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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ
КЫРГЫЗСТАНА
NATURAL AND CLIMATIC FEATURES OF MOUNTAINOUS REGIONS OF
KYRGYZSTAN
Бул макалада аба ырайынын автотранспорт каражаттарына тийгизген таасири
жана тоолуу шартта колдонуу каралган.
Чечүүчү сөздөр: температура, жаратылыш-климаттык шарттар, бийик тоолуу
райондор.
В статье рассмотрено влияние природно-климатических условий при эксплуатации
автотранспортных средств в горных условиях.
Ключевые слова: температура, природно-климатические условия, высокогорные
районы.
In given article influence of prirodno-climatic conditions is considered at operation of
vehicles in mountain conditions.
Key words: Temperature, natural and climatic conditions, highlands.
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Климатическая картина среды определяется по существу двумя факторами:
температурой и уровнем осадков. Одним из наиболее важных дополнительных факторов
климатической картины является высота.
Кыргызстан расположен между 41о1611северной широты и 74о5911 восточной долготы.
Рассматриваемый район расположен в одних широтах с Баку, Рима и Нью-Йорка. Однако
лето здесь намного теплее, а зима намного холоднее. Это объясняется географическим
расположением Кыргызстана во внутренней части материка, удаленностью от больших
водных бассейнов и орфографической замкнутостью района, что и определяет резкую
континентальность и засушливость климата.
Основными факторами внешней среды в горных условиях эксплуатации являются
дорожные и природно-климатические условия (рис.1.1.).
ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Дорожные условия

Природно-климатические условия

Покрытие дороги и его
состояние

Температура воздуха

Сложность вертикального
профиля

Влажность воздуха

Ширина проезжей части

Давление воздуха

Сложность дорожной
обстановки, дорожные
ограничения

Загрязненность атмосферы
механическими примесями и
химическими элементами

Сцепление колеса с дорогой

Солнечная радиация

Дорожные свойства (снег, влаги
и т.д.)

Динамическое воздействие атмосферы

Рис.1. Факторы внешней среды, формирующие дорожные и природно-климатические
воздействия в горных условиях эксплуатации
Континентальность климата здесь проявляется в резкой разнице температур лета и
зимы (рис.2.), количество осадков (рис.3.), малой летней облачностью, обилием солнечного
свете в эти времена года и небольшим количеством осадков, которые выпадают
преимущественно зимой и весной.
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Рис.2. Температура окружающего воздуха высокогорного пояса (2300-3500 м. н.у.м.).
Колебания температуры в течение суток в разные месяцы различны: наибольшая
амплитуда отмечается в летние месяцы, а наименьшая зимой (рис.3.).
Режим увлажнения сильно различается в теплое и холодное время года. Для теплого
периода характерна большая сухость воздуха. Уже на высоте 2000м. влажность воздуха в два
раза меньше, чем на равнине, а высоте 4000м. она составляет от нее четвертую часть.
Отсутствие осадков в летний период влечет за собой пониженную влажность воздуха
(рис.3.), сопровождающуюся повышением концентрации пыли в воздухе.

Рис.3. Количество осадков, мм.
Высокогорные районы отличаются резко континентальной погодой: суровая
продолжительная зима здесь сменяется весьма коротким и прохладным летом.
Долинно-предгорный пояс (от 500—600 м до 900—1200 м) характеризуется жарким
летом (до 28°С), умеренно-прохладной и бесснежной зимой с большим дефицитом осадков.
Этот пояс, особенно в Приферганье, имеет черты субтропического климата. Средняя
температура июля 20—25°С, января -4 ...—7°С. Предельно высокая температура летом
достигает до 44°С, с ростом высоты уменьшается до 27— 30 ° С. Абсолютные минимумы
зимой
составляют
—22...—30°С,
местами
—40°С
(Токтогулская,
Чуйская
гидрометеорологические станции).
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Среднегорный пояс (от 900—1200 м до 200— 2200 м) имеет типичный умеренный
климат с тёплым летом и умеренно-холодной, устойчивой снежной зимой. Средняя
температура июля 18—19°С, января —7...—8°С, а в декабре и феврале достигает до —3...—
5°С. На высоте 1000— 1500 м над уровнем моря безморозный период продолжается 7
месяцев и более. При достаточности влаги создаются условия для произрастания многих
видов теплолюбивых растений. В верхней части безморозный период длится около 6
месяцев.
Высокогорный пояс (от 2000—2200м до 3000—3500 м) отличается прохладным летом
и холодной, местами многоснежной зимой. Средняя температура июля 11 —16°С, января 8...— 10°С. Зима продолжительная (ноябрь-март). В верхней части безморозный период
сокращается до 3—4 месяцев и менее, а выше он может и отсутствовать. Иногда, в летние
месяцы температура воздуха может опускаться ниже 0°С.
Нивальный пояс (от 3500 м и выше) характеризуется суровым, очень холодным
климатом. Это пояс снежников, скал, ледников. В нижней части средняя температура июля
4— 7°С, января —10...—22°С.
Разнообразие рельефа республики обуславливает характер ветрового режима. В
горных районах средняя годовая скорость ветра достигает 5-6м/с; на открытых равнинах и
широких долинах 3-4м/с; в предгорьях до 3м/с; в замкнутых котловинах не превышает 12м/с. Характеристики ветра, вызываемые горно-долинной циркуляцией: ночью холодный
ветер дует с гор, а днем – теплый ветер имеет обратное направление.
Значительную роль в формировании климата Кыргызстана играет его вертикальная
зональность. Вследствие очень сильной расчлененности рельефа, создаются большие
различия в климатических условиях соседних районов.
В сравнительно небольшой площади, занимаемой республикой, встречаются климаты
характерные, как для наиболее жарких стран, так и для крайне северных районов СНГ (район
озеро Чатыр-Куль среднегодовая температура -4,6).
Атмосферное давление является главенствующим, и именно оно обуславливает все
другие факторы, меняющиеся с высотой над уровнем моря. В частности, разряженность
воздуха сказывается на солнечной радиации, которая слегка повышается с высотой, причем
одновременно сильно возрастает доля ультрафиолетовых и инфракрасных лучей в спектре и
ионизация воздуха, а инсоляция, в отличие от равнины, более длительна.
По строению поверхности Кыргызстан является страной гор и одной из самых
высокогорных республик СНГ. К примеру,
некоторые автомобильные дороги
республиканского и общегосударственного значения пролегают на высоте от 500 до 4200 м и
выше.
Годовой ход положительной абсолютной температуры имеет на всех широтах
тенденцию возрастания от зимы к лету.
Своеобразие климата Кыргызстана требует детального исследования влияния
природно-климатических факторов на надежность системы АДВС.
В горных условиях, водитель часто вынужден менять режим работы двигателя, что
увеличивает выброс вредных веществ и способствует загрязнению ими воздушной среды
кабины.
Климатические условия оказывают значительное влияние на ресурс узлов и агрегатов
автомобиля. Степень этого влияния зависит от параметров, характеризующих процессы,
происходящие в изделии, рабочую среду в сопряжении, материал деталей, нагрузку.
Выявление этой зависимости позволит произвести классификацию деталей
автомобиля в соответствии с их климатической надежностью. Климатическая надежность –
степень приспособленности машин и их элементов к безотказной работе в условиях
активного и весьма неблагоприятного воздействия климатических факторов.
Анализ литературных источников, а также проведенный опрос компетентных
специалистов автомобильного транспорта позволили в качестве основных выделить
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следующие природно-климатические факторы
надежности машин):
скорость ветра
амплитуда колебаний температуры
загрязненность воздуха пылью
влажность воздуха и осадки
температура окружающего воздуха
давление воздуха

(все факторы по воздействию на показатели
- 9,9%
- 19,3%
- 18,9%
- 12,8%
- 25,1%
- 14,0%

Климатические факторы действуют не только на машину, но и на человека,
управляющего ею, и на объект воздействия машины, т.е. на разрабатываемые экскаватором
или бульдозером грунты, дорогу, по которой передвигаются машины, и т.д. В свою очередь,
изменение состояний человека и объекта воздействия машины также влияют на машину, а
изменение состояния машины на человека (высокие температуры воздуха в кабине
управления, вибрации) и объект воздействия машины (снижение развиваемой мощности,
производительности и др.).
На объект воздействия машины наибольшее влияние оказывают осадки и низкие
температуры воздуха.
Отрицательное воздействие ветра на процессы в узлах и агрегатах автомобиля
проявляется главным образом в нарушении их теплового баланса вследствие увеличения
теплоотдачи. В процессе движения автомобиля температура его агрегатов непрерывно
меняется и характеризуется средней эксплуатационной температурой.
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АВТОМОБИЛИЗАЦИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
AUTOMOBILIZATION AND ECOLOGICAL SAFETY
CITY TRANSPORT
Бул макалада автомобилдештирүүнүн чөйрөнүн экологиялык абалына тийгизген
таасири тууралуу маселелер каралган. Күйүүчү майдын жана присадкалардын физика–
химиялык
касиеттеринин
транспорттун
эксплуатациялык
жана
экологиялык
мүнөздөмөлөрүнө тийгизген таасирлеринин илимий аныкталган жыйынтыктары
келтирилген.
Чечүүчү сөздөр: күйүүчү май, автомобилдештирүү, айлана чөйрө, экологиялык
мүнөздөмөлөрү, присадкалар, илимий аныктама.
В настоящей статье рассмотрены вопросы влияния автомобилизации на
экологическое состояние окружающей среды. Приведены научно обоснованные выводы о
влиянии физико-химических свойств топлив и присадок к топливам на эксплуатационные и
экологические характеристики транспорта.
Ключевые слова: топливо, автомобилизация, окружающая среда, экологические
характеристики, присадкалар, научное обоснование.
In the present article, questions of the influence of motorization on the ecological state of
the environment are considered. The scientifically grounded conclusions about the influence of the
physico-chemical properties of fuels and additives to fuels on the operational and environmental
characteristics of transport are presented.
Key words: fuel, automobilization, the environment, ecological characteristics, are
evidence-based.
Первое десятилетия XXI века отличается небывалой динамичностью научнотехнического развития. Научные открытия, современная техника и технология имеют
интернациональный характер и моментально распространяются по всему миру. Постоянно
возрастающее ускорение совершенствования производительных сил, научно-технических
возможностей вызывает глубокие преобразования и изменения, затрагивающие самые
различные стороны жизни общества.
Лозунг ботаника В.И. Мичурина: «мы не можем ждать милостей от природы, взять их
у неё  наша задача», показал свою несостоятельность. Мы уже начали остро ощущать
прямые и косвенные результаты самого технического прогресса: загрязнение окружающей
среды, экологические катастрофы, рост преступности, агрессивность, наркомания.
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Современные ученые приводят в своих научных трудах мудрые слова Фрэнсиса
Бэкона: «над природой не властвуют, если ей не подчиняются».
Существует отвлеченное, абстрактное представление о мире, характерное для
физиков или инженеров.
Таким образом, любому позитивному процессу сопутствуют и негативные явления.
Одним из таких последствий прогресса науки и техники стало обострение противоречий,
возникающих между необходимостью охраны природы и интенсивным использованием ее
ресурсов. Реализация научно-технических достижений в различных областях человеческой
деятельности сопровождается потреблением природных ресурсов и образованием
значительного количества промышленных и бытовых отходов. Количественная и
качественная исчерпаемость природных ресурсов и ограниченная способность природных
комплексов к самоочищению привели в ряде индустриальных регионов к резкому
ухудшению условий существования живых организмов, человека.
Подход современной науки к общим проблемам отношений человека и природы
позволил классифицировать эти связи на три основных направления: потребление ресурсов,
загрязнение окружающей среды и негативные социальные последствия.
В настоящее время большую актуальность приобрела задача рационального
использования природных ресурсов, особенно энергетических. Эта задача является частью
глобальных проблем рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Такое положение в полной мере относится и к автомобильному транспорту и автомобильной
промышленности, входящим в число самых крупных потребителей различного сырья и материалов.
В нашей стране автомобильный транспорт относится к числу источников
неблагоприятного воздействия на окружающую среду. На его долю в отдельных городах
страны приходится 60— 80% общего выброса загрязняющих веществ в атмосферу.
Механизм воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду имеет ряд
специфических особенностей по сравнению с многими отраслями промышленности. К таким
особенностям относятся:
 массовость и постоянно растущие темпы процесса автомобилизации;
 широкий спектр отрицательных явлений, сопровождающих процесс развития
автомобилизации;
 низкие удельные показатели экологической безопасности транспортных средств на
единицу выполненной транспортной работы;
 сложности значительного улучшения показателей экологической безопасности в
ближайшей перспективе;
 концентрация большого количества транспортных средств на сравнительно
ограниченной территории и их массовое проникновение в зоны жилой застройки,
трудность локализации неблагоприятных последствий;
 хроническое отставание темпов развития дорожной сети от темпов
автомобилизации;
 практически неизменная технология транспортного процесса.
Сочетание этих факторов в определенных условиях и регионах приводит по
отдельным параметрам к доминирующему воздействию автомобильного транспорта на
окружающую среду.
Город Бишкек — столица Кыргызской Республики, является уникальной средой
обитания, 20 % населения страны (более 1,0 млн. человек) проживает в этом городе.
Территория города имеет равномерный уклон в 2,5–30C юга на север. Отметки в пределах
города составляют от 700 до 950 м. над уровнем моря. До 1990 года г. Бишкек носил статус
«зеленый город». Но, к сожалению, в последнее время Бишкек стал не зеленым, а
строительным городом. Главным образом страдают деревья, цветы, кусты и газоны, то есть
главные освежители воздуха.
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Исследования показали, что одним из основных загрязнителей столицы являются:
отработанные газы автотранспортных средств. Выхлопные газы большого потока
автомобилей выделяют в атмосферу тяжелые металлы, особенно свинец. Свинец не
растворяется, он только оседает на растениях, на почвенном покрове, а когда идут дожди,
попадает в почву, а потом в грунтовые воды.
По оценке специалистов в воздух г. Бишкек ежесуточно выбрасывается более 60 тонн
загрязняющих веществ. Вредные газы и пыль скапливаются над городом в зимнее время, и
приводит к формированию смогов (от английского smoke - дым и fog -туман). Сильный смог
вызывает удушье, аллергические реакции, повреждение растительности, зданий и
сооружений.
Как уже отметили, экологическое состояние г. Бишкек требует желать лучшего. По
загрязненности атмосферы он входит в число городов с самой неблагоприятной обстановкой,
а по содержанию бенз(а)пирена, в числе пяти городов СНГ с наиболее высоким
загрязнением.
Контроль за состоянием воздушной среды в г. Бишкек осуществляется по девяти
ингредиентам: пыли, сернистому газу, окиси и двуокиси азота, фенолу, окиси углерода,
растворимым сульфатам, формальдегиду и цианистому водороду.
Систематические наблюдения в г. Бишкек осуществляет Кыргызское республиканское
управление по гидрометеорологии. Эти наблюдения проводятся на стационарных пунктах,
расположенных в разных районах города на наиболее оживленных магистралях.
По данным Республиканского управления по гидрометеорологии, состояние
воздушного бассейна г. Бишкека становится все хуже и хуже. Это несмотря на то, что
большинство промышленных предприятий не работает. Медицинские работники
утверждают, что существует прямая зависимость между загрязненностью атмосферного
воздуха и заболеваемостью людей. В течение последних 5-6 лет сотрудники санитарноэпидемиологической станции изучали структуру заболеваемости и смертности населения в
различных зонах г. Бишкека. Так вот, за последние 5-6 уровень общей заболеваемости в
центральной части города вырос в 2,6 раза.
В грязных зонах в отдельные месяцы содержание пыли в воздухе превышало ПДК в
10 раз, оксида углерода до 4х раз, диоксида азота в 2,5 раза. Но особую тревогу вызывает у
нас загрязнение воздуха бенза(а)пиреном. Им больше всего загрязнена центральная часть
столицы. Здесь городские магистрали сильно перегружены автотранспортом.
По данным выборочной газортутной съемки, повышенное содержание ртути в воздухе
выявлено также вдоль улиц с интенсивным автомобильным движением ул. Л. Толстого, М.
Горького, Советской и Жибек-Жолу.
Последствия экологических проблем можно ощутить и иначе: сокращение зелени в
городе с одновременным ростом количества автотранспортных средств ведёт к тому, что
повышается уровень заболеваний дыхательных путей среди жителей. Большинство людей
озабочено загрязнением атмосферы выхлопными газами автомобилей, выбросами ТЭЦ и
мало обращает внимания на шумовое, электромагнитное загрязнение среды нашего
обитания. А между тем рост числа заболеваний нервными расстройствами, включая
депрессии и стрессы, связан именно с этими факторами. В центре Бишкеке уже десять лет
назад был повсеместно превышен предельный уровень шума, а предельно допустимые
уровни электромагнитных полей в некоторых районах города превышены в пять-шесть раз.
Жители столицы, отметили еще раз, в постоянном режиме вдыхают свинец, окиси
азота, серы и углерода, формальдегид, аммиак, и другие, резко ухудшающее здоровья,
химические вещества. Одним из причин, наличия в воздушной атмосфере высокого уровня
опасных химических компонентов связана, как уже отметили, с ростом автомобилей и,
соответственно, повышением уровня загазованности улиц г. Бишкека. Плюс качество ГСМ
тоже далеко от идеала. Из-за немалых объемов контрабандных поставок точно рассчитать
показатели того, как нефтепродукты вредит окружающей среде, невозможно, из-за немалых
объемов контрабандных поставок. С помощью повышения таможенных пошлин с 2009 года,
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был поставлен заслон массовому ввозу в Кыргызстан изношенных иномарок, которые также
усугубляли экологию. В то же время эксперты фиксируют увеличение ввоза подержанных
мини автобусов, многие из них даже не рекомендуется эксплуатировать.
Также на экологию города сильно повлияло бурный рост АЗС, число которых за
последние 6 лет увеличилось в Бишкеке на 33%. Большинство автозаправок размещают в
зеленых зонах, вблизи водоемов, без необходимых систем очистки дождевых стоков и
защиты грунтовых вод.
На сегодняшний день столица в экологическом отношении находится в плачевном
состоянии. Можно охарактеризовать как район, дошедший до предельной черты
экологической опасности по концентрации загрязняющих веществ. Действительно, в нашей
столице создалось очень угрожающее в плане экологии положение. Известная предельно
допустимая концентрация вредных веществ повысилась в атмосферном воздухе, под землей
и в водных ресурсах на поверхности земли. Вместе с тем в последние годы отрицательное
воздействие на экологию столицы оказывает резкое сокращение мероприятий по
благоустройству нашего города.
В атмосферный воздух города Бишкека ежегодно выбрасывается 79 тысяч 644 тонны
вредные вещества. Из них 62 тысячи 121 тонну составляют вредные вещества в
отработанных газах автомобильного транспорта.
В развитых странах ведется большая планомерная работа по снижению влияния АТС
на экологию городов, с периодичностью в 3-5 лет ужесточаются нормы на предельнодопустимые выбросы токсичных веществ, что вынуждает производителей автомобилей
непрерывно совершенствовать АТС, главным образом по их экологическим
характеристикам. Одновременно повышаются требования к показателям качества
автомобильных топлив, влияющих на экологические характеристики АТС.
Важность
проблемы
экологической"
безопасности
автомобилей
требует
экономического и административного влияния государства, в частности, изменение системы
налогообложения на топлива, обеспечивающее влияние на улучшение их качества.
Автомобилизация г. Бишкек с учетом сложившихся количественных, качественных и
возрастных особенностей автомобильного подвижного состава требует решения комплекса
научных проблем по экономическому, экологическому и социальному обеспечению развития
городского транспортного комплекса.
Экологическая безопасность автотранспортных средств составляет важнейшую часть
промышленной экологии, которая рассматривает воздействие техники на окружающую
среду, определяемое тепловым, вещественным, виброакустическим влиянием на
окружающую среду, объемом потребления трудовых и материальных ресурсов,
используемых при изготовлении, эксплуатации и утилизации автомобильного транспорта.
Кроме того, необходимо учитывать техногенное воздействие на окружающую среду
процесса создания автомобиля, который характеризуется объемами выброса вредных
веществ, потреблением кислорода и энергозатрат для получения конструкционных и
эксплуатационных материалов. Так, для получения одного килограмма стали и чугуна
расходуется 15,15 кВт-час энергозатрат и 2,59 м3 кислорода, на производство бензина - 4,96
кВт-час и 1,5 м3 кислорода, алюминия - 58,0 кВт-час и 2,9 м3 кислорода. При этом
значителен объем вредных выбросов (аэрозоли, СО2, СО, NOx, СН, SOx и др).
Снижение загрязнения окружающей среды в процессе эксплуатации транспортного
комплекса является действительно первоочередной и весьма сложной задачей, особенно в
крупных городах Кыргызстана как Бишкек и Ош. Создание и внедрение современных
технологий в области автотранспортной энергетики, в том числе использование
альтернативных видов топлив и прогрессивных силовых установок подвижного состава,
оптимизацию управления автомобильными перевозками относят к числу наиболее
приоритетных проблем национальной экономики и безопасности страны.
Вышесказанное свидетельствует об актуальности исследования автотранспортных
комплексов городских промышленных центров и процессов взаимодействия их с
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окружающей средой, указывает на эффективность внедрения ресурсосберегающих
технологий и организационно-технологических мероприятий в сфере эксплуатации и
управления автотранспортным комплексом.
В то время, когда транспортные предприятия приобретают большую экономическую
самостоятельность, производственный персонал в большей мере заинтересован в снижении
затрат на компенсацию выбросов вредных веществ и в объективной оценке величины
выбросов. Для этого нужно иметь научно обоснованную, нормативную, базу для
формирования дифференцированной оценки экологической безопасно6сти, определяемую, в
частности, параметрами и условиями эксплуатации подвижного состава.
Для решения этой задачи необходима простая и в то же время эффективная методика,
позволяющая с минимальными затратами оценить экологическую безопасности
автотранспортных предприятий с учетом вышеперечисленных факторов.
В целом современные города характеризуются более высоким воздействием
автомобильного транспорта на окружающую среду, соответственно и большей
опасностью для населения & настоящее время в городах СССР сосредоточено 60—
70% парка транспортных средств, а на 1 тыс. жителей крупнейшего города приходится
40—60 автомобилей и более.
Развитие городского транспорта обусловливает рост размеров городов и
увеличение транспортной подвижности населения. В свою очередь это ведет к
дальнейшему росту парка транспортных средств. Их хранение и организация движения
требуют вновь увеличения территории города и транспортных коммуникаций, размеры
которых достигают 30—40% территории города, а в отдельных случаях — 50%. Однако
темпы развития улично-дорожной сети существенно отстают от темпов автомобилизации.
Многие городские улицы, особенно в центральной части городов, не соответствуют
современным техническим нормативам, так как эта территория исторически застраивалась
без учета транспортных потоков высокой плотности. Данное обстоятельство создает, как
правило, особо неблагоприятные условия для движения транспортных средств «
пешеходов и крайне усложняет задачи организации движения.
Неблагоприятное положение усугубляется также тем, что загрязнение окружающей
среды автомобильным транспортом практически невозможно локализовать, его
воздействию население города подвергается даже в зоне жилой застройки. Опросы
населения показывают, что главными недостатками жилых районов крупных городов
являются загрязненность атмосферы и транспортный шум.
Отрицательное психологическое воздействие указанных факторов составляет 45—
50%.
Следует отметить, что в настоящее время направления отрицательного воздействия
автомобильного транспорта на окружающую среду изучены далеко не полностью. Для
получения более точных и детальных представлений о характере и механизме такого
воздействия потребуется, несомненно, еще много времени и усилий ученых и
специалистов различных областей науки и техники. Имеющиеся данные и результаты
уже сейчас позволяют судить о масштабах и сложности проблемы охраны окружающей
среды и человека от отрицательного воздействия растущего использования автомобилей.
В целом, можно сделать выводы, что за последние 20 лет в Кыргызстане особое
внимание уделялось общественно-политическим процессам, при фактически полном
отсутствии и внимании решению актуальных транспортных и экологических проблем.
Остается надеяться, что для нынешней, как законодательной, так и исполнительной власти
вопросы решения экологических проблем станут первоочередными.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ТОРМОЗНЫХ
СИСТЕМ АВТОМОБИЛЕЙ И ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
STATE OF THE ART REVIEW OF DEVELOPMENT BRAKE
SISTEMAVTOMOBILYA AND THEIR IMPROVEMENT
Бул макалада автотранспорт каражаттарынын кыймыл коопсуздук маселелери
каралган. Ошондой эле автомобилдердин тормоздук гидрокөрсөткүчтөрдү өркүндөтүүнүн
ыкмалары сунушталды.
Чечүүчү сөздөр: автотранспорт каражаттарынын кыймыл коопсуздук маселелери,
гидрокорсөткүчтөр, өркүндөтүүнүн ыкмалары.
В статье рассмотрены вопросы безопасности движения автотранспортных
средств. Также предлагается способы совершенствования тормозных гидроусилителей
автомобилей.
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Ключевые слова: автотранспортные средства, вопросы безопасности движения,
гидроусилители, способы совершенствования.
In this article, we consider the safety of motor vehicles. Also, there are ways to improve
the brake power amplifiers of cars.
Ключевые слова: автотранспортные средства, вопросы безопасности движения,
гидроусилители, способы совершенствования.
Увеличение количества автотранспортных средств, повышение динамических качеств
автомобилей, рост средних скоростей движения обусловили резкое увеличение
интенсивности транспортных потоков на всех типах автомобильных дорог. Растущая
интенсификация движения и рост числа автомобилей обуславливает повышение требований
к средствам активной безопасности – к тормозным системам. Обеспечение активной
безопасности автомобильного транспорта приобретает особое значение в решении общей
проблемы повышения безопасности движения и снижения количества и тяжести аварий на
дорогах.
Активная
безопасность,
например,
легковых
автомобилей
(наиболее
многочисленной части автотранспорта) в значительной мере зависит от конструкции и
технического состояния тормозного управления, которое за последние годы значительно
усложнилось.
Конструктивное усложнение современных гидравлических тормозных систем
легковых автомобилей связано со стремлением удовлетворить требования по эргономике,
комфортабельности, надёжности и безопасности движения автомобиля. Так, введение
усилителей тормозного привода улучшает условия труда водителя, снижает его
утомляемость и тем самым повышает надёжность управления автомобилем. Кроме того,
необходимость иметь высокое давление рабочей жидкости в приводе (особенно при
применении дисковых тормозных механизмов) ведёт к высокому передаточному отношению
его механической части. Однако существует эргономическое ограничение величины хода
тормозной педали и прилагаемого к ней усилия. Это также способствовало широкому
применению мастерваков и гидроваков тормозного привода на легковых автомобилях
среднего и даже малого классов.
Стремление к повышению активной безопасности автомобиля и увеличению
надёжности торможения привело к созданию различных типов двух контурных
гидравлических тормозных систем, что в свою очередь потребовало раздельных ёмкостей
тормозной жидкости (бачков), двуполостных (двух объёмных) главных тормозных
цилиндров, дифференциальных сигнализаторов выхода из строя раздельных контуров
гидропривода и других дополнительных элементов и устройств.
Применение смешанных систем колёсных тормозных механизмов (дисковых и
барабанных на большинстве легковых автомобилей) вызвало необходимость введения в
гидравлические контуры к передним (дисковым) тормозным механизмам так называемого
"клапана задержки" или "дозирующего клапана". Посредством введения этого клапана
достигается одновременное начало срабатывания передних и задних
тормозных механизмов и даже опережение задних.
Из-за различия в величинах тормозных сил, реализуемых при торможении передними
и задними колёсами, в систему тормозного гидропвода введён регулятор тормозных сил, а
появление раздельных, так называемых диагональных и полностью дублированных схем
тормозного гидропривода, потребовало применения двух регуляторов тормозных сил (по
одному в каждом из контуров).
С целью снижения металлоёмкости гидроприводов созданы так называемые
"клапаны-комбайны", объединяющие в одном корпусе все три типа упомянутых клапанов:
клапан "задержки", дифференциальный клапан-сигнализатор и регулятор тормозных сил,
выполненный в данном случае в виде пропорционального клапана (клапана - ограничителя
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давления).
Всё увеличивающееся распространение дисковых тормозов как на передних, так и на
задних колёсах легковых автомобилей, введение жёстких норм на допустимую токсичность
выхлопных газов, обуславливающих снижение разряжения во всасывающем коллекторе
двигателя и, как следствие этого, снижение уровня располагаемого вакуума явились
причиной того, что возможности гидравлических тормозных приводов с вакуумными
усилителями достигли своего критического предела.
В связи с массовостью пользования автомобилем, особое внимание уделяется требованиям
эргономики. Например, вполне определённо установлена максимально допустимая величина
усилия, прикладываемая к тормозной педали. Так, в США и Англии в результате проведённых
исследований установлено, что многие женщины-водители не могут создать усилия на педали
более 38 кгс (373 н.) Во многих нормативах рекомендуется принимать равным 30-50 кгс (294-490
н.), а полный ход педали – не более 125 мм В конечном распрямленном состоянии сила ноги при
опертой спине принимаемся равной 27 кгс (265 н.), а при угле коленей в 135 – эта величина может
быть увеличена до70 кгс (687 н.). При нечастом нажиме на тормозную педаль при ее ходе не
более 250 мм усилие обычно принимается 25-30 кгс (245-294 н.).
Таким образом, в настоящее время проблема создания тормозных систем,
удовлетворяющих довольно жесткие требования стандартов, в частности, требования по
усилию на педали тормоза.
Как уже было изложено выше, ход педали тормоза рекомендуется выбирать с точки
зрения требований эргономики в пределах 0,125…0,150 м.
Гидропривод получил достаточно широкое распространение в тормозных системах
АТС.
Гидропривод высокого давления достаточно перспективен, но в настоящее время в
тормозных системах АТС имеет ограниченное применение из-за сложности конструкции,
трудности размещения на автомобиле и высокой стоимости.
Одним из направлений в создании высокоэффективного тормозного гидропривода
является создание гидропривода с переменным передаточным отношением, т.е. привода,
эффективность которого возрастает за счет более рационального использования мускульной
энергии водителях[1].
Как известно, силовое передаточное число привода как отношение суммарной
эффективной тормозной силы всех колес автомобиля на дороге к усилию, приложенному
практически пропорционально отношению силы в колесных тормозных цилиндрах (КТЦ) к
усилию на тормозной педали, передаваемого посредством давления рабочей жидкости при
установившемся режиме. При одинаковом давлении в колесных тормозных цилиндрах и в
главном тормозном цилиндре (ГТЦ), разность в силах достигается за счет разности площадей
поршней в КТЦ и ГТЦ и плеч рычагов привода педали. В обычном гидроприводе это
отношение постоянно (i=const), а в гидроприводе оно может изменяться в некоторых
пределах (i=vaz) в зависимости от давления рабочей жидкости в ГТЦ (или усилия на педали),
чем и достигается повышение эффективности при работе привода.
Гидропривод с переменным передаточным отношением (ППО) – это обычный
тормозной
гидропривод с включенным в него усилителем давления (УД), изменяющих силовое
соотношение этого привода в процессе его работы (рис. 1, 2).
Такой гидропривод позволяет уменьшить усилие на тормозной педали при тех же
значениях выходного давления по сравнению с обычным приводом. В тех случаях, когда
уменьшение усилия на педали тормоза является не главной целью, то в зависимости от
конкретных условий (его конструкции и упругости тормозной системы в целом) может
обеспечить получение оптимального соотношения хода педали и усилия на ней, чего не
удаётся достичь в обычном гидроприводе. Усилитель давления, в котором происходит
повышение давления, обеспечивает лишь переменность передаточного числа привода и не
является сам по себе источником дополнительной энергии, он лишь перераспределяет
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подводимую к нему энергию, что, в зависимости от конкретно поставленной задачи,
позволяет в определенных зонах изменения выходного давления – давления в КТЦ
уменьшить усилие на педали или её ход. Естественно, что в других зонах характеристики
привода имеет место обратная закономерность – усилие на педали или её ход возрастают.
В тормозном гидроприводе усилие на тормозной педали является функцией ее
перемещения. В общем случае эта зависимость нелинейная и аппроксимируется чаще всего
линейно-параболической функцией, в которой можно выделить вообщем два этапа:
– выбор основных тормозных зазоров до полного соприкосновения тормозных
колодок с барабаном или диском (участок 0-2) при малом усилии на педали, составляющем в
точке 1 характеристики 5-8 % от максимально необходимого усилия и большом ходе её,
составляющим около 70-80 % от максимально необходимого хода
– выбор упругих деформаций привода при эффективном процессе торможения
(участок 2-3) при большом усилии на педали и малом её ходе.
При проектирование обычного гидропривода без использования посторонней
дополнительной энергии на торможение, принимают компромиссное решение,
удовлетворяющее в какой-то степени условия эффективности работы тормозной системы на
обоих этапах. Для более рационального использования привода, целесообразно применить
ступенчатый поршень в нём, большой диаметр которого работая бы на первом этапе, а малый
– на втором, что и легло в основу принципа работы современного тормозного гидропривода.

Рис. 1. Зависимость давления на выходе из ГТЦ от усилия на тормозной педали:
1 – точка переключения; 2 – точка выхода на режим усиления; 3 – переходная зона

Рис. 2. Характеристика тормозного гидропривода
В связи с этим наметился путь к разработке и применению тормозных
гидроприводов переменной производительности и гидроприводов высокого давления.
Гидравлическая тормозная система с гидравлическим усилителем, насосом и
гидроаккумулятором успешно апробируется практически всеми крупными фирмами изготовителями автомобилей и их агрегатов, и подтверждает высокую добротность процесса
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регулирования оптимального процесса торможения вследствие меньшего времени
запаздывания, чем при вакуумном усилителе. Тормозная система с гидравлическим
усилителем обладает компактностью, высоким тормозным резервом и может быть
перенесена на обычный современный автомобиль без изменения большинства узлов
тормозной системы и принципа их действия. При этом существует необходимость отработки
надёжности, снижения массы и стоимости тормозной системы с гидравлическим усилителем.
Последние достижения в области технологии производства, появление новых
конструкционных материалов и расширение масштабов производства создают предпосылки
для снижения стоимости гидравлических тормозных систем высокого давления, доведя её до
приемлемого уровня.
Причиной перехода на гидравлические усилители является также их повышенный
тормозной резерв, под которым понимается число возможных торможений после выхода из
строя или отказа в работе источника энергии, питающего усилитель. Лишение источника
энергии при вакуумном усилителе возникает при остановке двигателя, а при гидравлическом
- в случае отказа насоса, который может иметь привод и от трансмиссии[3]. Поскольку
уровень давления, создаваемый в гидравлике, на несколько порядков выше, чем создаваемый
двигателем вакуум, то в существенно меньшем пространстве, занимаемом
пневмогидравлическим аккумулятором, можно сосредоточить значительно больше энергии,
чем в громоздком вакуумном ресивере. Наконец, создание так называемых
"адаптированных", "самонастраивающихся" тормозных систем, в которых используются
электронные противоблокировочные подсистемы с логическим элементом, также
оправдывает применение тормозных гидроприводов высокого давления, оптимально
сочетающихся с электроникой вследствие органически присущего гидростатическим
передачам высокого значения коэффициента усиления. Применение же тормозных
гидроприводов высокого давления наряду с уже применяющимися системами гидроусиления
рулевого управления своим логическим завершением вызвало появление многочисленных
вариантов централизованных гидравлических систем высокого давления управления
автомобилем, объединяющих системы как тормозного, так и рулевого гидропривода. За
такими централизованными системами, как структурно составляющими общего, полностью
автоматизированного управления автомобилем - будущее.
Развитие и широкое применение раздельных (многоконтурных) систем тормозного
гидропривода диагонального типа, обеспечивающих высокую эффективность запасного
(аварийного) торможения любым из контуров.
На легковых автомобилях с традиционными системами тормозного гидропривода
повсеместное наиболее широкое развитие получили вакуумные усилители с механическим
управлением типа "Мастервак", так как это обеспечивает снижение металлоёмкости.
Дальнейшее развитие получают системы тормозного гидропривода переменной
производительности. Наиболее вероятное применение таких систем можно ожидать на
автомобилях особо малого класса, на авто и электропогрузчиках, на электромобилях, т. е. на
тех подвижных средствах, у которых нет возможности применить посторонний источник
энергии для работы усилителей тормозного гидропривода.
Заслуживают внимания такие аппараты системы тормозного гидропривода, как
комбинированный клапан, выполняющий три функции: задержки, сигнализации и
регулирования тормозных сил, а также главные тормозные цилиндры с компенсирующими
устройствами клапанного типа, позволяющие повысить долговечность уплотняющих манжет
и надёжность тормозной системы автомобиля.
Проведённый анализ требований к тормозным гидроприводам показал, что
гидропривод с переменным передаточным отношением обладает потенциальными
возможностями удовлетворения требованиям современных стандартов, так как он не связан с
работой двигателя, в нём используется одна рабочая среда (рабочая жидкость), а подбор
оптимальных значений передаточного числа на определённых участках выходной
характеристики системы позволяет более рационально использовать ход педали тормоза и
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физические возможности водителя на торможение, а также позволяет обеспечить приводу
полную автономность в работе.
В результате проведённого анализа существующих конструкций и выполненных
предварительных экспериментальных исследований и конструкторских разработок, можно
считать, что для тормозного гидропривода автомобиля с существующими конструкциями
тормозных механизмов целесообразно применять клапанные усилители давления в виде
отдельного узла или в сочетании с главным тормозным цилиндром, что и определяет
направление исследований.
Анализ работ по разработке программ для автоматизированного проектирования
систем приводов проводимых в странах СНГ и других зарубежных странах, показал, что
данный вопрос стоит в поле зрения многих научных центров, ведущих ученых и
специалистов.
Обзор работ по автоматизированному моделированию систем приводов позволил
выявить следующее: разработаны множества пакет программ, позволяющие исследовать
отдельные характеристики систем гидроприводов, тормозных систем АТС, однако эти пакеты
не рассматривают комплексные влияния различных характеристик на процессы для которых
применяются эти приводы (процессы разгона, торможения АТС и т.д.).
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ПОНЯТИЕ ФУТУРОЛОГИИ. ОСНОВНЫЕ ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В
СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ ЖИЛИЩА
THE CONCEPT OF FUTUROLOGY. MAIN FUTUROLOGICAL CONCEPTS
IN MODERN ARCHITECTURE OF HOUSING
Бул макалада футурологиянын
мааниси жана анын турмуш чөйрөсүнүн
архитектурасындагы орду берилген. Көп кызмат аткаруучу үйлөрдүн футурологиялык
өбөлгөлөрүнө анализ жасалган. Футурологиялык үйлөрдүн чет өлкөлүк аналогдорунун
футурологиялык концепцияларынын мисалдары берилген.
Чечүүчү сөздөр: архитектура, шаар мейкиндиги, турак-жай комплекси,
футурология, үй.
В данной статье дается понятие футурологии и ее место в архитектуре жилой
среды.
Выполнен
анализ
возникновения
футурологических
предпосылок
многофункционального жилья. Даны примеры футурологических концепций зарубежных
аналогов футурологического жилья.
Ключевые слова: архитектура, городское пространство, комплекс, жилой комплекс,
футурология, дом.
This article gives the concept of futurology and its place in the architecture of the residential
environment. The analysis of the origin of futurological prerequisites for multi-functional housing is
performed. Here you can find examples of futurological concepts of foreign analogues of
futurological housing.
Key words: architecture; urban space, complex, residential complex, futurology, house.
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В современной обстановке изменения климата, нестабильных экономических и
демографических условий некоторых регионов, а также в связи с возросшей мобильностью
населения освоение концепции футурологического жилья является необходимостью, а
проектирование объектов для временного базирования мобильного жилья на колесном ходу
– важнейший компонент в процессе освоения нового типа жилья и максимально органичного
его внедрения в типологию жилья современной строительной деятельности.
Целью исследования является определение критериев формирования футурологических форм
жилой среды в структуре городского пространства.
Детальное изучение вопросов, связанных с построением экспериментальной модели объектов
для жилья , позволило определить главные задачи исследования:
- проанализировать факторы, влияющие на возникновение нового типа жилья в современном
обществе и строительной деятельности;
- определить резонность возникновения нового типа жилья в структуре современного города;
- изучить жизнеспособность идеи в пространстве современных городов среди стационарных типов
жилья;
- систематизировать факторы, влияющие на формирование нового объекта станции временного
базирования для жилья в структуре существующего городского пространства.
Футурология (от лат. Futurum — будущее и греч. Λόγος —учение) –
обобщенное
название концепций о будущем человечества. Этот термин был предложен немецким
социологом О. Флетхеймом, который пытался создать философию, альтернативную всем
предшествующим социальным учениям, в 1943 г. С начала 60-х гг. XX в. под футурологией
понимали научную дисциплину, задачей которой является определение перспектив всех
явлений и, прежде всего, социальных. В этот период возникло множество научных центров,
разрабатывавших научно-технические и социально-экономические прогнозы. В скором
времени пришло понимание, что футурология не имеет собственного предмета
исследования. В конце 60-х гг. XX в. этот термин вообще вышел из научного оборота. С 70-х
гг. XX в. термин «футурология» используется как образный синоним понятия «исследование
будущего». В 60-е гг. XX в. в футурологических исследованиях преобладало
технократическое направление, сторонники которого видели в развитии науки и техники
главное средство решения всех социальных проблем. Они выдвинули концепцию
постиндустриального общества. Ее главным разработчиком был американский социолог Д.
Белл (р. 1919 г.). Он утверждал, что история человечества – это последовательный процесс
смены трех фаз цивилизационной организации общества:
1. Традиционное общество основано на сельском хозяйстве, характеризуется консервативной
социальной структурой, авторитарными формами культуры.
2. Индустриальное общество, основанное на машинной индустрии, характеризуются
урбанизацией, либерально-демократическими институтами власти и плюрализмом в
культуре.
3. Постиндустриальное общество, для которого характерны следующие направления
социальной трансформации:
- переориентация экономики от товаропроизводства к сервису; преобладание
интеллектуальных технологий;
- замена классовой дифференциации общества дифференциацией профессионалов; замена
конфликта между трудом и капиталом конфликтом между профессионализмом и
некомпетентностью;
- выдвижение на первый план феномена знаний; реорганизация культурной среды,
формальной стороной которой является компьютеризация, а внутренней – содержательная
ориентация на интеллектуальные приоритеты [1].
На основе концепции Д. Белла сформировались две основные модели исследований
постиндустриального общества: европейская и американская. Первая отличается высоким
теоретическим уровнем и повышенным вниманием к социокультурной проблематике.
Вторая концентрирует внимание на прикладных исследованиях и создании сценариев
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развития власти, семьи, войны и т.д. Сферой пересечения интересов этих моделей является
экологическая проблематика, которая признается главным приоритетом социальной
стратегии.
В конце 60-х – начале 70-х гг. XX в. экологические проблемы стали главными в
футурологии. В 1972 г. им была выдвинута концепция «нулевого роста». Она предлагала
отказаться от дальнейшего развития науки и техники и сосредоточиться на
совершенствовании уже существующих технологий. Ее утопичность сразу стала предметом
общей критики. В связи с этим была предложена концепция «органического роста», в
соответствии с которой развитым странам предлагалось заморозить свои научнотехнические разработки и обеспечить «подтягивание» развивающихся стран до уровня
экономических лидеров. Однако и эта концепция была признана несостоятельной. На рубеже
70-80-х гг. XX в. возникла концепция «неограниченного роста». Ее суть состоит в том, что
научно-технический прогресс способен решить проблему человечества, а его издержки
временны и преходящи [1].
Таким образом, при оценке перспектив развития человечества происходит острая
борьба «оптимистического» и «пессимистического» направлений. Будущее человечества
зависит от того, насколько удастся наполнить научно-техническую революцию
гуманистическим содержанием и преодолеть ее негативные последствия.
Пережив две научно-технические революции, изменились как запросы общества в
отношении архитектуры, так и само общество. Профессия архитектора трансформируется в
силу увеличения количества научных отраслей, задействованных в формировании
современной жизненной среды человека. Практика показала, что именно жилая архитектура
за многие столетия пережила изменения от пещерного пространства до
многофункциональных комфортабельных высоток. Однако минуя века архитектура жилища
менялась в соответствии с требованиями времени, что сказывалось на ее стиле. Архитектура
как искусство всегда нацелена в будущее, поскольку она мыслит проектами и поскольку
здания, построенные сейчас, будут стоять и через десятки лет. То, что в первую очередь
увидит человек в будущем – это архитектура [2].
Современная архитектура основывается на известных законах физики. Некоторые из
этих законов опровергаются, в других случаях находятся новые концептуальные
проектировочные решения, которые уже сейчас могут помочь визуализировать архитектуру
будущего в качестве которой выступает футуризм - это фантастика, причём весьма научная.
Футуролог использует вдохновение и исследование в различных пропорциях. Этот термин
исключает тех, кто предсказывает будущее сверхъестественными способами, а также тех, кто
предсказывает недалёкое будущее или легко предсказуемые варианты развития событий [3].
Тенденции развития футурологического проектирования сегодня можно связывать, в
основном, со студенческой активностью, а также с положительной реакцией со стороны
отечественной или зарубежной архитектурной школы, которая не только приветствует
подобные инициативы, но и внедряет их в учебно-образовательный процесс, предоставляя
разнообразную палитру направлений футурологических исследований и методик. Принято
считать, что данное направление начало проявляться в архитектуре начала 20 века.
Отрицание традиционной культуры, ее художественных ценностей, культ техники,
индустриальных городов (урбанизм) приобретал у итальянских футуристов
антигуманистический характер: по утверждению итальянского писателя Филиппо Томмасо
Маринетти(вождя и теоретика футуризма) [6].
Первой теоретической разработкой в этом ракурсе в искусстве и архитектуре был так
называемый Манифест Футуризмав 1909 году. Футуристская архитектура (или Футуризм )
началась как начальная форма архитектуры 20-ого столетия, характеризуемая
антиисторизмом и долгими горизонтальными линиями, предлагающими скорость, движение
и безотлагательность.
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Таблица 1 - Зарубежные аналоги футурологических концепций
Исследуемый
объект

Эскизы и описание проекта

Shell House: доммоллюск
в
Мексике
Арх.Хавьер
Сеносиан

Концепция
органической
среды
повторяется не только в экстерьере:
как
и
объекты
природного
происхождения, предметы мебели не
имеют остроугольных форм. Роль
прихожей играет внутренний дворик, от которого к основной части
дома расходятся тропинки. Конструкция изготовлена из бетона,
армированного сетками из стальной проволоки, что обеспечивает
сейсмоустойчивость. Для эксплуатации фонтана предусмотрена
система сбора дождевой воды [4].
Дома сферы
Гребнева
Арх.Н.Гребнев

Проекты его домов захватывают
воображение.
Представьте
себе
постройки, словно сошедшие со
страниц романов великого Ефремова.
Каждая усадьба похожа на небольшой
городок из светлых, легких на вид куполов. Они соединяются галереями и
широкими террасами. Прочность сферы обеспечена равномерным
распределением нагрузок на все точки поверхности. Она блестяще
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работает на сжатие и на прогиб. Это аксиомы. Сфера – наилучшая
форма для дома при ветровых и снеговых нагрузках.
Сфера имеет наибольший объём при наименьшей площади поверхности.
Минимальны материалоёмкость, трудоёмкость и время создания
сферы.Так
как
сфера
изготавливается
бесшовной,
минимизирует теплопотери;
отопительная
система
дома
–
минимальная. Всё необходимое для изготовления сфер базируется на 2-3
машинах. Не нужен ремонт кровли-крыши, ибо она не течёт. Вопрос
вентиляции – открывающееся и герметически закрывающееся отверстие
вверху сферы.
Дом-сфера дёшев в эксплуатации; нет необходимости ремонтировать
фасады, перекрытия, чердаки, красить фасады и крыши [5].
Hydrogenase
(Гидрогеназа)
город-сад,
летающий на
биотопливе
Винсент
Каллебо

Конструкция
этих
необычных
сооружений основана на строении
листьев
гигантской
тропической
кувшинки Виктории Регии, покрытых
с
нижней
стороны
глубокими
желобами, что придает им большую
устойчивость на воде. Отсюда и
название проекта – «LILYPAD,
плавучий экополис для экологических
беженцев» . Кальбо в своей работе попытался найти решение проблемы
повышения уровня мирового океана. Когда под водой окажутся
населенные людьми районы, их жители смогут перебраться в такие
автономные lilypad’ы, где можно будет не только жить и работать, но
и выращивать сельскохозяйственные культуры и вырабатывать энергию
– причем даже больше, чем потребляет один такой «лист водяной
лилии». В качестве основного строительного материала для «листьев
кувшинки» планируется использовать пластиковое волокно, покрытое
слоем двуокиси титана, обладающей способностью впитывать частицы
загрязнения из атмосферы под воздействием солнечных лучей [4].
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Город из
камешков
Винсент
Каллебо

Это проект города будущего для ещё
одного китайского города – Шэнчьженя.
Каждое здание, согласно задумке
Каллебо,
будет
выглядеть
как
пирамидка из морских камешков,
поставленных друг на друга.
Архитектор
подчеркивает,
такой
дизайн наполнит город позитивной энергетикой и позволит оборудовать
сады и огороды непосредственно в жилых башнях. Кроме того,
«пирамидки из камешков» будут иметь ветрогенераторы и солнечные
батареи, а высокая плотность квартир и домов уменьшит роль
автотранспорта [5].
То, что ранее казалось фантастикой, проникает практически во все сферы
деятельности человека. Люди всегда стремятся к идеальному. В том числе, и к идеальному
городу будущего. Существует множество идей и предположений по поводу создания
футуристических строений, которые с каждым годом становятся все сложнее и сложнее и
превращаются в настоящий двигатель архитектурного процесса. Ведь самые известные
шедевры могли бы сегодня не существовать, если бы когда то не было тех людей, которые
решались воплотить фантазии в жизнь [6].
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Британский архитектор Tsvetan Toshkov представил себе футуристические небоскребы
в виде гигантских цветов лотоса посреди Лондона. Проект получил название City in the
sky. Его идея состоит в создании зеленых зон, которые будут возвышаться над городским
шумом и смогом. Не смотря на всю свою фантастичность и экстравагантность, небоскребы в
виде цветов прекрасно вписались в лондонский пейзаж. А идея зеленых парков над облаками
просто не может не восхищать своей красотой.
В данной сфере важно предвидеть то, что ждет нас в будущем. Создавая новый проект,
архитектор должен четко продумать в каком месте он может быть построен, в каком году,
кто будет жить или работать в этом здании, какие функции оно будет выполнять и т.д. Все
расчеты должны быть максимально приближены к реальным и иметь причинноследственную связь [7].
Если говорить о реальном внедрении подобных фантазийных идей в современную
архитектуру, то оно во многом зависит от готовности самого архитектора, а также инвестора
и государственных властей отойти от общепринятых норм, создавая смелые решения в
обустройстве городов.
Архитектура, как сознательное сочетание продуманных элементов, была довольно
редким явлением. Сейчас ситуация меняется. Для государственных и частных заказчиков
архитектура становится неотъемлемой частью программ, направленных на улучшение
условий жизни. В этих случаях значение архитектуры простирается за пределы кирпича,
стекла и штукатурки. Архитектура сливается с урбанизмом, ландшафтной архитектурой и
дизайном мебели, графическим дизайном и даже бизнес-планами. Она становится
проектированием жизни И всё-таки надо идти вперёд и открывать окно в будущее.
Создать –футурологические
прогнозы
развития, которые будет содействовать
своевременному решению проблемных ситуаций в области и выстраивать новые,
рациональные методики развития градостроительства и архитектуры [8].
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перформативдүү архитектуралык климатка багытталган форма каралат.
Чечүүчү сөздөр: климат, перформативдүүлүк, постструктурализм, функционалдык
интеграция, санариптик моделдөө, эстетикалык парадигмалардын жылыштары.
В статье рассматривается перформативная архитектурная,
климатоориентированная форма как новая эстетическая парадигма в архитектуре.
Ключевые слова: климат, гиперобъект, перформативность, [пост]структурализм,
функциональная интеграция, цифровое моделирование, сдвиг эстетических парадигм,
градостроительная ткань.
In this article the topic is performative architectural climate oriented form as a new
aesthetic paradigm in architecture.
Key words: Climate, Hyperobject, performativity, [post] structuralism, functional
integration, digital modeling, aesthetic paradigm shift, urban fabric.
Объектом исследования данной работы является градостроительная структура жилой
застройки, предметом же данного исследования является зависимость градостроительной
структуры от климата. Климат в данном исследовании- занимает ключевую роль, как
фундаментальный фактор, детерминирующий структурное поведение и функциональную
интеграцию жилой застройки.
Основные методы и инструменты исследования:
- Метеостанция (в том числе виртуальная) - для сбора погодных данных, технологии
«Больших Данных» (Big data).
- Софт (программное обеспечение) - для моделирования, симуляции климатических
процессов, используя собранные данные. Rhino, grasshopper, Ladybug, Honeybee.
Сборка этих элементов, конституирует практико-ориентированную машину по
производству знаний.
В качестве рабочей гипотезы представляется следующий ряд утверждений:
1. Климат как наиболее универсальная категория, определяющая структурное
поведение физических систем, в частности градостроительной ткани. Климат определяет
функциональную интеграцию градостроительной ткани.
2. Градостроительная ткань как климат-ориентированная система.
Необходимо представить исследования ряда авторов косвенно или на прямую
работающих в этой теме:
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- д.т.н. профессор Боронбаев Эркин Капарович Solar-Thermal Supply and Energy Saving
Architecture of Buildings. - Applied, Optics and Solar Energy. – Czech Republic, Prague, 1989.
Концепция энергоэффективной формы зданий. – Бишкек: Нац. АН, 2000.;
- Тимоти Мортон «Гиперобъект», «Экология без природы»;
Реза
Негаристани
«что
такое
система»
,
https://www.
youtube.
com/watch.v=Fg0lMebGt9I;
- Грэм Харман «замещающая причинность»;
- Жиль Делез «различие и повторение»;
- Тристан Гарсиа «форма и объект, трактат о вещах»;
- Мануэль Де Ланда «генетический алгоритм», «новый материализм»;
- Бернард Рудофский «архитектура без архитекторов».
Климат это гиперобъект (Тимоти Мортон). Архитектурная форма модернистского
проекта не может больше находить себе оправданий, и объект в Бильбао как яркий тому
пример. Ожидаемый эффект от необычной динамической формы здания, которая должна
была послужить катализатором туристического бума, не оправдался, показав постепенный
спад.
В настоящее время большое количество молодых архитекторов пытаются найти
рациональные объяснения тем сложным криволинейным формам, которым они обучились в
университетах. Такие популярные среди них веб ресурсы как
grasshopper3d.com и
suckerPUNCHdaily.com производят большое количество упражнений и предложений, но все
эти находки не имеют связи с актуальной действительностью, не имеют прикладного
применения. И даже те, что имеют дело с такими концепциями как устойчивое развитие, или
экономическая устойчивость, или конструктивность на деле представляют собой своего рода
ПОСТ рационализацию, рационализация последствий, а не причин. Вместо того, чтобы
искать рациональные основания формообразования, перформативность формы.
Современные прорывы в области компьютерного моделирования, увеличение
вычислительных мощностей современных супер машин стимулируют появление новых
инструментов для архитектурного проектирования, но эти инструменты не находят
применения на практике.
Если стратегии новых компьютерных возможностей смогут
производить перформативные формы, то тогда как форма влияет на функционирование
здания будет новой и более серьезной повесткой в архитектурной дисциплине в связке со
стратегиями энергоэффективности средового подхода.
Энергия солнца. В большинстве случаев, когда речь идет о солнечной энергии
первое, что приходит в голову, это фотовольтаика, солнечные панели. В то время как фото
панели необходимы для архитектурных проектов в плане обеспечения устойчивой энергией
для всех нужд быта, эти технологии не должны быть центральной темой дискуссий об
устойчивом развитии, так как ориентация здания это более фундаментальный параметр, от
которого зависят панели.
Стратегии пассивного дома позволяют обогревать и охлаждать здание без
дополнительных механических систем. Примером может служить новый аэропорт в Пекине
разработанный компанией Фостер и партнеры, в этом гигантском здании прямые солнечные
лучи могут попадать в здание зимой и блокируются летом без использования движущихся
частей. Это лишь локальный пример, но он говорит об определенной логике, которая была
развита в этой архитектурной форме.
Геотермальная энергия. Подобно солнечной энергии геотермальная энергия
используется для производства электричества. Проекты, такие как термы, Петер Цумтора и
геотермальный дом Мариан Томпсон, показывают, как архитекторы используют
геотермальные технологии в пассивном режиме. Часто в проектах геотермальная энергия
используется для теплых полов, но есть возможность пассивной системы. Но пассивные
системы не достаточны в разных климатических условиях. Поэтому геотермальные
технологии будут развиваться больше и шире применятся.
Естественное проветривание. Самая древняя архитектурная технология. Есть две
основные стратегии: использование эффекта шахты как в башнях нисходящего потока в
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Сионском Центре или как в традиционных ветровых башнях «ветроловы» (бадгиры) в
Пакистане, Иране, Персии, и во многих странах Востока, в условиях пустынного климата.
Обе технологии новы для современной практики, и поднимают серьезные вопросы формы.
Гидродинамика. Одна из наименее изученных тем в этом контексте. Как и
предыдущие примеры технологий, использовавшихся в древние времена, пример мост дамба
в Иране Банд-э Кайсар.
Самым интересным проектом в плане использования гидродинамики является
проект yusuke obuchi’s wave garden.
Архитектура не имеет теории в собственном смысле. Она всегда заимствует её у
других дисциплин. Будь то лингвистика, социальные науки, информатика и так далее. Что
мешает архитектуре обзавестись собственной теоретической базой? Как известно
архитектура как дисциплина разделяется между двумя большими областями человеческого
познания, между точными науками и
искусством. Архитектуру всегда считали
принадлежащей этим двум разным, но одинаково важным областям знания. А в чем
собственно особенность теоретического статуса дисциплины, зачем архитектуре его
производить и развивать. Зачем нужна теория. Что такое теория. Теория это большой
дискурс, большой стол, самый большой взгляд, широкий взгляд на явления, на дисциплину,
на предметы изучения.

Рис.1. Традиционные ветроловы в условиях пустынного климата, древний город Йезд (Иран)

Рис.2. Хайдарабад (Индия) Традиционные ветроловы (слева).
Рис.3.Ага-хан центр материнства. (Хайдарабад, Индия) (справа).
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Теория необходима как идеологическая рамка, как парадигматическая рамка, как
дисциплинирующая рамка, как то, что создает универсальные ценности. Универсальность, то
есть всеобщность, применимость ко всем случаям вне зависимости от обстоятельств,
контекстов, специфики, главное отличие теоретических ценностей от всех остальных.
Архитектура в отличие от философии, науки и искусства разбирается в том, как работают
материально организованные системы, потому что производит непосредственную
интервенцию в материал, занимаясь инженерингом эпистемы, производя знания в форме
объектов, материальная реальность которых не ограничивается воплощенными постройками.
В эпоху глобальных катаклизмов, климатических изменений, самым универсальным и
всеобъемлющим вопросом становится вопрос климата - вопрос нашей планеты. Такой
большой дискурс порождает наиболее важную повестку для всех дисциплин(1). Глобальное
потепление или глобальное изменение климата, это так называемый гиперобъект, понятие
которое ввел эколог философ Тимоти Мортон.
Антропоцен, таким термином обозначается наша геологическая эпоха с уровнем
человеческой активности, играющей существенную роль в экосистеме Земли. Если климат
рассматривать, как это делает Тимоти Мортон, в качестве гиперобъекта, где говорится о
нелокалезуемости гиперобъекта в пространстве и времени, но при этом не применяются
категории бесконечности, ни в пространственном, ни во временном отношении. То есть
климат это такой тип объекта, при котором мы являемся частью этого объекта и в тоже
время являемся наблюдателями этого объекта, производим знание о нем
(эпистемологический дискурс) и в тоже время являемся конституирущими составляющими
этого объекта(онтологический дискурс).
Климат - гиперобъект обладает размером, который выходит за пределы человеческой
способности мышления, но при этом мы сами не выходим за пределы этого объекта, мы
являемся частью этого объекта, и в этом смысле термин антропоцен имеет то значение, при
котором невозможно разделение на человеческий и нечеловеческий объект. Другими
словами, мы живем в эпоху тотальной взаимокорреляции человеческого и нечеловеческого
объекта.
Две конвергентные серии: нелокалезуемость гиперобъекта и локалезуемость
архитектурного объекта. Каким образом два таких разных объекта могут вступать в
причинно-следственные отношения. Отношения прямой, не прямой или замещающей
причинности. Каким образом эти два гетерогенных объекта могут описываться в терминах
формальной логики, дедуктивной, индуктивной или абдуктивной.
Корреляционизм, еще один важный термин, необходимый для решения проблемы
нелокалезуемости гиперобъекта климата и локалезуемости архитектурного объекта. Целое
больше чем сумма составляющих, это целое компонентов – что такая формула может дать в
проблеме [не] локализуемого гиперобъекта. Первая формула это трансцендентальная модель,
вторая же формула это имманентная модель. Онтологически архитектурный объект для нас
может быть больше чем климат объект. Простыми словами, наш дом всегда важнее и больше
для нас, чем климат, в котором наш дом. Потому что наш дом нам ближе, чем климат
(корреляционизм). Такой тип рационализации слишком корреляционен, слишком связан с
человеком. Такая аргументация не может быть убедительной для объективной науки.
Энергоэффективная архитектура это не отдельно взятый дом, здание, конструкция.
Энергоэффективным должен быть целый город, или, по крайней мере, квартал, район,
небольшая застройка. Энергоэффективность должна быть коллективной, общественной, а не
частной, отдельного взятого дома. Поскольку в эпоху урбанизации, мы всем живем в
городах, дома не живут сами по себе, мы все живем вместе. Архитектура это общественный
феномен, явление, связанное с коллективным проживанием, сосуществованием(2).
Энергоэффективность не как утилитаристская категория, а как эстетическая категория, коль
скоро архитектурная дисциплина подразумевает вопросы и проблемы ФОРМЫ.
Наука говорит на языке прямых пропозиций, функтивов, уравнений. Философия
говорит общими категориями, а искусство исчерпывается метафорической формой языка.
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Архитектурный инженеринг знания это функциональная интеграция и структурное
поведение.
Но архитектурный материализм отличается от материализма позитивистского типа
(наукообразного), который исключил метафизику как таковую. Архитектурный тип
материализма это реализм, не исчерпывающийся материальными структурами, в его число
входят и виртуальные существа. Что позволяет говорить о смене эстетической парадигмы в
контексте архитектурных форм градостроительных объектов.
Меняется ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА – и соответственно критерии оценки.
Сама теория должна повернуть в другом направлении. Вместо производства идеальных
моделей, необходимо производство знаний на базе нового материализма, цифрового
материализма. «Биг дата» это доказывает (2).
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ТРАДИЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА КОЧЕВНИКОВ В ТВОРЧЕСТВЕ
СОВРЕМЕННЫХ АРХИТЕКТОРОВ
TRADITIONAL ARCHITECTURE OF NOMADS IN THE WORKS MODERN
ARCHITECTS
Бул макалада көчмөндөрдүн архитектуралык образы жана аларды заманбап батыш
архитектурада иш жүзүндө колдонуу боюнча ар кандай жактары талкууланат.
Чечүүчү сөздөр: көчмөндөр, салттуу маданият, этноархитектура, улуттук сүрөт,
маданият, жашоо, жаратылыш, көркөм ой, Норман Фостер, Отто Фрай.
В статье рассматривается различные аспекты традиционной архитектуры
кочевников и их практическое использование в современной западной архитектуре.
Ключевые слова: кочевники, традиционная культура, этноархитектура,
национальный образ, культура, быт, природа, художественная идея, Норман Фостер,
Отто Фрай.
The article examines various aspects of the architecture nomadic image and their practical
use in modern western architecture.
Key words: Nomads, traditional culture,ethnoarchitecture, national image, culture, way of
life, nature, artistic idea, Norman Foster, Otto Frei.
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Кочевники — этносы, народы и племена, исторически сложившиеся в кочевыхномадических, при этом необходимо подчеркивать термин кочевых этно-культурных
условиях. В современное время это люди, постоянно или временно пребывающие в
соответствующих культурах и ведущие кочевой образ хозяйства, или культурно-этнически
принадлежащие к традиционной кочевой культуре и типу хозяйства, связанными с тюркским
словом и определением Қоч, Қош (Qoch, Qosh).
Схожее, но не тождественное значение имеет слово номады, номадизм, и именно в
силу этой схожести значений, в русскоязычном и возможно других лингво-культурно
несхожих оседлых обществах существует седентаристский феномен подспудной
исторической неприязни, приведший к очевидно намеренной терминологической путанице
"кочевник-скотовод", "номад-путешественник", "бродяга-трэвеллер" и т.п. и т.д.
Кочевой образ жизни исторически ведут тюркские и монгольские этносы, и другие
народы урало-алтайской языковой семьи, находившиеся в ареале кочевого мира.В том числе
и кыргызы.
Если придерживаться оседлого взгляда, то "каждая семья и народ так или иначе
переезжает с места на место", ведут "кочевой" образ жизни, то есть могут
классифицироваться в современном русскоязычном смысле как кочевники (в порядке
традиционной терминологической путаницы), или номады, если этой путаницы избегать.
В современном мире, в связи с существенными изменениями в хозяйстве и жизни
общества появилось и достаточно часто употребляется понятие неокочевники, то есть
современные, возможно, очень (или не очень) успешные люди, ведущие кочевой или
полукочевой образ жизни в современных условиях.
В научном смысле кочевничество (номадизм, от греч. νομάδες, nomádes —
кочевники) — особый вид хозяйственной деятельности и связанных с ним социокультурных
характеристик, при которых большинство населения занимается экстенсивным кочевым
скотоводством. В некоторых случаях кочевниками называют всех, кто ведёт подвижный
образ жизни (бродячих охотников-собирателей, ряд подсечных земледельцев и морских
народов Юго-Восточной Азии, мигрирующие группы населенияи т.д.).
Поскольку животным постоянно были необходимы новые пастбища, скотоводы были
вынуждены несколько раз в год перемещаться с одного места на другое. Наиболее
распространённым типом жилищ у кочевников были различные варианты разборных,
легкопереносимых конструкций, покрываемых, как правило, шерстью или кожей (юрта,
палатка или шатер). Домашняя утварь и посуда чаще всего делалась из небьющихся
материалов (дерево, кожа). Одежда и обувь шились, как правило, из кожи, шерсти и меха, но
также и из шелка, и других дорогих и редких тканей и материалов. Явление «всадничества»
(то есть наличие большого количества лошадей или верблюдов) давало кочевникам
значительные преимущества в военном деле. Кочевники не существовали изолированно от
земледельческого мира, но не особо нуждались в продукции земледельческих народов. Для
кочевников характерна особая ментальность, которая предполагает специфическое
восприятие пространства и времени, обычаи гостеприимства, неприхотливость и
выносливость, наличие у древних и средневековых номадов культов войны, воина-всадника,
героизированных предков, нашедших, в свою очередь, отражение, как в устном творчестве
(героический эпос), так и в изобразительном искусстве (звериный стиль), культовое
отношение к скоту — главному источнику существования номадов. При этом необходимо
иметь в виду, что так называемых «чистых» кочевников (кочующих постоянно) немного
(часть номадов Аравии и Сахары, монголов и некоторых др. народов евразийских степей).
Вопрос о происхождении кочевничества до настоящего времени не имеет
однозначного истолкования. Ещё в новое время была выдвинута концепция происхождения
скотоводства в обществах охотников. Согласно другой, более популярной сейчас точке
зрения, кочевничество сформировалось как альтернатива земледелию в неблагоприятных
зонах Старого Света, куда была вытеснена часть населения с производящим хозяйством.
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Последние были вынуждены адаптироваться к новым условиям и специализироваться на
скотоводстве. Существуют и другие точки зрения. Не менее дискуссионен вопрос времени
сложения кочевничества. Часть исследователей склоны считать, что кочевничество
сложилось на Ближнем Востоке на периферии первых цивилизаций ещё в IV—III тыс.
до н. э. Некоторые даже склонны отмечать следы номадизма в Леванте на рубеже IX—VIII
тыс. до н. э. Другие полагают, что здесь ещё рано говорить о настоящем кочевничестве. Даже
доместикация лошади (IV тыс. до н. э.) и появление колесниц (II тыс. до н. э.) ещё не говорят
о переходе от комплексной земледельческо-скотоводческой экономики к настоящему
кочевничеству. По мнению этой группы учёных переход к номадизму произошёл не ранее
рубежа II—I тыс. до н. э. в евразийских степях[1].
Между представлениями о пространстве и образами традиционной архитектурной
среды народа существует некая связь. Такие ученые, как О. Шпенглер, Г. Гачев, А.
Байбурин, И. Вейнберг считали, что каждый исторический тип культуры вырабатывает
внутри себя присущую ему концепцию пространство и времени. Более того, изменение этой
концепции наиболее точно отражает существенные и глубинные метаморфозы исторических
этнокультурных процессов. Поэтому для понимания сути традиционной архитектуры этноса
необходимо изучение его концепции пространства, а также наряду с последним этнические
представления о темпоральности формы, символики и т.п.
Это открывает путь или, по крайней мере, создает предпосылки к постижению
духовности национальной архитектуры и искусства кыргызов.
Невероятно, но факт, что так называемое «универсальное пространство»
модернисткой архитектуры, везде и всюду преподносящееся как вненациональное или
планетарное явление, при тщательной разборке обнаруживает свое адресное национальное
происхождение, т.е. несет в себе этнокультурные образы пространства и времени.
Этнический кочевой оттенок реально-исторического пространства, который
ощущается, например, в интерьере юрты, показывает пустоту, безжизненность и
абстрактность геометрического пространства.
Кочевник в своей своеобразной и нелегкой жизни, очеловечивая свою среду для
собственных нужд, вырабатывал устойчивую традицию рационального использования
пространства, куда в той или иной мере вовлекались естественно-пластические элементы и
артефакты. Это погруженные в полумрак пространства пещеры (үнкүр), цветастая и строгая
геометрия юрты, вихреобразные окружения курганов, запретные для проникновения живых
«пустоты» кюмбёзов, магическая граница ворот, устремленная куда-то аура мунары,
непредсказуемая и неожиданная протяженность горных троп и т.п.[3].
Традиционная культура кочевых народов отличается своей самобытностью, глубокой
духовно-нравственной ориентацией и ярко выраженной знаково-символьной природой.
Традиционная архитектура, будучи культурно-мировоззренческих основ этноса, соединяла 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 архитектуры.
Следует отметить, что традиционная архитектура кочевников в творчестве
современных архитекторов, реализованный объект в Казахстане «Хан-Шатыр» охватывал
абсолютно все сферы бытия кочевника, транслируя в первую очередь информацию
этнокультурного порядка и выступая в качестве этнодифференцирующего признака.
Разумеется, далеко не все традиционные архитектуры прошли сквозь века в своем
первоначальном виде: отдельные его разновидности сохранили в себе свои ритуальные
функции, другие архитекторы как Норман Фостер использовали до уровня декоративности,
некоторые были забыты и исчезли из мира кочевой культуры на веки. Специфика кочевого
образа жизни обусловила характер генезиса, эволюции и развития архитектуры в западной
культуре [2].
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Рис.1. Хан-Шатыр в Казахстане. Арх. Норман Фостер[4].
Среди прекрасных шедевров мировой архитектуры феномен Хан-Шатыра нисколько
не теряет свою уникальность. Хан-Шатыр отточенное в своем развитии архитектурнохудожественное произведение, поэтому в своем роде несопоставима ни с чем.
В качестве примера, таких проектов еще является «Павильон ФРГ на Всемирной
выставке «ЭКСПО»-67 в Монреале (1967)». Автор проекта немецкий архитектор Отто Фрай.
Отто Фрай учитывал историю и культуру кочевников и разработал этот уникальный проект,
который представляет образ чатыра и алачыка.
Получилось сложное покрытие
с криволинейными очертаниями, одновременно представляющее собой легкую, прозрачную
и чрезвычайно пластичную форму как алачык и чатыр.

