумдаш атоочтук баяндоочтордун түрлөрүн анализдөөдө сын атоочтун 
колдонулушун да карап көрөлү: "Thedaywaswarm.Күн жылуу болчу. Бул мисалдардан 
көрүнүп тургандай waswarm – жылуу болчу эки тилде тең сүйлөмдөр структуралык – 
грамматикалык жагынан да, семантикалык мааниси жагынан да дал келишүүдө. 
Эквиваленттерин анализдеп көрүп, англис тилиндеги инфинитив жана герундий кыргыз 
тилинде "-ыш" (бериш, чыгыш, барыш) же болбосо,  "-оо" (каалоо, ойноо, коргоо), 
сыяктууэтиштик – субстантивдик сөз формалары менен берилери аныкталды; 
"Thethingtodonow"  hesaid, "istocloseup, gohome, andsleep" (Coppard).  "Азыр эмне кылыш 
керек", деди ал "ишти бүтүрүш, үйгө барыш, укташ керек". 

Кыргызча которулушунда "керек" лексикалык жардамчы каражат (которая может 
быть отнесена и к наречиям, и к прилагательным, они даже могут входить в состав сложных 
глаголов (керек кылуу)  (см. Юдахин, т. 1 1985)) болуп байламчы этиштин функциясын 
аткарып жатат, ал эми кыргыз баяндоочунун предикативдик бөлүгүн аффикс (-ыш) барыш, 
укташ жана зат атооч үйгө аткарууда. 

Тутумдаш атоочтук баяндоочтун предикативдик бөлүгүндө англис жана кыргыз 
тилдеринде толук параллелдүүлүк байкалат. Кыргыз тилинде англис тилиндей эле 
предикативдик бардык сөз түркүмдөрү жана анын башка формаларында колдонулуусу 
мүмкүн болууда. Зат атооч, сын атооч, ат атооч, атоочтук жана чакчылдар байламчы этиштер 
менен бирге айкалышып ар кандай семантикалык маани берүү менен бирге татаал атоочтук 
баяндоочту толуктап турушууда. Соңку мезгилде тил таануу илимдеринде тилди жөн гана 
маалымат берүүнүн же турмушту таанып-билүүнүн куралы эмес, улуттун туюм түшүнүгүнүн 
уюткусу, анын маданиятынын мөөр-тамгасы катары караган багыт улам өркүндөп баратат. 
Тил реалдуу жана объективдүү татаал кубулуш, анын татаал жана түрдүү табиятын жана 
структурасын, өсүп өнүгүүсүн изилдөө жана сыпаттап туруу тилчи илимпоздордун илимий 
таанып билүүсүнүн негизги объектиси жана маңызы.  
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1916-ЖЫЛДАГЫ УЛУТТУК-БОШТОНДУК КӨТӨРҮЛҮШТҮН КЫРГЫЗ 

АДАБИЯТЫНДА ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ 
 

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО  ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА 
В КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
THE NATIONAL REVOLUTION OF LIBERATION IN 1916 

 
Бул макала кыргыздардын 1916-жылдагы улуттук-боштондук көтөрүлүшүнүн 100 

жылдыгына арналат.  
Ачкыч сөздөр: тарых, маданият, үркүн, кыргыз эли, улуттук боштондук көтөрүлүш, 

эркиндик. 
 
Статья посвящена к 100 летию национально-освободительного восстания кыргызов  

1916 года. 
Ключевые слова:    история, культура, переполох(мятеж), кыргызский народ, 

национально-освободительное восстания, свобода. 
 

 The  article  is  dedicated  to the  100  tu annirersong  to Kyrgyz  of 1916 national 
revolution of liberation. 

Keywords: history, culture, commotion(revolt), kyrgyz people, national revolution of  
lideration, freedom. 

  
Дүйнөдөгү ар бир элдин, ар бир улуттун тарыхында жүрөктүн үшүн алган кайгылуу 

да, бирок келечекке карай чоң кайрат берген, ошол учур үчүн трагедия, бирок тарых үчүн 
чоң изи бар көтөрүлүштөр болгон. Биздин элдин башынан да нечендеген алаамат кыйын 
күндөр өткөн. Ошондой оор  мезгилдердин  бири  макаланын  аты эле айтып  тургандай  
1916-жылдагы болгон боштондук көтөрүлүшү. Өлкө башчыбыз үстүбүздөгү жылды “ Тарых 
жана маданият жылы” деп белгилегени бардыгыбызга маалым болсо керек . Кыргыз 
элибизде “Тарыхы болбой эл болбойт”,  “Тарыхсыз калк—тамырсыз дарак”деген  сыяктуу 
жакшы сөздөр бар. Эгерде чыныгы тарыхка кайрылсак  ата-бабаларыбыз  бул жашоодо 
кандай гана азап-тозокторду баштарынан өткөрүшүп, жоголуу коркунучунда болушкан. 
1916-жылдагы азаптуу күндөр, кандуу жылдар кыргыз эли үчүн арзанга турган эмес. Элибиз 
азаттыкка (эркиндикке) эңсеп жүрүп жеткен. Эркиндик үчүн далай кан төгүлүп, далай жаш 
аккан. Ошого карабастан улуттук жүзүбүздү, тилибизди жоготпостон, кереметтүү Ала-
Тообузду кошуп бизге калтырып кетишкен. 

1916-жыл. Бул жылдын тарыхый орду жогоруда айткандай абдан чоң. Себеби, бул 
жылы жалпы элдик боштондук көтөрүлүшү болгон. Теңсиздик, боштондук үчүн күрөш 
башталып, турмуштун айынан канчалаган тагдырларга балта чабылган.  Андан бери арадан 
100 жыл өтүптүр. Азыр ошол кандуу жылдар артта калып ,көз карандысыз өлкөдө жашап 
жатабыз, бирок ал күндөрдү биз өз көзүбүз менен көрбөсөк да эч убакта биздин эсибизден 
кетпейт. Себеби,  “Тарыхты эч убакта танып, эстен чыгарууга болбойт” эмеспи. Биз ал 
күндөр тууралуу ушул күнгө чейин улуу жазуучуларыбыздын чыгармалары аркылуу 
билебиз. 

Үркүн — бул тарых. Ал эми тарых – бул түбөлүктүү тема. 1916-жылдагы улуттук-
боштондук күрөшү Кыргызстандын тарыхындагы эң ири күрөш. Ырас, үркүн далай жылдар 
бою тыюу салынган табу темага айланып, жабылып-жашырылып келген. Өз кезегинде бул 
темага арналган атайын макалалар, монографиялык изилдөөлөр, ошол тарыхый учурду 
чагылдырган ар түрдүү документалдуу материалдар жарыяланган .Тилекке каршы он 
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алтынчы жыл бара-бара жабык темага айланып, акырында ал жөнүндө кеп козгоштун өзү 
кыйын маселеге айланып калган. Бирок, 1916-жылдагы кызыл кыргын тарыхый 
документтерден тышкары адабият чыгармаларында да таасын чагылдырылган [1.222-бет]. 
Бул тема чакан лирикалык ырларда, поэма, повесть, роман, драмаларда чагылдырылып, 
окурмандардын эсинде түбөлүккө каларлык образдардын жаралышына өбөлгө түзүп келатат. 
Мисалы, К.Баялиновдун “Ажар”повестиндеги Ажар, атасы Айткулу, энеси Бурмаке, 
Урманбет, Мукайдын, К.Маликовдун “Азаматтар”повестиндеги Алишер менен 
Сулаймандын, Ж.Турусбековдун “Ажал ордуна драмасындагы Искендер, Бектур, 
Зулайканын, А.Токомбаевдин “Таң алдында”(“Кандуу жылдар”) романындагы Алымкул, 
Жунуш, Антондун образдары бүгүнкү күндө окурмандардын көпчүлүгүнө тааныш. Ошондой 
эле М.Элебаевдин “Узак жол” автобиографиялык чыгармасы да окурмандар үчүн абдан чоң 
таасир калтырган чыгармалардын бири десем  жаңылышпайбыз. Үркүндүн айрым элестери 
прозада, атап айтканда, “Ажар” менен “Узак жолдо” да кеңири, көркөм чагылдырылган. Бул 
чыгармаларында, Касымалы Баялинов  “Ажарда”он алтынчы жылдагы каргашалуу окуяда 
оор турмуштун айынан бир ууч талканга сатылып, бирок аягында өз эл-жерин көздөй качкан 
кыргыз кызынын азаптуу, жүрөк ооруткан кейиштүү тагдырын, тагыраак айтканда эркиндик 
талашкан кыргыз кызынын трагедиялуу өмүрүн жазса, Мукай Элебаев болсо “Узак жолдо” 
кыргыз элинин  көтөрүлүштүн алдындагы, көтөрүлүш мезгилиндеги турмуш-тиричилиги 
жана алардын Кытай жеринен кайтып келиши, Кытайда жүргөндөгү өз башынан өткөргөн 
азаптуу окуяларды жазган. Үркүндүн элестери эки чыгармада тең таамай, так сүрөттөлгөн. 

“Күн сурданып, тумандап, чыкыроон тартып турган. Мелтиреген талааны каптаган 
көч Кытайдын чегинен өтө албай, ары-бери толкуп, ийрилип турат... 

Так ушул убакта арт жактан удаасы менен эки жолу күрсүлдөп замбирек атылды. Кай 
жерден атып жатканы маалым эмес. Баятан араң турган эл муну көргөн соң илгери карай дыр 
коюп жөнөй берди да, чек арада турган Кытай черүүлөрү(аскерлери) алдынан тарсылдатып 
аткылап, дүркүрөгөн калың элди кайра жапырып таштады. Койлор мылтык үнүнөн 
үркүп,дыркырап, кайра жабыла качты. Эл кызарган өрттөй эки жоонун ортосунда калды. 
Калың көч уюлгуй түшүп, бир аз кетенчиктеп туруп, кайра булкунду эле черүүлөр дагы 
жанакыдай жооп кайтарды.Тарсылдаган мылтык үнүнө чыдай албай толкуган көч уюлгуй 
түшүп кайра жапырылды. Ошентип, бирде илгери карай каптап, бирде артка кайра тартып 
уюлгуп, калың элдин тагдыры бир ууч болуп, акыр заман айланып турду... Эл кара талашып, 
алактап кетип баратып, бир кезде Музарттын күркүрөгөн тайгак суусуна көч-мөчү менен, 
бешиктүү катын бешиги менен камалыша чуркурап барып, чогуу бойдон бир күрүлдөп 
кирди дейсиң – эми мындагы кыргынды сураба. Чуркураган сансыз үндөрдүн адамдыкы 
экенин, же айбандыкы экенин айрып болбойт. Бир жерде жүктүү мал агып бараткан, бир 
жерде элечеги чубалып, бешиктүү аял агып келе жаткан, бир жерде өлүп, суунун четине 
тырайып чыгып калган, бир жерде көбүккө бөлөнүп сууга кетип бараткан баласына 
чыркырап түшө калып жаткан, бир жерде селейген өлүгүнүн жанында боздоп олтурган... 
Эми кайсы бирин айталы. Кимди ким билген заман. Өмүрдө түгөткүс бир жомок болуп 
жатты...” [1.237-бет].  Мына ушундай, Мукай Элебаев сүрөттөп калтырган Үркүн 
трагедиясынын бир гана эпизоду, бир гана элеси. Кайран кыргыз элибиздин азабы ошону 
менен эле бүтүп калса кана!  Ажар бир аз жол жүрүп келе бергенде арт жагынан көп 
нерсенин созултуп улуганы, үргөнү угулду. Алар Ажарга жакындай баштады. Ажардын 
жүрөгү опкоолжуп, дүкүлдөп, алып учуп, оюна ар түрдүү коркуу сезимдери келди. 

