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ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Babentsova L.P.

COMPLEX APPROACH TO
IMPROVEMENT OF QUALITY OF
PROCESS OF SELECTIVE LASER
SINTERING
Babentsova L.P., Russia, Perm national research polytechnical
university
Abstract
Today, in addition there is a search technology design and
technological solutions and related software for the optimization of production
processes. One of the main advantages of additive technologies - speed
production of complex parts by selective laser sintering (SLS). This layering
process of sintering the metal powder with a laser beam. In other words,
"cultivation" preform predetermined shape with predetermined parameters of
the metal powder and other materials. In this work it will be considered a
comprehensive approach to improve the quality of the process of selective laser
sintering in the enterprise.
Keywords: Additive technology, optimization of manufacturing
processes, quality, cost effectiveness.
Сегодня сложно представить современное производство, которое
бы не задавалось вопросом повышения качества. Усилия ученых и
инженеров направлены на более детальное изучение процесса
селективного лазерного спекания. Огромную роль играет влияние
параметров процесса на формирование структуры, механизм и
особенности уплотнения различных материалов. Изучение всех этих
параметров направлено на улучшение механических свойств и
расширение ассортимента производства.
Если говорить о важности применяемых технологий в области
аддитивного производства, то, эти технологии принципиально изменили
процессы проектирования и конструирования изделий, превратив их в

7

Science and Society #3 2016 V2
процессы
непрерывного
создания
продукции.
Современные
проектирование и производство изделий немыслимо без аддитивных
технологий. [1]
Говоря о комплексном подходе повышения качества, сложно
сказать на каком этапе возможен брак, ведь, одновременно с деталью
разрабатывается и технология ее изготовления. На рис. 1 представлена
схема производственного процесса управления качеством, где процесс
селективного лазерного спекания описан с возможным вариантом
доработки изделия.

Риc.1
качеством

Блок-схема

производственного
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Каждый этап внедряемого решения направлен на снижение
издержек. Комплексный подход системы управления качеством является
основой повышения экономической эффективности.
Независимо от типа отрасли и сферы деятельности каждое
предприятие нуждается в оценке качества изготовления ее продукции для
улучшения производства, чтобы оставаться конкурентоспособной и
поддерживать свою репутацию на рынке. Использование методов
контроля качества улучшает производственные процессы предприятия, а
современное оборудование является эффективным инструментом для
решения различных задач контроля в процессе производства.
Рассмотрим некоторые методы контроля, применяемые для
процесса селективного лазерного спекания:
- Рентгеновский контроль;
- Компьютерная томография;
- Лазерное 3D- сканирование;
- Контроль геометрических параметров;
- Твердометрия.
Рентгеновский контроль - вид неразрушающего контроля,
основанный
на
взаимодействии
рентгеновского
излучения
с
контролируемым
объектом.
Рентгеновский
контроль
позволяет
обнаружить как поверхностные, так и внутренние дефекты, благодаря
чему успешно применяется в самых разных отраслях промышленности:
металлообработке, нефтегазовой сфере, материаловедении и других
отраслях.
Компьютерная
томография
существенно
расширяет
возможности рентгеновского контроля и имеет колоссальный потенциал
для проведения неразрушающих исследований во многих отраслях науки
и промышленности.Томография позволяет обнаруживать и измерять
трехмерные микроскопические дефекты: трещины, поры и раковины.
Эффективность
применения
компьютерной
томографии
в
металлообработке, литье, материаловедении, электронике, палеонтологии
и ряде других отраслей уже доказана. Лазерное 3D-сканирование
позволяет контролировать геометрические параметры крупногабаритных
изделий сложной формы, такие как линейные и угловые размеры, а также
проводить полный анализ отклонений формы от эталонной модели.
Наряду с этим 3D-сканеры позволяют быстро и легко восстановить
конструкторскую документацию на изделие, в случае ее отсутствия или
утраты.[2],[3]
Контроль геометрических параметров. Особенность решений по
контролю геометрии тел вращения и плоских деталей сложной формы
заключается в быстром и точном бесконтактном оптическом методе
измерений. Простота применения - это еще одно из преимуществ
оптического метода. Данные системы не требуют создания лабораторных
условий, их можно применять в цеху, в непосредственной близости с
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обрабатывающим оборудованием. Скорость инспекции одной детали
составляет менее 60 секунд. Все это позволяет выполнять не выборочный,
а 100% контроль всей партии, с точностью измерений от 2 мкм.
Твердометрия. Среди других методов инспекции, применяемых в
производстве, приборы для измерения твердости - твердомеры. Твердость
измеряется как для тяжелых и массивных отливок, так и для шестеренок,
применяемых в наручных часах, для сверхтвердых материалов и мягких
сплавов.[4]
Перед каждым предприятием, которое бы хотело выпускать
качественную продукцию, должны стоять следующие задачи:
ü
Проведение научных исследований в области управления
качеством;
ü
Реализация программ повышения квалификации для
специалистов;
ü
Проведение практических работ для получения
результатов эффективности разработанных мер
ü
Организация
специализированных
обучений
для
предприятий;
ü
Работа на высокотехнологичном оборудовании;
ü
Непрерывный контроль измерительного оборудования,
внесенного в Госреестр и полностью соответствующего санитарным
нормам;
ü
Наличие соответствующих лабораторий;
ü
Штат квалифицируемых инженеров;
ü
Организация научных советов по идентификации и
оценке проблем с качеством, локализации дефектов и определению
причин их возникновения.
Возвращаясь к нашей теме о процессе селективного лазерного
спекания, хочется отметить, что качественные изделия напрямую зависят
от высокотехнологичного оборудования, научного прогресса и
непрерывного улучшения.
В заключение хочется сказать, что прогресс техники неразрывно
связан с поиском и внедрением новых методов изготовления деталей и
совершенствования процессов, позволяющих создавать изделия с новыми,
недостижимыми ранее качествами.
References:
[1] Valetov V. A. Additive technologies (state and prospects). Manual. –
SPb.: ITMO university, 2015, – 63 pages.
[2] Valetov V. A. Influence of RP technologies on quality of products:
article/VA. Valetov, S. V. Bobtsova//Tool and technology, No. No. 1920. – 2004. – Page 20-24.
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diagnostics: The reference book (under the editorship of Klyuev V.V).
Prod. the 3rd, reslave., additional. Prod. Mechanical engineering, 2005,
656 pages.
[4] Muslina, G. R. Measurement and control of geometrical parameters of
details of the machinery and appliances: manual / G. R. Muslina, Yu.
M. Pravikov. − Ulyanovsk; under a general edition of L.V. Khudobin.
– Uluniversity , 2007. − 220 pages.
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MEDICINE
Bairova T.A., Belyaeva A.S., Ievleva K.D., Rychkova L.V.,
Kolesnikov S.I.