Рис.2. Павильон ФРГ на Всемирной выставке «ЭКСПО»-67 в Монреале. Арх. О. Фрай[5].
Также, немецкий архитектор Отто Фрай разработал следующий проект и воплотил в
реальность «Крыша Олимпийского стадиона в Мюнхене (1972)». Проектируя крышу
использовал те же архитектурные принципы, что и на ЭКСПО-67. Он отличался
долговечностью, прочностью и огнестойкостью, большой ударной вязкостью. Здесь Отто
Фрай явно использовал оригинальное техническое исполнение, своеобразная поэтика формы
и пространства, философская и художественная идея, удивительный человеческий уют,
камерная масштабность человек - вот далеко не полный перечень достойных качеств
архитектуры этого проекта. Отто Фрай показал нашу историческую культуру, что можно
проектировать и реализовать такие проекты, как Крыша Олимпийского стадиона в Мюнхене.
На фотографии четко видно образ алачыка и чатыра.
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Рис.3. Крыша Олимпийского стадиона в Мюнхене. Арх. Отто Фрай[6].
Например, как видно из приватных бесед среди коллег и малочисленных публикаций,
в традиционной архитектуре Кыргызстана использование пространственной концепции,
мотивов, мифоструктуры и других составляющих юрты, алачыка и чатыра в современной
архитектуре одни наши современники считают единственно верным подходом,
другие - анахронизмом или узостью мышления. Вместе с тем, следует отметить, что обе
точки зрения страдают крайней радикальностью. По всей видимости, в этом сложном
вопросе каждый раз от архитектора требуется подлинно творческое по духу тонкое чутье
художника, аналитическая глубина мышления ученого, умелая находчивость инженера.
Одного знания содержания вышеперечисленных истоков этой культуры для
архитектора недостаточно, нужна на художественном, пластическом языке форм и
пространства гибко и разнообразно их интерпретировать и затем профессионально
«воплощать» в проектируемом объекте с учетом предъявляемых функционально
типологических требований к последнему. Кроме этого на стадии реального восприятия
объектов этноархитектуры предполагается, что каждый зритель обладает способностью
«расшифровывать» переработанные, порою скрытые национальные знаки и образы.
Все это говорит о том, что подлинная современная традиционная архитектура во всей
свой стадии генезиса, проектного моделирования, функционирования, восприятия и оценки
таит в себе противоречивы моменты, для разрешения которых нужны нестандартные усилия
от всех- создателя, потребителя и «эксперта» - «критика».
Сверхвысокие художественные и технические требования, выдвигаемые здесь к
объектам этноархитектуры, вытекают из самой сути современного национального искусства,
призванного отражать духовные вершины-национальную идею общества и государства. Мы
отдаем себе отчет в том, что предъявлять сверхсложные требования к традиционным
этноархитектурным объектам можно, но трудно их рационально сформулировать, тем более
перевести в плоскость нормативов. Вместе с тем, архитектурная наука не должна
сторониться этих сложных вопросов практического творчества, целиком оставляя их сфере
интуиции и субъективных грез.
Адекватное восприятие, тонкое понимание и творческая интерпретация специфики
национального, этнокультурного, регионального в архитектуре непременно предполагают
знание кода, знака и духовных архетипов, неповторимого (самобытного) ядра этноса,
которые делают данную национальную культуру именно данной национальной культурой.
Историю интерпретирования современной архитектуры с целью обновления, творческого
переосмысления и синтеза с другими культурами и использования достижения современной
архитектуры для отражения региональных особенностей республики можно считать
своеобразным культурологическим подходом современного архитектурного творчества.
Попытки культурологического подхода видны работах отдельных западных архитекторов.
Например, Норман Фостер и Отто Фрай умело смастерили, сохраняя удивительным
образом пластический облик традиционной архитектуры кочевников. Крыша Олимпийского
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стадиона в Мюнхене, Хан-Шатыр в Астане и Павильон ФРГ на Всемирной выставке
«ЭКСПО»-67 в Монреале
служиливертикальной доминантой, радуя глаз своими
изяществами и масштабностями.
Даже при беглом рассмотрении работ таких кыргызских архитекторов, как О.
Байгожоева, С. Амыркулова, Т. Билибаева, Ж. Исакова бросаются в глаза, прежде всего,
попытки творчески переосмыслить в индивидуальном ракурсе древнюю архитектуру
кочевого мира: Философию юрты, чатыра, алачыка, символику погребальных сооружений,
образ и структуру кыргызского айыла, пространство культово-сакральных мест. Еще одним
примечательным моментом, характерным для них, является внимательное отношение к
средневековым памятникам архитектуры Кыргызстана[3].
Отсюда и вывод, что, западные архитекторы как Отто Фрай и Норман Фостер
эффектно использовали наши национальные, традиционные образы нашей культуры,
например, образ алачыка и чатыра. На примере один из них использовал в виде
монументальных сооружений, а другой использовал в виде пространственных сооружений.
Вместе с тем, еще можно отметить один из известных западных архитекторов, как
британский архитектор Заха Хадид также использует художественные мотивы кочевой
архитектуры, голландский архитектор Ван Беркель - этнокультурные мотивы жилища в
частности. Например, японский архитектор Тойо Ито использует кочевую архитектуру.
Они используют легкость, динамичность, ассиметричность формы, легкость
конструкции, мощные тяжеловесные конструкции, используют поэзию ветра кочевой
архитектуры.
Этим самым они очень эффектно расширяют палитру современной этно-архитектуры.
И кыргызским архитектором надо учиться к тому, чтобы, использовать предметы
быта, народную мифологию, национальные, традиционные, исторические шедевры кочевого
мира как юрта, алачык, чатыр и т.п. Такие проекты нет в сегодняшнем дне .
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АРХИТЕКТУРА СОВРЕМЕННЫХ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
THE ARCHITECTURE OF MODERN ETHNO-CULTURAL OBJECTS IN CENTRAL
ASIA
Бул макалада Борбордук Азиядагы ар кыл этно архитектуралык имараттар
талкууланат.
Чечүүчү сөздөр: этноархитектура, улуттук сүрөт, маданият, жашоо,
жаратылыш, көркөм ой.
В статье рассматривается различные этноархитектурные объекты в Центральной
Азии.
Ключевые слова: этноархитектура, национальный образ, культура, быт, природа,
художественная идея.
The article considers various ethno architectural objects in Central Asia.
Key words: Ethnoarchitecture, national image, culture, way of life, nature, artistic idea.
Введение. Архитектура - искусство и наука строить, проектировать здания и
сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений,
создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека. Архитектура
непременно создает материально организованную среду, необходимую людям для их жизни
и деятельности, в соответствии с их устремлениями, а также современными техническими
возможностями и эстетическими воззрениями. В архитектуре взаимосвязаны
функциональные, технические и эстетические свойства объектов.
Сегодня мы находимся на заре третьего тысячелетия - новой эпохи человечества.
Между прошлым и настоящим проведена граница, которая противопоставила многовековый
опыт зодчества с новым пространством электронных, информационных, глобальных
технологий; с моделями мироустройства; с футуристическими миражами городских
образований, в которых архитектура должна еще сказать свое слово. Дан старт новому
архитектурному процессу. Впереди предстоит неизведанный путь творчества, который
приведет к изменению методологии проектной деятельности, области реализации и оценки
результатов архитектурно-строительных объектов. Возникнут новые взаимоотношения
архитектуры с миром искусства и другими сферами [1].
Развитие этноархитектуры стало заметно меняться с момента образования
Центральной Азии. Значительно возросло строительство многих зданий, сооружений и
коммуникаций во всех страны Центральной Азии. С начала 2000 года заметно изменился вид
в разных городах Центральной Азии.
Например, в Казахстане «Хан-Шатыр», идеально вписывается в архитектуру Астаны,
он замыкает главную ось центра города, начинающуюся от Резиденции Президента и
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комплекса правительственных зданий. Многие технологии и материалы, примененные при
возведении шатра уникальны, некоторые из них использовались впервые.
Далее, можно сказать монумент Астаны «Байтерек», онкак символ нового этапа в
жизни казахского народа. «Байтерек» своим расположением и композиционным строением
выражает космогонические представления древних кочевников, по преданиям которых на
стыке миров протекает Мировая река. На её берегу возвышается Дерево жизни —
Байтерек (каз. Бəйтерек — «тополь», также «опора, защитник»), корнями удерживающее
землю, а кроной подпирающее небо. Корни этого дерева, соответственно, находятся в
подземном мире, само дерево, его ствол — земном, а крона — в небесном. Каждый год в
кроне Дерева священная птица Самрук откладывает яйцо — Солнце, которое проглатывает
дракон Айдахар, живущий у подножия дерева жизни, что символически означает смену лета
и зимы, дня и ночи, борьбу Добра и Зла. Также, в Казахскую этноархитектуру входит такие
этно-объекты, как на рис 1.

Рис.1. 1)Хан-Шатыр. 2) Байтерек. 3) Проект Национальной библиотеки. 4)
Жилая застройка набережной реки Ишим. 5) Дворец искусств 6) Мавзолей Карасай и
Атантай батыра.
Сегодня нет такого термина, который устраивал бы всех, включал и объяснял все
происходящие явления. Отсюда разноречивая терминология дает большой разнобой в
понимании новейшей этноархитектуры как таковой. Искусственно создавать новый термин
объединяющий все названия, направления новейшей этноархитектуры нельзя не по той
причине, что не находится такое слово или нет такой общности между ними, а потому, что
мы встречаемся сейчас с уникальным случаем эволюции архитектуры, когда архитектура
может развиваться не по одной какой-то большой магистральной линии, а в нескольких
параллельных направлениях. Если раньше существование параллельных направлений в
архитектуре считалось недостатком кого-то из них, ущербностью и половинчатостью
подхода, то сегодня нельзя сказать, что это является незрелостью архитектурного мышления,
а скорее объективным результатом нового феномена архитектуры. В этноархитектуре
возникают многообразные ответвления, своего рода семейственность, когда она не может
больше развиваться под одной крышей, она требует даже диаметрально противоположных
направлений. Например, в Туркменистане, такие этноархитектурные объекты идеально
вписывается в архитектуру города Ашхабад (см. рис. 2).
Сегодня, наблюдается тенденция все большего слияния дисциплин, поглощения
архитектурой иных зон интеллектуальной активности, таких как социология, синергетика,
экономика, политика. Архитектура снова стала Знаком и Духом времени. С архитектурой
какой-то страны связывают ее престиж, т.е. она имеет еще и политическое значение, более
того архитектура сегодня привлекает просто большой социальный контингент, который
40

смотрит на нее как на произведение искусства, любуются ею, некоторые архитектурные
объекты воспринимаются как чудо XXI века. Например, студенты и дипломники кафедры
«Архитектура» КГУСТА идеально спроектировали архитектуры Кыргызстана (см. рис.3.).

Рис.2.Этноархитектура Туркменистана: 1) Дворец «Счастье», 2) Фонтанный комплекс «Огузхан», 3) Культурно-развлекательный центр «Алем», 4) Памятник Независимости, 5) Фонари
на просп. Нейтралитета, 6) Многофункциональный центр.

Рис.3.Этноархитектура Кыргызстана в проектах: 1) Национальный спортивный комплекс в г.
Бишкек. Исп. А. Кемелгазиев, рук. Д.Омуралиев. 2-3) Духовный эпицентр тюркской
культуры в г. Ош. Исп.Н.Кулбачаев,рук.Д.Омуралиев. 4) Центр декоративно-прикладных
искусств. рук.Д.Омуралиев. 5) Этно-туристический комплекс в г. Балыкчы.исп. Т.Азатов,
.рук.Д.Омуралиев. 6) Этно-туристический комплекс в г. Бишкек «Кыргызайылы».
Следует отметить, что в этноархитектуру Кыргызстана входит реализованные
комплексы как «Манас айылы» в Бишкеке, радует своим обликом этно-ресторан «Дасмия» в
Бишкеке и т.п. Также, новый образ этноархитектуры в Кыргызстане существует в курсовых,
в дипломных и в конкурсных проектах. Но, к сожалению не реализовываются.
Реализовать «новую систему» позволяют ультрасовременные материалы и
технические средства, пришедшие в архитектуру из авиастроения, космического дизайна и
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компьютерных технологий, а также стремительно развивающаяся разработка
инновационных методов архитектурного моделирования.
Подобный интерес к «новым образам» плодотворно влияет на развитие
экспериментальной архитектурной мысли, а также позволяет находить новые решения в
организации городских ансамблей и дизайна предметно-пространственной среды.
Современная архитектура под влиянием глобальных волн цивилизации вышла на передовые
позиции. Она уже не мифический летучий голландец, а скорее огромный самостоятельно
плывущий лайнер, на который все мечтают попасть, все любуются и верят в возможности
такого развития архитектуры, поскольку она символизирует не конец века, или конец человеческой истории, а наоборот его взлет. В этом смысле архитектура - это опора, надежда,
устойчивый архетип человеческого, который сегодня бессознательно оказывает на нее
позитивное влияние. В этом смысле вопросы, которые ставит авангард, интересны не только
для профессиональной среды, но и для широкой общественности.
Сегодня изменяется само содержание «понятия архитектуры», т,е. классическое
определение архитектуры: польза, прочность, красота стало вторичным по отношению,
например, к интегративности, информативности и т.п. Эти новые категории оказываются
более важными и выходят на передний план по отношению к старым классическим
архитектуры, превратившимся как бы в их фон.
Архитектура становится составным элементом тогда, когда она органически вырастает
из материальных и духовных субстанций этноса. Этнокультура и архитектура в таком
смысле находятся в соотношении как причина и следствие. По нашему мнению,
современная этноархитектура должна быть вторична по отношению к традиционной
культуре. Будучи одним из элементов этнокультуры, архитектура выражает то, чего не
может ни одна из других составляющих, например, музыка и кино. Можно полагать, что
развитая и разнообразная современная этноархитектура может стимулировать даже развитие
других составных частей культуры нашего народа [2].
Термин «современная архитектура» использован нами исключительно для того, чтобы
обозначить чрезмерное поклонение некоторых наших архитекторов современным западным
образцам. В более мягкой форме это направление можно было бы назвать «универсальным».
Но эта глобалистическая тенденция вряд ли полностью приемлема для аграрного
Кыргызстана. Архитекторы Кыргызстана, работающие в рамках этого направления,
пытаются опираться на бесспорные достижения модернизма, а также на концепцию
универсальной формы и пространства. Отказ от жесткой функциональности, свободная и
гибкая планировка замкнутых и открытых пространств, стремление обеспечить
повышенную комфортность, разнообразить и расширить привычную функциональную
нагруженность с включением досуговых, торговых помещений, сложных по назначению
внутренних дворов, активным использованием плоскости крыши и т.п. - все это характерные
черты трактовки взаимосвязи пространства и функции в работах современного направления.
Стереотипные признаки западной архитектуры в Кыргызстане начали проявляться в
середине 80-х годов сначала в конкурсных и концептуальных проектах, а затем в
дизайнерских проработках деталей интерьеров и экстерьеров общественных зданий.
Сегодня одним из главных направлений улучшения сложившейся городской застройки стал
средовой подход, т.е. использование малых архитектурных форм, дизайн окружающий
среды.
Отрадно, что в рамках направления возникает новая типология общественных и жилых
зданий. Остро динамичные формы банков, супермаркетов, кафе, ресторанов во многом
обновили облик центральной части Бишкека, оживили городскую жизнь. Броская трактовка
внешнего облика и объемно-пространственной структуры, дизайнерское оформление
интерьеров торговых зданий стали важными составляющими конкурентоспособности
«торговой точки». Организация сети мини-рынков на перекрестках улиц, открытых
площадках, в жилых районах изменила систему торгово-бытового обслуживания населения.
В связи с этим возникла сложная проблема модернизации инженерно-транспортных
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коммуникаций и расширения магистралей города в условиях дефицита территорий.
Архитектура офисов фирм, посольств, гостиниц, несмотря на их «штучность», внесла
разнообразие в рядовую застройку города, меняя его масштаб и облик. Надо сказать, что
блеск, излучаемый зданиями казино, фитнес-центров, ресторанов и пр., определенная часть
коренного населения воспринимает как знак нигилизма и пренебрежения к национальным
устоям. В самом деле, эти признаки капиталистического образа жизни постепенно
овладевают умонастроениями людей и пространством Бишкека. Куда он поведет
архитектуру молодого государства, сегодня никто не берется предугадать[3].
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ СЕРИЙНАЯ НОМИНАЦИЯ
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ: СЕТЬ МАРШРУТОВ ЧАНЬАНЬ-ТЯНЬШАНСКОГО
КОРИДОРА», КАК ПРИМЕР ИНТЕГРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ КИТАЯ,
КАЗАХСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА
TRANSNATIONAL SERIAL NOMINATION
"THE SILK ROAD: THE ROUTES NETWORK OF CHANG'AN-TIEN SHAN
CORRIDOR", AS AN EXAMPLE OF THE INTEGRATION OF EXPERTS FROM CHINA,
KAZAKHSTAN AND KYRGYZSTAN
«Чаньань-Тяньшань каридору боюнча маршруттардын тармагы - Жибек жолу»
трансулуттак сериялык номинацияны иштеп чыгуу боюнча Кытай, Казахстан жана
Кыргызстан өлкөлөрүнүн адистеринин иштеринин жыйынтыгы көрсөтүлгөн. Жибек
жолунун жаралуусу менен өнүгүүсүнүн кыскача тарыхы берилген.
Чечүүчү сөздөр: археология эстеликтери жана архитектура, корголуучу зона,
реставрациялоо, консервациялоо, мониторинг, сериялык номинациясы.
Представлены итоги совместной работы специалистов Китая, Казахстана и
Кыргызстана по разработке транснациональной серийной номинации «Шелковый путь:
сеть маршрутов Чаньань-Тяньшанского коридора». Дана краткая история возникновения и
развития Шелкового пути.
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Ключевые слова: памятники археологии и архитектуры, охранная зона, реставрация,
консервация, мониторинг, сериялык номинация.
Presents the results of the joint work of experts from China, Kazakhstan and Kyrgyzstan for
the development of a transnational serial nomination "silk roads: the routes network of Chang'anTien Shan corridor". Presents a brief history of the origin and development of the silk road.
Key words: monuments of archaeology and architecture, buffer zone, restoration,
conservation, monitoring, serial nomination.
В июне 2014 года в г.Доха (Катар) в ходе 38 сессии Комитета Всемирного наследия
ЮНЕСКО номинация «Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань –Тянь-Шаньский
коридор», состоящий из 33 объектов был внесен в список, что подтвердило его социальную,
культурную и историческую значимость. Таким образом, один из основных магистралей
Шелкового пути «Сеть маршрутов Чанъань – Тянь-Шаньский коридор» как первая сеть
торговли между Китаем и Западом стал первым участком Шелкового пути, занесенным в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Протяженность участка составляет 5 тыс. км по
территории Китая, Казахстан и Кыргызстана. Великим Шелковым путем была названа
трансконтинентальная торговая трасса или сеть путей и поселений, пересекавшая азиатский
материк от портов Средиземного моря до пределов Южно-Китайского моря. Название
Шелковый путь этой системе было дано в 1877 году Бароном Фердинандом фон
Рихтофеном, одним из европейских ученых и исследователей, работавших в Туркестане во
второй половине Х1Х века.
Еще далеко до открытия Шелкового пути в глубокой древности в Азии
сформировались два крупных центра со своими торговыми путями, центрами, ведущими
товарами, традициями. Один из них, западный, формировался в системе древних государств
Месопотамии, второй, восточный – междуречье Хуанхэ и Янцзы. Долгое время оба региона
развивались изолированно. Стеной, разделившей две великие древние цивилизации стали
труднопроходимые горные системы Памира и Тянь-Шаня.
В исторической науке принято считать, что преодоление Тяньшано-Памирского
барьера произошло во II в. до н.э. В 138 г. до н.э. генерал ЧжанЦзянь был послан
императором Вади династии Хань, чтобы завербовать людей Юеджи в его борьбе против
Гуннов. Только тридцать лет спустя Чжан Цзянь вернулся в столицу Хань – Чанъань
(современный Сиань) единственный из ста мужчин, сопровождавших его в путешествии, но
зато с бесценной информацией о землях, расположенных к западу от Китая [1].
Несомненно, одним из главных факторов для установления даты начала полнокровного
функционирования крупнейшей торговой
артерии – это время когда был достигнут
достаточный уровень контроля и безопасности, позволявший безопасно и устойчиво
провозить товары высокой ценности на дальние расстояния и особенно через горные
перевалы Тянь-Шаня и Памира.
Вопрос определения даты прекращения функционирования Шелкового пути как
жизнеспособной сети коммуникаций, остается дискуссионным. Начиная с 8 в. н. э., немного
уменьшилось значение трассы, чему есть несколько причин. Альтернативой наземным путям
стали международные морские сообщения, в это же время тайна тутового шелкопряда и
производства шелка проникла из Китая в Среднюю Азию, Европу и Японию.
Более вероятнее время полного прекращения движения по Шелковому пути является
ХУ столетие, когда не стало сильного управления в государстве Тимуридов в Центральной
Азии и тем самым караваны стали подвергаться нападениям и грабежам. В это же время
мощное развитие получил китайский торговый флот, посредством которого осуществлялся
основной товарооборот.
Вместе с тем период со 11 в. до н.э. до ХУ в. н.э. является наиболее стабильным, с
относительной политической и экономической устойчивостью, масштабным по своему
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международному значению, целостностью и в то же время востребованной между западом и
востоком. В любом случае территория и народы древнего Кыргызстана находились у
истоков и в центре формирования величайшего экономического и культурного феномена
мировой истории - Великого шелкового пути – за обладание, которым велась огромная
политическая, экономическая и военная борьба многих держав древности. Идея серийной
номинации для памятников Шелкового пути в Центральной Азии и Китае возникла в
результате анализа Периодического отчета ЮНЕСКО о Всемирном наследии 2005 года,
когда страны – участницы Конвенции определили необходимость подготовки такой
номинации. Работа над серийной номинацией Шелковый путь началась в 2006 году,когда
состоялась Международная конференция в Турфане (Китай) под эгидой ЮНЕСКО с
участием экспертов ИКОМОС.
В течении 2006-2012 гг. была проделана предварительная работа в составе
международных
конференций,
семинаров,
встреч
по
определению
формата
транснациональной серийной номинации с участием специалистов многих стран,
расположенных в ареале Шелкового пути. Концептуальный документ Серийной номинации
Шелкового пути для стран Центральной Азии и Китая был принят в Душанбе (Таджикистан)
в 2007 году и дополнен на следующем консультативном семинаре по Шелковому пути в
Сиане (Китай) в 2008 году. С целью охраны объектов культурного наследия вдоль всего
ареала Шелкового пути ускорения процесса потенциальной серийной транснациональной
номинации в список Всемирного наследия был проведен 5-й Субрегиональный семинар по
серийной номинации в список Всемирного наследия Шелкового пути в г. Алматы
(Казахстан) в мае 2009 года. Участники семинара из Ирана, Китая, Индии, Японии.
Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана договорились создать
Координационный комитет. Первое заседание Координационного комитета по серийной
номинации Шелкового пути в список Всемирного наследия состоялся в г.Сиань (Китай) с 3
по 6 ноября 2009 года (2). Основными задачами, рассмотренные в ходе заседания 1-й
встречи Координационного комитета в Сиане были:
- уточнение подхода, который должен быть принят для будущей номинации в отношении
объектов всех стран Шелкового пути;
- определение общих стандартов по документированию (картографии, инвентаризации,
подготовки Предварительного списка);
- развитие основных принципов по управлению номинациями;
Вторая встреча Координационного комитета по серийной номинации Шелкового пути
в список Всемирного наследия Шелковый пути прошла 3-6 мая 2011 года вг. Ашгабад
(Туркменистан) на которой было принято Ашгабадское соглашение. Основным итогом
Ашгабадской встречи были сформулированы в нижеследующих целях на 2011 год:
- принять коридорный подход, предложенный проведеннымТематическим исследованием с
учетом необходимости дальнейшей технической оценки и уточнения номинационного
процесса;
- установить общие рамки для номинации Всемирного наследия с учетом руководства по
серийным трансграничным номинациям, принятое в феврале 2010 года в г. Иттинген
(Швейцария)
- согласовать и принять приоритетные коридоры для первого этапа номинационного
процесса по Шелковому пути между странами Центральной Азии и Китаем:
- разработка и внедрение соответствующей системы менеджмента для определенных
коридоров Шелкового пути ( как национальных так и транснациональных) [3];
- а также другие цели по совершенствованию работы над номинациями.
В сентябре 2012 года в Бишкеке состоялась третья встреча Координационного
комитета по серийной номинации Шелковый путь в которой были рассмотрены
предварительные варианты номинации первого этапа транснациональной серийной
номинации, а также вопросы сотрудничества специалистов стран участниц в завершающей
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стадии проекта. Основным документом в завершающей стадии разработки номинации
«Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шаньского коридора» стал Меморандум Соглашение между Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской
Республики, Государственным управлением по делам культурных памятников Китайской
Народной Республики и Министерством культуры и информации Республики Казахстан «О
серийной транснациональной номинации Шелкового пути» в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, его координации, сохранения и управления: « Начальный участок и сеть
маршрутов Тянь-Шаньского коридора», подписанного в Пекине 15 мая 2012 г. Дальнейшая
работа по завершению данного коридора была выполнена в тесном сотрудничестве
специалистов трех стран на территории которых расположены объекты – Китая, Казахстана
и Кыргызстана. На рабочих встречах экспертов трех стран в Пекине были окончательно
сформулированы выдающиеся универсальные ценности объектов коридора, принят единый
стандарт по картографии, определены принципы
охранного зонирования, а также
согласованы вопросы менеджмента памятников, включенных в состав номинации. Отдельно
рассмотрены и согласованы методики мониторинга объектов, включенных в серийную
номинацию. В процессе разработки серийной номинации эксперты Китая, Казахстана,
Кыргызстана совершили ознакомительные поездки на объекты номинации трех стран.
Особенностью этих поездок был взаимообмен опытом по сохранению, реставрации,
консервации и управлению на памятниках, включенных в серийную номинацию. В этом
отношении интересным стал опыт Китая по созданию четкой организации обслуживания и
достаточного количества объектов инфраструктуры для посетителей, а также достижения в
популяризации культурного наследия. Например, на огромной территории городища
Гаочан, наряду с экспозицией памятников археологии постоянно продолжаются работы по
консервации и благоустройству. Большое количество туристов не влияют отрицательно на
сохранность памятников в результате высокой организации обслуживания и наличия всех
необходимых объектов инфраструктуры.

Рис.2. Участники Турфанской конференции на древнем городище Гаочан /Китай/ 2006 г.
Все без исключения объекты номинации Китая популярны среди населения и
туристов, посредством издаваемых,
на высоком полиграфическом уровне книжножурнальной продукции и освещения в СМИ. На памятниках Кыргызстана начинается
внедряться принцип привлечения местного населения в благоустройстве, обслуживании и
популяризации, что имеет большое значение в охранной деятельности в сфере культурного
наследия. Основная задача – в содействии, активного участия общества, прежде всего
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местных жителей в сохранении культурного наследия и его интеграция в социальную и
экономическую жизнь территории, т.н. «витализация» [4]. При разработке менеджмент –
плана серийной номинации специалистами трех стран также было выработана его единая
структура с учетом индивидуального подхода к каждому памятнику в соответствии его
специфики и особенностей, а также согласно законодательству каждой страны по охране
памятников истории и культуры. Полиграфическое исполнение единого досье
транснациональной серийной номинации «Шелковый путь: сеть маршрутов Чаньань- ТяньШаньского коридора» было выполнено Китаем, а заявка на рассмотрение номинации в
Центр Всемирного наследия в январе 2013 года было подано от имени трех стран
Кыргызстаном. Совместная деятельность экспертов Китая, Казахстана и Кыргызстана в
работе над Серийной Транснациональной Номинацией Шелковый путь: сеть маршрутов
Чаньань – Тянь-Шаньский коридор» стала опытом взаимодействия и сотрудничества стран
ареала Шелкового пути в создании первой номинации из серии Шелкового пути и примером
интеграции в дальнейшем расширении проекта.
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ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЗОР ТРИУМФАЛЬНЫХ АРОК МИРА
И ВЬЕЗДНЫХ КОМПЛЕКСОВ КЫРГЫЗСТАНА
HISTORICAL-ARCHITECTURAL OVERVIEW OF THE TRIUMPHAL ARCS OF THE
WORLD AND ALL THE COMPLEX OF KYRGYZSTAN
Бул макалада дүйнөнүн салтанаттуу аркалары тарыхый жана архитектуралык
кырдан талданган. Алардын архитектуралык жана көркөм наркынын өзгөчөлүктөрү,
ошондой эле иштиктүү чечимдер камтылат. Кыргызстандагы өтө маанилүү кирүүчү
имараттары көрсөтүлдү.
Чечүүчү сөздөр: триумфалдык арка ,архитектура, эстелик, античность ,тарых.
В данной статье выполнен историко-архитектурный анализ триумфальных арок
мира. Даны характеристики их архитектурно-художественных достоинств, а также
особенности конструктивного решения. Дается обзор наиболее характерных въездных
комплексов Кыргызстана.
Ключевые слова: Триумфальная арка, архитектура, памятник, въездной комплекс,
античность, анализ, история.
This article performes a historical and architectural analysis of the triumphal arches of the
world. The characteristics of their architectural and artistic merits are given, as well as features of
the constructive solution. The review gives the most characteristic entry complexes of Kyrgyzstan.
Key words: Triumphal arch, architecture, monument, entrance complex, antiquity, analysis,
history.
Актуальность исследования продиктована многими вопросами, связанными с
историей развития въездных комплексов как Кыргызстана, так и всего мира в целом.
Архитектура данных сооружений является не только самой древней, но и самой значимой в
мировой истории архитектуры.
Целью данного исследования является история и особенности развития архитектуры
въездных комплексов Кыргызстана.
Еще со времен античности триумфальные арки возводили для важных лиц, или в
память о знаменитом событии. Несмотря на то, что расположены они во многих странах,
изначально это строительство было популярно у римлян, которыми традиция передалась
дальше. Когда же была построена первая римская триумфальная арка не ясно. Однако как
только римляне сделали модными подобные сооружения, их начали усложнять и
распространять по всему миру [1]. Первые Триумфальные арки все же возникли в Древнем
Риме, где предназначались для церемонии торжественного въезда победителя. Из
сохранившихся римских триумфальных арок наиболее известны арка Тита (81 г.), арка
Септимия Севера (205 г.; обе в Риме) и арка Траяна (то же, что «Золотые ворота»; Беневент,
114-117 гг.); из более поздних самая известная - арка Константина (Рим, 315 г.).
Изображения триумфальных арок сохранились на многих медалях, отчеканенных в честь
побед Августа, Нерона и других [2]. Так что же это за сооружение, имеющее такое особенное
значение в истории архитектуры? Триумфальная арка - архитектурный памятник,
представляющий собой большую торжественно оформленную арку. Триумфальные арки
устраиваются при входе в города, в конце улиц, на мостах, на больших дорогах в честь
победителей или в память важных событий.
Прежде чем говорить об архитектуре триумфальных арок, необходимо заглянуть в
историю их возникновения с самых древних времен, например - Древнего Рима, Франции и
России (Табл.1).
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Таблица 1 - Исторический обзор самых знаменитых триумфальных арок мира
Наименование
сооружения
Триумфальная
арка Тита

Триумфальная
арка
Константина

Триумфальная
арка Септимия
Севера

Триумфальная
арка
на
площади
Свободы
во
Флоренции

Основной вид

Краткое описание

Триумфальные арки Древнего Рима
Однопролётная арка, расположенная на
древней Священной дороге (Via Sacra) к
юго-востоку
от
Римского
форума.
Построена Домицианом вскоре после
смерти Тита в 81 году н.э. в память о взятии
Иерусалима в 70 году н.э. Послужила
моделью для многих триумфальных арок
Нового времени.
Трёхпролётная арка, расположенная в Риме
между Колизеем и Палатином на древней
Via Triumphalis. Построена в 315 году и
посвящена
победе
Константина
над
Максенцием в битве у Мильвийского моста
28 октября 312 года. Является позднейшей
из сохранившихся римских триумфальных
арок, использует элементы декора, снятые с
более древних монументов. Кроме того, это
единственная в Риме арка, построенная в
честь победы не над внешним врагом, а в
гражданской войне.
Трёхпролётная арка, расположенная в
северной части Римского Форума между
Курией и Рострой на древней Священной
дороге (Via Sacra). Построена в 205 году н.э.
в честь побед императора Септимия Севера
и его сыновей Каракаллы и Геты над
Парфией в двух военных кампаниях 195203.
Триумфальные арки Флоренции
Памятник
архитектуры
в
стиле
неоклассицизма, построенный в 1737 году
по проекту архитектора Жана-Николя Жадо,
в сотрудничестве с другим архитектором и
художниками
Академии
художеств,
создавшими статуи античных богов.
Возводя монумент к северу от города, рядом
с воротами Святого Галла, ГабсбургиЛотарингские, новые правители великого
герцогства
Тосканского,
хотели
подчеркнуть своё право на трон, после
пресечения главной линии дома Медичи.
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Триумфальная
арка (фр. arc de
triomphe
de
lÉtoile)

Триумфальная
арка Сен-Дени
(фр. La Porte
Saint-Denis)

Триумфальная
арка
«Ворота
Сен-Мартен»
(фр. La Porte StMartin)

Триумфальная
арка «Arc de
Triomphe
du
Carrousel»

Триумфальные арки Франции
Монумент в 8-м округе Парижа на площади
Шарля де Голля (Звезды), возведённый в
1806-1836 годах архитектором Жаном
Шальгреном по распоряжению Наполеона в
ознаменование побед его Великой армии.
Триумфальная
арка,
выполненная
в
античном стиле, имеет внушительные
размеры: высота 49,51 м, ширина 44,82 м,
высота свода 29,19 м.
Самая
первая
триумфальная
арка,
построенная в Париже. Эти ворота имеют
высоту 25 метров, а в ширину достигли 24
метров. Эта триумфальная арка была
сооружена в 1672 году и является ярким
образцом
французского
классицизма.
Поводом к возведению Ворот стали
военные достижения Людовика 14 в
Германии и во Фландрии. И действительно,
Королю-Солнце было чем гордиться, ведь в
течение двух месяцев его армия смогла
покорить
более
сорока
крепостей,
расположенных на Рейнской границе.
Арка с тремя проходами, два из которых
предназначены для пешеходов, а третий
проход - конный. Его высота составляет 17
метров, ширина проезда такая же. Пьер
Бодель был разработчиком проекта этой
триумфальной арки. Интересно, что он
являлся
учеником
архитектора,
построившего Ворота Сен-Дени. Несколько
выдающихся скульпторов трудились над
украшением второй триумфальной арки
Парижа, среди которых были Мартен
Дежарден, Этьен Леонгром и Пьер Легро.
Возведено на площади Каррусель по
указанию Наполеона. Это сооружение
призвано было символизировать победы
великого полководца в 1806-1808 годах.
Руководство строительством было поручено
архитекторам Ф.Л. Фонтену и Ш. Персье. И
в 1806 году оно началось на площади,
которая расположена между Лувром и
садами Тюильри. Там в 17 веке королевский
двор проводил конные состязания, которые
не только дали название площади, но и
положили начало современным военным
парадам.
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Триумфальная
арка «Arc de
triomphe
by
night»

В 1806 году Наполеон не ограничился
желанием построить в честь своих побед
одну арку. Он хотел сделать Париж
похожим на столицу Древнего Рима. Застава
Звезды, переименованная в 1970 году в
площадь Шарля де Голля, стала местом,
куда
ежегодно
приходят
миллионы
туристов для того, что бы полюбоваться
творением архитектора Ж.Ф. Шальгрена Триумфальной аркой.
Триумфальные арки России

«Арка героев».
Монумент
героическим
защитникам
Москвы

Монумент
героическим
защитникам
Москвы. Л. Павлов. 1942 С октябре 1942 г.,
в самый разгар Великой Отечественной
войны газета «Литература и искусство»
сообщала: «Заканчивается конкурс на
монументы героям Великой Отечественной
войны.

Красные ворота

Название
площади
Красных
ворот,
расположенной в Москве, происходит от
одноимённой
Триумфальной
арки,
сооружённой для торжественного въезда
Елизаветы Петровны в Москву на
коронацию в Кремль.
Построенные в 1742 ворота первоначально
были деревянными. В 1748 они сгорели, и в
1753-1757 по проекту Д.В. Ухтомского
были перестроены в камне.
Это одно из самых удивительных и самых
замечательных сооружений в Царицыне.
Иногда их называют Виноградными - по
белокаменной грозди винограда, «гирькой»
свисающей в проеме арки. В декоративном
убранстве этого сооружения множество
различных архитектурных тем и приемов.
Ворота стали своеобразной эмблемой
царицынского ансамбля.

(1753-1757)

Фигурные
ворота
(Виноградные)
(1777-78)

Московские
Триумфальные
ворота в 18341838
гг.
в
СанктПетербурге

Московские Триумфальные ворота триумфальная арка, сооружённая в 18341838 гг. в Санкт-Петербурге по проекту
В.П. Стасова в честь победоносного
окончания русско-турецкой войны (18281829 гг.). Расположены на пересечении
Московского и Лиговского проспектов, на
площади Московские Ворота.
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Нарвские
триумфальные
ворота
в 1827-1834
в
СанктПетербурге

Нарвские триумфальные ворота - памятник
архитектуры стиля ампир в СанктПетербурге. Расположены на площади
Стачек вблизи станции метро «Нарвская».
Триумфальные ворота построены в 18271834
(архитектор
Василий
Стасов,
скульпторы С.С. Пименов, В.И. ДемутМалиновский (колесница в группе Славы,
фигуры воинов и шести коней), П.К. Клодт
(первая серьёзная работа) в память о героях
Отечественной войны 1812 года. Высота
более 30 м, ширина 28 м, ширина пролёта
более 8 м, высота пролёта 15 м.

Прошедшие многие века и сохранившиеся до сегодняшних дней, выдержавшие
проверку прочности временем, пронеся через многие столетия всю историю, архитектура
триумфальных арок вызывает восхищение и гордость. Анализ вышеизложенных сооружений
показал, что по типу тектонической системы триумфальные арки обладают очень
высокопрочными свойствами использованного материала, в качестве которых древние
зодчие применяли камни, кирпичи, дерево, а позже и бетон. По конструктивной схеме они
как правило выполнены как однопролетными, так и двух, трех, четырёх и даже пяти в виде
полуцилиндрических сводов,
которые
завершаются
антаблементом
и
аттиком,
украшаются статуями, рельефами (барельефами и горельефами) и памятными надписями.
Одним из таких ярких сооружений можно назвать Триумфальную арку Константина,
которая имеет высоту 21 м, ширину 25,7 м и глубину 7,4 м. Центральный пролёт 11,5 м
высотой 6,5 шириной, боковые: по 7,4 м и 3,4 м. Основная часть монумента выполнена из
мраморных блоков, аттик кирпичный, облицованный мрамором. Другим ярким примером
служит Триумфальная арка Септимия Севера у которой высота составляет 20,9 м, ширина
23,3 м, глубина - 11,2 м. Она построена из кирпича и травертина, облицована мраморными
плитами. Высота аттика - 5,6 м, в нём расположено 4 комнаты, в которые ведёт лестница.
Центральный пролёт арки имеет высоту 12 м и ширину 7 м, боковые - высоту 7,8 м и ширину
3 м. Знаменитая Триумфальная арка во Франции, выполненная в античном стиле, имеет
внушительные размеры: высота 49,51 м, ширина 44,82 м, высота свода 29,19 м. В углах над
арочным проёмом расположены барельефы работы скульптора Жана Жака Прадье с
изображением крылатых дев, трубящих в фанфары, - аллегорий славы [2].
Если подробно рассматривать историю создания каждой триумфальной арки, то
можно сделать обобщенный вывод о том, что это все таки монументальное сооружение,
воздвигнутое в честь каких-то событий. В частности в истории этими событиями являлась
победа в войне. Даже в древности это было чествование победителей. Однако, чтобы
воздвигнуть такое сооружение даже в те времена предъявлялись очень высокие требования,
поскольку это было самое важное событие. Зодчие стремились воплотить все идеи и величие
того, в честь которого воздвигался триумфальный монумент. Каждая из арок не похожа друг
на друга, она своеобразно и несет свою историю, идею, образ (рис.1).
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Триумфальная арка Оранж (27г.н.э.)

Мраморная арка Каракаллы(211г.н.э.)

Арка Адриана (129-130 г.н.э.)
Арка Трояна(100 г.н.э.)
Рис. 1. Исторические триумфальные арки
В более современное время стали возводиться вьездные ворота, по стилю
напоминающие триумфальные арки в древние времена. Своей монументальностью и
конструктивностью они ничем не уступают вышеизложенным сооружениям, правда, несут в
себе несколько иной характер. Например, Ворота в Индию (г. Мумбаи). Их построили в 1911
году в честь визита короля Георга V и королевы Марии. Сооружение является сочетанием
индуистского и мусульманского архитектурных стилей. Красные ворота в России (г.
Москва), построенные в 1742 ворота первоначально были деревянными. В 1748 они сгорели,
и в 1753-1757 по проекту Д.В. Ухтомского были перестроены в камне. Архитектор, сохранив
форму и элементы прежнего строения, улучшил общую композицию, увеличил до 26 м их
высоту, украсил богатой лепниной, росписью, бронзовыми фигурами. Красные ворота были
украшены 8 золочеными статуями, символизировавшими Мужество, Верность, Изобилие,
Бодрствование, Экономию, Постоянство, Меркурия и Милость. Наверху ворот была
бронзовая статуя Славы (Фамы), держащая в руках пальмовую ветвь и трубу [3].
Перечисляя триумфальные арки и въездные ворота на примере мирового анализа
можно сделать вывод о том, что архитектурные памятники в таком качестве, возникшие еще
в глубокой древности не только дошли до наших дней, но и послужили примером
проектирования в других странах. Конечно, их численность сегодня достигает большое
количество. Современная интерпретация древних сооружений, построенных в честь
победителей или же признания яркой личности в более поздние времена в современной
архитектуре приобретает все же характер въездных ворот в какой-нибудь город или
местность.
На территории современного Кыргызстана сооружения в виде въездных комплексов
насчитывается немалое количество, разных форм и конфигураций, в основном из
металлических конструкций. Однако самыми значимыми все же являются - выездные ворота
в город Жалал-Абад (рис.2.), выездные ворота в город Талас (рис.3.) и можно отметить
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выездные ворота в виде эко-поста в городе Балыкчы, постоенного в 2003 году как офис
биосферной территории «Ысык-Көл», (рис.4.) [4].

Рис. 2. Въездные ворота в город Жалал-Абад

Рис. 3. Въездные ворота в город Талас

Рис. 4. Въездной эко-пост в город Балыкчы
Если же заглянуть в историю Кыргызстана, то можно отметить, что имеются
многочисленные памятники архитектуры, которые возникли еще в глубокой древности.
Наверняка существовали и древний тип въездных ворот, поскольку история Кыргызстана
гласит о том, что как и в раннее средневековье (VI-VIII вв.), так и в период развитого
средневековья (X-XII вв.) существовали древние городища. Их число росло, а постройки
приобретали не только вид замов (раннее), но и дворцов (позднее средневековье). Конечно,
азиатская культура и образ жизни был основан на общинном типе, поэтому города имели
свои границы, а значит и въездные ворота. Можно предположить, что форма въездных ворот
в городища была не столь художественной и архитектурной, а скорее всего носила
оборонительный характер. Итак, проведя анализ можно сделать вывод о том, исследование
истории древних городов, архитектуры кочевых поселений Кыргызстана сопряжено со
многими трудностями. Сведения археологической науки, письменные источники об
отечественном зодчестве-незначительны. В республике еще не проводились полноценные
специальные архитектурно-археологические раскопки древних памятников зодчества.
Археологами не раскопано в достаточной степени хотя бы одно сколько-нибудь крупное
древнее поселение для воссоздания их архитектурного облика. Обнаруженные и частично
раскопанные отдельные древние городища представляют собой аморфные образования,
многие из них распаханы или перекрыты последующей застройкой в советское время. Все
вышесказанное затрудняет составить отчетливые представления об их архитектурнопространственных, функциональных и других специфических особенностях исследуемого
материала. Поэтому архитектура въездных ворот в нашей Республике на сегодняшний день
находится в основном на стадии накопления материала.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ПЛАНИРОВАНИЯ Г. БИШКЕК
GEOINFORMATIC SUPPORT FOR URBAN CONSTRUCTION AND PLANNING IN
BISHKEK
Макалада Бишкек шаарындагы шаар курулушун жана пландаштырууну
геоинформациялык
камсыздоодо
автоматташтырылган
долбоорлоо
жана
геоинформатика системаларын колдонуунун тажрыйбалары менен перспективалары
каралган. Пайдаланылып жаткан шаардын пландарын жана карталарын скандоо жана
санариптөө алардын негизинде заманбап геомаалымат базасын түзүүгө мүмкүнчүлүк
берет. Азыркы учурда шаар курулушунун жана долбоорлоонун тапшырмаларын аткаруу
үчүн
шаардын
топографиялык-геодезиялык
материалдарын
геоинформациялык
системаларды колдонуп санаприптөөнүн жана жаңылоонун технологиясы ишке
киргизилген.
Чечүүчү сөздөр: геодезиялык-картографиялык камсыздоо, геоинформациялык
камсыздоо, САПР, ГИС, санариптик пландар.
В данной работе рассмотрены опыт и перспективы использования систем
автоматизированного проектирования и геоинформатики в геоинформационном
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обеспечении градостроительства и планирования г. Бишкек. Сканирование и оцифровка
существующих планов и карт города позволяют разработать современную базу геоданных
на их основе. В настоящее время внедрена технология оцифрования и обновления
топографо-геодезических материалов города с использованием геоинформационных систем
для реализации задач градостроительства и планирования.
Ключевые слова: геодезическо-картографическое обеспечение, геоинформационное
обеспечение, САПР, ГИС, цифровые планы.
The experience and perspectives on using computer aided design and geoinformation
systems in the urban construction and planning for Bishkek are given in this article. Scanning and
digitizing of the existing city plans and maps allow the development of contemporary geodatabase
based on them. The technology of digitizing and updating of topographic-geodetic materials of the
city by applying geoinformation systems, for solving the urban construction and planning tasks, is
implemented.
Key words: geodetic-cartographic support, geoinformatic support, CAD, GIS, digitizing.
Быстрое развитие компьютерных и коммуникационных технологий совместно с
другими техническими средствами для получения, накопления, обработки и передачи
пространственной информации способствуют широкому развитию информатики,
математики, картографии, геодезии, дистанционного зондирования и сформированных на их
стыке геоинформационных систем и технологий.
Геоинформационные технологии создают предпосылки и возможности для
эффективного решения задач управления территориями, кадастра объектов недвижимости,
строительства,
городского
планирования,
экологии
и
др.
Использование
геоинформационных систем особенно актуально для крупных городов, где земля имеет в
несколько раз более высокую рыночную и кадастровую стоимость по отношению к другим
категориям в связи с высокой степенью вложенных в них капитальных затрат.
С началом эпохи компьютеризации в рамках геодезическо-картографического
обеспечения (ГКО) получило развитие цифровое крупномасштабное картографирование,
направленное на удовлетворение потребностей систем автоматизированного проектирования
(САПР). Таким образом, элементы геоинформационного обеспечения в виде цифровых
моделей местности, цифровых карт, географических информационных систем возникли и
развивались в рамках ГКО. Все работы, связанные с картографированием, выходят на новый
уровень геоинформационных технологий. Принципиально новыми работами последних двух
десятилетий является создание и ведение ГИС. Именно на базе этого направления
развивается новый уровень ГКО – геоинформационное обеспечение территорий и городов.
Геоинформационное обеспечение (ГИО) − это новый, развивающийся на основе
компьютерных технологий, вид деятельности по удовлетворению экономических и
общественных потребностей в геоинформации для определённой территории, путём её
сбора, моделирования геопространства, пространственного анализа, подготовки
пространственных решений, интеграции и распространения с использованием
геоинформационных систем [1].
Таким образом, ГИО в настоящее время развивается из ГКО и включает в себя
работы, связанные с компьютерным картографированием, геомоделированием, а также с
созданием и ведением ГИС (рис.1). Для ГКО в чистом виде, каким оно было двадцать лет
назад, конечным результатом являлась картографическая продукция, включая
топографические карты и планы всего масштабного ряда. Учитывая современные
потребности, осуществлён переход на цифровые топографические карты и планы. Карты в
полиграфической и цифровых формах составляют основу государственных и отраслевых
картографо-геодезических фондов, которые являются частью ГКО. Общей областью ГКО и
ГИО можно считать цифровую продукцию, но только ту, которую может «читать» (т.е.
различать и воспринимать пространственные предметы) компьютер. Однако в любом случае
использование геоинформации и моделей не входило в функции ГКО, но включается в
основные функции ГИО [2].
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Рис.1. Соотношение областей геодезическо-картографического обеспечения (ГКО) и
геоинформационного обеспечения (ГИО)
Основным отличием ГИО от ГКО является расширение диапазона выполнения
комплекса работ от сбора данных о геопространстве до анализа и выработки проекта
пространственного решения и передача функции обработки от человека – компьютеру с
участием человека: в ГКО весь комплекс работ от сбора данных и подготовки
картографических материалов для анализа и выработки пространственного решения
выполнялся человеком, компьютер использовался при выполнении отдельных процессов; в
ГИО полный комплекс работ от сбора данных и моделирования геопространства и затем
анализа и выработки проекта пространственного решения выполняется компьютером с
участием человека; принятие решения остаётся за человеком.
Целью геоинформационного обеспечения (ГИО) является удовлетворение
экономических и общественных потребностей в информации о геопространстве, включая
пространственные решения, в интересах жизнедеятельности и развития населения города.
Объектом деятельности по ГИО является геоинформация, которая собирается, преобразуется
и используется для получения результата, нужного потребителю. Средствами ГИО
(субъектом деятельности) являются геоинформационные системы (ГИС), а также
современные средства производства геодезических и картографических работ,
обеспечивающие получение, сбор, хранение, обработку, моделирование, интеграцию,
доступ, анализ, использование, распространение и визуализацию геоинформации с
использованием аппаратно-программных человеко-машинных комплексов [2]. Результатами
ГИО являются геоинформация, модели геопространства и пространственные решения, а
также их картографические изображения. Процесс геоинформационного обеспечения
заключается в сборе, получении, преобразовании и интеграции геоинформации,
моделировании геопространства, пространственном анализе, подготовке пространственных
решений по функционированию общества или преобразованию геопространства, а также в
предоставлении результатов по запросам пользователей. Исходя из сформулированных
понятий о перечисленных составляющих, дадим следующее определение деятельности по
геоинформационному обеспечению.
Город Бишкек является политической и экономической столицей Кыргызской
Республики, её научным и культурным центром и главным транспортным узлом. Статус
столицы Кыргызской Республики определяет правовое положение города Бишкек,
обуславливающее особенности государственного управления и местного самоуправления, а
также их прав и обязанностей согласно Закону Кыргызской Республики «О статусе столицы»
№ 218 от 12 декабря 2013 года.
Территория города Бишкек образуется в пределах границ города, определяемых в
соответствии с Законом "Об административно-территориальном устройстве Кыргызской
Республики" № 65 от 25 апреля 2008 года и земельным законодательством. Она включает в
себя все городские земли, независимо от категории и формы собственности, в пределах
установленных административно-территориальных границ города.
Отдел топографии и ГИС является структурным подразделением Муниципального
предприятия «Бишкекглавархитектура» при мэрии города Бишкек. Отдел руководствуется
нормативными актами, инструкциями Кыргызской Республики и распоряжениями
Бишкекглавархитектуры, осуществляет топографо-геодезические и картографические
работы для строительства на территории г. Бишкек и пригородной зоны.
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Отдел состоит из двух секторов:
- сектор топографической съемки осуществляет топографические съемки в М1:2000 и
М1:500 для оформления земельных участков, для разработки генпланов и для
проектирования зданий, сооружений, трасс инженерных сетей заинтересованных
организаций, фирм и частных лиц.
- сектор ГИС выполняет работы по выносу в натуру генплана, проектов зданий,
сооружений, дорог, трасс инженерных сетей, границ земельных участков и красных линий
застройки жилых массивов, а также исполнительную съемку инженерных сетей зданий и
сооружений.
Отдел
топографии
и
ГИС
МП
«Бишкекглавархитектура»
занимается
геоинформационным обеспечением строительства и архитектурного планирования по городу
Бишкек.
Сегодняшней актуальной задачей геодезического производства является
инвентаризация земель города, возможная реконструкция и пере уравнивание городских
геодезических сетей с целью создания системы геодезического обоснования заданной
точности. Повышение точности геодезических работ возможно с применением новых
современных приборов и технологий измерений - спутниковых геодезических систем GPS,
позволяющих автоматизировать процесс полевых измерений, электронных тахеометров,
обладающих возможностью записи данных на магнитные носители. Улучшению качества и
повышению точности геодезических работ будет также способствовать применение
статистических методов анализа полученных результатов на основе современных
программных средств, эффективных алгоритмов выявления и отбраковки грубых ошибок
измерений, оптимальных способов уравнивания [4].
Отдел топографии и ГИС МП «Бишкекглавархитектура» разрабатывает и дополняет
базу геоданных города Бишкек для геоинформационного обеспечения качественной
геопространственной информацией, уточнёнными и проверенными электронным и
бумажными картами всех хозяйствующих субъектов, государственных и частных
учреждениях и предприятий. Создание такой единой базы геоданных позволяет
систематизировать и обновлять картографическую основу и координатного обеспечения
геодезических изысканий, строительства и городского планирования. Она также позволяет
решать множества задач геоинформационного обеспечения, таких как сохранность,
безопасный доступ и своевременное обновление данных.
Инженерно-топографические планы масштаба 1:500 являются важнейшим
информационным ресурсом городов Кыргызской Республики. Они служат основой проектов
под строительство зданий, различных инженерных сооружений, включая инженерные
коммуникации, при производстве землеустроительных работ, являются основой для
обслуживания инженерных сетей, включая аварийные ситуации. Существующий
топографический фонд г. Бишкек имеет около 3680 планшетов, которые начали создаваться
ещё 1970-х годах и к настоящему времени эти картографические материалы существенно
изношены и находятся в критическом состоянии. В 2013 году отдел геоинформации (ГИО)
МП «Бишкекглавархитектура» вышел с инициативой перевода топографических фондов
города в электронный вид, что позволит перейти на качественно новый уровень создания,
ведения, хранения и использования топографических планов.
В настоящее время отдел геоинформации переходит к современным технологиям
ведения дежурного плана и после съёмки высокоточными приборами обновление
выполняется традиционно на планшетах на жесткой основе и параллельно на её растрововекторной копии. Внедряется технология ведения и обновления топографо-геодезических
фондов города и технология обновления топографических планов масштаба 1:500 с
использованием систем автоматизированного проектирования и геоинформационных
технологий. Для решения поставленных задач приобретается оборудование и программное
обеспечение: шесть компьютеров, цветной широкоформатный планшетный сканер и принтер
формата А3. Создана рабочая группа, которая с марта 2013 года приступила к сканированию
и оцифровке планшетов.
В качестве базового программного обеспечения выбран AutoCAD, как наиболее
распространённая среда автоматизированного проектирования и соответствующая
59

требованиям нормативных документов. Использование AutoCAD позволит выдержать
единую технологическую линию обработки информации, включающие этапы производства
изысканий, проектирования и эксплуатацию объектов строительства. Векторное
изображение в AutoCAD позволяет получить и корректировать отсканированные копии
традиционных топографических планшетов, восстанавливая утраченную на планах
информацию.
Создание базы геоданных было реализовано с использованием программного
комплекса ArcGIS 10.1. При создании базы геоданных специалисты встретились с новыми
вызовами времени и электронного дела производства, связанными с идентификацией и
сбором имеющихся бумажных планшетов и карт, состоянием красных линий,
сотрудничеством с государственными и частными учреждениями и предприятиями,
сохранностью и целостностью данных. Другие новые задачи были связаны с принятием
единых систем координат и привязки топографических планов с использованием технологии
ГНСС и пунктов геодезических сетей в городе.
В целях развития геодезической, картографической, кадастровой, навигационной
деятельности государства постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7
октября 2010 года за № 235 в стране введена новая единая государственная система
координат. Разработчиками национальной государственной системы координат Kyrg-06,
основанной на базе международной земной референцной системы (ITRF-2005), являются
Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество (ДКР) при
Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики (ГРС
КР) и Картографо-геодезическая служба Кыргызской Республики [5]. На сегодняшний день
представители всех отраслей страны переходят к новой системе координат, что также
требует трансформации координат картографических материалов города Бишкек в местной
системе координат на Kyrg-06.
Оцифровка планшетов и разработка базы геоданных были условно разделены на
следующие основные задачи:
- поиск и сбор выбор бумажных планшетов, карт, кадастровой и статистической
информации о собственниках и видов землепользования;
- сканирование и графическая подборка отсканированных планшетов (рис.2,а);
- проверка и уточнение планов с использованием их бумажных копий, спутниковых
снимков и полевых работ;
- геопространственная привязка и оцифровка отсканированных планшетов;
- разработка базы геоданных и создание цифровых планов и карт (рис.2,б);
- Картографический дизайн и распечатка бумажных планшетов.
а)

б)

Рис.2. Фрагменты топографического планшета масштаба 1:500: а – отсканированный план,
б – оцифрованный план с красной линией и инженерными сетями.
60

В дальнейшем планируется переход на ведение топографических планов в векторном
виде, оперативное предоставление информации о наличии топографической основы,
сокращение сроков на предоставление копий топоосновы для различных целей, сокращение
сроков проверки топоосновы и предоставление электронных услуг в рамках соблюдения
требований по обеспечению режима ограниченного доступа и нормативных правовых
документов.
С 2013 года ведётся мониторинг топоосновы города в электронном виде. В настоящий
момент планшеты, имеющиеся в архиве МП «Бишкекглавархитектура», приведены в
электронный (растровый) вид, ведётся их обновление и контроль. Активно застраиваемые
части города покрываются оцифрованными векторными слоями, в том числе цифровыми
планами новых и реконструируемых зданий и сооружений, что ведет к постепенному
обновлению и заполнению базы геоданных.
В процессе реализации программы геоинформационного обеспечения выявлены
следующие технологические и организационные трудности:
- обмен информацией между отделами, архитектурой и имеющимся в наличии фондом
картографических данных разных государственных организаций осложнён общей
несогласованностью взаимодействия, использованием различного программного
обеспечения.
- частично информационные ресурсы переведены в новую систему координат Kyrg-06,
но планшеты обрабатываются в городской системе координат, что влечёт
дополнительные пересчёты;
- обработку всей базы топографических планшетов (прием заказов, выдачу и прием
планшетов, проверку обновлённых растров) осуществляет небольшой отдел
геоинформации и градостроительного кадастра. С учетом около 25 организаций и
предприятий, активно работающих с материалами фонда, нагрузка на сотрудников
отдела очень высокая.
Несмотря на перечисленные сложности, переход на геоинформационное обеспечение
уже на данном этапе позволяет усовершенствовать процесс градостроительного
проектирования, инженерно-геодезических изысканий, картографирования и планирования
развития территории всего города.
Необходимы дальнейшие исследования для решения возникающих вопросов по
разработке нормативных документов, регулирующих геоинформационное обеспечение
инфраструктуры пространственных данных (ИПД) на уровне страны и города для сбора,
хранения и распространения географической и градостроительной информации между
государственными и другими хозяйствующими субъектами.
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ВЫЯВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ (на примере
Кадамжайского района)
IDENTIFICATION OF CHANGES IN LAND USE WITH APPLICATION OF REMOTELY
SENSED DATA (in case of Kadamjay region)
Бул макалада аралыктан байкаштыруучу маалыматтардын жардамы менен өсүмдүк
катмарындагы өзгөрүүлөр аныкталды. Кадамжай районундагы калктуу конуштун өсүшү
жана жайыттардагы өзгөрүүлөр каралып, ошондой эле NDVI көрсөткүчтөрүнүн
корутундулары карта түрүндө 1995,2000,2003 жана 2015 жылдар үчүн көрсөтүлдү.
Чечүүчү сөздөр: жер иштетүү, Жерди аралыктан байкаштыруу, спутник сүрөттөрү,
өсүмдүк индекси.
В данной статье показаны изменения растительного покрова с помощью данных
дистанционного зондирования Земли. Рассмотрен рост населения и изменения пастбищ
Кадамжайского района. Представлены показатели NDVI за 1995,2000,2003 и 2015 гг.
Ключевые слова: землепользование, дистанционное зондирование Земли, космические
снимки, вегетационный индекс.
This article shows changes in the vegetation cover using remotely sensed data. The population
growth and changes in the pastures of the Kadamjai district are considered. The results of NDVI
for years 1995, 2000, 2003 and 2015 are presented.
Key words: Land use, Remote Sensing, space images, vegetation index.
Введение. Одной из движущих сил роста экономики Кыргызстана на сегодняшний день
является сельское хозяйство. Главными природными ресурсами являются земля и вода,
которые составляют основу природопользования. Со времен обретения независимости
особую актуальность приобретают использование земельных и водных ресурсов.
Актуальность и проблемность использования земель вызвана в первую очередь, ее
ограниченностью и не протяжённостью, особенно в условиях Кыргызстана.
В последние годы использование сельскохозяйственных земель частично изменяются
и особенно увеличивается пастбищная нагрузка на единицу площади, снижается плодородие
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пахотных земель. Для решения таких проблем и мониторинга землепользования активно
используются данные дистанционного зондирования Земли, и является самым эффективным
способом. Современные дистанционные методы зондирования объектов, особенно
космические, открыли качественно новый этап исследований в разных областях, как
научных, так и прикладных.
Дистанционные методы исследования окружающей среды - это многосложная и
разносторонняя область науки и техники, переживающая период бурного развития. В
настоящее время большую часть данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)
получают с искусственных спутников Земли (ИСЗ). Большой обзор поверхности Земли с
высоты полета спутника, высокая скорость движения спутниковых датчиков и возможность
регистрировать сигналы в нескольких спектральных диапазонах позволяют получать
огромные объемы данных [1].
Данная работа использует методологию выявления изменений растительного покрова
с использованием данных ДЗЗ спутника Landsat. В качестве исследуемого района выбран –
Кадамжайский район. Он один из трёх административных районов Баткенской области
Кыргызской Республики. С запада район ограничен с узбекским анклавом Сох, на севере
Ферганской областью Узбекистана, на юге – горами Алайского хребта. В регионе развито
сельское хозяйство, значительные площади заняты пастбищными землями, богарной и
орошаемой пашней.
Цель этого исследования состояла в том, чтобы выявить изменения и
проанализировать растительный покров используя мультиспектральные спутниковые
изображения Landsat 1995,2000,2003 и 2015 гг.
Методология и использованные данные. Для оценки динамики естественного
растительного покрова в районе исследования применялись методы автоматизированного
дешифрирования космических снимков Landsat. Landsat – это источник свободных
геоданных USGS (Геологической Службы Соединённых Штатов). Данные из этого ресурса
представлены в формате GeoTIFF и является мультиспектральными космическими
снимками. Мультиспектральные снимки – набор моноспектральных изображений одной и
той же сцены, полученных одновременно, но в разных спектральных каналах. Таким
образом, мультиспектральные снимки позволяют исследовать многие характеристики
объектов на земной поверхности. Пространственное разрешение таких снимков среднее. В
таб. 1. представлены технические характеристики использованных спутниковых снимков.
Таблица 1 - Технические характеристики использованных спутниковых снимков.
Спутник
Сенсор*
Дата получения
Пространственное
разрешение*
Landsat 5
TM
06.05.1995 г.
30
Landsat 5
TM
19.05.2000 г.
30
Landsat 7
ETM+
20.05.2003 г.
30
Landsat 8
OLI TIRS
11.04.2015 г.
30
(*источник: https://landsat.usgs.gov/what-are-band-designations-landsat-satellites)
Характерным признаком растительности и ее состояния является спектральная
отражательная способность, характеризующаяся большими различиями в отражении
излучения разных длин волн. Знания о связи структуры и состояния растительности с ее
спектрально отражательными способностями позволяют использовать аэрокосмические
снимки для картографирования и идентификации типов растительности и их стрессового
состояния.
Для работы со спектральной информацией часто прибегают к созданию так
называемых «индексных» изображений. На основе комбинации значений яркости в
определенных каналах, информативных для выделения исследуемого объекта, и расчета по
этим значениям «спектрального индекса» объекта строится изображение, соответствующее
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значению индекса в каждом пикселе, что и позволяет выделить исследуемый объект или
оценить его состояние. Спектральные индексы, используемые для изучения и оценки
состояния растительности, получили общепринятое название вегетационных индексов.
Наиболее популярный и часто используемый индекс - NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index) – нормализованный разностный индекс растительности, простой
количественный показатель количества фотосинтетически активной биомассы (обычно
называемый вегетационным индексом). Один из самых распространенных и используемых
индексов для решения задач, использующих количественные оценки растительного покрова.
Индекс вычисляется по следующей формуле: NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED), где NIR коэффициент отражения в ближней инфракрасной области спектра; RED - коэффициент
отражения в красной области спектра [2].
Обработка и анализ данных. Для обработки данных и анализа изменений
показателей растительного покрова использованы программные пакеты ENVI и ArcGIS. Все
вычисленные значения вегетационного индекса представлены в виде карт на рис.2. Для
отображения индекса NDVI используется стандартизованная шкала, показывающая значения
в диапазоне от -1 до 1.
Используя выше перечисленные данные дистанционного зондирования Земли, был
выполнен расчет NDVI. От результатов полученных значений NDVI составлен график
(Рис.1) Из графика видно, что растительный покров изменился за изучаемый период. Данные
нормализованной разницы вегетационного индекса за 2015 года показывают низкие
показатели, чем за 1995, 2000 и 2003 гг., но надо учитывать, что данные за 2015 года
относятся апрель месяцу, когда показатель растительного покрова ниже по сравнению с май
месяцем. Значения нормализованной разницы вегетационного индекса на космических
снимках зависит от сенсора космического аппарата, времени съемки, а также погодных
условий.
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Рис. 1. График изменения значений NDVI за 1995,2000, 2003 и 2015 гг.
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Рис. 2. Показатели NDVI Кадамжайского района за 1995,2000,2003 и 2015 гг.
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С применением космического снимка территорий айылного аймака (а.а.) им.
А.Орозбекова (Кадамжайского района) было выполнено (FCC- false color composition)
композиция ложных цветов и классификация, с применением алгоритма Maximum
Likelihood.
FCC – это очень популярная комбинация и полезно для исследования растительности,
мониторинга почвы и различных стадий роста сельскохозяйственных культур. При
использовании данной комбинации растительность отображается в оттенках красного,
городская застройка – зелено-голубых, а цвет почвы варьируется от темно до светло
коричневого. Лед, снег и облака выглядят белыми или светло голубыми. Хвойные леса будут
выглядеть более темно-красными или даже коричневыми по сравнению с лиственными,
насыщенные оттенки красного являются индикаторами здоровой и (или) широколиственной
растительности, в то время как более светлые оттенки характеризуют травянистую или
редколесья/кустарниковую растительность.
Известны два типа классификации: классификация с обучением (контролируемая
классификация), классификация без обучения (неконтролируемая классификация). На
данной работе было применено контролируемое классификация (алгоритм Maximum
Likelihood) - метод максимального правдоподобия, котором результат зависит от
правильного выбора пикселя.

а)

б)

Рис.3. Классификация космоснимка территорий а.а. им. А. Орозбекова; а) классификация
Maximum Likelihood б) комбинация ложных цветов (FCC

Рис.4. Оцифрованная карта пастбищ а.а. А.Орозбекова, М 1: 25000
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Для наблюдения и сравнения роста населенного пункта а.а. Орозбекова выполнено
оцифровка карты пастбищ (1986 года) и с помощью Google Earth оцифровано фактическая
граница всех населенных пунктов. На рис.4 показаны границы населенных пунктов а.а.
Орозбекова за 1986 г и 2015 г. Фиолетовым цветом выделены границы населенного пункта за
1986 г., красным цветом за 2015 г. Визуальная интерпретации полученных результатов
выявляет, что территория населенного пункта увеличился несколько раз за 29 лет. В
прежних территориях пастбищ были построены жилые дома.
Заключение. В процессе выполнения данной работы был рассмотрен возможность
применения данных дистанционного зондирования Земли для анализа показателей
растительного покрова. При создании карт растительного покрова использовано
мультиспектральные космические снимки среднего разрешения. Анализировано состояния
землепользования и определено уменьшение площади. Проведено контролируемая
классификация для точного определения классов (водные объекты, населенные пункты,
пастбища и т.д.) землепользования изучаемой территории. А также с использованием данных
Google Earth выявлено расширение территорий населенных пунктов данного района.
Согласно результатам данного исследования анализировано что, с ростом населенных
пунктов уменьшается площадь пастбищных и пахотных земель, которая имеет очень важную
роль для развития сельского хозяйства и животноводства Кадамжайского района.
Применение данных ДЗЗ и геоинформационных технологий дает нам возможность
рационально использовать ресурсы и своевременно выявить проблемы, влияющие на
геоэкологического состояния окружающей среды.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕЙТИНГА ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
AUTOMATION OF THE RATING OF FACULTY IN HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
Бул макалада окутуучулардын рейтингин жүргүзүүгө мүмкүндүк бере турган
маалыматтык система каралган. Жумуштун технологиясы сүрөттөлөт. Программалык
системада рейтингдин маалыматтары MS Accessтин Delphi тиркемесине чыгаруу
мүмкүнчүлүгү жүзөгө ашырылган.
Чечүүчү сөздөр: маалыматтык система, маалымат базасы, баалоо критерийлери,
мугалимдердин рейтинги, программалык камсыздоону колдонуу.
В статье рассмотрена информационная система, позволяющая вести рейтинг
преподавателей ВУЗа. Описана технология работы. В программной системе реализована
возможность вывода данных рейтинга в MS Access к приложении Delphi.
Ключевые слова: информационная система, база данных, критерии оценки, рейтинг
преподавателей, программное приложение.
The article considers the information system, which allows to conduct a rating of university
teachers. The technology of work is described. In the software system, the ability to output ranking
data in MS Access to the Delphi application is implemented.
Key words: information system, database, evaluation criteria, rating teachers, software
application.
В данной статье рассмотрена эффективное управление ресурсами являются одной из
первоочередных задач, стоящих перед образованием Кыргызской Республики. Вместе с тем
эффективное управление организации в современной динамичной внешней и внутренней
среде невозможно. Специфика объекта управления, которым является образовательная
деятельность, и слабое развитие информационных систем для образовательной отрасли
делают актуальной задачу разработки автоматизированных систем информационной
поддержки
управления ресурсами
процессов жизненного цикла образовательной
деятельности ВУЗа и его основных производственных подразделений – кафедр [1].
Эффективное и качественное управление кафедрой, основанное на применении
информационных технологий являются одним из основных условий для ее успешного
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развития, а также выпуска востребованных рынком труда специалистов. Это в свою очередь
увеличивает конкурентоспособность кафедры на рынке образовательных услуг.
Внедрение информационной системы на кафедрах являются важным шагом в
комплексной автоматизации всего ВУЗа.
Оценка персонала помогает определить эффективность выполнения той или иной
работы сотрудника, позволяет установить соответствие рабочих показателей установленным
требованиям. Кроме этого, процесс оценки помогает выявить как индивидуальные проблемы
работника, так и общие, характерные для всего коллектива (отдела или компании). Но
большинство руководителей испытывает трудности при оценке своих подчиненных. Связано
это с отсутствием четких, однозначных и нацеленных на результат деятельности сотрудника
критериев оценки. Порой это приводит к принятию некоторых управленческих решений под
влиянием личных симпатий, а также к проблемам, связанным с неработающей системой
поощрений, с низкой дисциплиной сотрудников. Чтобы подобных проблем не возникало,
важно при разработке системы оценки работника определить, на основании каких критериев
будет проводиться оценка[2].
Выбор конкретных критериев оценки зависит от категорий оцениваемых работников
и от того, как предполагается использовать получаемые результаты.
Критерии оценки – это ключевые параметры (учебно-методическая, воспитательное,
международное, НИРС, инновационное, личностные показатели и характеристики), по
которым оценивается эффективность деятельности сотрудника. Критерии оценки
определяют то, каким образом должна выполняться каждая функция и каждое действие,
чтобы отвечать требованиям компании и клиентов.
Соблюдаем последовательность в разработке критериев. Алгоритм действий при
разработке критериев выглядит следующим образом:
1. определяем группу должностей, для которых будут разрабатываться критерии (по
профессиональным признакам);
2. выявляем существенные факторы деятельности для этих групп;
3. оцениваем критерии по следующим пунктам:
являются ли выбранные критерии действительно важными;
достаточно ли у вас информации, чтобы оценить по выбранным критериям;
4. описываем критерии. Можно давать описание только самого критерия или же
применительно к шкале оценки;
5. группируем и делаем ранжирование критериев (то есть определяем вес факторов,
влияющих на результат деятельности). Это необходимо для того, чтобы разделить основные
и вспомогательные показатели деятельности сотрудника [3].
В данной статье рассмотрим как можно реализовать программу, которая сможет
работать с данными, размещенными в файле СУБД MS Access. Программе необходимо
подключиться к внешнему файлу БД. Затем в ней должна быть реализована форма, в
которой пользователь сможет просматривать записи из таблицы БД, добавлять новые записи,
удалять или редактировать их.
Обычно, для работы с текстовым файлом в Delphi достаточно использовать простые
команды связи внешнего файла с файловой переменной и команды чтения и записи. Для
работы со специализированными файлами приходится использовать дополнительные
библиотеки или компоненты. Для решения данной задачи, воспользуемся технологией ADO,
а так же соответствующими компонентами, позволяющими отобразить данные на
пользовательской форме.
Чтобы организовать работу программы с БД, потребуется следующие компоненты:
- ADOConnection – используется для подключения к БД (закладка палитры ADO, в
некоторых версиях dbGO);
- ADOTable – связывается с конкретной таблицей БД (закладка ADO);
- DataSource – компонент, используется как связка данных из таблиц, с
отображающими и управляющими компонентами Delphi (закладка Data Access);
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- DBGrid – таблица, позволяющая вывести содержимое таблицы БД на
пользовательскую форму (закладка Data Controls);
- DBNavigator – кнопочная панель, способная управлять данными в привязанной к ней
таблице (закладка Data Controls).
После того, как все компоненты установлены на форму, можно приступить к их
настройке[2,3].
Предлагаем рассмотреть применение алгоритма действий на примере разработки
критериев для персонала кафедры.
Определяем группы должностей. В нашем примере это будут преподаватели, ст.
преподаватели, доценты кафедры.
Определяем факторы деятельности, существенные для этой группы должностей.
Например, объем выполняемых работ, качество выполненных работ, профессиональные
знания, умение контролировать эмоции, умение слушать, умение решать сложные ситуации,
творческие способности, руководящие навыки, умение расставлять приоритеты.
Оцениваем критерии. Как правило, многие руководители стараются определить как
можно больше существенных факторов для оценки персонала, полагая, что в этом случае
оценка будет наиболее полной. Но на деле все оказывается далеко не так. Оценка по всем
возможным факторам отнимает много времени и в итоге результаты получаются размытыми.
Чтобы этого избежать, необходимо оценить выбранные критерии, то есть определить, какие
критерии наиболее важны, а какие лишние – это позволит сэкономить силы и время при
оценке персонала. Для этого мы рекомендуем (см. ниже рис.).