Бир мезгилде Ажардын айланасына карышкырлар толуп кетти. Баары да ач, 
кабыргалары саналып, кынжыйып, эң эле арык, тилдерин салышып кыңшылашып, Ажарды 
камап алышты. 

Ажар коркту. Ыйлап жиберди. Жан деген кыйын го, жанын коргоп, жерден тырмалап 
таш алып, туш-туушуна ыргытты.Качты, жүгүрдү... Колу-буту ташка тийди...Бирок илешкен 
жоо калчубу? Ажарды бура бастырбады. Кутказбады. Тийип, качып, алды-артын тороп, бир 
алтыганага камады. 
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Ажар жанталашып, жанын сыйпалап, жанынан жарты боо ширенке тапты. Оттон 
карышкыр качат деген бала кезиндеги энесинен уккан сөз оюна түштү. Ширенкенин бирөөнү 
тартып жиберди. Тегеректеп алган көп карышкыр, Ажардын колундагы жалындуу отту 
көрүп азыраак алыстады. Ширенке өчтү...Устүнө карышкырлар үймөлөктөшүп калды. 
Жемди талашты, ырылдашты, ары-бери сүйрөштү. Чырылдаган Ажардын аянычтуу үнү гана 
угулду... 

Асмандагы көп жылдыздар Ажарды аяшты, кызганышты, сулуу ай да муңайып, 
Ажарга актык нурун берип, кош айтышты. [4.130-бет]. 

Ал эми К.Баялиновдун бул чыгармасычы? Бакыт издеп бөтөн эл, бөтөн жерге барган  
кыргыздын шордуу кызы Ажардын тагдыры кандай гана кайгылуу. Анын тагдыры маңдайга 
жазганы ушул экен деп моюн сунуп отуруп калбастан, азаптуу турмуштан кутулуу үчүн 
өлүмгө башын байлаган ондогон кыргыз кыз-келиндеринин тагдыры. Ажар өз жеринен 
бөтөн жерге адам карышкырлардан качса, Кытайдан азуулуу жырткыч карышкырларга жем 
болду. 

Бул чыгармалардагы шордуу кыргыздардын Кытайдагы көргөн кордуктары, жолдогу 
азап-тозоктору, кайра эл-жерге кайтканы... Ушулардын баары укумдан тукумга кала турган, 
күнү бүгүнкүдөй жандуу, элестүү тартылган көркөм  тарых эстеликтери.  

Мына бул жер – 
муңдуулардын энеси, 
Мына бул жер – 
өткөн кордук элеси! 
Ачкалыктан курбум  өлүп бул жерде, 
калган эле 
көмүлбөстөн денеси. 
Дагы өлгөн, 
далай жандар мүргүгөн, 
Сөөктөрүн 
карга, кузгун мүлжүгөн. 
Ойдоп көрсөм, 
азыр болуп жаткандай, 
Кан бузулуп, 
кайгыланып сүрдүгөм. 
Мына бул жер – 
азап каарын салган жер, 
Ушул кыргыз – 
Жан соогалап качкан эл. 
    Ушул жерде 
 
бет алышып жоо менен, 
Кан жошулуп, 
кара кочкул аккан сел! 
 
Мына бул жер – 
эл дүрдүгүп качкан жер, 
Ушул адыр – 
так ошондо каткан жер. 
Бул кычыктан, 
жоону тороп тосом деп, 
Окко учуп, көмүлбөстөн 
калган эл. 
Отто, окто, 
ашууларда кырылып, 
Жардан кулап, 
бөбөк ыйлап чыңырып, 
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Ушу элим, 
көп кордукту көргөн эл, 
Аксуу, Турпан, 
Ак-Ыязды кыдырып, - деп жазган  Жусуп Турусбеков өзүнүн атактуу  “Ук, жер жүзү” 

аттуу ырында. Акын үчүн Үркүн темасы эч бир айыкпай турган жүрөк жарааты, трагедия, 
дүйнөгө эмоциялык мамилеси качан да болсо өзүнчө бир түскө боёп турган руханий негиз 
экендиги көрүнүп турат.Үркүндүн каргашалуу элестери жөнүндө улуу акыныбыз 
Т.Сатылганов да “Панардай жанып боштондук, бактыбызга туулду” деп караңгы түндү күн 
менен салыштырат. 

Албетте, Үркүн жөнүндө жазылган залкар чыгарма – Аалы Токомбаевдин “Кандуу 
жылдар” романы. Бур роман кийин оңдолуп, кайрадан “Таң алдында” деген ат менен чыккан. 
Ошондой болсо да бул чыгарма А.Токомбаевдин эң улуу чыгармасы. Себеби, бул  
чыгармада Үркүн көркөм сүрөттөлүп, ошол күндөрдун элесин азыркыга чейин жаңы бойдон 
сактаган адабий эстелик. Бул кандуу жылдар А.Токомбаевдин көз алдынан кеткен жок.  
Анткени оор трагедияны акын түздөн-түз өз башынан өткөргөн. “Таң алдында” – тарыхый 
роман. Себеби анда кыргыз элинин жарым кылымдык турмушу сүрөттөлөт. Мындай теманы 
жазуу абдан оор. Бир элдин тарыхый турмушун ыр менен жазуу андан да кыйын. 

Түшүмдөй бир муңдуу күндү элестетем, 
Ал эмес жаш жүрөккө баткан бекем. 
Жүрөктүн ошондогу тагын алып, 
Ар кимдин жүрөгүнө сүртүп кетем. 
Сүртүп кетем, 
Беп-бекем, 
Бекемдетем, 
Ал күндү көрбөгөнгө таасир этем. [2.152-бет]. 
Чыгармадан мына ушундай саптарды жолуктурууга болот. Элдин оор турмушун 

романдын ар бир бетинен көрүүгө боло:. 
 Солдаттар карышкырдай кыргын салып, 
Эрдемсип аккан канга мооку канып. 
Ойношот тилгилешип, аял ичин, 
Боорунан жаш балдарын илип алып. 
 
Жыландай сүрдүү солдаттар, 
Шар сууга кирди камалап. 
Кытайдын чегин кайтарган, 
Черүүлөр кирди сабалап... 
 
Куланып калың элечек, 
Калкыган муздай көрүндү. 
Баласы менен энеси, 
Эрксизден эки бөлүндү. 
Бир чаңырып жок болуп, 
Шарынан шарга чөмүлдү. 
Мүрзө салып көмүлбөй, 
Ак баштан кандар төгүлдү. 
Тарых көрбөй калчудай, 
Чындыгы менен төгүндү.. [2.152-бет]. 
Үркүн жөнүндө сөз болгондо А.Токтомушевдин “Какшаалдан кат” поэмасы да эске 

түшөт. Бул чыгарма да кыргыз элинин тарыхындагы урунттуу мезгилди – 1916-жылдагы 
улуттук-боштондук үчүн болгон  көтөрүлүштү эске салат. Чыгарманын башкы каарманы, 
падышанын жазалоочуларынан баш калкалап  Кытайга барып, кайта албай ошол жерде 
калып калган кыргыз кызы — Сайранын образы. Чыгарма жалгыз гана Сайранын башынан 
өткөргөн окуясын эмес, он алтынчы жылдагы жалпы эле кыргыз кыздарынын башынан 
өткөргөн турмушун реалдуу чагылдырган. Киндик кан тамган жерин таштап, эл менен кошо 
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Кытай жерине, бөтөн эл, бөтөн жерге бет алып баратышканда атасы менен энеси окко учуп, 
алардан ажырап жалгыз калуусу, андагы жаш кыздын аянычтуу абалы чыгармада абдан 
жогорку көркөмдүктө чагылдырылган. Сайранын трагедиялуу тагдыры”үркүндөгү” кыргыз 
элинин жан кейиткен тагдырын көз алдыга элестетип турат: 

Чыдатпай намыс-арыбыз, 
Беттешип жашы-карыбыз. 
Окко учуп катуу бүлүнүп, 
Мертиндик жетпей алыбыз. 
Илинсе көзүм кичине, 
Ал күндөр кирет түшүмө  [3.20-бет].  
Бул жалпы трагедия Кытай жерине барганда эле бүтүп калган эмес. Аталаш агасы 

ачкачылыктын айынан Сайраны бир табак арпа унга сатып жиберип, анын ансыз да толуп-
ташып турган муң-зарын ого бетер күчөтөт. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин Сайра ал 
жерден качып кетет да, акыры өзү сыяктуу кедей жигитке баш кошот. Ал турмушта 
канчалык жабыр тартса да, ага мөгдүрөп бүк түшүп, баш ийип, кайгы-муңга чөгүп калбаган 
кайраттуу кыздардан. Ал бара-бара жашоо, эркиндик  үчүн күрөш жолуна түшө баштайт... 
Сабыр деген адамдын жардамы менен акырындап кат таанып баштаган. Эли-жерине болгон 
кусалыгы, зары ашып-ташкан. Поэмадагы төмөндөгүдөй: 

Бир тууган элим тосуп ал! 
Көрмөккө жерин болуп зар, 
Кат жазып салам жиберет 
Какшаалда калган кызыңар, -- деген саптардан Сайранын Мекенге болгон кусалыгын 

байкоого болот [3. 17-бет].  
 Үркүндүн каргашалуу элестери жөнүндө биз Кыргыз элинин алгачкы 

агартуучуларынын бири, профессор К.Тыныстановдун чыгармаларынан дагы окуп билебиз. 
Ал өзүнүн 1925-жылы жазган “Касым ырларынын жыйнагында” жарыяланган  төмөндөгүдөй 
ыр саптарына так ошол каргашалуу кызыл кыргын,кара сүргүн  жылдардын эстен кеткис 
элестерин калтырганын байкасак болот: 

Ызгаардуу кышта ашуу ашып, 
Чубашкан качкын келатат. 
Жылаңач, ачка таймашып, 
Сенделет, байкуш, жол тартат... 
(“Сураба, достум, сураба”) [1.235-бет]. 
Каалайбызбы, каалабайбызбы, бирок 1916-жылдагы  кыргыз элинин улуттук-

боштондук үчүн болгон көтөрүлүшүн эч убакта эстен чыгарбашыбыз керек. Себеби бул 
тарых. А тарых – бул түбөлүктүү тема. Ошондуктан бул тема мындан ары да эстен чыгып, 
унутулуп калбастан келечек муундарга сабак болуш үчүн ар тараптан изилденип турса 
жакшы  болмок эле.  Муну менен биз ата-бабаларыбыздын жолун улап, келечек муундарга 
туура жол көрсөткөн болоор элек. Анткени, канча кылым карыткан Кыргыз элинин тарыхы 
унутулбашы керек. Акырында айтарым, 90 жыл бою ачык асман алдында, ач бел, куу жолдо 
сөөктөрү көмүлбөй 2006-жылы гана араң жерге берилген Үркүндүн жазыксыз 
курмандарынын жаткан жерлери жайлуу болуп, тынч укташсын. Үстүбүздөгү жылыбыз 
ийгиликтүү жылдардан болсун. Тарыхта кала турган жакшы окуялар көп болсун. 
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САТЫЛГАНОВА 
 

THE MEANING OF UP-BRINGING POEMS (FOR CHILDRENS) BY T.SATYLGANOV 
 

 Бул макалада кыргыз элинин улуу акыны Токтогул Сатылгановдун балдарга арналган 
ырларындагы  тарбия жөнүндөгү ойлору камтылган. 