PREVALENCE OF MDR1 3435C>T IN
BURYAT’S POPULATION OF EAST
SIBERIA
Bairova T.A., Russia, Doctor of Medical Science, Scientific Center
for Family Health and Human Reproduction Problems
Belyaeva A.S., Russia, student, Irkutsk Medical State University
Ievleva K.D., Russia, post-graduate student, Scientific Center for
Family Health and Human Reproduction Problems
Rychkova L.V., Russia, Doctor of Medical Science, professor,
Scientific Center for Family Health and Human Reproduction Problems
Kolesnikov S.I., Russia, Doctor of Medical Science, Academician of
the Russian Academy of Sciences, professor, Scientific Center for Family
Health and Human Reproduction Problems
Abstract
Introduction: Individual defferences of pharmacological response can
be due to various reasons (sex, age, other drugs, comorbidity, ethnicity etc.).
About 50% of adverse drug responses (no effect or side effect) are bound to
genetic factors. One of them is carrier of MDR1 (Multiple drug resistance 1
gene) 3435C>T. The prevalence of this polymorphism is various in different
peoples.
Objectif: to study frequency of geneotypes and alleles of MDR1
3435C>T in the Buryats living in East Siberia and to compare results with other
population of the world.
Material and Methods: A total of 152 Buryat children and adolscents
(the average age 15±1,3 ) were studied. Extraction of DNA was performed by
“DNA Sorb B” kit (“AmpliPraim”, RF). Samples were genotyped using PCR
real time kits (“Syntol”, RF) by cycler “DT-Praim” (“DNA-technology”, RF).
Statistical analysis was performed using on-line calculator OEGE HardyWeinberg equilibrium and STATISTICA 8.0 soft.
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Results: Frequency of C-allele of MDR1 3435C>T in the Buryats was
54,61%. There was no significant difference of prevalence this polymorphism
between the Russians and the Buryats (p>0.05). Significant differences of Callele frequency were shown with populations of the North Mongoloids: the
Chukchi (p=0.0266), the Ewens (p=0.0077) and the Tuvinians (p=0.0476).
Keywords: ABCB1, frequency, mongoloids, Buryats
Введение
В современной фармакотерапии применяются разнообразные
лекарственные средства (ЛС), но эффективность их недостаточна [1].
Одной из причин, влияющих на эффективность фармакотерапии, являются
трансмембранные белки, среди которых наиболее изученный гликопротеин-Р [2].
Данный белок представляет собой АТФ-зависимый мембранный
транспортер, осуществляющий эффлюкс (выведение из клетки)
ксенобиотиков, в т.ч. ЛС, во внеклеточное пространство. Гликопротеин-Р
экспрессируется в большинстве человеческих тканей. Наибольшее
количество гликопротеина-Р обнаружено на апикальных поверхностях
эпителиальных клеток тонкого и толстого кишечника, желчных протоков
печени и проксимальных канальцев почек. Данный транспортный белок
обнаружен в эпителии коры надпочечников, апикальных поверхностях
малых протоков поджелудочной железы, клетках иммунной системы и
эндотелиоцитах гистогематических барьеров [2].
Гликопротеин-Р кодируется геном MDR1(ABCB1), имеющим
размер 209 тысяч пар нуклеотидов и локализованным на 7 хромосоме
(p21-21.1) [3]. Данный ген обладает рядом полиморфизмов, наиболее
изученным из которых является 3435C>T, представляющий собой замену
цитозина на тимин в положении 208920 [4]. Полиморфизм 3435C>T имеет
два аллеля Т и С и три варианта генотипа ТТ, ТС и СС.
По данным многих авторов, носительство Т-аллеля снижает
экспрессию гена MDR1, а С-аллеля, наоборот, увеличивает [5,6]. В
результате носители С-аллеля составляют группу риска по развитию
лекарственной устойчивости [7] .
Распространенность полиморфного локуса 3435C>T в различных
популяциях вариативна. Так среди населения РФ частота С-аллеля
колеблется в пределах от 32,3% до 50,4%, в зависимости от
национальности [8-10]. Отсутствуют данные о распространенности
полиморфизма 3435C>T среди бурят Восточной Сибири.
Материалы и методы
В качестве объекта исследования выступили 152 подростка (66
девочек и 86 мальчиков, средний возраст 15±1,3 лет) монголоидной расы
(на примере бурят), проживающих на территории Восточной Сибири.
Этническая принадлежность определялась фенотипически и путем опроса,
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который учитывал национальность не менее трех поколений. При работе с
подростками соблюдались этические принципы, предъявляемые
Хельсинской Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации (World
Medical Association Declaration of Helsinki) 1964 г., в редакции 2013 г.
(изменения внесены на 64-й Генеральной Ассамблее ВМАЮ, Бразилия) и
с п.5 ст.24 «Права несовершеннолетних» Основ законодательства РФ об
охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (с изменениями от
20 декабря 1999г.).
Материалом для исследования служили образцы ДНК,
выделенной из венозной крови и капель капиллярной крови, высушенных
на фильтровальной бумаге. Экстракция ДНК проводилась с
использованием комплектов реагентов «ДНК сорб-В» (АмплиПрайм,
Россия). Молекулярно-генетическое исследование по полиморфному
локусу 3435C>T проводилось методом ПЦР в реальном времени (PCRrealtime) фирмы «Синтол» (Россия) на амплификаторе ДТ-Прайм (ДНКтехнология, Россия). Статистический анализ данных проводился с
использованием он-лайн калькулятора OEGE Hardy-Weinberg equilibrium и
программного обеспечения STATISTICA 8.0.

Рисунок 2. Частота генотипов
полиморфизма 3435С>Т гена
MDR1в популяции бурят
Восточной Сибири

Рисунок 1. Частота аллелей
полиморфизма 3435С>Т гена
MDR1 в популяции бурят
Восточной Сибири

Результаты и обсуждения
Результаты
молекулярно-генетического
тестирования
по
полиморфизму 3435C>T гена MDR1 в популяции бурят Восточной
Сибири представлены на рисунках 1,2.
Частота С-аллеля составила 54,61%. Полученные результаты
соответствовали равновесию Харди-Вайнберга (χ2=1,45, р<0.05).
При сравнении полученных данных с распространенностью
полиморфизма 3435C>T в других популяций мира и России выявлены
статистически значимые различия с популяциями негроидов,
европеоидными популяциями Южной Азии и северными монголоидами
(Таблица 1).
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Таблица 1. Распространенность С-аллеля среди различных
популяций мира