Рис. 1. Критерии по личным компетенциям

Рис. 2. Критерии по научно-исследовательской работе сотрудников
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Рис. 3. Схема данных
ADO — это технология стандартного обращения к реляционным структурам данных
от Microsoft. Она аналогична BDE по назначению и сродни ему по возможностям.
Перечислим основные интерфейсы ADO и кратко поясним их назначение:
интерфейс IConnection выполняет следующие функции:
 осуществляет связь с сервером;
 управляет транзакциями;
 получает информацию о произошедших ошибках (свойство Errors);
 получает информацию о схеме данных (таблицы, поля и т. д.);
 интерфейс Irecordset (на нижнем уровне ADO это Irowset) является аналогом TdataSet
в Delphi и поддерживает текущее положение и перемещение курсора, закладки
(Bookmarks), чтение, изменение и удаление записей и т. п.;
 интерфейс Ireld позволяет получать значение поля, его тип, длину и другие сведения о
поле данных;
 интерфейсы Icommand и Iparameter обеспечивают работу с командами источника
данных. Синтаксис команд для каждого из источников свой собственный;
 интерфейс Iproperty позволяет получать и устанавливать параметры, специфические
для провайдера данных.
Работа с базами данных в Delphi очень важно, а тем более Access на мой взгляд самая
легкая база данных, с которой можно работать в Delphi. В этой статье я расскажу Вам как эту
самую базу данных Access подключить в Delphi, ну а потом мы рассмотрим как добавлять
информацию, редактировать, удалять и так далее, и Вы убедиться потом что ничего
сложного в этом нету. Для начала запустим Delphi. Создадим новое приложение File-NewApplication, думаю здесь объяснять долго ничего не надо. Что делаем далее, на нашу
главную форму «ставим» следующие компоненты[4]
TDBGrid
TdataSource
TADOConnection
TADOQuery
Итак теперь по компонентам:
TDBGrid находиться на вкладке DataControls, предназначен для отображения данных БД в
нашей программе (приложении)
TdataSource находится на вкладке Data Access, предназначен для связи нашей сетки
отображения данных, с самой БД
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TADOConnection находится на вкладке ADO, предназначен для подключения нашей БД по
определенному провайдеру
TADOQuery находится также на вкладке ADO, предназначен для получение нужных
результатов из нашей БД.

Рис.4. Структура и содержимые таблицы
Вывод: Проведение оценки персонала в компании является одним из важных
процессов управления персоналом. Оценивание сотрудников позволяет выявлять сильные и
слабые стороны, достоинства и недостатки, перспективы и направления развития каждого
работника.
В данной работе были рассмотрены существующие методы оценки персонала
кафедры. Исследование показало, что на сегодняшний день разработано множество методов
оценивания. Внедрение на предприятии любого метода оценки персонала требует
предварительного анализа существующей оценки.
Проведенное исследование позволило проанализировать процесс оценки персонала на
кафедре, функционирующей в сфере информационных технологий.
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ПРИМЕНЕНИЕ SMART-CONTRACT В ПЛАТФОРМЕ ETHEREUM
USAGE OF SMART-CONTRACT IN THE ETHEREUM PLATFORM
Макалада финансылык технологиялар, Blockchain технологиясы, Эфириум
платформасы жана Smart-contract каралган. Аталган технологиялардын ар кандай
класстагы маселелерде колдонулушунун өзгөчөлүктөрү жана кемчилдиктери. Аталган
технологиялардын артыкчылык жактары жана колдонулушу боюнча жалпы бүтүмдөр
талкууланган.
Чечүүчү сөздөр: финансылык технологиялар, Blockchain, Эфириум, Smart-contract.
В статье рассматриваются финансовые технологии, технология- Blockchain,
Эфириум - платформа на базе блокчейна и Smart-contract. Приводятся преимущества и
недостатки каждой из технологий для разных классов задач и общие выводы о
применимости технологий.
Ключевые слова: финансовые технологии, Blockchain, Эфириум, Smart-contract.
Financial technologies are examined in the article, Blockchain technologies, Ethereum and
Smart - contract. Advantages over and lacks of each of technologies for the different classes of
tasks and general conclusions are brought about applicability of technologies.
Key words: financial technologies, Blockchain, Ethereum, Smart-contract.
Технология Blockchain — это технология распределенного реестра, которая
использует распределенный, децентрализованный, разделенный между пользователями и
воспроизводимый реестр[1]. Такой реестр может быть частным или публичным, открытым
или закрытым, основываться на криптоэкономике токенов или функционировать без
токенов. Данные внутри реестра защищены методами криптографии. На каждом узле (нода)
храниться полная база транзакций, процесс вычисления блока называется майнинг
(шахтерство, добыча). Связь основана на протоколе Peer-to-peer.
Каждая сделка или транзакция записывается и добавляет в цепочку распределенной
базы данных новый фрагмент, который хранит данные о времени, дате, участниках, сумме
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сделок и, что важно, информацию о всей сети. Сложные математические алгоритмы и
специальные программы следят за целостностью и общедоступностью системы.
Следует уточнить, что в этой сети может осуществляться трансфер не только валюты,
но и других ценностей. К примеру, блокчейн позволит отследить всю цепь поставки того или
иного товара от производителя, до потребителя, позволяет заключать смарт-контракты,
хранить распределённые базы документов, проводить подсчет голосов избирателей и много
другое.
Данная технология заинтересовала и активно финансируется крупными мировыми
банками. Такая заинтересованность основана на доверии участников сети, прозрачности
операций, сокращении бумажной и документной волокиты, сохраняет время для обработки
всех операций. Во многом, участники транзакций смогут отказаться от услуг третьих сторон,
Основное преимущество блокчейна перед традиционными банковскими транзакциями
— отсутствие посредников[1].
Умный контракт (англ. Smart contracts) — электронный алгоритм, описывающий
набор условий, выполнение которых влечет за собой некоторые события в реальном мире
или
цифровых
системах[2].
Для
реализации
умных
контрактов
требуется
децентрализованная среда, полностью исключающая человеческий фактор, а для
возможности
использования
в
умном
контракте
передачи
стоимости требуется криптовалюта.
Объекты умного контракта:
- подписанты — стороны умного контракта, принимающие или отказывающиеся от условий
с использованием электронных подписей. Прямым аналогом является подпись отправителя
средств в сети Bitcoin, которая подтверждает внесение транзакции в цепочку блоков.
- предмет договора. Предметом договора может являться только объект, находящийся
внутри среды существования самого умного контракта, или же должен обеспечиваться
беспрепятственный, прямой доступ умного контракта к предмету договора без участия
человека.
- условия. Условия умного контракта должны иметь полное математическое описание,
которое возможно запрограммировать в среде существования умного контракта. Именно в
условиях описывается логика исполнения пунктов предмета договора.
Для того, чтобы умные контракты[3] могли существовать, требуются определенные
условия:
1. Использование широко распространенных методов электронной подписи на основе
публичных и приватных ключей (асимметричное шифрование).
2. Существование открытых, децентрализованных и доверительных сторонам
контракта баз данных для исполняемых транзакций, работа которых полностью исключает
человеческий фактор. Как пример: цепочка блоков в Bitcoin.
3. Децентрализация среды исполнения умного контракта. Как пример: Ethereum,
Codius.
4. Достоверность источника цифровых данных. Как пример: корневые центры
сертификации SSL в базах современных интернет-браузеров.
Ethereum (от англ. ether —«эфир»), Эфириумплатформа
для
создания
децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе умных
контрактов [4]. Реализована как единая децентрализованная виртуальная машина. Был
предложен Виталиком Бутериным в конце 2013 года, сеть была запущена 30 июля 2015 года.
Являясь открытой платформой (open source), Ethereum значительно упрощает внедрение
технологии блокчейн, что объясняет интерес со стороны не только у новых стартапов, но и
крупнейших разработчиков ПО, таких как Microsoft, IBM и Acronis. Заметный интерес к
платформе проявляют и финансовые компании, включая Сбербанк.
Цель Эфириума — создание альтернативного протокола для децентрализованных
приложений, обеспечивающего набор компромиссов, полезных для большого класса
децентрализованных приложений, с особым акцентом на тех ситуациях, когда скорость
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развития, безопасность для малых и редко используемых приложений, а также способность
различных приложений очень эффективно взаимодействовать.
Эфириум достигает этого, обеспечивая фундамент: блокчейн с функционально
полным языком программирования. Этот фундамент позволяет любому писать смартконтракты и децентрализованные приложения, где можно реализовать произвольные
правила собственности, форматы сделок и правила регистрации [4].
Экономический смысл. Технология Ethereum дает возможность регистрации любых
сделок с любыми активами на основе распределенной базы контрактов типа блокчейн, не
прибегая к традиционным юридическим процедурам. Эта возможность является
конкурентной по отношению к существующей системе регистрации сделок. Блокчейновые
технологии могут быть успешно совмещены с банковскими услугами удаленного типа,
предоставляемыми через СМС-сообщения[4].
Программная реализация. Умные контракты в Ethereum представлены в
виде классов, которые могут быть реализованы на различных языках, включая визуальное
программирование и компилируются в байт-код для виртуальной машины Эфириума
(Ethereum Virtual Machine, EVM) перед отправкой в блокчейн. Изменение состояния
виртуальной машины может быть записано на полном по Тьюрингу языке сценариев [4].
Блок транзакций — специальная структура для записи группы транзакций.
Чтобы транзакция считалась достоверной («подтверждённой»), её формат и подписи
должны проверить и затем группу транзакций записать в специальную структуру — блок.
Информацию в блоках можно быстро перепроверить. Каждый блок всегда содержит
информацию о предыдущем блоке [4]. Все блоки можно выстроить в одну цепочку, которая
содержит информацию обо всех совершённых когда-либо операциях в этой базе. Самый
первый блок в цепочке — первичный блок — рассматривается как отдельный случай, так как
у него отсутствует родительский блок. Блок состоит из заголовка и списка транзакций.
Заголовок блока включает в себя свой хеш, хеш предыдущего блока, хеши транзакций и
дополнительную служебную информацию. В системе Биткойн первой транзакцией в блоке
всегда указывается получение комиссии, которая станет наградой пользователю за
созданный блок. Далее идут все или некоторые из последних транзакций, которые ещё не
были записаны в предыдущие блоки. Для транзакций в блоке используется древовидное
хеширование (рис.1).

Рис.1. Схема получения хеша транзакций
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Умные контракты можно использовать в разных финансовых продуктах:
 партнерские программы;
 страхование;
 периодические платежи;
 торговля.
Можно привести простой пример того, как умный контракт[5] может использоваться
уже сейчас. Например, два человека хотят сыграть в тотализатор и поставить на один и тот
же матч. Их ставки сохраняются в блокчейне. После окончания матча смарт-контракт
проверяет результат и передает выигрыш победителю.
В будущем подобные контракты смогут легко контролировать исполнение и более
сложных обязательств. Например, человек снимает жилье, но вовремя не успел заплатить за
аренду. Компьютерная программа блокирует замок в квартиру и арендатор не может открыть
ее. Перспективы развития действительно огромные.
На рис. 2. представлена схема работы умных контрактов.

Рис. 2. Схема умных контрактов
Возможности распределенного реестра. Реестр[6] помогает пользователю
определить размеры еще не использованных ресурсов. Для криптовалют это его баланс.
Информацию о ресурсах, которыми может оперировать пользователь, получают все
участники сети.
Технология криптовалют может использоваться для подтверждения права
пользования ресурсом. Это криптографическая задача, которая, как правило, заключается в
демонстрации знания пары криптоключей, связанных с этим ресурсом.
Кроме того, реестр позволяет указывать правила для следующего владельца
передаваемого ресурса, которые он должен выполнить, чтобы подтвердить свое право на
владение. Это может быть криптографическая задача из предыдущего пункта, а может быть
что-то другое. Для криптовалют типа биткоин в общем случае это выглядит следующим
образом: «Вот биткоины, которые я хочу переместить (например, оплатить покупку). Вот
доказательство моих прав на перемещение, а вот то, что должен сделать получатель, если
хочет их потратить». Напомним, что распределенный реестр обладает механизмами,
поддерживающими согласие всех узлов относительно хранимых в нем данных (рис.3).
76

Для ускорения процесса предлагается использовать так называемые сайдчейны[6]
(sidechain) — централизованные кошельки, в которые можно переслать криптовалюту и
использовать ее уже по правилам этого кошелька. Сайдчейны отличаются от простых
кошельков тем, что проводят проверку вашей цепочки блоков и сами тоже представляют
собой цепочки блоков.
Использование сайдчейнов позволяет для некоторых вариантов перевода
использовать механизмы, отличные от базовой системы, гибко настраивая соотношение
скорости перевода средств и уровня безопасности.

Рис. 3. Технологическая платформа для торгового финансирования
Умные контракты (Smart contracts) могут кардинально изменить взаимоотношения
сторон в области права и финансов[7]. С развитием «интернета вещей», когда почти все
бытовые устройства будут подключены к общей сети, Ethereum за счет смарт-контрактов
может войти в жизнь обычных пользователей. Среди его особенностей стоит выделить:
 высокая степень защиты пользователя за счет авторизации через криптографические
подписи, при условии, что он хранит их на записывающих устройствах, которые не
подключены к сети, например, обычных флешках;
 устойчивость к DDoS-атакам[7];
 история всех транзакций хранится в блокчейне.
Технологические возможности экосистемы блокчеина позволяют реализовать
платформу автоматического исполнения операции торгового финансирования на базе смартконтрактов.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
APPLICATION OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN STUDY
SUBJECT GEOMETRY
Статьяда сызма геометрияны компьютердик технологияны колдонуу менен
окутуу ыкмасы каралган
Чечүүчү сөздөр: сызма геометрия, информациялык технология, графика,
компьютер, адистикке окутуу, студенттер, анимациялоо, чийме жана
геометриялык фигуралар.
В статье рассматривается методика преподавание начертательной геометрии с
использованием компьютерных технологий.
Ключевые слова: начертательная геометрия, информационные технологии, графика,
компьютер, подготовка специалистов, анимация, черчение и геометрические фигуры.
In article the technique of teaching of descriptive geometry with use of computer is
technologies considered.
Key words : descriptive geometry, information technology, graphics, computer, training,
animation, drawing and geometric shapes.
Объективная необходимость позитивных изменений в социально-экономическом
положении Кыргызстана выдвигает на первый план проблемы совершенствования системы
высшего образования с целью
повышения качества подготовки специалистов и
приближения уровня их профессиональной подготовки к международным требованиям и
стандартам. Необходимость применения новых информационных технологий в учебном
процессе связана с тем ,что резко возрос объем необходимых знаний , изменились условия
труда во многих отраслях и с помощью традиционных методов преподавания уже
невозможно подготовить современных высокопрофессиональных специалистов. К тому же
компьютерные технологии обучения способствуют повышению интереса молодежи к
инженерному труду и творчеству. Все это требует новых методов и способов обучения
специалистов
современным
приемам.
Инженерного
труда,
уа
высокая
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конкурентоспособность инженерных кадров, а в рыночных условиях возможно при
квалифицированной подготовке и свободном общении с компьютером, а особенно знание
специальных графических программ.
Студенты первого курса при изучении начертательной геометрии имеют очень
скудное представление о геометрических образах. Преподавателям этой дисциплины
приходится тяжело объяснить пространственные образы, представляя их в двухмерном
чертеже, многие студенты плохо это представляют, а преподаватели вынуждены тратить
много времени, энергии и сил, чтобы довести до студентов. При изучении геометрии в
современных условиях можно использовать компьютерные технологии, при этом решить
вышеуказанные проблемы с помощью графических программ таких как AutoCAD, ArhiCAD,
CorelDraw, 3D Max и т.д. Используя эти программы можно с легкостью продемонстрировать,
к примеру пересечения геометрических тел или же след прямой или кривой плоскости. В
нашем представлении
это можно сделать используя персональной компьютер
в
компьютерных аудиториях, где за головным компьютером преподаватель используя
внутреннюю сеть между компьютерами, представляет студентам анимационные картинки с
решением той или иной задачи. При этом студенты видя перед собой на мониторах, как это
происходит в трехмерном пространстве, которое постепенно переходит в ортогональные
проекции, с легкостью воспринимают и развивают свое пространственное представление. К
этому случаю подходит народная поговорка «Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать».
И так, данный подход или методика преподавания по нашему мнению при изучении
начертательной геометрии в технических ВУЗах должна происходить по следующему плану:
1. Подготовка анимационных картин согласно учебной нагрузке по темам.
2. Подготовка компьютерной аудитории (здесь требуется решение ряда технических
вопросов).
3. Подготовка самого преподавателя.
4. Проведение лекции.
Такой подход имеет еще одно преимущество. Довольно часто случается, что многие
студенты по причине болезни или по другим причинам пропускают много занятии, а
используя запись такой лекции студенты могут самостоятельно изучить материал, при этом
не затрудняясь поймут, решение усваиваются. В будущем такие электронные лекции будут
неотъемлемой частью учебного процесса. Методика, которую мы предлагаем, способствует в
первую очередь пониманию и представлению поставленной той или ной задачи
начертательной геометрии.
Современный период жизни общества характеризуется учеными как эпоха
технологической революции, когда как правило, способ деятельности определяет ее
результат. Высокие темпы научно-технического прогресса требует особого внимания к
вопросам подготовки инженерных кадров. Реализация данного требования осуществляется
разработкой и внедрением современной технологии обучения техническим дисциплинам в
технических ВУЗах, в том числе и начертательная геометрия.
Любой курс обучения, связанный с изображением пространственных объектов - будь
то начертательная геометрия, инженерная графика, строительное и машиностроительное
черчение, неизбежно сталкивается с проблемой наглядности изображении. Основная
сложность при изучении курса начертательной геометрии на ваш взгляд заключается в
разобщенности текстового и визуально-образного рядов всех традиционных учебников и
пособий. Те же проблемы возникают и при лекционном изучении данного курса. Вначале
излагаются теоретические основы темы, а затем выполняется демонстрационный рисунок.
При этом студенты не видят самого процесса создания визуального образа объекта.
Положение усугубляется в условиях тенденции сокращения количества лекционных часов и
увеличение доли самостоятельной работы в учебных планах. А имея при себе электронную
версию курса начертательной геометрии с анимационными картинками, студенты могут
легко изучить требуемый материал курса. Пользование учебным пособием заключается в
79

последовательном просмотре слайдов. Демонстрация слайда начинается с появления
текстового алгоритма выполняемой геометрической манипуляции. После некоторой
временной задержки начинается анимационная визуализация алгоритма решения задачи.
В некоторой степени пособие является интерактивным, так как позволяет студенту
вмешиваться в ход решения задачи, делать собственные пометки, замечания.
Кроме самостоятельной работы студентов, в представленном виде пособие может
использоваться в лекционных занятиях. Это позволяет значительно экономить учебное
аудиторное время за счет выполнения чертежей на доске.
Наряду с лекционным материалом конспект содержит большое количество примеров
решения конкретных геометрических задач. Конспект отличается от известных учебников по
начертательной геометрии прежде всего рациональной компоновкой учебного материала,
большим объемом иллюстративного материала, в том числе динамического
(анимационного).
Конспект лекции содержит восемь глав:
1)
Метод проецирования;
2)
Комплексные чертежи геометрических фигур;
3)
Способы преобразованиякомплексного чертежа;
4)
Позиционные задачи;
5)
Метрические задачи;
6)
Комплексные задачи;
7)
Построение разверток поверхностей;
8)
Прямые и плоскости, касательные к кривой поверхности /1/.
Проводимая работа по интенсификации учебного процесса путем компьютеризации
инженерно-графического
образования
потребовала
бы
целенаправленного
информационного обеспечения. Одним из важных факторов, ускоряющих процесс
компьютеризации инженерно-графического образования является внедрение новой
технологии обучения, основанной на новой педагогической системе обеспечения учебного
процесса, при котором создаются условия для:
-сохранения и использования накопленного опыта прежней системы образования;
-освоение новых образовательных программ;
-внедрения современных компьютерных технологий обучения.
Очень важно при этом установить связи между прежними и современными концепциями,
сохраняя содержание и использовать их в разрабатываемой новой образовательной
программе по инженерно-графической компьютерной подготовке.
При формировании основного содержания от дисциплины «Инженерная компьютерная
графика» из объективной действительности и перспектив выполнения должностных
обязанностей инженера на производстве известно, что одной из важнейших характеристик,
квалифицирующих качество профессионального труда инженера, является
уровень
графической подготовки, позволяющий инженеру моделировать реальные производственные
процессы, современные механизмы и совершенствовать организационного-технические
комплексы. На подготовку инженера такого уровня графической грамотности оказывает
огромное влияние содержание учебных курсов начертательной геометрии, черчения и
других графических дисциплин, которые доказали свою эффективность за многие годы
подготовки инженерных кадров /2/.
К сожалению в современных условиях при сокращении учебного времени отводимого
на инженерно-графические дисциплины, достичь эффективных результатов в подготовке
графически грамотных специалистов практически невозможно. Кроме того преподавание
графических дисциплин по старой традиционной методике приводит к тому, что
дипломированные специалисты оказываются не готовыми к плодотворной деятельности
в кардинально изменившихся производственных условиях, связанных с компьютеризацией
многих отраслей народного хозяйства. Сейчас для специалистов-проектировщиков
современных технологических линии важным является переход на автоматизированное
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выполнение проектно-конструкторских работ, с использованием персональных ЭВМ,
позволяющих выполнять больший объем работ и одновременно улучшать качество при
сокращении сроков проектирования. Поэтому актуальным оказалось не только новое
содержание, но и новые методики инженерно-графической подготовки специалистов на
основе внедрения современных технологий обучения.
Все сказанное позволяет сделать вывод о том что актуальность исследования
определяется противоречием между наличием новых потребностей общества современной
подготовке квалифицированных специалистов, особенно технических работников в связи с
бурным развитием науки и техники, и находящегося на низким уровне научно-методическим
обеспечением процесса обучения начертательной геометрии для реализации этих
потребностей. Проблема исследования состоит в выявлении возможностей интенсификации
процесса обучения начертательной геометрии, которая является основополагающей
дисциплиной для других специальных дисциплин в техническом ВУЗе. Посредством
совершенствования структуры курса начертательной геометрии в результате объединения
родственных разделов, а также в дидактической учебного материала в разработке форм и
методов обучения студентов с целью повышения качества знаний и формирования умений и
навыков, необходимых в будущем специалисту как в учебной, так и профессиональной
деятельности,
при сокращении
времени на изучение большого объема учебной
информации.
Возникает необходимость проанализировать, почему начертательная геометрия
является одной из трудно усваиваемых дисциплин для обучаемого. На наш взгляд это
следует объяснить некоторыми как объективными , так и субъективными причинами.
Во-первых, начертательная геометрия является для студентов новой (и по
содержанию, и по методу) дисциплиной, не имеющей по существу предшественников.
Содержание ВУЗовских курсов физики, химии, математики и других дисциплин,
изучаемых на первом курсе, имеет логические продолжение или углубление
соответствующих курсов средней школы, а у начертательной геометрии нет таких тесных
связей с дисциплинами, изучаемыми в средней школе. Приступая к изучению физики или
химии в ВУЗе студент уже имеет определённую базу и немалый запас знаний, а при
изучении начертательной геометрии
него нет базы. Изучаемый в средней школе курс
стереометрии нельзя считать предшественником начертательной геометрии, хотя отдельные
положения его в какой-то мере используется в ней. Дело в том, что стереометрия изучает
конкретные тела, чертежу в ней отводится вспомогательная роль. Начертательная геометрия
же рассматривает вначале не какие-то определенные предметы, а абстрактные точки, прямые
и кривые плоскости, что требует соответствующей перестройки мышления студентов.
Чертеж в начертательной геометрии занимает ведущее положение, причем выполняется не в
аксонометрических а в ортогональных проекциях и для уяснения требует определенных
умственных усилий. Правда, с некоторыми положениями начертательной геометрии
учащиеся средней школы знакомятся при изучении курса черчения (понятие о методе
Монжа, пересечение геометрических тел проецирующими плоскостями, некоторые случаи
взаимного пересечения геометрических тел, аксонометрические проекции). Но и этот
небольшой объем элементарных сведений (учебными программами на изучение этих
вопросов в 9 классе отводится в среднем шесть часов), что из за отсутствия должного
внимания к этому курсу в средней школе, как правило, не сохраняется в памяти
большинства
студентов-первокурсников, так как десятом, одиннадцатом классах курс
черчения уже не изучается и экзамен по этому предмету не сдают при поступлении в ВУЗ.
Следовательно одной из причин трудностей в усвоении курса начертательной геометрии
является недостаточная подготовка по курсу черчения выпускников средних школ и
отсутствие вступительного экзамена по этому предмету в ВУЗе.
Во-вторых, начертательная геометрия во многих ВУЗах изучается только в течение
одного семестра. Это очень небольшой срок для изучения дисциплины, требующей
большого внимания и сосредоточенности, абстрактного мышления. Во введении к своему
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курсу начертательной геометрии определяя начертательную геометрию как грамматику
языка техники, написано: ″Кроме этого, только что указанного образовательного значения,
изучение начертательной геометрии для всякого техника имеет еще не меньшее если только
не большее значение, воспитательное: изучение ее является лучшим средством развития
воображения; а без достаточно развитого воображения немыслимо никакое серьёзное
техническое творчество, т.е. проектирование″. Особую трудность для большинства
студентов, изучающих курс начертательной геометрии представляет мысленное
оперирование пространственными фигурами. Это связано с тем, что только 30% населения
земного шара наделено от рождения пространственным представлением, а 70% вынуждено
его развивать. И если для большинства студентов дневной и вечерней формы обучения эта
задача через определенной промежуток времени становится в какой-то мере разрешимой, то
для многих студентов заочной и дистанционной формы обучения она остаётся проблемой
вплоть до экзаменов. Поэтому не случайно, что студенты столкнувшись с такой трудностью
при изучении курса равнодушно, а некоторые и с неприязнью относятся к нему, формально,
механически заучивают материал только с единственной целью - сдать экзамен.
Развитие у студентов первого курса пространственных представлений,
пространственного воображения и овладение пространственным мышлением – надежная
основа для успешного изучения ими всех инженерных дисциплин по специальности.
В-третьих, положение усугубляется и тем, что изучается начертательная геометрия
в течение первого семестра, т. е. когда студенты еще не овладели методикой обучения в
ВУЗе, не научились слушать и конспектировать лекции, планировать и организовать свою
самостоятельную работу и досуг, свое рабочее место и т. д. И все это при такой
специфической особенности начертательной геометрии, как большая взаимосвязь разделов
программы, быстрое по ходу изложения, нарастание сложности, требующее для понимания
любого последующего раздела, обязательного усвоения (понимания и удержания в памяти)
содержания предыдущих разделов. Пропустив одну лекцию и не проработав материал этой
лекции самостоятельно, студент как правило, уже не понимает материала следующей
лекции, а не поняв и не усвоив материал двух-трех лекций, безнадежно отстает и теряет
интерес к предмету. Восстановить же пропущенный материал самостоятельно удается
далеко не каждому. Неподготовленность к обучению в ВУЗе, незнание методики этого
обучения, особенно резко выступающее при изучении начертательной геометрии, является
важной причиной трудностей в усвоении ее для многих студентов.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КЫРГЫЗСКОГО КОСТЮМА ДЛЯ
ДЕВОЧЕК ПО ТЕХНОЛОГИЯМ XIX- XX ВВ.
RECONSTRUCTION OF THE NATIONAL KYRGYZ COSTUME FOR GIRLS ON
TECHNOLOGIES OF THE XIX - XX CENTURIES
Заманбап дүйнөдө дагы бир маанилүү өзгөчөлүк - улуттук каада-салттардын
тарыхый келип чыгышын сактоо жана келечек муундарга өткөрүп берүү. Азыркы дүйнөдө
заманбап технологиялар тез өсүп, ар кыл маалыматтар
менен
мыкты камсыз
болгондуктан, ата-бабаларынын каада-салттары жана маданияты арткы орунда калууда.
Өз элиңдин тамырын жоготуу менен өз өзгөчөлүгүңдү жана маанилүүлүгүңдү жоготосун.
Чечүүчү сөздөр: улуттук каада-салттар, улуттук кийимдер, кыздын кийимдери,
сынак, буюмдарды көркөм долбоорлоо кафедрасы.
Важным аспектом в современном мире стало сохранение исторических истоков
национальных традиций и передача их последующим поколениям. Современный мир с его
быстроразвивающими технологиями и доступностью информации отодвинуло на задний
план скапливаемые и бережно хранимые, передаваемые из поколения в поколенние традиции
и культуру предков. Ведь потеряв свои истоки, народ потеряет свою особенность и
значимость.
Ключевые слова: национальная традиция, национальная одежда, одежда для
девочек, конкурс, кафедра художественного проектирования изделий.
An important aspect in the modern world has been the preservation of the historical origins
of national traditions and their transfer to subsequent generations. The modern world with its
rapidly developing technologies and the availability of information pushed back to the fore the
accumulated and carefully preserved, passed from generation to generation traditions and the
culture of ancestors. After losing their origins, the people will lose their specificity and significance.
Keywords: National traditions, national clothes, clothes for girl, department of art design.
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Способствовать различными путями развитию национального искусства, его поискам
нового, необходимо использовать опыт и знания старых мастериц – хранителей лучших
традиций кыргызского искусства и его высоких технических достижений. Поиски нового,
умелое использование богатейшего художественного наследия кыргызского народа уже
привели к ощутимым положительным результатам. Созданы и восстановлены многие
забытые войлочные, ворсовые и другие художественные изделия.
С древности кыргызы отражали во внешнем виде колорит и обычаи своего народа.
Стиль любой традиционной одежды неразрывно связан с особенностями климатических и
природных условий региона, поэтому кыргызы делали акцент на практичность и сохранение
тепла в своей национальной одежде. Одежда четко отражает социальный статус, семейное
положение и возраст ее хозяина. Недаром все исследователи XIX века отмечали резкий
контраст в одежде бедняков и знати. Одновременно она отлично приспособлена к условиям
кочевой жизни, верховой езде и отличалась особым покроем: была широкой, длинной, с
запахивающимися полами, подпоясывалась матерчатым поясом или кожаным ремнем.
Старинная одежда кыргызских женщин изготавливалась из тканей, материалов,
сделанных в домашних условиях: выделанная кожа, плотный войлок, таар из овечьей и
верблюжьей шерсти. Но благодаря Великому Шелковому Пути, и в кочевое время богатые
кыргызки могли купить привозные ткани среднеазиатского и кашгарского производства,
расплачиваясь овцами и верблюдами. Стоимость одежды была настолько высока, что ее
носили, пока она не расползалась от времени.
Одежда кыргызской женщины отличалась многослойностью, в особенности рукава и
низ платья (этек). Обычно наряд выполнялся в белом и бордовом цветах, но позже молодые
девушки начали носить яркие платья других цветов: голубой, розовый, желтый,
соответственно подбирая подходящего цвета жилет. Предполагается, что изменение цвета
наряда происходит примерно в 1870-1910 годах под влиянием соседних этнических групп.
Основным отличием кыргызок был головной убор. Девочки примерно до 17 лет носили «куу
топу». Молодые девушки до замужества одевали – тебетей. Обязательным атрибутом
женского костюма были ювелирные украшения, которые выполняли функцию оберегов.
Помимо этого, в приёмах оформления одежды и особенно головных уборов, соблюдались
родоплеменные отличия, что служило немаловажным фактором.
Детская одежда по своей форме была аналогична одежде взрослых, отличаясь от неё
только размерами и некоторыми особенностями, продиктованными возрастом её владельцев.
Основными принадлежностями женского костюма являются нательное платье и шаровары.
Для платьев прошлого и начала нашего века характерно несколько признаков: их шили
длинными почти до ступни, рукава всегда кроили длиннее кистей рук, в платья вшивали
ластовицы, форма платьев туникообразная, отличался большими размерами, значительно
превышающими размеры фигуры. Койнок – женское платье-рубаха, поверх которого
надевается «чыптама» - безрукавка из бархата, расшитая пёстрыми шёлковыми нитками.
Готовое изделие по краям оторачивалось красной тесьмой. Разрез платья завязывался
шнурочками (при отправлении в гости на праздник и т.п. женщины к концу разреза ворота
иногда прикрепляли кусок ткани, служивший носовым платком). Молодым женщинам и
девушкам эту одежду шили из ярких полушёлковых тканей. Для платья южанок характерны
цвета красных тонов.
На одежде южных кыргызов в XIX веке определённый отпечаток оставил
полунатуральный характер хозяйства. Значительная часть одежды шилась из материалов
домашнего производства. Для домашних промыслов был характерен замкнутый цикл: семья
добывала сырьё, производила продукт, здесь же он и потреблялся, причём в процесс
производства мог участвовать любой трудоспособный член семьи. Развитие домашних
промыслов и ремёсел у кыргызов было обусловлено не только практическими
потребностями домашнего хозяйства и быта, но и духовными запросами, неиссякаемой
любовью народа к красоте. Широко использовалась овчина, кожа диких и домашних
животных, шерстяные ткани («таар», «басма таар», «пийаз таар»). Наряду с этим, для шитья
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одежды, приобретали на рынке бумажные, шёлковые кустарные ткани узбекского,
кашгарского и русского фабричного производства: мата простая белая и набивная, бязь (ак
сурп), ткань в полоску (аляк, алача), ситец («чит»), парча (кымкап, зарбарак), шёлк (шайы,
пашайы), полушёлковые ткани (адрес, бекасаб, ак аркак), бархат (баркут, бахмал), сукно
(нооту), белый тонкий материал (ыстамбул), кисея с каймой (дака), хлопчатобумажные
плотные ткани (иляс, тринке, напты, лястик).
До появления швейной машины, которая стала распространяться в начале XX века,
кыргызские женщины шили одежду вручную. Обычно сшивали края ткани швом «вперёд
иголку», «за иголку» или «через край».
Кафедрой
художественного проектирования изделий (КГУСТА) совместно с
проектом "Кийиз дуйно — кочмон руху" ("Мир войлока — дух кочевников") в Бишкеке
прошёл республиканский конкурс на лучшую реконструкцию национального кыргызского
костюма для девочки по технологиям XIX и XX вв.
Преподавателями кафедры ХПИ уже не первый год проводятся исследования по
поиску и восстановлению кыргызского национального костюма. Наши студенты постоянно
участвуют на всевозможных конкурсах и мероприятиях, проводимых в Кыргызстане и
ближнем зарубежье.
В республиканский конкурс приняли участие 43 студентов из семи учебных
заведений Кыргызстана. Мероприятие прошло 4 марта 2017 г., в здании Кыргызского
Государственного Университета Строительства, Транспорта и Архитектуры имени Н.
Исанова (КГУСТА). Условия конкурса были объявлены заранее студентам, члены жюри
учитывали всё: наличие использованных материалов и исторических источников; крой
одежды по исполнению ручного традиционного пошива и применению старинных головных
уборов, украшения, и обуви должен был соответствовать традиционной технике конца XIX
начала XX вв. Так, в конкурсе для девочек от 7-13 лет каждый участник представил
полноценный ансамбль: обувь, нижнее бельё, платье, верхняя одежда, головной убор и
украшения. Студенты воссоздали повседневный наряд кыргызской девочки XIX столетия.
Зрители на миг окунулись в прошлое, кыргызская одежда удивительным образом соединяет
простоту и практичность, строгость древнего кыргызского стиля и красочность простого и
мудрого народа.

Кыргызская одежда и украшения во всех многочисленных вариантах характерны
своими разносторонними связями. Они предстают перед нами как очень своеобразный
продукт многовекового синтеза среднеазиатских и центрально азиатских культурных
влияний, сохраняя в то же время многие черты костюма древних тюрков-скотоводов и
охотников.
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Обувь изготовляли из сыромятной кожи. Сапоги шили с невысокими голенищами,
скроенные из цельнокроеного куска кожи. Шили кыргызы и нарядные сапоги со скошенным
внутрь каблуком, с узким следом и высокими голенищами. Низ сапог отделывался цветным
кантом. Такие сапоги носили и мужчины и женщины, однако, женские сапоги шили в
основном из цветной кожи.

По решению жюри гран-при заняла студентка 3го курса гр ТКИ 1-14 Мусаева
Канышай, 1-ое место заняла студентка 3го курса гр ХПИ 1-14 Таалайбек кызы Асель, 2-е
место студентка 3го курса гр ХПИ 2-14 Абдухами кызы Минура, 3-е место студентка 3го
курса гр ХПИ 1-14 Султанова Динара. От имени общественного фонда "Миң кыял" всем
остальным участникам конкурса были вручены грамоты, видео-уроки о традициях кыргызов
и книги.
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Несмотря на экономическую и культурную отсталость, усугубляющимся тяжким
гнетом феодалов и постоянной борьбой с внешними врагами, кыргызский народ достиг
высокого уровня искусства, тщательно сберегая свои культурные традиции. На их основе
был создан единый народный стиль, характерными чертами которого были простота,
строгость, выразительность художественных форм и самобытность.
Кыргызская традиционная одежда как и одежда многих других народов Средней Азии
может служить ценным источником для выявления древних этногенетических и культурных
связей. Для кыргызов эти связи, как показывают многие источники, особенно широки и
разнообразны. Некоторые попытки рассмотрения этих связей уже предприняты. Детальное
их изучение должно сохранить и возродить эти ценные источники. Ведь без прошлого нет и
будущего народа.

Благодаря участию в конкурсе и исследовательской работе наших студентов к
историческому костюму, предметам ремесленного труда и быта, обычаям, следует
рассматривать не только как желание сохранить традиции, связь давно ушедшим, но и как
потребность проникнуть в творческую лабораторию народных умельцев. Исследуя, познавая
и восстанавливая старинные облики давно ушедших образов, можно увидеть, что
кыргызская культура со своей богатой историей, уникальными по своим художественным
достоинствам костюмам не оставили равнодушными зрителей и участниц этого конкурса.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСНОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОБЩЕНИЯ
NEW APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF COMPLEX
PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF COMMUNICATION
Макала учурдун психологиясындагы карым-катыш маселелерине арналган. Карымкатыш феномени, кесиптик чөйрөдөгү карым-катыш сыяктуу анын өзгөчөлүктөрүнө
анализ жасалып, анын параметрлерин, карым-катыштын байланышуу, маалымат берүү,
маанилик, рефлекстик карым-катыштардын маңызы ачып берилет. Автордун пикири
боюнча карым-катыш адамдардын бардык жамаатташуусунун пайда болушу жана
өнүгүшүнө, алгач номиналдык топтон чыныгы психологиялык жамаат, бир бүтүн
системага айланууда маанилүү фактор болуп саналат.
Чечүүчү сөздөр: карым-катыш, кесиптик карым-катыш, карым-катыш
параметрлери, карым-катыш критерийлери.
Статья посвящена вопросам общения в современной психологии. В статье
анализируется феномен общения, его особенности, такие как общение в профессиональной
среде, определяет его параметры, раскрывается сущность понятий контактного,
информационного, смыслового, рефлексивного общения. По мнению автора общение
является одним из ведущих факторов становления и развития любого объединения людей,
превращения первоначально номинальной группы в подлинно психологическую общность,
целостную систему
Ключевые слова: общение, профессиональное общение, параметры общения,
критерии общения.
The article is devoted to questions of communication in modern psychology. The article
analyzes the phenomenon of communication, its features, such as communication in a professional
environment, determines its parameters, reveals the essence of the concepts of contact, information,
meaningful, reflexive communication. According to the author, communication is one of the leading
factors in the formation and development of any association of people, the transformation of the
originally nominal group into a genuinely psychological community, an integral system.
Key words: communication, professional communication, communication parameters,
communication criteria.
Общение, представляя одну из важнейших категорий современной психологии
значительно менее оформлено в измерительном, психодиагностическом плане в сравнении с
другими базовыми понятиями психологии, такими, как личность, мышление (интеллект),
память и т.д.
В фундаментальном издании по психологии общения выделено 9 групп методик по
психодиагностике общения: сам феномен общения и его особенности, включая
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эмоциональные и личностные; общение в профессиональной деятельности и в семье (сферы
общения); затрудненное общение и общение с собой, а также копинг-стратегии и общение в
психодиагностике других психических явлений.
В значительном большинстве это субшкалы или небольшие структурно выделенные
части других методик более широкого плана или косвенно относящихся к общению
(ценностные ориентации, организационное поведение, аффилиация, доверие, толерантность
и др.). К непосредственно относящимся к общению можно отнести методики А.Н. Гусева и
В.Н. Кунициной, В.А. Лосенкова, В.Ф. Ряховского, Н.Д. Твороговой и др.
Психолог Акопов разработал методику «Комплексная психологическая диагностика
общения» (КПДО) социально-коммуникативную парадигму в психологии, которая
определяет сознание в качестве основной проблемы и предмета психологии и предлагает
логику двухфакторной теории сознания [1]. Методика позволяет проводить эмпирические
исследования, посвященные изучению особенностей общения, которая рассматривается в
многомерном измерении сознания: с точки зрения общительности в целом, направленности
(установок) личности, стилей общения, уровней общения и сфер общения. Определяемые
параметры:
1. «Общительность» (высокая, средняя, низкая).
2. «Направленность общения»: учитывается модальность (качество) и объект (на что
направлено). По критерию модальности диагностируется: когнитивная (знания),
аффективная (отношение, эмоции), организационная (взаимодействие) направленность. По
критерию объекта диагностируется: «эгоцентрическая» (Я-Я, «на себя», «от первого лица»),
«альтруистическая» (Я-ТЫ, «на партнера», «от второго лица»), «контекстная» (Я-ОН, ОНА,
ОНИ, «на меня», «от третьего лица»).
3. «Стиль общения»: директивный, конвенциональный, консолидирующий.
4. «Уровень общения»: контактный, информационный, смысловой, рефлексивный.
Данная совокупность параметров содержательно оформляется в зависимости от сферы
общения: деловая, педагогическая, семейная, досуговая и др.
Контакт (англ. Сontact – cоприкосновение, связь) - минимально необходимое условие
общения, позволяющее реализовать общение на самом поверхностном уровне.
Может обеспечиваться как в знаковой (вербальной) форме, так и с использованием
незнаковых (звуковых, жестовых и др.) средств. И в том, и в др. случае нет обмена
содержательной информацией; есть некий аналог сигнализации в формах исторически
возникших и культурно-специфичных выразительных средств. «Контакт» подразумевает
фазу предшествования или начало общения (взаимодействия), как правило, предполагающее
его развитие. В академическом варианте при развитии общения, контакт неизбежно
переходит в коммуникацию (информационный обмен). Психотерапевтический взгляд
акцентирует внимание на развитии самого контакта и, так называемого «рапорта» на
психологическом взаимодействии, обмене, диалоге, которые приводят к изменению самой
ситуации контакта или ее восприятия, оценки и актуализации процессов рефлексии,
самооценки, взаимооценки и т.д., и, в конечном итоге, индуцирования новых смыслов .
Критерием установления контакта является наличие обратной связи, т. е.
взаимообусловленный и взаимопонятный (релевантно интерпретируемый) обмен
действиями. В случае намеренного или случайного осознания (рефлексии) контакта
последний может трансформироваться в целенаправленную активность (деятельность). Во
всех случаях неотъемлемым атрибутом контакта является психологический момент
(интенция, мотив, установка, направленность и т. д.). В противном случае невозможен
следующий уровень общения - знаковая коммуникация, в процессе которой осуществляется
передача и, соответственно, прием содержательной информации.
Анализ представлений молодых людей о контакте в общении позволяет в
предварительном плане амплифицировать понятие контакта в психологическом контексте в
следующих измерениях: объектная и /или субъектная направленность (интенции,
представления, трактовки, понимание) с фиксацией на внутреннем или внешнем планах;
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предметная (содержательная) направленность с ее доминирующими составляющими
(когнитивная,
аффективная,
конатативная);
процессуальная
направленность
с
последовательными или спорадическими фиксациями «вхождения», становления,
предшествования, постсостояния и др.; артефактуальность (использование различных
средств при прямом или опосредствованном, вербально-невербальном контакте и др.);
оценочность
(позитивная
установка,
негативная,
амбивалентная,
нейтральная);
предопределенность (контакт воздействия, сопереживания, созерцания и др.).
На основе анализа классических и современных российских и зарубежных научных
представлений об общении разработана концепция многоуровневого общения . Каждый из
уровней предопределяет различные модели поведения. Контактное общение характеризуется
невысокой коммуникативной компетентностью: человек отвечает однотипно, использует
простую жестикуляцию, пассивен и/или ритуален (демонстрирует формальное или
фатическое общение). Информационное общение предполагает поведение средней
сложности, исполнительность, пунктуальность, конформность (приспособляемость).
Смысловое общение обусловлено многомерностью мышления, ситуативностью поведения и
многоконтекстностью речевого высказывания и невербального поведения. Рефлексивное
общение предполагает глубокие осознанные размышления, вдумчивый анализ
происходящего и планирование перспектив дальнейшего взаимодействия.
Общение (контакт) является одним из двух факторов, каждый из которых представим
в триединой структуре (фактор контакта (общения): отклик, информация, смысл; фактор
свободы: выбор, творчество, созидание).
Фактор контакта затрагивает сферу общения человека и выявляет зависимость от
других людей и жизненных обстоятельств, а фактор свободы посвящен выявлению
самостоятельности, творческого потенциала и тенденции к самоактуализации. Выделенные
факторы влияют на проявление множества явлений сознания.
На каждом из уровней по-разному проявляют себя компоненты содержательной части
общения: люди с когнитивной направленностью полагают, что в общении важно слышать
что-то новое для себя, что общение предназначено для получения новых знаний; для людей с
аффективной направленностью свойственно улучшение настроения после процесса общения,
общение может вызывать у них сильные эмоции, они чаще говорят о своих переживаниях, а
не о событиях; люди с организационной направленностью предпочитают заранее согласовать
тему, место и время общения, в ходе общения они стараются вызвать дискуссию и чаще
всего управляют ее течением; участники общения с эгоцентрической направленностью
стараются выказывать свое мнение, чаще говорят о собственных делах, любят знакомиться с
новыми людьми; собеседники с альтруистической направленностью предпочитают
обсуждать чужие проблемы, с удовольствием выслушивают чужое мнение, стараются не
перебивать собеседника и пр.; контекстная направленность свойственна людям, которые
легче общаются в случае, когда им подсказывают, как вести разговор, такие люди часто
находятся в центре внимания, желают, чтобы окружающие проявляли к ним интерес и пр.
Под стилями общения понимается система принципов, норм, методов, приемов
взаимодействия и поведения индивида. Директивный стиль общения основан на жестком
общении без обсуждения принимаемых решений, когда важнее отстоять свою позицию, чем
достичь понимания. Конвенциональный стиль общения основан на принципе
договоренности, согласовании различных позиций, следовании общепринятым правилам
общения. Консолидирующий стиль общения основан на выстраивании собственной позиции
без нарушения чужих: участники общения могут вести себя совершенно по-разному, в
зависимости от личностных особенностей собеседников, стараясь способствовать общему
согласию, личные предубеждения не мешают им находить преимущества альтернативных
точек зрения.
Формирование профессиональной самореализации студентов ВУЗа является сложным
многоплановым процессом, который осуществляется под непосредственным влиянием
характеристик учебной группы, в которой осуществляется становление будущего
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профессионала. Практически любая контактная группа в процессе своего функционирования
выступает как субъект общения. Вне общения не может осуществляться взаимодействие ее
членов. Именно посредством общения они участвуют в совместной групповой деятельности.
Общение - как бы каркас, на основе которого складывается и развивается совместная
деятельность. На каком бы уровне развития группа не находилась - от диадного до
коллективного - без общения между индивидами ее осуществление невозможно. Общение не
только организует групповую деятельность, но и обогащает ее новыми связями и
отношениями между людьми. И даже если речь идет об индивидуальных деятельностях
отдельных членов группы, все равно и в этом случае вся ее жизнь пронизана общением. Оно
представляет собой самостоятельную форму групповой активности, хотя может быть связано
с осуществлением группой какой-либо предметной деятельности. Общение - один из
ведущих факторов становления и развития любого объединения людей, превращения
первоначально номинальной группы в подлинно психологическую общность, целостную
систему.
Важность общения, свободной коммуникации для самореализации личности
отмечают С.Л. Рубинштейн, Л.Г. Наумова, Ш.А. Амонашвили и др.
По мнению Ш.А. Амонашвили, человеком, личностью ребенок вырастает только
среди людей, обнаруживая и раскрывая свою истинную природу, потенциальные
возможности в общении и сотрудничестве со сверстниками и воспитателями. Л.И. Науменко
считает, что наличие возможности для свободной коммуникации является необходимым
условием самореализации личности. Общественная направленность человека создает более
благоприятные предпосылки для формирования его способностей .
Особо стоит сказать о студенческой группе как субъекте общения. Как известно,
студенчество относится к периоду поздней юности (17-21 год). В этом возрасте общение
сохраняет для личности свою особую значимость. Именно посредством общения юноша
включается в разнообразные социальные отношения, удовлетворяя тем самым потребности в
самореализации и самораскрытии. Характеризуя студенческое общение, Л.И. Науменко
отмечает такие его особенности, как экстенсивный характер, множественность и
незамкнутость коммуникативных кругов, внешне похожие формы досуга, средства общения .
В ряде исследований было показано, что студенческая общность ориентирована прежде
всего на общение . Даже в ходе совместной деятельности главной ценностью студентов
являются межличностные отношения, и очень часто происходит замена первоначальных
целей совместной деятельности целями межличностного общения. Опросы студентов
показывают, что сильнейшим мотивом, побуждающим студентов во время обучения в ВУЗе
участвовать в различных видах деятельности, является желание постоянно находиться
вместе, быть в курсе всех дел, общаться. Можно говорить о том, что в одних случаях
студенческое общение опосредуется совместной деятельностью, в других - нет. Развитие
коммуникационных навыков является неотъемлемой частью профессионального
становления любого специалиста, являясь, таким образом, составляющей профессиональной
самореализации.
Педагогическое руководство деятельностью студентов это, по своей сути, процесс
организации общения, сотрудничества и сотворчества, педагогической поддержки
обучающихся в самореализации, самоорганизации как в учебной деятельности, так и вне ее.
В результате групповой деятельности рождается поле интеллектуального напряжения для
каждого участника, поле эмоционального заражения. Групповая деятельность вовлекает
каждого в общественные связи и обогащает социальным опытом, она же предоставляет
социальное пространство для проявления индивидуальности каждому участнику и
стимулирует воспроизводство данного образа в реальной жизни. Без интересной,
организованной групповой деятельности не возникает духовного единства, потребности в
общении, взаимопонимания.
Центральный и наиболее трудный момент в общении - установление
психологического контакта, взаимопонимания с партнерами по общению. Поэтому при
организации групповой деятельности студентов необходимо менять партнеров деятельности
91