Ачкыч сөздөр: акын, балдар ырлары, балдар адабияты, элдик оозеки чыгармачылык, 
педагогика. 

 
В этой статье рассматривается мысль великого кыргызского акына Токтогула 

Сатылганова о воспитании детей через его стихотворений. 
Ключевые слова: поэт, детские стихотворения, детская литература, устное 

народное творчество, педагогика. 
 

The article is devoted the idea of great Kyrgyz poem of  Toktogyl Satylganov about the 
training of children through his poem. 

Keywords: poet, childrens poem, childrens literature, oral people creative, pedagogics. 
 

Кыргыз эли Орто Азияда жашаган улуттардын эң байыркыларынан экендигин 
окумуштуу-илимпоздордун изилдөөлөрүнөн, тарыхый булактардан билебиз. Кыргыздар 
ырчыларга, акындарга, аткаруучуларга абдан бай калк болгон. Ошондуктан алардын талант-
жөндөмүнө карата ар кандай сын-баа, наам берип келишкен. Бекеринен эл акындарды “ак 
таңдай төкмө”,  ”жамакчы”,  “жомокчу” деп аташкан эмес. Бул наамдын өзүндө да белгилүү 
маани-маңыз жатат.  Мисалы, “ Ак таңдай ырчы ” деп, кандай чөйрөдө болбосун  эл алдында 
ырчынын таасирдүүлүгү, көркөмдүгү, уйкаштыгы тарбиялык маани-мазмунунун 
жогорулуулугу, эч тоскоолдуксуз төгүп ырдаганы менен айырмаланган   кайталангыс улуу 
таланттар  аталган.  “Жамакчы” ырчылар деп көбүнчө ырларынын уйкаштыгына азгырылып, 
анын идеялык бийиктиги, эстетикалык көркөмдүгү тайыз, белгилүү бир чөйрөдөн чыга 
албаган ырчыларды айтабыз.  Ал эми “жомокчулар”  белгилүү улуу же кенже дастандарды 
айта билген, табият берген кереметтүү талантка, күчкө, шыкка эгедер, эл тагдырын, эл үнүн 
калайык-калкка тартуулоо өзгөчөлүгүнө ээ болгон чыгармачылык дарамети  күчтүү  
таланттар айтылган.  Турмуштун оош-кыйыштарын акындардын ырларынан уккан окурман 
анын тарбиялык  багытына, мазмунуна  тез  ынанат. Демек ал акындардын ырлары турмуш 
чындыгынан алынгандыгы менен окурмандардын жүрөгүнө жакын, жеткиликтүү 
келет.Ошондой эле эл акындары өзүлөрүнүн чыгармаларында Ата Мекен, эл-жери үчүн 
кандай гана турмуштук татаал кыйынчылыктар болбосун ага каршы турууга ар дайым даяр 
экендиктерин билдиришип, окурмандарды, жаштарды ошого даярдайт. Алар айрыкча 
жаштарды, өспүрүмдөрдү, жалпы эле окурмандарды улууну урматтоого, кичүүнү сыйлоого 
чакырышып, коомдо жашаган жалпы адамзатын барктап-баалоого, анын асылдыгын терең 
түшүнүп, аяр мамиле жасоону талап кылат. Кайсы гана акындын чыгармасын албайлы, ал 
чыгармалары кайсы гана темада болбосун, алардын идеясында ошол акындын жүрөгүнүн 
тереңинде катылып жаткан ой, көз-караш жатат. Мына ошондой залкар, төкмө 
акындарыбыздын ырлары тарбиялык мааниси терең, таасири күчтүү.  Андай 
акындарыбыздын бири  байыркы кыргыз элинин  улуу таланты Токтогул Сатылганов . 

Токтогул Сатылганов 1864-жылы кереметтүү Кетмен-Төбө өрөөнүндө туулган. 
Жакырчылыкта төрөлүп, кичинекей кезинен эле жокчулукту көп көрүп чоңойгон. Төкмө 
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акын бала кезинен эле элдик оозеки чыгармачылыкка кызыгып, комуз черткенди үйрөнүп, 
өзү дагы ыр чыгарууга умтулган. Элибизде: “Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат”-- 
дейт эмеспи, келечектеги акын бала кезинен пайдалуу эмгек эмне экенин билген.  Анын бул 
жолду тандашына  энеси Бурманын тийгизген таасири чоң болгон. Себеби, энеси ырчы, 
элдик оозеки чыгармаларды көп билген аял болгон. 

Замандаштарынын эскерүүлөрүнө караганда Токтогул сөздү ушунчалык так, даана, 
чебердик, зергердей усталык менен маанисин бузбай,  адамга уккулуктуу кылып беришинен 
улам анын чоң художник экендигин айтышкан. Ал гана эмес бир нерсе жөнүндө сүйлөөрүндө  
ыр, жамак менен, ылакап менен, макал менен баштап, кара сөзгө өтүп, мисалдап, айтылган 
сөздүн маанисин чыгарчу дешет. Ал эми адамдарга карата сылык сөздүү, кичи пейил, 
жапакеч, боорукер, жылдыздуу, өтө мээримдүү, эл үчүн берилген киши эле деп 
эскеришет(1). Анын өмүр жолу, чыгармаларынын тарбиялык таасири бир нече муундарды 
тарбиялап келди.  Ал жөн гана төкмө акын гана болбостон, белгилүү атагы чыккан 
музыкант-комузчу, акын-импровизатор да болгон. Бүгүнкү күнү өсүп келе жаткан 
урпактарыбызды кантип, кандай жол менен тарбиялайбыз? деген суроолорго эл 
акындарынын адабий мурастары түздөн-түз  жооп бере  алат  деп ишеничтүү айтууга болот. 
Андай акындарыбыздын  бири жогоруда биз сөз кылып жаткан улуу демократ акын Токтогул 
Сатылганов. Анткени  Токтогул Сатылганов адам жана акын катары жашоо-тиричиликтин 
өтө майда-чүйдөсүнө чейин саресеп салып, адам баласынын нравалык сапаттарын  жана 
мүнөзүндөгү туура эмес одоно кыял-жосундарын ачып көрсөтүү менен бирге жалпы эле 
жаштарды терс мүнөздүк сапаттардан алыс болуп,  жакшы гана сапаттарга ээ болууга 
чакырган.  Акын жаштарды нравалуулукка тарбиялоонун бирден-бир жолу, каражаты деп 
адептүүлүктү түшүнгөн. Анткени адам баласы өмүрү өткөнчө тарбияга муктаж болорун 
барыбыз билебиз. 

Улуу чех педагог-гуманисти Я.А.Каменский: “Кийинки кылымдын муундары бүгүнкү 
күндүн граждандары кандай тарбияланса, дал ошондой болот”(2) деген сөзүнө эл 
акындары жана алардын чыгармалары жооп берет. Андай акындарыбызга  улуу акын 
Токтогул Сатылгановдун чыгармаларын  кошсок туура  болот. Токтогулдун өмүр жолу жана 
анын ырлары – кыргыз элинин көз алдына элестетер тарыхы болуп эсептелет.  Ал өзүнүн 
бүткүл чыгармачылыгын, өнөрүн элге арнаган. Ошондуктан акын эзүүчүлөргө каршы 
кыжырланган ырларды чыгарып, кедей-кембагалдардын аң-сезимин ойготуп,  аларды 
адилеттүү турмуш  үчүн  күрөшүүгө чакырган. Ошону менен бирге эле Токтогул өзүнүн 
чыгармаларында балдар үчүн да дайыма акылмандык кеңешин айтып келген.  Анын балдар 
адабиятынын өсүшүнө кошкош салымы да баалуу.Ырдын күчун, поэзиянын керектигин, сөз 
искусствосунун таасирин акын отө жогору баалаган, акындын күчү ошондо болгон. Төкмө 
акындын дагы бир өзгөчө касиетинин бири – жаш бөбөктөрдүн, балдардын баёо сезимин 
багындырган элдик акындардын бири экендигинде. 

Балдар адабиятынын өнүгүп чыгуусунун булагы – бул элдик оозеки чыгармачылык. 
Бешик ырларынан тартып кара сөз, ыр менен айтылган терең мазмундуу, тарбиялык мааниси 
күчтүү, тематикасы ар түрдүү чыгармалар, кыргыз элинин угуттуу мурастары балдар 
адабиятынан орун алган. Чыгармачылыктын башка түрүнөн айырмаланган  бул өнөрканада 
да улуу акыныбыз Т.Сатылганов өзүнүн салмактуу экендигин далилдейт. Анын 
дидактикалык мазмундагы ырлары “Насыят”, “Санат”, “Үлгү ырлар”, “Нускалуу ырлар” 
ж.б. темалар менен аталганы белгилүү. Терең чебердиги  менен  айырмаланган  акындын 
жогоруда айтылгандай балдарга арналган дидактикалык чыгармаларында санат менен 
насыяттары, терме, үлгү ырлары орун алган.(3) .Ал өзүнүн турмуштук жеткилең 
байкоосундагы көз карашын “Эстей жүр балам мунумду”- деген ырында мындайча 
билдирет: 

...Жатыркатып албагын 
Ага-ини, тууган, курбуңду, 
Эмгегинди эл билет, 
Эринчээк болбой элпек бол. 
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Эстей жүр балам,мунумду, -- деп балдарды гумандуулукка, эл үчүн талбай эмгек 
кылууга, кичи пейил болууга чакырат. Анткени тарбиянын негизи балалык, өспүрүмдүк  
куракта түзүлүп калыптанат эмеспи.  Акын өзүнүн духовный байлыгын элинин тагдыры 
менен байланыштыра алган өлбөс-өчпөс ушундай ырларын жаш өспүрүмдөргө тартуулоо 
менен аларды нравалыкка тарбиялоодо чоң  роль ойногон. Ал эми акын өзүнүн “Кандай 
сонун балалык” деген ырында жаш өспүрүмдөрдү балалык чагын эсте кала тургандай 
орундуу  өткөрүүгө  чакырат. Эли-журтун, ата-эне, ага-тууганды кайгы-капага, мүшкүлгө 
салган кээ бир эси жок жаштарды акыл-эстүү болууга, балалыктын доорун эсиң менен 
ойноп-күлүп , ырыстуу  өткөрүүгө үндөйт. 