Наибольший
интерес
представляют
различия
в
распространенности полиморфного маркера 3435C>T в популяции бурят
Восточной Сибири с другими представителями монголоидной расы.
Монголоидную расу можно разделить на три ветви: северную
монголоидную (азиатская континентальная), южную монголоидную
(азиатско-тихоокеанская) и американскую (индейская). Буряты, так же как
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и тувинцы, чукчи, эвены относятся к северной монголоидной расе [16].
При этом анализ полученных данных указывает на наличие значимых
различий с указанными представителями северной монголоидной расы.
Сравнительный анализ указывает на наличие значимых различий
распространенность С-аллеля полиморфизма 3435C>T гена MDR1 в
изучаемой популяции с популяциями Южной Азии, относящихся к индосредиземноморской малой европеоидной расе, при отсутствии различий с
популяциями малой северной (атланто-балтийской) европеоидной расы.
Выводы
Частота рискового С-аллеля полиморфизма 3435C>T гена MDR в
популяции бурят Восточной Сибири составила 54,61%;
Распространенность полиморфизма 3435C>T гена MDR1 значимо
не отличается между выборками бурят и северных европеоидов;
Выявлены
статистически
значимые
различия
частоты
встречаемости С-аллеля между популяцией бурят Восточной Сибири и
другими популяциями северных монголоидов (чукчи, эвены, тувинцы).
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Shirinova I.A.

THE EFFECT OF ASIAN COBRA VENOM
ON THE CONTENT OF RAT HEART AND
LIVER MITOCHONDRIAL
PHOSPHOLIPIDS AND THE PROTECTIVE
EFFECT OF BENZONAL
Abstract
Administration of a cobra venom to rats resulted in decrease of heart
and
liver
mitochondrial
cardiolipins
(1.88
and
1.29
times),
phosphatidylethanolamines (1.56 and 1.42 times) and phosphatidie acid (1.14
and 1.29 times), whereas the content of phosphadtidylcholins increased by 1.42
and 1.51-fold, respectively. The content of phosphadtidylinositol increased by
3.09 times in liver mitochondria and decreased by 1.28 times in heart
mitochondrial phosphadtidylserine content impaired after the venom
administration but even exceeded it. Benzonal also minimized changes in
mitochondrial phospholipid induced by the cobra venom, and also reduced liver
and heart phosphatidie acid content by 1.36 and 1.7 times.
Keywords: rats, liver, heart, mitochondria, phospholipids, snake
venom, Central Asian cobra Naja naja oxianci Echwald, benzonal
Introduction
It is known, that at a poisoning with toxic of the Central Asian cobra
naja naja oxina Echwald are disturbed frame and functions of elements and
tissue, mid most radical changes are noted in mitochondrions [1,2]. Recently we
had been displayed, that initiating in an organism of animals of Benzonalum
against operation of toxic of the Central Asian cobra result in increase of
longevity of animals [3,4]. The stability improvement of animals to action of
toxic of a cobra depends on period of initiating of Benzonalum. The earlier after
toxic influx the specimen is inducted, the aftereffects of operation of toxic are
less expressed and life of animals is more sequel. After initiating of
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Benzonalum against operation of toxic a cobra velocity of an oxygen uptake is
moderated in comparison with control animals. It means, that Benzonalum
regulates breathing function of an organism, creates a favorable conditions for
job at an oxygen starvation. Thus carbohydrate metabolism arguments in blood
are normalised. The modest intensification of a glycolysis, with saving of datum
level. of animal starch in tissue is watched.
Simultaneously in comparison with indexes of control animals against
repeatability of a contents of a lactate the rising tendency of level of glucose
and a pyruvate is noted. Presence of Benzonalum at a brain tissue notifies
glycolysis magnification in this connection practically it does not watch
increasing of level of a lactate and pyruvate level recession. Take into
consideration, the learning of action of toxic of a cobra on phospholipide
metabolism of membranes of mitochondrions of various elements and tissue is
of interest.
It is known, that the trial function of biological membranes consists in
provision of structural organization of cells and endocellular organoids, and
also maintenance of a persistence of physico-chemical performances of cytosol.
Phospholipides of membranes are organized a hydrophobic "liquid" lower die to
which one function squirrels can be bundled and play the relevant role in
regulation of properties of membranes [5,6].
In true job we have been aimed to trace regularities in quantitative
changes of various fractions of phospholipides in membranes of mitochondrions
of a liver and heart of rats after a poisoning of animals with toxic of the Central
Asian cobra without and with application of Benzonalum .
Procedure
Experiments are conducted on the white rats-males with mass of 120130 g maintained on a standard nutrient budget in the conditions of a vivarium.
Animals have been divided on 3 groups on 16 animals in each. In the first and
second groups of animals, toxic of the Central Asian cobra naja naja oxina
Echwald an animal was inducted inside-is muscular in a dose of weight by of
160 mkg/kg. Through 2 minutes animals of second group injected Benzonalum
in edition - 50 mg/kg of weight. A normal saline solution received 3 group of
rats. Animals decapitated through 15 minutes after injecting toxic of a cobra.
Toxic of the Central Asian cobra gained from Institute of zoology of AN RUZ.
Samples of toxic of a collection of 2001 g, exsiccated in an exsiccator over
calcium chloride were used.
Escape of mitochondrions from a heart and liver tissue spent on earlier
presented procedure [7]. Protein determined on Louri [8].
Phospholipides of mitochondrions extracted on method of Keits [9].
Fos-folipides structure of mitochondrions was analysed with a method of a twodimensional thin-layer chromatography [10].
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Results and their arguing
Results of probes have been displayed the significant decrease of a
contents of cardiolipins (in 1,88 times) and phosphatidilethanolamins (in 1,56
times) in mitochondrions of a liver after injection in an organism of an animal
of toxic of cobra (tab. 1). Contents of increasing of phosphatidilcholines (in
1,42 times), phosphatidilinosits (in 3,09 times) and minute decrease of fraction
of phosphatidilserins (in 1,09 times) and phosphatidin acids (in 1,15 times) is
thus detected. Observable fluctuations, apparently, are a direct consequence of
hydrolytical action of phospholipase A2 of toxic of a cobra [11] and breaking of
euzymatic reactions of methylation, a decarboxylation, exchange of the base
and transalkiliration, being in a liver tissue. It is possible to admit, that at a
poisoning with toxic of a cobra, phospholipase A2 of toxic is hydrolyzed a
cardiolipin and phosphatidiletanolamin first of all.
Table 1
Change of a contents of phospholipides of mitochondrions of a liver of
rats at action of toxic of a cobra and Benzonaium protective effect (in % from a
common contents of phosphotides. M±m, 11=6-8)
Phospolipides