так, чтобы студент успел изучить их особенности, найти взаимопонимание с ними и
постоянно закреплял, развивал это умение.
Важное место в образовательной деятельности студентов необходимо уделять
групповым формам работы на занятиях и при выполнении различных заданий внезанятий.
Групповые формы работы на занятиях способствуют улучшению психологического климата,
оптимизации взаимодействия преподавателя и студентов, студентов друг с другом и, как
правило, продолжаются вне учебных занятий в процессе самостоятельной работы студентов.
В условиях групповой работы происходит преобразование, перестройка позиций личности
студента, изменяются ценностные установки, смысловые ориентиры, цели обучения и
самого взаимодействия каждого из участников учебного процесса. Важнейшая роль при этом
отводится педагогическим условиям.
Под педагогическими условиями понимается оптимальная совокупность
педагогических факторов, обеспечивающих студенту возможности для развития
профессиональной самореализации.
Совместная деятельность студентов является сплачивающим моментом, способным
вывести членов группы на новый уровень самоосознания, самореализации.
Опираясь на структуру совместной деятельности, А. Л. Журавлев выделил свойства
группы как субъекта этой деятельности :
 целенаправленность - стремление к общей цели;
 мотивированность;
- общее побуждение к совместной деятельности, активное стремление к ее
осуществлению;
 целостность (интегрированность);
 внутреннее единство группы;
 структурированность - четкость и строгость взаимного распределения
функций, задач, прав, обязанностей и ответственности между членами группы;
 согласованность
упорядоченность,
собранность,
подчиненность
определенному порядку выполнения совместной деятельности, способность
действовать точно в соответствии с заранее установленным планом;
 результативность (продуктивность) - способность достигать положительного
итога.
Поскольку любой учебный коллектив создается для достижения целей образования и
воспитания, ведущей деятельностью студенчества является учебно-профессиональная. Она
отвечает общей задаче ВУЗа - добиваться высокой эффективности учебной и общественной
активности студента и академических групп в целом. Ее назначение состоит в развитии
личности студента как будущего специалиста высшей квалификации, способного к
производительному труду в обществе.
Имеющиеся возможности студенческой группы как субъекта совместной
деятельности в учебе используются не в полной мере. Между тем специальные исследования
коллективных форм учебной работы убедительно доказывают, что они гораздо эффективнее
традиционных, ориентированных на индивидуальное усвоение знаний, поскольку
порождают новые взаимосвязи между ее участниками, отношения взаимной
ответственности, т.к. требуют согласованности в их действиях, объединения усилий и
ориентации всех на достижение общего успеха. В системе высшего образования отработаны
уже некоторые формы организаций совместной учебной деятельности: работа в
микрогруппах, комментирование устных ответов и рецензирование письменных работ с
последующим обсуждением в группе, разработка единой научной проблемы в научном
кружке или в ходе производственной практики, проведение занятий по типу прессконференции, деловые, обучающие игры и т.д. Как показали исследования, совместный
характер деятельности усиливает психологическую связь между ее участниками,
увеличивает число студентов, активно вовлеченных в нее и оказывающих эффективное
практическое влияние на ее результаты. Важно, чтобы таких форм становилось больше и
чтобы они шире внедрялись в ВУЗовский учебный процесс.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЫ
КИРГИЗИИ
SOME QUESTIONS OF MODERN THE RUSSIAN PROSE IN KYRGYZSTAN
Бул макала Кыргызстандагы орус тилиндеги прозанын идеялык-көркөмдүк
өзгөчөлүктөрүнө жана анын өнүгүүсүнө арналган.
Чечүүчү сөздөр: жанрдын түрлөрү,орус тилиндеги роман, жакырчылык,
жумушсуздук, жаштардын жана балдардын көйгөйлөрү, диний экстремизм.
Статья посвящена идейно-художественным особенностям русскоязычной прозы в
Кыргызстане и ее развитию.
Ключевые слова: жанровые разновидности, русскоязычный роман, бедность,
безработица, проблема молодежи и детей, религиозный экстремизм.
Abstract: ideological-artistic peculiarity of the russian-language prose in kyrgyzstan and its
derelopment are devoted in this article/
Keу words: the differense of art,the russian languge novel, poverty,uneployment,the youth
and children problem, religion extremizm.
«Работает новое поколение писателей, осваиваются новые форматы содержания,
приближенные к современности, к мышлению и нравам сегодняшнего общества…
Литература должна иметь «прокатность» в читательской среде» (Ч. Айтматов)
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Национальная литература Киргизии, особенно проза интенсивно развивалась в
послевоенные годы, появились новые жанры, жанровые разновидности: рассказ, повесть,
роман. Так, романы русскоязычных писателей Киргизии, созданные в 70-80е годы,
отличаются большим жанровым разнообразием. В них глубоко и полно отражена сущность
нравственных и философских проблем современности, даже эти произведения об
историческом прошлом. А русскоязычный роман формировалась во взаимосвязи традиций
национального фольклора и классической литературы Востока. Это доказало исследование
романов Ч. Айтматова «И дольше века длиться день», «Плаха», Т. Зульфикарова «Ходжа
Насреддин», Р. Эсенова «Предрассветные призраки пустыни». Эти произведения по своему
содержанию, национальному своеобразию, традициям тесно связаны с фольклором,
литературой и культурой народов Средней Азии и Казахстана.
Писатели передовая эти творения выражают, прежде всего, национальный мир своих
народов, постигнутый теми возможностями, которые открывают для них родные языки и
русский язык, как язык их художественного творчества.
Роман как жанр позволяет охватить общественную жизнь, вскрыть в многообразии
проявлений особенности исторического развития народа. Исторически сложившаяся форма
романа дает возможность писателю раскрыть и решить важную тему в разных аспектах,
связах, на огромном материале, и в то же время, в совокупности разных судеб и явлений, в
единстве их противоположностей. В романе истинный писатель может изложить и передать
целую полоску жизни, полную сложнейших, подчас противоречивых, конфликтных явлений,
огромнейший социальный комплекс, где складываются человеческие судьбы в их
причудливых сплетениях, дать эпохальный художественный синтез.
Многие современные русскоязычные прозаики, драматурги, поэты 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. Ибрагимова «Старик и Ангел» (2007), романы И. Лайлиевой
«Полет бабочки» (2007), «Апрель» (2011), роман Т. Мадылбай «Феникс» (2009). В своих
произведениях писатели выдвинули темы ,связанные с трудной жизнью народа: бедность,
безработица, трайбализм, положение женщины в обществе, проблемы молодежи и детей,
религиозный экстремизм и этнические конфликты.
Родоначальница русскоязычной женской прозы 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 лучшей жизни. Ее произведения насыщены остроактуальными проблемами
социальной жизни людей. Она сама, как писатель, как актер с интересом и сочувствием
шагает по строкам. Автор в глубоком раздумии разбирает 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. Прочтение этого романа 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».
В романе «Полет бабочки» (2003) И. Лайлиева дает образ современной женщины
нашей страны, самой мужественной, бесстрашной, сильной, которая всю тяжесть мира несет
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 трутень. И другой роман автора под названием «Звезда
ночного эфира», где судьба героини так же драматична, интересна, изменчива. Это история
жизни другой современницы, молодой женщины, которая торговала овощами на улице, где
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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 90х годов, о безработице, о богатых и
бедных, о сегодняшней реальности. Создавая женские образы, она не могла не отражать срез
современной жизни - миграция сотен тысяч кыргызстанцев, молодых и более старшего
поколения, в поисках лучшей жизни или заработка в другие страны(роман «Мигранты или
Everything is possible»). В этом заключается схожесть взглядов И. Лайлиевой и Т.
Ибрагимова на жизнь и возникших вопросов: почему государство перестало думать о своем
народе, почему они не чувствуют защиту правительства, почему брошены на произвол
судьбы.
Одним из талантливых писателей нашего времени, лауреат международного
литературного конкурса «Русская премия» в номинации «Крупная проза» (роман «Феникс»
(2008), полиглот, владеющий 32 языками Т. Мадылбай является знатоком и исследователем
истории кыргызов. Его роман «Феникс» - история Кыргызстана, передающий через
мифологичский 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 народа. Его произведения отличаются от
традиционной кыргызской литературы и их характеризуют как интеллектуальную прозу.
Такие произведения как « Старик и Ангел» (2006), повести и рассказы «Простите меня»
(2011) отличаются простотой, потому что и вымысел, и герои взяты из настоящей
повседневной жизни. Поэтому его повести и рассказы сильны духом, нравственностью,
реальностью. Конечно, каждое произведение имеет свой философский смысл. Т. Ибраимов
через сюжеты о любви поднимает ту проблему, которую переживает наше общество.
Повесть «Ангел» - это монолог 18 летней девушки, которая продает наркотики и
торгует на базаре, чтобы содержать семью - больную маму, младших сестер, и талантливого,
но неудачливого брата. Автор передал внутреннее состояние женщины в различных
ситуациях. Талип Ибраимов, Илимкан Лайлиева и Турусбек Мадылбай - писатели с большой
буквы. Люди с большим сердцем, доброй душой, верные своему народу патриоты, ценители
культуры и искусства, таланты, которые внесли большой вклад в развитие современной
русскоязычной прозы Киргизии.
Б. Койчуев в монографии «Центральноазиатская литература как многонациональный
контекст» писал: «Современная литература Кыргызстана на русском языке выражает
кризисную эпоху рубежа веков. Она выйдет из нее духовно обновленной и сохраняющей
традиции мировой культуры».
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПСИХОЛОГИЗМА
ПРОЗЫ ОЛЕГА БОНДАРЕНКО
THE ARTISTIC ORIGINALITY OF PSYCHOLOGY
PROSE OF OLEG BONDARENKO
Бул макалада Олег Бондаренконун чыгармаларынын психологиялык өзгөчөлүктөрү,
адабий контексттеги түрлөрүнүн өнүгүү жолу жана эстетикалык категориясы берилген.
Чечүүчү сөздөр: психологизм көйгөйлөрү, постмодернизм, көркөм өнөр, Рококо
В статье выявляется своеобразие психологизма произведений Олега Бондаренко в
контексте литературного процесса и эволюции форм и средств данной эстетической
категории.
Ключевые слова: Проблемы психологизма, постмодернизм, искусство,рококо
The article reveals the peculiarity of the psychology of the works of Oleg Bondarenko
In the context of the literary process and the evolution of forms And means of this aesthetic
category.
Key words: Problems of psychology, postmodernism, art, rococo
Проблемы психологизма являются одними из основополагающих в эстетике,
поскольку касаются внутренней сути человека – основного предмета искусства и литературы
в частности. Закономерно, что в различные историко-культурные эпохи выражение
взаимоотношений субъекта и объективного мира получали различное обоснование, начиная
от мифологически-религиозного до постмодернисткого и многополярных в современном
мире.
В этом отношении можно утверждать, что проблемы психологизма в литературе и
осмысляемой её литературоведческой науке являются многоаспектными и имеют
неоднозначные научные трактовки, обусловленные достижениями гуманитарных наук,
прежде всего философии и психологии, социально-политическими реалиями общественной
жизни.
Представляется очевидным, что в категории психологизма нашли свое выражение
мировоззренческие и эстетические принципы. Вспомним, например, что роман Абата Прево
«История кавалера де Грие и Манон Леско», который неординарный литературовед В.
Кожинов считает первым собственно психологическим романом, относится к направлению
рококо. К этому же направлению можно отнести и роман Шадерло де Лакло, раскрывающий
мир интимной жизни эпохи Просвещения. В тоже время как в просветительском
классицизме, скажем Вольтера, или просветительском реализме (Д. Дефо, Д. Свифт),
сентиментализме (штюрмерский роман В. Гёте «Страдания юного Вертера»,
«Сентиментальное путешествие» Р.Л. Стерна), предромантизме (готический роман)
складываются свои психологические миры.
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В европоцентристском литературоведении принято именно с эпохой Просвещения
связывать развитие психологизма как осознанной художественной концепции
взаимоотношений человека и окружающего мира.
Заметим, однако, что и в литературе Востока, конечно с иных миросозерцательных и
эстетических позиций, создавались произведения, проникнутые глубоким выражением
движений человеческой души. В качестве образцов можно отметить японский роман XI века
Мурасаки Сикибу «Гэндзи-мо[Текст]: ногатари» или хамсе – собрание пяти поэм Низами
Гянджеви и его последователей: Амир Хосрова Дехлеви, Джами, Алишера Навои…
В XVIII веке, более явственно в XIX столетии, на авансцену мирового историколитературного процесс выходит социально-детерминированная концепция личности,
соответствующие ей принципы художественного психологизма.
В литературоведческом дискурсе на русском языке основные труды по
художественному психологизму предпочтительно посвящены как раз искусству слова XIX –
XX веков. Можно отметить признанные работы Л. Гинзбург, В. Кожинова, А. Есина, В.
Квятковского, О. Осмоловского, Н. Лейтес, И. Николаевой, Л. Дорофеевой и др.
В литературоведении Кыргызстана проблемам психологизма посвящены работы
литературоведов Г.А. Айтпаевой, И.Д. Лайлиевой, Г.Н. Хлыпенко, Б.Т. Койчуев, С.Н.
Юрьевой.
Становление художественного психологизма в Кыргызстане связывают с романом У.
Абдукаимова «Майдан» и, конечно же, по преимуществу с творчеством Ч.Т. Айтматова. При
этом подчёркивается благотворное влияние на кыргызскую прозу традиций классической
русской литературы, творчества Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, писателей
советской эпохи.
Со второй половине XX века в республиках Советского Союза появился историкокультурный феномен «русскоязычная литература», представленная представителями разных
этносов, входивших в некогда единую страну, цементирующуюся, кроме всего прочего, и
единым пространством русского языка.
В современных реалиях русскоязычная литература Кыргызстана представлена
писателями разных поколений и различных эстетических направлений. Наряду с
традиционным реалистическим письмом, писатели, особенно среднего и молодого возраста,
осваивают новые формы и средства выражения взаимоотношений человека и окружающего
мира. В XXI веке наблюдается увлечение русскоязычными писателями жанрами антиутопии,
фантастики и фэнтази. Совершенно ясно, что при этом писатели уходят от принципов
психологизма, свойственных классической литературе XIX – XX веков. Изменение
психотипа современного человека с неизбежностью ведёт к трансформации поэтики
произведения.
Изменение жанрово-стилевой палитры литературы Кыргызстана можно визуально
наблюдать по публикациям на сайте «Новая литература Кыргызстана», основателем и
главным редактором которого является Олег Ярославович Бондаренко, к тому же
занимающий пост исполнительного директора ассоциации книгоиздателей Кыргызстан.
Кроме того, О.Я. Бондаренко периодически публикует свои произведения в журнале
«Литературный Кыргызстан». В сборнике Олега Бондаренко «Однажды во Вселенной:
Сборник слегка сумасшедших рассказов» является первым и наиболее полным собранием
сочинений автора. Структура сборника включает в себя фантастические рассказы,
реалистические рассказы, которые обозначены в сборнике главой «И немного реализма»,
также есть сценарии («Почти сценарии») и стихотворные произведения («Всяко разно»).
Оригинальное художественное творчество разнородно: наряду с достаточно
реалистическими произведениями в нём достаточно большое, если не основополагающее
место, занимают произведения, основанные на различного рода художественных
условностях, прежде всего, абсурда. Именно данный факт и определил наш интерес к его
произведениям с позиций художественного психологизма.
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О.Я. Бондаренко пишет в разных жанрах, но предпочтение отдаёт рассказам или
новеллы. В данных «малых» жанрах достаточно сложно полнокровно и всесторонне
выразить психологические миры героев.
Сам Олег Бондаренко на встречах с читателями описывает своего типичного героя,
как попытку создать тип бродяжки Чарли Чаплина, которому приходится жить в
современном безумном технологическом и виртуальном мире, такой маленький, обычный
человек, с которым вдруг происходят необычные вещи.
Герой фантастического рассказа «Портрет» Нестор Кенгурюк замечает своё
изображение на всех банкнотах. Не понимая, за что удостоился такой высокой награды он
размышляет: «Нестор задумался. Он поднял голову, всматриваясь в звезды, в луну, и
мучительно пытался понять – за что? за что? за что?.. Что я оставлю после себя? Что я сделал
такого для увековечивания себя на банкнотах?.. Было больно, было обидно, хотелось выть…
Нестор упал в снег. Он зарылся лицом в холоднючую субстанцию, чтобы не
чувствовать слез, сбегающих по щекам. Что было еще?.. Была работа, служба – тупая,
неинтересная, о которой нечего сказать и которой нечего гордиться. Да, были и взятки – по
мелочам… За что, за что, за что?.. Что я сделал такого?.. Господи, прости…
Нестор плакал. Плакал от того, что не мог припомнить ни одного эпизода в своей
жизни, который мог бы хоть отчасти оправдать честь, оказанную ему при помещении его
изображения на банкноты» [1,23]. Фантастическая условность позволяет автору поставить
героя в пограничную ситуацию, которая заставляет задуматься над смыслом жизни,
раскрывает его душевный мир.
О.Я. Бондаренко философ и писатель интересуется, прежде всего, общеродовыми
психологическими характеристиками человека. Биосоциальная сущность человека
отображается в рассказе «Чашка кофе» О.Я. Бондаренко, который также основан на
фантастической условности, представители одной национальности превращаются в другую,
что однако не снимает конфликта между разными социально-этническими группами. Автор
художественно утверждает, что он в самой биосоциальной природе человека.
Заметим, что даже, на первый взгляд, в произведениях, написанных реалистическим
методом, Олег Бондаренко тяготеет к обобщающим, так называемым, синтетическим
принципам психологизма, в центре которого не социально-детерминистическая
индивидуализация, а типизирующему основание. Примером тому может служить рассказ
«Дедушка Павлик», написанный в форме внутреннего монолога – исповеди девочки
дошкольного возраста, семья которой живёт в общежитии.
Анализ произведений О. Бондаренко из сборника «Однажды во Вселенной…»,
публикации на страницах «Литературного Кыргызстана» и сайта «Новая литература
Кыргызстана» привёл нас к следующим выводам:
– Произведения О. Бондаренко носят интеллектуальный характер, художественная
идея в них носит доминирующий характер;
– Можно говорить о своеобразном философско-психологическом жанре рассказа в
творчестве О. Бондаренко;
– Художественный психологизм произведений О. Бондаренко носит обобщающеусловный характер;
– Выражение психологических характеристик человека находит свое концептуальное
воплощение в сюжетно-композиционной структуре произведений О. Бондаренко;
– В основе поэтики психологизма рассказов Олега Бондаренко лежат, прежде всего,
условные принципы психологизма: абсурд, ирония, сатира, выражающиеся через портретные
характеристики, художественный конфликт, диалоги и внутренние монологи занимают
стержневое место в поэтике произведений О. Бондаренко;
– В художественной практике Олега Бондаренко отражается одна из тенденций
современного литературного процесса, заключающаяся в ходе от описательности к
выразительности и визуализации;
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– Олег Бондаренко активно работает с интернет ресурсами, что сказывается на
формально-содержательной структуре его произведений: небольшом объёме и стремлении к
диалогу с читателем.
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В статье раскрывается социальная необходимость и очерчивается социальная
функция специальности высшего профессионального образования «организация работы с
молодежью» в связи с выявлением сущностных особенностей молодежи как социальной
группы.
Ключевые слова: посттрадиционное общество, молодежь, социальная группа,
социальные практики.
The article is revealed the social need and outlines a social function specialties of higher
professional education «organization of work with youth» in connection with the identification of
the essential features of young people as a social group.
Key words: post-traditional society, youth, social group, social practices.
Работа с молодежью один из важных аспектов социальной политики государства и
общества. Согласно статистическим данным на 2016 год количество молодежи в
Кыргызстане более 2 миллионов
человек, что в процентном отношении ко всему
количеству населения составляет выше 32 %. Каждый третий житель суверенного
Кыргызстана является молодым человеком. Согласно законодательству Кыргызской
Республики молодежью считаются граждане страны в возрастном отрезке от 14 до 28 лет.
Такой положительный и во многом обнадеживающий в демографическом смысле факт несет
в себе и определенные социальные проблемы политического, экономического, социального,
культурно-образовательного характера.
Трудно не согласиться с высказыванием Постоянного представителя ПРООН в
Кыргызстане Нил Волкер: «Для того чтобы реализовать потенциал кыргызстанской
молодежи, направить ее энергию в русло социально-экономического и культурного развития
страны, и сделать переход молодых людей в период зрелости по возможности более
плавным, необходимы надежные каналы двусторонней коммуникации, включая
исследования проблем молодежи и исследования ее различных сегментов (школьников и
студентов, занятой и безработной молодежи, городской и сельской молодежи, молодых
мужчин и женщин)» [1.1.с.1].
Молодежь всегда являлась активной группой населения максимально подверженной
влиянию разнообразных факторов внешней социальной среды. Как часть социума молодежь
подвержена большинству социальных воздействий и рисков и испытывает те же трудности,
что и взрослое население в самоопределении, профориентации, трудоустройстве,
образовании, обеспечении жильем, социальными гарантиями, медицинском обслуживании и
страховании.
Термин "организация работа с молодежью" еще не оформился в системе социальной
работы и в образовательном пространстве в Кыргызстане как самостоятельный. Однако
специфические социальные проблемы молодежи заставляют говорить о необходимости
формирования технологий организационной работы, пригодных для решения этих проблем.
Организация работы с молодежью -это особый и специфический вид деятельности где
объектом изучения и воздействия является молодежь как социальная группа. Изучение
реальных потребностей молодежи в социальных услугах выступает ключевым элементом
при формировании системы их социального обслуживания
Специальность высшего профессионального образования «Организация работы с
молодежью» достаточно молода. Появление в образовательном пространстве и на рынке
труда стран СНГ и Кыргызстана новой специальности «Организатор по работе с
молодежью» явление вполне объяснимое и закономерное.
В данной статье мы сделаем попытку дать объяснение данной тенденции. Принятие
решения об открытии этой специальности на базе Кыргызского Государственного
Университета cтроительства транспорта и архитектуры им. Н. Исанова – тот довольно
редкий случай, когда действие образовательных структур было точным и сравнительно
своевременным.
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КГУСТА был создан 4 мая 1992 года на базе Кыргызского архитектурностроительного института (КАСИ), который, в свою очередь был образован на базе
архитектурного и инженерно-строительного факультетов Фрунзенского политехнического
института (1954г. образования ФПИ).
Его международными партнерами являются Россия, Индия, Швеция, Австрия,
Германия, Франция, США, Китай. В 2011 году КГУСТА им. Н. Исанова принят в Великую
Хартию Европейских Университетов. Студенты, профессорско- преподавательский состав и
сотрудники университета принимают активное участие в Международных проектах
академической мобильности «МАNЕCА» по программе ЭРАСМУС МУНДУС и
TARGET(докторантура, пост-докторантура и академический персонал) по представлению
стипендии на учебу, на проведение научных исследований и практику в Европейских
университетах.
За годы независимости Кыргызстана КГУСТА выпустил более 10 тысяч специалистов
с высшим образованием. Университет является также кузницей научно-педагогических
кадров, где функционируют советы по защите докторских ( кандидатских) диссертаций по 10
специальностям.
Сегодня КГУСТА-современный ВУЗ, в котором обучается более 9 тысяч студентов,
магистрантов и аспирантов, в т.ч. и из стран ближнего и дальнего зарубежья по различным
техническим специальностям и направлениям.
В 2007 году в КГУСТА им. Н.Исанова была открыта совершенно новая для КР
специальность 540300 «Организация работы с молодежью». Основным разработчиком
Государственного стандарта, рабочего учебного плана и программ явилась кафедра
«Русского языка». Председателем УМО является КГУСТА. С 2012 года переименованна в
кафедру «Организация работы с молодежью и развития русского языка».
С 2012 года КГУСТА им. Н.Исанова и кафедра «Русский язык» как выпускающая по
направлению «ОРМ» становятся партнером Министерства труда, занятости и молодежи,
сегодня это Государственный департамент по физкультуре, спорту и молодежи КР,
Министерства образования и науки КР, GIZ (Германское общество по международному
сотрудничеству) по проекту «Перспективы развития для молодежи» и Объединенного
Профсоюза КР.
В то же время немногие из руководителей и других администраторов ВУЗов, где
ведется такая подготовка, и даже самих ее организаторов и преподавателей в определенной
степени четко не представляют себе, что это за специальность, зачем она нужна, в чем ее
специфика и т.д. Достаточно часто ее отдают «в ведение» педагогических факультетов,
кафедр педагогики и социальных специальностей, что в корне ошибочно. Подготовке
специалистов по «ОРМ» в стенах технического университета, как это было сделано в
КГУСТА им. Н. Исанова, есть своеобразный эксперимент и мы уверены, что готовить их
можно весьма продуктивно на базе любого развитого ВУЗа.
Нет сомнения, что относительная ясность в общественном сознании по поводу
обсуждаемой специальности наступит только тогда, когда в стране выстроится достаточно
масштабная, дифференцированная, отчасти структурированная сфера работы с молодежью,
когда через участие или, по крайней мере, значимое соприкосновение с ней будет проходить
подавляющее большинство молодых людей, почти так же, как сегодня, практически все
проходят через социальный институт образования.
Однако задолго до того, как соответствующий образ специальности и самой сферы
работы с молодежью сложится в сознании всего общества, адекватное представление о них
должно быть сформировано в сознании тех людей, которые причастны к их становлению и
развитию. В противном случае и сама эта сфера не сложится, или сложится так, что потом ее
придется разбирать и складывать заново.
Профессиональное образование в этом смысле может и должно играть
конституирующую роль. На сегодняшний день проблема выстраивания ясной для общества
аргументации необходимости подготовки специалистов по работе с молодежью остается
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актуальной. Хотя в нашей стране при переходе к стандартам высшего профессионального
образования нового поколения рассматриваемое направление, к счастью, сохранено в
качестве самостоятельного. Кроме того, отсутствие надлежащего понимания ведет к
замедлению распространения специальности и предпочтению ВУЗами других, более
привычных направлений подготовки, причем это торможение часто опирается на
определенные аргументы, идущие, в общем, от некомпетентности.
Известный французский политический деятель начала 20 века М. Рокар подвергал
сомнению необходимость особого подхода к молодежи. Вот что он писал по этому поводу:
«Я имею склонность полагать, что у молодежи есть свои проблемы, но это те же проблемы,
что и у менее молодых. Тревога за будущее, страх перед безработицей, недостаточная
профессиональная подготовка… – эти вопросы касаются всех» (2.2. стр.78).
Ясно, что для молодежи они получают некоторую специфическую окраску. Это
нужно иметь в виду и относиться к этому с вниманием. Уважение, которого молодежь
заслуживает, выражается как раз в том, чтобы с ней обращались как с полноправным членом
общества, чтобы слушать самих молодых людей, нежели пытаться изложить им какую-то
программу действий. Сегодня мы конечно понимаем, что молодежь – одна из множества
социальных групп. Для ответа на этот кажущийся логичным довод следует, в первую
очередь, разобраться, в чем заключается та специфика молодежи как социальной группы,
которая требует для работы с ней специальной подготовки.
Внутреннее многообразие молодежи, отмечаемое рядом авторов , настолько велико и
существенно, что может быть поставлен под сомнение сам факт ее существование как
реальной группы, а следовательно, под вопросом оказывается не только возможность
научного использования понятия молодежи, но и корректность задачи выработки единой
молодежной политики, системы работы с молодежью, соответствующего образования и т.п.
Однако в действительности понятие «молодежь» – не обусловленный произволом
бюрократов или исследователей конструкт, а важнейшая категория современной социальной
науки, фиксирующая действительно существующий предмет, причем такой, игнорирование
которого сделало бы неадекватным описание современной социальной реальности. Вопрос
состоит в определении границ и сущности этого предмета.
Сегодня специалистами в области чаще всего указываются следующие
характеристики молодежи: наличие возрастных границ (в современном Кыргызстане
законодательство установило возраст молодого человека от 14 до 28 лет); наличие
специфических биологических и психологических свойств; переходное состояние от детства
к взрослости.
Соответственно, молодежь-это группа людей, проходящих такой этап своей жизни.
При этом важно, что переход из детства в молодость не просто не происходит в один день, а
для большинства людей представляет собой период, когда они одновременно выступают и
еще как дети, и уже как молодежь.
Период молодости – не просто самостоятельный этап. Это важнейший, критический
жизненный период, когда человек «делает себя», собственными поступками формирует свою
сущность. И, следовательно, этот жизненный этап, во многом строящийся по принципу проб
и ошибок, выступает временем наибольшего риска и реальных опасностей.
В отличие от детей, молодежь вступает во взаимодействие с обществом без
посредников, выполняющих функцию опеки, смягчения удара. Молодежь опробует самые
разные способы взаимодействия с обществом, способы самостоятельного поведения, таким
образом, что всю полноту ответственности – не только в юридическом, но и во всех
остальных смыслах слова, не только перед обществом, но и перед собой – молодой человек
несет сам. Это обстоятельство характеризует специфическую сущность молодежи как
особой социальной группы и является общим для всех групп молодежи, несмотря на их
возрастные, социальные и иные существенные различия. Брошенная на самотек,
игнорируемая обществом, молодежь с ее проблемами не остается замкнутой в себе.
Возникают системные социальные сбои, то есть патологические процессы в работе общества
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как системы. События в различных регионов мировой системы лишнее подтверждение этому
- объединенная Европа, Ближний Восток, среднеазиатский регион (события в Кыргызстане в
2005 и 2010 гг.).
Однако, к сожалению, и после этого не составляет труда привести примеры
существенных социальных патологий, связанных с молодежью.. В общем виде можно
сказать, что как только появляется некое новое социально опасное явление, именно
молодежь оказывается захваченной им. Хотя в полной мере исключить такое положение дел,
видимо, нельзя в принципе, размах его можно и нужно минимизировать.
Сталкиваясь с новым вызовом, общество обычно ищет ответ в рамках существующих
социальных институтов. Во многих странах мира в последней четверти предыдущего и в
начале текущего столетия прилагаются значительные усилия по формированию такого
института. Кыргызстан в этом секторе общественной жизни движется в общемировом русле.
Так например, в 2010 году в результате революции в Кыргызстане появляется отдельный
государственный институт - Министерство по делам молодежи. Данное событие является
важным шагом в становлении института взаимодействия молодежи и общества.
Закономерным фактом мы считаем возникновение специальности «Организация работы с
молодежью» в нашей стране на базе КГУСТА им. Н. Исанова. Требования к содержанию и
организации образовательного процесса по специальности «Организация работы с
молодежью» должны быть обусловлены принципиальными характеристиками института
взаимодействия молодежи и общества. Разумеется, детально описывать этот институт на
данном этапе преждевременно, хотя его принципиальные, конституирующие свойства,
которые необходимо спроектировать на подготовку соответствующих специалистов, можно
и должно сформулировать сегодня.
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ПОНЯТИЕ «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД»
THE CONCEPT OF SCIENTIFIC-TECHNICAL TRANSLATION
Макалада ар түрдүү формадагы котормолордун аныктамасы жана илимий
техникалык котормонун түшүндүрмөсү берилди.
Чечүүчү сөздөр: илимий-техникалык котормо, техникалык котормонун формалары,
техникалык терминдер.
В статье представлены определения различным формам перевода и даны пояснения о
содержании “терминологического поля”, которое должно соблюдаться при переводе
научно-технического текста.
Ключевые слова: научно-технический перевод, формы технического перевода,
технические термины.
The definition to different forms of translation and explanations of the notion scientific –
technical translation are presented in the article.
Key words: scientific- technical translation, the form of technical translation, technical
terminals.
Исследования в области научно-технического перевода направлены на достижение
адекватных переводов, что способствует решению многих заданий и ускорению обменом
информацией в сфере новейших достижений науки и техники среди специалистов и ученых
определенных отраслей разных стран. Перевод текста с соблюдением стилевых признаков
научно-технического характера является также одной из важнейших проблем, которые
вытекают в процессе перевода.
Сложности перевода технического текста объясняются тем, что специалисту отрасли,
в большинстве случаев, нет необходимости переводить текст полностью и обстоятельно.
Наиболее распространенный способ работы с текстом на иностранном языке - это беглое
ознакомление с его содержимым, выделение непонятных слов, определение наиболее
важных частей статьи (учебника) и, соответственно, сознательное отторжение части текста,
которая не несет необходимой на данный момент информации.
Обсуждение
вопросов
перевода
научной
и
технической
литературы
языковедческих позиций нередко вызывает отрицание со стороны профессионалов
различных областей науки и техники, где широко распространено мнение, что для перевода
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вполне достаточно простых познаний иностранного языка, весомо только лишь хорошее
обладание соответствующей профессией.
Все нюансы перевода невозможно пояснить конкретно лингвистическим методом, их
нужно улаживать в совместной работе с профессионалами этой научной или технической
отрасли. Вследствие этого, перевод научных и технических трудов необходимо
анализировать как с языковедческих, так и со специально научных и технических точек
зрения. Основные цели перевода научно-технической литературы состоят в том, что продукт
перевода должен соответствовать критериям эквивалентности и адекватности.
Технический переводчик сталкивается с большим количеством интересных моментов,
связанных с ситуацией, в которой он трудится, материалом, полученным от заказчика, и, в
конце концов, его личной подготовкой к переводу определенного типа текстов.
В сфере технического перевода можно сформировать следующие формы
технического перевода: реферативный, экспресс-информация, консультативный и
аннотационный.
В большинстве случаев реферативный перевод должен быть гораздо короче
оригинала, поскольку в ходе работы с реферативным переводом понадобится исключение
всей лишней информации.
Работа над реферативным переводом состоит из последующих шагов:
- подготовительное изучение оригинала, ознакомление с данной областью познаний и
ее терминологией, подробное изучение всего текста;
- разметка текста при помощи скобок с целью изъятия его второстепенных частей и
повторений (изъятые фрагменты переводчики заключает в скобки);
- чтение оригинала в полном объеме;
- полный письменный перевод выделенного фрагмента оригинала, который обязан
быть связным. В случае если в оригинале присутствуют чертежи, картинки, то нужно
подобрать наиболее весомые и разъяснить их в переводе.
Перевод “экспресс-информация” - вид письменного технического перевода, который
заключается в сочинении на российском языке реферата научно-технической статьи или же
патента. При работе с экспресс-информацией нужно было детально освоить оригинал, а
после этого рассказать его сущность с собственной позиции, по собственному личному
плану, в любой очередности, но не стоит выражать собственные личные суждения или же
оценивать исходный текст.
Консультативный перевод (перевод для профессионала) - это вид устного
технического перевода, включающий устное аннотирование, устное реферирование, устный
перевод заголовков, исполняемый консультантом-переводчиком. Консультант-переводчик
оказывает помощь собственным познанием языка разным профессионалам отобрать
подходящий материал и решить проблему последующей обработки материала: делать ли
полный перевод, реферативный перевод или экспресс-информацию.
Аннотационный перевод - это вид технического перевода, содержащийся в
составлении аннотации оригинала на ином языке. Аннотация - это краткая, сжатая
характеристика содержания и список главных вопросов книги, заметки, рукописи. Дабы
сделать аннотационный перевод, нужно прочесть книжку или же заметку, составить план,
затем сформулировать ключевые положения, перечислить главные вопросы. Для стиля
аннотационного перевода книги или статьи характерный свободный перевод, то есть дается
главная характеристика оригинала.
Способ перевода - одно из основных понятий науки о переводе. Способ перевода
определяется как объективно существующая закономерность перехода от одного языка к
другому в переводческой деятельности. При переводе научно-технического текста могут
осуществляться
различные
изменения,
которые
называются
переводческими
трансформациями, поскольку они выполняются с языковыми единицами и носят
семантический характер, изменяя форму и значение исходных языковых единиц.
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Следует отметить следующие особенности стиля научно-технического перевода:
информационная содержательность, строгая последовательность и логичность всех
составляющих представляемой автором идеи, объективность в констатации научного факта,
понятливость излагаемого материала в первую очередь для специалиста в этой области.
Научно-технический текст в первую очередь отличается существом излагаемой информации,
где особая роль принадлежит терминологии, используемой в процессе перевода. Поскольку
научный термин отражает определенное научное понятие, то этот термин отличается от
обычных слов общенационального языка, но обязательно должен отражать реальные
объекты и явления и устанавливает однозначное понимание явления специалистами в этой
области. Поэтому термин, используемый при переводе, должен быть точным, иметь строго
определенное значение, однозначным и входить в так называемое понимаемое читателем
“терминологическое поле”, быть элементом общей терминологической системы при
объяснении существа исследуемого вопроса. В связи с этим переводимые термины могут
относиться
к
группам
общенаучных,
общетехнических,
отраслевых
и
узкоспециализированных.
Современные технологии позволяют:
1. повысить скорость перевода без потери качества
2. сохранить исходный код и теги
3. правильно подсчитать объем перевода
4. сэкономить за счет скидки на перевод повторяющихся сегментов
5. сохранить единообразие терминов
6. учитывать ограничения на длину перевода (применяются автоматизированные
проверки).
В настоящее время перевод технических и научных текстов необычайно востребован.
Во многих научных изысканиях необходим перевод трудов иностранных ученых, в котором
точно передается смысл научных работ. Существующие особенности научно-технического
перевода относят его к наиболее сложным лингвистическим работам. Дело в том, что в
технической и научной документации содержится огромное количество терминов,
некоторые из которых сложно найти в словарях. Нередко синонимы к таким терминам
подобрать практически невозможно, а точная передача содержимого при научных и
технических изысканиях имеет большое значение. Поэтому и сам переводчик должен
хорошо разбираться в профессиональных терминах и сфере, чтобы правильно дать
расшифровку термина, а сам текст легко воспринимал специалист.
Отличие научного перевода от других переводов. В отличие от
художественного перевода технический перевод должен с идеальной точностью
передать смысл текста. В нем не должно содержаться никаких эмоциональновыразительных элементов (образных сравнений или метафор). Основной особенностью
перевода научно-технических текстов является информативность и краткость, что
обеспечивает объективную точность перевода. В нем не должны искажаться понятия и
термины, в таких переводах необходимо полностью исключить двойственный смысл.
Основные трудности научно-технического перевода. Прежде всего, это
аутентичность. Поскольку в текстах немало специальной терминологии, то передача должна
быть точной, достоверной и логической, для чего необходимо не только понимать смысл
текста, но и хорошо разбираться в описываемых процессах. Кроме того, необходимо
разбираться в терминах, некоторые из них имеют несколько значений в зависимости от
тематики. Поэтому переводчик должен иметь разносторонние знания, чтобы знать, в каких
текстах употребить одно из значений слова. Это нужно иметь в виду и при письменном
переводе, и при устном. Малейшая неточность при передаче смысла может привести к
самым непредсказуемым последствиям, как на производстве, так и в быту (при эксплуатации
бытовой техники).
Благодаря постоянному развитию научно-технического процесса существуют
непредвиденные особенности научно-технического перевода, которые заключаются в
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появлении новых терминов. Не зная всех этих тонкостей, точный и корректный перевод
научного или технического текста с точной передачей сути изложенного выполнить
невозможно.
Знания научного переводчика. При всех перечисленных сложностях
технические переводы должны состоять из правильно построенных предложений, с
правильной передачей терминологии, отдельных слов, фраз и словосочетаний. В
зависимости от задач, технические тексты делятся на несколько категорий: техническое
оборудование, электротехника и т.д. Поэтому особенности перевода научно-технических
текстов требуют от переводчика глубоких знаний, которые позволят ему верно передать
суть текста и правильно объяснить, о чем идет речь. Чаще всего требуется сделать
письменный перевод текста, поэтому переводчик должен хорошо разбираться в правилах
написания и орфограмме языка, с которого выполняется перевод, и на который
выполняется перевод. Хорошо, если перевод выполняет профессионал в определенной
области, отлично владеющий иностранным языком.
Критерии
качества
научно-технического
перевода.
Существующие
особенности перевода научно-технических текстов способствовали появлению
критериев качества выполненного перевода, при помощи которых оценивается степень
искажения содержания оригинала после перевода. При оценке текста используются
следующие критерии:
1.Точность. Обязательно должен сохраняться смысл оригинала, сам перевод не
должен содержать непереведенных аббревиатур, непереведенных слов или пропусков.
2.Терминология. Должно соблюдаться единство терминологии.
3.Обязательное соблюдение языковых норм. При переводе не должны допускаться
грамматические ошибки, ошибки в управлении, синтаксисе или согласовании времени.
Все слова должны употребляться в правильном порядке. Нельзя нарушать лексические
нормы, допускать орфографические ошибки и опечатки.
4.Стиль. Существующая особенность научно-технического перевода не должна
нарушать стилистическое единство изложенного. Стиль тематики должен
соответствовать области применения перевода. Не должны встречаться слова-паразиты,
необоснованные повторы, а сам текст должен легко восприниматься. При переводе
должна сохраняться синтаксическая структура оригинала.
При переводе научно-технических текстов наиболее серьезными считаются
смысловые ошибки, когда переводчик не смог передать смысл оригинала. В некоторых
случаях смысловые ошибки могут привести к самым непредсказуемым негативным
последствиям. Поэтому так важно для технического переводчика полностью и правильно
понимать предоставленную информацию. При этом должна сохраняться логика
изложенного, чтобы у специалиста-заказчика перевод не вызывал недоумения и был
понятен. На этом фоне орфографические и стилистические ошибки кажутся наименее
серьезными, они не влекут за собой сложностей и проблем.
В качестве вывода можно утверждать, что основное требование к языку технической
литературы – это точное и четкое изложение, описание и объяснение фактов. Существуют
различия в переводе английского научно-технического текста, между требованием
исчерпывающей передачи смыслового содержания исходного текста и требованием
соблюдения норм языка перевода часто возникает противоречие. Таким образом,
рассмотренные приемы помогают достичь эквивалентности и адекватности в переводе. Но
при этом, переводчик должен осуществлять перевод с родного языка на иностранный язык
или наоборот, лишь тогда он достигнет полной эквивалентности, тождественности и
адекватности.
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РЕЧЕВОЙ АКТ, ЕГО СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ
SPEECH ACT, ITS ESSENCE, STRUCTURE AND TYPOLOGY
Макалада кептик ишмердүүлүктүн негизи, түзүлүшү жана типологиясы тууралуу
маалымат берилди.
Чечүүчү сөздөр: кептик акт, кептик ишмердүүлүк, иллокаутивдик акт,
классификация.
В статье рассматривается речевой акт, его сущность, структура и типология.
Ключевые слова:
речевой акт, речевая деятельность, иллокутивный акт,
классификация.
In this article was considered speech act, its essence, structure and typology.
Key words: speech act, speech activity, illocutionary act, classification
Речевой акт – это минимальная единица речевой деятельности, выделяемая и
изучаемая в теории речевых актов – учении, являющемся, как было отмечено ранее,
важнейшей составной частью лингвистической прагматики. Н.Д. Арутюновой речевой акт
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определяется как минимальная основная единица речевого общения, в которой реализуется
одна коммуникативная цель говорящего и оказывается воздействие на адресата.
Поскольку речевой акт – это вид действия, то при его анализе используются, по
существу, те же категории, которые необходимы для характеристики и оценки любого
действия: субъект, цель, способ, инструмент, средство, результат, условия, успешность и т.п.
Субъект речевого акта – говорящий – производит высказывание, как правило, рассчитанное
на восприятие его адресатом – слушающим. Высказывание выступает одновременно и как
продукт речевого акта, и как инструмент достижения определенной цели. В зависимости от
обстоятельств или от условий, в которых совершается речевой акт, он может либо достичь
поставленной цели и таким образом оказаться успешным, либо не достичь ее. Принципы и
правила, на которых строится нормальная человеческая коммуникация, были
сформулированы Г.П. Грайсом; одно из них гласит, что «высказывание должно быть по
существу» (правило отношения или релевантности). Это правило требует от коммуникантов,
чтобы их высказывания имели отношение к теме, ситуации. Иными словами, чтобы быть
успешным, речевой акт должен быть как минимум уместным. В противном случае
говорящего ждет коммуникативная неудача, или коммуникативный провал.
Так, например, если мать говорит сыну: «Садись за уроки!», она тем самым совершает
речевой акт, цель которого – побудить адресата совершить действие, обозначенное в
используемом для достижения этой цели высказывании. Если уроки еще не сделаны, если
сын в состоянии их делать, и если это не является обязанностью, которую он обычно
выполняет без всяких напоминаний, то данный речевой акт признается уместным, и в этом,
коммуникативном, смысле – успешным. При несоблюдении хотя бы одного из
перечисленных условий (уроки уже сделаны, или сын лежит в постели с высокой
температурой, или сам, как обычно, собирался садиться за уроки), уместность речевого акта
матери может быть поставлена под сомнение, и из-за этого речевой акт может потерпеть
коммуникативную неудачу. Но даже при соблюдении всех условий, обеспечивающих
уместность речевого акта, результат, к которому он приведет, может соответствовать или не
соответствовать поставленной говорящим цели. Так, в нашем примере результатом речевого
акта матери может быть как согласие сына выполнить указанное действие, так и отказ
выполнять его. Отказ при этом может быть как мотивированным (например, желанием
досмотреть любимую телепередачу или тем, что уроков не задано), так и немотивированным
(выражающимся посредством нейтральных или аффективных отрицательных конструкций:
«Нет», «Ни за что!», «Не буду!» и т.п.). В таком режиме несогласия речевое общение
развивается в случаях несовпадения в восприятии ситуации, различия в интенциях и
коммуникативных установках обоих коммуникантов (в данном случае – матери и сына).
Итак, речевой акт – явление достаточно сложное. Теория речевых актов выделяет три
уровня, или аспекта, анализа речевого акта. Во-первых, речевой акт можно рассматривать
как собственно говорение чего-либо. Рассматриваемый в этом аспекте речевой акт выступает
как локутивный акт (от латинского locution – «говорение»). Локутивный акт, в свою очередь,
представляет собой сложную структуру, поскольку включает в себя и произнесение звуков
(акт фонации), и употребление слов, и связывание их по правилам грамматики, и
обозначение с помощью слов тех или иных объектов (акт референции), и приписывание этим
объектам тех или иных свойств и отношений (акт предикации). Лингвистика на протяжении
длительного времени была сосредоточена на изучении именно локутивного аспекта речевого
акта.
Рассматривая высказывания безотносительно к той коммуникативной ситуации, в
которой они были употреблены, фонетика описывала их звуковую сторону, лексикология –
их словарный состав, семантика же давала предложению интерпретацию, сводя ее к
объективному, т.е. лишенному истинностной оценки (или не являющемуся ни истинным, ни
ложным), содержанию выражаемого предложением суждения, иначе говоря, к выражаемому
с помощью предложения пропозициональному содержанию, или пропозиции. В отличие от
логики, теория речевых актов не стремится видеть в высказываниях истинности или
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ложности; высказывание рассматривается ею в качестве акта общения и исследуется с точки
зрения искренности говорящего и успешности его речевых действий.
Человек, как правило, говорит не ради самого процесса говорения - не для того, чтобы
насладиться звуками собственного голоса, не для того, чтобы составить из слов
предложение, и даже не просто для того, чтобы упомянуть в предложении какие-то объекты
и приписать им те или иные свойства, отражая тем самым некоторое положение дел в мире.
В процессе говорения (по-латински – inlocutio) человек одновременно совершает еще и
некоторое действие, имеющее какую-то внеязыковую цель: он спрашивает или отвечает,
информирует, уверяет или предупреждает, назначает кого-то кем-то, критикует кого-то за
что-то и т.д.
Речевой акт, рассматриваемый с точки зрения его внеязыковой цели, выступает как
иллокутивный акт. Интегральная, т.е. обобщенная и целостная характеристика высказывания
как средства осуществления иллокутивного акта называется иллокутивной функцией, или
иллокутивной силой высказывания.
Наконец, посредством говорения (по-латински – perlocutio) человек достигает
определенных результатов, производя те или иные изменения в окружающей его
действительности, в частности и прежде всего – в сознании своего собеседника, причем
полученный результат речевого действия может соответствовать или не соответствовать той
внеречевой цели, для достижения которой он был предназначен говорящим. Речевой акт,
рассматриваемый в аспекте его реальных последствий, выступает как перлокутивный акт.
Так, в вышеприведенном примере высказывание матери могло, например, отвлечь сына от
компьютерной игры и по этой причине вызвать у него недовольство или же удивить его
(если мать уже проверила выученные им уроки, но по рассеянности успела об этом забыть)
или как-то иначе воздействовать на его психику. Перлокутивный акт и соответствующее ему
понятие перлокутивного эффекта – это тот аспект речевой деятельности, которым издавна
занималась риторика, изучая оптимальные способы воздействия речи на мысли и чувства
аудитории.
Дж. Остин, заложивший основы теории речевых актов в своих оксфордских лекциях
второй половины 1950-х годов, не дал понятию иллокутивного акта точного определения. Он
лишь привел характерные примеры таких актов, как вопрос, ответ, информирование,
уверение, предупреждение, назначение, критика и т.п., отметив, что в каждом языке
существует своя номенклатура таких действий. В дальнейшем в теории речевых актов были
выявлены отличительные признаки иллокутивного акта: от локутивного акта он отличается
по признаку интенциональности, т.е. связанности с определенной целью, намерением, а
перлокутивному акту он противопоставляется по признаку конвенциональности, т.е. по
наличию определенных правил, действие в соответствии с которыми автоматически
обеспечивает говорящему успешное осуществление данного иллокутивного акта. Часть
таких правил – это правила языка: в языках мира существуют специальные средства, прямо
или косвенно указывающие на иллокутивную функцию речевого акта.
Итак, основным признаком иллокутивного акта является его цель. При этом имеется в
виду не всякая цель, для достижения которой мы совершаем речевое действие, а только та,
которая в соответствии с нашим замыслом должна быть распознана адресатом. Только такая
открытая для распознавания цель называется иллокутивной, и она, в принципе, может и не
совпадать с подлинной целью говорящего.
Иллокутивные акты различаются между собой не только по своей цели, но и по ряду
других признаков. Наиболее известная универсальная классификация иллокутивных актов
построена американским логиком и философом Дж. Серлем.
Базу этой классификации составляет группа признаков, которые сам автор называет
«направлениями различий между иллокутивными актами». Наиболее существенными из них
являются:
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- цель (например, для сообщения – отразить положение дел в мире, для приказа –
побудить адресата к действию, для обещания – принять на себя обязательство, для
поздравления – выразить определенную эмоцию говорящего);
- направление
соответствия
между
высказыванием
и
действительностью (например, в случае сообщения высказывание приводится в
соответствие с действительностью, в случае приказа – напротив, действительность должна
быть приведена в соответствие с высказыванием);
- внутреннее состояние говорящего (например, при утверждении – наличие у него
соответствующего мнения, при обещании – намерения, при просьбе – желания, при
благодарении – чувства благодарности);
- особенности пропозиционального содержания речевого акта (например, у
предсказания содержание пропозиции относится к будущему времени, а у донесения – к
настоящему или прошедшему; у обещания субъектом пропозиции является говорящий, а у
просьбы – слушающий);
- связь речевого акта с внеязыковыми установлениями или институтами (например,
речевой акт назначения кого-либо своим заместителем, обычно оформляемый в виде
документа, предполагает существование некоторой организации, в рамках которой
говорящий должен быть наделен соответствующими полномочиями, частью которых он с
помощью данного речевого акта наделяет другого члена данной организации).
С учетом данных параметров, все множество иллокутивных актов было разделено Дж.
Серлем на пять основных классов:
1. Репрезентативы, ориентированные от действительности к высказыванию, имеют
целью отразить положение дел в мире, предполагают наличие у говорящего
соответствующего мнения, и их пропозициональное содержание ничем не ограничено.
Примерами репрезентативов являются обещание, осуждение, прогнозирование,
квалификация, признание.
2. Директивы, с ориентацией от высказывания к действительности, имеют целью
побудить адресата делать/не делать что-либо, предполагают наличие у говорящего
соответствующего желания, а их пропозициональное содержание всегда состоит в том, что
адресат совершит/не совершит некоторое действие в будущем. К этому классу относятся
просьбы, запреты, советы, инструкции, призывы и другие виды побудительных речевых
актов.
3. Комиссивы, ориентированные, как и директивы, от высказывания к
действительности, используются говорящим с целью связать себя обязательством делать/не
делать что-либо, предполагают наличие у него соответствующего намерения, и их
пропозиция всегда имеет своим субъектом именно говорящего. Примеры комиссивов:
обещание, клятва, гарантирование.
4. Экспрессивы имеют своей целью выразить определенное психологическое
состояние говорящего (чувство благодарности, сожаления, радости и т.п.) в качестве реакции
на положение дел, определяемое в рамках пропозиции. Направление соответствия между
высказыванием и действительностью для них не существенно, поскольку положение дел,
служащее поводом для экспрессива (то, с чем мы поздравляем, за что благодарим или
просим прощения и т.п.), составляет не основное содержание, а предпосылку такого
речевого акта – его пресуппозицию.
К классу экспрессивов в большей степени относятся и речевые акты
похвалы/комплимента, являющиеся основным объектом нашего исследования.
5. Класс деклараций отличается от остальных четырех по параметру связи с
внеязыковыми институтами и вытекающей из этого факта спецификой соответствия между
высказыванием и действительностью: объявляя (декларируя) некоторое положение дел
существующим, речевой акт декларации тем самым и делает его существующим в реальном
мире. Примерами деклараций являются назначение на пост, объявление войны или
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перемирия, отлучение от церкви, посвящение в рыцари, прием в партию, присвоение звания
человеку или имени учреждению и т.п.
Данная классификация, как и большинство других классификаций языковых явлений,
не дает деления множества на пересекающиеся классы. Существуют речевые акты,
обладающие признаками, характерными для разных иллокутивных классов, и образующие,
так сказать, «смешанные» типы. Например, приглашение является одновременно и
директивом, поскольку говорящий побуждает адресата прийти в определенное место, и
комиссивом, поскольку тем самым говорящий связывает себя обязательством либо лично,
либо через посредство других лиц обеспечить приглашаемому должный прием. Жалоба
является одновременно и репрезентативом, поскольку отражает некоторое положение дел в
действительности, и экспрессивом, поскольку выражает недовольство говорящего этим
положением, и директивом, так как цель жалобы – не просто проинформировать адресата, а
побудить его к принятию соответствующих мер.
В рамках пяти вышеназванных иллокутивных классов речевые акты различаются по
ряду дополнительных параметров:
- соотношение речевого акта с предшествующим текстом (например, как ответ, так
и утверждение являются репрезентативами, но ответ, в отличие от утверждения,
предполагает предшествующий ему вопрос);
- соотношение социальных статусов коммуникантов (например, приказ и требование
- директивы, но при приказе статус говорящего должен быть выше статуса слушающего, а
при требовании это не обязательно, и поэтому мы можем потребовать от нашего начальника,
чтобы он был с нами вежлив, но не можем ему этого приказать);
- способ связи речевого акта с интересами говорящего и слушающего (например,
поздравление и соболезнование - экспрессивы, отличающиеся друг от друга не только
выражаемым чувством радости и печали соответственно, но и тем, что событие, с которым
поздравляют, рассматривается как благо для слушающего, а событие, по поводу которого
соболезнуют - как постигшее горе);
- степень интенсивности представления иллокутивной цели (так, просьба и мольба,
равно являющиеся директивами, отличаются друг от друга, прежде всего, по этому
параметру).
Размышляя над тем, что может отличать один иллокутивный акт от другого, мы
приходим к выводу, что иллокутивная функция высказывания теоретически может быть
представлена как комбинация конкретных значений признаков, подобных вышеуказанным, а
сами эти значения коррелируют с условиями успешности речевого акта с данной
иллокутивной функцией. Многообразие различительных признаков иллокутивных актов
находит отражение в делении условий успешности речевых актов на четыре типа:
1) условия пропозиционального содержания;
2) подготовительные, или предварительные условия;
3) условия искренности;
4) существенное условие, или условие назначения.
Непрерывная связь между иллокутивной функцией речевого акта и условиями его
успешности позволяет адресату речевого акта правильно распознать его иллокутивную
функцию даже тогда, когда какой-то из ее существенных признаков не имеет специальных
формальных показателей в языковой структуре используемого высказывания: недостающая
информация извлекается из обстоятельств коммуникативной ситуации. Адекватное
взаимопонимание коммуникантов обеспечивается тем, что в акте речи реализуется
имеющийся в языке ряд закономерных соотношений между интенциями и способами их
выражений. «Соответствие иллокуций и определенных типов синтаксических структур
имеет конвенциональный характер». «Здесь необходимо отметить, что, если инвентарь
иллокутивных актов рассматривать как общечеловеческую коммуникативную универсалию,
то употребление иллокутивных актов подвержено национальной специфике, и что печать
национальной специфики лежит на способах исполнения речевых актов». Именно поэтому
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одни и те же иллокуции в разных языках реализуются по-разному, чем и обусловлен выбор
нами сопоставления и сравнения разных коммуникативных культур в качестве одного из
методов исследования речевых актов комплимента.
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ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
PSYCHOLOGY ADMINISTRATION WITH CONFLICT SITUATIONS IN ACTIVITY
OF LEADER
Макалада түшүнбөстүктүн түрлөрү, спецификасы, мекемелердеги башкаруу жана
түшүнбөстүктү алдын алуу маселелери каралган.
Чечүүчү сөздөр: түшүнбөстүк, жетекчи, мүнөз, абал, психология.
В статье рассматривается многообразие и специфика конфликтов, а также
обсуждаются вопросы предупреждения и управления конфликтами в организации.
Ключевые слова: конфликт, руководитель, характер, ситуация, психология.
This article examines the diversity and specificity of conflicts, as well as discusses the
prevention and management of conflicts in the organization.
Key words: Conflict, leader, character, situation, psychology.
Сложная система отношений в организации таит в себе возможность возникновения
самых различных конфликтов, которые специфичны как по содержанию и динамике, так и
по способам разрешения.
В данной статье рассматривается многообразие и специфика таких конфликтов. Под
конфликтом понимается столкновение противоположно направленных тенденций в психике
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отдельного человека, во взаимоотношениях людей, их формальных и неформальных
объединений, обусловленное различием взглядов, позиций, целей.
В организации конфликт всегда выливается в определенное поведение, действия,
нарушающие интересы других. Для конфликтов часто характерна неопределенность исхода,
что обусловлено несовпадением интересов участников, их психологическими различиями,
случайными обстоятельствами.
Конфликт занимает очень важное место в управлении организацией. Так как в мире
не существует организаций, в которых бы не возникали конфликты, то обязательным
умением руководителя является понимание истоков конфликта, умение управлять ими и
разрешать их. Данная тема весьма актуальна, потому что в наше время наблюдается
существенный дефицит теоретических исследований в области управления конфликтами.
Руководитель обязан уметь предвидеть конфликт. Для этого необходимо обладать
культурой общения, устранять помехи на пути взаимного понимания, не повторять прошлых
ошибок, быть самокритичным и владеть собой, соблюдать этику общения с подчиненными,
не переносить деловые конфликты на личности, быть объективным в отношении к
подчиненным, терпимым к их слабостям, владеть методами убеждения людей.
Конфликты это не всегда что-то плохое; плохим негативным и деструктивным может
быть поведение в конфликтной ситуации. Коллективное управление, когда сотрудник
рассматривается как важный участник всех процессов, а не как получатель команд и
распоряжений, создает ситуацию, в которой представлены различные позиции и мнения.
Для руководителя чрезвычайно важно обладать интуицией и достаточными знаниями
в области психологии.
Конфликт (от лат. conflictus — столкновение) — это столкновение противоположных
интересов (целей, позиций, мнений, взглядов и др.) на почве соперничества; это отсутствие
взаимопонимания по различным вопросам, связанное с острыми эмоциональными
переживаниями.
Конфликты делятся на естественные и искусственные.
Естественные конфликты возникают сами собой, когда выявляется несоответствие
между представлением о человеке, организации или деятельности и собственным
представлением человеке о себе организации или деятельности. В процессе конфликта это
несоответствие, напряженность в отношениях людей снимаются, и какое-то время
сохраняется уровень соответствия.
Искусственные конфликты создаются людьми для реализации определенных целей, в
том числе для снятия накопившегося стресса. Искусством создания и ликвидации
конфликтов владеют небольшое число людей.
Существуют так называемые эмоциональные конфликты, источником которых чаще
всего бывают недоверие, мнительность, основанные не на объективных, а на субъективных
причинах.
Именно такие конфликты могут вызвать “взрывоопасные” ситуации в коллективе. С
началом изучения этого сложного психологического явления не утихают споры о том, что
есть конфликт — благо или зло. Ряд психологов утверждает, что конфликт есть благо,
потому что он:
* помогает выявить проблему и различные точки зрения на нее, разные подходы к
устранению проблем;
* способствует повышению эффективности деятельности;
* иногда может сплотить коллектив против внешнего давления.
Сторонники другой точки зрения утверждают, конфликт есть зло, потому что он:
* ведет к ухудшению социально-психологического климата;
* повышает нервозность людей, приводит к стрессу;
* отвлекает внимание от выполнения непосредственных служебных обязанностей
многих людей.
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Правы и те и другие, потому что конфликт — это чрезвычайно сложное и
противоречивое психологическое явление, к глубинным причинам возникновения и развития
которого ученые только приступают. При всех плюсах и минусах конфликтов они
неизбежны, более того, зачастую необходимы. Иногда помимо них проблема так и не
разрешается.
В числе основных структурных компонентов конфликта можно выделить следующие:
* объект конфликта,
* участники (оппоненты) конфликта,
* конфликтная ситуация,
* инцидент.
Участники (оппоненты) конфликта — это отдельные лица, группы людей и даже
организации. Наличие объекта и участников (оппонентов) конфликта образует конфликтную
ситуацию. Участники (оппоненты) конфликта связаны определенными отношениями,
каждый из них претендует на единоличное манипулирование объектом.
Конфликтный человек — это два человека, ибо скандал требует партнера.
Однако конфликтная ситуация может существовать, но конфликта может не быть.
Другими словами, конфликт может долго оставаться на потенциальном уровне, не переходя
в реальную плоскость. Для того чтобы конфликт перерос из потенциального в реальный,
необходим инцидент, то есть действия со стороны участников (оппонентов) конфликта,
направленные на овладение объектом и ущемляющие интересы другой стороны.
Особое место в управлении организационными конфликтами занимает их
прогнозирование и предупреждение на основе контроля уровня социальной напряженности.
В социологии конфликта разработана методика оценки конфликтности организации на
основе выявления интегрального показателя социальной напряженности.
Признаки социальной напряженности могут быть выявлены и методом обычного
наблюдения. Признаками назревающего конфликта в организации являются:
 стихийные минисобрания (беседы нескольких человек);
 увеличение числа неявок на работу;
 снижение производительности труда;
 увеличение числа локальных конфликтов;
 массовые увольнения по собственному желанию;
 распространение слухов;
 коллективное невыполнение указаний руководства;
 стихийные митинги и забастовки;
 рост эмоциональной напряженности.
Предупреждение конфликта – это вид деятельности субъекта управления,
направленный на недопущение возникновения конфликта. Предупреждение конфликтов
основывается на их прогнозировании. В этом случае на основе полученной информации о
причинах зреющего нежелательного конфликта предпринимается активная деятельность по
нейтрализации действия всего комплекса детерминирующих его факторов. Это так
называемая вынужденная форма предупреждения конфликта. Но конфликты можно
предупреждать, осуществляя в целом эффективное управление социальной системой. В
данном случае управление конфликтом (в том числе и предупреждение конфликта) является
составной частью общего процесса управления в этой системе.
Возникновение конфликта является результатом взаимодействия трех составляющих:
1. Ситуация
(совокупность
объективных
предпосылок,
провоцирующих
возникновение конфликта);
2. Личность участника конфликта (осознание личностью ситуации вступления в
конфликт);
3. Отношение личности к ситуации (наличие у личности мотивов вступления в
конфликт).
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В конфликтной ситуации для руководителя очень важно вовремя определить
истинную причину возникновения конфликта, поскольку главным для ликвидации
конфликтов является устранение их предпосылок.
Причины возникновения конфликтов могут быть самыми различными, тем не менее
их можно объединить в несколько основных групп.
1. Неумение правильно сформулировать цель и, естественно, постановка неверной
цели. Руководитель не надсмотрщик. Его главная задача – создать необходимые условия для
успешной работы подчиненных.
2. Неумение учитывать в работе с людьми их индивидуальные особенности.
3. Инновационные изменения, происходящие в структуре организации. Меняются
руководители, возникают новые профессиональные группы, кто-то получает повышение,
кто-то теряет в зарплате, кого-то не устраивает новое рабочее место – все это нередко
приводит к нешуточным волнениям и ссорам.
4. Неверное отношение к критике. Надо заранее выяснить, а нельзя ли возникшую
проблему решить без критики... узнать позицию того, кого собираетесь критиковать. Иногда
и этого достаточно для исправления дела. Любая ошибка руководителя в работе или при
разрешении конфликтной ситуации тиражируется в восприятии подчиненных, сохраняется в
их памяти и долго влияет на характер взаимоотношений.
5. Неправильная стимуляция подчиненных поощрением и наказанием.
Недопустимо, например, поощрять и наказывать только за результат действия,
игнорируя его мотивы. Если подчиненный не проявил трудолюбия, прилежания, его не
следует благодарить за успехи в работе. Напротив, выполнение трудного задания новичком
должны сопровождаться поощрением. И, как правило, зависти, ревности в таких случаях не
бывает.
Во многих ситуациях человек будет действовать так, чтобы не дать другому
возможность возникновения конфликтной ситуации в процессе управления. Однако даже и
при большей возможности возникновения конфликта стороны могут не захотеть усугублять
ситуацию.
К
потенциальным
отрицательным
последствиям
конфликта
относятся
неудовлетворенность работой, ухудшение морального состояния, увеличение текучести
кадров, ухудшение социального взаимодействия, коммуникаций и повышение лояльности к
подгруппам и неформальным организациям.
Любой руководитель заинтересован в том, чтобы конфликт, возникший в его
организации или подразделении, был как можно быстрее преодолен (исчерпан, пресечен или
прекращен), ибо его последствия могут принести немалый ущерб. Это может быть
достигнуто как усилиями самих оппонентов (односторонними, скоординированными или
совместными), так и при активном участии третьей стороны (самого руководителя или
посредника). Правомерно говорить о трех моделях поведения участников конфликта:
1. Деструктивной, ориентированной на достижение личных преимуществ;
2. Конформной, связанной с односторонними или взаимными уступками (нельзя
путать с неучастием или пассивным сопротивлением);
3. Конструктивной, предполагающей совместный поиск решения, выгодного для
всех.
Оптимальным способом разрешения внутриорганизационного конфликта являются
переговоры. Их сторонами могут быть: администрация, профсоюзная организация,
представители трудового коллектива и прочее. Объектом переговоров обычно становится
предмет конфликта.
В результате переговоров стороны могут прояснить его, убедиться в его
иллюзорности, но могут и запутать. Помимо этого, любому руководителю необходимо
учитывать условия в целом, в которых происходит взаимодействие членов рабочей группы,
влияющих на успешность их совместной деятельности, на удовлетворенность процессом и
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результатами труда. Огромное значение имеет характер взаимоотношений в группе,
доминирующее в ней настроение.
Руководителю стоит внимательно следить за удовлетворительным информационным
обеспечением деятельности организации. Низкая коммуникативная компетентность
сотрудников также ведет к коммуникативным барьерам, росту напряженности в
межличностных отношениях, непониманию, недоверию, конфликтам. Умение ясно и точно
излагать свою точку зрения, владение приемами конструктивной критики, навыками
активного слушания и т.д. создают условия для удовлетворительной коммуникации в
организации.
Однако в любом случае необходимо помнить, что конфликт – это в определенной
степени еще и полезное явление, зачастую необходимое и неизбежное. Руководитель может
существенно повлиять на характер межличностных отношений в рабочем коллективе, на
отношение к совместной деятельности, удовлетворенность условиями и результатами
работы, т.е. социально-психологический климат, от которого зависит эффективность
деятельности организации в целом.
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In this article considers fork-epical elements faith in the spirit of ancients culture of ancients
on Ch. Aitmatov s novels.
Key words: cult, spirit, folk-epic elements, the story, Kyrgyz.
Культ предков у кыргызов занимал видное место в системе до исламских верований.
Он был довольно устойчив и распространен повсеместно.
Как известно, в основе культа предков лежит ряд анимистических представлений,
связанных с идеей реального существования духов предков, способных оказывать влияние
на жизнь и благополучие своих потомков. Этот культ сформировался на относительно
позднем этапе общественного развития: он свойствен патриархально-родовому обществу, в
котором старейшины рода пользуются непререкаемым авторитетом. Умершие вожди и
старейшины и после смерти внушают чувство страха и покорности живым членам рода.
Глубоко почитают предков, считая, что благополучие полностью зависит от отношения к
ним духов предков. Духи умерших предков требуют к себе постоянного внимания и заботы
со стороны
живых. Последние из родов глубоко почитают предков, считая, что
благополучие полностью зависит от отношения к ним духов предков.
Унаследованный от прошлых эпох запас религиозно-мифологических представлений
дает благодатный материал для обработки этих чувств страха и покорности /9/. У кыргызов
эти представления составляют своего рода систему воззрений, согласно которым
существовали духи святых или чтимых предков (арбак или ата бабанын арбагы).
Кыргызы верили, что дух предков видят их и радуются за их победы. Оно верили, что,
если обратиться к ним в трудную минуту, они обязательно помогут. Например, в повести
«Джамиля» мы читаем: «Тулпар за три девять земель отыщет свой косяк. Кому не дорога
своя родина, свой народ! Молодец, что вернулся, и мы довольны и духи твоих предков. Вот,
бог даст, добьем Германа, заживем мирно, и ты, как и другие, обзаведешься семьей, и у тебя
взовьется свой дымок над очагом! – говорили старые аксакалы» /2/.
В жизни кыргызов предки играют огромную роль, так как каждый кыргыз должен
знать своих предков, как минимум, семь своих предков по отцовской линии. Только через
предков тебя могли узнать, признать и считать за своего. Аксакалы найдя его предков, тем
самым, наконец, могут успокоиться и перевести дух, ибо им кажется: теперь они знают этого
человека, если узнали, чей он сын, или внук, или племянник, - дали ему все общие
предикаты. В сознании кыргызов вера в духов предков очень глубоко заложена, ее
отдельные формы широко практикуются в повседневной жизни практически у каждого
кыргыза.
Вера в духов предков делала людей еще сильней, ведь они верили, что арбаки помогут
им в любую минуту, если молиться и просить об этом. Они верили в духов великих людей,
которые оставляли за собой след в истории. В повести «Джамиля» это подтверждает такой
отрывок: «Звенели тысячи стремян, глядели в степь тысячи джигитов, впереди на древках
колыхались красные знамена, за копытной пылью, бился о землю скорбно величественный
палач женщин и матерей: «Да поможет вам степь, да поможет вам дух нашего богатыря
Манаса!»/2/.
Вера в духом Манаса придавала им мужество и уверенность в победе.
В повести «Лицом к лицу» очень четко проявляется религиозный синкретизм, свойственный
кыргызскому сознанию. Например: «Да поможет нам дух предков, возвращайтесь с
победой!» /3/. Вера духам предков сочетается с исламом «Оомин».
Наличие культа предков у кыргызов впервые было отмечено Ч. Валихановым: «Духи
умерших также получают значение божественное, и в честь их ставят свечи, приносят в
жертву баранов/4/».
В статье Ч. Валиханова «Следы шаманства у кыргызов» рассматривается целый
комплекс древних верований. Автор отмечает, что человек после смерти становился
«арвахом» (т.е. духом). «Благополучие его в том мире зависело от того, что как
родственники исполняли обряды поминок. Если поминки исправлялись, он был спокоен и
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покровительствовал всем родным, не то он становился врагом и вредным»/4/. Само слово
«арбак»- арабского происхождения, однако очевидно, что представления о духах предков
возникли у кыргызов задолго до принятия ими ислама /4/.
Ценные сведения о культуре предков у кыргызов приводит Ф. Поярков: «По понятию
кыргызов, дух умерших предков, как ближайший, так и отдельных, покровительствует тем из
оставшихся, которые ведут жизнь достойную, из памяти к ним делают добрые дела; в таком
случае, арбак видим над их жилищами, помогает им и оберегает от несчастий»/6/.
Во всех трудных случаях жизни (болезнь, засуха, при опасностях) кыргызы
обращались к духам предков и просили помочь им избавиться от несчастий. Для этого
произносили молитвы – просьбы: «Только бы успеть, только бы, успеть, так много надо
сказать сыну!»- думал он и, не размыкая стиснутых зубов, произносил мольбу и заклинания
скачущего всадника. «Помогите мне, духи предков! Помоги мне, покровитель коней КамбарАта, не дай споткнуться коню! Дай ему крылья сокола, дай ему сердце железное, дай ему
ноги оленьи, дай ему легкие рыбы!»- пишется в повести «Свидание с сыном» /3/.
Таким образом, древние кыргызы верили в духов своих предков, и Ч. Айтматов как
истинный знаток своего дела сумел показать это. В трудах и записях ученых и
путешественников, посетивших наши края в позапрошлом веке, когда ислам был уже здесь
официальной религией, общим местом является признание кыргызов язычниками и
«плохими мусульманинами». С.А. Абрамзон, много лет работавший среди кыргызов так же
констатирует, что ислам у них продолжает уживатся с самыми первобытними суевериями и
обычаями древности /2/. То, что язычество было гораздо сильнее ислама, объяснялось у
кыргызов, кроме всего другого, долго сохранявшейся родоплеменой структурой общества.
Арбак для кыргызов явление святое, божественное: арбаки для них – духовные опоры и
ориентиры. Люди верили и даже по сей день верят, что духи предков накажут
усомнившихсяв них. В глубинах души Чынгыз Айтматов - знаток литературы – всегда был
носителем определенных верований своего народа. Языческий религиозный пласт в
произведениях Чынгыза Айтматова имеет мирровоззренческое значение. Это тот глубокий
слой сознания героев, что во многом предопределяет их образ жизни. Люди верят в
загробную жизнь душ умерших, которые интересуются судьбой оставшихся на земле
родственников и оказывают влияние на их дела.
Именно эта форма доисламских верований – культ предков – наиболее характерна для
героев Ч. Айтматова. Выражается она, прежде всего, в почитании арбаков – духов умерших
предков. Вера в дух умершего – такая же давняя и фундаментальная что арабское слово “
арбак”, вне всякого сомнения, отражает понятие гараздо более древнее, чем те, что привнес
в национальное сознание ислам. Более того, оно отражает
понятие, изначально
противоречащее краеугольному догмату ислама о единобожии. Ведь арбак для героев Ч.
Айтматова является тем, чем для правоверного мусульманина должен быть Аллах и только
Аллах.
Как прежде назывались духи предков у кыргызов? У казахов, по версии Ч.
Валиханова, они назывались «онгон»/4/.
Валиханов путешествовал в Прииссиккулье и записал, что духи кыргызов «получают
значение божественное»/2/. Затем сей факт отмечали почти все, кто так или иначе
соприкасался с жизнью кыргызов /2/. С.М. Абрамзон, давший развернутую характеристику
культа умерших и предков как наиболее свойственной кыргызам формы религии,
подчеркивал: «Генеалогические предания, игравшие большую роль в идеологии многих
народов, ведущих кочевой образ жизни, исходя целиком из идей культа предков, построены
на принципе патриархальной кровной связи всех поколений»/2/.
О. Сулейманов настаивает: «Культ предков лежит в основе степных религий», имея в виду
всех кочевников /8/. Таким образом, очень давняя приверженность кыргызов к арбакам –
факт бесспорный.
Несомненная вера в святость и могущество арбаков вызывала соответствующее –
трепетное и почтительное – отношение многим умершим. Именно они могли поддержать
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родных и близких, родные кладбища были величайшими святынями кыргызов. Все, что
происходило здесь: молитвы, испрошенные благосостояния, жертвоприношения – все имело
сакральный смысл.
В культе предков выразились и пережитки патриархально – родовых отношений.
Некоторые черты рассмотренных верований идентичны или сходны с верованиями казахов
и других народов Средней Азии. Таким образом, рассмотренный круг доисламских
верований у кыргызов является ни чем иным, как одним из вариантов древних религиозных
представлений, свойственных многим народом.
В погребальном обряде у кыргызов особенно ярко отразились пережитки
анимистических представлений. Это касается, прежде всего, представлений о духе
умершего, о потустороннем его существовании, а также поверий и обрядов
умилостивительного характера.
Душу (жан) кыргызы чащего всего представляли вебе в виде мухи (чымын), которая
будто бы находится в человеке, выходя из него во время сна /7/.
Душу кыргызы представляли также в виде голубого дымка, который умирающий якобы
выпускает последним вздохом/10/.
Религиозное может быть в литературе как внешней так и внутренней темой, главным
сюжетом или одним из нескольких, оно может быть мировоззрением героя и позицией
автора или сокровенным смыслом произведения. Причем в последнем случае оно сюжетно,
тематически, т.е. открыто, может быть, и не заявлено. Глубоко религиозный настрой на
жизнь может сформировать структуру произведения обусловить его эмоциональную
палитру.
В силу действия этого механизма кыргызская литература при всей специфике
условий, в которых формировались, так же, как любая другая культура, сохранила «метки
пройденных
прародителями
ступеней развития»/8/. Редкую устойчивость форм
художественного сознания прекрасно показал Г.Д. Грачев на примере произведений
Ч.Айтматова. Давние метки религиозного происхождения или содержания в творчестве Ч.
Айтматова попытаемся увидеть и мы. Вероятно, они могут проявляться как со стороны
писателя, так и стороны его героев. Художники слова, описывающие национальную
действительность прошлого или начала внешнего века, в силу специфики кыргызской
истории обязательно наталкиваются на такие пласты народного сознания, где еще очень
живы и действенны религиозно - духовные понятия.
Религиозное и религиозно-духовное, коренящееся в бессознательном и являющееся одной из
ранних мировоззренческих систем человечества, не может быть отвергнуто и преодолено за
семьдесят лет даже ценой больших усилий. Народная память, сохранившая сакральные
представления тысячелетней давности, не может отказаться от них даже под мощным
прессом внешних обстоятельств. Да, во враждебных условиях религиозное в литературе не
становится главной темой, предмета исканий и вообще всем тем, что сознательно
отбирается, планируется. В таких условиях не оно конечно определяет магистраль
художественных поисков и раздумий, но, так или иначе, с подлинной литературой оно
присутствует. Эволюция религиозных мотивов в творчестве Ч. Айтматова бросает новый
отсвет на историю кыргызской литературы. В силу трагических обстоятельств многие
талантливые литературы – первопроходцы завершили свой путь очень рано. Ч. Айтматову
выпала уникальная возможность жить в двух разных временах - в советском и в
постсоветском, суверенном Кыргызстане, в известном смысле он является символом
поколений, которые воспитали основы прежнего миропонимания, испытали мощное
воздействие советской идеологии, с одной стороны, и, с другой, стали свидетелями новых
преобразований в новейшее время.
Анализ произведений Ч. Айтматова показал, что писатель, описывающий прошлое
своих героев, неизбежно наталкивается на религиозно – мифологический пласт сознания
своих героев. В одних случаях преобладает вера в божественную силу арбаков (духов
предков), незыблемая приверженность намыс, убежденность в благодетельстве Умай Эне и
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Камбар Ата, вера в тайную мощь одиноко растущего дерева, хозяев отдельных мест и
предметов, в сверхъестественную связь между именем и судьбой человека т.е. древнейшие
языческие верования.
В других произведениях
мироощущение героев более
исламизировано. Здесь преобладает идея двух миров (земного, бренного и внеземного,
вечного), смирение с волей Всевышнего, какой бы она ни была.
Однако в целом, религиозность героев Ч. Айтматова отличается общими свойствами:
непротиворечивым смешением религиозных идей разного времени, растворена в самом
образе, жизни и строе мыслей героев; во взаимоотношениях родов и родственников, мужчин
и женщин; в поступках и жестах, клятвах и проклятиях, восприятии невзгод и радостей,
судьбы и смерти, в неуклонном следовании старинным традициям и обрядам. Так, чуткий
взгляд писателя обнаруживает и запечатлевает специфику национальной религиозности.
Список литературы
1. Абрамзон С.М. Киргизы и их этнографические и историки – культурные связи.
[Текст] / С.М.Абрамзон. - Фрунзе: 1990. - с. 49-50.
2. Айтматов Ч. Повести и рассказы [Текст] / Ч.Айтматов. – Фрунзе: 1990. - с.90-286.
3. Айтматов Ч. Повести и рассказы[Текст] / Ч.Айтматов. – Фрунзе: 1985. -с. 183-516.
4. Валиханов Ч. Сборник сочинений [Текст] / Ч.Валиханов. – Алматы: 1961 – с. 370379.
5. Гачев Г. Айтматов Ч. и мировая культура [Текст] / Г.Гачев. – Фрунзе: 1979. – с. 5861.
6. Кармышева Б.Х. Древние обряды, верования и культуры народов Средней Азии
[Текст] / Б.Х.Кармышева. – М.: 1986. – с.65.
7. Петраш Ю.Г. Материалы о пережитых доисламских культов на юге Киргизии
[Текст] / Ю.Г.Петраш. – М.: 1963. – с.28.
8. Снесарев Г.П. Реликты доисламских верований [Текст] / Г.П.Снесарев. – Алматы:
1967. – с.202.