Педагогиканын тарыхында тарбиялоону жашка карата мезгилдерге бөлүү, ал 
өзгөчөлүктөргө карата тарбиялоо процесси бар. Баланын туура өсүүсүнө карата болгон 
көз караштар  грек философтору  Сократ, Платон, Аристотель, Демократ, чех гуманисти 
Я.А.Каменский, француз агартуучусу Ж.Ж.Руссонун окуусунда да даана белгилеген(2). 
Арийне, Токтогул жогоруда аталган агартуучулардын чыгармалары менен тааныш эмес 
болгон. Бирок ошондой болсо да улуу педагогдордой эле балага тарбияны жаш курагына 
карата бериш керек деген ойду акын өзүнүн “Балалык” деген поэмасында ар кыл курактагы 
жаш балдардын мүнөзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрүн, өмүрдүн ар түрдүү 
учурун,өнөр,жоруктарын ары көркөм, ары чеберчиликте  ачып  берип, педагогдордун 
көңүлүн тарбияны кандай мезгилде, кантип бериш керек экендигине бурат. Ошондой эле 
акын балалык чакты да эскерет : 

Көк шумкарды колго алып, 
Көк тескейди капталдап, 
Бойлосон келбейт балалык. 
Сексенге жашың барганда, 
Селкилерге кошулуп, 
 Ойносоң келбейт балалык. 
Ал эми  анын “Тойпоңдогон жаш балдар” деген ырында кичинекей балдардын 

мүнөзүндөгү байоолукту, эч кандай сырткы дүйнө менен иштери жоктугун, оюнга тойбой 
кулунчак минип, көпөлөк кубалап,тамак ичпестен, сүт бышканча күтпөстөн оюнга шашкан 
балдардын образын ачып берген. Токтогулдун балдарга арналган дидактикалык 
чыгармаларына кайрылсак, анын ичинен санат-насыяттары, терме, үлгү ырлары да сөссүз 
түрдө окурмандын көңүлүн өзүнө бурбай койбойт. Анткени  акындын санат-насыят ырлары, 
термелери жана үлгү ырлары өзүнүн тарбиялык мааниси, идеялык-көркөмдүк сапаты менен 
баалуу. Акындын бул түрдөгү ырлары абдан көп жана өзүнүн идеясынын тереңдиги, 
коомдук маселелерди камтышы боюнча жогорку сапатка ээ, ошондой эле андагы акындын 
философиялык ойлору дагы күчтүү, так берилгенин көрөбүз. Ал ырлардын кайсынысын 
албайлык , аларда коомдук турмушка мүнөздүү көп маселелер көтөрүлгөн жана 
адамкерчиликти, чындыкты, ак ниеттикти, достукту, жолдоштукту, эрдик менен 
баатырдыкты даңазалап, балдарды ушундай жакшы сапатка тарбиялоону коомдук 
турмуштагы зор милдеттерден деп эсептеген. Ошондой эле  Токтогулдун  дидактикалык 
ырларынын тарбиялык мааниси идеясынын терендиги, көркөмдүгүнүн жогору тургандыгы 
менен да мүнөздүү. Анын кайсы гана дидактикалык чыгармаларын албайлы анда 
адамдардын аң-сезимин ойготуп, алардын жашоо-тиричилигин турмуш багытындагы 
билимин көтөрүүгө жана калыптануусуна багытталып таалим, нуска маанисинде айтылат.  
Токтогулдун концепциясы : адам – эң жогорку кымбат  нерсе, улуу идеял. Анын өзү – 
акындын адамды асыл зат катары жогору баалашы,  ага өтө гумандуулук менен мамиле 
кылышы. 

Эл Токтогулду биз жогоруда айтып кеткендей “ак таңдай, жез таңдай” акын деп 
айтышчу. Элибиздин ак таңдай ырчысы болуу менен бирге анын балдарга арналган 
чыгармалары алардын турмушуна туура багыт берип, алардын адамкерчиликтүү көз 
карашын калыптандырууга көмөк болгон. Ал эми “Улуу акын “ деген атак-наам ырды төгүп 
айткандыгы үчүн эмес, анын ашкан акылмандыгы, ойчулдугу, коомдук турмуштун 
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социалдык өсүп-өнүгүү процесстерин өзүнүн чыгармаларында даана көрсөтүп, көркөм 
чагылдырып, санат-насыяттарында элдин көз караштарын,  ой-тилегин, мүдөөсүн баса 
көрсөткөндүгү үчүн беришкен. Токтогул мындай сыйлыкка “улуу акын” деген атак-даңкка  
элден үйрөнүүнүн натыйжасында гана жеткен. Анын чыгармаларынын элдик мүнөзгө ээ 
экендигин, көпчүлүккө кеңири тарап кеткен күчү карапайым калктын  турмушун реалисттик 
жагдайда сүрөттөгөндүгү менен белгиленет. Орус элинин улуу сынчысы  В.Г.Белинский: “Өз 
элинин личностугун өзүнчө чагылдырганда гана ошол поэзия чыныгы поэзия” болоорун 
көрсөткөн (Белинский В.Г. Чыгармаларынын жыйнагы. М.,1954,5-т. 65-б.). Белинскийдин  
бул айтканы Токтогулдун чыгармаларына мүнөздүү, анткени акындын ырларынын булагы эл 
турмушунан алынып, алардын ой-санааларын, үмүт менен тилектерин чагылдырып, элдик 
мүдөөнү баяндаган. 

Улуу акын Токтогул Сатылгановдун поэзиясы – кыргыздын Ала-Тоосунун көк кашка 
суусундай тунук, ичинде эч кошулмасы  жок кыэыл алтындай таза, ак болоттой курч, 
философиялык ойго мол поэзия. Акындын асыл сапаттуу, оюу тунук чыгармалары 
поэзиянын башатын түзүп, адабиятыбызды байытууда жана балдарды тарбиялоодо зор 
салымын кошуп жаткандыгы менен баалуу. Ошондой эле Токтогулдун кайсы гана темадагы 
ырларын албайлы, анда эзелтеден бери келе жаткан адамдардын турмушундагы 
көрүнүштөрдү, адамдардын мүнөзүндөгү оң жана тетири жактары карама-каршы коюлуп, 
коомго, этикага болгон чыныгы элдик көз караш, чыныгы адам идеалы, педагогика 
даңазаланат.  

Жыйынтыктап айтканда , акындын чыгармачылык басып өткөн узак мезгилине 
саресеп салып келгенде анын ысымы дайыма элдин оозунда тайманбас, чындыкты бетке 
айткан акын катары кылымдар бою кала берет. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 

 ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ВЗРОСЛЫХ 
 

DIFFERENTIATED APPROACH TO TRAINING 
FOREIGN LANGUAGE ADULTS 

 
 Бул макалада жашы жетилгендерге чет тили үйрөтүүдө жаңы методикалык 
ыкмаларды колдонууну ар түрдүү элементтери көрсөтүлгөн. Ошондой эле чет тил 
үйрөтүүдө жашы жетилгендердин балдардан болгон айырмасы, алардын жаш жагынан 
өзгөчөлүктөрү  кеңири баяндалган. 

Ачкыч сөздөр: андрагогика, инвариант, өз алдынча, мотивация, окутуу. 
 

В статье указываются новые методики формирования речи на основе различных 
элементов речевого инварианта. А также подробно характеризуются основы отличия 
взрослых от детей в обучении иностранного языка. 

Ключевые слова: андрагогика, инвариант, самостоятельность, мотивация, 
обучение. 
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This article is about the new methods of teaching foreign language of grown-ups on the 
basis of different elements of speech patterns. It also characterizes the main difference of grown-
ups from children in learning foreign language. 

Keywords: andragogy, invariant, self-dependency, motivation, teaching. 
 

В наши дни все большее количество взрослых людей заинтересованы в продолжении 
своего образования, а именно в изучении иностранных языков. Образование становится для 
взрослых условием повышения профессиональной компетентности, коррекции жизненного 
опыта, а также новой ступенью в личностном развитии.  Этот факт обусловлен 
всевозрастающим процессом интеграции и унификации, что в свою очередь включает в себя 
либерализацию общества, расширение международной торговли, рост туризма, появление 
возможностей сотрудничества с иностранными партнерами в области экономики, политики и 
культуры. Однако именно взрослые чаще всего сталкиваютсяс трудностями при изучении 
иностранного языка в связи с определенными психологическими комплексами, 
обусловленными неэффективностью изучения языка в рамках традиционного подхода на 
предыдущих этапах обучения, то есть предыдущим безрезультатным опытом. Другой 
причиной трудностей в начале обучения иностранному языку являются устоявшиеся 
стереотипы, что изучение иностранного языка – это сложный процесс, который требует как 
много времени, так и прилагаемых усилий, а также более высокими требованиями к 
результатам обучения. Специфика обучения взрослых заключается в том, что им необходимо 
видеть прямую связь между усвоением новых знаний с их профессиональной жизнью. 

Согласно исследованию Витлина Ж.Р., оптимальность системы обучения 
иностранному языку, которая будет выбрана, зависит от учета, как общих 
психофизиологических особенностей взрослых людей, так и особенностей отдельных групп 
обучающихся зрелого возраста. Такого рода учет находит выражение в важной роли 
мотивации взрослых, который оказывает решающее влияние на степень овладения языком: в 
более сильной воле, усидчивости и повышенной работоспособности взрослых, позволяющих 
успешнее преодолевать в процессе изучения языка трудности, сосредотачиваться на учебной 
деятельности; в опоре на все анализаторы (чтения, письма и слуха); в сознательности 
овладения новым языком. Эти содержательные определения позволяют проследить линии 
взаимосвязи между психофизическими особенностями взрослых и вариативностью 
содержания, принципов и приемов обучения иностранному языку (с.91-93,Витлин Ж.Л., 
Обучение взрослых иностранному языку. Вопросы теории и практики.). 

Отсюда и появляется необходимость точного определения педагогических условий 
для эффективного изучения иностранного языка взрослыми. Успешность решения проблемы 
обучения взрослых иностранным языкам во многом определяется методически верной и 
эффективной организацией учебного процесса с учетом психологических особенностей 
данного контингента обучающихся.  Найти успешное решение данной проблеме возможно, 
если уделить внимание, по крайней мере, двум аспектам: 

1) теоретическому изучению специфики обучения взрослых и, следовательно, 
формированием основных принципов, практическое применение которых станет условием 
успешного обучения взрослых иностранному языку; 

2) определению научно обоснованной методики обучения взрослых иностранному 
языку в условиях дополнительного образования. 