Intact
animals

Phosphotidilcholine

48,30+0,68

Phosphotidiletanoiamin
Cardiolipin

22,30±0,64
6,87±0,23

Phosphadilserine

4,83+0,22

Phosphatidilinosit

2,43±0,49

Phosphatide acid

6,23+0,61

Not identified
phosphotides
Phosphotidilcholine/
Phosphatidiletanolamin
Neutral
phosphotides(NFL)
Acid phosphotides(KFL)
Coefficient NFL/KFL

9,04+1,31

Animals poisoning of toxic of
cobra
Bensonalum
Control
62,60+0,53
68,50+0,42
***
****
13,90+1,53*
9,90+0,19**
* **
**
1,67+0,13
0,85+0,65
****
****
5,73+0,16**
4,40+0,08*
6,10+0,14* *
7,50+0,11* *
**
**
3,97+1,28* *
5,33+0,25*
**
6,03+0,37** 3,52+0,67 ****

2,16

4,50

6,92

48,30+0,68

62,00±0,53
***
29,70+3,11
2,10

68,50+0,42* *
**
27,1310,63*
2,52

35,79+1,96
1,35

Remarks: Here and in table 2 the confidence coefficient is marked out by a
stars: *p <0.05, ** p <0.02, *** p <0.01, **** p <0.001.
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Toxic of a cobra, in our opinion, accelerates synthesis of
phosphatidilinosite in a liver tissue. In a number of works it is displayed [12],
that in animal tissues phosphatidilinosite and phosphatidilserin are formed in a
course of transferase reactions. Exchanging of the bases with
phosphatidilcholine or phosphatidiletanolamine is a single method of formation
of phosphatidilserine and phosphatidilinosite for animals [12,13].

Decrease of contents of phosphatide acids in mitochondrions of liver
under the influence of toxic of a cobra is connected, on the one hand, with
action of toxic of phospholipase A2 , and with other - with weakening of its
synthesis. It is known, that in mitochondrions, and in the outward membrane,
the phosphatide acid is synthesised, one of central metabolites of phosphalipide
exchanging [14] .
After injecting of Benzonalum on phone of action of toxic of a cobra
the contents of phospholipides not only is refunded in norm, but also a little is
exceeded (in 1,19 times). The contents of phospholipides acids after
Benzonalum application is decreased. Despite similarity of character of
fluctuations of a contents of other fractions of phospholipides in mitochondrions
of a liver of experimental untreat animal and treated of Benzonalum, the percent
of a diverting of their contents from norm under the influence of toxic of a
cobra at treatment are appeared minimum.
The ratio phosphatidilcholin/phosphatidiletanolamine, playing the
relevant role in saving of integrity of membranous frames, at a poisoning with
toxic of a cobra is increasing in 3,2 times. Benzonalum injecting in an organism
of poisoning animals is resulted to cutting-down of a coefficient to 2,08 times.
At a poisoning of animals with toxic of a cobra in mitochondrions of
heart the contents of phosphatidilcholine and phosphatidilserine raises in 1,51
and 1,28 times accordingly from level of rate (tab. 2). Thus contents of a
cardiolipin, phosphatidiletanolamine, phosphatidilinosite and phosphatide acids
are decreased in 1,82, 1,42, 1,28 and 1,29 times accordingly. After ingecting of
Benzonalum against action of toxic of a cobra level of phosphatidilserine is
even more increased (in 1,98 times), and the contents of phosphatidilnosite is
exceeded rate in 1,95 times. Unlike the indicated phospholipides, magnification
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of decrease of fraction of phosphatide acids in (1,70 times) is simultaneously
watched. At one-type character of fluctuations in a contents of
phosphatidilcholine, phosphatidiletanolamine and a cardiolipin in
mitochondrions of heart of not treated and treated rats with Benzonalum , the
percent of a diverting of their contents from rate at treatment appears minimum.
The determined differences in character of fluctuations of a contents of
phosphatidilserine and phosphatidilinosite in mitochondrions, probablly, are
bundled to an attack of a tissue of heart and a liver toxic of a cobra. It does not
noted, at the same time, appreciable fluctuations in a contents of
phosphatidilcholine, phosphatidiletanolamine and a cardiolipin in membranes of
mitochondrions of heart and a liver under the influence toxic of a cobra.
Table 2
Exchange of contents of phospholipides of mitochondrions of heart of
rats at poisoning of toxic of a cobra and Benzonalum protective effect (in %
from a common contents of phospholipides. M±m, n=6-8)
Phosphotides
Phosphotidilcholin
Phosphotidiletanolamin
Cardiolipin
Phosphatidilserin
Phosphatidilinosit
Phosphatide acid
Not identified
phospholipides
Phosphotidilcholine/

Intact
animals

The animals poisoning with
toxic of a cobra
Benzonalum
Monitoring
36,00+0,41 41,00+0,71** 54,30+0,37
****
20,30+0,32 17,20+1,72*
11,70+0,48
****
8,72+0,27
6,82+1,23*
1,56+0,60
****
2,71+0,27
5,38+0,28
3,46+0,91*
****
3,81+0,36
7,41+0,11
2,75+0,57*
****
7,00+0,28
2,09+0,29
5,00+0,32
****
**
21,46+1,97
20,10+2,33
21,23+2,03
1,78

2,36

4,64

phosphatidilet anolamine
Neutral phosphotides
(NFL)

36,00+0,41 41,00+0,71 **

Acid phosphotides (KFL)