121

ПЕДАГОГИКА

УДК 378
Ж.И. Кадралиева
Кыргызский государственный университет строительства,
транспорта и архитектуры им. Н. Исаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика.
e-mail: janka-mji@mail.ru
J.I. Kadralieva
Kyrgyz State University of Construction,
Transport and Architecture named after N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
e-mail: janka-mji@mail.ru
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ ПРОБЛЕМНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
PECULIARITIES OF USING THE METHODOLOGY OF PROBLEM TRAINING
OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE
Бул макалада проблеманы чечүү принцибин пайдалануу жана
проблемалуу
кырдаалды түзүү менен студенттердин ой жүгүртүүсүн активдештирүү каралат.
Чечүүчү сөздөр: проблемалуу кырдаал, проблеманы чечүүгө үйрөтүү, проблема, оюн
түрүндөгү дискуссиялар.
В данной статье рассматривается использование принципа проблемного обучения и
активизация мыслительной деятельности студентов путем создания проблемной
ситуации.
Ключевые слова: проблемная ситуация, проблемная обучение, проблема, игрыдискуссии.
The application of the problematic teaching and the activation of the students thinking
activity by means of the problematic situations are considered in this article.
Key words: problem situation, problem training, problem, discussion games.
Формирование творческих начал в деятельности студента стало в настоящее время
одной из актуальных задач высшей школы. Эффективным способом решения этой задачи
является применение принципа проблемного обучения, который предполагает включение
учащихся в процесс поиска новых проблем. Основная идея проблемного обучения
заключается в том, что знания в значительной своей части не передаются студентам в
готовом виде, а приобретаются ими в процессе самостоятельной познавательной
деятельности.
Проблемное обучение - это совокупность дидактических приемов, обеспечивающих
активизацию мыслительной деятельности учащихся на всех этапах учебных занятий путем
создания проблемной ситуации.
Проблемная ситуация - базовое понятие проблемного обучения. Это особый прием
включения студента в работу еще до того, как он получит информацию, составляющую для
него новую информацию, составляющую для него новое знание. Основная дидактическая
функция учебной проблемной ситуации состоит в том, чтобы возбудить интерес к
поставленной проблеме и показать, что для ее решения знаний, которыми обладает
аудитория, уже недостаточно.
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Проблему представляет студентам учебный текст, в нем самом и в сопровождающем
его учебно-методическом аппарате задается «поворот» проблемы, закладываются
проблемные ситуации.
Созданию проблемных ситуаций на занятиях предшествует подготовительная работа
преподавателя, направленная 1) на подготовку материала и 2) на обеспечение студентов
определенными знаниями, без которых они не смогут решить учебную проблему.
1. Поскольку содержательной основой системы проблемных заданий является текст,
то одной из главных задач подготовительной работы преподавателя является отбор текстов.
Основным мотивом при отборе текста должна быть его актуальности учащихся и
дискуссионность, то есть заложенная в нем основа для полемики, для множественных
подходов к решению тех или иных вопросов. В текстах, которые отбирались для проблемных
занятий, рассматриваются общетехнические, экономические и социальные проблемы,
актуальные для студентов - будущих инженеров. Как правило, это публицистические и
научно-публицистические статьи. В них выражены взгляды и мнения видных ученых,
общественных деятелей, космонавтов, журналистов, носящие иногда полемический
характер. Позиция автора статьи побуждает к размышлению и формированию у студента
собственного мнения по данной проблеме.
Выбрав текст, преподаватель составляет познавательные задачи. Для этого
необходимо:
а) отобрать круг вопросов, на основе которых будет создана проблемная ситуация; эти
вопросы (мы их назвали ориентирующими) вводят студентов в общую проблематику текста,
побуждают в них интерес к данной социально значимой проблеме, дают возможность
убедиться, что имеющихся у них знаний недостаточно для решения данной задачи, ставят их
перед необходимостью приобретения новых знаний, стимулируя потребность обращения к
источнику информации - тексту;
б) выделить в тексте важнейшие проблемы. При подготовке проблемной ситуации и
ее решения формулируются вопросы различной степени трудности, рассчитанные на
учащихся разного уровня подготовки. Это поможет преподавателю активизировать всех
учащихся.
2. Для решения учебной проблемной ситуации студенты должны иметь:
а) общеинтеллектуальную подготовку, предполагающую наличие у студентов
достаточно развитого логического мышления, владение элементарными умениями научноисследовательского поиска (в некоторой степени развития логического мышления
способствуют виды заданий по развитию умений ведения дискуссий: обосновать свое
мнение, доказать, обобщить, сделать вывод, сопоставить, сравнить, систематизировать);
б) сформированные речевые навыки и умения: ведение диалога-беседы с целью
обмена информацией, продуцирование монолога-описания, монолога-рассуждения. Решение
речевых задач обеспечивается системой предтекстовых языковых и послетекстовых речевых
заданий.
В результате применения такой методики обучения предполагается выработать у
студентов умение ведения дискуссии с аргументированием, обоснованием собственной
точки зрения, выражением согласия или несогласия с мнением собеседника, опровержением
точки зрения оппонента.
Занятие, построенное на основе принципа проблемности имеет следующую
структуру.
I.
Создание проблемной ситуации—ориентирующие задания. Ориентирующие
задания служат мотивом к выполнению языковых заданий (в плане выражения) и мотивом
для обращения к тексту (в плане содержания). Поэтому к ориентирующим заданиям
учащиеся обращаются в два этапа. На занятии, предшествующем переходу к новой теме,
учащимся предлагается дома ознакомиться с ориентирующими заданиями и поразмышлять
над поставленными в них проблемами. После самостоятельного выполнения лексикограмматических заданий учащиеся (уже в аудитории) снова обращаются к ориентирующим
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заданиям. Работа проходит в форме беседы. Задания расположены в усложняющейся
последовательности, по принципу от простого к сложному. Последнее задание имеет такую
степень сложности (проблемности), которую студенты не смогут преодолеть, опираясь на
имеющиеся знания.
II. Подготовка к решению проблемных задач — языковые, предречевые задания для
вне аудиторной самостоятельной работы.
С целью эффективного усвоения языковых средств, необходимых для коммуникации
в условиях проблемной ситуации, используются лексико-грамматические задания,
выполнение которых, во-первых, содействует повторению, углублению, активизации
базисных языковых знаний, а во-вторых, знакомит с различными лексическими и
грамматическими средствами, необходимыми для выполнения проблемных заданий.
Учащимся предлагаются лексические задания, вводящие актуальную лексику текста,
необходимую для его понимания и воспроизведения. При этом используются такие формы
лексической работы, где ведущую роль играет языковая догадка: определение значения
слова на основе «внутреннего» и «внешнего» контекста; большая часть заданий
рекомендуется для самостоятельной работы студентов.
Грамматические и синтаксические задания состоят как бы из двух ступеней: сначала
учащиеся наблюдают и анализируют определённые речевые модели, причём признаки
модели в задании не указаны.
Проанализировав модель, студенты выводят правило трансформации и используют
сделанный вывод при выполнении задания. Содержание моделей от задания к заданию
усложняется. Задания предполагают самостоятельный выбор соответствующих языковых
средств (формы слова, слова, предложения) для построения синтаксически правильного
высказывания. Главная задача таких заданий — автоматизация навыков использования
предъявляемого языкового явления на коммуникативной основе.
Задания второго этапа должны подготовить переход студентов от действий,
направленных на выработку автоматизма во владении языковыми формами, к порождению
высказывания в связи с предложенной темой и ситуацией.
III. Поиск путей выхода из проблемной ситуации — обращение к тексту.
После выполнения лексико-грамматических упражнений и обсуждения вопросов,
поставленных в ориентирующих заданиях учащиеся знакомятся с текстом, из которого они
должны извлечь информацию, необходимую для решения проблемы, поставленной
ориентирующими заданиями. В зависимости от конкретных условий обучения и характера
текста знакомство с текстом может проходить дома или в аудитории.
IV. Решение заданной проблемы — послетекстовые задания. Выход из проблемной
ситуации.
Послетекстовые задания по ориентации в структурно-смысловой организации текста
помогают учащимся «увидеть» композицию текста, выделить в нём отдельные структурносмысловые компоненты, выявить информационные центры текста.
Далее предлагаются речевые задания, развивающие и закрепляющие навыки и умения
говорения (монологи-рассуждения и дискуссии на их основе).
Экстралингвистическая цель этих заданий — анализ критериев и принципов решения
данной проблемы:
а) с точки зрения автора статьи,
б) с точки зрения обучаемого (собственная интерпретация, оценка, выражение
отношения к полученной информации, его обоснование, сравнение фактов, которые
встретились в тексте, с теми, которые имели место в личном опыте студента).
Работа проходит в форме эвристической беседы-дискуссии.
Студентами выдвигаются предположения, высказываются гипотезы, идёт их анализ,
отбор. Творческий поиск должен проходить на эмоциональном подъёме. Выполняя речевые
задания, студенты учатся обосновывать мнение, доказывать какое-то положение, подводить
итог, обобщать, сопоставлять и сравнивать, отстаивать свою точку зрения, возражать
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собеседнику, давать оценку явлениям и т. п. На этом этапе осуществляется выход из
проблемной ситуации.
V. Использование полученных знаний в новых ситуациях, выход за пределы данного
текста — итоговые задания (игры-конференции, игры-дискуссии, деловые игры). Итоговые
задания предполагают применение усвоенных знаний в новых ситуациях. Работа начинается
в форме беседы-дискуссии, построенной на основе эвристических вопросов по тематике
текста; затем переходит в проблемные монологи, выходящие за рамки тематики данного
текста. Студенты предлагают собственные тематические высказывания. При выполнении
таких заданий осуществляется соединение личного опыта с усвоенным материалом,
самостоятельная интеллектуальная, оценочная деятельность студентов.
Работа может проходить в форме игры-дискуссии (когда преподаватель, используя
общую проблему, вызывающую интерес учащихся, побуждает их к развёрнутым
неподготовленным высказываниям, в которых они выражают и аргументируют свою точку
зрения). Можно предложить ролевые игры, когда учащиеся исполняют роли в
воображаемых, но обязательно возможных ситуациях.
Задания всех пяти этапов носят в большей или меньшей степени творческий характер.
Они помогают развить у учащихся познавательную активность, способность анализировать
как языковые, так и экстралингвистические явления, самостоятельную деятельность,
способность решать определённые логические задачи, умение вести дискуссию и находить
ключ к той или иной проблеме, то есть активизируют внутренние резервы личности.
Задания для самостоятельной работы. I. Ориентирующие задания
1. Какие, на наш взгляд, качества присущи сегодняшнему студенту, выпускнику
ВУЗа?
2. Каким, по-вашему, должен быть инженер будущего?
II. Предтекстовые задания
Определите значение слов на основе анализа их структуры, выпускник, разработка,
хозрасчёт, обоснованность, ответственность, высококвалифицированный, обесцениваться
Определите значение выделенных слов и словосочетаний, опираясь на контекст.
1) Ситуация, которая сложилась с молодыми специалистами, вызывает тревогу: на
предприятия и в отраслевые институты приходят люди, не обладающие способностями к
творческому труду.
2) От монолога на лекциях мы переходим к диалогу, когда преподаватель вовлекает
студента в обсуждение лекционного материала, давая ему возможность изложить и отстоять
свою позицию.
3) Из стен ВУЗов выходили люди, не готовые к эффективной инженерной
деятельности.
4) Надо готовить специалиста, способного решать вопросы, с которыми он столкнётся
в процессе производственной деятельности.
Подберите синонимы или синонимические выражения к выделенным словам и
словосочетаниям.
1) Не секрет, что высшая школа увлекалась разработкой идей и научно обоснованных
рекомендаций, не реализуя их.
2) В настоящее время меняются темы дипломных проектов: они становятся более
жизненными.
3) Для меня диплом не имеет магической силы.
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СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ
FORMATION OF EDUCATION IN THE AREA OF DESIGN AND ARCHITECTURE
Макала дизайн жана архитектура тармагындагы билим берүүгө арналган. Алгачкы
коомдон баштап 19-кылымдын аягына чейинки билим берүүнүн ыкмалары талданган.
Өзгөчө көңүл Германиядагы Баухаузга коңүл бурулат. Германия, АКШ, Англия, Япония жана
Италиянын билим берүүдөгү талдоонун негизинде, Баухауздун маанисин ачылат. Баухауз
архитектура жана дизайн тармагындагы билим берүүнүн жаңы жолдорун ачат.
Чечүүчү сөздөр: дизайн, архитектура, Баухауз, Улм мектеби, Вальтер Гропиус,
Ульям Моррис.
Статья посвящена образованию в области дизайна и архитектуры.
Проанализированы поэтапные методы обучения от первобытно-общинного строя до 19
века. Особое внимание обращается образованию в Германии - Баухауза. На основе анализа
образования в Германии, США, Англии, Японии и Италии, была выявлена значимость
Баухауза. Показано, что образование в Баухаузе развило, дальнейшие новые пути поиска
образования в области дизайна и архитектуры.
Ключевые слова: дизайн, архитектура, Баухауз, Ульмская школа, Вальтер Гропиус,
Ульям Моррис.
The article is devoted to the preparation in the area of design and architecture. Step-by-step
methods of training from the primitive communal system to the 19th century are analyzed.
Particular attention is paid to education in Germany - Bauhaus. Based on the analysis of education
in Germany, the USA, England, Japan and Italy, the significance of the Bauhaus was revealed. It is
shown that education in the Bauhaus has developed, further new ways of searching for education in
the area of design and architecture.
Key words: design, architecture, Bauhaus, Ulm School, Walter Gropius, Ulyam Morris.
У каждой вещи в жизни, у всего есть свое начало. Начало приводит к расцвету.
В жизни человека это: начало – рождение, расцвет – молодость. В развитии образования
человека, так же существуют: начало – детский сад, расцвет – школа и высшее учебное
заведения, конец – работа. Именно в процессе закрепления человек начинает
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использовать все навыки и знания, которое он получил в детском саду, школе и в
высшем учебном заведении. Образование играет большую роль, ведь «человек»
обучался, обучается и будет обучаться всегда. Обучение предопределяет, кем будет
ребенок, его социальный статус в будущем, заработок, даже то где будет жить и куда
ездить на отдых. Подобрать будущую, хорошую, перспективную профессию, устроить
ребенка на хорошую работу забота каждого родителя. В этих целях родитель
подбирает хороший детский сад, чтобы подготовить ребенка к школе, ведь школа
фундамент в подборе будущей профессии, иногда именно высшее учебное заведение
дает толчок, где и с кем будет вращаться будущий специалист. Профессия – специалист,
работа конец обучения.
Образование в настоящее время выстраивается под запросы общества и
потребления, предоставляя то, что они требуют. Самое важное, чтобы система
образования отвечала запросам страны. Особенно это относится к подготовке
специалистов архитекторов, поскольку уровень развития профессии связана с уровнем
развития общества. То, какое образование получит будущий архитектор, зависит от
системы образования и в частности высших учебных заведений, а в свое время от
архитекторов будет зависеть то, как будет выглядеть наша среда обитания и какой след
своего творения они оставят в истории и будущему поколению. При этом архитектор
обязан
соблюдать
правила
безопасности зданий, учитывать внешнюю
красоту
выражающее в художественной форме, пользу и удобство всей городской или
поселковой среды. Для этого архитектор должен знать не только знания в области
конструкций зданий, строительного дела и стройматериалов, но и как упоминал римский
архитектор Витрувий в своей книге «Десять книг об архитектуре» знания в области
истории, геометрии, философии, астрономии и др. Учитывая все вышеперечисленное,
перед архитектором стоит задача, проектировать и строить здания и сооружения
максимально приближенное к требованиям жизни, реального строительства, что отвечает
перспективам развития современного общества, представление человека о мире,
пространстве и времени. Само, обучение сопровождает человека с самого начало, с
первобытно общинного строя, человек охотиться, занимается собирательством. В
рабовладельческом строе: человек
строит, работает, убивает врагов. В эпоху
средневековье складываются первые мастерские, в которых учителя мастера начинают
учить учеников. В период готики человек учится молиться, обращает внимание на
бога. В эпоху возрождения, как говорит само слово «возрождается» абсолютно все,
начиная с уклада жизни человека до общества, культура, архитектура, строительство и
инженерии. Ведь эпоха возрождения – это эпоха новых идей. Человек учится,
самопознает окружающий мир. Мастера – учителя открывают новые методы обучения –
изобретают. Барокко время большой архитектуры пышности эпоха, где человек
научился подчинять культуру и подчеркнуть свое превосходство, чем больше пышнее,
тем красивее и моднее. Пафос барокко начинает опускаться в эпоху рококо, человек
погружается в мир романтизма, отказывается от прямых линий. В культуре, в жизни
человек начинает
любить. «Любовь» рококо заменяет военный ампир. Человек
включает свою жизнь военные мотивы – военные атрибуты. В эпоху классицизма
военная тема уходит на второй план, на первом остается строгость « античности».
После чередующих друг друга эпох на их смену приходит разнообразная и
разноманерная электика. Применение новых материалов: кирпич, бетон, стекла, железа
ознаменует эпоху модерна. Модерн дает толчок образованию и проведению первых
промышленных выставок. Промышленные выставки были проведены в Берлине, Венеции,
Лондоне, Мюнхене и в Париже. Самыми знаменитыми из них стали всемирные выставки
в Париже и в Лондоне. В Лондоне было сооружено впервые здание из метала, стекла и
бетона. А на выставке в Париже было установлено первое вертикальное сооружение из
метала и бетона «Эйфелевая башня». Постоянными участниками международных
выставок были в то время Австрия, Венгрия, Бельгия, Великобритания, Германия,
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Голландия, Испания, Италия, Норвегия, Россия, США, Франция, Швейцария и Швеция. Из
стран и народов, находящихся за пределами этого региона, в международных выставках
участвовали время от времени в 1895-1914 годах Аргентина, Мексика, Турция, Япония и
т.д. Технический XX в создал множество новых вещей, которым нужно было придать
внешнюю форму. Не основные принципы дизайна – это свободная композиция,
асимметрия, целесообразность. К требованиям дизайна относится функциональность,
природосообразность и образность. В сфере дизайна происходит постоянный обмен
идеями, появляются универсальные шаблоны применения. Уникальные особенности дизайна
отражаются в культуре создающего его народа. Классическое искусство страны плавно
перетекает в идеологию дизайна. Восхищение искусством прошлого не становится
арханизацией, игрой в старину, даже в ультрасовременной вещи изменено ощущается как
основа, как многовековая культурная традиция. Стали создаваться профессиональные
школы и высшие учебные заведения, такие как Вергбунд и Баухауз в Германии,
Чикагское школа в Америке, ВХУТЕМАС в России.
Период 1920-х годов был для Германии одновременно тяжелым и вдохновляющим
временем. Именно в пятнадцать лет между двумя мировыми войнами Берлин стал одной из
главных столиц Европы, городом («ревущие двадцатые» — во многом про немецкую
столицу), где жаждали инноваций и перемен. В переходный период между 1918 и 1923
годами в Германии были проблемы с инфляцией, что не позволяло широких экспериментов в
архитектуре. Несмотря на это в ней чувствовалось влияние голландской группы «Де
Штайль» и французского титана авангардной архитектуры Ле Корбюзье. Открыть
междисциплинарную школу, которая будет творческой лабораторией для профессионалов
разных направлений, пытались в 1907 году. Это была мюнхенская школа Веркбунд (Deutsche
Werkbund). Так же существовала и Школа прикладного искусства в Веймаре, чьи
основатели, дизайнер Анри Ван де Вельде и Герман Метезиус. Мировыми школами в более
позднее время являлась Баухауз учебное заведение, существовавшее в Германии с 1919 по
1933. Его в 1919 году основал Гропиус — из двух соперничающих дизайн-школ в Веймаре.
Простое и емкое название Баухаус (bau — «строить», haus — «дом») отражало ясные и
одновременно с этим амбициозные цели создателей школы — понять, по каким законам
работает архитектура. Именно Гропиус стал первым директором Баухауза. Ему принадлежит
идея воспитания новых художников, которые могут придумать и самостоятельно сделать
новые произведения на стыке искусства, дизайна и архитектуры. Главным звеном учебного
процесса была трудовая практика студентов в производственных, художественных и
проектных мастерских. Преподавательскую и творчески-экспериментальную работу в
«Баухаузе» вели крупные архитекторы-функционалисты В. Гропиус, Х. Мейер, Л. Мис ван
дер Роэ, пионеры современного дизайна
И. Иттен, Л. Мохой-Надь, художникиавангардисты П. Клее, В. В. Кандинский, Л. Фейнингер, О. Шлеммер.
Первые годы Баухауса прошли под влиянием немецкого экпрессионизма. Иоханнесс
Иттен три года руководил базовым годичным курсом основ дизайна и теории цвета.
Несмотря на огромный вклад в систему образования Баухауса, в 1922 году Иттен покинул
школу из-за неодобрения Гропиусом некоторых идей Иттена. Для того чтобы утвердиться
на местной сцене и не лишиться государственных бюджетов, в 1923 году учителя и студенты
Баухауса провели первую крупную выставку, которая вошла в историю. И хотя выпускники
Баухауса демонстрировали самостоятельность и невероятный успех учебного эксперимента,
школе пришлось переехать в Дессау. За год после переезда, было построено здание по
проекту Гропиуса, а интерьеры и мебель были выполнены студентами и преподавателями
школы. Дизайн этого здания задал новое направление для стиля школы — теперь это был
индустриальный функционализм.
Легендарная программа обучения Баухауса объединяла ремесло с искусством на
самой ранней стадии, выливалась в равноправное сотрудничество учеников в мастерской
вместе с преподавателем, а заканчивалось строительным экспериментом на специальной
площадке. Длительность обучения было полгода, в конце курса — перевод в учебные
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мастерские. Вместо истории искусств и теорий базой в Баухаусе стал курс
экспериментальный: в первые полгода работы знакомился с понятиями пропорции,
масштаба, ритма и света, тени и цвета. Это позволяло ему попробовать себя во всех областях
сразу и пройти все стадии простейших упражнений с различными материалами и
инструментами, чтобы каждый мог найти свое персональное призвание. Еще преподаватели
Баухауса очень осторожно относились к достижениям техники и считали, что одна из задач
преподавателя — уберечь художника от потрясений «механического века». Обучение
длилось три года. После работы в учебных мастерских художника принимали в ремесленные
гильдии, а потом в команду Баухауса. Отдельно во время практического курса студентов
обучали пропорции, оптическим иллюзиям и цвету.
Третья и самая серьезная фаза Баухауса. Практическое участие в строительстве (на
реальной строительной площадке) и свободное творческое участие в строительном процессе
(на экспериментальной площадке Баухауса) для тех, кто достиг самых лучших результатов в
учебе. В 1928 году родоначальник Баухауса Гропиус ушел в отставку, его заменил Ханнес
Мейер, швейцарский архитектор. Он считал, что в архитектуре главное — организация, а не
эстетика, подчеркивая значимость социального жилья и помощи всем людям независимо от
их происхождения. Сделав школу за небольшой период своего руководства (1928–1930)
более коммерчески успешной. Мейер ввел в число обязательных предметов лекции по
экономике, психологии и марксизму. В 1930 году руководящую должность занял Людвиг
Мис ван дер Роэ. К этому времени Мис уже занимал лидирующую позицию среди немецких
архитекторов. В это время Баухаус уже находился в увядающем состоянии. Несмотря на
попытки реформы предложенные Мисом в 1933 году 19-июня она была закрыта.
Баухаусу и его идеям пришлось выживать, это были: отсутствие денег, вынужденный
переезд и в конце концов закрытие — идеи этой школы, которая просуществовала всего
четырнадцать лет, проникли во все сферы. Вместо того, чтобы погибнуть в чуждых
условиях, Баухаус открывал себя заново в новом контексте. И даже после закрытия школы
Баухаус в виде течения продолжал развиваться в работе отдельных его участников: Вальтер
Гропиус и Мис ван дер Роэ стали одними из самых важных и влиятельных архитекторов
США того времени, Ласло Мохой-Надь открыл в Чикаго «Новый Баухаус» (сейчас это часть
Иллинойского технологического института), Ханнес Мейер поехал в СССР с группой
студентов. Свое отражение Баухауз нашел в Ульмской школе, ее также называли
«Возрожденный Баухауз». Основанная в 1951 году она была новой передовой школой для
дизайнеров, которая заменила Баухауз после второй мировой войны.
В Ульмской школе было четыре факультета: 1) промышленного проектирования, 2)
строительства, 3) визуальной коммуникации с секторами типографии, графики, фотографии,
выставок, упаковки, фильма и телевидения, 4) словесной коммуникации, которая готовила
мастеров словесной информации для прессы, радио, кино и телевидения. Срок обучения в
школе был четыре года. Учебный план предусматривал освоение новейших достижений
науки и техники, необходимых для проектирования. На всех факультетах изучались
комбинаторный анализ, статистика, линейное программирование, физиология и психология,
а также история и социология. Всестороннее образование, развитие способности к
теоретическому мышлению, овладение научными методами рассматривались в Ульмской
школе как непременное условие проектирования. Студент должен был уметь выражать свои
мысли не только в рисунках, схемах, фотографиях и моделях, но и в словесных
рассуждениях - устных и письменных.
Курсовые задания и дипломы состояли из практической и теоретической частей. В
своих проектах студент должен был выявить понимание общественной и культурной роли
дизайна в современном обществе. Примером работы по методам Ульма может служить
дипломный проект - столовый сервиз, который был принят в производство одной из
немецких фирм. Работа над проектом включала в себя анализ требований к массовой посуде
со стороны потребителей, обслуживающего персонала ресторанов, кафе и т. д. и
промышленности.
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Первым директором Ульмской школы был Макс Билл, получивший дизайнерское
образование в Баухаузе. Он придерживался концепции чистого, функционального дизайна на
протяжении всех пяти лет, пока был директором в Ульме. В течение второй половины 50-х
годов эта концепция получила теоретическое обоснование. Тогда же Макс Билл пригласил в
Германию аргентинского живописца, дизайнера и теоретика Томаса Мальдонадо, который к
концу 50-х годов становиться директором Ульмской школы.
Критика капиталистической системы, которой занимались Мальдонадо и его коллеги,
бывшие ульмские студенты, Гуи Бонсип и Клод Шнейдт, а также упорные дебаты привели к
закрытию школы в 1968 году.
Высшее образование в Италии в области дизайна, сложилась очень своеобразная
ситуация. О необходимости создания системы дизайнерского образования здесь начали
говорить еще в начале XX в., когда встал вопрос о реорганизации уже существующих
художественно-ремесленных школ. В 1922 г. в Монце была создана Высшая школа
художественной промышленности, просуществовавшая до 1943 г. Однако значение ее в
становлении итальянского дизайна было невелико. Она не только не могла претендовать на
роль идейного и методического центра новой профессии, но даже удовлетворить местные
потребности в переподготовке «чистых» художников и ориентации их на более
прагматические задачи промышленного производства.
В Италии 1940–1950-х годов идеи Баухауса нашли свое отражение в архитектуре
движения рационализма. Подъем интереса к вопросам дизайнерского образования вновь
наблюдается в Италии после Второй мировой войны. В 1960 г. в Венеции, в 1962 г. во
Флоренции и в 1964 г. в Риме на базе местных академий изящных искусств были
организованы высшие курсы индустриального дизайна, ориентированные на широкую
подготовку проектировщиков для промышленности. Параллельно в некоторых
архитектурных и политехнических институтах возникли факультеты промышленного
дизайна.
В Италии сеть дизайнерских школ никогда не отличалась единством теоретических,
методических и педагогических принципов. Все наиболее интересное, как правило, было
связано с личностью того или иного преподавателя, представляющего собственную
концепцию дизайна. Так, в Архитектурном институте во Флоренции зародился
«радикальный дизайн», в Неаполе возникла концепция «соучастия», или проектирования без
методов, и т. д. В любом случае всегда отстаивалась идея полной свободы творчества. В
результате итальянский дизайн, не имеющий единой скоординированной системы
образования, едва ли не самый плодовитый и динамичный по части педагогических
экспериментов в области проектирования.
Если иметь в виду, что успех любой системы образования определяется
результативностью профессиональной деятельности, то можно утверждать, что система
дизайнерского образования в Японии вполне эффективна. Формирование основ японской
школы дизайна относится к 1920-1930-м гг. В этот период в Японии активно изучаются идеи
и методы европейских дизайнерских школ. Изучается наследие Рёскина и Морриса,
педагогические идеи Иттена, Мохой-Надя, школы Баухауза. Европу посещает К. Имаи,
профессор университета Васэда, и лично знакомится с Ле Корбюзье и Гропиусом.
Публикация его отчета об этой поездке сыграла немаловажную роль в развитии практики
дизайна и дизайнерского образования в Японии. Освоение западных методов обучения
дизайнеров продолжалось и в послевоенные годы. В 1954 г. в Японию приехал Вальтер
Гропиус, что еще более укрепило влияние Баухауза на японскую дизайнерскую школу.
Практиковались стажировки японских преподавателей и студентов в США и Западной
Европе.
Однако феномен Японии заключается в том, что, несмотря на такую активную
ориентацию японского дизайна на западную систему образования, в японской дизайнерской
школе устойчиво сохраняются традиционные национальные особенности. Кардинальным
отличием дальневосточного мировоззрения от европейского является отношение к
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прошлому. Таким образом, между прошлым и настоящим нет разрыва, новое наступает не
путем разрушения старого, а путем своеобразного надстраивания над ним или встраивания в
него.
В японской культурной традиции эстетическое чувство, способность переживать
красоту в самом широком смысле занимает особое место. Более того, в понимании японцев
именно это чувство и делает человека человеком. Вот почему именно воспитание
всесторонне развитого человека в дизайнерской школе Японии считается первостепенной
задачей. Сама профессия дизайнера определяется как художественная деятельность,
направленная на создание окружающей среды, улучшающей жизнь людей. Японское
общество ждет от дизайнеров, чтобы они объединили искусство и технику, дух и материю,
которые теперь разобщены.
Помимо этого, дизайнер должен обладать определенными личностными качествами:
талантом, умением глубоко чувствовать и нестандартно мыслить. Надо отметить, что в
дизайнерских школах Японии стремятся «творчески и в полной мере развивать
индивидуальные качества студента» (Училище искусств Toe), «бережно относиться к
мыслям и чувствам каждого студента» (Нагойский филиал Токийского дизайнерского
института). Отсюда и некоторые организационные особенности учебного процесса. В
дизайнерских учебных заведениях студенты объединяются в немногочисленные группы, что
дает возможность преподавателю уделять больше внимания каждому из них.
Японские педагоги ориентируются, прежде всего, на воспитание у учащихся
стремления проникнуть в сущность, «дух» вещей. В дизайне сущность вещей, образные
представления о них воплощаются в форме. И поэтому на работу с формой обращают самое
пристальное внимание.
Дизайнерское образование в Англии имеет давние традиции. Достаточно вспомнить
педагогическую деятельность предшественников дизайна в английской художественной
культуре, таких как Чарльз Ренни Макинтош и Уолтер Крейн.
Одним из старейших учебных заведений страны является Королевский колледж
искусств в Лондоне, основанный еще в 1837 г. для подготовки студентов по специальности,
которая именовалась тогда «искусством орнаментации». В нем издавна в тесной взаимосвязи
преподавались живопись, скульптура, графика, прикладное искусство и моделирование
одежды. Специальный факультет по подготовке дизайнеров был открыт здесь в 1954 г. В
художественной школе в Глазго, построенной по проекту Макинтоша, традиции
классических решений рубежа XIX-XX вв. сохраняются на первом месте в ювелирном деле,
керамике, оформлении интерьеров. В проектировании изделий для быта линия Макинтоша
прослеживается в подчеркнутом внимании к графике при решении плоскостей, в изысканной
отделке деталей.
Введенные в 1913 г. в Англии специальные дипломы для студентов, окончивших
дизайнерские отделения, удостоверяли способность выпускника к самостоятельному
творчеству в области живописи, моделирования, прикладной графики и индустриального
дизайна. С развитием дизайнерского образования, однако, проблем возникло гораздо
больше, чем ожидали. Правительство планировало создать организацию, похожую на
Веркбунд в Германии и Австрии, для объединения усилий художников, фабрикантов и
представителей торговли с целью «улучшить внешний вид и техническое исполнение
промышленных изделий». Чтобы достичь этого, предполагалось в художественных школах и
ряде технических колледжей (в Глазго, Манчестере, Лондоне) ввести программы обучения,
близкие задачам промышленного искусства. Но начавшаяся Первая мировая война
приостановила эти начинания.
В период между двумя мировыми войнами в Англии не было такого учебного
заведения, которое могло бы сравниться с Баухаузом или ВХУТЕМАСОМ - пионерами
комплексного дизайнерского образования. Но заложенная ранее органичная связь между
ремесленно-художественным образованием и новыми проектными задачами, вставшими
перед художниками в промышленности, обеспечили в тот период довольно широкую и
131

основательную профессиональную подготовку специалистов. Была предложена система
реформ художественного образования. Это был период подведения итогов собственного
опыта и знакомства с зарубежным опытом. Группа ведущих английских дизайнеров посетила
в 1932 г. Баухауз в Дессау, возглавляемый тогда Л. Мис ван дер Роэ. Англичане были
поражены творческой атмосферой и тесными контактами между живописцами,
скульпторами, архитекторами, графиками и собственно художниками промышленных
изделий, увидев в этом беспрецедентные возможности функционализма, нацеленного в
будущее. Эта поездка способствовала затем, три года спустя, приглашению В. Гропиуса в
Англию для преподавания в местных художественных школах. До 1937 г. в Англии вместе с
Гропиусом работали его бывшие коллеги по Баухаузу Л. Мохой-Надь и М. Брейер.
В послевоенные годы внимание к подготовке дизайнеров усилилось. В Англии
начались новые реформы в области художественного образования.
В Америке зародился так называемый интернациональный стиль в архитектуре
благодаря эмиграции многих преподавателей Баухауса. В США дизайн как учебная
дисциплина достаточно молод. В 1930-е гг., когда дизайн в этой стране только начинал
формироваться как специальность, еще не существовало программ для подготовки
профессиональных дизайнеров. Первые промышленные дизайнеры создавали свою
профессию, обращаясь к опыту работы в таких разных областях, как театральные декорации,
моделирование одежды, архитектура, инженерное искусство, реклама. Но по мере развития
профессии дизайна росла потребность в специальных учебных программах в этой области.
Изучению истории дизайна в США придается очень большое значение, существует
много архивов. Фонды и архивы дизайна - не только свидетельство уважения к памяти
мастеров. Они способствуют и активизации творческих поисков. Так, на базе Фонда Ф. Л.
Райта в Тайлизине (штат Аризона), созданного еще в 1932 г., работают учебные и творческие
организации. Известная итальянская фирма «Кассина», пользуясь собранными здесь
материалами, реконструировала проекты мебели Ф. Л. Райта, три модели были запущены в
производство в 1987 г.
В заключении можно сказать, что именно 19 век дало человечеству много нового.
Строительство заводов и фабрик привело к развитию дизайна. Дизайн начинает развиваться
как промышленный и художественный. Многие мастера-дизайнеры начинают отвергать
технические новшества, другие начинают делить ремесло и технику. Делаются попытки
объединения образования архитекторов и дизайнеров. И самой удачной становиться
создание в Германии - Баухауза. Баухауз первое учебное профессиональное заведение, в
котором обучающемуся ведутся лекционные занятия, практики, проекты, задания. Именно
Баухауз был прообразом всех высших учебных заведений которые практикуются в области
архитектуры и дизайна в настоящее время. Сейчас существует несколько школ и высших
учебных заведений в области архитектуры и дизайна, самые востребованные из них:
Школа Архитектуры Колумбийского университета в США, Архитектурный факультет
Массачусетского технологического института. Институт по праву считается мировым
лидером в области науки и техники. То же касается и архитектурной школы МИТа,
основанной в 1868 году и считающейся первой в мире университетской программой по
архитектуре. В сотнях учебных заведений Америки можно получить диплом по
промышленному и графическому дизайну, а также по таким дисциплинам, как теория
дизайна, дизайн окружающей среды, визуальная связь. Хотя среди специалистов
продолжаются дискуссии о методах обучения и учебных программах, есть основание
говорить, что система преподавания дизайна в Америке уже сложилась. В АнглииШкола Архитектуры Архитектурной Ассоциации. Среди ее выпускников такие мэтры, как
Заха Хадид, Рэм Колхас, Ричард Роджерс, которые в разные периоды времени там же и
преподавали. Если говорить об Италии, можно назвать Миланский технический университет.
Университет основан 29 ноября 1863 года, является старейшим в Милане,
специализирующийся исключительно на инженерии и архитектуре. Высшая техническая
школа Цюриха, была основана 16 октября 1855 года и является самым престижным ВУЗом
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Швейцарии. Датская королевская школа изящных искусств, которая находится в Дании,
основанная в 1754 году в городе Копенгагене. В 1960 году входящая в ее состав
Архитектурная школа была преобразована в самостоятельное подразделение и ее диплом
приравнен к университетской степени Магистра. Все вышеупомянутые и многие другие
учебные заведения всего земного шара своим образованием должны дать дань Германскому
Баухаузу.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГЛАВНАЯ ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
THE CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCAION AS THE MAIN PARADIG OF
MODERN EDUCATION
Макала азыркы билим алуунун башы парадигмасы болгон адистерди кесиптик
үзгүлтүксүз даярдоо маселелерине арналган: бирдиктүү билим берүү мейкиндигинин
шарттарына жана азыркы эмгек базарынын талаптарына ылайык анын калыптануусун,
өнүгүүсүн, модернизациялануусун жана өнүгүү перспективаларын талдайт.
Чечүүчү сөздөр: кесиптик үзгүлтүксүз даярдоо, модернизация, компетенттик билим
берүү модели, бирдиктүү билим берүү мейкиндигине интеграциялоо.
Статья посвящена системе непрерывного профессиональной образования как
главной парадигмы современного образования: ее становлению, развитию, модернизации и
перспективам развития в соответствие с современными потребностями рынка труда, в
условиях интеграции в единое образовательное пространство.
Ключевые слова: непрерывное образование, модернизация, компетентностная
образовательная модель, интеграция в единое образовательное пространство.
The article is devoted to the system of continuous professional education as the main
paradigm of modern education: its formation, development, modernization and development
prospects in line with the current needs of the labor market, in the conditions of integration into the
unified educational the space.
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model, the unified educational the space.
Современные проблемы экономики и изменения в социальной структуре общества
ведут к серьезным изменениям рынка труда и социально-профессиональным потребностям
предприятий и учреждений. Быстрые перемены в структуре экономики приводят к
отмиранию одних и появлению других профессий, требуется интенсификация процессов
переподготовки специалистов. Совершенствование производственных, информационных и
управленческих технологий, а также глобальная переоценка индивидуальных и
общечеловеческих ценностей позволили наиболее близко подойти к решению главной
проблемы - созданию современного кадрового потенциала, развитие человеческого капитала.
Развитие профессиональной подготовки является гарантом развития экономики в
современных условиях, это отражено в основе национальной политики многих развитых
стран мира. Один из секретов «японского чуда» таится в понимании новой роли образования
в обществе, в том, что бизнес сделал главную ставку на человека. Непрерывное обучение
всех категорий персонала, постоянная переподготовка и повышение квалификации —
таковы базисная стратегия и цель кадровой политики Японии. Главной парадигмой
профессиональной подготовки является переход к непрерывному образованию и это
продиктовано рядом объективных причин приведенных в таблице №1. Очевидно, что
непрерывное образование не является очередной стадией развития системы образования, а
выступает как необходимая составная часть процесса интеграции науки, образования и
производства. Из анализа современных проблем и задач профессиональной подготовки
следует, что
непрерывное профессиональное образование должно быть нацелено на
создание организационно-дидактической, компетентностной образовательной модели,
учитывающей современные требования к специалисту, создание условий для успешной
самореализации и обогащения творческого потенциала личности. Такая модель должна
отвечать основным функциям непрерывного образования: компенсаторной, адаптирующей
и развивающей.
Из сложившихся на сегодняшний день организационных моделей переподготовки
кадров, можно выделить программу непрерывного обучения в ВУЗах и обучение в
различных центрах переподготовки непосредственно на самих предприятиях, общественных
объединениях и т.п.
Таблица №1 - Обьективные причины к непрерывному образованию
Требования производства:
Стандарты образования:
Современный менеджмент:
Быстрое изменение в сфере технологий и повышение требований к
квалификации сотрудников.
Быстрое устаревание профессиональных знаний и навыков (если
знания инженеров середины ХХ
века устаревали за 10-20 лет, то
современный инженер должен
переучиваться каждые 3-5 лет)
Интенсивное развитие информационных технологий и соответственно изменение традиционных
требований к сотрудникам.
Недостаток навыков, в наукоемких
и высокотехнологичных областях
практически во всех сферах
деятельности человека.

Тенденция на сокращение сроков
подготовки высокопрофессиональных специиалистов (сроки, к
которым в настоящий момент
стремится европейская образовательная система: 3 года бакалавриата и 1 год магистратуры).
Изменение структуры и наполнения понятия «профессиональная
компетентность», повлекшее изменения в системе подготовки
специалистов.
Углубление дифференциации
направлений подготовки на
практика ориентированное и
теоретическое обучение.
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Переход к новым методам
организации профессиональной работы (проектный подход), который требует от персонала умения работать в
разных качествах и над различными заданиями
Тенденция перераспределения
руководства, что подразумевает увеличение руководящего
состава компаний среди среднего и младшего звена.
Повышение квалификации
сотрудников- это инвестирование, способное окупиться в
самое короткое время и др.
Введение и развитие
менеджмента качества.

Очевидно, что непрерывное образование не является очередной стадией развития
системы образования, а выступает как необходимая составная часть процесса интеграции
науки, образования и производства.
Из анализа современных проблем и задач профессиональной подготовки следует, что
непрерывное профессиональное образование должно быть нацелено на создание
организационно-дидактической, компетентностной образовательной модели, учитывающей
современные требования к специалисту, создание условий для успешной самореализации и
обогащения творческого потенциала личности. Такая модель должна отвечать основным
функциям непрерывного образования: компенсаторной, адаптирующей и развивающей.
Из сложившихся на сегодняшний день организационных моделей переподготовки
кадров, можно выделить программу непрерывного обучения в ВУЗах и обучение в
различных центрах переподготовки непосредственно на самих предприятиях, общественных
объединениях и т.п.
Система переподготовки в ВУЗах принципиально отличается
возможностью
предоставления широкого спектра эффективных способов подготовки специалистов
требуемого уровня, это подтверждает следующий сравнительный анализ:
Таблица 2 - Сравнительный анализ системы переподготовки
в ВУЗах
на предприятиях
Высокопрофессиональный,
(научный) кадровый потенциал
Использование научно- исследовательских достижений, профессионального опыта и знаний
высококвалифицированных
специалистов
Специализированная учебнометодическая база, имеющая
научно исследовательскую
направленность.
Программа высшего проф.
образования, адаптированная
к современным требованиям и
нормам(ГОСТ) к специалисту
Методика подготовки
специалистов с высшим
образованием на стыке
нескольких специальностей
Моделирование и реализация образовательного процесса
в контексте компетенций
будущей профессиональной
деятельности специалиста

в общественных
объединениях
Практики

Высококвалифицированные
практики
Использование опыта и знаний Использование опыта и
высококвалифицированных
знаний практиков
практиков
Производственная база, имеющая Как правило арендованпрактическую направленность
ные
помещения
(времен-ные),
для
тренингов и семинаров.
Программа, включающая отде льМэниел(сценарий) треные дисциплины, с ограниченным
нинга
включающий
количеством часов(не привязанных обучение
отдельным
к базовому обра-зованию) для
краткосрочным
формирования краткосрочных
профессиональным
знаний, навыков и умений.
навыкам и умениям
Методика
повышения Методика повышения
квалификации,
имеющая квалификации
на
практическую направленность без просветительно-ознакоучета базового образования
мительном уровне
Моделирование
и
краткосрочных курсов
сроки, привязанных
производства.

реализация:
Моделирование и реав сжатые лизация
к нуждам краткосрочных курсов
привязанных к
отдельным проектам,
нуждам производства

Следует отметить принципиальную разницу этих подходов, так переподготовка вне
ВУЗа предполагает только повышение квалификации, на основании прохождения отдельных
135

дисциплин, с ограниченным количеством часов и в сжатые сроки.
Содержание таких
программ формируется в отрыве от базовых дисциплин, оно сфокусировано, как правило, на
формирование краткосрочных навыков и умений. Как показывает опыт, такие курсы
обеспечиваются не всегда высококвалифицированными кадрами
и качественными
программами.
Центр непрерывного образования Института инновационных профессий (ЦНО)
реализует программы непрерывной подготовки и переподготовки профессиональных кадров
по направлениям: строительство, экономика, менеджмент, информатика и вычислительная
техника,
электроэнергетика и электротехника, технология транспортных процессов,
эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, радиотехника, оценка и
управление собственностью, антикризисное управление и др. Профессиональная подготовка
и переподготовка
в ЦНО
включает в себя как подготовку на базе среднего
профессионального образования(программа«колледж-ВУЗ») так и
получение второй
специальности, повышение квалификации.
ЦНО осуществляет комплексный подход к разработке модели профессиональной
переподготовки и подготовки на основе специальных учебных планов, предполагающих
возможность индивидуального подхода к обучаемым. По программе второго высшего
образования специальные учебные планы предоставляют возможность разработки
индивидуальной траектории подготовки. Принцип непрерывности переподготовки в этих
планах реализуется через прохождение отдельных ступеней образования на основе учета
имеющихся знаний, навыков и умений. Благодаря такому подходу решается проблема
ускоренной подготовки специалистов, позволяя комбинировать общее и специализированное
образование различного профиля.
Специальные учебные планы имеют своей целью интенсивную профессиональную
переподготовку по индивидуальной траектории, тогда как переподготовки студента по
обычному учебному плану оказывается искусственно растянутой. Студент, поступающий на
переподготовку, уже имеет профессиональное образование и это дает ему возможность
интенсивно осваивать новую программу подготовки. Так же при формировании траектории
обучения оправдана возможность повышенной нагрузки студента(в отличии от студентов
первого образования), основанная на таких ценностях человека, как
индивидуальные
способности, интеллектуальные и профессиональные возможности и стаж. Такое развитие
переподготовки направлено на развитие системы опережающей подготовки кадров /5/.
Существенной особенностью непрерывного высшего профессионального образования
является возможность учета отношения времени жизни технологии и времени жизни
специалиста [4]. В зависимости от этого соотношения должна выбираться методика и
система подготовки и переподготовки специалиста.
Если время жизни технологии
соизмеримо со временем жизни специалиста, в этом случае технологическая перестройка
производства подразумевает умение перестраивать и систему деятельности специалиста в
достаточно размеренные сроки. В качестве примера можно привести переподготовку по
профилям направления строительства: промышленное и гражданское строительство, теплогазоснабжение, производство строительных материалов и др. где учебные планы имеют
свойство меняться в пределах 15-20% в пять лет. Система образующими способами
учебной деятельности в этих случаях становится переподготовка в ВУЗе на основе
традиционных форм обучения.
Если время жизни технологии меньше времени жизни специалиста, то тогда
условием успешной профессиональной деятельности становится ориентация на
многовариантное
проектирование
технологии
обучения,
умение
перестраивать
профессиональную переподготовку с учетом профессионально значимых целей. Здесь
ведущей формой подготовки должны стать интенсивные методы переподготовки,
ориентированные на индивидуальные возможности обучаемого. Но если в предыдущем
случае в качестве таковых могли выступать профессионально-деятельностные цели, то
теперь - организационно-деятельностные. Их основное отличие заключается в том, что
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характер обучения во втором случае регламентируется
способностями и свободой
самоопределения и самоорганизации личности.
Благодаря комплексным программам, по которым работает ЦНО, так же решается
проблема подготовки специалистов на стыке различных направлений высшего образования,
позволяя комбинировать общее и специализированное образование различного профиля/3/.
Такой подход
соответствует новой концепции в образовании, подразумевающей
повышение
мобильности и адаптации студентов к новым программам подготовки,
использование методик обладающих многофункциональностью, динамизмом, опережающим
характером развития по отношению к объектам профессиональной деятельности
обучающихся/1/.
Содержательные векторы компетентностного подхода образовательных программ
ЦНО также акцентируют практико-ориентированную направленность/1/ учитывая, что
становление системы непрерывного образования основывается на двух взаимосвязанных
тенденциях: вторжении производства в сферу базовой подготовки и, наоборот,
проникновении обучения в производственный процесс. Интеграция сфер образования и
производства происходит путем регулярного чередования периодов теоретического
обучения и полноценной трудовой деятельности, т.е. обучения без отрыва от производства.
В этом направлении полезным является опыт ИИП, по созданию филиалов
выпускающих кафедр на ведущих предприятиях отрасли, а также опыт привлечения к
учебному процессу ведущих специалистов из соответствующих отраслей экономики, в
частности из Госрегистра, УГПС МЧС, Фонда Госкомимущества, агентства оценки «Al-star»,
агентства «Капитал», аудиторской фирмы «ЭСЭП ЛТД», НАН КР и др. Опыт ЦНО по
профессиональной подготовки и переподготовки показал, что эффективность реализуемых
программ непрерывного образования достигается благодаря:
 развитию системы опережающей подготовки кадров /5/;
 теоретической направленности
в сочетании с необходимой практической
подготовкой;
 оперативное корректирование программ в соответствии с изменениями
экономической среды и нормативно-правовой базы;
 широкое использование интерактивных методик обучения;
 использование профессионального опыта и знаний высококвалифицированных
практиков и ведущих ученых;
 использование в учебном процессе современных инновационных технологий;
подготовки специалистов на стыке профессиональных
 решение проблем
направлений, позволяя комбинировать общее и специализированное образование различного
профиля;
 мониторинг качества обучения.
Дальнейшее развитие системы непрерывного образования должно быть направлено на
внедрение и развитие международного опыта, актуально перенять другие технологии и
методики [5]. В частности альтернативным
способом получения второго высшего
образования является поэтапное повышение квалификации по блокам специального
учебного плана. Методика такого обучения предполагает накопление образовательных
модулей включенных в этот учебный план. Эта методика практикуется в Российской
Федерации, Нидерландах, Финляндии и др. Такой подход частично реализован в ЦНО и
наиболее приемлем в плане дальнейшего развития методов переподготовки.
Одним из направлений в организации непрерывного образования стало создание
нетрадиционных учебных заведений: "университетов без стен", "школ гибкого обучения" и т.
п. Самым известным примером является опыт функционирования Открытого университета в
Великобритании, организованного таким образом, что подготовка там эквивалентна
университетскому образованию и ведется методами, рассчитанными на специфический
контингент, обучающийся без отрыва от производства (на заочной основе). Американский
Национальный технологический университет (НТУ), не имея традиционного стационара,
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базируется на учебно-научном потенциале 24 ведущих инженерных ВУЗов США и
специальной телевизионной сети. Деятельность НТУ финансируется и направляется
примерно 25 крупнейшими промышленными корпорациями США.
Участие промышленных корпораций — необходимое условие дальнейшего развития
системы непрерывного образования. Дело не только в финансировании, но и в активном
создании образовательных структур непосредственно на предприятиях отрасли (учебных
центров, курсов и т. д.). Во-первых, эти структуры легче увязывать с динамичным развитием
производства, а во-вторых, рынок рабочей силы в большей степени поддается
регулированию на уровне предприятия, чем на макро уровне [1].
Все перечисленные выше формы развития непрерывного образования носят
дополнительный характер по отношению к базовому ВУЗовскому образованию, не
затрагивая его принципов, содержания и методов. Вместе с тем, временные или постоянно
действующие формы образования — только звенья общей системы непрерывного
образования. Для их успешного функционирования необходима перестройка самого
базового обучения на принципах непрерывности и координации его с последующим
образованием.
Базовая подготовка должна создать определенный потенциал знаний, развить
способности, а также, что не менее важно, потребности в непрерывном обновлении
образования. Во-первых, речь идет об общеобразовательной подготовке и широком профиле
специальной переподготовки. Во-вторых, необходим отказ от максимально возможного
объема информации в пользу проблемного построения программ обучения (развития
принципа "научить учиться").
Есть и другие необходимые условия развития системы непрерывного образования:
развитое кадровое планирование на уровне ВУЗ-фирма (с учетом связей с научными и
исследовательскими заведениями), государственное финансирование, льготная налоговая
политика и законодательная поддержка новых форм кооперации науки, образования и
производства, как это имеет место в таких странах как Финляндия, Республика Казахстан,
Российская Федерация и др.
Опыт и анализ работы ЦНО по подготовке кадров по программам непрерывного
образования, приводит к следующим выводам:
- активная смена спектра профессий в современной экономике включает все большие
слои специалистов в дополнительную подготовку и переподготовку. В силу занятости
обучаемых данных категорий, традиционные формы и технологии обучения недостаточно
эффективны;
- в условиях быстрого старения знаний невозможно добиться повышения качества
подготовки слушателей увеличением сроков обучения и объема передаваемых знаний,
необходима интенсификация учебного процесса в оптимальных формах;
- на первый план сегодня выдвигаются не передача слушателю возрастающего объема
предметных знаний, которые в современной науке, быстро устаревают, а освоение им
навыков самостоятельного усвоения новых знаний;
- развитие информационно-коммуникационных технологий делает реальной
перспективу организации непрерывного образования для широких слоев профессиональных
кадров на индивидуализированной основе;
- развитие компетентностной образовательной модели непрерывного образования,
учитывающей современные требования к специалисту, делают возможным создание условий
для успешной самореализации и обогащения творческого потенциала личности;
- непрерывное профессиональное образование - главный и эффективный механизм
для адаптации к быстро меняющимся потребностям современного рынка труда.
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ИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ ГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ
FROM EXPERIENCE OF TRAINING GEOMETRIES OF GRAPHIC DISPLAY
Макалада окутуучу менен студенттин эки жактуу байланышын чыңдоо
максатында билим сапатын текшерүүнү уюштуруудагы студенттин ишмердүүлүгүн
таанып билүүнү активдештирүү жана окуу жараянындагы натыйжалуулугун
жогорулатуу маселеси каралган.
Чечүүчү сөздөр: көңүл буруу, иллюстрация,, чийме, сүрөттөлүш, жалпылоо.
В статье рассмотрены вопросы организации качественного контроля знаний
студентов с целью создания обратной связи между преподавателем и студентом, что
активизирует познавательную деятельность студента и повышает эффективность
процесса обучения
Ключевые слова: Внимание, иллюстрация, чертеж, изображение, обобщение.
In the article the questions of organization of quality control of students ' knowledge to
create feedback between teacher and student, which activates the cognitive activity of the student
and increases the efficiency of the learning process.
Key words: Vnimaniye, illyustratsiya, chertezh, izobrazheniye, obobshcheniye.
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Рост объема и сложности информации, которую необходимо усвоить студентам,
выдвигает новые требования к процессу обучения, В связи с этим возникает необходимость
поиска новых форм и приемов обучения, которые дадут возможность при одинаковых
затратах времени и средств передать студентам значительно больший объем информации,
формирование начальных навыков, умений, знаний для обучения основам самостоятельной
работы, развития технического нестандартного мышления, умения использовать полученные
знания в практической деятельности.
Необходимость в текущем контроле знаний обусловлена потребностью в ходе
обучения постоянной обратной связи с аудиторией. Обратная связь преподавателя с
аудиторией – это гарантия того, что студенты поймут и усвоят материал, который излагался
на лекционных и практических занятиях. Это особенно касается дисциплин графического
отображения.
Безусловно, для заданий и примеров, необходимо применять соответствующую
систему контроля знаний. Задания необходимо подбирать так, чтобы с технической точки
зрения, не были очень сложными, но вместе с тем требовали некоторого пространственного
представления, развития сообразительности и пространственного воображения у студентов,
необходимо соответственным образом строить практические и лекционные занятия.
Во время проведения практических и лекционных занятий необходимо следить за
активностью аудитории, уделять внимание каждому студенту. Студент должен чувствовать,
что его могут спросить на любом занятии. Для создания таких условий необходимо
систематически применять различные формы контроля знаний.
Преподаватель всегда должен чувствовать, на каком изучаемом вопросе тот или иной
студент отстал или прекратил работу. Добиваться того, чтобы все студенты работали.
Важным моментом в занятиях является создание для студентов возможности задавать
вопросы и получать на них ответы. При любой возможности нужно приобщать студента к
умственной деятельности. Они не должны механически списывать с доски. Задача состоит не
в простом запоминании программного материала, а в таком усвоении, когда знания,
преобразуясь в сознании студента, используются им на практике.
Правильно организованное самостоятельное занятие значительно влияет на развитие
общих и специальных способностей, содействует появлению заинтересованности и любви к
занятиям.
На практических занятиях количество опрошенных студентов должно быть
максимальным. Это обстоятельство заставит студентов добросовестно готовиться к
занятиям.
Наша задача не оставить без внимания ни одного студента, т.к. в противном случае
мы его выпустим из процесса обучения.
С этой целью необходимо применять такую форму контроля (или несколько форм),
которая дает возможность преподавателю в короткое время фронтально проверить группу
студентов, а студентам – получить оценку своих знаний и ответы на неясные вопросы. Такая
методика проверки знаний стимулирует и поощряет студентов систематически готовиться к
занятиям. Каким бы способным не был студент, если у него нет настойчивости и
старательности, он не сможет достичь больших успехов в учебе. Способности формируются
и развиваются в процессе обучения, в процессе тренировки памяти. Отсюда следует, что
преподаватель должен воспитывать и развивать способности каждого студента. Конечно, не
все студенты одинаково легко усваивают знания. Тут должна быть разной мера
приложенных стараний других студентов и работы преподавателя с различными
категориями студентов. Один студент достигает хороших результатов за сравнительно
короткий срок, а другой, чтобы подняться до уровня первого, затратит больше энергии и
времени, прилагает больше усилий. Только с такой точки зрения можно говорить о более и
менее способных студентах.
Какой бы эффективной не была та или иная форма контроля знаний, используя только
ее одну на протяжении длительного времени, мы способствуем спаду заинтересованности у
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студентов к ее проведению. Поэтому не рекомендуется применять однотипную форму
контроля на протяжении всего семестра. Чтобы ни одна из форм не стала дополнительной
нагрузкой для студентов, а вызывала приятное и волнующее настроение, преподаватель
должен иметь в своем арсенале несколько эффективных форм контроля и умело
пользоваться ими в различных вариантах. Такая методика работы со студентами отнимает
много энергии и времени у преподавателя, но зато дает хорошие результаты.
Лекции по курсу «Начертательная геометрия» (далее н/г) требуют несколько особой
методики. Ни одна лекция не обходится без чертежей. Значительная часть времени лектора
расходуется на пояснение излагаемых положений чертежами, а поэтому насыщенность
лекций иллюстративным материалом значительно выше, чем по другим техническим
дисциплинам. Для рассматриваемого курса чертеж является предметом лекций, а не только
ее иллюстрацией. Он создается в самом процессе чтения лекции. Построение чертежей
должно выполняться на более высоком уровне. Качество лекционного чертежа должно быть
по существу безукоризненным. Сам процесс выполнения чертежа на доске перед
студенческой аудиторией является не только элементом обучения, но и воспитания. Лектор
на примере выполнения простейших, а затем и сложных чертежей вводит студента в
читаемый курс. По чертежу студент приучается понимать задание геометрических
элементов, их сочетаний и тел в виде проекций, усваивает принятые обозначения точки,
прямой и других элементов и многое др. Лектор в данном случае выступает не только как
исполнитель чертежа, но и как художник, чье графическое изображение должно прочно
закрепиться в умах слушателей. Ни одна другая техническая дисциплина таких требований к
иллюстраций не предъявляет. Другая методическая особенность дисциплины вытекает из
необходимости развития у студентов пространственного представления. Эта дисциплина, по
существу на первом курсе, единственная в плане подготовки инженера, где эта цель ставится
определенно. Способности к развитию пространственного представления студентов
чрезвычайно различны. Поэтому лектору как непосредственно самому, так и через
ассистентов, ведущих практические занятия, необходимо выявлять менее способных
студентов и путем дополнительных занятий, консультаций и др форм учебной работы
поднимать их способность к пространственному представлению до уровня основной массы
студентов. Из сказанного вытекает и третья методическая особенность - путем всестороннего
изучения формы и объема и их представления на чертеже развивать эстетический уровень
студента, подготавливая его на уровень художественного конструирования, основы которого
закладываются именно в курсе н/г. Лекции по н/г в технических ВУЗах читаются на первом
курсе. Переход от средней школы к занятия в высшем учебном заведении - это резкий скачок
в неизведанную область. Перед первокурсником стоит задача - в кратчайший срок
выработать много новых знаний и навыков. Это относится и к распорядку обучения и к
методам изучения дисциплин ВУЗа. Кроме того на первом курсе сильнее чем на старших
курсах, сказывается неодинаковая подготовка студентов. Лектор, читающий на первом
курсе, должен оказывать помощь первокурсникам и в течение всего семестра, давать советы,
указания. К сожалению не все лекторы в высшей технической школе отдают себе отчет о
месте преподавателя-инженера на первом курсе. В самом деле, на первом курсе математику
читает математик, физику физик, химию - химик и т.д. Все они специалисты в своей области,
но, как правило, не имеют инженерного образования. И лишь немногие предметы на первом
курсе читают лекторы - инженеры, т.е. именно те специалисты, которых готовит данный
институт. Поэтому их роль в развитии инженерных навыков среди первокурсников особенно
велика. Особое место в воспитании будущих инженеров занимает иллюстрации приложения
н/г на практике. Это один из существенных методических вопросов курса, где от лектора
требуется тесная связь с отраслью для которой готовится специалист. Чтобы убедить
студента в необходимости глубокого изучения предмета, нужны конкретные примеры,
подтверждающие необходимость изучаемой дисциплины. Могут быть полезны и
статистические сведения из инженерной практики. Такого рода сведения освежают лекцию,
возбуждая интерес к будущей профессии.
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Профиль будущего специалиста, по нашему мнению должен учитываться каждым
лектором. Лекция, содержащая в себе примеры из области будущей специальности студента,
всегда проходят оживленно и усваиваются студентами лучше. Повышается авторитет
педагога как специалиста в глазах его слушателей. А все это способствует развитию интереса
у молодежи к изучаемому предмету. Нужно отметить неоценимую роль педагога в
организации анализа, мышления студента; в создании проблемных ситуаций в решении той
или иной задачи; в возбуждении мотивационного интереса и желания получить радость
самостоятельного решения проблемы.
Обобщение - это прием мышления, в результате которого устанавливаются общие
свойства и признаки некоторой совокупности объектов. Когда мы абстрагируемся по
некоторым свойствам или отношениям, то естественным образом объединяем по этим
свойствам совокупность объектов в некоторый класс. В этом случае рассматриваемые
признаки и свойства выступают как обобщающие. Одним из выводов по обобщению
признаков геометрических образов можно отнести группировку линий, плоскостей,
поверхностей, что позволило создать классификацию поверхностей. Выделение признаков
проецирующих плоскостей позволило упростить решение многих позиционных и
метрических задач. Использование дедуктивных методов, когда на основе общих законов и
теорий делаются заключения о свойства и отношениях изучаемых объектов, также позволяет
глубже познать изучаемый материал. Внимание студентов - обязательное условие успешной
учебной работы. Обычные причины невнимательности студентов – усталость, отсутствие
интереса к предмету, сухость и неясность изложения учебного материала преподавателем.
Основные средства возбуждения внимания студентов это динамичное ведение занятий с
применением разнообразных приемов организации активности обучаемых, живость
изложения, понимание и осознание значимости учебного материала и его связь с не
учебными, практическими интересами и др. Опытный педагог, по ситуации, может менять
тактику ведения занятий, Так например, почувствовав усталость слушателей, потерю их
внимания, можно рассказать, что то отвлеченное, даже не связанное с темой занятия. К
примеру, рассказ о том, что в Древнем Египте, Греции, в странах Востока существовали
школы для мальчиков. В одной из них при входе в школу, на папирусе было написано: «Уши
мальчика на его спине, Он слушает тогда, когда его бьют». Это может оживить аудиторию и,
дав некоторое время на обмен эмоциями, быстро вернуть их внимание к материалу занятия.
Или рассказать какой- либо познавательный пример, например, рассказать о том, что
используя формы живой природы можно создать неповторимые по красоте, оригинальности
и прочности криволинейные поверхности, используемые в строительстве, проектировать
объекты бытовой техники, летательные аппараты и автомобили; что производительность
режущих и роющих инструментов напрямую зависят от геометрии их режущих кромок;
работа гидравлических и пневматических установок также оптимизируются через
геометрическую форму их рабочих поверхностей. Всеми этими вопросами занимаются
проектировщики – геометры. В частности, для создания покрытий уникальных сооружений
были использованы формы улитки, черепахи, громадных птиц с распростертыми крыльями,
ракушек и др. Чтобы студент получил необходимую компетенцию, необходимы знания.
Знание это то, что мы помним о предмете, и оно зависит от памяти. Память в свою очередь
зависит от внимания. Внимание это основной фактор знания, поэтому человек, не
обладающий способностью сосредоточиться, т.е. с недостаточным вниманием, обладает и
незначительным знанием. Внимание необходимо развивать и при желании это достигается
при решении задач н/г, особенно во время практических занятий. Например, студенту
предложена задача, которая трудна и поэтому трудно ему на ней сосредоточиться. Нужно
упростить задачу, к примеру, поменять условие задачи на частное положение
геометрических образов и предложить студенту самостоятельно решить упрощенную
задачу. Осознанное решение облегченной задачи, понимание сути действия, подкрепленное
теоретическим материалом, поможет студенту решить основную задачу. Если это не
помогает, то студент может обратиться за помощью к преподавателю, который даст ему
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толчок размышления в нужном направлении. Но как бы там ни было, студент должен решить
основную задачу и прийти в положительное эмоциональное состояние от сознания
самостоятельного решения задачи, а равно ощутить радость победы над самим собой. У
познавшего радость творческой победы, повышается интерес, темпы и качество подготовки к
занятиям. Чем чаще будет повторяться такая радость творческой работы, тем глубже и
устойчивее будет у студента интерес к изучению предмета. Продолжение регулярной работы
студента через категории педагогики и психологии привьет ему умственную привычку и
необходимость в продолжении начатого процесса борьбы за получение знаний, что
необходимо постоянно тренировать.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УСТНОМУ ОБЩЕНИЮ НА
ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS OF TECHNICAL
SPECIALTIES TO ORAL COMMUNICATION AT THE PRACTICAL COURSE OF
RUSSIAN LANGUAGE
Бул макалада Кыргыз Республикасынын техникалык ЖОЖ орус тилинин
практикалык курсу боюнча сүйлөө карамагыны түзүүнүн жол-жобосун чагылдырылган.
Сүйлөө компетенттүүлүгүн калыптандыруу бул жумуш, максат боложок кесип ээлерин
кепини онуктуруу болуп саналат. Ал эми билим берүү, азыркы илим менен өндүрүштүн
модерндештирүүнүн шартында өзгөчө актуалдуу, ар кандай кесиптик сектор үчүн
келечектеги адистерди даярдодоо актуалдуу маселе болоп эсептелинет. Орус тилинин
практикалык курсунда кеп компетенттулугун калыптандыруу атайын изилденген эмес. Ал
изилдечуу учун студенттердин кеп компетенттүүлүгүн калыптандыруу ыкмаларын,
психологиялык-педагогикалык базасын изилдөө мүмкүн кыла алган. Автор моделдештирүү
технологияларды сөз талдоо жана студенттердин сүйлөө компетенттүүлүгүн
калыптандыруу менен дал келет; билим берүү жана тиешелүү мүмкүнчүлүктөрүн
субъекттердин жеке муктаждыктарын канааттандыруу, кесиптик-техникалык билим
берүүнүн сапатын жакшыртууга жардам берет, сүйлөө карамагын пайда экенин
далилдейт.
Чечүүчү сөздөр: компетенттүүлүк, техникалык ЖОЖ, орус тилинин практикалык
курсу, компетентүүлүк мамиле.
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В статье обосновывается процесс формирования речевой компетенции на
практическом курсе русского языка в техническом ВУЗе Кыргызской Республики.
Формирование речевой компетентности - это цель, задача, но больше всего проблема
подготовки будущих специалистов для любой профессиональной отрасли, которая в
условиях модернизации образования, современной науки и производства приобретает
особую актуальность. Формирование речевой компетенции студентов на занятиях по
практическому курсу русского языка в национальной (кыргызской) аудитории специально не
изучалось, что даёт возможность исследовать психолого-педагогические основы активных
методов обучения. Автор анализирует технологию моделирования речевых ситуаций, и
доказывает, что она соответствует целям формирования речевой компетентности
студентов, отвечают личностным потребностям субъектов образования и
соответствуют возможностям и темпам формирования речевой компетенции, что
помогает повышению качества профессионального образования.
Ключевые слова: компетенции, компетентность, технический ВУЗ, практический
курс русского языка, компетентностный подход.
The article explains the process of formation of speech competence at a practical course of
Russian language in a technical college of the Kyrgyz Republic. Formation of speech competence is the goal of the task, but most of all a problem of training future professionals for any professional
sector, which in the conditions of modernization of education, modern science and production is of
particular relevance. Formation of speech competence of students in the classroom for practical
course of Russian language in the audience of the national (Kyrgyz) is not specifically been studied,
which makes it possible to explore the psychological and pedagogical bases of active teaching
methods. The author analyzes the speech of the Situations Modeling technology and proves that it is
consistent with the objectives of formation of speech competence of students, meet the personal
needs of the subjects of education and respective capabilities and speed the formation of speech
competence that helps improve the quality of vocational education.
Key words: competence, competence, technical college, practical course of Russian
language competence approach.
Введение. Современный научный, технический и социальный прогресс поставил
перед обществом сложные задачи. В их решении большая роль принадлежит высшей школе.
Главная задача нашей высшей школы на ближайшие годы – это подготовка
квалифицированных специалистов. Теперь высшая школа не может дать своему выпускнику
запас знаний, достаточный на всю его рабочую жизнь. За это время происходят
значительные изменения в промышленности, науке и технике. Поэтому обучение должно
носить непрерывный характер и продолжаться всю трудовую жизнь. Какие требования из
этого вытекают? Во-первых, необходимость совершенствования учебного процесса в ВУЗе.
Во-вторых, развитие форм систематизированного пополнения знаний дипломированных
специалистов. В-третьих, укрепление связи между ВУЗами и отраслями хозяйства, для
которых ведется подготовка кадров.
В настоящее время многое делается по совершенствованию базового учебного
процесса. Под этим подразумевается, во-первых, углубление подготовки по
фундаментальным наукам, которые морально стареют значительно медленнее, чем
конкретные дисциплины. Во-вторых, обучению творческому применению знаний. ВУЗ
должен дать студенту не только конкретные знания, сколько основу и метод познания новых
явлений.
Гуманитарные предметы необходимы в технических ВУЗах, так как
профессиональная узость кругозора наносить ущерб общекультурному развитию личности
студента. Богатый и эмоциональный мир человека, его внутренняя культура развиваются
гуманитарным образованием. Оно оживляет, делает более продуктивным логическое
мышление.
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Основу большинства современных подходов, которые направленны на повышению
качества образовательного процесса составляет понятие «ключевые профессиональные
компетенции», которое можно понимать как способность специалиста к реализации
профессионально-значимых знаний и умений, полученных в ВУЗе [6].
Формирование основных компетенций способствует профессиональному росту
студента, реализации его возможностей в профессиональном плане. В методической и
педагогической литературе под компетенцией предполагается «…состоявшееся личностное
качество специалиста и субъектный опыт деятельности в заданной сфере» [9].
Цель исследования. Целью изучения является синтез формирования
профессиональной компетенции студентов инженерного профиля устному общению на
практичном курсе русского языка.
Материалы и способы исследования. Теоретико-методологическую основу
изучения составили фундаментальные положения о компетентностном подходе в учебном
процессе, о коммуникативном развитии специалистов в разных сферах профессиональной
деятельности, о формировании профессиональной коммуникативной компетенции,
теоретические и практические основы работы над текстом, формирование письменной речи
студентов.
На различных этапах исследовательской работы был использован комплекс
взаимообусловленных и дополняющих друг друга методы научно-педагогического
исследования: а именно, общенаучные, социолого-педагогический метод.
Результаты исследования. Актуальной является необходимость формирования у
будущих специалистов речевой компетенции, умений работать с литературой по избранной
специальности на русском языке. Особое значение это имеет, когда на изучение русского
языка в техническом ВУЗе в неделю отводится всего два часа.
К сожалению, в этом направлении имеются много нерешенных или мало
разработанных вопросов. Приходится признать, что вопросы организации над
формированием речевой компетенции студенов-кыргызов на практическом курсе русского
языка в научном и практическом плане в технических ВУЗах Кыргызской Республики ещё не
нашли своего должного решения.
Ученые в настоящее время вопросам обучения видам речевой деятельности стали
акцентировать свои внимания. Для ученых проблема развития и формирования речевой
компетенции в технических ВУЗах стала одной из актуальной и ее совершенствование
вызывает огромный интерес.
В последние годы в методике преподавания русского языка в техническом ВУЗе
появились работы, в том числе и диссертационные, где исследованы существенные
принципы обучения разным видам речевой деятельности. В этих исследованиях
проанализированы также различные аспекты языка в характерных условиях неязыковых
ВУЗов (Алиева Т.С., Ахмедов И.Р., Бархович И.И., Гусейнова Т.В., Давыдов Л.Д.,
Долматовская Е.Ю., Кобзарева И.И., Костецкий И.В., Кучма Т.В., Лужных Л.А., Мамонтова
Н.Ю., Молоткова Н.В., Мясников А.А., Одинаев И.У., Стасюкевич И.В., Тарева Е.Г.,
Шемякина Г.М., Хасанова М.Р., Хрептулева Л.И. и мн. др.).
Вопросы обучения русскому языку студентов национальных групп нашли свое
отражение в работах ученых Т.А. Вишняковой, Г.Г. Городиловой, Л.Д. Давыдова, С. Э.
Негматова, С.А. Кундузаковой, Л.А. Лужных, М.Р. Насыровой, Н.В. Аксёновой, Г.С.
Архиповой, Н.И. Гез, И.А. Зайцевой, Б.А. Лапидус,А.А. Леонтьева, Е.И. Пассова, В.Л.
Скалкина, Р.Б. Сабаткоева, А.Б. Тумановой, К.Д. Добаева, Н.А. Ахмедовой и других.
Их проведенные исследования внесли определенную лепту в историю методики
преподавания русского языка в неязыковом ВУЗе, обогатили ее практику.
Разработка основных принципов обучения по формированию речевой компетенции
студентов-кыргызов нужна для усовершенствования профессионально направленной речи.
Она связана с изучением русского языка в техническом ВУЗе инженерного профиля и
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методической организацией формирования и развития коммуникативной компетенции
студентов на занятиях.
К сожалению, в этом направлении остаются ещё много неразработанных или вообще
неразработанные вопросы, в том числе и вопрос формирования речевой компетенции
применительно к занятиям русского языка в техническом ВУЗе. Чтобы определить значение
терминов «компетентность» и «компетенция» обратимся к истокам этого термина. В 90-е
годы прошлого века в работах И. А. Зимней, А. В. Хуторского, М. А. Чошанова, Е. Шишова,
Б. Д. Эльконина др. стали применяться эти термины.
На сегодняшний день ученые не пришли еще к одному единому определению в
значении этих понятий. Осуществленный анализ по данному вопросу научной литературы
выявил терминологическую разобщенность мнений.
В настоящее время в методике преподавания русского языка как иностранного
понятие «коммуникативная компетенция» становится одним из актуальным термином.
Некоторые ученые (М. А. Чошанов, И. А. Зимняя, Н. И. Гез, А. В. Хуторский и др.) в своих
работах предлагают разные их трактовки.
В психологии, по мнению М. А. Чошанова, коммуникативная компетенция
определяется как «ориентированность в разных ситуациях общения, основанная на знаниях,
навыках, умениях и социальном опыте индивидума в сфере межличностного
взаимодействия» [13,с. 65].
Согласимся с мнением И. А. Зимней, которая утверждает, что коммуникативная
компетенция это способность осуществить речевую деятельность средствами изучаемого
языка. Коммуникативное речевое поведение реализуется на основе фонологических,
лексикограмматических, социолингвистических, предметных и страноведческих знаний,
навыков и умений, в соответствии с разными задачами и ситуациями общения в рамках той
либо другой сферы общения [6, с. 219].
Н. И. Гез в работе «Формирование коммуникативной компетенции как объект
зарубежных методических исследований [5], описывает суть коммуникативной компетенции
таким образом: «коммуникативная компетенция еще предусматривает владение
лингвистической компетенцией. В нее входит такие элементы, как знание сведений о языке;
наличие умений сравнивать языковые средства с задачами и критериями общения; знание
создавать речевое общение с учётом социальных норм поведения и коммуникативной
необходимости высказывания».
Соответствие настоящих категорий изложил А. В. Хуторской в работе «Ключевые
компетенции как компонент личностно-ориентированного образования». Он констатирует,
что компетентность является владение человеком надлежащей компетенцией, которая имеет
личностное отношение к ней и предмету деятельности. В понятие компетенции входит
совокупность свойств, связанных между собой, таких как знание, умение, навыки, способы
деятельности, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к
ним» [12, с.58-64].
М. В. Вятютнев выделяет две компетенции – продуцирования и восприятия, согласно
с актами порождения и рецепции речи [3,с. 72]. Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез [4] подвергают
анализу такие компоненты коммуникативной компетенции: 1) знания о системе изучаемого
языка и навыки оперирования языковыми средствами общения; 2) сформированные на базе
лингвистических знаний и языковых навыков умения воспринимать и вызывать иноязычные
выражения, сочетать их в ходе одного акта общения в согласовании с конкретной ситуацией
общения, речевой задачей и коммуникативным намерением; 3) знания социокультурной
специфики страны изучаемого языка, а еще навыки и умения, которые разрешают выполнить
речевое и неречевое общение с носителями этого языка в координации с нормами и со
спецификой,
регулирующими
вербальное
взаимодействие
в
соответствующем
лингвоэтнокультурном обществе [5, с. 100].
Некоторые ученые (А. А. Вербицкий, И. В. Михалкина, Т. Самосенкова, А. Н. Щукин)
считают языковую компетентность как совокупность знаний, присущих слушающим.
146

По утверждению И.В. Михалкиной языковая компетенция является основным
компонентом коммуникативной компетенции, которая подразумевает «знание категорий и
единиц языка всех уровней и их функций, а еще правил оперирования языковыми единицами
для построения выражения различных иерархических ступеней и их осмысливания,
включающих в том числе и те, какие раньше никогда не встречались» [10, с. 60].
Знакомству с национально-культурными традициями, социальным и речевым
поведением носителей языка, с их культурой, обычаями, историей помогает
социокультурная компетенция, которые помогают студентам в процессе общения.
В социокультурную компетенцию входят социолингвистические и страноведческие
компоненты. Под страноведческим компонентом подразумевается знание страноведческого
характера о стране усваиваемого языка, а социолингвистический компонент это способность
или умение делать выбор лингвистической формы и метода языкового выражения,
соответствующий условиям акта коммуникации, т. е. ситуации общения, целям и
намерениям, социальным и функциональным ролям партнёров по общению [5, с. 99].
Формирование разных видов речевой деятельности с целью достижения значительной
степени практического владения языком невозможно без знакомства обучающихся с
разными сторонами жизни народа – носителя изучаемого языка. Привлечение в учебный
процесс студентами страноведческой, социокультурной и социолингвистической
информации о жизни страны изучаемого языка, о научной, экономической и культурной
сторонах действительности, есть непременное условие подготовки компетентных
специалистов в различных областях будущей профессиональной деятельности как
«соизучение культуры при изучении языка» [2,с.34].
Нужно отметить, что, развивая социокультурную компетенцию, мы решаем двойную
практическую задачу: а именно обогащаем речь обучающихся подходящими формулами
речевого этикета, речевого клише. Мы прогнозируем реализовывать имеющуюся потенциал
профессиональной деятельности на изучаемом языке как в родной стране, так и в любой
точке земного шара, модифицируя лишь только лексическое наполнение речевых
произведений. Исследование страноведческого материала снабжает «получение фоновых
знаний, обусловливает адекватное восприятие и понимание экстралингвистических реалий,
их значения для информационной полноты передачи языковых знаний учащихся» [11,с.180].
Таким образом, формирование социокультурной компетенции студентов помогает им
достичь толерантного отношения к культуре страны усваиваемого языка.
Выводы. Проблема наибольшего раскрытия индивидуальной неповторимой
творческой возможности каждой личности стоит перед системой образования, так как
современный специалист работает в эпоху решения информационного пространства, в эпоху
многоуровнего образования, что требует от него самостоятельности в принятии решений.
Главным образом потребность в изучении языков диктуется экономикой, так как
владение языками международного общения является залогом успешной карьеры будущего
менеджера, экономиста и других.
Преобразования, которые произошли в последние годы в экономической и
социальной жизни Кыргызской Республики, сказались и на расширение роли русского языка
как учебного предмета в техническом ВУЗе. Расширение деловых связей с зарубежными
коллегами требует специалистов, владеющих русским языком как средством общения. Все
сказанное в свою очередь влияет на уточнение, определение целей и средств, методов
обучения на русском языке.
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DEVELOPMENT OF EARTHQUAKE-RESISTANT CONSTRUCTION IN KYRGYZSTAN
Макалада Кыргызстандагы сейсмотуруктуу курулуштун өнүгүшүнүн тарыхы
берилген.
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В статье представлена история развития сейсмостойкого строительства в
Кыргызстане
Ключевые слова: сейсмостойкость, строительство, сейсмоизоляция, здание,
сооружение, мост, дорога, каркас, фундамент, строительная норма, пространственная
система, скользящий пояс, сейсмическая нагрузка, землетрясения, эксперимент,
сейсмоплатформа, взрыв.
The article presents the history of seismic resistant construction in Kyrgyzstan.
Key words: seismic resistance, construction, seismic isolation, building, construction, bridge,
road, frame, foundation, construction norm, spatial system, sliding belt, seismic load, earthquakes,
experiment, seismic platform, explosion.
Началом становления и развития строительной науки в Кыргызской Республике
считается период Советской власти после Октябрьской революции 1917 года.
В 1927 г. в Москве основывается Государственный институт сооружений (ГИС),
который в 1932 г. реорганизуется в Центральный научно-исследовательский институт
промышленных сооружений (ЦНИИПС), который затем в 50-х годах делится на ряд
специализированных НИИ. Ведущими учеными, стоящими у истоков совершенствования
расчетов
строительных
конструкций,
становятся
А.Ф.Лолейт,
К.В.Сахновский,
Н.С.Стрелецкий, П.Л.Пастериак, А.А.Гвоздев, Ю.М.Иванов, Л.И.Онищик, Т.Ж.Жунусов и
многие другие [1].
С учетом результатов выполненных исследований был составлен ряд нормативных
документов: в 1930 г. появились первые нормы Стройкома Казахской ССР для строителей
Турксиба, в 1931 г. – технические условия проектирования и постройки в сейсмических
районах Закавказья гражданских и искусственных сооружений. В технических условиях были
впервые учтены динамические свойства нагрузок и конструкций введением коэффициента
динамичности в формулу сейсмических сил. В 1933 г. выпущены «Временные технические
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условия проектирования и возведения гражданских сооружений в сейсмических районах
Казахстана».
В середине 30-х годов встал вопрос о создании единых норм антисейсмического
строительства вместо временных технических условий, действовавших в отдельных
республиках. В качестве таких норм в 1939 г. вышла инструкция Наркомстроя по расчету и
проектированию сооружений в сейсмических районах.
В 50-80 годах прошлого века основные НИИ в области строительства находились в
ведении Госстроя СССР, такие как, например, Центральный научно-исследовательский
институт строительных конструкций им. В.А. Кучеренко (ЦНИИСК), НИИ бетона и
железобетона (НИИЖБ), НИИ оснований и подземных сооружений (НИИОПС) и т.д.
В области сейсмостойкого строительства большую роль выполняли и специалисты
союзных республик Украины, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других
республик, территории которых находятся в сейсмических районах.
Развитие науки сейсмостойкого строительства в Кыргызстане неразрывно связано с
социалистическими преобразованиями за годы Советской власти. В дореволюционном
Кыргызстане не было ни одного высшего учебного заведения и ни одного научноисследовательского учреждения [2].
Успешному развитию сейсмостойкого строительства в Кыргызстане способствовали
открытие следующих учреждений и учебных заведений: строительного техникума (1930),
института культурного строительства (1930), Фрунзенского политехнического института
(ФПИ, 1954), института сейсмологии АН Кыргызской ССР (1975), НИИ строительства и
архитектуры Госстроя Кыргызской ССР (НИИСА), Кыргызского архитектурно-строительного
института (КАСИ, 1992), ныне Кыргызский государственный университет строительства,
транспорта и архитектуры (КГУСТА, 1998).
В 1969 г. в составе ФПИ была создана Проблемная научно-исследовательская
лаборатория сейсмостойкого строительства – ПНИЛСС. Возглавляли эту лабораторию
следующие ученые: М.М. Сердюков, Ю.А. Коваль, Б.Г. Пак, А.М. Медетбеков, В.П. Чуднецов,
А.Х. Абдужабаров, И. Жакыпбеков, А.Л. Солдатова, М.И. Исмаилов и др.
В настоящее время в КГУСТА на базе ПНИЛСС приказом ректора А.А. Абдыкалыкова
образован научно-исследовательский институт «Сейсмостойкое строительство» (НИИСС,
директор Р.А. Мендекеев), который координирует научно-исследовательские работы
университета по сейсмостойкому строительству.
КГУСТА является ведущим ВУЗом по подготовке высококвалифицированных
специалистов в области строительства в Кыргызской Республике.
Основными результатами деятельности ФПИ – КАСИ – КГУСТА по сейсмостойкому
строительству в Кыргызстане стали:
- разработки теоретических методов исследования сейсмостойкости зданий и
сооружений (А.М. Медетбеков, М.Д. Кутуев, К.Т. Темикеев, В.С. Семенов, Т.А. Аманкулов,
Т.Ж. Джансериков, А.М. Токтосунов и др.);
- теоретические и экспериментальные исследования по повышению сейсмостойкости
зданий, мостов и транспортных сооружений (В.П. Чуднецов, Л.Л. Солдатова, А.Х .
Абдужабаров, В.П. Пак, М.К. Абдыбалиев, М.Ч. Апсеметов и др.);
- экспериментальные исследования малоэтажных зданий и мостов с
сейсмоизолирующими поясами на сейсмоплатформе (В.П. Чуднецов, Л.Л. Солдатова, З.Г.
Хучбаров, М.Ч. Апсеметов);
- экспериментальные исследования одноэтажных зданий из местного материала на
сейсмические воздействия (Ж.Ы. Маматов, А.Р. Мендекеев, М.Ч. Апсеметов, М.П.
Камчыбеков, А.Ж. Андашев, Н.У. Шамшиев и др.).
В настоящее время на базе НИИ «Сейсмостойкое строительство» оборудована сеть
сейсмометрических станций по всей республике, с помощью которых можно оценить реакцию
зданий при землетрясениях (А.Р. Мендекеев, Ж.Ы. Маматов, М.П. Камчыбеков, Н.У.
Шамшиев и др.).
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Отличительной особенностью развития науки сейсмостойкого строительства в
КГУСТА
является
сотрудничество
НИИ
«Сейсмостойкое
строительство»
с
соответствующими кафедрами, профессорско-преподавательским составом и аспирантами,
которые работают под общим координирующим началом ректора, проректора по научной
работе и директора НИИ «Сейсмостойкое строительство» (А.А.Абдыкалыков,
Н.Ж.Маданбеков и Р.А.Мендекеев) и тесно сотрудничая с соответствующими головными
НИИ, ВУЗами бывшего СССР и зарубежья.
В развитие науки в области сейсмостойкого строительства внесли огромный вклад
И.Г.Савелов, С.Г.Караханиди, А.А.Абдыкалыков, Т.Т.Ассакунова и др., внедряя в
производство строительные материалы и конструкции, обеспечивающие сейсмостойкость
конструкций зданий и сооружений.
Под руководством В.П.Чуднецова и Л.Л.Солдатовой разработаны и внедрены в
строительство зданий в г. Фрунзе сейсмоизолирующие скользящие опоры: в 1981 г. построены
трехэтажные кирпичные дома по ул. Мессароша; в 1983 г. – экспериментальный пятиэтажный
крупнопанельный дом в микрорайоне Аламедин; в 1985 г. – экспериментальный
девятиэтажный крупнопанельный дом 105 серии по улице Иваницына (Т.Ж.Жунусов,
Л.Ш.Килимник, М.К.Абдыбалиев и др.); а с 1987 г. – массовое строительство девятиэтажных
домов в 12 микрорайоне. Под руководством В.П.Чуднецова разработаны и внедрены на
строительстве мостов сейсмозолирующие опорные устройства в Чуйской и Ошской областях
республики, которые снижают сейсмические нагрузки на мост (З.Г.Хучбаров,
М.Ч.Апсеметов).
Для развития сейсмостойкого строительства внесли огромный вклад ученые кафедр
строительных специальностей ФПИ – КАСИ – КГУСТА: оптимальное проектирование
пространственных металлических конструкций (В.С.Семенов, Р.Х.Каримова и др.);
совершенствование железобетонных конструкций, узлов их сопряжения, повышение
сейсмостойкости (В.П.Макрышев, Б.Е.Пак, К.Т.Темикеев, А.М.Токтосунов, А.С.Тян,
В.А.Филиппов и др.); повышение сейсмостойкости оснований и фундаментов задний и
сооружений, возводимых в особых условиях (А.Х.Абдужабаров, В.И.Булгаков,
А.Д.Джумадылова, Э.У.Усубакунов и др.); разработка деревянных и облегченных
конструкций с использованием местных сырьевых ресурсов (В.М.Курдюмова, Л.В.Ильченко,
Ж.Т.Тентиев, Е.М.Дембровский и др.); проектирование, строительство и эксплуатация
автомобильных и железных дорог с учетом особенностей горной местности и сейсмичности
территории республики (А.Х.Абдужабаров, А.Е.Бельский, Н.Н.Волошенко, Т.У.Абеков,
М.Д.Дуйшеналиев,
П.К.Дуюнов,
Р.С.Картанбаев,
А.Т.Тургунбаев,
Т.Ш.Сматов,
Н.Ж.Маданбеков, А.Б.Курбанбаев, К.К.Алыкулов, Темир Болотбек, Р.А.Жумабаев,
У.Т.Шекербеков, А.Е.Айдаралиев и др.).
В 1966-1967 гг. в урочище Медео (вблизи г. Алматы) была построена селезащитная
плотина с помощью мощных подземных взрывов. На площадке, расположенной на расстоянии
800 м от эпицентра второго, левобережного взрыва (из зарядов двух серий с общим весом ВВ
3900 тонн, были испытаны под руководством Жунусова Т.Ж. (научный руководитель М.Ч.
Апсеметова) специально построенные в натуральную величину шесть опытных зданийфрагментов: 4- этажного здания с кирпичными несущими стенами (полная торцевая секция
жилого дома серии 1-308, запроектированной на 9 баллов), секция 4-этажного жилого
крупнопанельного дома типовой серии 1-464 АС/62 (расчетная сейсмичность 9 баллов), два
фрагмента 5-этажного каркасного здания, имеющие различные типы соединений колонн с
ригелями, фрагмент 2-этажного каркасно-панельного здания школ и детских учреждений
серии 2Кз-200 и одноэтажное промышленное здание типовой серии.
При взрыве на участке экспериментальных объектов были зарегистрированы
максимальные значения ускорения и смещения грунта соответственно 500 см/сек2 и 9 мм.
Интенсивность сейсмовзрывного воздействия при этих значениях ускорения и смещения
почвы по шкале ИФЗ АН СССР составила: по величине ускорения - 10 баллов, величине
смещения - 9 баллов. Результаты этого уникального эксперимента позволили впервые в
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условиях, наиболее приближенных к реальным условиям сейсмического воздействия,
вызванного мощными подземными взрывами, оценить сравнительную сейсмостойкость
крупнопанельных, каркасных и кирпичных зданий, широко распространенных в условиях 9балльной сейсмичности.
Результаты сейсмовзрывного воздействия высокого уровня на здания различных
конструктивных схем и этажности, оценка их сравнительной сейсмостойкости были
опубликованы в трудах IV и V Всемирной конференции по сейсмостойкому строительству и
инженерной сейсмологии (1969 г., Сантьяго, Чили; 1973 г. Рим, Италия) и внесли огромный
вклад для развития сейсмостойкого строительства в Кыргызстане. В настоящее время ученые
КГУСТА тесно сотрудничают с казахскими специалистами по сейсмостойкому строительству.
В 2009г. в Жалал-Абадской области Кыргызской Республики для создания
естественной плотины в ГЭС Камбар-Ата – 2 произведены 2 подземных взрыва с участием
российских специалистов. Интервал между взрывами составляли 2 секунды. Мощность
первого взрыва 950 т, а второго – 2170 т соответственно. Первый взрыв поднимает горный
массив, а второй направляет его в сторону реки для перекрывания русла.
Этот взрыв был уникальным и готовым экспериментом для научных работников и
является искусственным землетрясением. В связи с этим, специалистами Кыргызского
государственного университета строительства, транспорта и архитектуры (КГУСТА),
Института сейсмологии НАН КР и российскими специалистами изучены колебания зданий и
сооружений расположенных вблизи взрыва. Интенсивность взрыва в эпицентре была 10
баллов по шкале MSK – 64. Результаты исследования были опубликованы в работах [3, 4] и
др.
В Кыргызской Республике в научно-исследовательском институте «Сейсмостойкое
строительство» Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и
архитектуры (КГУСТА) проведены экспериментальные исследования сейсмостойкости
моделей зданий индивидуального жилищного строительства из местных материалов на
сейсмоплатформе. Определены сейсмостойкости домов из глинобитного «сокмо», «сынч»,
кирпичного материалов. Даны рекомендации для усиления этих зданий [5].
Для увеличения сейсмостойкости зданий индивидуального жилищного строительства
предложены конструкции зданий в работах [6, 7].
Головным институтом по сейсмостойкости зданий и сооружений является
КыргызНИИП строительства (бывший НИИСА), основным направлением деятельности
которого является: разработка и внедрение в производство ресурсо- и энергосберегающих
технологий в области производства строительных материалов, изделий и конструкций;
разработка проблем монолитного домостроения; исследование работы узлов сопряжения
сборных железобетонных конструкций каркасных зданий в условиях высокой сейсмичности;
разработка и внедрение новых эффективных металлических конструкций для покрытия
производственных и сельскохозяйственных зданий, в том числе пространственно- стержневых
блоков; использование сложного рельефа местности, пригодного для жилищно-гражданского
строительства; разработка и внедрение свайных фундаментов в сложных инженерногеологических условиях республики; совершенствование методики расчетов зданий на
сейсмостойкость и разработка соответствующих нормативов [8, 9]; совершенствование
управления строительным комплексом республики; разработка проблем, связанных с
развитием туризма, охраной окружающей среды и т.д. (К.А.Асанов, К.Д.Бозов, В.И.Булгаков,
В.П.Глинская,
М.М.Деглина,
С.Т.Иманбеков,
Е.К.Калашников,
Л.Н.Комаровер,
П.С.Кузнецов, Ю.А.Пазюк, И.Г.Савелов, В.С.Семенов, С.Т.Сыдыкбеков, С.К.Уранова,
Ю.И.Хатипов, Г.В.Косивцов, У.Т.Бегалиев, У.Ш.Азыгалиев и др).
В настоящее время КГУСТА им. Н. Исанова является ведущим государственным
ВУЗом Кыргызстана с 63-летней историей и с 2013 г. реализует все три уровня образования
мировой системы по выпуску бакалавров, магистрантов и PhD-докторов философии.
Университет успешно продолжает традиционную подготовку специалистов и научно152

педагогических кадров высшей категории. Он имеет три диссертационных совета по защите
докторских и кандидатских диссертаций по 12 актуальным научным направлениям.
Коллектив КГУСТА горд тем, что многие выпускники являются депутатами Жогорку
Кеңеша Кыргызской Республики, членами Правительства КР и руководителями крупных
производственных компаний. Особо следует отметить, что более 25 выпускников защитили
докторские и около 90 – кандидатские диссертации, многие из них создали научные школы по
строительным материалам и конструкциям, сейсмостойкому и транспортному строительству,
а также архитектуре и градостроительству.
В университете сформирован динамичный и творчески настроенный научнопедагогический коллектив, объединяющий более 700 преподавателей, включая 35 докторов
наук и профессоров. В нем работают 25 заслуженных работников образования, деятелей науки
и культуры Кыргызской Республики, 7 лауреатов Государственной премии КР в области науки
и техники, академики и члены-корреспонденты Национальной академии наук КР; 10
сотрудники удостоены орденов и медалей КР, 26 – награждены Почетными грамотами КР,
более 100 – знаком «Отличник народного образования КР».
Более 120 преподавателей имеют сертификаты профессиональной деятельности,
повышения квалификации на национальном и международном уровне. Руководители
университета и его структурных подразделений в количестве 57 чел. прошли повышение
квалификации по реализации международной системы менеджмента качества ISO 9001.
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МЕТОД РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ В СЕЙСМОЗАЩИТЕ
СООРУЖЕНИЙ
METHOD FOR SOLVING OPTIMIZATION PROBLEMS IN SEISMIC
PROTECTION OF BUILDINGS
Бул макалада сейсмотуруктуу курулушту ыңгайлаштыруу маселелерин коюу жана
чыгаруу каралган.
Чечүүчү сөздөр: сейсмикалык коргоо, ыңгайлуулук критерийи, максаттуу функция,
сейсмикалык жүк.
В статье рассмотрена
сейсмостойкого строительства.