Что касается первого аспекта, то изучением взрослого человека и особенностей его 
обучения занимается сравнительно молодая наука – «андрагогика». Она определяет 
взрослого человека как лицо, обладающее зрелостью, как на физиологическом, так и на 
нравственно-социальном уровне, финансовой независимостью, жизненным опытом, высоким 
уровнем самосознания и самостоятельностью. 

Согласно мнению большинства ученых-андрагогов, отличия взрослого обучающегося 
от обучающегося ребенка заключаются в следующих пунктах: 

1) взрослый обучаемый является самостоятельной, самоуправляемой личностью; 
2) имеет большой жизненный опыт (в том числе учебный); 
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3) обладает высокой первоначальной мотивацией к обучению, которая обусловлена 
возможностью решить свои профессиональные и личные проблемы при помощи учебной 
деятельности; 

4) взрослый обучаемый желает найти немедленное практическое применение 
полученных знаний и умений в своей, как иповседневной, так и профессиональной жизни; 

5) взрослый обучаемый предъявляет повышенные требования к качеству и к срокам 
обучения. 

Андрагогическая модель обучения (С.И.Змеев) требует: 
1) исключения трансляционных методов обучения, когда цель, задача, содержание 

обучения полностью зависят от педагогов; 
2) использования предыдущего опыта обучающегося как основу для различных форм 

учебной деятельности; 
3) совместной деятельности преподавателя и взрослого обучаемого, где взрослый 

будет являться активным участником процесса своего обучения; 
4) практической направленности в обучении. 
Соответственно, основными педагогическими принципами в организации обучения 

взрослых являются: приоритет самостоятельного обучения, актуализация результатов 
обучения, практическое применение и др. 

Андрагогика предъявляет требования не только к организации учебного процесса 
образования взрослых, но и к преподавателю-андрагогу, определяя его основные функции 
как эксперта, организатора, ментора, советника,партнера и некоторых других. Для 
осуществления этих функций андрагог должен обладать следующими качествами: 
терпимостью, контактностью, отзывчивостью, доброжелательностью, организаторской 
способностью, корректностью, самокритичностью и др. (С.И.Змеев). 

Исследования показывают, что освоение иностранного языка взрослыми требует 
развития иноязычных способностей, коммуникативной гибкости, тренированности 
познавательных процессов, психологической включенности в процесс обучения.  Множество 
факторов определяют успешность продвижения взрослых в освоении языка. Среди них 
наиболее важными являются:умение преподавателя представить язык как стройную систему 
взаимосвязанных элементов; рациональное распределение деятельности во времени;высокая 
мотивация к овладению иностранным языком; осознание обучающимися основного плана 
выполнения действий; интерес к обучающему как к субъекту обучения; учет 
индивидуальных особенностей, т.е. принадлежность обучающихся к когнитивно-
лингвистическому или коммуникативно-речевому типу овладения языком, адекватность 
реакции преподавателя на эмоциональные проявления обучающихся; знание результатов, 
обратная связь, опора на сформированные навыки и усвоенные знания. 

В андрагогике технология обучения взрослых – это система определенных операций, 
функций и технических действий, обучающих и обучающихся, сгруппированных его 
основным этапом обучения: психолого-андрагогическая диагностика, планирование, 
создание условий, реализация выбранной модели обучения, оценивание, коррекция. 

Выбор того или иного метода обучения во многом зависит от целей образования, 
главными из которых в настоящее время признаны: интеллектуальное и нравственное 
развитие личности, формирование критического и творческого мышления. Наиболее полно 
отвечают объявленным целям такие методики, в основу которых лег личностно-
ориентированный подход (student-oriented, student-centeredapproach) и адаптированные к 
взрослой аудитории в соответствии с андрагогическими принципами. 

Таким образом, методика преподавания иностранного языка взрослым должна 
реализовывать требования андрагогической модели обучения, т.е. включать активные формы 
обучения (ролевые игры, моделирование, групповые дискуссии, работу в парах, совместное 
приготовление презентаций), применение интерактивных технологий, строить процесс 
обучения с учетом предшествующего опыта и возможности практического применения 
приобретенных знаний, а также учитывать право взрослых людей на самостоятельный 
выбор, на право принимать или не принимать новые методы работы. 
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К практикуемым в настоящее время (личностно-ориентированным) технологиям 
относятся: обучение в сотрудничестве, метод проектов, «портфель обучаемого», проблемно-
исследовательские методы, интернет-технологии. С успехом реализуемые в образовательных 
учреждениях разного уровня данные технологии все же имеют некоторые недостатки, 
особенно значимые при обучении взрослых в условиях временного стресса. Главные 
недостатки заключаются в том, что обучение в основном строится без опоры на полную и 
обобщенную ориентировку в изучаемом языке, ограничен перенос на другие иностранные 
языки. 

Не претендуя на исключительность, мы полагаем, что указанных недостатков лишена 
методика построения через опору на теорию профессора МГУ им. М.В. Ломоносова П.Я. 
Гальперина о поэтапном формировании умственных действий и понятий. 

Теория Гальперина касается как самого процесса усвоения, так и содержания 
изучаемого предмета. 

Опираясь на теорию Гальперина, приведем состав действий и их некоторые 
методические особенности по курсу иностранного языка. 

Действие 1: Формирование сознания фонематического строя изучаемого языка и его 
орфографического выражения. 

Формирование фонетических умений предполагает становление различных уровней 
произношения: звук, ударение, ритм, интонация, выразительное чтение. Все уровни 
формируются на фоне общих закономерностей изучаемого языка. 

При формировании умения нормативно произносить звуки изучаемого языка 
материал должен быть организован так, чтобы была представлена сразу вся система звуков 
той или иной фонемы. 

Действие 2: Формирование глубинного инварианта речи. 
Формирование этого действия начинается с приобретения обучаемыми 

принципиально новых знаний формирования языкового сознания феноменальной 
лингвистической сущности глубинных универсалий. 

Под глубинными структурами понимается внутренняя, смысловая сторона внешней 
формы слова или словосочетания. 

Действие 3: Формирование поверхностного инварианта. 
Совокупность всех типов синтаксических структур и типов связей слов в них есть и 

поверхностный инвариант речи, другими словами – это обобщенное отображение 
внутренней организации предложения. Каждое реальное предложение будет являться 
вариантом соответствующей внутренней организации. Овладение поверхностным 
инвариантом раскрывает целостную картину – систему структур, из которых строится вся 
речь. 

Действие 4: Формирование речевого инварианта. 
Овладевая поверхностным инвариантом, обучаемые усваивают способ построения 

каждого конкретного высказывания. 
Важно отметить и следующее: каждый элемент речевого инварианта группирует 

вокруг себя вполне определенную лексику. Например, элемент речевого инварианта 
«Характеристика» требует употребления в речи прилагательных и существительных, 
обозначающих статус человека, материал, национальность. 

При формировании этого действия в первую очередь должно быть осознанно то, что 
лексика может меняться, однако на какую бы тему ни говорили, в основе всегда будет 
лежать усвоенный речевой инвариант. Построение монологов, диалогов через опору на 
речевой инвариант является условием развития спонтанной речи. 

Действие 5: Формирование речи на основе всех элементов речевого инварианта. 
Данное действие предполагает формирование речевой деятельности, 

ориентированной на дальнейшее расширение и усложнение простого предложения. Здесь 
формируются следующие умения: умение строить сложноподчиненные предложения всех 
типов, выражать атрибуты действия и его объекта и субъекта, ориентироваться на значения 
залога, ориентироваться во временных грамматических формах глагола и др. 
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Таким образом, теория поэтапного формирования действий и понятий 
П.Я.Гальперина, примененная для обучения иностранному языку, обеспечивает разумное, 
сознательное, прочное усвоение материала, формирует научное мышление, ведет к 
становлению системных знаний о языке, вооружает методом самостоятельного овладения 
любым иностранным языком, значительно сокращает сроки обучения. 

В заключение отметим, что, на наш взгляд, обучение взрослых иностранному языку в 
системе дополнительного образования будет эффективным при условии соблюдения 
ведущих андрагогических принципов и реализации научно обоснованной методики 
преподавания иностранного языка на основе деятельностей теорий Гальперина. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ НА ВОЕННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
 

PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS AT THE MILITARY FACULTY 
 

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн өнүгүсүү менен аскердик даярдоону 
мыктылоо, командир жана жетекчилердин аскер-патриоттук ишмердиги көптөгөн ар-
тараптуулукту кабыл алат, уламдан көптөн-көп патриотизм теориясын жана аны 
жалпылоо, педагогикалык тажрыйбада жаштарды тарбиялоо муктаждыгы катуу түрдө 
өсүп жатат. 

Ачкыч сөздөр. Куралдуу күчтөр, аскер факультети, аскер-патриоттук тарбиялоо, 
патриот. 
 

По мере развития Вооруженных Сил  Кыргызской Республики, совершенствования 
подготовки войск, все большую многогранность приобретает военно-патриотическая 
деятельность командиров и начальников, все настоятельнее становится потребность в  
изучении теорий патриотизма и обобщения их в педагогическом опыте воспитания 
молодежи.  

Ключевые слова: Вооруженные силы, военный факультет, военно-патриотическое 
воспитание, патриот. 
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With the development of the Armed Forces of Kyrgyz Republic, improving the training of 
troops, military-patriotic activities of commanders and chiefs are becoming increasingly versatile, 
the need for the study of patriotism theories and generalization of their pedagogical experience in 
the education of young people become increasingly imperative. 

Keywords: Armed Forces, military faculty, military-patriotic education, patriot. 
 

В современной сложной социально-политической обстановке, в условиях 
идеологического вакуума, в которых находится наша страна, единственно прочной, 
цементирующей основой для сохранения целостности Кыргызстана могут быть только идеи 
патриотизма, которая играет роль силы, сплачивающей народ и армию. 
Только на прочном фундаменте осознанного патриотизма и его высшем проявлении - 
готовности к защите Родины можно сформировать у народа, воинов армии  высокие 
нравственные и боевые качества, необходимые каждому гражданину Кыргызской 
Республики. Именно поэтому военно-патриотическое воспитание всех наших  граждан 
вообще, и молодёжи в частности, в настоящее время становится делом особой важности.  

Защита Родины – это святой долг каждого здорового мужчины. Имя «солдат» 
содержит в себе всех людей – от высшего генерала до последнего конного или пешего. Такое 
высокое определение дано солдатскому званию в «Уставе воинском» (1726 г). В действиях 
каждого из них должны проявляться   патриотизм и  стремление одержать победу. 

Наш Кыргызстан – многонациональная, счастливая страна, но мир всегда хрупок, об 
этом мы не должны забывать. Благополучие страны зависит не только от того, на сколько 
крепка её граница, но и патриотического духа народа. 

 За послевоенные годы выросло три поколения людей, не знающих по личному опыту, 
что такое война. Вполне естественно, что жить в мире, пользоваться его благами для них 
является привычным состоянием. Маршал Советского Союза Н. В. Огарков по этому поводу 
писал «...недооценка угрозы современной войны, а вследствие этого беспечность, 
благодушие и успокоенность - опасное явление, чреватое тяжелыми последствиями». 