33,82+1,23

32,08+2,40

22,91+2,28 **

Coefficient NFL/KFL

1.06

1,27

2,37

54,30+037
****

At a poisoning of animals with toxic of a cobra in heart
mitochondrions
fluctuations
in
the
ratio
a
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phosphatidilcholine/phosphatidiletanolamine are detected. So, if in lack of
Benzonalum this coefficient is increased in 2,6 times, in the presence of it - only
in 1,32 times.
Analysing the gained effects, it is possible to conclude, that at
poisoning with toxic of a cobra breaking of frame of mitochondrions of a liver
and heart [1,2] is escorted by fluctuations in ratio of phospholipides. Namely
there is a decrease of a contents of cardiolipins and phosphatidiletanolamines
and is increasing of phosphatidilcholines. Watched at a poisoning with toxic of
a cobra of fluctuation of phospholipids structure of membranes of
mitochondrions can be stipulated violation of make up of phospholipides
component of membranes, collapse of phospholipides under the influence of
phospholipase A2 of toxic of a cobra.
The gained effects indicate productivity of Benzonalum at a poisoning
with toxic of a cobra. Benzonalum contributes in maintenance in
mitochondrions of a liver and heart of a fixed level of neutral and acid
phosphotides as structurally and functionly various grades of the phosphotides
indispensable for saving of physico-chemical properties of operating
membranes. Preventing of possible oscillations in a qualitative and quantitative
contents of phosphotides in biological systems is one of the chief conditions of
provision of their normal physiological status.
Thus, against developing of morphological and metabolic breakings in
mitochondrions of a liver and heart of animals at a poisoning with their toxic of
a cobra occur breakings of quantitative ratio between separate structural joints.
The presented fluctuations concern to various phosphotides in membranes of
mitochondrions that are important for understanding of the gear of evolution of
the multiple metabolic breakings stipulated by dysfunctions of a number
membranes connected phospholipids depend ferment systems and synthesis of
ATF. Description progress, characteristic for poisoning with toxic of a cobra,
are relevant for a performance measurement of treatment by Benzonalum.
According to the gained effects, Benzonalum action on developing of deflection
in ratio of phospholipides in membranes of mitochondrions of elements of
animals is well-marked. Benzonalum application in certain extent bolsters level
of neutral and acid phospholipides within rate and prevents with developing of
appreciable breakings in their ratio.
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REVIEW OF DEVELOPMENT ISLAMIC
FINANCE THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Zabolotnikova V.D., Kazakhstan, master of Management, senior
lecturer of "Turan" University
Abstract
This article discusses some of the theoretical and applied aspects of
Islamic economic theory, marked differences of Islamic financing from
traditional banking. The article describes the historical attitudes towards lending
rate. The analysis of the specific conditions of the transactions. Marked
obstacles for the development of Islamic finance in Kazakhstan. Proposals for
the development of Islamic finance in Kazakhstan.
Keywords: Islamic financial instruments, Islamic economy, Islamic
banking, Islamic finance, the Republic of Kazakhstan
Введение.
Финансовый кризис выявил ряд проблем мировой финансовой
системы, который привел к рецессии мировой экономики. При этом
формированию несбалансированной финансовой системы способствовали
постулаты финансовой системы ценностей: по возможности ограниченное
регулирование рыночных отношений и достижение максимальной
прибыльности.
Основными причинами кризиса явились дерегулирование
финансового рынка и формирование фиктивного капитала. Появление
новых финансовых инструментов и финансовых институтов, находящихся
вне рамок традиционной системы регулирования и надзора, привели к
формированию огромного количества денежной массы, не обеспеченной
реальными активами. Финансовый капитал, который управляется и
аккумулируется за счет сложных схем, превратился в некий виртуальный
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капитал, не соответствующий объему производства реального сектора
экономики. Финансовые ресурсы утратили свою первоначальную задачу –
обеспечение продвижения реальных товаров и материальных благ. Это
способствовало росту спекулятивного капитала и возникновению
дисбалансов в развитии мировой экономики. Например, по данным Банка
международных расчетов, в 2008 году объем мирового внебиржевого
рынка деривативов составил 591,9 трлн. долл. США, что в 9,5 раз
превысил мировой валовой продукт (62,2 трлн. долл. США), другими
словами, только 10% деривативов обслуживали реальную экономику.
Так, назрела необходимость создания эффективной финансовой
системы, связанной с реальным производственным процессом и
обеспеченной реальными активами. Здесь, особую роль приобретают
исламские
финансовые
инструменты,
напрямую
связанные
производственным
процессом
и
позволяющие
локализовать
существующие риски. [1]
При этом формированию несбалансированной финансовой
системы способствовали ее основные постулаты: ограниченное
регулирование рыночных отношений и достижение максимальной
прибыльности. Основными причинами кризиса явились общее
дерегулирование финансового рынка и чрезвычайный рост фиктивного
капитала.
Появление новых финансовых инструментов и трансграничных
институтов,
находящихся
вне
рамок
традиционной
системы
регулирования и надзора, привели к формированию огромного количества
денежной массы, не обеспеченной реальными активами. Денежная масса,
которая генерируется и аккумулируется за счет сложных схем,
превратилась в некий виртуальный капитал, не соответствующий объему
производства реального сектора экономики. Основная часть финансовых
ресурсов утратила свое первоначальное качество – обеспечение оборота
реальных товаров и услуг – и все более вовлечена в спекуляции на
сырьевых рынках, что способствует возникновению критических
дисбалансов в развитии мировой экономики. В этих условиях назрела
необходимость создания стабильной финансовой системы, связанной с
реальным производственным процессом и устойчивым денежно-товарным
оборотом. Здесь особую роль приобретают исламские финансовые
инструменты [2, 11].
Определённая устойчивость исламских финансовых организаций
в условиях мирового кризиса ликвидности, рост их активов, поиск
альтернативных форм финансирования — всё это вызывает стремление
многих правительств принимать меры для внедрения принципов
исламского финансирования. Финансовые системы, основанные на
исламских принципах, направлены на устранение оплаты и получения
ссудных процентов во всех формах [3].
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Именно это табу делает исламские банки и другие финансовые
учреждения принципиально отличающимися от западных банков. При
этом следует отметить, что запрещение ссудных процентов является всего
лишь одним и ключевым аспектом исламских финансов, который в
моральном смысле является базовым принципом в целях обеспечения
социальной справедливости. Данный запрет исходит из свода
религиозных норм и принципов — шариата (по-арабски слово shari’a
означает «путь к источнику»). Исламские финансы исходят из моральных
принципов, ключевыми из которых являются различие между
запрещённым (haram) и разрешённым (halal), в том числе запреты на
процентный рост в результате ростовщических операций (риба), азартные
игры и спекуляции (maysir), неопределённость (gharar) [4].
Исламская финансовая система представляет собой финансовую
систему, не предполагающую взимание процента. Принципы исламского
финансирования основаны на доверии, честности, справедливости,
определенности и транспарентности между участниками сделки.
Актуальность развития исламского финансирования в Республике
Казахстан
обусловлена
устойчивостью
исламских
финансовых
организаций в условиях мирового финансового кризиса, необходимостью
диверсификации источников финансирования, привлечением внешних
долгосрочных инвестиций для реализации планов индустриального
развития [5].
Анализ исследований и публикаций.
Некоторые авторы, анализируя возможности исламской
экономики и исламских финансов, в частности, рассматривают
экономическую и финансовую систему арабских или даже мусульманских
стран. Например, Н.В. Жданов в своей монографии «Исламская концепция
миропорядка» утверждает, что несостоятельность исламской экономики
можно проследить на примере Саудовской Аравии, где существует разрыв
между теорией и практикой: многие банки в королевстве практикуют
операции, ничем не отличающиеся от аналогичных операций в западных
банках[6]. Подобное утверждение представляется некорректным,
учитывая тот факт, что в Саудовской Аравии оперируют не только
исламские банки. Один из упреков, который нередко адресуется
исламской финансовой системе ее критиками — преобладание
нормативистского подхода. В самом деле, нередко в работах
мусульманских ученых, посвященных исламской экономике и исламским
финансам скорее можно отыскать ответ на вопрос «как должно быть?», а
не на вопрос «что происходит?». Как известно, экономическая наука
должна лишь описывать существующее положение вещей, не предлагая
каких-либо оценок и рецептов по решению имеющихся проблем. Как
позитивная наука, экономика объясняет систему распределения богатства
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в обществе, действие законов рынка и выдает прогнозы, чего можно
ожидать в будущем.
Саудовский экономист М.У. Чапра, утверждает исламская
экономика нужна лишь в том случае, если она способна ответить на