постановка
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и

решение

оптимизационной

задачи

Ключевые слова: сейсмическая защита, критерий оптимальности, целевая функция,
сейсмическая нагрузка.
The article describes the formulation and solution of optimization problems of earthquake
engineering.
Key words: seismic protection, the criterion of optimality, objective function, seismic load.
Обычно
расчет и проектирование антисейсмических усилений конструкций
производят с целью обеспечения сейсмостойкости сооружений. Постановка оптимизационной
задачи сейсмостойкого строительства требует детальных описаний множества оптимальных
состояний и расчетных моделей сооружения, отвечающих множеству возможных
воздействий. В настоящее время регламентируются два предельных состояния сооружений.
Принято считать, что инженерные расчеты сооружений на сейсмические воздействия
выполняются «по первому предельному состоянию» [7]. Но фактические результаты, которые
достигаются современными инженерными расчетами, показывают, что это утверждение не
соответствует действительности.[1]
Рассмотрены некоторые результаты исследований решения оптимизационной задачи
сейсмической защиты с учетом экономического риска и определяемых этим решением
оптимальных состояний конструкций [2, 3].
За критерий оптимальности примем средневероятные полные затраты, связанные с
сейсмической опасностью. Оптимальные затраты определяются минимизацией целевого
функционала, соответствующего критерию оптимальности [2, 3]:
R  Ra  RS ( I S , T , Ra )  мин ,

(1)

где R - полные затраты, связанные с сейсмической опасностью и относящиеся к данному
сооружению; Ra - первоначальные затраты на антисейсмические усиления сооружения;
RS ( I S , T , Ra ) - суммарные экономические потери (ущерб) после всех прогнозируемых
землетрясений за расчетный срок службы сооружений.
Если известны RaS - средневероятные убытки при одном S -балльном сейсмическом
сотрясении площадки строительства и  S - среднегодовое число этих сотрясений, тогда
средние годовые убытки при S -балльных сотрясениях равны  S RaS , а при всех возможных на
данной территории сотрясениях ежегодные убытки составят

Sмакс



S

RaS . Приводя убытки к

Sмин

базисному году (год сдачи в эксплуатацию), запишем

RS ( I S , T , Ra ) 

S макс

K T 
t

p

S

RaS ,

Sмин

где T p - расчетный срок службы сооружения; K t - коэффициент приведения затрат к
базисному году.
Представим выражение (1) в виде
Sмакс

   a   K t T p  S  aS  мин ,
Sмин

R
R
R
;  a  a ;  aS  aS ;
Q
Q
Q
Q - стоимость сопоставимого объекта в несейсмических условиях;
S мин  7 - минимальная учитываемая интенсивность землетрясений;
Sмакс - максимальная прогнозируемая интенсивность в данном районе.

где  
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(2)

Имея оптимальные величины  a , определяем соответствующие им значения  полных оптимальных затрат и затем значения  aS , характеризующие оптимальный объем
повреждений при землетрясениях S -й интенсивности. В принципе на основе этих данных
могут быть сформулированы физические оптимальные (предельные) состояния сооружений.
Экстремум выражения (2) является необходимым и достаточным для оценки
экономического риска применительно к сооружениям с чисто экономической
ответственностью. Для сооружений с неэкономической ответственностью это условие
необходимо, но недостаточно, так как не учитывает ограничений по надежности. Представим
вероятность отказа сооружений при сейсмическом воздействии зависимостью

Rxф  x   3,2 

Тр

 1  F   e 

Sмакс
S 7



S
( x)

S

St

dt ,

(3)

0

где xф - фактическая, а x   3,2 - предельно допустимая степень повреждения сооружений по
классификации шкалы MSK-64;
FxS  Rx ф  x   3,2 - надежность сооружения при землетрясении интенсивностью S
баллов, подчиняется нормальному закону распределения.
Принимается, что число сейсмических сотрясений при расчете единичных объектов
подчиняется закону Пуассона [5, 6].
Известно,
x 
 x( a )  m x ( a ) 2 
1
S
exp 
F( x )  
(4)
dx .
2 x2


  2  x
Подставив F( Sx ) в (3), произведем интегрирование и окончательно получим:

 (x   m x ( a ) )  
)  0,5  0,5Erf 
(5)
 .
2




S 7
x


mx ( a ) - математическое ожидание степени
Здесь Erf - интеграл вероятностей;

Rxф  x  

Sмакс

 (1  e

 S Tp

повреждения сооружений, зависящее от уровня антисейсмического усиления  a ;  x среднеквадратическое отклонение x .
Как показали расчеты [3], 7- и 8-балльные сотрясения в 9-балльной зоне и 7-балльные
сотрясения в 8-балльной зоне незначительно увеличивают суммарную вероятность отказа
сооружений. Поэтому в формуле (5) оставляем только одно слагаемое, соответствующее
вероятности отказа при максимальной интенсивности сейсмических воздействий:

 (x   m x ( a ) )  
 T
(6)
Rx ф  x  (1  e S p )  0,5  0,5Erf 
 .
2  x  


Используя выражения (2) и (6), можно вычислить оптимальные величины  a при
заданных (нормативных) значениях вероятности разрушения конструкций R  и степени
разрушений x  или же можно найти ориентировочные сравнительные значения вероятности
разрушения (отказа) сооружений RS x ф  x  при определенных  a и x  .
В результате проведенного анализа сделан следующий вывод. При существующей
оценке сейсмической опасности по интенсивности землетрясений в данном районе, но без
учета вероятности их повторения надежность сооружений существенно различается даже в
районах с одинаковой расчетной сейсмичностью.
К объекту на стадии проектирования предъявляется ряд требований, часто
противоречивых. К ним относятся такие требования, как наилучшее соответствие своему
назначению, экономичность, надежность, технологичность в изготовлении и эксплуатации,
эстетические требования, ограничения сроков возведения, выбора материалов и т.п. В связи с
этим, возникает задача комплексного, системного подхода к решению совокупности проблем,
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возникающих при проектировании. Применение системного анализа, в основе которого лежат
математические методы исследования операций, предусматривает выявление и анализ каждой
из учитываемых величин – управляемых и неуправляемых параметров математической
модели и связей между ними. Задача решается путем использования математической модели
в виде критерия функционирования системы и соответствующих методов оптимизации. В
такой общей постановке задача представляется крайне сложной. В настоящее время
исследуются, как правило, отдельные задачи, возникающие при рассмотрении некоторых
основных требований. Сейсмическая защита объекта является одной из проблем,
возникающих на стадии проектирования, важность которой зависит от назначения и типа
сооружения, а также параметров прогнозируемых сейсмических воздействий. Постановка
оптимизационной задачи сейсмозащиты может быть осуществлена в следующих вариантах:
1) минимизация полных затрат, связанных с сейсмической опасностью, при ограничениях,
включая ограничения по надежности; 2) минимизация затрат на антисейсмические усиления
объекта только во время строительства при тех же ограничениях; 3) обеспечение максимума
надежности или минимума сейсмического риска при заданной стоимости объекта.
Рассмотрим оптимизационную задачу, относящуюся к сейсмической защите
сооружений. Рассматриваемая задача оптимизации системы сейсмозащиты включает
определение целевой функции и текущего положения системы относительно целевой
функции, сейсмических возмущений и выбора наилучшей стратегии минимизации целевой
функции. Будем считать, что система сейсмической защиты является оптимальной, если она
обеспечивает экстремум целевой функции, представляющей математическое выражение
критерия оптимальности в виде зависимости его от управляемых и неуправляемых параметров
при ограничениях по надежности, ограничениях, налагаемых конструктивными,
технологическими и другими требованиями, некоторые из которых перечислены выше. Пусть
оптимизируемая система сейсмозащиты описывается системой стохастических
дифференциальных уравнений относительно выходных координат ( X 1 , X 2 , ..., X n ) в форме
dx i
 Fi (t , x1 , x 2 , ..., x n , q1 , q 2 , ..., q s , 1 ,  2 , ..., l )
(7)
dt
с начальными условиями при t  0 :
x i (t 0 )  x i 0 , i  1, 2, ..., n .
Систему (7) запишем для краткости в векторной форме:
(8)
X  F ( X , Y , ,  , t )
с начальными условиями
X (t н )  X н ,
(9)
где Y - вектор оптимизируемых параметров;   ( q1 , q2 , ..., qs ) - вектор случайных функций
времени, моделирующих сейсмические воздействия;   (1 ,  2 , ...,  l ) - вектор случайных
величин, моделирующих отклонения параметров системы; X н - вектор начальных условий;
F - вектор-функция правых частей (8).
Для систем со скачкообразно изменяющимися параметрами необходимо учесть
условия в моменты переключения параметров t 01 , t 02 , ..., t 0 j :
X (t н j )  X н j ,

(10)

где X  ( X 1 , X 2 , ..., X n ) - вектор фазовых (выходных) координат системы.
Решение (8) зависит от X n , Y ,  ,  и t , т.е.
X  ( X n , Y , ,  , t ) .
В общем виде целевую функцию в случае набора Y для заданных X 0 , ,  можно
записать так:
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C ( X 0 , Y , ,  )   C1 ( X 0 , Y , ,  , t )dt ,

(11)

где C1 - скалярная функция от X 0 , Y , ,  и t .
Иногда в качестве C1 можно принять, например, максимальное или
среднеквадратичное ускорение сейсмоизолируемого объекта либо сейсмическую нагрузку.
Чтобы изучить влияние параметров при анализе задачи для фиксированного класса внешних
воздействий, отклонений параметров системы и начальных условий, следует принять целевой
функционал
Q (Y )   F1 [C ( X 0 , Y , ,  )]dX 0 , d, d ,
(12)

  M

X 0  M X0

где

  M
- заданные множества случайных начальных условий, отклонений

M X0 , M  и M 
параметров системы и возмущений.
Критерий (12) обеспечивает единственный критерий оптимальности при выборе
вектора оптимизируемых параметров Y на всем пространстве X 0 ,  и  . Используя
выражение (12) при разных постановках задачи оптимизации систем сейсмозащиты, можно
привести в качестве функции цели выражение
Q (Y )  макс C ( X 0 , Y ,  0 ,  )
(13)
  M
X 0  M X0
  M
Затем для функционала Q ( ) выбирается вычислительный алгоритм, по которому
находится оптимальное значение Y  , такое, что
(14)
Q (Y )  мин Q (Y ) ,
Y  MY
где Y - допустимое множество оптимизируемых параметров, включающее изменяемые (в том
числе перестаивающиеся) и неизменяемые параметры.
Вид целевой функции ограничений, накладываемых на оптимизируемые и
регулируемые параметры, определяют метод поиска экстремума.
Чтобы решить задачи оптимизации нестационарных стохастических систем,
необходимо иметь случайные величины, характеризующие нестационарные отклонения
параметров, случайные начальные условия и случайные воздействия. Если параметры
системы меняются медленно, то задача решается сравнительно легко. Она значительно
осложняется для систем с быстро изменяющимися параметрами. Методы моделирования,
эффективные при анализе конкретных систем, не позволяют установить общие
закономерности. Поэтому при решении конкретной задачи сейсмозащиты, прежде всего,
следует выяснить применимость аналитических методов синтеза. Их преимущество по
сравнению с численными методами состоит в том, что если получен результат, то он относится
не к одной только задаче, а сразу к целому классу задач.
Неполная информация о движении системы и сейсмических возмущениях
принципиально затрудняет осуществление оптимального управления. В этих случаях по
аналогии с ситуацией, возникающей в задачах технической кибернетики, целесообразно
создание адаптивных систем.
В данной работе численные решения получены с помощью разработанной численной
схемы решения.
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В работе [4] рассмотрен вопрос оптимизации конструкций опор моста с
сейсмоизолирующим скользящим поясом в уровне подферменной плиты опоры.
На рис. 1. показана конструкция опоры балочного моста [8]. Эту конструкцию можно
применить для гибких опор в сейсмических районах.
В обычных условиях опора работает как неподвижная опорная часть, а при продольно
сейсмическом воздействии, когда сейсмическая сила превышает тормозную силу, штыри
срезаются, и опора изолируется от массы пролетного строения, тем самым снижается
сейсмическая сила, действующие на опору. При совпадении частоты собственных колебаний
опоры с доминантной частоты сейсмического воздействия, амплитуды колебаний резко
увеличиваются и произойдет смягченный удар к демпферу и опора включается к пролетному
строению и тем самым приспосабливается к сейсмическим воздействиям за счет изменения
периода собственных колебаний опоры, уходя от резонансной зоны.
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Рис.1. Конструкция опоры балочного моста

При неполной сейсмологической информации сейсмическое воздействие на эту
конструкцию представим как множество M ф j процессов, определенных на множестве
несущих частот ω min    ω max , каждый из этих процессов считается физически возможным.
Необходимо в условиях такой неполноты сейсмологической информации отыскать
оптимальные сейсмические нагрузки на конструкцию. В качестве критерия оптимальной
системы будет рассматриваться среднеквадратическая реакция S j системы начального
состояния (НС) и предельного состояния (ПС). В этом случае можно воспользоваться
множеством M S j среднеквадратических спектров максимальной реакции, соответствующих
множеству M ф j сейсмических воздействий Ф j . В качестве расчетного спектра из условия
оптимальности берем минимум из максимального значения среднеквадратической реакции по
(14).
S  min(maxSн или S п ) ,
(15)
где Sн-сейсмическая реакция системы при периоде Т=Тн
Sп – сейсмическая реакция системы при периоде Т=Тп
Тн - период в начальном состоянии
Тп – период в предельном состоянии
Дисперсия спектрального коэффициента определяется как

 
2

j

x

2
j

ф 2

;

j

где

 x 2 - дисперсия процесса на выходе линейного осциллятора
j
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(16)

 ф -дисперсия процесса на выходе расчетного множества Мфj
Тогда среднеквадратичные спектральные коэффициенты динамичности определяется по
формуле
j

 j   2 ,
j

j  1, 2, ..., n ,

(17)

где число принятых дискретных расчетных воздействий Ф(t,  j) – элементов расчетного
множества Мфj.
Среднеквадратическое значение максимума сейсмической силы, действующей на
линейный осциллятор, определяется:
x
S j  mxф j  j  j   j  Q  K c   j  Q ;
(18)
g
где x j   ф j 2 , m и Q-масса и вес осциллятора. На рис. 2 приведен график спектрального
коэффициента динамичности, определенные с формулами (16) и (17), с соответствующим
элементом множества Мфj сейсмических процессов Фj, показателем случайного процесса,

i
 0,5
c
где,  и  - параметры корреляционной функции случайного процесса [1].
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Рис.2. График спектрального коэффициента динамичности
Применим график на рис. 2 для конкретного примера.
Пример. Оптимизировать сейсмическую нагрузку для опоры балочного моста на рис. 1. за
начальное состояние принимаем, когда штыри срезаются, и опора изолируется от массы
пролетного строения. За предельное состояние принимаем, когда амплитуды колебания
превышает величину зазора и опора включается к пролетному строению.
Периоды собственных колебаний опоры будут для двух состояний Тн и Тп
соответственно. Расчетную схему принимаем в виде линейного осциллятора с одним степеням
свободы. Сосредоточенная масса m2  m1  mпр – масса пролетного строения, принимается для
предельной системы. На рис. 3 представлены расчетные схемы для начального и предельного
состояния.
а)

m1

H

б)

m2

H

Рис.3. Расчетная схема
160

Определяем периоды собственных колебаний опоры для начальной и предельной системы по
формулам
Н3
1
Т н  2 m1 и Т п  2 m2 ,  
, Cоп 
3EJ

где δ – перемещение системы от единичной силы, H – высота опоры, EJ – постоянная,
характеризующая жесткость сечения, Соп – жесткость опоры.
Для наглядного примера принимаем численные значения:
m1
Т н  2
 0.7 сек.,
Cоп
m2
 2.01 сек.,
Cоп
Сначала вычислим сейсмическую силу по нормам. Сейсмическая сила определяется по
1 .1
,
формуле: S  mg  k   ,  
T
где m – масса линейного осциллятора,
g – ускорения силы тяжести,
k – коэффициент принимаемый 0.025, 0.05, 0.1 для 7, 8, 9 баллов соответственно,
β – коэффициент динамичности.
Для баллов сейсмические силы будут:
S н  m1  g  k   н  25919Н
S п  m2  g  k   п  90013Н .
Применим графики рис.2. Каждому фиксированному S p  S (T ) соответствует расчетный
Т п  2

спектр элементов множества МSj. Условием минимума принимаем минимум максимального
значения среднеквадратичной реакции в любом из этих двух состояний системы. Можно
показать, что условие (1) отвечает такой спектр коэффициента динамичности  i , для которого
выполняется условие
 (Tн )   (Т п )
(19)
т.е. условие равенства значений среднеквадратических спектральных коэффициентов
динамичности системы в начальном и предельном состоянии, если
 (Т н )   Р
Для наблюдения эквивалентности результатов уровню нагрузок по СНиП II-7-81* для мостов
будем принимать максимальное значение
 max   max  2.7
Найдем теперь оптимальную расчетную нагрузку на рассматриваемую систему с
изменяющимися параметрами. Воспользуемся графиками рис.2. Проведем два прямые:
Т  Т н  0,7 сек и Т  Т пр  2.01 сек. По условию (5) в данном примере
 (0,7 сек )   ( 2,01сек )
Замечаем, что такому условию спектр коэффициента динамичности с доминантным
периодом Т=1,0 сек (см. рис.2.). Этот спектр и принимаем в качестве расчетного.
Определяем величину  Р из пропорции
 Р  (2,01сек)

2,7  (1,0сек)
откуда  Р =  п  2,7  0,49  1,35
и S P  0,1   P  m1  g  0,1 1,35 16530  9,8  21869 Н в качестве расчетной нагрузки берем
S P  21869 Н .
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗОЛОШЛАКОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВНЫЕ
СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННОГО ВЯЖУЩЕГО
ASSESMENT OF THE EFFECT OF ASH-SLAG MI[TURE ON THE MAIN
PROPERTIES COMPOSITE BINDER
Күл шлак аралашмаларынын негизинде цементтик курама чапташтыргычтарды
алуунун принциптери келтирилген. Күл шлак аралашмаларынын курамына химиялык талдоо
жасалган. Чапташтыргычтардын негизги физика механикалык касиеттерине изилдөөлөр
жүргүзүлгөн. Чапташтыргычтарга күл шлак аралашмаларын кошунун ар кандай ыкмалар
каралды жана курама чапташтыргычтардын негизги касиеттеринин тасирлери
изилденген.
Чечүүчү сөздөр: Техногендик чийки зат, күл шлак аралашмасы, майдалоо, курама
чапташтыргыч, стеклофаза, гидравликалык активдүүлүк, химиялык-минералдык курам,
дисперстүүлүк, сууга болгон талап, бышыктык.
Приведены принципы создания цементных композиционных вяжущих на основе
отвальных золошлаковых смесей. Проведен анализ химического состава проб золошлаковой
смеси. Выполнены исследования по определению основных физико-механических свойств
вяжущих. Рассмотрены различные способы введения золошлаковой смеси в вяжущее и
изучено их влияние на основные свойства композиционного вяжущего.
Ключевые слова: техногенное сырье; золошолаковая смесь; смешение; измельчение;
композиционное
вяжущее;
стеклофаза;
гидравлическая
активность;
химикоминералогический состав; дисперсность, водопотребность, прочность.
Principles of creation of cement composite binders on the basis of dump ash-slag mixtures
were given. The chemical composition of samples of ash - slag mixture were analyzed. Studies to
determine the basic physic-mechanical properties of astringents were carried out. Various methods
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of introducing the ash - slag mixture to the dump were considered , and their effect on the basic
properties of the composite binder were studied.
Key words: technogenic raw materials; ash and slag mixture; mixing; splitting up; fillers;
рortland cement; composite binder; hydration; glass phase; ulic activity; сhemical and
mineralogical composition; dispersion, water demand, strength.
Производство основного «конструкционного» вяжущего в мире - портландцемента
для изготовления строительных материалов, изделий и конструкций постоянно растет и к
сожалению его используют крайне нерационально. Лишь 6-10 % потребляется для
изготовления высококонструкционных высокопрочных бетонов, а огромное количество для низкомарочных растворов
и
бетонов.
Наращивание
темпов
производства портландцемента усугубляет негативную экологическую ситуацию в мире в
связи с обжиговой карбонатной технологией получения портландцемента и с большими
выбросами в атмосферу. Научные школы озадачены проблемой создания вяжущих и
строительных материалов по энерго- и ресурсосберегающим технологиям, хотя бы в тex
сферах строительства, где не нужны его высокие технические функциональные свойства.
Эффективность и рациональность производства современных строительных материалов
рассматривается по степени использования природных ресурсов, степени утилизации
техногенного сырья и степенью загрязнения окружающей среды.
Проблема утилизации отходов производств в Кыргызской Республике до сих пор
стоит очень остро и одним из приоритетных направлений развития науки является
рациональное использование природных ресурсов.
В результате деятельности предприятий топливно – энергетического комплекса
Кыргызстана образуются крупнотоннажные отходы (вскрышные, горелые породы,
золошлаковые отходы), которые являются неиссякаемыми источниками сырья.
В развитых странах золошлаки называются
побочным продуктом ТЭС и
электростанции осуществляют предпродажную подготовку продукта, доводя его
характеристики до требований официальных строительных нормативных документов. В
странах СНГ золошлаки официально называются отходами и электростанции предлагают
потребителям именно отходы, а не технологически доработанный продукт с соответствием
его характеристик требованиям строительных нормативных документов. При значительных
объемах техногенных скоплений уровень их утилизации невысокий. Основным
потребителем промышленных отходов может быть строительная индустрия.
На кафедре «ПЭСМИК» КГУСТА им. Н. Исанова проводились и проводятся
исследования в данном направлении. По республике все ТЭС работают на угле и
соответственно накоплены большие запасы золошлаковых отходов.
Зола включает в себя продукты обжига глинистых минералов, которые занимают
промежуточное положение между кристаллической и стекловидной фазами. Анализ
химического состава проб золошлаковой смеси и золы гидроудаления по содержанию
кремнезема (SiO2), глинозема (Al2O3) и оксидов железа (FeO+Fe2O3) идентичны, в них
практически отсутствует свободная известь.
Зольные материалы характеризуются
содержанием потерь при прокаливании (12,13…15,30); достаточно высоким содержанием
глинозема (Al2O3) -20,00..21,58%. По содержанию несгоревшего топлива (11-12%) и
водорастворимых сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO3 (0,17-0,72%)
золы соответствуют техническим требованиям. По фазовому составу золы характеризуются
сродством к портландцементному клинкеру и характеризуются содержанием
аморфизированного обжигом глинистого вещества, кварца, муллита, моноалюмината
кальция, полевого шпата, двукальциевого силиката. Содержание стеклофазы в
золошлаковых отходах, оказывающей положительное влияние на их гидравлическую
активность, колеблется в пределах 20..30%. Поверхность частиц негладкая, шероховатая, по
окружности имеются многочисленные выступы и впадины, благодаря которым частички
иногда слипаются в довольно компактные агрегаты.
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Целью данных исследований является оценка влияния количества и способов
введения ЗШС на основные свойства цементно-зольно-шлакового вяжущего (ЦЗШВ).
Рассмотрены 2 способа введения ЗШС: механическое перемешивание предварительно
измельченной ЗШС с ПЦ и совместное измельчение 1 час ЗШС с ПЦ.
Известно, что при измельчении ЗШС нарушается стекловидная поверхность зольных
частиц, увеличивается их активность и соответственно прочность цемента повышается. Не
совсем обязательно осуществлять тонкое измельчение золы. Более существенным является
разрушение или нарушение стекловидной оболочки частиц и получение необходимой
поверхности для максимальной скорости и степени взаимодействия с Са(ОН)2 [1].
В таблице 1 представлены свойства портландцемента при механическом
перемешивании его с измельченной золошлаковой смесью. Количество ЗШС изменялось от
0 до 50% в вяжущем. Можно отметить, что водопотребность (НГ) вяжущих с добавкой 10-50
% из золошлаковой смеси при механическом перемешивании повышается с 27 до 32 %, а
тонкость помола повышается незначительно.
По современным представлениям, пуццолановая реакция золы с цементом начинается
довольно рано, но сказывается это на повышении прочности не сразу.
Исследования ученых [1] показали, что пропаривание обуславливает заметную
коррозию поверхности частиц золы через 7-8 часов, при твердении в нормальных условиях
лишь на 28 сутки.
Проведенные испытания свойств композиционного вяжущего подтвердили, что
показатели прочности вяжущего, твердеющего в нормальных и условиях ТВО отличаются
значительно при малых концентрациях золы и выравниваются при ее максимальном
содержании (рис. 1, 2).
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Таблица 1 - Влияние добавки золошлаковой смеси на свойства портландцемента при
механическом перемешивании (ЦЗШВм)
Предел прочности, МПа
Соотнош-е
Сроки схватывания
После
28 суток норм.
компонентов
час, мин.
ТВО
твердения
Ц : ЗШС, %
нач.
кон
Rизг,
Rсж,
Rизг,
Rсж,

24

87,0

27

87,0

28

88,3

32

89,0

1ч.
36мин
2ч.
58мин
3ч.
32мин
3ч.
24мин

7ч.
27мин
5ч.
12мин
6ч.
12мин
6ч.
4мин

4,12

19,32

6,88

33,46

5,15

21,7

6,3

33,04

4,18

19,4

5,4

27,8

4,63

17,1

4,47

16,6

Прочность на сжатие (Rсж) образцов нормального твердения 28 суточного возраста
при добавке 10% золошлаковой смеси остаются в пределах прочности взятого цемента как у
ЦЗШВм, так и ЦЗШВи (33,04МПа и 34,4 МПа, соответственно). Дальнейшее повышение
содержания золы до 50% снижает прочность вяжущего в два раза.
Как известно, кинетика химических реакций зависит от температуры среды и
соответственно в условиях ТВО создаются благоприятные условия для процессов
гидратации клинкерных минералов и взаимодействия ЗШС с продуктами гидратации.
Механохимическая обработка наполнителей одно из эффективных
способов
активации вяжущего. Новые свежеобразованные поверхности имеют значительно более
высокую адгезионную активность [2].
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Прочность на изгиб, Мпа
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Рис. 1. Прочность при изгибе при механическом смешивании ПЦ + ЗШС

Прочность на сжатие, Мпа

Отметим, что особое энергетическое состояние новых поверхностей измельченных
минеральных материалов обуславлено образованием большого количества ненасыщенных
валентных связей.
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Рис. 2. Прочность на сжатие при механическом смешивании ПЦ + ЗШС
Следующий этап исследований заключался в оценке свойств вяжущего, полученного
совместным измельчением цемента с ЗШС в шаровой мельнице в течение 1 часа (таблица 2).

Тонк.
помола, %
прошло ч/з
сито 008

Норм.
густота, %

№ состава

Таблица 2 - Влияние золошлаковой смеси на свойства портландцемент при совместном
измельчении (ЦЗШВи)
Сроки схватывания Предел прочности, МПа
Соотношение
час, мин.
ПослеТВО
В 28 сут. при
компонентов
твердении
Ц:ЗШС, %
НУ
нач.
кон.
Rизг,
Rсж,
Rизг,
Rсж,
1

100:0

24

87

2

90:10

26,8

87,6

3

70:30

29

89

4

50:50

29

89,3

1ч.
36мин
2ч.
25мин
2ч.
25мин
2ч.
50мин
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7ч.
27мин
4ч.
40мин
5ч.
20мин
5ч.
30мин

4,12

19,32

6,88

33,46

4,4

20,1

6,4

34,44

5,08

19,8

7,95

28,86

4,8

18,4

5,9

28,16

Прочность при изгибе, %
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Рис. 3. Прочность при изгибе совместно измельченного вяжущего (ПЦ + ЗШС)

Прочность на сжатие, Мпа

При добавке 30% тонкомолотой золошлаковой смеси получены прочности 27,8 МПа
и ЦЗШВи и 28,86 МПа у ЦЗШВм, а при добавке 50% золошлаковой смеси прочность
измельченных ЦЗШВи гораздо выше (28,16МПа), чем у ЦЗШВм (16,6МПа).
Для обоих видов цемента характерна повышенная прочность на изгиб (Rизг) как при
твердении в нормальных условиях, так и при ТВО. Причины изменения прочности этих
цементов обусловлены теми же факторами, что у цементов с использованием золы
гидроудаления.
Установлено, что водопотребность ЦЗШВи ниже, чем у ЦЗШВм и изменяется в
пределах 26,8% до 29% при количестве добавки 10-50%.
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Рис. 4. Прочность на сжатие совместно измельченного вяжущего (ПЦ + ЗШС)
Механоактивация золошлаковой смеси при совместном помоле ЗШС с цементом (1050 %) способствует снижению водопотребности композиционных вяжущих за счет
повышения дисперсности шлакозольной составляющей в цементе, что соответственно
повышает ее пластифицирующее воздействие.
Прочность активированного золоцементного камня повышается за счет совместного
измельчения в сравнении с механически перемешанными смесями, что показывает на
действенный эффект механической активации золы.
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АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ МОДИФИЦИРОВАННОГО АРБОЛИТА В
СИСТЕМЕ «ГИПС-ЗОЛА-СОЛОМА»
ADHESIVE STRENGTH ARBOLITA MODIFIED IN
"GIPS - ASH - STRAW"
Гипс-күл-жегич өсүмдүк композициядан турган арболиттин адгезиялык бышыктыгы
желим катмардын чоюлгучтугун жогорулатуудан жана дагы аралашчу аймактагы гипскүл-жегич аралашмасынын чоюлгуч полимер менен иштетилген саман компоненттеринин
(целлюлоза, лигнина, гемицеллюлоза) полярдык функционалдык тобу менен биргелешип
катыган учурдагы кальций гидроксидинин өз ара таасиринен улам жогорулайт.
Чечүүчү сөздөр: адгезия, арболит, полимер, саман, субстрат, күл.
Повышение адгезионной прочности арболита из растительно-гипсо-золощелочной
композиции, происходит вследствие повышения эластичности клеевой прослойки и
взаимодействия гидроксида кальция, образующегося при твердении гипсозолощелочного
теста в контактной зоне с полярными функциональными группами компонентов соломы
(целлюлозы, лигнина, гемицеллюлозы) обработанной эластичным полимером.
Ключевые слова: адгезия, арболит, полимер, солома, субстрат, зола.
A significant increase in adhesive strength arbolita of plant- gypsum zoloschelochnoy
composition occurs due to increased elasticity adhesive layer and the interaction of calcium
hydroxide formed during hardening gipsozoloschelochnogo test in the contact zone with the polar
functional groups of straw components ( cellulose , lignin , hemicellulose ) treated with an elastic
polymer.
Key words: adhesion, arbolit, polymer , soIoma, substrate, zoIa.
Процесс адгезионного взаимодействия арболита из растительно-гипсозолощелочного
композита (РГЗЩК) определяет технологию его изготовления и свойства. Следовательно,
изучения процессов и явлений, имеющих отношение к сцеплению обработанной полимером
соломы с гипсозолощелочным камнем имеет важное значение. Существует целый ряд
теорий, описывающих вопросы адгезии полимера к твердой поверхности (механическая,
адсорбционная, химическая, электрическая, диффузионная, релаксационная и др.) [1,2.3,4,6].
Основополагающее значение для понимания механизма адгезии полимеров имеет,
несомненно, выявление характера взаимодействия адгезива с поверхностью субстрата [8]. В
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частности представляется необходимым более широко исследовать каталические эффекты на
границе адгезив – субстрат, а также молекулярные и химические силы, действующие в зоне
контакта.
Так как степень отрицательного воздействия влажностных деформаций древесного
заполнителя на прочность арболита в большей мере определяется показателями сцепления
различных по своей природе материалов (соломы и гипса и золы), то изучать влияние этих
факторов целесообразно во взаимосвязи.
Поэтому при выборе вида обработки древесного заполнителя моделей или
модификации гипсозолощелочного композита с целью повышения сцепления в системе
солома-гипс-зола ставилось следующее условие:
- по возможности обеспечить снижение влажностных деформаций и повышать
эластичность клеевой прослойки, увеличивающей растяжимость соединения композита.
В наших исследованиях были использованы химические и полимерные вещества:
катализаторы, пластификаторы, поливинилацетатная дисперсия, латекс, которые в той или
иной мере влияли на упрочнения адгезионного соединения соломы с гипсозолощелочным
компонентом.
Отметим, что полимерные добавки повышают гидрофобность арболита, так как при
увлажнении частицы полимера набухают, плотно закупоривая поры и препятствуя
дальнейшему прониканию влаги. Как показали исследования, эти добавки позволили не
только снизить водопоглощение, но и значительно повысить стойкость арболита к
попеременному увлажнению и высыханию.
Значительное повышение предела прочности при сжатии арболита при введении
полимерных добавок, повышающих эластичность клеевых швов, свидетельствует косвенно о
том, что в твердеющем арболите без полимерных добавок вследствие объемных и
влажностных деформаций могут развиваться деструктивные процессы.
Исследования свидетельствуют о том, что наиболее эффективна пропитка смолой
СФЖ-3066 адгезионной прочности наблюдалось во все сроки хранения. Значительное
повышение адгезионной прочности у образцов происходит вследствие повышения
эластичности клеевой прослойки. Предполагается, что адгезия системы солома-вяжущее
обусловливается взаимодействием гидроксида кальция, образующегося при твердении
гипсозолощелочного теста в контактной зоне с полярными функциональными группами
компонентов соломы – целлюлозы, лигнина, гемицеллюлозы.
Силы связи между гипсозолощелочным тестом (превращающегося в дальнейшем в
камень) и стенками клеток древесины могут быть объяснены положениями адсорбционной
теории адгезии. Известно, что составные части древесины в первую очередь целлюлоза
характеризуются структурной поляризацией (поверхности молекулярной цепей целлюлозы,
гемицеллюлозы и лигнина несут отрицательный заряд) и поэтому должны хорошо
соединяться с полярными веществами. Кроме того солома содержит меньше
водорастворимых экстрактивных веществ, что снижается влажностные деформации в
контактных зонах. Повышение прочности арболита за счет снижения влажностных
деформаций древесного заполнителя при обработке его полимером достигается по-видимому
вследствие уменьшения отрицательного заряда древесины в результате блокирования
полярных групп, в первую очередь гидроксильных, расположенных на поверхности
молекулярных цепей целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина древесного заполнителя.
Анализ результатов исследований по выявлению воздействия обработки древесного
заполнителя (соломы) полимерными составами позволяют повысить прочность материала и
снизить его водопоглощение. Целесообразность обработки соломы маловязким раствором
обусловливается полярной природой этого высокомолекулярного соединения. Повышение
гидрофобности древесного заполнителя, покрытого тонкой пленкой полимера, является
следствием блокирования адсорбционноактивных в воде гидроксидов макромолекул
целлюлозы и других компонентов древесины в результате образования водородных связей
между метальными группами (-СН2ОН) и гидрооксидами древесины. Добавка золы образует
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минеральный слой на поверхности заполнителя, уменьшает возможность диффундирования
легкогидролизируемых сахаров из соломы в гипсовое тесто. Это одновременно улучшает
сцепление в системе солома- гипс-зола.
Пленка, обладая высокой адгезией к составляющим стягивает скелет гипсового камня
и увеличивает тем самым общую усадку.
В.М. Хрулевым, В.М.Курдюмовой, А.П. Пичугеным, Б.Т. Ассакуновой, Л.В.
Ильченко, И.Х. Наназашвили, И.К. Касимовым, А.А. Акчабаевым [2] исследованы
адгезионные свойства композиционных материалов из отходов древесины и растительного
сырья на основе полимерных и минеральных вяжущих. Авторами отмечено, что адгезионные
свойства древесных пород с минеральными вяжущими зависит от ее породы, химического
состава, вводимых добавок, условий обработки, удельной поверхности и т.д. [2,5,7,8,9]
Так, при уменьшении удельной поверхности заполнителя соломы до некоторого
предела прочность арболита растет. Снижение прочности при значительной крупности
заполнителя отчасти может быть объяснено влиянием больших влажностных деформаций,
вызывающих развитие напряжений в контактных зонах в процессе твердения и сушки, а при
использовании мелкой фракции – значительным уменьшением толщины гипсозолощелочных
прослоек в структуре из-за большой удельной поверхности заполнителя. С ростом
шероховатости поверхности адгезионная прочность сцепления соломы с гипсозолощелочной
композицией увеличивается. При этом рост адгезионной прочности, вероятно, связан с
появлением большого числа активных центров, увеличением истинной площади контакта и
механическим сцеплением ворсинок и углублений, выполняющих функцию своеобразных
шпонок и заклепок.
Анализ химического состава золы показали, что в ней практически отсутствует
свободная известь. Содержание СаО в химическом составе обусловлено наличием кальцита.
Кроме того, следует отметить, что исследуемая зола характеризуется незначительным
содержанием потерь при прокаливании (4,41...9,14) и достаточно высоким содержанием
глинозема (А12О3) – 20, 16...26, 50 %. Исследование минералогического состава золы
показывает содержание в ней аморфизированного обжигом глинистого вещества, кварца,
муллита, моноалюмината кальция, полевого шпата, двукальциевого силиката. То есть
подтверждается алюминатный характер золы. Содержание стеклофазы в золе, оказывающей
положительное влияние на ее гидравлическую активность, колеблется в пределах 20...30 %.
Способность шарообразных частичек многих твердых сыпучих тел агрегатироваться,
причем иногда с координацией в виде плоских пространственных сеток, отмечали многие
авторы. В частности, для гашеной извести (пушонки) и пылевидных зол эта способность
детально исследована Г.И. Книгиной [10]. Пылевидные золы для проявления вяжущих
свойств нуждаются в активации их вяжущими, причем рациональный выбор применения
золы зависит, в основном, от ее вещественного состава и физико-химической активности.
Таким образом можно утверждать, что на адгезионную прочность влияет густота
гипсозолощелочного теста и его химическая активность. Чем выше вязкость раствора, тем на
меньшую глубину он может проникнуть в поры соломы. В работе это обусловлено тем, что в
составе золощелочных вяжущих одним из основных структурообразующих компонентов
является щелочной компонент, который является возбудителями твердения золы.
Итак, на основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
- Изучен механизм взаимодействия адгезива с поверхностью субстрата в системе
гипс-зола-солома.
- Выявлено, что повышение адгезионной прочности арболита из растительногипсозолощелочной композиции происходит вследствие повышения эластичности клеевой
прослойки и взаимодействия гидроксида кальция, образующегося при твердении
гипсозолощелочного теста в контактной зоне с полярными функциональными группами
компонентов соломы (целлюлозы, лигнина, гемицеллюлозы) обработанной эластичным
полимером.
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- Адгезионная прочность в системе «гипс-зола-солома» зависит от удельной
поверхности заполнителя, коэффициента формы частиц, шероховатости заполнителя
модифицированной соломы, химической активности компонентов композита, В/ГЗ, расхода
гипса и золы на единицу объема, количества химически активных добавок, содержания
целлюлозы в соломе, от степени протекания процессов преобразования структурных и
химических характеристик соломы в процессе ее выдержки в естественных или иных
условиях.
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УДАЛЕНИЕ АММОНИЙНОГО АЗОТА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ
МЕСТНЫХ ЗАГРУЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
REMOVAL OF AMMONIUM NITROGEN FROM SEWAGE WATERS WITH USE OF
LOCAL LOADING MATERIALS
Макалада ыплас сууларды биологиялык тазалоо каралган. Жергиликтүү
материалдарды колдонуунун натыйжалары баяндалат жана эксперимент аркылуу
жергиликтүү материалдарды колдонуунун натыйжалуулугу тастыкталат.
Чечүүчү сөздөр: ыплас суулар, тазалоо, жергиликтүү материалдар, жүктөө.
Рассматриваются вопросы биологической очистки сточных вод. Приводится
описание и результаты исследований по применению местного загрузочного материала. На
основе экспериментальных данных доказаны эффективность применения местного
загрузочного материала.
Ключевые слова: сточные воды, очистка, местные материалы, загрузка.
The issues of biological wastewater treatment are considered. The description and results of
researches on application of local loading material are resulted. On the basis of experimental data,
the effectiveness of using a local charging material has been proved.
Key words: waste water, purification, local materials, loading.
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Значительная часть малых городов и районных центров Кыргызской Республики не
имеет централизованных канализационных систем и очистных сооружений. Практически все
предприятия животноводства не имеют систем сбора, хранения и утилизации стоков.
По Кыргызской Республике очистных сооружений на сегодняшней день - 218, из них:
152 работает не полностью, 66 работают неудовлетворительно, 75% существующих
очистных сооружений, канализационные сети морально и физически устарели и требуют
коренной модернизации.
По данным Нацстаткома в 2015 г. в целом по республике сброшено 2270,4 млн м3(в
2001г. сброшено 1156 млн м3) вод, из них в поверхностные водные объекты загрязненных и
недостаточно очищенных - 13,8 млн.м3 (в 2001г. - 7,5 млн.м3). Объем сброса нормативно
очищенных вод составил 108 млн м3 (в 2001г. - 134 млн м3).
Управлением Охраны окружающей среды ежегодно проводится отбор и анализ проб
воды трансграничной с Республикой Казахстан реки Чу.
По результатам химического анализа воды реки Чу, отобранной в 2012 году,
установлено несоответствие утвержденным нормам ПДК для водоемов рыбно-хозяйственной
категории.
Так, по азоту аммонийному, превышения ПДК составили в следующих точках отбора:
р. Чу, ниже сброса сточных вод Токмокской горканализации -11,3 раза;
р. Чу, ниже сброса Бишкекской горканализации - 16,4 раза;
р. Чу, в районе автодорожного моста на границе Кыргызской Республики с Республикой
Казахстан (село Камышановка) - 3,6 раза.
Исследование на тему удаления аммонийного азота проводятся уже много лет, в
результате чего были выявлены основные закономерности протекание процессов. Также
разработан широкий спектр технологических решений и конструкции сооружений очистки
сточных вод от аммонийного азота с использованием как аэрационных, так и
биофильтрационных сооружений[1].
Биогенные вещества (соединения углерода, азота, фосфора), содержащиеся в сточных
водах, при поступлении в поверхностные водоемы наносят значительный ущерб
экологической системе всех регионов Кыргызстане. Проблема очистки сточных вод от
вредных соединений, в частности азотсодержащих веществ с использованием химических
методов контроля этого процесса особенно актуальна на сегодняшний день.
Соединения азота поступают на очистные сооружения преимущественно в виде
аммонийного азота, азота нитратов, азота нитритов и азота, связанного в органических
соединениях. В хозяйственно-бытовых сточных водах концентрация общего азота составляет
от 50 до 60 мг/дм3 и может изменяться в зависимости от происхождения сточных вод.
Соотношение массовых концентраций различных форм азота постоянно изменяется и
зависит от стадии переработки сточных вод. Изменение состава начинается уже в процессе
транспортировки сточных вод на городские очистные сооружения. В частности,
органическое соединение карбамид (мочевина), содержащийся в хозяйственно-бытовых
сточных водах, в результате взаимодействия с бактериями распадается с образованием
аммоний-иона
(процесс
аммонификации).
Соответственно,
чем
протяженнее
канализационная сеть, тем глубже протекает этот процесс. Содержание аммоний-иона на
входе в городские очистные сооружения может составлять от 20 до 50 мг/дм3.
Содержание нитрат-ионов на входе в очистные сооружения невелико, большое
количество нитратов (до 50 мг/дм3 и выше) образуется за счет преобразования аммонийного
азота в процессе нитрификации. В городских сточных водах содержание нитрит-ионов
незначительно (в большинстве случаев менее 1 мг/дм3), так как нитрит-ион обычно не
образует стабильных азотных связей и появляется на канализационных очистных
сооружениях в качестве «промежуточной фазы» при переходе к нитрат-иону.
В сточные воды органические соединения (в том числе и азотсодержащие) попадают в
составе либо хозяйственно-бытовых сточных вод, либо сточных вод предприятий пищевой
промышленности. Содержание органического азота в сточных водах не является постоянной
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величиной. При поступлении сточных вод в канализационную сеть содержание
органического азота может достигать 50…70% суммарного количества соединений азота, а в
результате процессов аммонизации, протекающих при транспортировании, на входе в
очистные сооружения доля органического азота снижается до 10…15%.
Одним из наиболее интересных методов интенсификации процессов удаления
аммонийного азота является использование иммобилизованной на плавающем загрузочном
материале биомассы. Учеными и специалистами разных стран предложены различные
варианты как собственно типов таких материалов, так и технологий с их использованием,
при этом наиболее перспективными считаются полимерные материалы с развитой
поверхностью[2].
Исследования процессов глубокой биологической очистки сточных вод с
использованием различных образцов загрузочных материалов проводились также в
Московском государственном строительном университете. При этом работа была построена
таким образом, чтобы изучить влияние на эффективность протекающих процессов очистки
как собственно наличия плавающего загрузочного материала, так и отдельных параметров
работы, в частности соотношения объема загрузочного материала к объемуаэрационного
сооружения, времени пребывания, степени рециркуляции[2].
В настоящее время в Кыргызской Республике вопрос очистки сточных вод стоит
очень остро. Это не говорит о том, что очистка сточных не осуществляется, это говорит о
том, что очистные сооружения, запроектированные в 60-80-х годах прошлого столетия не
справляются с современной антропогенной нагрузкой. В связи с развитием
промышленности, в частности моющих средств, количество наименований которых трудно
сосчитать, состав хозяйственно-бытовых сточных вод претерпел изменения. С каждым днем
все больше увеличивается содержание биогенных элементов (аммонийный азот, нитрит и
нитрат) [3].
Особую тревогу вызывают комплексы по очистке сточных вод, которые за последнее
десятилетие если не развалились совсем, то работают крайне неудовлетворительно.
Централизованные системы канализации с очистными сооружениями имеют только 28,4%
населения республики: городов, поселков городского типа и районных центров за пределами
столицы. В системе коммунально-бытового хозяйства (водоканалы) на сегодняшний момент
имеются 20 очистных сооружений пропускной способностью 719,8тыс. м3/сут.
На кафедре «Водоснабжение и водоотведение» КГУСТА им. Н. Исанова была создана
лабораторная установка и на ней проводятся экспериментальное исследование в
лабораторных условиях по удалению аммонийного азота через фильтр, а в качестве
загрузочного материала для фильтра были использованы местные природные материалы.
Были изучены возможности использование базальтового волокна местного
производства и природного известняка. Данные материалы показали высокий уровень
очистки от примесей аммонийного азота. Как стало, известно местные природные материалы
не уступают по качеству зарубежным аналогам, а по себестоимости в разы дешевле, что в
данный момент является одним из актуальных требований, предъявляемых в эксплуатации.
Ниже приведена техническая характеристика исследовательской лабораторной
установки:
Производительность от 5м 3/час до. 20 м 3/час
Приаэратор: длина 600мм, ширина 3600мм, высота 200мм
Фильтры: диаметр 100мм, высота 210мм
На рис. 1. приведены лабораторные схемы установки.
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Рис. 1. Схема лабораторной установки:
1 – подача сточной жидкости, 2 – подача воздуха, 3 – компрессор, 4 –преаэратор, 5 –
сточная жидкость, 6 – фильтр базальтовым волокном, 7 – фильтр с известняком, 8 – отвод
очищенной сточной воды.
Исследования на первом этапе проводились с использованием искусственно
приготовленной сточной жидкости:моющие средства, аммиак, фосфор, нитрат натрия,
азотнокислый натрий. Санитарно-химические анализы для контроля работы установки
проводились по общим принятым методикам. На протяжении данного этапа в установках,
оснащенных загрузочным материалом, эффект удаления аммонийного азота был ниже, чем в
контрольной установке, что подтверждает положительное влияние загрузочного материала
на эффективность происходящих в системе процессов очистки.
Таблица 1 - Результаты работы экспериментальной установкина на первом этапе
дата
27.01.17г.

Сток
Поступающий
Очищенный

Един.измерения
мг/дм3
мг/дм3

Аммонийный азот
3940,0
3060,0

Таким образом, были получены опытные доказательства интенсификации процессов
биологической очистки сточных вод от аммонийного азота при использовании местного
загрузочного материала различных типов.
На этапе 2 исследование проводилось на технологической схеме очистки с целью
достижения нормативных показателей очистки. Далее приведены результаты работы
экспериментальной установки, протекающих процессов очистки вод с реки Ала-Арча.
Аэрационные установки на этапах 2 оснащались исследуемыми типами загрузочных
материалов базальтового волокна, известняка, железа Fe2O3 (железная стружка) в
естественных сточных стоках. На рис. 2 приведены экспериментальные данные по очистки
вод из реки Ала-Арча.
Таблица 2 -Результаты работы экспериментальной установкина на втором этапе
дата
30.03.17г.

Сток

Един.
измерения
мг/дм3
мг/дм3

Поступающий
Очищенный
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Аммонийный азот
1,76
1,10

На выше изложенных рисунков полученные опытные доказательства интенсификации
процессов биологической очистки сточных вод от аммонийного азота при использовании
местного загрузочного материала различных типов. Экспериментально доказана
возможность и эффективность использования местного загрузочного материала для очистки
сточных вод и удаления аммонийного азота в лабораторных условиях.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ПРОПУСКНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОДОСЛИВОВ С
ТОНКОЙ СТЕНКОЙ
TO THE QUESTION OF BANDWIDTH SPILLWAY WITH A THIN WALL
Бул макала ар кандай суу куймалардын өткөрүү жөндөмдүүлүктөрүн салыштырууга
арналган, суу куймалардын жөндөмдүүлүгү баарына белгилүү, бирок мындай иш болгон
эмес. Келтирилген иштин жыйынтыктары долбоорду түзүүчүлөргө сууну өлчөөчү
долбоорду түзүүдө пайдалуу, анткени ичке дубалдуу суу куймалардын оптималдуу түрүн
тандоого мүмкүнчүлүк берет.
Чечүүчү сөздөр: ичке дубалдуу суу куймалар, өткөрүү жөндөмдүүлүк, агын суу,
гидравликалык эсеп.
Данная статья посвящена очень важному вопросу – сравнению пропускных
способностей водосливов различного вида, хотя водосливы были известны всем, однако
такой работы еще не было. Приведённые результаты работы полезны прежде всего
проектировщикам, осуществляющим проектирование водомеров, так как они позволят
выбрать оптимальные виды водосливов с тонкой стенкой.
Ключевые слова: водосливы c тонкой стенкой, пропускная способность, поток,
гидравлический расчет.
This article deals with very important issue – the comparison of the capacity of weirs of
various kinds, although the weirs were known to all, but such work was not.
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In article the results useful for designers engaged in the design of water meters as they will
allow you to choose the best types of weirs with a thin wall.
Keywords: c weirs thin wall, capacity, flow, hydraulic calculation.
Самым простым и удобным в эксплуатации средством измерения расходов воды на
оросительных системах республики являются водосливы с тонкой стенкой, на которых учет
воды осуществляется с погрешностью ±2%. Кроме того, они применяются по результатам
гидравлического расчета без индивидуальной градуировки [1,4], что относится к
положительным их качествам. Благодаря изложенным преимуществам, водосливы широко
применяются не только при проведении научно-исследовательских работ в лабораториях, но
и в натурных условиях – для измерения расходов воды в открытых водотоках и особенно на
внутрихозяйственных каналах оросительных систем республики [2].
А)

Б)

Рис. 1. Продольный разрез водомерного сооружения типа «Водослив с тонкой стенкой» (А) и
разновидности самих водосливов (Б).
В соответствии с нормативным документом [1,4], режим работы водосливов –
свободный (рис.1А), в зависимости от форм поперечного сечения – водосливы бывают
(рис.1Б) треугольным, трапецеидальным и прямоугольным.
При этом треугольные водосливы Томсона (
90 ) применяются в основном для
проведения научно-исследовательских работ в лабораторных условиях, трапецеидальные
водосливы Чиполетти (
14 ) и Иванова (
45 ) – применяются на каналах с
трапецеидальным сечением, прямоугольные водосливы Базена (
90 ) – на водотоках с
прямоугольным сечением. Последние годы, в связи с разработкой новых водомерных
сооружений, прямоугольные водосливы стали применяться и на каналах с трапецеидальным
и прямоугольным сечениями [3,5].
Для всех видов водосливов с тонкой стенкой имеются расчетные формулы для
определения пропускных их способностей, которые принимаются за основу при
проектировании, строительстве и эксплуатации водомерных сооружений с водосливами.
Однако, следует констатировать тот факт, что при выборе вида водосливов не уделяется
должное внимание на пропускные их способности, что может относиться к недостаткам при
подходе к оснащению водомерных сооружений водосливами. Изложенное объясняется,
возможно, отсутствием разработок по оценке пропускных способностей различных видов
водосливов.
Для восполнения указанного пробела ниже приводятся результаты такого анализа.
При проведении этой работы были приняты следующие одинаковые для всех водосливов
исходные условия: ширина водосливов по дну b=1,0м и высота порога водосливов (рис.1А)
р=0,30м.
Задачи выполняемой работы – при одинаковых «живых площадях» потоков на
различных видах водосливов определить значения напоров воды над водосливами и
пропускные их способности при этих напорах. Для решения этой задачи на основании
расчетных данных были построены графики зависимостей ω=f(h) и Q=f(h) (где ω – площадь
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«живого сечения» потока на водосливах; Q – расход воды; h - напор воды над водосливами),
по данным которых решалась поставленная задача.
Пропускные способности водосливов рассчитывались по следующим формулам [1,4]:
- для водослива Иванова
1.86 ∙ ∙ ∙ / ,
(1)
где - коэффициент формы, его величина определяется по формуле:
/
0.25
(2)
- для водослива Чиполетти
1.86 ∙ ∙ / ,
(3)
- для водослива Базена
2.953 ∙ ∙ ∙ / ,
(4)
где - коэффициент расхода, определяется по формуле:
а а′ ∙ ,
(5)
1,0 (где
– ширина подводящего
где а, а′ - поправочные множители, при
водотока)
0, 602 иа′ 0,075 2,4 ;
р – высота порога (рис.1А).
Итоговые результаты гидравлического расчета пропускных способностей водосливов
различного вида приведены в таблице 1, графически в виде графиков ω=f(h) (рис.2а) и
ω=f(Q) (рис.2б) на рис.2.
Данные таблицы и графиков свидетельствуют о нижеследующем:
- при значениях напора ≲ 0,15м (при них площадь «живого сечения» потоков
составляет ω ≲ 0,15м ) расходы воды на водосливах различного вида совпадают или мало
отличаются друг от друга и составляют порядка 0,100м3/с;
- с дальнейшим увеличением напоров (более 0,15м) и уменьшением углов водосливов
пропускные способности последних начинают различаться, при этом такое отличие
Таблица 1 -Результаты расчета пропускных способностей водосливов различного вида
Площадь
"живого
сечения"
потока над
водосливами ω, м2
1
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50

Наименование водосливов с тонкой стенкой
Иванова
Чиполетти
Базена
Напор
Расход
Расход
Расход
Напор
Напор
Н,
Q,
Q,
Q,
Н,
Н,
м
м3/с
м3/с
м3/с
м
м
6
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,09
0,13
0,17
0,21
0,24
0,28
0,31
0,34
0,37

7
0,005
0,007
0,012
0,015
0,020
0,052
0,095
0,144
0,205
0,266
0,327
0,386
0,452
0,525

4
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,10
0,14
0,19
0,24
0,28
0,33
0,37
0,41
0,45

5
0,005
0,007
0,011
0,015
0,021
0,059
0,108
0,166
0,233
0,306
0,385
0,471
0,561
0,658

8
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50

9
0,002
0,006
0,011
0,015
0,020
0,068
0,119
0,182
0,251
0,321
0,422
0,531
0,642
0,751

пропускных способностей начинает (напоров) сильно выявляться при последующих
увеличениях уровней воды перед водосливами;
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Рис. 2. График зависимости

(а) и

б для водосливов различного вида

- при напорах h≳ 0,15м пропускная способность водослива Чиполетти больше, чем у
водослива Иванова, а пропускная способность водослива Базена больше, чем у водослива
Чиполетти (такие результаты получены несмотря на то, что «живая площадь» потоков над
всеми видами водосливов, как это вытекает из таблицы 1, принималась одинаковой).
Изложенные результаты гидравлического расчета по оценке пропускных
способностей различных видов водосливов должны быть приняты во внимание при
проектировании, строительстве и эксплуатации водомеров с тонкими водосливами.
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ПОДГОТОВКА НЕКОНДИЦИОННЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД
PREPARATION OF NON-CONFORMING NATURAL RESOURCE OF GROUNDWATER
Бул макалада субстандарттык жер алдындагы сууларды өндүрүүнун мүнөздүү
технологиялык схемасы, суу тазалоо ыкмалары, алынган калдыктарды кайра иштетүү
каралган. Жер астындагы сууларды тазалоо ыкмасын негиздөөнүн өтө ишенимдүү
жолдорунун бири катары сууну тазалоо боюнча тажрыйбалык-технологиялык изилдөө
сунушталып, сууну тазалоо боюнча талаа иштери үчүн универсалдуу технологиялык
схеманын негизги компоненттери каралган.
Чечүүчү сөздөр: сууну тазалоо, жер алдындагы суулар, тазалоо, скважиналар,
аэрация, осмос.
В данной статье приведены типовые технологические схемы добычи
некондиционных подземных вод, методы водоподготовки, утилизации получаемых отходов.
Предложены опытно-технологические исследования по водоподготовке, как одни из
наиболее надежных способов обоснования метода очистки подземных вод, рассмотрены
основные составляющие универсальной технологической схемы для полевых работ по
водоподготовке.
Ключевые слова: водоподготовка, подземные воды, очистка, скважины, аэрация,
осмос.
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This article describes typical technological schemes for the extraction of substandard
groundwater, methods of water treatment, recycling of waste generated. Proposed experimental
technology research on water, as one of the most reliable ways to justify the treatment of
underground waters, the main components of the universal technological schemes for field work in
water treatment.
Keywords:Water treatment, groundwater, cleaning, wells, aeration, osmosis.
Подземные воды в различных регионах Кыргызстана качественно отличаются как по
компонентному составу, так и по количественному содержанию ингредиентов. Это
обстоятельство определяет конкретный подход при выборе технологии очистки,
проектировании и подбору оборудования станций водоподготовки.
Подготовка некондиционных подземных вод для питьевого, хозяйственного и
производственного назначения представляет собой комплекс физических, химических и
биологических методов изменения их первоначального химического состава. Он включает в
себя не только очистку от ряда нежелательных и вредных ингредиентов, но и улучшение
природных свойств подземной воды путем обогащения её недостающими компонентами
химического состава. Состав и расчетные параметры очистных сооружений и расчетные
дозы реагентов надлежит устанавливать согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84, в
зависимости от качества воды в источнике водоснабжения, её назначения,
производительности комплекса и местных условий, а также на основании данных
технологических исследований и эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных
условиях.
Водоподготовку некондиционных подземных вод осуществляют двумя различными
подходами: внутрипластовой очисткой некондиционных подземных вод и поверхностной
очисткой на станциях водоподготовки[3].
Внутрипластовая очистка некондиционных подземных вод с предварительной
аэрацией воды используется лишь для снижения сверхнормативных концентраций
переменно валентных элементов (железо, марганец) и носит ограниченный характер.
Некондиционные подземные воды 2 класса качества рекомендуется очищать по
безреагентной технологической схеме, включающей упрощенную аэрацию с последующим
фильтрованием через зернистые загрузки. Отходыданной технологической схемы в виде
коллоидных растворов и взвесейоксигидроокислов железа и марганца после обезвоживания
утилизируются на полигонах твердых промышленных отходов.
Некондиционные подземные воды 3 класса качества рекомендуется подвергать
очистке по технологической схеме, включающая обратных осмос и технологический узел
предварительной водоподготовки перед обратным осмосом. Технологическуюсхему
обратного осмоса в ряде случаев рекомендуется применять с дозированием антискалянта во
избежание выхода из строя мембран.
Отметим, что метод обратного осмоса является наиболее универсальным
поверхностным методом водоподготовки. Поверхностныеустановки,изготавливаемые в
заводских условиях, позволяют комплексно решать задачи кондиционирования воды,
включая осветление, обезжелезивание, деманганацию, умягчение, обессоливание,
обеззараживание. Унифицированныетехнологические схемы разработаны в блочном
исполнении в составе основного обратноосмотического блока водоподготовки.
Для добычи некондиционных подземных вод используются водозаборные
сооружения, отличающиеся наличием в их технологической схеме дополнительных блоков,
обеспечивающих водоподготовку природной подземной воды с доведением ее качества до
питьевых стандартов, и блока утилизации продуктов водоподготовки.
Добыча и водоподготовка в зависимости от содержания в природной подземной воде
приоритетных макро- и микрокомпонентов, превышающих ПДК, может осуществляться в
следующих вариантах:
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1. Подготовка всего объема добываемой воды с последующей подачей для
использования;
2. Подготовка части объема добываемой воды с последующей подачей на смешение с
оставшейся частью.
Некондиционные воды могут добываться без водоподготовки при условии их
смешения с кондиционными подземными, добываемыми на других участках недр без
водоподготовки или с соответствующей водоподготовкой, а также смешением их с
очищенными поверхностными водами. Смешение осуществляется в пропорциях,
обеспечивающих соответствие качества смешанных вод нормативным требованиям.
Однако, обработка, утилизация или значительное снижение объемов жидких отходов,
образующихся при обработке воды,является более сложной задачей [1]. Концентраты
обратноосмотических установок, регенерация ионообменных фильтрационных загрузок
могут быть утилизированы путем:
1. Обратной закачки в скважины в более глубокие водоносные горизонты;
2. Упариванием в выпарных аппаратах с получением солевого остатка
утилизируемого на поверхностных полигонах захоронения;
3. С помощью систем рассредоточенного сброса в поверхностные водоемы. Однако,
возможность использования последнего способа, в связи со сложной экологической
обстановкой в большей части территории страны, крайне мала.
Применение обратной закачки минерализованных вод после обратного осмоса
является единственным способом экологически безопасного возврата подземных вод в недра
после использования:
- возврат жидких продуктов водоподготовки в недра путем закачки их в скважины,
которые могут быть оборудованы на отдельный от добычного водоносный горизонт с
некондиционными подземными водами и с более высоким содержанием различных
компонентов химического состава, превышающих ПДК по сравнению с горизонтом добычи
воды;
- возврат этих продуктов (солевого концентрата) в скважины, оборудованные на
отдельный, более глубокий интервал водоносного горизонта с худшим качеством подземных
вод;
- возврат этих продуктов в недра в тот же горизонт, из которого производится добыча
подземных вод, но на некотором расчетном удалении от добычных скважин.
Все перечисленные варианты схем взаиморасположения добычных и закачных
скважин должны исключать достижение сбрасываемых продуктов утилизации добычных
скважин до разбавления их до фонового качества подземных вод в интервале возврата.
Кроме того, продукты водоподготовки могут вывозиться на специальные полигоны
утилизации в обезвоженном состоянии, но этот вариант общеизвестен и в данной работе не
рассматривается.
Таким образом, добыча некондиционных подземных вод для питьевых целей, их
водоподготовка, подача для использования и утилизации продуктов водоподготовки могут
осуществляться согласно следующим типовым технологическим схемам:
1. Добычные скважины – блок добычи подземных вод – подача воды на блок
водоподготовки – блок водоподготовки – подача воды на насосную станцию II подъема –
подача солевого концентрата, образующегося при водоподготовке методом обратного
осмоса, в закачные скважины – закачные скважины. Эти схемы реализуются при
водоподготовке всего объема добываемой воды.
2. Добычные скважины – блок добычи подземных вод – подача части добываемой
воды на блок водоподготовки, а оставшейся части – в резервуар для последующего
смешения – блок водоподготовки – подача воды в резервуар смешения – резервуар смешения
– подача воды на насосную станцию II подъема – подача солевого концентрата обратного
осмоса в закачные скважины – закачные скважины – блок закачки солевого концентрата в
недра.
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3. Добычные скважины – блок добычи подземных вод – блок подачи воды в резервуар
для смешения с очищенными поверхностными.
4. Добычные скважины – блок добычи подземных вод – подача воды на блок
водоподготовки – блок водоподготовки без образования жидких отходов – блок добычи
воды из системы водоподготовки на насосную станцию II подъема.
Наиболее универсальными и востребованными являются первая и вторая
технологическая схемы, применяемые при водоподготовке методом обратного осмоса.
Следует отметить, что основные элементы этих схем, обосновывающие добычу
подземных вод – их водоподготовку и утилизацию продуктов обратного осмоса путем сброса
в закачные скважины могут быть реализованы в процессе полевых технологических
исследований.
Опытно-технологические исследования целесообразно проводить ввиду того, что по
одним только данным о химическом составе подземных вод зачастую невозможно
спроектировать достаточно эффективную систему водоподготовки. Естественно, речь не
идет о широко распространенных, например, железосодержащих водах – методы удаления
железа из состава вод хорошо известны и отработаны.
Однако, существует ряд компонентов (в основном это микроэлементы), для которых
не очевидны требуемые методики. В этом случае применение полевых технологических
работ будет оправдано – проще производить подбор параметров на небольшой станции, а
потом воплотить это на стадии промышленной водоподготовки.
На основе полученных химических анализов можно дать только общие рекомендации
– вода требует удаления такого-то компонента, а более четкие можно дать только после
проведения технологических исследований с подбором наиболее эффективных методов и
условий водоподготовки.
Таким образом, наиболее надежным способом обоснования выбора метода очистки
некондиционных подземных вод, с учетом совместимости образующегося концентрата после
обратного осмоса с пластовыми водами пласта-коллектора для обратной закачки, являются
полевые технологические изыскания (исследования).
Метод водоподготовки воды выбирают на основе предварительного изучения
химического состава и свойств воды подземного источника и их сопоставления с
требованиями потребителя [2]. Исходными данными для выполнения опытнотехнологических исследований являются результаты анализа химического состава
подземных вод и физических свойств воды.
Опытно-технологические
исследования
планируются
в
следующей
последовательности:
1. На основе анализа химического состава подземных вод выбираются химические
элементы (соединения) требующие снижения их концентрации в подземных водах.
2. Разрабатываются принципиальные технические решения, включающие в себя
подбор приемов физико-химического воздействия на некондиционную подземную воду,
например (аэрация, фильтрация, умягчение на катионитах, ультрафиолетовое
обеззараживание, обратный осмос).
3. Подбирается аппаратурный состав технологической схемы в составе отдельных
технологических модулей.
Целью работ по проведению опытно-технологических исследований является
получение исходных данных для проектирования станции водоподготовки на проектную
производительность – разработка и экспериментальная апробация оптимальной технологии
очистки воды подземного источника. В процессе работы проводятся экспериментальные
исследования процесса очистки воды по выбору альтернативных материалов (сорбентов,
коагулянтов) для удаления сверхнормативных концентраций химических элементов
(соединений), определяются технологические параметры процесса очистки (расход и
давление воды). Исследования проводятся на опытно-технологической установке, расходные
характеристики которой подбираются исходя из соблюдения критерия подобия: опытная
схема - промышленная схема.
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Методика исследований включает в себя проведение пробных фильтро-циклов на
опытно-технологической установке, отличающихся различным составом технологических
модулей. В результате исследований определяется эффективность очистки воды по
технологической схеме, разработанной на основе химических анализов подземных вод для
подбора оборудования и расходных материалов и реагентов и их доз. Перед подбором
оборудования определяются формы миграции химических компонентов (соединений) с
оценкой доли истинно растворенных, коллоидных, взвешенных форм их миграции. Для
железа, марганца определяется доля легко и трудно окисляемых форм миграции,
подбираются окислители.
Подбирается технология опытно-технологической водоподготовки, расход, давление
питающей воды и технологические параметры дозирования химических компонентов,
определяются оптимальные параметры среды (Еh, pH). По результатам исследований
разрабатываются рекомендации для проектирования станции очистки воды подземного
источника для удаления сверхнормативных концентраций химических элементов
(соединений).
Выполняется опытно-технологическая водоподготовка на различных режимах
(давление, расход) фильтрации воды через технологические модули полевой опытнотехнологической установки. По результатам химического анализа воды "вход-выход"
определяется оптимальный режим водоподготовки, оценивается возможность и
целесообразность уменьшения отходов (концентрата) водоподготовки.
Полученные в ходе полевых исследований результаты масштабируются
применительно к потребностям объекта исследований. Поскольку изменяется не сам метод
водоподготовки, а его производительность, то это легко решается применением более емких
(и производительных) фильтров или их количества, увеличением количества мембран
обратноосмотических установок.
Расходные характеристики и габариты полевых опытно-технологических установок
во многом зависят от химического состава очищаемой воды и выбранного физикохимического метода водоподготовки. Установки обратного осмоса достаточно компактны,
однако в случае очистки жестких подземных вод необходимо их умягчение катионированием
(ионный-обмен) или псевдоумягчениеантискалянтами (комплексообразователями) перед
обратным осмосом для предотвращения солеотложения на обратно-осмотических
мембранах. Габариты блока умягчения значительно больше. Однако, обратно-осмотические
установки укомплектованные блоком дозирования антискалянта малогабаритные.
Для
выполнения
полевых
исследований
возможно
использование
малопроизводительных установок (наподобие бытовых установок обратного осмоса).
Отметим, что такие установки можно использовать только в условиях незначительной
минерализации (до 1.5-2 г/л) и в тех случаях, когда необходимо изучить возможности
снижения
концентрации
каких-либо
компонентов
при
различных
условиях
предводоподготовки.
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АНАЛИЗ ОБМЕННОГО КУРСА НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ КЫРГЫЗСТАНА НА
ОСНОВЕ S - ОБРАЗНОЙ МОДЕЛИ
ANALYSIS OF THE EXCHANGE RATE OF THE NATIONAL CURRENCY OF
KYRGYZSTAN BASED ON THE S-IMAGE MODEL
Бул макала валюталар курсун эсептөөнүн логистикалык моделдерин камтыйт.
Кыргызстан, Казахстан жана Россия валюталар
курстарынын убактылуу көз
карандылыгын көрсөтүү үчүн моделдердин көрсөткүчтөрүн тандоо, моделдерди колдонуу
жана алардын сандык маанисин табуу жол-жобосу
көрсөтүлгөн. КРнын валюта
саясатынын өзгөчөлүгүн далилдеген жыйынтыктар көрсөтүлгөн. Сунушталган ыкма жана
эсептөө коду валюталар курсунун убактылуу көз карандылыгын аныктоодо колдонулушу
мүмкүн.
Чечүүчү сөздөр: логистикалык ийри сызык, S мүнөздөгү функция, улуттук валюта
сомдун динамикасы, божомолдоонун статикалык ыкмасы, интерпретация.
Работа содержит описание расчетной логистической модели курсов валют.
Показана процедура выбора параметров модели, их численные значения и применение
модели для описания временных зависимостей курсов валют Кыргызстана, Казахстана и
России. Проведена интерпретация выбора параметров модели в связи с курсами валют.
Показаны результаты, свидетельствующие об особенностях валютной политики КР.
Предложенный метод и расчетный код может быть полезен для описания временных
зависимостей валютных курсов.
Ключевые слова: логистическая кривая, S образная функция, динамика национальной
валюты сом, статические методы прогнозирования, интерпретация
The work contains a description of the estimated logistic model of exchange rates. The
procedure for selecting model parameters, their numerical values and application of the model for
describing the time dependences of the exchange rates of Kyrgyzstan, Kazakhstan and Russia is
shown. Interpretation of the choice of model parameters in connection with the exchange rates is
carried out. The results showing the peculiarities of the monetary policy of the Kyrgyz Republic are
shown. The proposed method and the calculation code can be useful for describing the time
dependencies of exchange rates.
Key words: logistic curve, S – shaped function, dynamics of the national currency som,
static methods of forecasting, interpretation.
Логистические тренды находят широкое применение в экономике при моделировании
цен на товары, уровней спроса, емкости рынков, демографических процессов и т.д.
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Исследованная динамика обменного курса национальной валюты Кыргызстана - сома
является эволюционирующей: вначале следует стадия медленного роста, который затем
ускоряется и снова замедляется в период зрелости, достигая затем насыщения.
Следовательно, применение S – образной функции в анализе регулирования курса
национальной валюты является адекватным [1].
Известны множество моделей логистической динамики уровней показателя Yi , из
которых наиболее распространенной можно считать нелинейную по параметрам модель
Верхулста (Перла–Рида) для тренда и с аддитивной структурой стохастической компоненты
h [2]