Будущее Кыргызстана зависит от степени готовности молодых поколений к 
достойным ответам на исторические вызовы, к защите интересов нашего государства. 

Вместе с тем, поколение современной молодёжи с ее состоянием растерянности не 
несёт потенциала развития, резко снизился престиж нравственности, возросли интересы 
сугубо личного прагматического плана в молодёжной среде. У значительной части молодёжи 
разрушены и утрачены такие традиционные нравственно-психологические черты, как 
романтизм, самоотверженность, готовность к подвигу, честность, добросовестность, вера в 
добро и справедливость, стремление к правде и поиску идеала. Продолжается процесс 
переориентации нравственного сознания и чувств кыргызской молодёжи по отношению к 
тем явлениям, которые недавно категорически осуждались: невыполнение долга, данного 
слова, проявление нечестности, неверности, половой распущенности, наркомании, 
иждивенчества, воровства, гомосексуализма, поклонения западным ценностям. 

За последние годы значительно снизился умственный, творческий потенциал 
молодёжи. Народная культура, традиции, обычаи, обряды, фольклор воспринимаются 
большей частью молодёжи как анахронизм. Заметно снижается политическая активность 
молодёжи. Резко проявляется неадекватное отношение молодёжи к труду, к общественно - 
полезной деятельности. 

Именно поэтому решение проблем патриотического воспитания должно основываться 
на глубоком изучении и всестороннем анализе всех изменений, характеризующих 
особенности современной молодёжи и всего кыргызского общества. 

В современной литературе имеется более 20 определений слова «патриотизм». 
Наиболее приемлемой является формулировка: патриотизм - это одна из наиболее значимых, 
непреходящих ценностей, присущих всем сферам общества и государства, выражающих 
отношение личности к своему Отечеству и характеризующих высший уровень её развития в 
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процессе деятельности на благо Родины. Это сложный способ духовно-психологического 
существования человека. 

В толковом словаре В. И. Даля слово «патриот» означает «любитель отечества, 
ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник». 

В настоящее время в Кыргызстане важное значение приобретают поиски и разработки 
принципиально новых подходов к созданию качественных основ в воспитательной 
деятельности с подрастающим поколением. Актуальность темы обусловлена тем, что в 
настоящее время основа патриотического воспитания студентов ВУЗов требует 
совершенствования и системности, для того чтобы соответствовать новым реалиям. 

Реформирование в Вооружённых Силах Кыргызстана, качественные изменения в 
технике и вооружении побудили обратить более пристальное внимание на морально-
психологическую подготовку будущих офицеров, их военно-профессиональную 
ориентацию. Как сказал советский военачальник Г. К. Жуков: «стать офицером - непростое 
дело. Для этого нужно не только овладеть военной специальностью, научиться обращаться с 
оружием и техникой, но всегда быть патриотом своего государства, готовым, не щадя своей 
жизни, к защите Отечества. Людьми долга не рождаются, ими становятся». 

Как показывает опыт, решать проблемы патриотического воспитания молодёжи 
нужно на государственном уровне.  

Военное обучение студентов на региональном межвузовском военном факультете 
является неотъемлемой частью вузовского курса образования и проводится в органическом 
единстве с их военно-патриотическим воспитанием и профессиональной подготовкой  в  
высших  учебных  заведениях. Комплекс качеств, который должен быть сформирован у 
студента, как будущего офицера запаса в процессе его военной подготовки в ВУЗе, включает 
в себя морально-политические, профессионально-боевые, психологические и физические 
качества. 

По мере развития Вооруженных Сил все большую многогранность приобретает 
военно - патриотическая деятельность военных  образовательных учреждений. 

Патриотическое воспитание на военных факультетах представляет собой 
систематическую и целенаправленную деятельность профессорско-преподавательского 
состава по формированию у студентов высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Рассмотрим цели, основные задачи и содержания патриотического воспитания 
студентов,  обучающихся на военных факультетах при вузе. Данные критерии  вытекают из 
структуры понятия «патриотизм»,  его функции и принципах. 

К основным функциям патриотизма относятся: воспитательная, регулятивная, 
интегративная и дифференцирующая. 

Воспитательная функция связана с формированием качеств гражданина-патриота и 
соответствующими критериями оценки общественных явлений, политических процессов. 

Регулятивная функция связана с влиянием патриотических идей на сознание и 
поведение. 

Интегративная функция отражает сплочённость этнической, социально - 
психологической, политической и экономической составляющих в развитии общества. 

Дифференцирующая функция оказывает воздействие на идентификацию нации, 
общности страны, отражая их специфику. 

Преподаватель, как центральная фигура в обучении и воспитании студентов на 
военных факультетах, должен реализовать  задачи патриотического воспитания   на основе 
совокупности общепедагогических и специфических принципов организации 
воспитательного процесса. 

К общепедагогическим принципам, составляющим основу военно - патриотического 
воспитания студентов можно отнести следующие принципы: 
- принцип гуманистической направленности воспитания; 
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- принцип научности; 
- принцип ориентированности на формирование единства знаний, умений и навыков; 
- принцип созидательности; 
- принцип системности; 
- принцип наглядности; 
- принцип преемственности; 
- принцип неразрывности теории и практики. 
К специфическим принципам, которые отражают особенности военно-
патриотического воспитания студентов, будем относить: 
- принцип народности; 
- принцип интегративности; 
- принцип вариативности; 
- принцип гибкости. 
Принцип народности в патриотическом воспитания студентов предполагает 

использование в воспитательном процессе знакомство с народными традициями, обычаями, 
историй родного края. 

Принцип интегративности может быть реализован в содержательном, структурном и 
организационном аспектах. 

Принцип гибкости подразумевает своевременное реагирование на изменение 
социально - педагогической ситуации. 

Принцип вариативности в патриотическом воспитании заключается в использовании 
разнообразных форм и методов педагогических воздействий с учетом индивидуальных 
особенностей студентов. 

Патриотическое воспитание студентов в Кыргызстане предполагает  и требует 
обобщение новшеств, рационализаторских действий, обмен опытов и исследований 
указанных вопросов и направлений в странах  постсоветского пространства.  

К примеру, российские педагоги в своих исследованиях утверждают, что воспитание 
патриотических чувств может опираться на  эмоциональных переживаниях.  Это можно 
достигнуть, используя в процессе воспитания,  просмотр кинофильмов, беседы с ветеранами.  
В одном из центральных школ г. Москвы для старшеклассников продемонстрировали фильм 
«А зори здесь тихие». Даже было удивительно, что школьники, во время просмотра не 
пользовались мобильными телефонами, не слушали музыку и не развлекались сетевыми 
играми.  

 «На меня сильное впечатление произвел этот фильм. Что действительно порадовало, 
это отсутствие слепого патриотизма. С позиции человеческих чувств, любви и 
сопереживания, такой фильм заставляет нас проявлять уважение к старшему поколению, 
любви к Родине»- сказал один из учеников школы. 

Одним из направлений  такой работы на военном факультете являются встречи 
студентов с ветеранами Великой Отечественной войны, тематические вечера с участниками 
боевых действий. Личное общее и близкий контакт с ними, как правило, связаны, с 
сильными эмоциями и вызывают отклик в душах студентов. 

Анализируя ситуацию вокруг нынешней  молодежи можно твердо утверждать, что 
проблемы  воспитания необходимо решать последовательно и эффективно с привлечением  
всех государственных органов власти.  

Российский президент В. В. Путин в своем выступлении сказал: «Патриотическое 
воспитание - это совершенствование нашей образовательной политики. Справедливо 
говорят, что настоящий патриотизм – это образованный патриотизм. Настоящий патриот тот, 
кто знает, как и чем он может служить своему Отечеству». 

В заключении необходимо отметить, что осуществление патриотического воспитания 
студентов на военном факультете, на основе совокупности общепедагогических и 
специфических принципов, позволит обеспечить эффективность патриотического 
воспитания студентов и в целом  воспитательного процесса. 



230 
 

«Нельзя создать здоровое общество, благополучную страну, руководствуясь 
принципом «каждый – сам за себя», следуя примитивным инстинктам нетерпимости, эгоизма 
и иждивенчества. Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой 
фундамент – это патриотизм». 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
(на примере специальности «Организация и безопасность дорожного движения») 

 
THEMATIC GAME AS ONE OF THE WAYS OF SPEECH DEVELOPMENT IN THE 

TECHNICAL UNIVERSITY 
(On the example of specialty "Organization and security of traffic safety”) 

 
Бул макала “ЖКУК” кесибинде орус тилинин практикалык курсунда окуган 

студенттерге кесиптик оюндарды откоруунун методикасына арналат. 
Ачкыч сөздөр: ыкма, кесиптик оюн, тууроо, окуя, жол-транспорттук кырсык, ой-

калчоо.  
 
Статья посвящена методике проведения деловой игры на практическом курсе 

русского языка для студентов специальности «ОБДД». 
Ключевые слова: метод, деловая игра, имитация, инцидент, дорожно-транспортное 

происшествие, «мозговая атака». 
 
The article focuses on how to conduct the thematic game during the Russian practical 

course for students majoring in "Traffic Safety" speciality. 
Keywords: method, a business/thematic game, simulation, incident, traffic accident, 

"brainstorming".  
 
В последние годы в методике преподавания русского языка в странах СНГ вновь 

стали уделять внимание на применение активных методов в обучении. Особенно это 
касается обучения языку специальности в технических ВУЗах, получившие применение на 
практическом курсе русского языка. 
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В настоящее время много стали использовать метод, который дублирует, то есть 
имитирует производственную сферу, производственные ситуации, встречающие в реальной 
жизни будущего специалиста. Использование активных методов во время занятий является 
приемом, повышающим квалификацию. Так как в почти 90% случаях при разборе 
конкретных ситуаций повторяются производственные отношения на работе [2, c.171]. 

Использование такого метода на практическом курсе русского языка помогает 
овладеть навыками и умениями в принятии решений в своей деятельности, где нужен анализ 
и адаптация к условиям окружающей среды, сложных систем. 

Целью применения активного метода на занятии является применение на нем деловых 
игр, разборка сценариев на ту или иную тему, разборка деловых бумаг, мозговая атака и 
другие. 

Из всех методов, применяемых по специальности «Организация и безопасность 
дорожного движения», на наш взгляд является применение деловых игр на практическом 
курсе русского языка. Использование данного метода на занятии имеют некоторые свои 
особенности, а именно: 

во-первых, использование компьютерной техники при сборе, обработке информации 
об авариях и происшествий на дорогах, решение организационных и технических задач, 
анализ этих информаций и т.д.; во-вторых, применение игрового метода при заполнении 
карточки водителя и инструктажа их по вопросам контроля на маршруте, а также по 
безопасности движения. Имитирование будущей специальности студентов  с применением 
игрового метода вызывает живой интерес у них, и разнообразить занятие. 