вопросы, на которые не может дать ответ традиционная экономика [7].
Учитывая тот факт, что исламская финансовая система составляет
основу исламской экономической модели, не вызывает сомнений, что
решение целого ряда экономических задач будет адресовано прежде всего
исламским финансовым институтам, в том числе и тех, которые в
принципе не относятся к сфере финансов.
Некоторых экономистов, знакомящихся с основами исламской
экономики, вводит в заблуждение значительное число правовых
дефиниций в работах по указанной проблематике. Это неудивительно,
поскольку первыми авторами, писавшими на тему исламской экономики,
были как раз мусульманские юристы. И по сей день среди авторов,
пишущих об исламской экономике, немало правоведов. Используя
междисциплинарный подход, мусульманские авторы обращались к
экономической проблематике в контексте других актуальных проблем
современности: отношений правителя и подданных, мусульман и
немусульман, исполнения верующими религиозных обязанностей и др.
Данная особенность исламской экономической доктрины вполне
органично вытекает из специфики мусульманского права, где отсутствует
жесткое деление на отрасли, как в западных правовых системах, и где
тесно переплетаются сугубо моральные (этические) и правовые вопросы.
В Новейшее время первыми исследователями, уделившими
внимание
вопросам
исламской
экономики,
также
были
не
профессиональные экономисты, а политики: Хасан ал-Банна и Абу ал-Ала
ал-Маудуди. Для них, как и для их предшественников, экономическое
устройство по шариату также было идеалом, к которому необходимо
стремиться. Опираясь на взгляды данных политических деятелей на
экономические проблемы, некоторые критики исламской экономики
делают выводы о тесной связи представителей фундаменталистских
течений в исламе с исламскими финансовыми институтами. Вот, в
частности, что пишет американский профессор Тимур Куран, в чьих
словах сконцентрированы основные обвинения, которые предъявляют
исламской экономике ее противники: «Если исламская экономическая
деятельность и стала источником социальной опасности, то причина
кроется в ее политической силе, включающей в себя влияние на будущее
экономической
политики.
Исламские
компании
предоставляют
финансовую помощь фундаменталистским политическим партиям и
организациям, пытающимся ограничить социальные, экономические и
культурные отношения между мусульманами и немусульманами.» [8].
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Говоря об исламской экономике, важно понимать, что речь идет
не о формулировании каких-то особых законов экономического развития,
а лишь об альтернативных методах ведения хозяйства, в основе которых
лежат воззрения ученых из стран мусульманского Востока. Исламские
финансовые институты являются частью современного мирового
хозяйства и подчинены тем же экономическим законам, что и
традиционные (неисламские) участники финансового рынка. Вместе с тем
в рамках существующих законов как экономических, так и собственно
юридических исламские финансовые институты предоставляют всем
желающим возможность воспользоваться финансовыми продуктами,
структурируемыми на альтернативной проценту основе. Некоторые
исследователи ошибочно ставят знак равенства между исламской и
беспроцентной финансовыми системами. Однако это утверждение
является серьезной методологической ошибкой. Об исламской
финансовой системе можно говорить лишь там, где применяются
исламские методы финансирования. Существование же беспроцентной
финансовой системы, как правило, обусловлено неразвитостью
финансового сектора. По мере его развития беспроцентный характер
экономики исчезает [8,9]. Существует целый ряд исследований, авторы
которых, исходя из тезиса о невозможности в современном мире
финансовых отношений без ссудного процента в любых его формах,
ставят вопрос о несоответствии методов финансирования, используемых
исламскими банками и другими финансовыми институтами, шариатскому
запрету ссудного процента. При этом сами авторы таких работ как
правило не являются ни мусульманскими правоведами, ни светскими
специалистами по мусульманскому праву [10].
В соответствии с наблюдением Роберта Мертона, исламские
финансы увеличивают риски для остальной части глобальной финансовой
системы, поскольку они менее понятны, чем традиционные финансы.
Быстрое расширение исламской финансовой деятельности создает
определенные ожидания у ее участников, что увеличивает возможности
рисков, которые могут быть связаны с такой быстрой экспансией.
Финансовая инновация часто приносит с собой изменения в восприятии
риска. Мертон делает вывод, что «нечеткое понимание новой
окружающей среды может создать ощущение большего риска, даже если
объективный уровень риска в системе неизменен или уменьшен» [11].
Цель данной работы – попытаться разработать предложения по
внедрению и восприятию исламских финансов как нового источника
привлечения денег в Республике Казахстан. К тому же в Казахстане живут
мусульмане, и их число с каждым днем растет, которые хотят вкладывать
деньги по принципам шариата. Исламское финансирование даст
возможность
привлечь
в
экономику
страны
дополнительные
неинвестируемые ранее средства.
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Основные результаты.
1. «Исламский банк – это фактически торгово-инвестиционная
компания, которая также занимается расчетами и денежными переводами.
Понятие "кредит" в такой компании может быть только в одном значении
– беспроцентный кредит, который выдается в ограниченных объемах на
благотворительные цели. Остальные операции исламских банков – это
совместный
бизнес,
проектное
финансирование,
торговое
финансирование, аренда, авансовое финансирование, подряд и др. То есть,
исламский банк непосредственно участвует в бизнесе, его доход связан с
прибыльностью бизнеса, и он также несет риски, которые разделяют с ним
его вкладчики – соинвесторы, открывшие в таком банке инвестиционные
счета на основе принципа доверительного управления.
Основными принципами исламского финансирования являются доверие, честность, справедливость, определенность и транспарентность
между участниками сделки.
Отличительной чертой исламского финансирования является
наличие совета по принципам исламского финансирования (Шариатский
совет) при каждом исламском финансовом институте и проведении
исламской финансовой операции. Шариатский совет существует для того,
чтобы решать, соответствуют ли деятельность и операции исламских
финансовых институтов принципам исламского финансирования.
В принципах исламского финансирования заложена прозрачность
управления. То есть это этичный вид бизнеса, в котором меньше
спекулятивных операций в отличие от традиционных методов
финансирования.
Хотелось бы отметить, что исламское финансирование имеет
некоторые отличия от традиционного банкинга, которые приведены в
таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика
Исламский
Традиционный
банкинг
банкинг
Процентная ставка
нет
есть
Спекулятивное поведение
нет
есть
Разделение риска
есть
нет
Направленность на реальный высокая
низкая
сектор экономики
Социальная направленность
высокая
низкая
Право банка изменять условия нет
есть
договора
В целом, исламские финансовые отношения содержат следующие
основные запреты:
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- Риба (Riba – ростовщичество) – запрет на ссудный процент с
долга, т.е. любой выплаты, превышающей предоставленный заем;
- Гарар (Gharar – неопределенность) – запрет на намеренный риск,
выходящий за пределы необходимого, и неопределенность в контракте;
- Мейсир (Maisir – азарт) – получение прибыли в результате
случайного стечения обстоятельств;
- Халяль (Halal) – запрет сделки, связанной с запрещенными
видами деятельности (табачная, алкогольная продукция, оружие и
боеприпасы, развлечения, азартные игры, предоставление финансовых
услуг, противоречащих исламским финансовым принципам);
- Бай ал-Кали би ал-Кали – продажа долга за долг, например,
продажа форвардного контракта с отсрочкой платежа за него.
Вместе с тем согласно шариату поощряется взаимовыгодная
торговля и инвестиции по принципу разделения как прибылей, так и
убытков между участниками. Основные финансовые инструменты
основаны на партнёрстве (musharaka и mudaraba) и на торговле (murabaha,
ijara, salam). Основными источниками шариата являются Коран —
священная книга, являющаяся Божьим Откровением, переданным
архангелом Джабраилом (Гавриилом) пророку Мухаммеду, и Сунна —
следование словам и поступкам пророка Мухаммеда. Исламские правила
финансирования основаны на следующих религиозных особенностях —
запретах шариата.
Таким образом, в основе вышеизложенных принципов исламского
финансирования лежат религиозные нормы шариата, несущие в себе
социальную направленность. Банки, действующие на исламских
принципах, не используют один из основных источников прибыли
обычных коммерческих банков (разницу между процентом по выданным
ссудам и процентом по привлечённым средствам). Основной источник
получения дохода для исламских банков состоит из других операций, не
противоречащих шариату [5].
2. Если говорить о развитии исламских финансов в Казахстане, то
следует отметить, что Казахстан на сегодняшний день выступил
«пионером» среди стран СНГ и Центральной Азии по внедрению
законодательной базы для развития исламского финансирования.
12 февраля 2009 г. был подписан Закон «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации
и деятельности исламских банков и организации исламского
финансирования». В частности, в особенную часть Гражданского кодекса
внесены изменения, устанавливающие возможность исключенийиз общих
правил купли-продажи, доверительного управления. Кроме того,
предусмотрено, что по договору банковского займа, по которому
заимодателем выступает исламский банк, заём осуществляется на