Yi 

a
h,
1  be Ci

(1)

где a, b, c, h – параметры логистического тренда, i  1,..., N – номер наблюдения, N – объем
выборки,  i – период опроса.
Для определения параметров логистического тренда существуют известные методы
Фишера, Юла, Родса, Нейра и т.д. В результате использования метода Фишера можно
приближенно вычислять производные функции, обладающие низкой точностью в условиях
«зашумленности» выборки. Качество идентификации модели для всех аналитических
методов сильно зависит от наборов исходных данных. Методы Родса, Юла и Нейра не дают
удовлетворительные результаты.
В настоящей статье оценка параметров логистической кривой производится
изложенным ниже алгоритмом.
С помощью метода наименьших квадратов на недельном интервале xi 7  xi  xi 7
определяются коэффициенты линейной регрессии u      x . Из полученной выборки
находим максимальное значение  и соответствующие значения x * и y * . h вычисляется как
среднее значение y i в интервале x1  xi  x * . Коэффициенты
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,
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Данные по курсу национальной валюты относительно доллара США были взяты из
общеизвестного отчета национального банка [3].
Проведен сравнительный анализ динамики курса национальных валют Кыргызстана
(сом), России (рубль) и Казахстана (тенге).
Составлен программный код расчета. Результаты расчета логистических параметров
приведены в таблице 1. Динамика национальной валюты РК тенге изучена на двух
интервалах: 1/5/12-1/5/15 и 1/5/15-10/14/16.
Анализ расчета показывает, что параметр a - (2) можно интерпретировать как асимптотику
тренда при Yi  h . Он может быть полезным для прогноза курса валюты на переломном
этапе. Параметр b - (3) характеризует крутизну скачка переходного этапа курса валюты.
Параметр с (4) показывает точку перегиба монотонной кривой зависимости курса от
времени. Параметр h представляет собой уровень стабильного курса валюты.
Нелинейный характер зависимости курса валюты от времени означает, что курс имеет
Траекторию развития, которая достигает уровня насыщения в пределах определённого
времени, означающего завершение процесса. Это даёт возможность идентифицировать для
данной валюты определённый таким образом временной отрезок.
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Таблица 1 - Результаты расчета логистических параметров
a
b
Сом
22,13
-0,006995
Рубль
32,38
-0,021643
Тенге (1/5/12-1/5/15)
34
-0,2435294
Тенге (1/5/15-10/14/16)
155,86
-0,0316951

c
1048
1048
774
1385

h
46,85
31,29
153
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Из приведенной таблицы 1 и рисунков 1-3 видно, курс сома меняется более гладко,
чем курсы сравниваемых с ним валют.
Курс национальной валюты Кыргызстана, сом
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Рис. 1. Динамика курса национальной валюты Кыргызстана – сома
Курс национальной валюты России, рубль
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Рис. 2. Динамика курса национальной валюты России – рубля
Как видно из рис. 2. курс рубля до середины 2014 года удерживался на постоянном
уровне. Дальнейшая картина показывает высокие осцилляции с амплитудой 20 рублей, что
свидетельствует об изменении курсовой политики со стороны ЦБ РФ. Для детального
изучения динамики колебаний требуется дополнительные кумулятивные слагаемые в
расчетной модели.
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Анализ динамики курса тенге необходимо проводить на двух временных этапах.
Динамика тенге находилась в стабильном состоянии (150 тенге) до 2014 года. Затем скачек
тенге произошел с быстрой последующей стабилизацией. Однако в середине 2015 года
произошел повторный скачек курса также с последующей стабилизацией.
Не вызывает сомнения предположение о том, что скачки должны кардинальным
образом изменить положение дел в соответствующей сфере, которое напрямую или
опосредованно может быть охарактеризовано неким набором количественных показателей:
объёмы торговли, темпы развития отрасли хозяйства, ожидание инвестиций.
Резкое изменение, вообще говоря, не всегда предопределяет негативные последствия
если оно является реакцией на скачки курса валют соседних государств. Таким образом, под
кризисом следует понимать резкую негативную изменчивость какого –либо показателя или
их набора внутри экономики государства при относительно стабильных внешних курсах.
Рост курса национальной валюты может быть интерпретирован как кризис в одной ситуации
и как позитивное явление – в другой. Именно это позволяет выявить границы начала кризиса
и его окончания.
Курс национальной валюты Казахстана, тенге
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Рис. 3. Динамика курса национальной валюты Казахстана – тенге
Для анализа данных курса валют требовались сотни показателей, то после
математической обработки эта база данных оцифрована в виде четырёх показателей
качественно и количественно отражающих глубину кризиса, продолжительность рецессии и
масштаб объёма финансовых операций. Такие прогнозные оценки способствуют росту
спекулятивной активности финансовых игроков.
Анализ колонки ‘b’ таблицы 1 показывает мягкие колебания сома (b=0,007)
относительно российского рубля (b=0,02). Особенно следует отметить коэффициенты скачка
казахского тенге
(b=0,2)
2014 г. и
b=0,03
в последующие кризисные годы
предположительно за счёт компенсации рыночных механизмов государственной регуляцией
курса.
Выводы. Представленная модель хорошо отражает реальную динамику курса
валюты, что свидетельствует об адекватности модели и возможности правильного выбора её
настроечных коэффициентов.
Из графиков видно, что обменные курсы валют СНГ взаимосвязаны. Резкие скачки
национальных валют соседних государств РК и РФ влияют на обменный курс сома, который
приспосабливается к изменениям и ведёт себя более гладко.
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КЫРГЫЗСТАНДА МАМЛЕКЕТ ТАРАБЫНАН ЧАКАН ЖАНА ОРТО БИЗНЕСТИ
КОЛДОО
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
КЫРГЫЗСТАНЕ
STATE SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN KYRGYZSTAN

Макалада Кыргызстанда чакан жана орто бизнестин 25 жыл аралыгындагы
ѳнүгүүсү жана учурдагы абалы, экономикага тийгизген таасири, кѳйгѳйлѳрү каралган.
ѳнүгүүсү мамлекет тарабынан колдоого муктаж.
Чакан жана орто бизнестин
Кыргызстанда 25 жыл аралыгында мамлекет тарабынан бул секторго ар тараптан мыйзамдык негизде, салык тарабынан, финансылык кѳзѳмѳл тарабынан жардамдар
каралган.
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Чечүүчү сѳздѳр: бизнес; рынок; продукция; ишкердүүлүк; суроо-талап; орто жана
чакан бизнес; кѳйгѳй; мыйзам.

В статье были рассмотрены проблемы малого и среднего бизнеса в Кыргызстане, а
также его развитие в течение 25 лет и на данный период, влияние его на экономики
страны. Малый и средний бизнес нуждается в поддержке государства. Были рассмотрены
все попытки государственной поддержки малого и среднего бизнеса со стороны закона,
налоговые льготы, государственных финансовых инспекций и т.д.
Ключевые слова: бизнес; рынок; продукция; предпринимательство; спроспредложение; малый и средний бизнес; проблема; закон.
In the article problems and development of small and medium business in Kyrgyzstan
during 25 years and now, influence in the economy of the country. Small and medium business
needs state support. The state support of the state of small and medium business by the law, tax and
financial inspection.
Key words: business, market, production, entrepreneurship, supply-demand,small and
medium business, problem, law.
Азыркы учурда рыноктук экономиканын ѳзѳгун чакан жана орто ишканалар негизги
ролду ойной турган жеке сектор түзөт. Чакан жана орто ишканаларсыз экономиканын
эффективдүү ѳнүгүшү мүмкүн эмес. Мындай ишканалар алгачкы ири капиталды талап
кылбайт, ресурстардын айлануу ылдамдыгы абдан чон, ошондой эле, керектѳѳчү
товарлардын рыногун түзүү жана камсыздоо боюнча кѳйгѳйлѳрдү тез, үнѳмдүү жолдор
менен чече алышат.
Кыргызстан үчүн чакан жана орто ишкерчилик экономикадагы ѳзгѳрүүлѳрдүн
негизги катализатору катары каралат, анткени алар элдин айрым бир продукцияларга болгон
суроо-талабынын ѳзгѳрүшүн тез жана толук эске ала алышат.
Бул сектор Кыргызстандын экономикасында потенциалдык эффективдүү жана
кѳптѳгѳн социалдык кѳйгѳйлѳрдү чече ала тургандыктан, негизги секторлордун бири болуп
эсептелет. Республикада азыркы мезгилде чакан ишкерилик чѳйрѳсүнѳ олуттуу
финансылык, ѳндүрүштүк жана эмгек ресурстары тартылган. Чакан жана орто бизнестин
ролу, жакынкы убакта стратегиялык ресурстардын тартыштыгын эске алсак, мындан ары да
жогорулайт.
Кыргыз Республикасында чакан жана орто ишкердүүлүктү ѳнүктүрүү процесси
ѳндүрүш каражаттарына болгон мамлекеттик менчикти приватташтыруу жана
менчиктештирүүдѳн башталган. Бирок чакан жана орто бизнесин калыптанышы – узакка
созула турган процесс, мамлекеттин колдоосу жок анын эффективдүү ѳнүгүшү мүмкүн эмес.
Буга эл аралык тажрыйба күбѳ.
Кыргызстандын суверендүүлүк жылдарында экономиканы кѳтѳрүү максатында
мамлекет тарабынан ишкердикти ѳнүктүрүү боюнча конкреттүү чаралар жүргүзүлгѳн жана
алар жакынкы перспективага багытталган.
Республикада бул сектордогу мамлекеттик саясатты аныктоочу мыйзамдык база бар
экендигин белгилей кетүү керек. Ал КРдин «Чакан ишкердикти мамлекеттик колдоо
жѳнүндѳ» мыйзамы. Бул закон натыйжалуу ишке ашырылса, чакан жана орто бизнести
мамлекеттик коргоону жѳнгѳ салууда негизги курал боло алат. Мамлекеттик колдоо деп,
республикалык бюджеттин жана атайын бюджеттик эмес фонддордун эсебинен каржылана
турган иш-чаралар, ар түрдүү тѳлѳмдѳр, анын ичинде, салыктар боюнча чакан жана орто
бизнестин субъектилерине жеңилдиктерди берүү эсептелинет. Мыйзамда мамлекеттик
колдоонун белгилүү бир формалары жазылган, тактап айтканда: чакан жана орто бизнестин
субъектилерин каттоонун жѳнѳкѳйлѳтүлгѳн тартиби, статистикалык жана эсеп-кысап
отчеттуулуктарды кѳрсѳтүүнүн принциптери, орто жана чакан бизнестин субъектилеринин
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иш-аракетин лицензиялоо ж.б. Ошондой эле салык салуу боюнча бир катар жеӊилдиктер
каралган: негизги ѳндүрүш фондуларынын тездетилген амортизациясы, жеӊилдетилген
насыялоо жана камсыздандыруу.
Ошону менен катар, бул мыйзам декларативдүү экенин, ишке ашыруу механизмине
ээ эмес экендигин, орто жана чакан бизнестин ѳнүгүшүнѳ практикалык жактан таасир этпей
тургандыгын укуктук талдоо жүргүзүүдѳ кѳрсѳтүлгѳн.
Соода-ѳнѳр жай палатасынын мүчѳлѳрүнүн арасындагы сурамжылоо, ишкерлерге
алардын бизнесинин ѳнүгүшүнѳ эмне тоскол болуп жаткандыгын аныктоого жардам берген.
Кѳпчүлүк бѳлүгү (72%) ѳздүк финансылык каражаттарынын жетишсиздиги, 68,3% саясий
туруксуздукту, 62,2% мамлекет тарабынан бизнестин ѳнүгүшүнѳ жардам жоктугун,
мыйзамдардын туруксуздугун кѳрсѳтүшкѳн. Ишкерлердин дээрлик жарымы салыктык
башкаруунун татаалдыгын белгилешкен (52,4%). Коррупция дагы кѳйгѳй жаратып
жаткандыгын 41,5 % ишкерлер айтышкан. Ошондой эле кадрларга, жабдыктарга,
имараттарга, продукцияны сатып ѳткѳзүүгѳ, салыктын чон кѳлѳмүнѳ байланышкан бир
катар кѳйгѳйлѳр бар экендиги аныкталган.
Биздин Республикадагы абалга кайрыла турган болсок, 1991 жылы кичи
ишканалардын саны 2269 болсо, 2006-2015 жылдар аралыгында чакан жана орто
ишканалардын саны 8424 тѳн 13232 ге чейин ѳскѳн (1- сүрѳт.)
Азыркы учурда республикада 13,5 миӊ орто жана чакан ишканалар иш жүргүзүшѳт,
анын ичинде 12,7 миӊ – кичи ишкана, 0,8 миӊ – орто ишканалар. Орто жана чакан
ишканалардын 25 % нен ашыгыраагы дүн жана чекене соода тармагында иш алып барышат;
16,5 % - ѳнѳр жайда; 11,8% - кесиптик, илимий жана техникалык тармакта иштешет. Чакан
жана орто бизнесте эмгектенгендердин жалпы саны 417,3 миӊ кишини түзѳт.
Кичи жана орто ишканалар тарабынан чыгарылган ѳнѳр-жай продукциянын кѳлѳмү
1828,8 млн сомго барабар.
Ѳндүрүлгѳн продукциянын кѳпчүлүк бѳлүгү айыл-чарба секторуна тийиштүү (жалпы
продукциянын кѳлѳмүнүн 60,8% түзѳт).

1-сүрѳт. КРда кичи ишканалардын санынын 1991-2015 жылдардагы ѳнүгүү
динамикасы
Чакан жана орто ишкердикти тармактык структура боюнча карай турган болсок,
соода-ортомчулук иш-аракеттердин ѳнүгүшү басымдуулук кылат. Мисалы, 2015- жылы
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соода-ортомчулук жүгүртүүнүн жалпы кѳлѳмүнүн 99,8 %ин чакан жана орто ишканалардын
чекене товар жүгүртүүсү түзгѳн. Алардын ичинен кичи ишканаларга 37,1 %, орто
ишканаларга – 1,5 %, жеке ишкерлерге – 61,2 % туура келет.
Мындан тышкары тармактык структура боюнча алдыда соода тармагы, автомобиль
жана үй тиричилигине керектүү буюмдарды оӊдоо (37,6 %), кайра иштетүү ѳнѳр жайы (20,5
%), коомдук тамактануу (5 %) жана чекене товар жүгүртүү (24,3 %).
Кичи ишканалардын соода жана ортомчулук иш-аракеттеринин позитивдүү ролун
жаӊы чарбалык байланыштарды түзүүдѳн, мисалы тышкы сооданын ѳнүгүшүнѳ кошкон
салымдарынан кѳрсѳк болот. 2014-жылы чакан жана орто ишкерлердин тышкы соода
жүгүртүүсү азыркы баа менен 3519,2 млн. долл. түзгѳн.
Кыргызстандын экономикасында болуп ѳткѳн тереӊ ѳзгѳрүүлѳр ѳнѳр жайдын дагы
чакан жана орто ишкерликтин формасына ѳтүшүнѳ мажбур кылган. Ондогон ишканалар
чыгашалуу болуп калган. Мурдагы цех жана участоктордун базасында эл керектѳѳчү
товарларды чыгаруучу чакан ишканалар түзүлѳ баштаган. Чакан жана орто бизнес үчүн
айыл чарба продукциясын кайра иштетип чыгуу пайдалуу сектор болуп эсептелет, бирок бул
тармакта жаӊыланууга жана негизги фонддорду түзүүгѳ каражат жетишсиз.
Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик саясат чакан жана орто бизнести
ѳнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгѳ багытталган. Кыргызстанда бизнести
тариздѳѳ мѳѳнѳтү олуттуу кыскарды (21 күндѳн 3 күнгѳ чейин). 2008-жылы «Ишкерлердин
укуктарын коргоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынган. Бул
мыйзамдын аракети ишкерлик субъектилер арасында пайда болуучу мамилелерге
жайылтылат.
Ишкерлердин укуктарын коргоо боюнча мыйзам тѳмѳндѳгүлѳрдү аныктайт:
- ишкердик субъектилердин ортосундагы боло турган мамилелердин түрдүү
формаларын нормативдик негизде бекитүү;
- ишкердик субъектилеринин айрым категориясына мамлекеттик колдоону
бѳлүштүрүүнү ишке ашырууну камсыз кылуу;
- ишкердик иш-аракеттерди жүргүзүү шарттарын жакшыртуучу мыйзамдык
принциптерди бекитүү;
Кыргыз Республикасынын ѳкмѳтү мамлекеттик инвестициялык климатты түптамырынан ѳзгѳртүүгѳ жана бизнести жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгѳ көп күчаракеттерди жумшады. 2009-жылы салык системасын оптималдаштырууну кѳздѳгѳн жаӊы
Салык кодекси кабыл алынды. 2006-жылдан баштап КНСтен (кошумча наркка салык) ѳздүк
ѳндүрүштѳ пайдалануучу ишканалардын импорттук жабдыктар бошотулган. Ѳкмѳт
ишканалардын пайда салыгын 20 проценттен 10 процентке азайткан.
Кодекстин жаӊы редакциясы ишке киргенден тарта бизнестен чогултула турган
салыктардын жалпы саны 15 тен (8 республикалык жана 7 жергиликтүү) 8ге кыскарган.
Тактап айтканда, жергиликтүү салыктардын кѳпчүлүк бѳлүгү жоюлган, бул чакан жана орто
бизнес үчүн салык системасын олуттуу жѳнѳкѳйлѳткѳн, ошондой эле салык органдарынын
административдик чыгымдарын бир кыйла азайткан. Кошумча наркка салык 20 проценттен
12 процентке кыскарган.
Жеке сектор менен мамлекеттик структуранын ортосундагы мамилелерди региондор
арасындагы ишкерлердин кызматташуусун жѳнгѳ салууга ѳбѳк болгон бир канча ишчаралар ѳткѳрүлгѳн, тагыраак айтсак, орто жана чакан бизнестин форуму уюштурулган.
Мамлекеттик финансылык кѳзѳмѳл менен биргелешип «Кыргыз Республикасынын
«Бухгалтердик эсеп жѳнүндѳ» мыйзамына толуктоо жана ѳзгѳртүү киргизүү жѳнүндѳ»
мыйзамы боюнча иш жүргүзүлгѳн. Ушул закондун негизинде чакан ишкерликтин
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субъектилери мурун эл аралык стандарт боюнча финансылык отчеттуулукту жасашса, азыр
улуттук стандарт боюнча эсеп-кысапты жүргүзүшѳт. Салык кодексинин 259 беренесине
ѳзгѳртүү киргизилген (мамлекеттин территориясында импорттолгон негизги каражаттар
КНС тѳлѳѳдѳн бошотулган). Бул негизинен Кыргызстанга сырттан алынып келген
күнѳсканалар үчүн жабдыктарга тиешелүү.
КР туруктуу ѳнүгүүсүнүн улуттук стратегиясында да келечекте чакан жана орто
бизнестин ѳнүгүшүнѳ кѳӊүл бурулган.
Чакан жана орто бизнестин атаандаштык жѳндѳмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн
ыӊгайлуу шарттарды түзүү маселеси каралган: жеке менчиктин коопсуздугун сактоо боюнча
мыйзамды күчѳтүү, ишкерликти жѳнгѳ салууга мамлекеттин кийлигишүүсүн азайтуу,
ишкерликти финансы-насыялык колдоо жана камсыздандыруу, эл аралык «Бизнести
жүргүзүү» рейтингинде алдынкы отуз орунга кирүү.
Мамлекеттин чакан жана орто бизнеске карата жүргүзгѳн саясаты алардын ѳз
алдынчалыкка умтулуусуна шарт түзүү аркылуу аларга жардам кѳрсѳтүү болуп эсептелет.
Ири ѳндүрүшкѳ салыштырмалуу бул ишканалар ресурстар, кадрлар, жабдыктар
менен камсыз болууда, капиталды тартууда ыӊгайсыз абалды ээлешет. Чакан жана орто
бизнес салык гана тѳлѳбѳстѳн, мамлекеттик таасирдүү колдоого дагы таянууга тийиш.
Ѳткѳн жылы тарыхый окуя болуп ѳттү – Кыргызстан ЕАЭБке мүчѳ болду. ЕАЭБке
мүчѳлүк бизге экономиканы диверсификациялоого жана потенциалдык мүмкүнчүлүктѳрдү
ишке ашырууга өбөлгө түзөт, анткени биз 180 млн. керектѳѳчүлѳрү бар чоӊ рыноктун бир
бѳлүгү болуп калдык.
Ѳзүнүн ДСУга жана ЕАЭБ мүчѳлүгүн пайдаланып азыркы ѳндүрүштүн деӊгээлинде
деле ѳлкѳнүн кѳбүрѳѳк сатууга мүмкүнчүлүгү бар.
Ѳнүккѳн ѳлкѳлѳрдѳ чакан жана орто бизнестин экономикадагы үлүшү 50-70%ды
түзѳт. Кытайда чакан жана орто бизнестин үлүшү 60%, Германияда – 40%, Казакстанда –
17%. Коӊшу Казакстан бул кѳрсѳткүчтү 2030-жылга карата эки эсеге кѳбѳйтүүнү кѳздѳп
жатышат.
Кыргызстанда чакан жана орто бизнес ДУПнун жалпы кѳлѳмүнүн 40 пайызын
ѳндүрүү менен бирге бюджетке ири кѳлѳмдѳгү пайда алып келет жана он миӊдеген
жумушчу орундар менен граждандарды камсыз кылат.
Таблица 1 - Кыргызстандагы чакан жана орто бизнестин 1991-2015 жылдар аралыгындагы
ѳнүгүү динамикасы
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193

Адабияттар тизмеси
1. Усачева Ю.В. Проблемы развития малого бизнеса в мировой экономике
[ Текст] / Ю.В.Усачева. - М.: Научная Книга, 2007. - 148с.
2. Сомов Е. Развитие малого и среднего бизнеса в Кыргызстане [ Текст] /
Е.Сомов. - Б.: 2012.
2.
Юсупова Н. Государственная поддержка малого бизнеса в США [ Текст] /
Н.Юсупова. - Менеджмент в России и за рубежом. – 2001.-№5
3. Малое и среднее предпринимательство в Кыргызско Республике 2011-2015.
[ Текст] / Статистический сборник. НСК КР. – Б.: 2016.
4. Инструкция об упрощенной системе налогообложения субъектов малого
предпринимательства, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 31.12.2001г., №846
5. Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов
предпринимательства» от 25 мая 2007 года № 72.
6. Закон Кыргызской Республики «О государственной поддержке малого
предпринимательства» от 25 мая 2007 года №73.
7. Национальная стратегия устойчивого развития КР на период 2014-2017гг.
8. Официальный сайт Министерства финансов КР [Электронный ресурс] / Режим
доступа: www.minfin.kg

УДК 33
Е.И. Зорька
Кыргызско-русский славянский университет имени Б.Н.Ельцина,
г. Бишкек, Кыргызская Республика
е-mail: zorka.eugene@gmail.com
E.I. Zorka
Тhe Kyrgyz-Russian Slavic University named after Boris Yeltsin,
Bishkek, Kyrgyz Republic
е-mail: zorka.eugene@gmail.com
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
METHODICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CATEGORY
"ECONOMIC SECURITY"

Макалада өлкөнүн экономикалык коопсуздук категориясынын мааниси каралып
чыккан. Аныктамасына ар түрдүү ыкмалар сунушталып, категорияны кароодо негизги
элементтери бөлүп көрсөтүлдү.
Чечүүчү сөздөр: экономикалык коопсуздук, улуттук кызыкчылыктар, экономикалык
коопсуздук коркунучу, экономикалык система.
В статье рассматривается сущность категории экономическая безопасность
страны. Представлены различные подходы к определению, выделены основные элементы
при рассмотрении данной категории.
Ключевые слова: экономическая безопасность страны, национальные интересы,
угрозы, экономическая система.
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The article deals with the essence of the category of economic security of the country.
Different approaches to the definition are presented, the main elements are highlighted when
considering this category.
Key words: economic security of the country, national interests, threats, economic system.
Понятие «экономическая безопасность» зародилось и начало формироваться
преимущественно в странах с капиталистическим укладом в Западной Европе в 70-х годах
XX века. Предпосылками возникновения данного понятия была необходимость этих стран в
сохранении и укреплении своих позиций в мировой экономической системе с
использованием преимущественно экономических методов.
Параллельно с тем, что озабоченность капиталистических стран росла по
взаимовлиянию и взаимозависимости экономик, у СССР даже не возникало проблем
подобного толка. Административно-командная система позволяла стране защитить
хозяйственную деятельность от возможных угроз. Поэтому понятие «экономическая
безопасность» входит в обиход российской науки лишь только на рубеже двадцатого и
двадцать первого веков.
На данный момент Кыргызская Республика находится на трудном этапе, как уже
можно сказать затянувшегося переходного периода, который сопряжен с множеством
проблем различного характера. Практики подобного перехода от административнокомандной экономики к рыночной в мире не существует. Таким образом, обеспечение
экономической безопасности в нашей стране должно осуществляться на принципах
рыночной экономики с учетом нынешнего транзитивного ее состояния.
Экономическая безопасность понятие целостное и сложное, охватывающие различные
отрасли и сферы национальной экономики, а ее обеспечение требует системного подхода и
грамотной государственной политики страны.
По мнению многих отечественных и зарубежных ученых при изучении категории
экономической безопасности вначале следует дать характеристику самому термину
«безопасность», определить её суть.
Так О. Караталов дает следующее определение данному понятию: «Безопасность это
такое понятие, при котором вероятность изменения присущих этому субъекту качеств и
параметров его внешней среды невелика, меньше определенного интервала, и она
характеризует способность эффективного выживания в условиях трансформирующейся
экономики и жестких рыночных отношений» [1, c. 13-14].
Обобщая можно сказать, что безопасность − это такое состояние системы
(экономической, государственной, политической и др.) при котором она способна
предотвращать угрозы, негативные последствия и шоки, возникающие во внешней и
внутренней среде.
Постепенно переходя к экономической безопасности, стоит отметить, что, по мнению
С. А. Айжигитова на сегодняшний день нет четкого понимания экономической безопасности
Кыргызской Республики, не говоря уже о мерах ее системного обеспечения[2].
Рассматривая экономическую безопасность, многие современные ученые экономисты
трактуют ее по-разному. Так, по мнению В. А. Богомолова [3, с. 9-10] все подходы к
определению данного понятия можно разделить на три основные группы, в которых авторы
представляют экономическую безопасность как:
1.
совокупность условий, защищающих хозяйство страны от внешних и
внутренних угроз;
2.
состояние экономики страны, которое позволяет защищать ее жизненно
важные интересы;
3.
способность
экономики
обеспечивать
эффективное
удовлетворение
общественных потребностей на межнациональном и международных уровнях.
К первой группе относятся такие авторы как Л.И. Абалкин, С.А. Афонцев, В. С. Паньков и
другие. Абалкин дает такое определение: «экономическая безопасность – это состояние
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экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать
социальные задачи и при котором государство имеет возможность вырабатывать и
проводить в жизнь независимую экономическую политику[4, с. 5]».
Ко второй группе относятся В.К. Сенчагов, Г.В. Гутман и другие. Так, по мнению В.К.
Сенчагова, экономическая безопасность – это «такое состояние экономики и институтов
власти, при котором обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов,
социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже
при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов[5, с.
36]».
Подобное определение дает отечественный ученый К. Ажекбаров: «экономическая
безопасность – это такое состояние экономики и ее институтов государств-членов ЕврАзЭС,
при котором обеспечивается гарантированная защита экономических интересов стран
Сообщества, направленная на развитие экономики государств в целом при наиболее
неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних угроз [6 ,с. 9]».
И к третьей группе авторов относятся А. Архипов, А. Городецкий и другие. Они
считают, что под экономической безопасностью понимается способность экономической
системы обеспечить наиболее эффективное удовлетворение общественных потребностей на
двух уровнях национальном и международном.
Как правило, в определениях экономической безопасности различными авторами
можно выделить три основных составных элемента: сущности или состояния, интересы
(государства, общества и личности) и возможные угрозы.
В основном сущность экономической безопасности многими авторами выражается
посредством различных понятий. Е. Иванов[7, с. 44-45], В. С. Паньков[8, с. 26], и Р. Г.
Яновский[9, с. 63] рассматривают данное понятие в разрезе именно состояния экономики.
Под состоянием экономики, определяемым различными социально-экономическими
индикаторами, понимается положение, в котором находится экономическая система страны
в данный момент времени.
Некоторые ученые расширяют данную трактовку и предлагают рассматривать
экономическую безопасность как состояние экономики и производительных сил. Под
производительными силами принято считать средства производства и людей, занятых в
производстве. Уровень развития производительных сил является важнейшим показателем
общественного прогресса.
В. Л. Тамбовцев[10, с. 45] в свою очередь предлагает другой акцент для рассмотрения
данного понятия, а именно: совокупность свойств и состояния производственной
подсистемы экономической безопасности. Под производственной подсистемой понимается
основное, вспомогательное и обслуживающее производство.
Как предлагает М. В. Сафрончук, в силу того, что экономика является системой
динамичной и развивающейся в рамках определенных условий, состояние экономической
безопасности должно реализовываться через устойчивость экономики [11, с. 43].
В свою очередь В. Л. Манилов[12, с. 32], В. С. Загашвили[13, с. 50] предлагают
рассматривать экономическую безопасность относительно состояния национального
хозяйства.
В. К. Сенчагов[14, с. 99] описывает понятие экономической безопасности не только
как состояние экономики, но и как состояние институтов власти в стране, два понятия
состояния в совокупности.
Практически подобное определение дает и Е. Е. Румянцева [15, с. 37], но в его
определении отмечается состояние экономики и уже не состояние институтов власти, а их
готовность.
Экономическую безопасность относительно различных условий рассматривают Т. Н.
Агапова[16, с. 45], А. И. Илларионов[17, с. 49] и другие.
Более широкое понятие дают Л. Абалкин[4, с. 5], С. Е. Метелев[18, с. 24] определяя
экономическую безопасность как совокупность условий и факторов.
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Группа авторов под предводительством С. В. Степашина[19, с. 8] отводит важное
значение режиму функционирования государства, определяя экономическую безопасность.
Под режимом функционирования государства подразумевается порядок работы трех ветвей
власти (законодательной, исполнительной и судебной), при котором обеспечивается
достижение положения безопасности.
Вторым составным элементом понятия экономической безопасности выступает основной
экономический интерес личности, общества и государства. У государства могут быть
различные интересы, как в экономической, социальной, так и в других сферах, которые
обеспечивают национальную безопасность страны и как следствие защищают национальные
интересы.
Третьим составным выделяемым различными авторами элементом определения
экономической безопасности является защита от:

угроз и действий (Р. Г. Яновский[9, с. 63]);

угроз и влияний (С. Лыкшин, А. Свинаренко[20, с. 116]);

угроз и потерь (Т. Н. Агапова[16, с. 45]);

шоков (М. В. Сафрончук[11, с. 45]).
Как правило, исследователи ограничиваются лишь указанием в определении на внутренние и
внешние угрозы. Некоторые авторы вообще отказались от третьего составного элемента
определения экономической безопасности.
Следует отметить, что основное направление мыслей данной статьи было сформировано под
влиянием статьи С. И. Цыганова[21] «Понятие «экономическая безопасность»», где автор
приводит весьма обширный материал по данному вопросу.
Подводя итоги статьи можно заключить, что обеспечение экономической безопасности
подразумевает под собой:

выявление и нейтрализацию внутренних и внешних угроз для экономики;

обеспечение социальной и политической стабильности, устойчивого и
динамичного развития экономики;

формирование эффективной и конкурентоспособной экономики государства,
позволяющей интегрироваться в мировую хозяйственную систему, защищая и реализовывая
свои национальные интересы.
Таким образом, в статье была предпринята попытка обобщить и систематизировать большую
часть имеющегося теоретико-методического материала определяющего категорию
«экономическая безопасность».
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСТАНА
METHODOLOGICAL BASIS OF THE CLUSTER APPROACH IN THE
DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF KYRGYZSTAN

Кластердик талдоо аймактардын денгээлинде абдан актуалдуу, себеби кластердин
катышуучулары бири бири менен тыкыс байланышта болушу зарыл, бул территориалык
чектоолорго алып келет. Жалпысынан алганда, аймактык жана локалдык «шарттуу»
кластерлердин пайда болушу Кыргызстандын аймактардагы чакан жана орто
бизнестерине
абдан чон туртку берет, ошону менен бирге ички жана сырткы
рынокторунда атаандаштык жөндөмдүүлүгун жогорулатып, аймактардын кирешелерин
остуруп, калктын жумушзудугунун проблемаларын чечкенге мумкундук берет.
Чечүүчү сөздөр: кластер,логистика, региондук саясат, ресурстары, экономикалык
өнүгүү.
Применение кластерного метода наиболее актуально именно на региональном уровне
вследствие необходимости тесного контакта между участниками кластера, что
предполагает некоторое территориальное ограничение. В целом создание региональных или
локальных «условных» кластеров, придаст огромный импульс для развития малого бизнеса в
регионах Кыргызстана, будет способствовать существенному повышению его
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, увеличению доходности региона,
позволит решить проблемы занятости населения.
Ключевые слова: кластер, регион, логистика, региональная политика, ресурсы,
развитие экономики.
The application of the cluster method is most relevant at the regional level due to the need
for close contact between the cluster members, which implies some territorial restriction. In
general, the creation of regional or local "conditional" clusters, will give a huge impetus to the
development of small businesses in the regions of Kyrgyzstan, will significantly increase its
competitiveness in the domestic and foreign markets, increase the profitability of the region, will
solve the problems of employment.
Key words: сluster, region, logistics, regional policy, resources, development of the
economy.
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Мировой опыт развитых стран свидетельствует как об эффективности, так и о
неизбежной закономерности возникновения разного вида кластеров. В долгосрочном
социально-экономического
развитии
Кыргызстана
стимулирование
деятельности
возникающих территориально-производственных кластеров должно быть в качестве одного
из важнейших направлений создания общенациональной системы поддержки инноваций и
технологического развития, обеспечивающего прорыв страны на мировые рынки высоко и
среднетехнологичной продукции.
Кластерная форма организации национальной экономики КР позволила бы
осуществить намеченные цели по созданию надлежащего уровня конкурентоспособности,
выявить наиболее устойчивые связи между отраслями, что никогда не делалось в
республике. Это совершенно новый подход к вопросу структуризации национальной
экономики, который позволит осуществить системное управление по созданию
конкурентоспособной продукции, начиная от подготовки кадров, способных конструировать
новую идею, продукт и организацию изготовления или приобретения качественных
комплектующих деталей и сырья, заканчивая выпуском и реализацией конечного продукта.
Формирование кластеров не только позволяет решать отраслевые задачи, но и
способствует многополярному распределению региональных точек роста по территории
страны, тем самым, обеспечивая сбалансированное территориальное развитие на основе
появления новых центров инновационного роста. К сожалению, единые унифицированные
механизмы создания, развития и стимулирования кластеров отсутствуют. Потому для
реализации вектора модернизации экономики на базе кластерных принципов необходима
разработка обоснованной политики, включающей детальный механизм формирования и
государственной поддержки кластеров применительно к нашим условиям. Данная
методология дает основополагающие ответы на основные вопросы стратегии создания и
развития кластеров в экономике Кыргызской Республики.
Если остановимся на основах кластерной теории экономического развития, теории
Майкла Портера, кластер - это группа географически соседствующих взаимосвязанных
компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций
(образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные
компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга.
М. Портер [1] считает, что конкурентоспособность страны следует рассматривать
через призму международной конкурентоспособности не отдельные ее фирм, а кластеров –
объединений фирм различных отраслей, причем, принципиальное значение имеет
способность этих кластеров эффективно использовать внутренние ресурсы. Им же
разработана система детерминант конкурентного преимущества стран, получившая название
«конкурентный ромб» (или «алмаз») по числу основных групп таких преимуществ. К ним
относятся:
 факторные условия: людские и природные ресурсы, научно-информационный
потенциал, капитал, инфраструктура, в том числе факторы качества жизни;
 условия внутреннего спроса: качество спроса, соответствие тенденциям развития
спроса на мировом рынке, развитие объема спроса.
 смежные и обслуживающие отрасли (кластеры отраслей): сферы поступления
сырья и полуфабрикатов, сферы поступления оборудования, сферы использования сырья,
оборудования, технологий.
 стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция: цели, стратегии,
способы организации, менеджмент фирм, внутриотраслевая конкуренция.
Кроме того, существуют две дополнительные переменные, в значительной степени
влияющие на обстановку в стране. Это случайные события (то есть те, которые руководство
фирм не может контролировать) и государственная политика.
Пожалуй, главный тезис Портера заключается в том, что перспективные
конкурентные преимущества создаются не из вне, а на внутренних рынках.
В ходе своих исследований Майкл Портер проанализировал конкурентные
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возможности более 100 отраслей в десяти странах. Оказалось, что наиболее
конкурентоспособные транснациональные компании обычно не разбросаны бессистемно по
разным странам, а имеют тенденцию концентрироваться в одной стране, а порой даже в
одном регионе страны. Это объясняется тем, что одна или несколько фирм, достигая
конкурентоспособности на мировом рынке, распространяет свое положительное влияние на
ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов. А успехи окружения, в
свою очередь, оказывают влияние на дальнейший рост конкурентоспособности данной
компании.
В итоге формируется «кластер» - сообщество фирм, тесно связанных отраслей,
взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Для всей экономики
государства кластеры выполняют роль точек роста внутреннего рынка. Вслед за первым
зачастую образуются новые кластеры, и международная конкурентоспособность страны в
целом увеличивается. Она держится именно на сильных позициях отдельных кластеров,
тогда как вне их даже самая развитая экономика может давать только посредственные
результаты. В кластере выгода распространяется по всем направлениям связей:
- Новые производители, приходящие из других отраслей, ускоряют свое развитие,
стимулируя НИР и обеспечивая необходимые средства для внедрения новых стратегий.
- Происходит свободный обмен информацией и быстрое распространение новшеств
по каналам поставщиков или потребителей, имеющих контакты с многочисленными
конкурентами.
- Взаимосвязи внутри кластера, часто абсолютно неожиданные, ведут к появлению
новых путей в конкуренции и порождают совершенно новые возможности.
- Людские ресурсы и идеи образуют новые комбинации.
В целом различаются 3 широких определения кластеров, каждое из которых
подчеркивает основную черту его функционирования:
—это регионально ограниченные формы экономической активности внутри
родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным научным учреждениям (НИИ,
университетам и т. д.).
—это вертикальные производственные цепочки; довольно узко определенные
секторы, в которых смежные этапы производственного процесса образуют ядро кластера
(например, цепочка «поставщик – производитель - сбытовик - клиент»). В эту же категорию
попадают сети, формирующиеся вокруг головных фирм.
—это отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрегации
(например, «химический кластер») или совокупности секторов на еще более высоком уровне
агрегации (например, «агропромышленный кластер»).
Говоря о кластерах, можно выделить 2 стратегии, которые дополняют друг друга:
- стратегии, направленные на повышение использования знаний в существующих
кластерах;
- стратегии, направленные на создание новых сетей сотрудничества внутри кластеров.
Со временем эффективно действующие кластеры становятся причиной крупных
капиталовложений и пристального внимания правительства, т.е. кластер становится чем-то
большим, чем простая сумма отдельных его частей. Центром кластера чаще всего бывает
несколько мощных компаний, при этом между ними сохраняются конкурентные отношения.
Этим кластер отличается от картеля или финансовой группы. Концентрация соперников, их
покупателей и поставщиков способствует росту эффективной специализации производства.
При этом кластер дает работу и множеству мелких фирм и малых предприятий. Кроме того,
кластерная форма организации приводит к созданию особой формы инновации "совокупного инновационного продукта". Объединение в кластер на основе вертикальной
интеграции формирует не спонтанную концентрацию разнообразных научных и
технологических изобретений, а определенную систему распространения новых знаний и
технологий. При этом важнейшим условием эффективной трансформации изобретений в
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инновации, а инноваций в конкурентные преимущества является формирование сети
устойчивых связей между всеми участниками кластера.
Таким образом, сотрудничество становится все более необходимым, но оно же несет с
собой известную опасность - возможность утраты самостоятельности (способности к
самостоятельной линии поведения на рынке, к самостоятельному освоению новых товаров,
новых технологий и пр.).
Вот почему в ряде стран в последние десятилетия приобрели такое значение
эффективные «кластерные стратегии», которые строятся на центрах деловой активности, уже
доказавших свою силу и конкурентоспособность на мировом рынке. Правительства
концентрируют усилия на поддержке существующих кластеров и создании новых сетей
компаний, ранее не контактировавших между собой. Государство при этом не только
способствует формированию кластеров, но и само становится участником сетей.
В связи с выше изложенным мы можем сказать что в Кыргызстане необходимо
разрабатывать «кластерные стратегии» в частности эти стратегии необходимы для
экономического развития проблемных регионов страны. Каждый регион Кыргызстана
конечно же имеет свои направления для развития кластера на своей территории, но вместе с
тем необходимо отметить что экономическая ситуация каждого региона имеет свои
проблемные стороны и в настоящее время находятся недостаточно высоком уровне.
Экономические проблемы регионов КР подталкивают экономистов страны думать о целевых
комплексных программах кластеризации, при разработке которых, следует экономически
обосновать специализацию и размещение предприятий кластера по территории с учетом
решения региональных экономических и социальных задач, повышения эффективности
производства, направленных на:
 повышение уровня и качества жизни населения, сокращение бедности;
 подтягивание (при общем повышении) уровней экономического и социального
развития отсталых регионов страны;
 реализацию мер по экономической интеграции, кооперации предприятий регионов
республики в производстве высококачественных товаров и оказания услуг;
 строительство транспортных коммуникаций, обеспечивающих надежную связь
между всеми регионами республики и внутри самих регионов;
 рациональное использование производственных мощностей особенно в базовых
отраслях (предприятиях) промышленности и т.д.
Для решения региональных экономических и социальных задач с учетом
сложившегося экономического положения необходимо учитывать местные природные,
сырьевые топливно-энергетические, трудовые ресурсы, экономические возможности
регионов республики. Развитие предприятий в составе комплекса должны обеспечивать
повышение уровня и качества жизни людей, их социальную защищенность, развитие
эффективных и конкурентоспособных производств.
В условиях ограниченных финансовых ресурсов и инвестиционной мало
привлекательности предприятий и отраслей экономики страны, по целевой направленности
региональные кластерные программы можно подразделять на следующие виды кластер:
- производства пищевых продуктов,
- продукции цветной металлургии,
- промышленности строительных материалов,
- легкой промышленности,
- по производству и передачи топливно-энергетических ресурсов,
- транспортно-логистических ресурсов;
- туристических услуг и др.
Но вместе с тем существуют множество трудностей в разработке прогнозов и целевых
программ, что является трудоемким, сложным процессом, требующим глубоких
экономических и социальных знаний, всесторонне продуманной методологии прогнозных
расчетов, включающих последовательность решения взаимосвязанных комплексных задач,
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выполнение многосторонних (вариантных) расчетов для определения путей наиболее
эффективного вовлечения в экономическую деятельность разнообразных ресурсов,
обеспечивающих государству и всему гражданскому обществу достижение поставленных
целей.
Для Кыргызстана сложность создания и реализации кластеров заключается в том, что,
во-первых, это делается впервые; во-вторых, несоответствие форм экономической
отчетности республики мировым стандартам требует большой аналитической работы; и, в
третьих, большинство частные предприятия не предоставляют полной информации о своей
деятельности под предлогом коммерческой тайны. Поэтому необходимым условием
создания и реализации кластеров является то, что предприниматели сами должны быть
заинтересованы в комплексности развития, или Правительству необходимо разработать
рыночные механизмы воздействия на них, укрепляя разработкой и утверждением
нормативно - правовых актов.
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ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
LOGISTICS IN CONSTRUCTION

Макалада башка өндүрүштөрдөн курулуштун өзгөчөлүктөрү курулуштагы
логистиканын мааниси теориялык кырдан каралат.
Чечүүчү сөздөр: курулуш комплекси, логистикалык түйүн, курулуш жайлар,
логистикалык агымдар, кызматташтык, логистикалык система.
В статье рассматриваются в теоретическом аспекте особенности строительства
от других отраслей экономики и значение логистики в строительстве.
Ключевые слова: строительный комплекс, логистический узел, строительная
площадка, логистические потоки, кооперация, логистическая система.
The article examines in the theoretical aspect the features of construction from other
branches of the economy and the importance of logistics in construction.
Key words: building complex, logistics center, construction site, logistic flows, cooperation,
logistics system.
Строительный комплекс является совокупностью подрядных и специализированных
строительных предприятий, предприятий производства строительных материалов,
механизации и транспорта, проектных, изыскательских и научно-исследовательских
организаций, учебных заведений, инжиниринговых, консалтинговых, управленческих фирм,
специализирующихся в области строительства.
Капитальное строительство характеризуется многообразием организационных и
хозяйственных форм процесса строительного производства, большим количеством
участников, имеющих различные функциональные задачи, и требует применения большого
количества разнообразных строительных материалов, конструкций, технологического
оборудования.
Материалы, направляемые на строительную площадку, проходят долгий путь от
первичного поставщика до потребителя. Этот процесс можно рассматривать как
материальный поток, а строительный комплекс как систему, включающую совокупность
взаимосвязанных потоков: информации, материально-технических и финансовых ресурсов.
Изучением различных потоковых процессов занимается логистика.Логистика — наука о
планировании, организации, управлении и контроле над движением материальных и
информационных потоков в пространстве и во времени от их первичного источника до
конечного потребителя.
Увеличивающаяся тенденция роста общих затрат по сравнению с ростом доходов,
повышение себестоимости строительной продукции, а также уровня конкуренции
подтверждают актуальность работы по внедрению логистической системы в строительном
комплексе.
В этих организациях существуют свои логистические затраты, представляющие собой
затраты трудовых, материальных, финансовых и информационных ресурсов, обусловленные
осуществлением предприятиями строительного комплекса своих функций по выполнению
заказов потребителей (заказчиков). Затраты этих предприятий, включаемые в состав
логистических затрат, весьма разнообразны и их можно рассмотреть по следующим группам
расходов: на закупку, производство и сбыт продукции.
В условиях рыночной экономики особый интерес представляет изучение и снижение
логистических затрат предприятий, определение их места и роли в механизме
ценообразования. При этом важным вопросом является поиск путей уменьшения
логистических затрат и на этой основе снижения уровня цен на различные услуги (поставка
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строительных материалов, конструкций, сырья и т.п.), повышение уровня
конкурентоспособности и доходности предприятия.
При анализе и планировании логистических затрат предприятиями строительного
комплекса могут быть использованы следующие основные показатели эффективности
функционирования логистических систем:
- абсолютная сумма затрат, используемая при оценке логистических затрат, и их величины
по отдельным статьям и элементам затрат;
- уровень логистических затрат по общему объему и отдельным статьям, рассчитанный как
отношение суммы логистических затрат к объему продаж в процентах;
- экономичность - достижение определенного результата при наименьших затратах (принцип
минимизации) или обеспечение результата при заданном объеме затрат (принцип
максимизации);
- эффективность использования потребленных ресурсов, вычисленная как отношение объема
продаж или прибыли отчетного (планового) периода к логистическим затратам за этот же
период;
- затратоемкость, характеризующая уровни логистических затрат по функциональным
областям.
Логистические затраты выступают как инструмент управления предприятиями
строительного комплекса. Определение состава логистических затрат способствует
принятию экономически обоснованных управленческих решений. Уровень рассматриваемых
затрат
характеризует
экономическое
положение
предприятия,
уровень
его
конкурентоспособности.
Важнейшим показателем оценки эффективности функционирования логистических
систем является прибыль, в которой отражаются результаты всей логистической
деятельности. Логистические затраты являются качественным показателем эффективности
функционирования логистической системы. Уровень качества логистического обслуживания
напрямую связан с минимизацией потерь при обслуживании заказов потребителей.
Показателем эффективности функционирования логистической системы может быть
интегральный критерий оптимальности, или критерий минимума общих затрат этой
системы. Таким образом, обобщающий показатель можно представить в следующем виде:
∑ ,
Э ∑ ∑ ∑
где Qtjk — объем логистических услуг по і-й операции j-й функции k-ro заказа; ∑C — общие
затраты на логистическую деятельность; р — количество логистических операций; f —
количество логистических функций; z — количество обслуживаемых заказов потребителей.
Логистический узел совмещения всех ресурсов строительного производства
(строительных материалов, оборудования, машин и механизмов, рабочих и финансов) - это
строительная площадка. Там ресурсы трансформируются в выполненные объемы работ,
законченный объект. Специфика строительного производства, прежде всего в том, что
каждая строительная площадка уникальна. Даже строительство типового объекта требует
учета большого числа местных особенностей, которые и обуславливают уникальность
набора параметров и характеристик каждой строительной площадки (логистического узла).
Так же специфика строительного производства определяется тем, что узел трансформации
ресурсов представляет собой совокупность временныхрабочих мест [3]. В зависимости от
выполняемого
этапа
строительных
работ,
изменяются
их
профессиональная
принадлежность, характеристики и параметры. В соответствии с этапом изменяется набор
выполняемых операций, происходит ротация работников, как физического, так и
профессионального состава. Так же изменяется набор используемых материалов. В
строительном производстве используется специальное оборудование и механизмы, набор
которых также меняется в зависимости от этапа работ. Логистический узел строительного
производства имеет изменяющиеся во времени характеристики. Производственный
функционал такого узла есть функция времени и большого числа параметров. Использование
логистических технологий других производств, для которых производственный функционал
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стационарен (т.е. не зависит от времени) не представляется возможным. Логистические
технологии строительной отрасли должны учитывать зависимость производственного
функционала от времени. Можно добавить еще одну особенность, вытекающую из
зависимости от времени производственного функционала строительной площадки –
появление вероятностного характера начальных условий каждого следующего этапа
строительства. Вероятность того, что начальные условия для выполнения очередного этапа
совпадут с планируемыми показателями, уменьшается с ростом номера этапа строительства.
Поэтому логистика строительного производства должна иметь технологии, которые
обеспечивали бы учет этого и были бы способны компенсировать негативные последствия
этих вероятностных отклонений начальных условий некоторого этапа, сводя к минимуму
возможные потери. Следующая особенность логистики строительного производства высокий уровень кооперации. Это означает, что на строительной площадке могут работать
несколько самостоятельных субподрядных организаций (от единиц до сотен), имеющих свои
центры управления, собственные ресурсы и экономические интересы, квалификационный
уровень. Координацию этой производственной кооперации осуществляет генподрядчик.
Возможны следующие ситуации, когда субподрядные организации:
- выполняют одинаковый набор работ, работая параллельно на разных участках
строительства;
- выполняют разные работы на одном участке, соблюдая определенную очередность и
цикличность, в том числе, работая друг за другом;
- выполняют работы как с помощью собственных наборов специального
оборудования и механизмов, так и используют некоторое оборудование и механизмы
совместно.
При этом состав субподрядных организаций, работающих на строительной площадке,
может меняться в зависимости от этапа, договора, заключаемого с этими организациями,
могут носить срочный характер и могут перезаключаться несколько раз за время выполнения
работ. Все это требует новых логистических технологий способных разрешать задачи
порождаемые спецификой кооперации строительного производства, учитывая при этом
вероятностный характер начальных условий этапа для строительного функционала
строительной площадки в целом и для каждой из организаций входящей в состав кооперации
в отдельности. К особенностям строительного производства следует отнести отсутствие на
строительной площадке специализированного склада, готового к приемке, хранению и
перевалке большого объема строительных материалов, оборудования, необходимых для
выполнения работ. Как правило, склад строительной площадки это выделенное место,
расположение и размер которого может меняться в зависимости от этапа работ, его емкость
ограниченна. Обычно склад строительной площадки не имеет специально выделенных
механизмов для разгрузки и перемещения материалов, поступающих на строительную
площадку. Это означает необходимость логистических технологий оптимального
совместного использования механизмов на складе и на месте проведения строительных
работ. Эти технологии должны также управлять запасами материалов на складе или
обеспечивать поставку в заданное время заданного количества материалов, которые сразу
подавались бы на место использования, обеспечивая своевременное выполнения работ.
Кооперация строительного производства приводит к тому, что большое число
субподрядчиков использует один склад. Материалы и оборудование, переваливаемые через
склад строительной площадки могут поставляться генподрядчику, а затем передаваться
субподрядчикам. Также материалы и оборудование могут напрямую поставляться
субподрядчику. Возможна ситуация, когда два (или более) субподрядчика переваливают
через склад одинаковые материалы и оборудование, поставляемые разными поставщиками
по разным договорам поставки. Такое многообразие складских потоков в тех условиях, в
которых склад строительной площадки функционирует, требует и специальных
логистических технологий учитывающих все это. Причем эти логистические технологии
должны иметь возможности компенсировать вероятностный сдвиг начальных условий
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следующего этапа строительных работ снижая до минимума потери от этого сдвига. Еще
одна особенность строительного производства – сложность системы движения финансовых
ресурсов. Эта сложность обусловлена большим числом договоров между самостоятельно
хозяйствующими субъектами, участниками кооперации строительного производства. Задача
каждого участника этой кооперации - выполнение своих договорных обязательств при
минимизации собственных потерь. Заметим, что когда участник минимизирует собственные
потери, он может увеличить величину общей суммы потерь логистического узла. Под
потерями понимаются потери всех видов ресурсов, используемых в логистическом узле.
Вероятностный характер начальных условий этапа, временные отклонения сроков
поставки, существующие в реальной практике строительства задержки оплаты выполненных
этапов строительства, особенно ведущегося за счет бюджетных средств, существующая
система сдачи-приемки выполненных этапов работ, сложная взаимосвязь интересов
организаций из сформированной кооперации порождают необходимость использования
финансовой логистики в строительном производстве. Технологии финансовой логистики
должны разрешать задачи финансового обеспечения движения и появления всех
необходимых ресурсов (материалы, оборудование, механизмы, работники, финансы) в
логистическом узле в заданное время и в необходимом количестве, а также обеспечить их
оптимальную трансформацию в законченный объект, учитывая вероятностный характер
начальных условий каждого этапа строительных работ. Рассмотренные выше особенности
использования логистики в строительном производстве в некоторой степени объясняют,
почему многие предприятия этой отрасли находятся в дологистическом периоде. Все
основные параметры производств, в которые логистика внедрилась в полной мере, имеют
один вероятностный параметр – спрос потребителя на продукцию. Остальные параметры и
характеристики производств являются стационарными. Исключением являются лишь
отклонения от заданного логистического алгоритма из-за дорожных пробок, погоды, но
компенсация этих отклонений давно и хорошо отработана. Строительное производство
также имеет вероятностный спрос на свою итоговую продукцию (законченный объект), а в
дополнение и вероятностные, зависящие от времени начальные условия этапов
строительства, сложные потоки разнородных ресурсов, управление которыми имеет много
ограничений и взаимозависимостей.
Кроме того, построенная логистика для строительства одного объекта не пригодна
при строительстве другого, даже если речь идет о типовых объектах. Но с другой стороны
только использование логистики в строительном производстве может обеспечить
значительно более высокий конкурентный уровень строительного предприятия, большую
экономическую эффективность его функционирования.
Цель строительного производства – возведение объекта в заданный срок, в пределах
первоначально определенной стоимости, с требуемым качеством. Для достижения этой цели
необходимо разрешение двух групп задач: специфических производственных и общих
логистических. Можно выделить следующие специфические производственные
логистические задачи строительного производства:
оптимизация плана-графика строительного производства в целом и по этапам, с
поиском возможностей одновременного и параллельного выполнения разнородных работ в
пределах одного этапа;
оптимизация
набора
используемого
оборудования
(по
количеству,
производительности, ресурсоемкости, амортизационным затратам);
оптимизация количества используемых собственных работников и оптимизация
числа привлекаемых к выполнению работ субподрядных организаций;
расчет длительности производственных циклов работ, оптимизация их количества,
сокращение их длительности за счет увеличения интенсивности выполнения работ,
параллельности выполнения отдельных операций, сокращения межоперационных
интервалов;
оптимизация объема ресурсов используемых в цикле, этапе;
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оптимизация объема запасов всех видов ресурсов;
оптимизация качественных показателей выполняемых работ;
прогнозирование времени завершения работ цикла, этапа.
Набор общих логистических задач в случае строительного производства состоит из
задач: выбора, надежности, поставки, запасов, управления и контроля. Эти задачи обеспечат
разработку обоснованной, взвешенной стратегии обеспечения логистического узла
(строительной площадки) всеми необходимыми ресурсами для строительства объекта, в
пределах заданных ценовых, качественных и временных параметров. Уже говорилось о том,
что в выполнении работ на строительной площадке участвуют несколько организаций. Такая
кооперация организаций, обеспечивающая выполнение работ, порождает набор
взаимосвязанных и взаимозависимых логистических задач. Следует отметить, что появление
логистических задач объективно и не зависит от наличия возможностей и ресурсов для их
разрешения у участников кооперации.
В настоящее время, чаще всего, разрешение этих задач происходит интуитивно, за
счет опыта и существующих стереотипов руководителей и работников предприятий.
Координация этого процесса осуществляется генподрядной организацией, часто также на
основе опыта и стереотипов. Как показывает статистика такая «технология» разрешения
объективных логистических задач строительного производства приводит к низкой
производительности труда, потерям всех видов ресурсов, используемым в строительстве,
увеличению времени возведения объекта, росту его итоговой стоимости в сравнении с
плановой. Рассмотрим структуру набора взаимосвязанных и взаимозависимых
логистических задач. Можно выделить глобальные задачи, стоящие перед генподрядной
организацией, которые могут выходить за рамки одной строительной площадки, если
генподрядчик осуществляет строительство нескольких объектов одновременно. И частные
задачи субподрядных организаций, которые будут иметь частные, условные решения в
рамках глобальных задач.
Специфика строительных работ такова, что система управления потоками ресурсов и
производственным процессом может быть только толкающего типа. Это связано, прежде
всего, с тем, что предмет труда следующего этапа строительных работ есть итог выполнения
работ предшествующего этапа. Поэтому рассматриваются логистические технологии
управления потоками ресурсов толкающего типа. Внедрение логистических технологий в
строительное производство началось тогда, когда логистические технологии за почти
полувековой период развились от MRP через MRP II к ERP, а затем и к SCM, CSRP [4]. В
настоящее время происходит дальнейшая глобализация применения логистических
технологий и их совершенствование с учетом развития современных информационных
систем. В строительном производстве речь идет, в начале, о внедрении адаптированных
технологий MRP, а уже потом и MRP II, и далее ERP. Но это интегрированные программные
продукты, стоимость которых высока, требуется их профессиональная доработка и
адаптация для использования строительным предприятием. Скорее всего, как это показывает
практика внедрения сложных и дорогих программных продуктов в других отраслях
производства, первый этап внедрения логистических технологий в строительное
производство будет проходить как внедрение отдельных прикладных логистических
технологий в виде методик, математических моделей, программ. Такой процесс, прежде
всего, покажет и докажет необходимость использования логистических технологий в
строительном производстве для повышения конкурентоспособности и эффективности
предприятия, сформирует набор специалистов для последующего комплексного внедрения
логистических технологий и программ для их реализации.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM PERSONNEL
MANAGEMENT

Кызматкерлер менен иш алып баруу ишкананын жалпы мүдөөсүнө, ишканан
мүдөөсүнө жетүүгө жагдай түзүп бере турган өнүгүү стратегиясына дал келеби же
жокпу,ушул маалыматтарды анализдөө менен кызматкерлерди башкаруу тармагындагы
кырдаалга баа берүү каралган. Кызматкерлерди башкаруунун натыйжалуулугун баалоо
башкаруу процессинин натыйжалуулугу менен катар эле жалпы эле ишкананын
ишкердүүлүк натыйжалуулугун өстүрүүнүн тирөөчү катары чыгат.
Чечүүчү сөздөр: ишкана, персонал, натыйжаны баалоо, кадрдык аудит.
Оценка ситуации в области управления персонала, основанная на анализе
информации о соответствии или несоответствии работы с персоналом общей цели
предприятия, его стратегии развития, которая дает ему возможность достигать своих
целей. Оценка эффективности управления персоналом выступает рычагом роста
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результативности управленческого процесса и эффективности деятельности всего
предприятия.
Ключевые слова: предприятие, персонал, оценка эффективности, кадровый аудит.
Assessment of the situation in the field of personnel management, based on the analysis of
information on compliance or non-compliance with the work of staff of the overall goal of the
enterprise, its development strategy, which gives it the opportunity to achieve its goals. Evaluation
of the effectiveness of personnel management is a lever for increasing the effectiveness of the
management process and the efficiency of the entire enterprise.
Key word: enterprise, personnel, performance evaluation, personnel audit.
Анализ и оценка эффективности управления персоналом необходимы не только для
того, чтобы получить представление о том хорошо или плохо работает кадровая служба, но и
найти пути решения существующих проблем управления и повысив тем самым его качество.
Аудит управления персоналом необходим как для предприятия, только начавшего свою
производственную деятельность, так и для того, которое уже давно известно на рынке
товаров и услуг.
В связи с этим система управления персоналом на многих предприятиях еще
находятся в стадии разработки и становления, поэтому особое значение приобретает
регулярно проводимая оценка эффективности системы управления персоналом, которая
позволяет оперативно выявлять существующие недостатки и вовремя их исправлять. Эта
оценка должна быть максимально достоверной, основанной на реальных данных.
Необходимо отметить, чтобы была правильная интерпретация получаемой информации,
грамотный анализ управления персоналом на предприятии. Прежде чем, проводить
исследование управления персоналом, необходимо четко определить цель анализа, его объем
и детализацию. Достичь поставленной цели можно только того, как сформулированы задачи,
определен объект и предмет анализа, установлена практическая значимость и выбраны
методы проведения анализа. На основе результатов, полученных после того, как проведен
анализ управления персоналом, можно сделать выводы об имеющемся стратегическом
потенциале, а также о возможностях, реальном состоянии и функциональности системы
управления персоналом, оценивается ее эффективность.
Анализ системы управления персоналом может проводится в виде:
 научного исследования с получением только теоретических результатов;
 исследования с выявление возможности применения чужого практического опыта;
 системного подхода, который заключается в комплексном анализе деятельности
всего предприятия, где система управления кадрами является одной из многочисленных
подсистем.
 методологического подхода, который чаще используется на практике анализа
системы управления персоналом, при котором сравниваются результаты, полученные при
применении нескольких научно-практических методов анализа.
На сегодняшний момент не существует единственного метода, который позволяет
получить самую полную информацию и однозначную оценку эффективности системы
управления, поэтому правильное применение нескольких разных методов в различных
вариациях – тот способ, который позволяет сделать это.
Существующие методы можно разбить на четыре группы:
1. Основанные на знаниях, опыте и интуиции профессионалов, к ним можно отнести,
такие известные методы, как «мозговая атака», «метод сценариев», экспертных оценок,
«Дерево целей», деловых игр. Наиболее эффективными считаются метод деловых игр,
основанных на поиске решений задач с заданными параметрами, а также «мозговой штурм»,
позволяющий оперативно вносить корректировки в анализ.
2. Использующие математическое, статистическое и экономическое моделирование.
Методы, основанные на построении различных моделей, входящие в эту группу, позволяют
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получать довольно точные прогнозы, но при условии, что реальность не выйдет за рамки
заданных в модели параметров. Чем большее их количество и диапазон учитывается при
моделировании, тем точнее будут результаты.
3. Комплексные, использующие методы из двух предыдущих групп, они используют
разные варианты, относящиеся и к первой и ко второй группе и позволяют получить
наиболее приближенные к действительности результаты.
4. Информационные, основанные на изучении информационных потоков. Эта группа
методов, исследующая документационные потоки, процессы обмена информацией и
передачи данных, используется в качестве дополнения к первым трем группам методов,
обеспечивая необходимую точность исходных данных и понимание текущих процессов,
происходящих в системе управления. Использование специального программного
обеспечения позволяет автоматизировать анализ системы управления персоналом на
предприятии и получать достоверную оценку ее эффективности.
Эффективная работа означает получение лучших результатов при меньших временных,
трудовых и финансовых затратах. Оценка эффективности системы управления персоналом
на предприятии должна производиться по методике, выбранной с учетом специфики его
деятельности. Это систематическая процедура, проводящаяся по утвержденным критериям,
заключающаяся в сравнении текущих результатов с итогами и показателями периода,
принятого за базовый, а также с показателями конкурирующих предприятий того же
профиля деятельности, с тем же количеством штатных работников.
Оценка системы управления персоналом производится на основании сведений о работниках:
их карьерном росте; профессиональных, квалификационных и половозрелых
характеристиках; медицинских и психологических параметрах; производительности и
других личных качествах, помогающих повысить отдачу от каждого из них.
Оценку эффективности работы с персоналом другими словами называют кадровым
аудитом, то есть оценка ситуации в области управления человеческими ресурсами, которая
основана на анализе информации о соответствии или несоответствии работы с персоналом
общей цели компании, ее стратегии развития, и иметь возможность достигать своих целей.
Общей цели и стратегии развития предприятия должны соответствовать:
1. уровень кадрового потенциала предприятия, то есть готовность персонала к
достижению цели предприятия и получению новых знаний, а так же достижению новых
профессиональных уровней;
2. организационно-функциональная и кадровая структура предприятия: анализ
количества и качества специалистов, работающих на различных уровнях и направлениях, а
так же реальные профессиональные качества;
3. система управления персоналом в целом.
Кадровый аудит не является статистическим исследованием и не фиксация
несоответствия - это прежде всего инструмент для принятия управленческих решений,
поэтому под кадровым аудитом понимают инструмент планирования работы с кадрами,
планирование развития персонала, посредством определения типажей членов трудового
коллектива и видов их мотивационных рядов, выявления существующей на предприятии
корпоративной культуры путем оценки склонности сотрудников придерживаться
определенных норм поведения.
Чтобы оценить, эффективность управленческой деятельности на предприятии,
необходимо учесть комплекс параметров, основанных на сборе статистических данных за
определенный. Такой сбор статистики имеет свои особенности: во-первых, большинство
предприятий не имеют достаточно опыта для того, чтобы составить четкую картину
деятельности по управлению персоналом, а во-вторых, высокая конкуренция,
присутствующая сегодня, заставляет предприятия игнорировать анализ эффективности
управленческой деятельности. Еще одна сложность для анализа связана с затруднением
расчетов из-за высокого уровня инфляции. Статистические подсчеты приходится проводить
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с учетом коэффициентов инфляции и динамики изменения рынка, что представляет сложную
задачу.
Кадровый
аудит
должен
носить
систематический,
периодический
и
последовательный характер, охватывающий все сферы работы персонала.
Принципами кадрового аудита являются: независимость, надежность, честность,
объективность и сопоставимость с международным правом.
Оценка персонала является важной, так как без этой оценки, без решения проблем с
персоналом говорить о финансовых, материальных, технологических, информационных и
других ресурсах не имеет смысла
И если говорить о целях и задачах кадрового аудита, мы можем сказать, что они
зависят от целей и задач предприятий. Поэтому цели аудита разных компаний различны. При
построение системы кадрового аудита необходимо учитывать множество факторов, таких
как:
 внешняя среда;
 тип личности высшего руководства и источники финансирования;
 сложившаяся на предприятии культура поведения;
 образовательная, возрастная, гендерная структура предприятия;
 ритм работы сотрудников;
 размеры компании;
 сфера деятельности.
Предметом аудита являются все компоненты руководства организации всего
процесса, а также функциональных процессов управления персоналом.
Объектами аудита является:
 кадровый потенциал;
 статические характеристики персонала;
 основные качества персонала, необходимые предприятию;
 результаты основной (производственной, управленческой) деятельности
персонала;
 эффективность инвестиций в человеческий потенциал на предприятии
(эффективность кадровой политики);
 структура предприятия.
В зависимости от цели и объекта кадровый аудит имеет различные задачи. К
основным задачам можно отнести:
 нахождение проблем в области управления персоналом;
 обеспечение соответствия объема и направлений действия по управлению
персоналом системе внешних и внутренних условий;
 формирование эффективных, адекватных внешней среде, методов управления
персоналом и обеспечение эффективности их применения;
 анализ соответствия усилий на стратегическом, линейном и функциональном
уровнях управления персоналом друг другу, при необходимости формирование
соответствия;
 осуществление перспективного планирования системы управления персоналом
организации;
 поддержка и создание лучшей организационной среды для восприятия изменений
в области управления персоналом;
 оценка текущей политики и стратегии предприятия, целостность и системность
поставленных целей, понимание их службой управления персоналом и руководителями
Рассматривая вопросы кадрового аудита, следует выделить два направления этой
работы: аудит соответствия и аудит эффективности (стратегический аудит), который
наглядно представлен в виде схемы направления кадрового аудита (рисунок 1).
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1. Аудит соответствия оценивает согласованность между практическими действиями
и нормами, правилами, планами и предписаниями, существующими на предприятии.
2. Аудит эффективности оценивает соответствие методов внутреннего управления
предприятия ее целям и возможность совершенствования этих методов.