В-третьих, в таких играх используются приемы и методы математической 
формализации, так как очень мало времени дается на подготовку к игре. При проведении 
такого вида занятия применяется такие виды игр, как «мозговая атака», оценка экспертов, 
анкетирование, где за короткое время студентам приходится решать и оценить обстановку, 
находить правильные их решения, которые помогают выяснить их уровень знаний. 

Данный прием позволяет имитировать всякую деятельность с их многим вариантом 
решений. Использование деловой игры при проведении темы по разбору предложений будет 
очень уместным и очень полезным. В игре «упражнение дилетантов» руководитель игры 
проводит беседу с каждым из участников, чтобы обеспечить конструктивность и свободу 
высказывания. 

Из предложений, требующих срочного рассмотрения и анализа, проводится вид 
коллективного общения, которое называется дискуссией. 

В роли «опрашиваемого» может выступить сам руководитель игры. Он как бы 
«направляет» процесс обмена опытом участников игры, а они могут выступить и как 
эксперты, и как оппоненты. 

На первом подготовительном этапе можно студентам предложить анкетирование. С 
помощью анкетирования можно собрать мнения и суждения участников по определенной 
теме. Этот вид работы является очень трудоёмким и целесообразно дать его для подготовки 
дома. Студенты к началу занятия могут подготовить рефераты по данной теме, которые 
можно с успехом использовать при проведении деловых игр по разбору «деловых бумаг». 
Сутью этого метода является разборка и классификация сведений о служебных письмах, 
служебных записках, о должностных инструкциях, и о письмах из разных организаций 
содержащих разные информации. 

Ориентация в потоке информации, определение связей между ними, рассмотрение и 
анализ того, что относится к анализируемой проблеме или должностному лицу и принять 
нужное решение является задачей любого работника службы безопасности. Математические 
модели прикладного и системного анализа, которые используются при обработке 
информации и теории полезности, используются при решении и принятии решений в 
реальных ситуациях своей деятельности. Например, при анализе и диагностике 
автомобильно-транспортного происшествия или построения математической модели 
иерархии «риска возникновения ДТП из-за технической исправности», или оценке условий 
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безопасного, комфортного и эффективного движения может быть математически 
формализована на основе «качественного разрастания иерархии целей» [1, с. 173]. 

Важным этапом деловой игры является решение объективных и субъективных 
проблем и ее оценка. В основной и заключительной частях деловой игры можно 
использовать так называемый метод «разбор инцидентов». Формально проводится и поиск 
первоисточника, когда возник инцидент. При субъективном решении этой проблемы 
недостаточно их использование.  

Например, чтобы определить причину дорожного происшествия, связанного с 
оценкой дорожно-транспортной ситуации, нужно на компьютере вывести и рассчитать 
параметры перехода процесса нормального на аварийного. Такой ситуационный метод 
анализа требует предварительного хронометража параметров, обследования дорожных 
условий, служебного расследования или просмотра карточек первичного учета ДТП [3]. 

В деловой игре, при анализе и разборе дорожного происшествия, уместно 
использовать и ролевую игру. Каждый участник такой ролевой игры выбирает себе 
определенную роль, будь это начальник ГАИ или руководитель автомобильного 
предприятия, или медицинский работник, будь это потерпевший или свидетель 
происшествия, инспектор ГАИ и т.д. 

В процессе игры происходит самообучение и корректировка своей деятельности, 
студенты учатся понимать причины тех или иных процессов или поведения участников. 

Метод системного анализа и поэтапного экспертного прогнозирования является 
перспективным в деловых играх по прогнозированию, планированию, выбору и принятию 
решения. Они нужны, чтобы ознакомиться с оценкой экспертов, применением и обработкой 
статистических данных, определить структуру и корректировке предыдущих этапов 
информации, полученных у экспертов.  

Важнейшей задачей таких игр является их самоорганизация, самообучение, которые 
являются результатом заинтересованности студентов в решении волнующего их вопроса. 

Таким образом, игровая модель организации учебного процесса, которая помогает 
выработать лучший вариант решения этой проблемы быстро и без ошибок, на самом деле 
является имитацией реальной жизни по решению данного вопроса. 

Проведению деловой игры предшествует кропотливая и трудная работа. 
Если продумать все детали игры, она будет успешной. Игра достигнет своей цели, то 

есть активизирует речь участников, и от которого студенты в процессе игры получат 
огромное удовольствие. Изучая и анализируя работы по деловым играм, предлагаем 
выделить ее этапы подготовки и проведения. 

1. Для игровой имитации определить объект и круг проблем. Для участников игры 
условия должны быть очень простыми и понятными для понимания. Постепенно можно их 
усложнять по мере приобретения навыков в использовании имитационной модели. 

2. Характер, цель и назначение имитации игры определяются возможностями и 
конкретными условиями (информационными, организационными, техническими) 
организации, в которой должна проводиться игра, а также возможностями игровой 
процедуры. [1, с. 84]. 

3. Нужно выделить или выбрать человека, который хорошо разбирается в  
обсуждаемой проблеме и может объяснить ее смысл. 

4. Исходная информация изучается, систематизируется и представляется участникам 
игры в максимально наглядном и удобном для проведения игре виде. [2, с. 84]. 

5. Возможный метод или прием игры выбирается в зависимости от решаемой задачи, 
от средств обработки информации, от наличия технических средств и способов передачи 
информации. 

Для проведения игры нужно определить ее цель и число игроков, выбрать ведущего, 
одного или группу экспертов из числа преподавателей по специальности. Затем нужно 
распределить функции участников по командам. 

Функции участников игры должны быть похожими функциям в производстве 
профильных подразделений. Для имитации деятельности автопредприятия нужно выбрать 
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студента, который выступить в качестве главного механика или в роли диспетчера, 
работников отдела главного механика, планового или экономического отделов. 

В деловых играх, имитирующих экспертную оценку конкретной производственной 
проблемы и путей ее решения, функции экспертов однородны. Здесь соблюдается принцип 
равного участия всех участников в игре. 

Данный этап потребует долгого времени для обработки информации, потому что 
неотчетливое или нечеткое распределение обязанностей каждого члена команды требует 
вмешательства организатора игры, в результате которого участники игры теряют интерес и 
снижаются активность [2, с. 85]. 

Игра будет успешной, если ее правильно организовать, от подготовки ее участников, 
от грамотного и четкого руководства ведущего и от его умения быстро и правильно 
реагировать на получение и обработку полученной информации. 
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COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A CONDITION FOR CAREER GROWTH FOR 
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Бул макала байланыш компететнттүүлүгүнүн, сабак учурундагы коммуникативдик 
ыкмалар жана жогорку окуу жайдын жаш адистеринин кесиптик өсүүсүнүн шарты 
катары кароого арналган. 
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Статья посвящена формированию коммуникативной компетенции, о 

коммуникативном подходе на занятиях, и о коммуникативной компетенции как об условии 
карьерного роста молодого специалиста. 
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The article is devoted to the formation of the communicative competence of the 

communicative approach in the classroom, and communicative competence as a condition of the 
career of the young specialist. 
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Изменения, происходящие в мире и Кыргызстане в частности в области образования 
требуют необходимость обеспечения систему образования социально-интегрированными 
результатами. С вхождением Кыргызского образования в Болонскую систему изменилась 
система подготовки специалистов в высших учебных заведениях республики. И.А. Зимняя 
отмечает, что «в качестве общего определения такого интегрального социально-личностно-
поведенческого феномена, как результат образования в совокупности мотивационно-
ценностных, когнитивных составляющих, и выступило понятие «компетенция или 
компетентность»[2, с.34-42]. Компетентностный подход в образовании, согласно Болонской 
декларации, становится главным или определяющим. И поэтому на сегодняшний день 
подготовка высококвалифицированных кадров становится одной из актуальных вопросов и 
превращается в важное орудие в обеспечении высокой конкурентоспособности в 
национальной экономике. Высшее образование, которое основано на принципах 
демократизации, открытости, способствует развитию студента как личность активного и 
эффективного субъекта отношений, помогает развивать его нравственные качества в 
подготовке в сфере научных знаний. 

В настоящее время конкурентоспособность специалиста определяется высокой 
профессиональной компетентностью и широким кругозором, умением находить решение в 
разных нестандартных ситуациях. И поэтому в последние годы в сфере высшего образования 
делается упор на развитие личностных качеств студента, которые помогают в дальнейшем 
становлении и в трудоустройстве выпускника ВУЗа.  

К сожалению, приходится констатировать, что ситуация в профессиональном 
образовании в Кыргызской Республике и его реформирование в этом направлении 
развивается недостаточно быстро. 

С целью ликвидации этих недостатков в кыргызском образовании нужны 
организовываться образовательные проекты для подготовки компетентного специалиста, 
разбирающийся в процессе социального развития, чтобы повлиять на них и ориентироваться 
в различных жизненных сферах, умеющий критически оценивать свои силы и способности. 
Об этом говорил известный методист-ученый В.И. Байденко «системы сравнительных и 
сопоставимых квалификаций высшего образования, в которой квалификации описывались 
бы в терминах учебной нагрузки, уровня, результатов обучения, компетенций и профиля». 
[1, с.17-22]. 

Актуальность компетентностного подхода в образовании в последние годы вызвана 
несколькими причинами, а именно, быстрое возрастание информационной среды, 
увеличение потока информации. Работа механизмов рыночной экономики, возрастание в 
обществе ролевой мобильности и появление в обществе новых специальностей, демаркация 
прежних некоторых специальностей и измененных требований к ним все это привело к 
интеграции. Изменения в обществе стали диктовать необходимость развития личности, 
который в экстренных ситуациях умеет находить верное решение. 

Как нам кажется, эти вышеуказанные тенденции в социуме вступают в противоречие с 
нынешней системой образования, где нужно осознание ставших привычкой ценностей в 
обществе. Знания становятся одним из важных факторов в экономическом развитии 
общества. Эти факторы диктуют требования к специалистам и системе образования, которые 
готовят этих специалистов. 

Проблема компетентности в педагогике стала актуальной именно в последние годы. 
Компетентностный подход не является новым методом или приемом в педагогике, его 
элементы достаточно активно использовались педагогами в своей деятельности. Он своими 
корнями уходит в далекие 70-е годы прошлого века. Впервые о нм говорил американский 
ученый Н. Хомский применительно к теории языка. 

Н. Хомским было подчеркнуто различие в существовании «фундаментального 
различия между компетенцией, то есть знанием своего языка и его употреблением 
(использованием языка в конкретных ситуациях)», которое привело к возникновению 
термина «компетентность». С тех пор началось изучение понятия «компетенция»,  Д. Хаймс 
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ввел понятие «коммуникативная компетенция». Эти авторы понятия «компетенция» и 
«компетентность» не тождествляют. Несмотря на это между ними имеется связь.  Если 
компетенция это круг вопросов, где нужно быть осведомленным, то результатом владения 
знаниями в той или иной области и умением применять их на практике  является 
компетентность. 