31

Science and Society #3 2016 V2
условиях срочности и возвратности и без взимания вознаграждения за
пользованием деньгами.
Законы «О банках и банковской деятельности» и «Об
инвестиционных фондах» дополнены нормой о статусе и порядке
осуществления деятельности исламского банка и исламского
инвестиционного фонда соответственно. В Закон «О рынках ценных
бумаг» внесена новая глава «Особенности выпуска и обращения
исламских ценных бумаг», а также изложены основные принципы
исламского финансирования.
В 2011 году принят закон, предусматривающий возможность
выпуска государственных исламских ценных бумаг, а также
расширяющий перечень оригинаторов исламских ценных бумаг,
выпускаемых резидентами Республики Казахстан. Правительством
Республики Казахстан утверждена Дорожная карта развития исламского
финансирования до 2020 года, реализация которой способствует созданию
условий для стабильного развития индустрии исламских финансовых
услуг, созданию критической массы эмитентов, инвесторов и участников
рынка. В целях развития исламского финансирования, страхования и
лизинга Национальным Банком Республики Казахстан разработан проект
закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и
исламского финансирования». На данный момент указанный законопроект
находится на обсуждении в Парламенте Республики Казахстан[12].
В целом, согласно разработанному в АРД РФЦА, (ныне Комитет
по надзору и регулированию РЦБ НБ РК) проекту Плана действий по
развитию исламских финансов в Казахстане на 2010–2020 годы, к 2020
году в республике, помимо 5 специализированных исламских банков,
должны появиться исламские окна в 10 традиционных банках. Конечным
же результатом реализации этой Дорожной карты должен стать
ежегодный рост рынка исламских финансов на уровне 10–15%, а также
становление Алматы как регионального центра по исламскому
финансированию и вхождение города в десятку ведущих финансовых
центров Азии.
Таким образом, принятые изменения в законодательстве
позволили Казахстану активно приступить к формированию исламской
финансовой инфраструктуры в стране.
Вместе с тем, по мнению шариатского советника компании
«Такафул» М. Каиргалиева, на сегодня для полноценного развития
исламской финансовой системы в Казахстане, помимо исламского
банкинга, необходимо активно развивать и другие сегменты исламского
финансового рынка, такие как исламское страхование и развитие
микрокредитных организаций [13].
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В настоящий момент в Казахстане продолжается работа по
совершенствованию законодательства.
3. Исламское финансирование в Казахстане все еще находится на
начальном этапе развития: по в конце 2015 общий объем активов
составлял менее $200 млн. S&P отмечает один исламский банк, активно
работающий в этом направлении. Еще несколько финансовых компаний,
выполняющих требования шариата (в том числе лизинговая компания,
компания исламского страхования такафул и инвестиционный фонд),
также имеют очень небольшой объем бизнеса в сегменте исламского
финансирования [14].
Исламские финансовые институты в Республике Казахстан
представлены:
1) АО «Исламский Банк «Al Hilal»
2) АО «Заман банк»
3) Исламский Банк Развития
4) ОВС «Такафул» исламское страхование
5) «Закят» фонд
6) Учебно-аналитический центр по исламским финансам
Первым исламским банк Al Hilal (ОАЭ) открыт в марте 2010 года
в соответствии с Соглашением между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов.
Приоритетные сектора для финансирования:
1) сельское хозяйство
2) горнодобывающая и нефтяная промышленность
3) торговля и услуги дистрибьютерств
4) товары народного потребления
5) строительство
6) транспорт
7) связь
Деятельность банка в Казахстане пока охватывает корпоративный
сектор, которому предоставляется полный перечень банковских услуг:
финансирование, кредитование, консалтинговые услуги, операционное и
кассовое обслуживание.
В розничном секторе банковские услуги включают в себя
операционное обслуживание, а также депозитные услуги для VIPклиентов. Исламский банк Al Hilal Bank сотрудничает с правительством
РК при реализации крупных финансовых и инфраструктурных проектов.
Прибыль банка за 2015 год составила 2386 млн тенге. Текущий
объем инвестиционного портфеля составляет около 110 млн долл. США,
по части портфеля банк занимает 28 позицию из 35 коммерческих банков
Казахстана.
АО «Заман-Банк» в соответствии с решением общего собрания
акционеров банка, принятым на внеочередном общем собрании
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акционеров 11 января 2016 года и разрешением Нацбанка от 13 июля 2016
года провело добровольную реорганизацию банка из традиционного в
исламский.
По данным Национального банка РК, на 1 июля 2016 года объем
активов банка составлял 15,7 млрд тенге – это 0,06% активов всего
банковского сектора. Ссудный портфель фининститута – 12,7 млрд тенге.
Депозитный портфель банка достигает 2,8 млрд тенге, 85% портфеля – это
корпоративные вклады. Собственный капитал – 12,1 млрд тенге.
Исламский Банк Развития (ИБР) является региональной
финансовой организацией, финансирующей международное развитие и
учрежденной согласно Декларации Намерения, провозглашенной на
Первой Конференции Министров Исламских Государств, проходившей в
декабре 1973 года в г. Джидда (Саудовская Аравия), и подписанной
представителями 23 членов государств Организации Исламской
Конференции
(в
настоящее
время
Организация
Исламского
Сотрудничества). ИБР приступил к деятельности 20 октября 1975 года.
Целью ИБР является оказание содействия экономическому
развитию и социальному прогрессу государств-членов ИБР и
мусульманских сообществ в соответствии с принципами Шариата. В
состав членов входит 52 государства. Из стран СНГ членами ИБР
являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и
Туркменистан.
Республика Казахстан 16 мая 1996 года ратифицировала
Учредительный договор ИБР, подписанный в г. Джидде 12 августа 1974
года. В августе 1997 года г. Алматы был открыт региональный офис для
государств–членов ИБР и мусульманских сообществ, находящихся в СНГ,
Монголии, КНР, регионе Восточной Европы.
На сегодняшний день ИБР является одним из ключевых и
стратегических партнеров Казахстана в развитии индустрии исламских
финансов и банкинга. В 2012 году Правительством РК и Группой ИБР
подписана страновая стратегия партнерства, направленная на укрепление
взаимодействия в рамках государственной программы форсированного
индустриально-инновационного развития РК. Группа ИБР будет
способствовать развитию секторов транспорта, энергетики, сельского
хозяйства, а также сельских районов и промышленности несырьевых
отраслей, науки и технологии, диверсификации, финансового сектора,
межрегионального сотрудничества.
1 июня 2014 г. НБРК подписан Меморандум о сотрудничестве и
взаимодействию с Группой ИБР, а также Соглашение об оказании
технического
содействия
(гранта)
по
совершенствованию
законодательства РК по исламскому финансированию.
1 апреля 2015 года подписан Договор на оказание услуг
Консультанта «Развитие правовой базы для исламского финансирования в