Оценка работников
предприятия с точки
зрения степени их
соответствия требованиям
работы рабочего места

Кадровый аудит
эффективности системы
управления персоналом

Эффективность работы с
персоналом направлениям
кадрового менеджмента

Кадровый аудит
профессиональной
компетентности (командной,
индивидуальной)

Кадровая стратегия
Персонализация ошибок

Ф

о а

йа

Рис.2. Схема направления кадрового аудита [2]
В зависимости от целей, условий и глубины аудита выделяются следующие виды
проверок:
 Оперативный аудит - для оперативной оценки кадровой ситуации, необходимо
принять решение, которое зависит от кадровой составляющей предприятия.
 Ситуационный аудит - определяет общее состояние дел по кадрам на предприятии,
и дает прогнозы результатов определенное решение, оно должно осуществляться до
принятия функциональных решений.
 Комплексный аудит - дает полную характеристику трудовой сферы предприятия,
необходимо перед принятием стратегического решения.
Кадровый аудит бывает внешним и внутренним.
Внешний аудит проводится аудиторской фирмой на договорной основе с целью
объективной оценки деятельности организации, достоверности состояния отчетности и
документации в этой области, а также дать рекомендации по улучшению финансового
положения организации, улучшить эффективность ее деятельности, поиск неиспользованных
резервов производства. Следует помнить, что внешний аудит требует значительных
финансовых ресурсов, поэтому выбор аудитора зависит от объема и стоимости ожидаемых
эффектов, и как предприятие готово раскрывать внутренние документы внешних аудиторов.
Следует помнить, что делая выбор в пользу внешнего кадрового аудита, предприятие
получает возможность значительно сэкономить время, получив одновременно
дополнительный ресурс в виде знаний и опыта внешних консультантов.
Внутренний аудит представляет собой проверку и оценку персонала предприятия в
интересах самого предприятия. Цель внутреннего аудита должна помогать людям на
предприятии в эффективном выполнении своих функций. В качестве внутренней
аудиторской проверки может выступать итоговый (годовой) анализ трудовых показателей,
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проводимый сотрудниками предприятия с участием приглашенных аудиторовконсультантов.
Таким образом, внутренний кадровый аудит - это регламентированная локальными
нормативными актами и осуществляемая внутри проверяемого лица специальным
подразделением деятельность по независимой объективной проверке кадровой службы
предприятия.
Это определение не случайно акцентирует наше внимание на то, что внутренние
аудиторы, должны быть независимы и объективны. Внутренние аудиторы, во-первых,
должны быть независимыми от отдела кадров проверяемого предприятия и его руководства.
Только в этом случае они будут иметь возможность свободно выражать свое мнение. Вовторых внутренние аудиторы должны быть объективными (с точки зрения честной оценки),
то есть аудиторы не должны допускать, чтобы предвзятость, конфликт интересов либо
другие лица влияли на объективность его профессиональных суждений. Аудиторы могут
оказаться в ситуации, которая может повредить их объективности, поэтому аудиторам
следует избегать отношений, искажающие или влияющие на их профессиональные
суждения.
Оценка эффективности управления персоналом может выступать рычагом роста
результативности управленческого процесса и эффективности деятельности всего
предприятия. Именно поэтому кадровый аудит - необходимый инструмент для снижения
рисков и повышения эффективности работы персонала. Помимо основной цели, она может
выявить ряд сопутствующих проблем, таких как несоответствие производства, требованиям
безопасности, и как следствие, низкую эффективность труда сотрудников, или слишком
большие издержки, которых можно было бы избежать при грамотном управлении.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
IMPROVING THE INVESTMENT ACTIVITY OF A TRANSPORT ENTERPRISE

Макалада транспорттук мекеменин чарбалык субьектисине инвестициялык
ишмердүүлүктүн маңызын жана теориялык негиздерин изилдөө жана ошондой эле
инвестициялык ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатында чараларды
иштеп чыгуу каралган. Транспорттук жүк ташуунун логистикалык борборлорун түзүү
тармагында калктын экономикалык муктаждыктарын камсыздоого багытталган бизнесдолбоорлорду, программалар менен стратегиялык пландарды иштеп чыгуу жана жүзөгө
ашыруу талкууланат.
Чечүүчү сөздөр: логистикалык борбор, транспорт системасы, ташуу, салымдардын
иш жүргүнчүлөрдү жүгүртүүсү, транспорт процесси, баланстык киреше.
Рассматривается изучение теоретических основ и сущности инвестиционной
деятельности хозяйствующего субъекта транспортного предприятия, а так же
разработка мероприятия для повышения эффективности инвестиционной деятельности.
Разработка и реализация стратегических планов, программ и бизнес-проектов,
направленных на обеспечение потребностей экономики населения в сфере создания
логистических центров транспортных перевозок.
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Ключевые слова: логистический центр, транспортная система, перевозка,
пассажиро-оборот инвестиционной деятельности, транспортный процесс, балансовый
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This article is devoted to the studying of the theoretical foundations and essence of the
investment activity of the economic entity of the transport enterprise, as well as to develop measures
to improve the efficiency of investment activities. Development and implementation of strategic
plans, programs and business projects aimed at meeting the needs of the economy of the population
in the field of transportation are described too.
Key words: Logis center, transport system, transportation, passenger - turnover of
investment activity, transport process, balance income.
К числу стратегических задач развития транспортного предприятия можно отнести:
сохранение и увеличение мощностей транспортной системы;
обеспечение достаточного уровня конкуренции в отрасли;
создание благоприятных условий для развития предпринимательства;
стимулирование инвестиционной и предпринимательской активности;
эффективный государственный контроль над деятельностью транспортных
предприятий, занимающих положение естественных монополий и государственная
поддержка предприятий, выполняющих социально значимые виды деятельности;
совершенствование транспортных технологий и техники, развитие инфраструктуры
транспорта в целях оптимизации транспортных издержек в экономике;
повышение уровня транспортной и экономической безопасности;
создание логистических центров;
усиление государственного контроля над строительством стратегических объектов
транспортной инфраструктуры, повышение эффективности использования государственной
собственности на транспорте;
обеспечение транспортной доступности территорий и мобильности граждан на
уровне, формирование конкурентоспособных международных транспортных коридоров,
обеспечение оптимальных транспортных условий для развития внешней торговли,
интеграцию транспортных и производственно-распределительных процессов, создание
мульти модальных перевозочных систем и систем товарораспределения, совершенствование
системы тарифного регулирования с учетом интересов пользователей транспортных услуг.
Правительством КР была принята целевая программа «Модернизация транспортной
системы КР» (2010 – 2018 годы). Она включает такие подпрограммы, как
«Железнодорожный транспорт», «Автомобильные дороги», «Международные транспортные
коридоры» и др. Программа предусматривает существенное снижение износа основных
фондов
на
железнодорожном транспорте
и себестоимости перевозок,
увеличение
протяженности автодорог общего пользования.
Модернизация транспортной системы позволяет создать новые рабочие места в
транспортной
отрасли.
Формированию международных транспортных
коридоров по
территории КР придается особая значимость. Транспорт в настоящее время рассматривается
как перспективная отрасль специализации страны в международном разделении труда.
Возможность эффективно
использовать
преимущества
экономико-географического
положения КР между Европейским союзом и интенсивно развивающимся Азиатско–
Тихоокеанским регионом, между Северной Европой и Центральной Азией создает
существенные дополнительные источники экономического роста.
Потребность в разработке Программы социально-экономического развития города
Бишкек (далее - Программа) основывается на необходимости реализовать надежды и
запросы горожан на повышение уровня и качества жизни. Попытки решать городские
проблемы путем совершенствования существующей системы управления и при имеющихся
ресурсах не дают ожидаемого результата. Ключевые проблемы жизнедеятельности города,
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указаны в Стратегических приоритетах развития города Бишкек на 2014-2018 годы,
утвержденные постановлением Бишкекского городского кенеша «Об утверждении
Стратегических приоритетов социально – экономического развития города Бишкек – «Город
и горожане» на период 2014-2018 годы» от 18 февраля 2014 годам № 70. Программа
способствует достижению целей, обозначенных в этом документе: «Город и горожане»,
«Конкурентоспособная локальная экономика», «Качество городской среды».
Программа определяет цели, задачи, ключевые этапы и механизмы решения проблем.
Детальная разработка поставленных Программой задач реализовываться в рамках отдельных
отраслевых политик, которые разрабатываться мэрией и приниматься Бишкекским
городским кенешем.
В рамках этой Программы особое внимание уделено развитии Городского
пассажирского транспорта и дорожного хозяйства.
Ниже приводим содержание Постановление и «Программы социальноэкономического развития города Бишкек на 2014-2018 годы «Город открытых
возможностей».
Объем пассажирских перевозок за 2015 год составил 224373,8 тыс. пассажиров, темп
роста к 2016 году составил 104,7% (за 2015 год – 158933,5 тыс. пассажиров).
Общий пассажирооборот в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
увеличился на 5,7% и составил 1275446,1 тыс. пассажиров/км.
В том числе Бишкекское троллейбусное управление (БТУ) за отчетный период
перевезено 17839,1 тыс. пассажиров, что на 1135,5 тыс. пассажиров больше, чем за
аналогичный период прошлого года (106,8%).
Всего осуществлено 397856 рейсов, что на 55402 рейса больше, чем за аналогичный
период прошлого года (116,1%).
В эксплуатации находятся 144 пассажирских троллейбуса, которые осуществляют
перевозку пассажиров по 9 маршрутным линиям. Кроме этого, на стадии оформления
находятся 4 новых троллейбуса. Протяженность городской контактной сети составляет 210
км, кабельной сети - 147,5 км, имеется 19 тяговых преобразовательных подстанций и 11
диспетчерских пунктов. В среднем в отчетный период ежедневно на линию выходило 95
троллейбусов, что на 17,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года (81
троллейбус).
Доходы предприятия за 12 месяцев 2016 года составили 150,8 млн. сом, в том числе
получено субсидий из местного бюджета 63,8 млн. сом, выручка с линии 75,4 млн. сом,
реализация проездных билетов 2,4 млн. сом, прочие доходы 9,2 млн. сом. Доходы
предприятия без учета бюджетных субсидий увеличены на 11,8 млн. сом по сравнению с
2015 годом. Балансовые расходы предприятия за 2016 год составили 193,3 млн. сом и
балансовые убытки 42,5 млн. сом. Кредиторская задолженность предприятия снижена на 4,5
млн. сом в сравнении с 2015 годом и составляет 7,8 млн. сом.
В рамках проекта «Развития общественного транспорта г. Бишкек» финансируемого
Европейским банком реконструкции и развития в троллейбусный парк в 2016 году
поступило 19 новых троллейбусов, 5 единиц вспомогательной техники (автокран,
спецавтовышки, экскаватор), приобретенных за счет кредитных и грантовых средств.
Поставка последнего в рамках этого проекта низкопольного троллейбуса ожидается в
феврале 2017 года.
Проведены тендеры на реконструкцию энергохозяйства, поставку контактного
провода и кабеля. Запланировано объявление тендера на закупку моечного комплекса и опор
контактной сети в I квартале 2016 года, непосредственная поставка ожидается в III квартале
2016 года.
Бишкекским пассажирским автотранспортным предприятием за 2015 год перевезено
36774,4 тыс. пассажиров, что составило 99,5% к 2016 году (2015 год – 36940,7 тыс.
пассажиров).
217

На балансе предприятия имеется в рабочем состоянии 215 автобусов, 98 автобуса
простаивают в ожидании ремонта, подлежат к списанию 147 автобусов.
В среднем ежедневно на линию выходило 146 автобусов по 15 маршрутам, в
аналогичный период 2013 года 149 автобусов по 16 маршрутам (закрыт маршрут № 5 –
с.Маевка - 12 мкр. в связи с нехваткой подвижного состава).
Балансовые доходы предприятия за 12 месяцев 2014 года составили 304,2 млн. сом, в
том числе выручка с линии – 116,5 млн. сом, реализация проездных билетов - 4,9 млн. сом,
заказ – 1,7 млн. сом, прочие доходы - 2,49 млн. сом, субсидии из бюджета – 178,0 млн. сом.
Доходы предприятия за вычетом субсидий из городского бюджета уменьшились на 17,1 млн.
сом.
Балансовые расходы предприятия в 2014 году составили 331,9 млн. сом, сумма
балансового убытка составила 34,1 млн. сом. Кредиторская задолженность БПАТП по
состоянию на 1 января 2016 года снижена в сравнении с 2015 годом на 7,95 млн. сом и
составляет 269,4 млн. сом.
Наряду с муниципальным транспортом на маршруты города ежедневно выезжают от
2400 до 2500 единиц микроавтобусов 40 коммерческих (частных) фирм, обслуживающих 119
микроавтобусных маршрутов, с плановым выходом 2643 ед. Из них уже более 50%
микроавтобусы марки Мерседес-Спринтер.
В целях внедрения прозрачных механизмов сбора линейной фактической выручки в
общественном транспорте, в текущем году привлечены международные консультанты
(консалтинговая фирма «BLIС» Германия), которыми разработана концепция электронной
системы билетирования, механизмы участия города в реализации проекта на условиях
государственно-частного партнерства, подготовлен технический отчет, предусматривающий
технические и функциональные спецификации к системе безналичных платежей, финансовое
моделирование проекта, ведется подготовка конкурсной документации.
Параллельно рабочей группой мэрии ведется разработка проектов необходимых НПА
для реализации проекта.
В соответствие с поручением Премьер-министра Кыргызской Республики, мэрией г.
Бишкек разработана новая маршрутная схема движения общественного транспорта, с учетом
разгрузки улиц в районе ТРК «Ош Базары», устранения дублирования с муниципальным
общественным транспортом, подготовлены изменения по 86 схемам движения
микроавтобусных маршрутов. В среднесрочной перспективе планируется замена
микроавтобусов на общественный транспорт большой вместимости.
Проводилась ежедневная работа по контролю соблюдения схем движения и выхода
транспорта фирм-перевозчиков, соблюдения Правил пассажирских перевозок, обеспечена
работа 30 контрольно-диспетчерских пунктов.
За 2016 год снято с линии 1973 микроавтобусов до устранения выявленных
нарушений, устранены нарушения по 1101 микроавтобусу (внешний вид, состояние салона и
т.д.), остальные микроавтобусы не допущены на линию. В рамках постоянно действующей
при Управлении городского транспорта комиссии по рассмотрению нарушений в работе всех
видов транспорта города Бишкек (проведено 13 заседаний), приняты дисциплинарные меры
к 40 руководителям фирм перевозчиков, рассмотрено 775 случаев нарушения транспортной
дисциплины.
В течение 2016 года проведено 7 совместных рейдов с участием сотрудников УДПС
ГУВД г. Бишкек, БТУ ГААВиТ при Министерстве транспорта Кыргызской Республики,
представителей СМИ, по урегулированию схем движения пригородных маршрутов вокруг
ТРК «Ош Базары».
По результатам мониторинга рубрики «Я-репортер» рассмотрено 90 нарушений
транспортной дисциплины, 21 водителю микроавтобусов объявлено замечание, 56 водителям
объявлен выговор, 7 водителей отстранены от работы на линии до 7 дней, 6 водителей
уволены.
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Основными проблемами в сфере общественного городского транспорта на
сегодняшний день являются:
• недостаточное количество общественного транспорта большой вместимости
(троллейбусы, автобусы).
• Анализ имеющегося подвижного состава, а также фактического пассажиропотока,
показывает, что в настоящее время для улучшения качества пассажирских перевозок
общественным городским транспортом необходимо приобретение 600 автобусов и 20
троллейбусов;
• дублирование микроавтобусной маршрутной сети, маршрутов муниципального
общественного транспорта, которое отражается на доходах и рентабельности
муниципальных предприятий. Истечение сроков договорных обязательств фирмперевозчиков;
• несовершенная тарифная политика. Тарифы на проезд в городском транспорте
были утверждены в 2012 году. За прошедшее время возросли цены на ГСМ, электроэнергию,
отдельные материалы и запасные части, соответственно возросли расходы перевозчиков;
• неполное возмещение муниципальным транспортным предприятиям разницы по
льготным категориям граждан (субсидии). В том числе не производится возмещение
имеющихся льгот на проезд сотрудников Министерства внутренних дел КР.
Таким образом, планирования и осуществления инвестиционной деятельности особо
важно имела предварительный анализ, который проводился на стадии разработки
инвестиционных проектов и способствовало принятию разумных и обоснованных
управленческих решений. Определение показателей возможной экономической
эффективности инвестиций, отдачи от капитальных вложений, которые предусматривался
проектом. Как правило, в расчетах принимался во внимание временной аспект стоимости
денег.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
PECULIARITIES OF STAFF DEVELOPMENT IN THE BANKING SPHERE IN THE
MODERN CONDITIONS

Макалада уюмдагы кызматкерлерди адистик жактан өркүндөтүү шарттарын
киргизүү каралат. Кызматкерлердин адистик чеберчилигин өркүндөтүүнүн бардык эле
уюмдардын ийгиликтүү иштешине олуттуу салымы бар. Адистик окутуудан өткөрүүнүн
жана учурдагы буга болгон муктаждыктын улам өсүп бара жатканынан улам алдыңкы
компаниялар өз кызматкерлеринин квалификациялык чеберчилигин улам жакшыртып
турууну милдет кылып алышты.
Чечүүчү сөздөр: кесиптик өнүктүрүү, кесиптик окутуу, окутуу программаларын,
окутуу методдорун өнүктүрүү, мансап, билим берүү.
В 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.
Key words: professional development, professional training, training programs, training
methods, development of career, education.
Влияние внешнеполитических условий и рост конкуренции в банковском секторе
обусловили высокую значимость постоянного и непрерывного повышения эффективности
использования имеющегося трудового потенциала персонала банк для обеспечения его
жизнеспособности.
При формировании целевого подхода профессионального развития персонала банком
учитываются способности каждого человека к самосовершенствованию, повышению
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профессионального, социального и личностного потенциала. При этом основным фактором,
влияющим на построение современной системы профессионального развития персонала
банка является возраст, поскольку, во-первых, чем старше сотрудник, тем сложнее ему настроиться на современные (в том числе и удаленные) формы обучения персонала банка.
На сегодняшний день в деловом мире утвердилась философия, центральным звеном
которой является тезис о решающей роли человека в жизнедеятельности любой организации.
Теперь организации заинтересованы в том, чтобы в составе персонала все большее место
занимали работники с аналитическими способностями, склонные к поиску нового в сфере
своей деятельности. Речь идет, по существу, о стратегической кадровой политике,
направленной на подготовку и насыщение всех звеньев производства рабочей силой с
творческими возможностями [1].
Для этого требуется разработка нового подхода к непрерывному развитию персонала,
то есть проведения комплекса мероприятий, способствующих полному раскрытию личного
потенциала работников и росту их способности вносить вклад в развитие банковской
деятельности посредством эффективного достижения ее стратегических и тактических
целей.
Банк, как работодатель, заинтересованный в росте собственных доходов и как
следствии увеличении трудового потенциала персонала, способного решать поставленные
цели и задачи. Также профессиональное развитие персонала банка необходимо
рассматривать с позиции человеческого фактора (человека как носителя профессионального
опыта) и с позиции формирования и развития кадрового потенциала кредитной организации.
Здесь идет речь, прежде всего, идет о развитии должностной структуры организации,
потребности которой связаны с профессиональным опытом персонала, текущими и стратегическими целями организации.
Иерархия и структура задач целевого развития персонала в банке представлена на рис. 1.

Задачи:

Стратегические цели развития банка
Личность:
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Рис. 1. Структура целей и задач развития персонала в банке [1]
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На взгляд авторов статьи, система профессионального развития персонала в банке
должна строиться на учете следующих факторов, обусловленных современной экономической ситуации в банковском секторе. Во-первых, знания сотрудника банка, сегодня
определяют качественным базовым образованием, полученным в высшем учебном
заведении, и собственными усилиями к его повышению.
Собственные усилия определяют так называемые специфические знания, которые не
могут быть определены должностными обязанностями, и которые возможно получить только
в силу приобретаемого опыта.
Во-вторых, при планировании системы профессионального развития руководством
банка должны учитываться взаимоотношения в коллективе, наличие межличностных и
неформальных коммуникаций, использовании солидарного стиля ответственности
абсолютно всеми сотрудниками коллектива. Современное профессиональное развитие
персонала в банках предполагает использование активных методов обучения персонала
банка, основанное на внедрении в процесс обучения компьютерных и информационных
технологий.
Необходимость совершенствования и повышения эффективности системы
профессионального развития персонала банка обусловлена ростом ухудшающихся условий
работы кредитных организаций, которое выражается и в ухудшении финансового состояния,
недостаточной квалификации сотрудников и в росте количества отозванных лицензий у
банков.
Исследование организации
системы
профессионального развития персонала
современных банков позволило сделать вывод о том, что разработанная на данный момент
система профессионального развития не учитывает тесной взаимосвязи профессионального
развития персонала с текущими и будущими задачами банка, что проявляется в наличии
следующих тенденций:
 бизнес-подразделение по отношению к структурам по развитию персонала
рассматривается как заказчик обучающих мероприятий, нежели чем стратегический партнёр;
 слабо освещена роль линейного руководителя в процессах по развитию персонала.
Стратегическое развитие персонала будет способствовать достижению целей банка,
если в его структуре существуют три элемента [2]:
 профессиональное обучение, представляющее собой процесс, при котором сотрудники
могут продемонстрировать, что они знают то, чего раньше не знали, либо сделать то, чего
раньше делать не могли;
 аттестация персонала, представляющая собой оценку соответствия сотрудника
модели компетенций и принятым в компании стандартам;
 карьерная модель, под которой понимается система управления карьерного развития
сотрудника. Указанные элементы образуют цикличный процесс, направленный на
достижение бизнес-задач компании с помощью использования потенциала сотрудника.
В основе профессионального обучения персонала лежит принцип непрерывности,
реализованный благодаря использованию учебных циклов. Учебный цикл представляет
собой совокупность учебных мероприятий, систематизированных в хронологическом
порядке, которые сотрудник определённой категории должен пройти за определённый
ограниченный период времени.
Формирование целевого развития персонала в банковской сфере должно строиться на
учете трех факторов.
1. Знания являются основой развития способностей персонала, они содействуют
формированию усилий человека.
2. Возможности означают условия использования полученных знаний, они
определяют индивидуальный коэффициент полезного действия знаний, их реализацию.
Развитие персонала, прежде всего, связано с приведением знаний сотрудников в
соответствие с их возможностями. В рамках своих возможностей и на основе собственной
деятельности сотрудники расширяют свой опыт.
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3. Поведение персонала, как фактор развития, стало играть все более заметную роль
при управлении группой, солидарном стиле лидерства. Без учета особенностей поведения,
взаимоотношений, межличностных и неформальных коммуникаций, а только на основе
повышения знаний и возможностей нельзя обеспечить развитие персонала [4].
В целом система целевого развития персонала организации состоит из комплекса
элементов, содействующих повышению кадрового потенциала организации в соответствии с
ее целями.
К элементам системы целевого развития персонала можно отнести следующие:
– элемент организационной структуры – штатное расписание;
– элементы развития кадрового потенциала: профессиональная карьера; ротация;
замещение должностей;
– элементы развития личного потенциала: переквалификация; повышение квалификации
(явное или скрытое) путем самоподготовки;
– информационные элементы: анализ рынка образования; анализ предложений и спроса
на образование внутри организации; персонифицированная система данных о развитии
кадров; результаты аттестации и оценки работы персонала [2].
Анализ элементов системы позволяет определить последовательность целевого
развития персонала как процесса изменений, тесно связанного с кадровой политикой
организации (рис. 2).
Окружающая среда
Стратегические и тактические
цели организации
Потребность в развитии
персонала
Анализ возможностей развития
персонала
Развитие персонала
Результаты и задачи

Технология и методы

Кадровая политика
Рис. 2. Целевое развитие персонала в организации
Важнейшим инструментом целевого развития персонала является профессиональное
обучение, представляющее собой процесс непосредственной передачи новых
профессиональных навыков или знаний сотрудникам организации. Формально
профессиональное целевое развитие шире, чем профессиональное обучение, и часто
включает в себя последнее, однако в реальной жизни различие между ними может быть
условным, поскольку они служат одной цели – подготовке персонала организации к
успешному выполнению стоящих перед ним задач.
В результате обучения работники приобретают чувство гордости за сопричастность в
решении главных задач банка и удовлетворение от своей работы, что способствует более
качественному обслуживанию клиентов. Правильно обученный персонал может качественно
предоставлять необходимые услуги клиентам, что помогает создать положительный имидж
банку и стать конкурентоспособным предприятием на финансовом рынке.
Целевое развитие персонала в финансово-кредитных учреждениях предполагает
использование, прежде всего, активных методов обучения персонала банка, максимальное
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внедрение в процессе обучения компьютерных и информационных технологий. В настоящее
время в отечественной банковской системе активно внедряются и используются следующие
методы обучения персонала (рис. 3) [3].
Современные методы
обучения персонала
метод Shadowing

метод Secondment

метод Buddying

Рис. 3. Методы обучения персонала в финансово-кредитных учреждениях
Первый метод, «Shadowing», переводится с английского языка как «быть тенью».
Суть его заключается в том, что к работающему сотруднику прикрепляют другого
работника, желающего занимать такую же должность. То есть у «тени» появляется
возможность окунуться в рабочий процесс, подробно изучить все функции и действия,
выполняемые в течение дня до этого работающим специалистом [3].
Следовательно, сотрудник становится свидетелем «нескольких дней жизни» другого
менеджера, получает информацию об особенностях выбранной карьеры, плюсах и минусах
работы. После окончания этого метода проводится интервью с менеджером и беседа о
выводах, которые были в процессе сделаны им. Этот способ обучения прекрасно подойдёт
для того случая, когда руководитель хочет переквалифицировать работника на другую
специальность.
Данный метод часто используется для привлечения перспективных студентов вузов, у
которых при таких условиях будет возможность реально увидеть и оценить то, чем они
собираются заниматься в будущем. Это помогает выявить пробелы в знаниях и вовремя их
восполнить.
Следующий метод, «Secondment», с английского означает «командирование». Такая
форма является разновидностью ротации персонала, при которой сотрудника переводят на
время в отдел банка, а потом он возвращается к своим прежним обязанностям. Временное
перемещение может быть как краткосрочным (около 80 часов рабочего времени), так и
долгосрочным (около года). Оно применяется как внутри организации, так и в филиалах
банка. При его использовании у специалиста появляется возможность понять, как работает
другой отдел банка, и использовать эти навыки для повышения эффективности работы
собственного подразделения [3].
Данный метод пока мало применяется на практике в отечественных банках, так как в
нашей стране пока не отработан механизм замещения сотрудников, отправляемых в
командировку.
Третий метод – «Buddying», когда к менеджеру прикрепляют сотрудника, которого он
должен опекать. Английское слово buddy означает «приятель», то есть работники находятся
в равном положении, а руководитель выступает не как наставник, который даёт конкретные
задания и указания, а как опекун, который помогает и поддерживает подчиненного. Тот в
свою очередь может оценивать работу менеджера и давать объективную обратную связь о
моментах, которые упускает руководитель, и советовать более эффективные действия.
Конечно, прежде чем приступить к данному методу, необходимо обучить сотрудника
грамотно делать выводы и правильно их излагать [3].
Банки, которые используют этот метод обучения, отмечают, что после него в
коллективе улучшается взаимопонимание и снижается напряжение между руководителем и
подчиненными.
Таким образом, процесс формирования целевого подхода к развитию персонала в
финансово-кредитных учреждениях является важнейшим фактором их успешной
деятельности, достижения поставленных целей и задач. Это особенно справедливо в
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современных условиях, когда развитие инновационных подходов к ведению бизнеса
значительно ускоряет процесс устаревания профессиональных знаний и навыков. Внедрение
в деятельность банка предлагаемых методов и способов обучения персонала позволит
улучшить систему управления персоналом, что напрямую повлияет на результаты
конкурентоспособности организации, поможет повысить качество предоставляемых
банковских услуг и привлечь большее количество клиентов.
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ЕГО РАЗВИТИЮ
THE ANALYSIS OF PROBLEMS IN TOURISM OF KYRGYZSTAN AND
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Кыргызстандын туристтик тармагындагы көйгөйлөргө карабастан өнүгүү келечеги
кең, себеби туристтик ресурстардын чон ассортиментине ээ.
Чечүүчү сөздөр: улуттук продукт, имидж, аймак, потенциал, тарыхый мурастар.
Туристическая отрасль Кыргызстана при наличии недостатков и проблем имеет
перспективы для развития, т.к. обладает большим ассортиментом туристических
ресурсов.
Ключевые слова: национальный продукт, имидж, регион, потенциал,
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Touristic branch of Kyrgyzstan at its shortcomings has perspectives to develop, аs it has a
barge assortment of touristic resources.
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Приступая к планомерным мероприятиям, направленным на комплексное развитие
туризма, следует иметь в виду: туризм способствует развитию предприятий, созданию новых
рабочих мест, росту налогового потенциала территории, создает новые экономические
импульсы в регионах и муниципальных образованиях. Кроме того, туризм улучшает имидж
региона как экономически развитой территории в совокупности.
Туризм представляет собой лишь один сегмент экономического развития, но при
наличии определенных предпосылок и условий он может стать основным и наиболее
выгодным направлением экономики страны или региона. Тем не менее, во многих регионах
Кыргызстана, имеющих необходимый потенциал, он до настоящего времени не используется
достаточно эффективно. Зачастую даже при наличии значительного числа посетителей
вследствие неразвитости туристской инфраструктуры и отсутствия комплексного
туристского предложения туризм не приносит региону сколько-нибудь ощутимого дохода.
Комплексное освоение имеющегося туристского потенциала Кыргызстана осложняется
тем, что для всестороннего решения вопроса свои усилия должны объединить все
многочисленные участники туристского бизнеса и заинтересованные стороны, с тем, чтобы
создать и претворить в жизнь общую концепцию, которая в конечном итоге призвана
принести выгоду нашему населению, так и государству в целом.
Исходя из состояния этого сектора экономики за 26-ти летний период независимости,
следует подробно, остановится на основных проблемных моментах, препятствующих его
полноценному развитию. В настоящее время туристическая отрасль находится в состоянии
хаотичного, разрозненного, медленного развития. Наблюдается слабая государственная
политика ввиду отсутствия единого направления, видения развития отрасли, отсутствия
преемственности политики и т.д. Инвестиционный климат не соответствует большому
привлечению иностранного капитала для развития отрасли. Частный сектор, являющийся
основным двигателем туристической отрасли, испытывает на себе давление со стороны
государственных структур, сталкивается с административными барьерами, с несвободной
конкуренцией.
Исходя из сказанного, нельзя оставлять без внимания, что имеются предпосылки для
развития туристической отрасли в Кыргызстане и его становления как одного из богатых
туристических рынков для начала в пределах ЕАЭС. Но, даже при наличии огромного
ресурса (отмеченных в работах профессоров Э.Ж.Шукурова, Т.М. Чодураева, А.А.
Эргешова, К. Матикеева и др.), имеется ряд проблем и барьеров, обозначенные в
исследовании, затрудняющие развитие отрасли.
Сфера туризма в Кыргызской Республике требует определения долгосрочных
ориентиров своего развития, стратегических целей, задач и мер государственной политики.
Туристическая отрасль страны должна вносить общественно значимый вклад в
диверсификацию экономики республики через модернизацию туристических услуг и их
продвижение на экспорт, а активное привлечение прямых инвестиций и усиление ее
инновационного воздействия могут повлиять на развитие других отраслей экономики, на
динамику повышения уровня занятости населения и существенное увеличение доходов от
туризма [1].
Именно для этой цели необходим анализ сферы туризма Кыргызстана в контексте
современного развития. Анализ проблемы — это процесс осознания реальных проблем и
потребностей пользователя и предложения решений для удовлетворения этих потребностей.
При этом необходимо проанализировать и понять область проблемы и исследовать
разнообразные области решений. Как правило, возможных решений множество, и нам
необходимо найти то, которое наиболее соответствует решаемой проблеме. Чтобы иметь
возможность провести анализ проблемы, полезно определить, что же собой представляет
проблема.
Для начала, следует учесть, существует ли проблема в этой области и какого плана.
Проблема (от греч. - преграда, трудность, задача), объективно возникающий в ходе развития
познания вопрос или целостный комплекс вопросов, решение которых представляет
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существенный практический или теоретический интерес. На наш взгляд проблема есть и она
разрешима при условии её грамотного и целостного анализа.
Для понимания реальной проблемы и ее причин можно использовать множество
методов. Одним из них является метод анализа корневых причин (root cause analysis),
представляющий собой семантический способ нахождения причин, лежащих в основе
рассматриваемой проблемы или ее проявления. После того как согласована постановка
проблемы и выявлены заинтересованные лица, можно перейти к определению системы,
разрабатываемой для решения данной проблемы. Это важный момент, когда необходимо
постоянно помнить как о понимании проблемы, так и о свойствах потенциального решения.
Следующий важный этап состоит в том, чтобы определить границы системы
решения. После завершения этого этапа можно со всей ответственностью заявить, что мы
достигли следующего - хорошо поняли решаемую проблему и лежащие в ее основе
причины. Проблема возникает тогда, когда полученные предприятиями результаты не
отвечают поставленным перед ней целям, а значит, некоторые аспекты его деятельности
требуют улучшения.
Для решения проблемы требуется не единичное решение, а совокупность выборов
(альтернатив). Поэтому процесс решения проблемы обычно представляется как конечное
число этапов:
• возникновение проблемы,
• диагностика проблемы,
• формулировка ограничений и критериев для принятия решения и выявление
альтернатив,
• выбор наилучшего варианта решения,
• реализация решения,
• оценка результатов и обратная связь.
Задача данного этапа - выявить наиболее реалистичные альтернативные решения
проблемы и предварительно оценить их. Для сопоставления решений необходимо найти
наиболее важные стандарты (или критерии), относительно которых можно измерить
вероятные результаты реализации каждой возможной проблемы. Остановимся теперь на
основных проблемах в сфере туризма Кыргызстана, выявим причины и постараемся
проанализировать их для поиска рекомендаций с учетом имеющихся возможностей.
Общие проблемы туристической отрасли Кыргызстана:
1. Туристический продукт, предлагаемый в Кыргызстане, не разнообразен в
сравнении с развитыми туристическими рынками мира;
2. Ограниченность туристического сезона при наличии потенциала для
круглогодичного туризма в стране;
3. Слабое продвижение национального туристического продукта на международном
пространстве;
4. Слабая координация между государственными структурами, вовлеченными в
регулирование туристического сектора, отсутствует единый целенаправленный курс на
развитие отрасли;
5. Отсутствие преемственности государственной политики относительно отрасли, в
связи, с чем политика меняется в зависимости от предпочтений каждого нового руководства
ведомства;
6. Высокое совокупное налогообложение для частного бизнеса, и отсутствие мер по
стимулированию открытия новых предприятий через временные налоговые послабления;
7. Слабая связь системы образования и рынка труда, вследствие чего новые
трудовые кадры не соответствуют требованиям туристического рынка;
8. Недостаточное использование государственных средств массовой информации с
целью проведения информационно-воспитательных кампаний среди населения для
повышения их доброжелательности [2].
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Туристическая индустрия республики должна стать приоритетом в развития страны,
способствующим улучшению международного имиджа Кыргызстана как страны туризма.
Ключевыми факторами развития в стране должны стать уникальный природный потенциал и
богатое культурное наследие. Разработанная программа Правительства Кыргызской
Республики по развитию сферы туризма до 2020 года учитывает современные мировые
тенденции в сфере туризма и текущую ситуацию в туристской индустрии республики. В
Программе на системной основе взаимоувязаны цели, задачи, мероприятия, конкретные
сроки, ответственные исполнители и финансовые ресурсы в единый процесс достижения
значимых результатов в сфере туризма. Но, для реализации этой программы на наш взгляд,
необходимо учесть ряд жизненно важных моментов. А именно к ним можем отнести
следующие:
• Некоммерческое продвижение Кыргызстана как туристского направления за рубежом
практически не проводится по причине недостаточного финансирования со стороны
государственного бюджета. В настоящее время все предпринимаемые усилия
ограничиваются участием ряда туристских компаний в некоторых профильных выставках за
рубежом, организации и проведении 2-х профильных выставок ярмарок в КР.
• Изготовление рекламно-информационной имиджевой продукции в связи с недостатком
финансирования, рекламно-информационная продукция на печатных носителях издается в
основном частными издательствами, и имеют коммерческий характер.
В изучении этих моментов следует отметить, что задача государства состоит в
продвижении кыргызского туристского продукта на внутреннем и мировом рынках. Частный
бизнес не может проводить некоммерческую имиджевую рекламную кампанию всей страны,
так как продвигает и продает только свой собственный продукт, а создание
образа Кыргызстана как страны, благоприятной для туризма, является исключительно
государственной задачей. Это подтверждает мировая практика.
Проблема повышения качества туристских услуг является комплексной и должна
решаться как за счет мер по совершенствованию системы разработки профессиональных
стандартов
обслуживания,
так
и
путем
создания
соответствующих
требованиям работодателей
образовательных
стандартов
и
повышения
уровня
профессиональной подготовки и переподготовки кадров индустрии туризма [3].
Для совершенствования туристского образования необходима корректировка
существующих и создание новых образовательных стандартов, отвечающих потребностям
отрасли и значительно расширяющих объем специализированных дисциплин и практических
занятий. Целесообразно широко использовать методический опыт и учебные программы
профильных зарубежных учебных заведений, в течение многих лет, успешно работающих на
образовательном рынке в Европе.
Для подготовки работников смежных отраслей, обслуживающих туризм, необходимо
формирование специальных программ обучения и соответствующих стандартов. Для
определения
направлений
подготовки
специалистов
необходим
регулярный
мониторинг потребностей в выпускниках профильных учебных заведений.
Каждый туристический рынок, каждая страна заинтересована и нацелена на
привлечение большего количества потребителей, в нашем случае туристов. Для их
привлечения используются разные методы, в том числе и метод брендирования территорий.
В ходе интервью с экспертами они поделились некоторыми советами, идеями создания
туристических брендов, использования опыта существующих [4].
Разработка (формулирование) стратегии развития туризма с самого начала должна
быть
сконцентрирована
на
трёх
главных
направлениях:
• разграничение функций и определение ролей участвующих сторон в процессе
согласованной работы по развитию туристской инфраструктуры в регионе в целом;
•профессиональный маркетинг;
• формулирование проектов, мероприятий, подлежащих реализации, реально гарантирующих
тот эффект и результат, который необходим для туристического рынка Кыргызстана.
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При разработке планов и концепций по развитию туристской отрасли помимо
вышеизложенного важно не создавать идеальную модель, а четко «прописывать» реально
достижимые цели и задачи.
Механизмами продвижения Кыргызстана как туристского направления на внутреннем
и международном туристских рынках являются следующие виды деятельности, реализуемые
государством и ориентированные как на потребителей, так и на туристскую индустрию. К
ним следует отнести:
- участие в крупнейших международных туристических и иных выставках единым
кыргызским национальным стендом с привлечением органов исполнительной власти
Кыргызской Республики;
- поддержка и консолидация профильной выставочной деятельности в Кыргызской
Республике;
- некоммерческое рекламное продвижение кыргызского туристского продукта, как на
зарубежных рынках, так и на внутреннем рынке с целью увеличения въездного и
внутреннего туристского потока и создания благоприятного имиджа Кыргызстана;
- подготовка некоммерческой рекламно-информационной печатной и иной продукции для
распространения ее на крупнейших международных туристических выставках и через
кыргызские загранпредставительства, в том числе через представительства, создаваемые при
органе исполнительной власти в сфере туризма;
- проведение и реализация государственных рекламно-информационных стратегий для
диверсификации туристского продукта: наряду с традиционным туристским предложением
следует обеспечить показ новых туристских продуктов, распространение более широкой
информации о национальных традициях, промыслах и ремеслах, новых музеях и
экспозициях, событийных мероприятиях и туристских услугах.
Кыргызстан входит в число стран, где до настоящего времени отсутствует
национальная система статистического учета при помощи так называемых сателлитных
счетов, представляющих собой систему показателей, характеризующих динамику и
структуру спроса и предложения туристических товаров и услуг. В связи с этим на первом
этапе реализации Стратегии необходимо проведение полного комплекса работ по
формированию системы показателей, всесторонне характеризующих развитие сферы
туризма.
Источником официальных данных по статистике туризма является Национальный
статистический комитет КР (Нацстатком). Наиболее полная информация от Нацстаткома
поступает только по показателям въездного и выездного туристских потоков, а также
данным об объеме платных услуг, оказываемых турфирмами и гостиницами. В настоящее
время статистика туризма нуждается в постоянном внимании и существенном
совершенствовании с целью гармонизации с рекомендациями Статкомиссии ООН, а также
обширной зарубежной практикой.
Государственная поддержка развития туристской инфраструктуры должна
осуществляться, прежде всего, в рамках бюджетного финансирования. Однако этого явно
недостаточно. Необходимо развитие туристской инфраструктуры в историко-культурных
центрах Кыргызстана, малых и средних исторических городах. В исторических городах,
перспективных для привлечения туристов, целесообразно формирование культурнотуристских зон, включающих не только памятники архитектуры, истории и культуры, но и
объекты, предоставляющие туристам полный комплекс услуг проживания, питания,
развлечений, информационного обслуживания и др.
Одной из проблем Кыргызстана является отставание от мировых тенденций и
инноваций в продвижении туристического продукта. Согласно отчету Всемирного
Экономического Форума, эффективность маркетинга и брендирования туристической
отрасли Кыргызстана для привлечения туристов находится на низком уровне (126 место в
мире). К тому же туристическая отрасль не находится в значительном приоритете у
государства [5].
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Как показал опрос иностранных туристов из стран СНГ и дальнего зарубежья, одним
из обозначенных ими преимуществ являются низкие цены на туристический продукт. Тем не
менее, при наличии низкой цены были отмечены проблемы низкого уровня обслуживания,
отсутствия разнообразия предоставляемого туристического продукта. В качестве
рекомендаций по развитию туристической отрасли Кыргызстана провайдерами
туристических услуг озвучивалось большое количество предложений. Одними из наиболее
распространенных являются:
- Повышение заинтересованности государства в развитии туризма в Кыргызстане;
- Искоренение коррупции;
- Пересмотр системы налогообложения в стране;
- Политическая стабильность в стране;
- Улучшение инфраструктуры, в частности, городов, автомобильных дорог и т.д.;
- Привлечение иностранных инвестиций и др.
Кыргызстан,
как один из туристических рынков мира,
заинтересован в
удовлетворении ожиданий международных туристов. От этого зависит - будет ли
повышаться количество желающих посетить страну. Меньше всего Кыргызстан
ассоциируется, как страна с большим количеством туристических мест для посещения.
Многие эксперты туристической отрасли также отметили нехватку в Кыргызстане
туристических мест, притягивающих иностранных туристов, и, как причина, низкий
уровень туристической инфраструктуры. Средняя удовлетворенность иностранных туристов
полученными туристическими услугами в Кыргызстане составляет 3,7
баллов по
пятибалльной шкале. Туристами наиболее высоко оценено гостеприимство местного
населения (4,3 балла).
Иностранными туристами также оценивалось качество услуг в Кыргызстане как не
самое худшее, но и не самое лучшее, т.е. имеется потенциал для улучшения качества. При
более детальном рассмотрении оценки опрошенными иностранными туристами качества
полученных туристических услуг в разрезе областей Кыргызстана, заметны некоторые
различия. Так большинство опрошенных респондентов считает, что общее качество услуг в
г. Бишкек является хорошим, в остальных регионах качество оценивается,
как
«соответствующее». Тем не менее, во многих регионах, имеющих необходимый потенциал,
он до настоящего времени не используется достаточно эффективно.
Комплексное освоение имеющегося туристского потенциала осложняется тем, что для
всестороннего решения вопроса свои усилия должны объединить все многочисленные
участники туристского бизнеса и заинтересованные стороны, с тем, чтобы создать и
претворить в жизнь общую концепцию [6]. На основе выявленных проблем туристической
отрасли Кыргызстана имеются следующие рекомендации:
1. Необходимо продолжить работу по увеличению существующего перечня
иностранных государств, в отношении граждан которых применяется упрощенный порядок
получения виз Кыргызской Республики;
2. Создать единое видение развития отрасли, единые подходы и принципы работы для
всех задействованных в отрасль государственных органов, единые механизмы работы для
обеспечения преемственности государственной политики относительно отрасли;
3. Следует разработать стратегию продвижения национального бренда на
международной арене, используя конкретное позиционирование страны, отличительные
преимущества в сравнении с остальными странами Центральной Азии;
4. Развить внутренний маркетинг туризма, предпринимателям в сфере туризма
необходимо предоставить больше информации об этике предоставления туристических
услуг, значении туризма, потенциальных объёмах туристического рынка Кыргызстана;
5.
Необходимо обязательное последовательное улучшение состояния
инфраструктуры в целом по Республике;
6. Повысить информированность и продвигать наилучшие практики взаимодействия
образовательных учреждений и провайдеров туристических услуг через создание большего
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количества коммуникационных площадок в виде конференций, образовательных
мероприятий, семинаров и т.д.;
7. Повысить информированность и продвигать наилучшие практики государственно частного партнерства в системе высшего образования, где частные компании имеют
возможность инвестировать в будущие трудовые кадры, контролировать процесс обучения с
возможностью направления в необходимое рынку русло;
8. Регулярно проводить информационно-воспитательные кампании через
государственные средства массовой информации, повышающие доброжелательность
местного населения к гостям (социальные видеоролики, радио передачи, статьи в газетах и
т.д.);
Таким образом, следует отметить, что в современном мире туризм получил
значительное развитие и стал массовым социально-экономическим явлением
международного масштаба. Быстрому его развитию способствует расширение политических,
экономических, научных и культурных связей между государствами и народами мира.
Массовое развитие туризма в Кыргызстане позволит нашей молодёжи и всем расширить
знания по истории своего Отечества и других стран, познакомиться с
достопримечательностями, культурой, традициями страны.
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МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
MONITORING OF LANDS: PROBLEMS AND PROSPECTS

Бул макалада Кыргыз Республикасынын жалпы жер фондусунун абалы, айыл чарба
жерлерине мониторинг жүргүзүүнүн негизги түшүнүктөрү жана Кыргыз Республикасында
айыл чарба жерлерине мониторинг жүргүзүүнү уюштуруу каралган. Мониторинг иштерин
жүргүзүүдө келип чыгуучу мүчүлүштүктөрдү жоюунун жолдору берилген.
Чечүүчү сөздөр: жер фондусу, мониторинг иштери, жер ресурстары, электрондук
карта, айыл чарба жерлери.
В настоящей статье рассматриваются общие понятия мониторинга
сельскохозяйственных земель, а также состояние земельного фонда Кыргызской
Республики. Рассмотрена организация мониторинга сельскохозяйственных земель в
Кыргызской Республике. Выявлены недостатки ведения мониторинговых работ и
предложены рекомендации по устранению недостатков.
Ключевые слова: земельный фонд, мониторинговые работы, земельные ресурсы,
электронная карта, сельскохозяйственные земли.
In the present article the general concepts of monitoring of farmlands, and also a condition
of land fund of the Kyrgyz Republic are considered. The organization of monitoring of farmlands in
the Kyrgyz Republic is considered. Shortcomings of conducting monitoring works are revealed and
recommendations about elimination of shortcomings are offered.
Key words: land fund, monitoring work, land resources, electronic map, agricultural land.
В современной Кыргызской Республике своевременное выявление изменений
состояния земель, оценка этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций по
предупреждению и устранению последствий негативных процессов является актуальной.
Государственная поддержка для информационного обеспечения деятельности по ведению
земельного кадастра, осуществлению земельного контроля за использованием и охраной
земель, иных функций в области государственного и муниципального управления
земельными ресурсами, а также землеустройства являются своевременной и необходимой.
В Кыргызской Республике объектом управления земельными ресурсами является весь
земельный фонд республики, по которому осуществляется учет земель и субъектов
земельных правоотношений. В земельном фонде согласно земельному законодательству
Кыргызской Республики и в соответствии с целевым назначением имеются семь категорий
земель, которые по состоянию со дня независимости составляют 19994,9 тыс. га [6].
Распределение земель по категориям по состоянию 1 января 2015 года приводится на
рисунке 1.
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Рис. 1. Структура земельного фонда Кыргызской Республики по категориям земель на
01.01.2015г.
Источник: Данные из официального сайта Нацстаткома: www.stat.kg
Большую долю земельного фонда Кыргызской Республики занимают земли запаса,
земли сельскохозяйственного назначения и земли лесного фонда.
Согласно анализа данных в 2015 году по сравнению с 2011 годом за счет земель
запаса площадь земель сельскохозяйственного назначения увеличился на 15%, земли
населенных пунктов на 3%, земли промышленности, транспорта, связи, обороны на 2%,
земли особо охраняемых природных территорий на 16% соответственно, а земли лесного
фонда уменьшился на 1%, земли запаса на 11%. Неизмененной остались земли водного
фонда (рис.2.)[6].

12000,0

Земельный фонд КР,
тыс.га

10000,0
8000,0
6000,0
4000,0
2000,0
0,0

2011
2012
2013
2014
2015

Земли
Земли
особо
промышле
Земли
охраняемы
сельскохоз
нности,
Земли
яйственног населенны транспорта
х
, связи,
природных
о
х пунктов
назначения
обороны и территори
др.
й
5679,7
266,4
222,7
707,4
5674,8
272,9
224,3
707,3
6270,8
273,9
227,1
715,3
6544,1
275,3
228,2
742,4
6542,6
276,2
228,9
823,8

Земли
лесного
фонда

Земли
водного
фонда

Земли
запаса

2617,2
2617,8
2609,7
2600,0
2600,0

767,3
767,3
767,3
767,3
767,3

9734,2
9730,5
9130,8
8837,6
8756,0

Рис. 2. Динамика изменения земельного фонда КР в период с 2011 по 2015гг.
Источник: Данные из официального сайта Нацстаткома: www.stat.kg
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Учитывая специфику страны, особое значение приобретает мониторинг земель
сельскохозяйственного назначения, подвергающихся интенсивным природным и
антропогенным воздействиям. Мониторинг этих земель должен быть направлен не только на
выявление изменений их состояния как объектов хозяйственного использования, но и на
учет характера использования и влияния изменений этих земель на общую экологическую
обстановку в стране.
Мониторинг сельскохозяйственных земель проводится в соответствии Земельным
Кодексом Кыргызской Республики, Законом КР о «О земельной реформе», с программой «О
мониторинге земель сельскохозяйственного назначения Кыргызской Республики»
утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики №115 от 1 марта
1999 года и Положения «О мониторинге земель сельскохозяйственного назначения
Кыргызской Республики» утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской
Республики №115 от 1 марта 1999 года.
Мониторинг сельскохозяйственных земель является составной частью мониторинга
окружающей природной среды и представляет собой систему оперативных, периодических
прогнозных и базовых (исходных) наблюдений за качественным и количественным
состоянием сельскохозяйственных земель[3].
Объектами
мониторинга
сельскохозяйственных
земель
являются
все
сельскохозяйственные земли независимо от видов собственности, ведомственной
принадлежности и форм хозяйствования.
При ведении мониторинга земель выявляются и анализируются факторы,
оказывающие влияние на состояние земель:
- эволюционные (связанные с естественно историческими процессами развития);
- цикличные (связанные с суточными, сезонными, годовыми и иными временными
периодами изменений природного характера);
- антропогенные (связанные с человеческой деятельностью);
- чрезвычайные ситуации (связанные с авариями, катастрофами, стихийными и
экологическими бедствиями и другие).
Источниками информации для мониторинга сельскохозяйственных земель служат
результаты систематических наблюдений, съемок, обследований, инвентаризации, архивные
данные, другие сведения о качественном и количественном состоянии земель.
Работы по ведению мониторинга земель, проводимые в соответствии с
государственными программами, осуществляются за счет бюджетных средств.
Мониторинг сельскохозяйственных земель призван обеспечить решение следующих
задач:
- систематическое отслеживание и своевременное выявление происходящих
изменений качества земель и растительного покрова естественных пастбищ и сенокосов;
- оценка современного состояния с анализом развития процессов, оказывающих
негативное влияние на состояние почвенного покрова и растительности естественных
пастбищ и сенокосов;
- разработка рекомендаций по предупреждению негативных процессов и ликвидации
их последствий, эффективному использованию земель;
- обеспечение потребителей достоверной информацией об использовании земель и их
состояний с соответствующими предложениями по предупреждению и ликвидации
негативных процессов.
Мониторинг сельскохозяйственных земель включает систематические наблюдения за:
- состоянием земельных участков (полей), угодий;
- развитием процессов, обуславливающих изменение плодородия почв
(опустыниванием, развитием водной и ветровой эрозии, динамикой содержания гумуса и
элементов питания, изменением реакции почвенной среды, разрушением или улучшением
почвенной структуры, засолением, осолонцеванием, заболачиванием, переувлажнением и
подтоплением земель), загрязнением почв пестицидами, тяжелыми металлами,
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радионуклидами и другими токсичными веществами, промышленными, бытовыми и иными
отходами, изменением других свойств почв;
- изменением состояния растительного покрова на пастбищных и сенокосных угодьях
(изменением состава, структуры урожайности, типов и качества, растительности
производственного восстановления, а также степенью устойчивости их к антропогенным
нагрузкам);
- развитием процессов, связанных с образованием оползней, ветровой и водной
эрозией почв, оврагов, вызванных селевыми потоками, землетрясениями и другими
явлениями;
- воздействиями антропогенного характера (строительство дорог, каналов,
водохранилищ и так далее).
По составу мониторинг сельскохозяйственных земель подразделяется на:
- мониторинг почв в зоне земледелия;
- мониторинг естественных кормовых угодий.
В зависимости от территориального охвата осуществляется республиканский,
региональный и локальный мониторинг земель:
- республиканский - охватывает всю территорию Кыргызской Республики;
- региональный - охватывает территории, ограниченные физико-географическими,
административными, экономическими и иными границами;
- локальный - ведется на территориальных объектах ниже регионального уровня,
вплоть до отдельных земельных участков.
Мониторинг сельскохозяйственных земель Кыргызской Республике проводят
следующие министерства и ведомства:
1.
Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации
Кыргызской Республики;
2.
Государственное предприятия «Государственный проектный институт по
землеустройству «Кыргызгипрозем» Министерства сельского хозяйства, пищевой
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики;
3.
Государственная служба по геодезии и картографии Государственного
комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;
4.
Управление земельного кадастра и землеустройства Департамента кадастра и
регистрации прав на недвижимое имущество Государственной регистрационной службы при
Правительстве Кыргызской Республики;
5.
Государственная
инспекция
по
экологической
и
технической
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики.
Источниками мониторинговой информации служат все доступные данные, в том
числе цифровые и электронные карты, всевозможные специальные карты и схемы
(административные,
геоморфологические,
гидрогеологические,
географические,
ботанические, гидрологические, землеустроительные, агрономические и почвенномелиоративные), данные дистанционного зондирования.
Получение информации о состоянии сельскохозяйственных угодий и отдельных
участков при осуществлении мониторинга может производиться с использованием:

дистанционного зондирования (съемка и наблюдение с космических аппаратов,
самолетов);

сети постоянно действующих полигонов, эталонных стационарных и иных
участков, межевых знаков;

наземных
съемок
(топографо-геодезических,
землеустроительных),
наблюдений и обследований (инвентаризационных, почвенных, геоботанических);

соответствующих фондов данных.
Территориально-зональная
сеть
мониторинга
включает
стационарные
и
полустационарные пункты наблюдения.
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Стационарные пункты наблюдения создаются для систематического получения
информации о состоянии земель с заданной полнотой и точностью. К таким пунктам
относятся стационарные площадки, ключевые участки и полигоны.
Полустационарные пункты наблюдения (полустационарные площадки, профиль)
организуются в зависимости от конкретных условий и целей работы. Наблюдения по узкому
тематическому направлению (загрязнения почв тяжелыми металлами, радионуклидами и
другое) проводятся периодически с интервалами в 3, 5, 10 и более лет.
Эффективный мониторинг зависит от создания республиканской и связанной с ней
региональных автоматизированных систем, технически и организационно обеспечивающих
получение необходимой информации, ее обработку, накопление, систематизацию и
представление заказчику.
Объем мониторинга определяется программой проводимых наблюдений за
состоянием земель на наблюдательных пунктах. Однако в зависимости от сроков и
периодичности проведения мониторинга осуществляются следующие виды наблюдений за
состоянием почв и естественных кормовых угодий:
- базовые (исходные, фиксирующие состояние объектов наблюдения на момент
начала ведения мониторинга земель);
- оперативные (фиксирующие текущие изменения);
- периодические (через год и более).
Первичные данные, получаемые при непосредственных наблюдениях за состоянием и
использованием земель (угодий, полей, участков, элементов инфраструктуры) обобщают по
административным районам и городам областей, республик, а также по областям и
республикам в целом и по ландшафтно-экологическим (природно-хозяйственным)
комплексам, экологическим ареалам различных видов. Иными словами, данные
государственного мониторинга земель страны должны характеризовать состояние:
земельных ресурсов страны в целом, ее областей, административных районов, населенных
пунктов, землевладений, землепользовании; таксономических единиц ландшафтноэкологического (природно-хозяйственного) районирования; ареалов воздействия негативных
процессов и явлений по всем категориям земель.
Айыл окмоту на вверенных им территориях, в том числе, на землях Фонда
перераспределения сельскохозяйственных угодий и присельных пастбищах:
- осуществляют систематический контроль за мониторингом, земель, проводимых
землепользователями и арендаторами в пределах границ айыл окмоту;
- оказывают содействие при выборе земельных участков на своей территории для
организации наблюдательных пунктов по ведению мониторинговых работ за состоянием
почвы пахотных земель и растительного покрова пастбищных и сенокосных угодий;
- разрабатывают и осуществляют мероприятия по предотвращению негативных
факторов, отрицательно влияющих на плодородие почв и состояние естественных кормовых
угодий, выявленных в процессе мониторинговых работ;
- осуществляют контроль за недопущением порчи земель и снижением урожайности
естественных кормовых угодий.
Местные государственные администрации в пределах своих административных
границ:
- оказывают содействие айыл окмоту в организации и проведения мониторинга
сельскохозяйственных земель на их территории;
- разрабатывают и осуществляют мероприятия по предотвращению негативных
факторов, отрицательно влияющих на плодородие почв и состояние естественных кормовых
угодий, выявленных в процессе мониторинговых работ.
Результаты мониторинга сельскохозяйственных земель, в свою очередь, являются
основой для составления земельного кадастра.
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Недостатком ведения мониторинговых работ в локальных и региональных охватах
отсутствие современных оборудований (спутников, летательных дронов и т.д.), технологий и
высококвалифицированных специалистов.
Следует заметить, информация об одних и те же объектах мониторинга может
содержаться в различных специальных материалах, предоставляемых министерствами и
ведомствами. При этом ее точность и детализация могут существенно различаться. Оно в
свою очередь влияет на получение окончательного результата. Это обусловлено отсутствием
в Кыргызской Республике единого уполномоченного государственного органа управления
земельными ресурсами.
На основании вышеизложенного представляется необходимость унифицировать,
стандартизировать собранные данные и эти данные должны аккумулироваться в едином
уполномоченном органе. Вновь созданный уполномоченный орган должен разработать
единую инструкцию и методическое обеспечение по мониторингу земель взамен утраченных
сил методических указаний.
Рекомендуется использовать современные оборудования и ГИС-технологии для
быстрого доступа к данным и своевременного анализа поступающей информации.
Таким образом, мониторинг сельскохозяйственных земель действительно приобретает
важную роль в развитии земельно-имущественных отношений. Поэтому своевременное
решение возникших в этой области проблем будет способствовать их совершенствованию и
развитию экономики республики в целом.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INSURANCE IN THE KYRGYZ
REPUBLIC

Макалада Кыргыз Республикасында коомдук коопсуздукту камсыз кылуучу негизги
маселелерди кароого жана изилденген өнүгүү жолдоруна жатат.
Чечүүчү сөздөр: социалдык камсыздандыруу, пенсия менен камсыздандыруу,
камсыздандыруу
төлөмдөрү,Камсыздандыруу
фонду,Милдеттүү
медициналык
камсыздандыруу фонду, элдин саламаттыгын чыңдоо фонду, Мамлекеттик пенсиялык
топтоочу фонд.
В статье рассмотрены основные проблемы социального страхования в Кыргызской
Республике и изучены тенденции ее развития.
Ключевые слова: социальное страхование, пенсионное обеспечение, Страховые
взносы, Социальный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд
оздоровления трудящихся, Государственный накопительный пенсионный фонд.
In this article, we examined the main problems of social insurance in the Kyrgyz Republic
and studied the trends in its development.
Key words: social insurance, pensions, Insurance premiums, Social fund, Mandatory
medical insurance fund, Workers' rehabilitation fund, State accumulative pension fund.
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Для современного Кыргызстана актуальна проблема рационализации социальной
нагрузки на экономику. Перед нашим государством стоит задача построения такой системы
социальной защиты, которая смогла бы достаточно быстро и качественно поднять уровень
жизни социально неблагополучных групп населения и в то же время не оказывать
сдерживающего влияния на развитие экономики. Решение может быть найдено в создании
гибких, способных быстро адаптироваться в новых условиях, систем управления
социальными рисками, базирующихся на лучших мировых достижениях и учитывающих
национальные особенности развития.
На сегодняшний день социальная защита населения — это необходимый элемент
эффективного функционирования каждого развитого государства.
Вне зависимости от национальной принадлежности, главное звено социальной
защиты – это социальное страхование. Оно выступает связующим фактором между
страховыми институтами и социумом. Понятие «социальное обеспечение» имеет и правовые,
и общеэкономические, и моральные, и финансовые аспекты.
Социальное страхование – часть государственной системы социальной защиты
населения, спецификой которой является страхование работающих граждан от возможного
изменения материального и (или) социального положения, в том числе по не зависящим от
них обстоятельствам [5, с. 114].
Вопрос о сущности социального страхования, его места в системе финансовых
отношений, а также в системе мер по социальной защите населения остается, на наш взгляд,
не вполне определенным в научной литературе. Этому способствует не только различия в
подходах по определению места социального страхования в отношениях, связанных с
социальным обеспечением населения, а также в финансовой системе, но и разные подходы в
определении характерных черт и особенностей социального страхования.
Прежде всего, представляется спорным противопоставление социального страхования
социальному обеспечению это особенно присуще работам, в которых происходит сравнение
системы социального обеспечения, существовавшей в СССР в условиях централизованно
планируемой экономики, и отдельных отраслей соцобеспечения в нашей стране в условиях
создания рыночных основ экономики. Более объяснимо используемое отдельными авторами
отождествление этих двух понятий, так как отдельные положения, проблемы, относящиеся к
социальному страхованию, распространяются на все социальное обеспечение в целом.
Следует отметить, что социальное страхование – это одна из сфер социального
обеспечения наряду с социальной помощью. Такой точки зрения придерживаются и многие
зарубежные авторы такие, как например, Р. Майер, среди российских экономистов – проф.
В.Д. Роик. В литературе в зависимости от роли социального страхования в системе
социального обеспечения различается три типа систем социального обеспечения. Первый
тип – консервативный, в основе системы лежит классическая модель социального
страхования, строящаяся на принципе проверки выполнения установленных обязательств
(уплата страховых взносов или наличие продолжительности трудовой деятельности),
характерный для Германии. Второй тип системы социального обеспечения, в ней отдается
преимущества социальной помощи, ориентирована на лиц, не имеющих других
необходимых доходов и распространен в таких странах, как Великобритания, Канада, США
и т.д. Третий тип, при котором в создании страховых фондов большее участие принимают
работодатели и государство, при этом выплаты социального страхования и социальной
помощи ориентированы на социально незащищенных лиц, например, пенсионеры,
многодетные семьи, инвалиды и т.д. Такой тип системы социального обеспечения
характерен для стран Северной Европы («шведская модель»).
В экономическом аспекте страхование представляет собой систему экономических
отношений по поводу образования децентрализованных и централизованных фондов
материальных и денежных средств, направленных для оказания социальной помощи
отдельным категориям граждан в связи с определенными событиями или возмещения
ущерба.
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Исследованиями установлены следующие признаки социального страхования:
 страх проявления риска случайного характера с соответствующими негативными
последствиями;
 предсказуемость и повторяемость страховых событий;
 сперва идёт плата за страховую защиту и лишь только потом выплата страхового
возмещения;
 между страхователями и страховщиками отношения имеют договорной характер;
 замкнутость и эквивалентность отношений страхователя и страховщика, что
означает выплату страхового возмещения при наличии уплаты страхового взноса в
соответствии с объемом страховой защиты и договора страхования;
 свобода выбора страховщика страхователями страховой суммы при добровольной
форме страхования и объектов страхования [6, с. 136].
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственном социальном
страховании» организация социального страхования в Кыргызской Республике базируется на
следующих принципах:
 всеобщий и обязательный характер социальной защиты застрахованных лиц;
 государственная гарантированность достигнутого уровня социальной защиты
застрахованных лиц;
 дифференциация уровня социальной защиты застрахованных лиц с учетом их
трудового вклада, причин страхового случая и других факторов;
 собственная ответственность застрахованных лиц, предусматривающая их
непосредственное участие в оформлении и финансировании своего социального
страхования;
 участие общественных объединений в контроле и развитии системы
государственного социального страхования;
 равноправие и правовая защита субъектов государственного социального
страхования.
Спецификой социального страхования является первичное и вторичное
распределение. Первичное распределение осуществляется в процессе формирования фондов
за счет отчислений от доходов организаций и предприятий; вторичное – при поступлении в
специализированные фонды социальной защиты из заработной платы работников и
государственного бюджета и последующем использовании средств.
В Кыргызской Республике в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О
государственном социальном страховании» застрахованные граждане по государственному
социальному страхованию обеспечиваются:
 пенсионное обеспечение – осуществляется в соответствии с законами Кыргызской
Республики "О государственном пенсионном социальном страховании", "О пенсионном
обеспечении военнослужащих" и иными нормативно-правовыми актами;
 ритуальное пособие (на погребение) – выдается страхователем в случае смерти
застрахованного лица либо в случае смерти члена семьи, находящегося на его иждивении.
Выплата пособия на погребение незастрахованных граждан и членов их семей производится
органами социальной защиты за счет средств местного бюджета;
 компенсация затрат на обязательное медицинское страхование – за счет средств
государственного социального страхования компенсируются расходы, связанные с
оздоровлением застрахованных лиц и членов их семей, находящихся на их иждивении, а
также касс здоровья в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О медицинском
страховании граждан Кыргызской Республики» и иными нормативно-правовыми актами.
Объем средств, направляемых на эти цели, и порядок их использования определяются
Правительством Кыргызской Республики;
 финансирование мероприятий по оздоровлению застрахованных лиц и членов их
семей, находящихся на их иждивении.
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Анализ качества пенсионного обеспечения в Кыргызской Республике из таблицы 1
показывает, что за последние 5 лет число пенсионеров выросла на 48 тыс. чел. При этом
средний
размер назначенной месячной пенсии с учетом компенсационных выплат
составляет 5235,4 сомов, т.е. по сравнению с 2012 г. увеличилась на 961,3 сом. Тогда как
прожиточный минимум пенсионера составляет 4303,69 сомов. Расчеты показывают, что
соотношение среднего размера назначенной месячной пенсии в процентах к прожиточному
минимуму пенсионера составило 121,6%, среднему размеру номинальной заработной платы
36,1%.
Однако, в процентах к ВВП их доля имеет тенденцию к уменьшению, в том числе
расходы на выплату пенсии в 2016 г. составили 38913,3 млн. сомов и по сравнению с 2012 г.
увеличились на 53,66%. А также их доля в процентах к ВВП составили 8,4%, т.е. по
сравнению с 2012 г. немного увеличились на 0,2%.
Таблица 1 - Анализ качества пенсионного обеспечения за 2012-2016 гг.
Наименование показателей
2012 г. 2013 г.
2014 г.
Всего кол-во пенсионеров, тыс. чел.
613
625
634
Средний размер назначенной месячной 4274,1
4507,6
4710,4
пенсии с учетом компенсационных выплат
(на конец года), сомов
Прожиточный минимум пенсионера, сомов
3858,28 4096,99
4434,36
Соотношение среднего размера назначенной
месячной пенсии в процентах к:
Прожиточному минимуму пенсионера
110,8
110,0
106,2
Среднему размеру номинальной заработной
платы
39,8
39,7
37,9
Реальный размер назначенной месячной
пенсии, в процентах к предыдущему году
103,7
Страховые взносы в Социальный
фонд:
млн. сомов
18793,3
в процентах к ВВП
6,1
Расходы на выплату пенсий:
млн. сомов
25323,6
в процентах к ВВП
8,2
Примечание: По данным Нацстатком КР.

2015 г.
647
4895,8

2016 г.
661
5235,4

4637,23 4303,69

105,6

121,6

36,9

36,1
107,5

101,6

93,1

100,8

20449,1
5,8

22052,6
5,5

24099,1 26558,4
5,7
5,7

28481,6
8,1

34614,8
8,6

36808,3 38913,3
8,7
8,4

Показатели пенсионного обеспечения увеличиваются по сравнению с предыдущими
годами. Это говорит о том, что государство пытается улучшить социальные условия
населения.
В нашей стране система социального страхования в данный момент представлена
Социальным фондом Кыргызской Республики.
В таблице 2 представлен динамика расходов Социального фонда Кыргызской
Республики за последние 3 года.
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Таблица 2 - Динамика расходов Социального фонда Кыргызской Республики за
гг.
Наименование
2013 г.
2014 г.
Отклон. 2015 г.
Отклон.
показателей
(+,-)
(+,-)
Пенсионный
31494469,5 34614806,1 +3120337 36633676,7 +2018870,6
фонд, тыс. сом
Фонд
1389978,6 1717394,2 +327415,6 1735301,9 +17907,7
обязательного
медицинского
страхования,
тыс. сом
Фонд
174440,5
213194,3
+38753,8 220909,0
+7714,7
оздоровления
трудящихся, тыс.
сом
Государственный 963625,9
1061821,0 +98195,1 1159862,8 +98041,8
накопительный
пенсионный
фонд, тыс. сом
Всего расходы
34022514,5 37607215,6 +3584701 39749750,4 +2142534,8

2013-2015
Итого
102742952
4842674,7

608543,8

3185309,7

111379481

Из данных таблицы 2, видно, в целом расходы Социального фонда увеличились, в том
числе Пенсионный фонд на +2018870,6 тыс. сом, Фонд обязательного медицинского
страхования на +17907,7 тыс. сом, Фонд оздоровления трудящихся на +7714,7 тыс. сом и
Государственный накопительный пенсионный фонд на +98041,8, в целом расходы на 105,7%.
По мере развития социального страхования произошли существенные изменения в
страховом механизме социального обеспечения: значительно расширился охват
застрахованных – практически все работающие граждане, в формировании фондов
социального страхования стали принимать активное участие работодатели и государство,
тем самым, круг страхователей и круг застрахованных не совпадают. «Существенным
элементом этого процесса эволюции была замена системы полной капитализации,
финансируемой за счет индивидуальных взносов, системой с более универсальным
механизмом финансирования, основанным на перераспределении и обязательном участии».
Среди общих проблем системы обязательного социального страхования можно
выделить такие, как:
 дублирование функций, отсутствие отлаженной взаимосвязи с социальной защитой
и системами обязательного медицинского и пенсионного страхования;
 отсутствие единой законодательной базы для всех видов систем обязательного
социального страхования;
 отсутствие актуарных расчетов для определения размера страховых тарифов;
 применение заниженного по сравнению с социальными стандартами
(минимальным размером оплаты труда и величиной прожиточного минимума) размера
страховых выплат в связи с материнством, особенно для неработающих женщин, что ведет к
нарушению процесса реализации социальных гарантий;
 применение неэффективного и неадаптированного к современной реальности
механизма перерасчета (индексации) размера страховых выплат;
 непоследовательные действия государства при организации деятельности системы
обязательного социального страхования.
Таким образом, с 1991 года в республике создана и успешно функционирует единая
самоуправляемая система государственного социального страхования и пенсионного
обеспечения, исполнительным органом которой является Социальный фонд,
осуществляющий функции разработки и реализации согласованной государственной
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политики пенсионного обеспечения и социального страхования, сбора и аккумуляции
страховых взносов, назначения и выплаты пенсий и пособий, финансирования Фондов
обязательного медицинского страхования и оздоровления трудящихся.
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