Российский ученый А.В Хуторский четко разграничил границы между этими 
понятиями. По его мнению компетентность – это «владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности» [3,с.58-64]. Известный психолог Зимняя И.А. так определяет содержание 
термина компетентность. Компетентность это «основывающуюся на знаниях, 
интеллектуально и личностно-обусловленную социально-профессиональную 
жизнедеятельность человека» [2, с.34-42]. 

Таким образом, из этих определений можно сделать вывод, о том, что этот термин 
используется и как владение, и как жизнедеятельность. Рабочим определением этого понятия 
может, с точки зрения этих авторов, коммуникативная компетентность - это умение человека 
реализовывать речевое общение, для достижения желаемой цели. 

Существуют ряд компетенций, основными из которых являются:  
1. Политические и социальные компетенции;  
2. Межкультурная компетенция;  
3. Коммуникативная компетенция;  
4. Социально-информационная компетенция;  
5. Персональная компетенция.  
Формирование основных компетенций требует интегративного подхода и 

осуществляется в ходе учебно-воспитательного процесса, где нельзя закрепить конкретные 
дисциплины или виды деятельности «ответственными» за решение названных задач. 
Несмотря на это видна особая роль отдельных дисциплин в решении данной проблемы. 

Следовательно, использование компетентностного  подхода в образовательном 
процессе предполагает в своей деятельности всех субъектов подготовку специалиста, 
который владеет ключевыми компетенциями, и готовый в коммуникативной сфере 
инновационной деятельности и осознать всю важность этой профессии и перспективы своего 
карьерного роста. 

В учебном процесс все основные компетенции, отмеченные как ключевые, могут 
активно формироваться. Несмотря на это, на занятия языкам в техническом вузе, особое 
внимание уделяется развитию коммуникативной компетенции. Как нам, кажется, трудно 
сформировать коммуникативную компетенцию на отдельно взятой дисциплине. 
Формирование ключевых или основных компетентностей должно носить 
междисциплинарный характер, так как гуманитарным и общенаучным дисциплинам 
отводится важная роль в формировании коммуникативных компетентностей. Процесс 
формирования коммуникативной компетентности имеет непрерывный, постоянный 
характер. Этот процесс не заканчивается с окончанием высшего учебного заведения и 
сопровождает специалиста в течении всего его жизни профессиональной деятельности. Этот 
путь отражает формирование коммуникативной компетентности как одного из компонентов 
карьерного роста молодого специалиста. А самым благодатным условием по развитию 
коммуникативной компетентности является обучение студента непосредственно в стенах 
университета с помощью учебной ситуации, где важнейшим фактором является 
взаимодействие преподавателя и студента. Здесь еще нужно учесть личностные и 
профессиональные качества преподавателя и личностные качества студента с другой 
стороны. 

В учебных ситуациях у студентов вырабатывается коммуникативная компетентность, 
которая считается итогом или результатом творческой и учебной деятельности. 
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Студент под воздействием определенных условий, когда выступает в роли того или 
иного участника в учебной ситуации, чтобы достичь поставленной ситуативной цели, 
вынужден активизировать своих запас знаний и приобретает дополнительные навыки. 

Следовательно, использование ситуативного подхода, на основе активизации 
имеющихся и формирования новых компетенций идет развитие коммуникативной 
компетентности. Только овладев коммуникативной компетентностью, студент вуза может 
стать успешным в будущей своей профессиональной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

 
FEATURES OF FORMATION OF COORDINATION ABILITIES 

PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES 
 

Макала кенже мектеп окучууларынын координациялык жөндөмдүүлүгүн дене тарбия 
сабагында өнүктүрүү тууралуу баяндайт жана  методикалык өзгөчөлүктөрүн аныктап 
берет. 

Ачкыч сɵздɵр: координация, жɵндɵмдүүлүк, ɵнүктүрүү, координациялык сапаттар, 
кыймыл активдүүлүгү, кыймыл машыгууларынын оптималдуу деӊгеээли. 

 
В статье говорится о важности развития координационных способностей у детей 

младшего школьного возраста на уроках физкультуры, раскрываются методические 
особенности проведения занятий физической культуры.   

Ключевые слова: координация, способности, развитие, координационные качества, 
двигательная активность, оптимальный уровень двигательных навыков. 

 
The article discusses the importance of development of coordination abilities at children of 

primary school age in literature classes, revealed methodological features ofphysical 
culture classes. 

Кeywords: coordination, ability, development, coordination of quality, physical activity, the 
optimal level of motor skills. 

 
 В современной школе координационное совершенствование на уроках физического 
воспитания направлено на подготовку обучающихся к усложняющимся условиям 
современного производства и высокому темпу жизни. Поэтому одной из её задач является 
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воспитание подрастающего поколения в соответствии с социальными преобразованиями в 
обществе. Это возможно при достаточном физическом развитии, соответствующем уровне 
координационных качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости.  Эта задача 
непосредственно относится к урокам физического воспитания в школе. В своей статье мы 
хотели обратить внимание на методику проведения уроков физической культуры в 
начальной школе, направленных на воспитание координационных способностей детей 
младшего школьного возраста. 
 Координация — умение согласовывать движения различных частей тела [7. 298.].  
Физиологическая сущность координации заключается в согласовании деятельности 
отдельных органов и систем в целом. В возрастной физиологии выделяют три вида 
координации: нервную, мышечную и двигательную. Под нервной координацией следует 
понимать сочетание нервных процессов, приводящих к решению двигательной задачи; под 
мышечной координацией – согласованное напряжение и расслабление мышц, в результате 
чего становится возможным движение; под двигательной координацией – согласованное 
сочетание движений отдельных звеньев тела в пространстве и во времени, соответствующее 
двигательной задаче, текущей ситуации и функциональному состоянию организма.  

В неожиданно возникающих двигательных ситуациях учащиеся младшего школьного 
возраста сразу не могут принять быстрое решение и слабо ориентируются. Они со 
сложностями реагируют на движущийся объект, не могут сразу прогнозировать положение 
движущегося предмета в нужный момент. Для развития координации учителю необходимо 
синхронизировать все компоненты общей и специальной физической подготовки для 
успешного решения двигательных задач. Он, планируя уроки физической культуры, может 
разработать их с использованием рациональных методов обучения, способствующих 
развитию координационных способностей. Он дает возможность обучающимся быстрее и 
увереннее выполнять различные физические упражнения, осваивать перемещения игроков в 
подвижных и спортивных играх, а также принимать нужные решения в игровой обстановке.   

В связи с высокой информационной и эмоциональной нагрузкой, низкой 
двигательной активности школьников, которые не умеют эффективно организовывать свой 
труд и отдых, управлять вниманием и волей, многочасовое пребывание перед экранами 
компьютеров и телевизоров - вызывают синдром «ранней и хронической усталости». Многие 
учителя на практике убеждаются в том, что современные требования, предъявляемые к 
школьному физическому воспитанию, обусловливают необходимость качественного 
улучшения педагогического процесса, его методического обеспечения и научного 
обоснования.  

Названные нами причины ещё раз подчеркивают приоритетность развития 
координационных способностей учащихся младших классов. Так, Н.В. Тишина, учитель 
физической культуры МБУ СОШ №44 городского округа Тольятти в своей работе 
«Особенности развития координационных способностей у учащихся младшего школьного 
возраста на уроках физической культуры средствами гимнастики» ведущую роль отводит 
координационным функциям центральной нервной системы и подчеркивает, что уровень 
координационной способности определяется следующими способами индивида: 

- быстро реагировать на различные сигналы, в частности, на движущийся объект; 
- точно и быстро выполнять двигательные действия за минимальный промежуток 

времени; 
- дифференцировать пространственные временные и силовые параметры движения; 
- приспосабливаться к изменяющимся ситуациям, к необычной постановке задачи; 
- прогнозировать (предугадывать) положение движущегося предмета в нужный 

момент времени; 
- ориентироваться во времени двигательной задачи координационных способностей 

[6, 7]. 
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Целью развития координационных способностей в младшем школьном возрасте 
является создание оптимального уровня двигательных умений и навыков для осуществления 
физкультурно-оздоровительной деятельности и повышения спортивного мастерства, 
создание фонда новых двигательных умений и навыков; развитие специфических КС, 
формирование речемыслительных и интеллектуальных процессов, двигательной памяти и 
представления движений, при этом учитывая их возрастные способности. В младшем 
школьном возрасте процесс развития КС должен идти наряду с развитием, прежде всего 
скоростных, силовых и скоростно-силовых способностей, выносливости и гибкости. 

В этом возрасте необходимо обращать внимание на развитие следующих КС: 
- способность к реагированию; 
- способность к равновесию; 
- ориентационная способность; 
- дифференцированная способность, разновидностями которой является способность 

к дифференцированию пространственных, временных и силовых параметров движения; 
ритмическая способность. 
 В младшем школьном возрасте происходит «закладка фундамента» для развития этих 
способностей, а также приобретение знаний, умений и навыков при выполнении упражнений 
на координацию. Этот возрастной период многие учителя называют «золотым возрастом», 
имея в виду темп развития координационных способностей.  
 Ведущую роль в трактовке координационных способностей отводят координационным 
функциям центральной нервной системы. Необходимо научить многим двигательным 
умениям и навыкам и на их основе достичь разностороннего развития КС, применять 
обширный круг двигательных действий. С этой целью мы в своей практике применяем 
разнообразные упражнения, в большинстве новые или необычные, большинство из них 
можно рассматривать как координационные. Желательно использовать их как для обучения 
двигательному действию, так и для развития координационных и физических способностей. 
Для развития КС на уроках применяются различные методы и в связи с этим исследователь 
В.И.Лях рекомендует соблюдать такие дидактические принципы, как последовательность, 
систематичность, индивидуализация, использовать при обучении и развитии физических 
способностей сопряженный метод [4, 11-13.]. 

В рассматриваемом возрасте нужно использовать и аналитические координационные 
упражнения. Среди средств, в первую очередь можно рекомендовать подвижные игры и 
комбинированные эстафеты, элементы единоборств и спортивные игры. Эти средства 
развития координационных способностей нужно применять тогда, когда двигательные 
действия (бег, прыжки, метания, ловля, передача, броски мяча) хорошо освоены. Среди 
методов можно выделить стандартно – повторный, вариативный (переменный), со строгой 
регламентацией варьирования. Эффективность координационных упражнений зависит от 
методики их применения и организации занятий. 

Младший школьный возраст сенситивен к учебной деятельности, является наиболее 
ответственным в развитии организма в целом и одним из важнейших в становлении личности 
человека, фундаментом хорошего психического и физического здоровья. Это в свою очередь 
обуславливает эффективность физического воспитания начальной школы.  

В связи с вышеизложенным, нам представилось интересным изучить возможности 
разработки концепции влияния двигательной активности на показатели интеллектуальных и 
координационных способностей учащихся 1-4 классов школ с различным профилем 
обучения. Предполагается, трансформировать доступные знания о закономерностях 
двигательной деятельности в инновационные подходы совершенствования 
координационных и интеллектуальных возможностей человека. 
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