34

Science and Society #3 2016 V2
Республике Казахстан» между Национальным Банком Республики
Казахстан и Norton Rose Fulbright (Kazakhstan) Limited.
ОВС «Такафул» зарегистрирована в 2010 году. ОВС «Халалное
страхование «Такафул» - первая и единственная компания в Казахстане,
предоставляющая услуги Исламского Страхования в соответствии с
нормами и принципами Шариата.
Компания оказывает следующие виды услуг для физических лиц:
1)
медицинское страхование лиц, выезжающих за границу
2)
страхование от несчастных случаев
3)
добровольное медицинское страхование
В 2011 году запущен новый исламский финансовый инструмент –
Закят фонд Духовного управления мусульман Казахстана (без лицензии),
являющийся распределительным центром для сбора закятных и
благотворительных средств.
Выплата средств в Закят Фонд в Казахстане добровольна.
Концепция Закят фонда основывается на модели Вакф, которая является
одной из составляющих исламской экономической системы. Закят фонд
мобилизует свободные ресурсы населения и обеспечивает их накопление в
соответствии с принципами исламского финансирования.
Сущность вакф инструмента заключается в привлечении и
аккумулировании имущества, переданного в качестве пожертвования, в
фонде специального назначения с целью их коммерческого использования
в интересах населения (как мусульман, так и немусульман) и государства.
12 марта 2014 г. Университет «Туран» при содействии
Национального Банка Республики Казахстан, Ассоциации высших
учебных заведений Республики Казахстан и Ассоциации финансистов
Казахстана создал Учебно-аналитический центр по исламским финансам.
Деятельность центра направлена на осуществление
научнообразовательной деятельности по реализации инновационных проектов и
программ дополнительного и
профессионального образования
специалистов в области исламского финансирования [5].
4. Исламское финансирование может помочь Казахстану получить
доступ к новому классу инвесторов, которые стремятся приобрести
продукты, соответствующие нормам шариата. По данным S&P, выпуски
облигаций сукук эмитентов, домицилированных не в странах, входящих в
Совет по сотрудничеству стран Персидского залива (Gulf Cooperation
Council: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ), а также
не в Малайзии, вызывают значительную заинтересованность у инвесторов
с Ближнего Востока и стран Азии, которые в среднем составляют около
60% всех инвесторов в эти инструменты. Кроме того, по оценкам S&P, в
2014 общий объем выпуска облигаций сукук в мире превысиk $100 млрд,
что свидетельствует о высокой готовности инвесторов приобретать этот
класс активов. Несмотря на некоторые негативные факторы, отмечаемые в
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2014, перспективы экономического роста в Казахстане в ближайшие годы
как
благоприятные.
В
стране
выполняется
большое
число
инвестиционных проектов, и Казахстан может использовать облигации
сукук для привлечения внешнего финансирования. В частности, принцип
обеспеченности активами, который используется в исламском
финансировании (в соответствии с ним каждая финансовая операция
связана с материальным идентифицируемым активом), делает облигации
сукук привлекательными для финансирования проектов по развитию
инфраструктуры.
Исламское финансирование может способствовать повышению
уровня проникновения банковских услуг, который, по оценкам
Всемирного банка, в Казахстане составляет около 40%. В настоящее время
в финансовой системе Казахстана работают 35 банков, обслуживающих
примерно 17 млн человек, при этом 10 крупнейших банков контролируют
около 80% активов банковского сектора. Вместе с тем небольшим и
средним банкам будет сложно конкурировать с более крупными
финансовыми
организациями.
Увеличение
линейки
исламских
финансовых продуктов может позволить банкам привлечь новых клиентов
и осуществить стратегическое позиционирование бизнеса в банковской
отрасли, которая характеризуется высоким уровнем конкуренции. Однако
только этого будет недостаточно для стимулирования развития сегмента
исламского финансирования.
Со временем исламское финансирование может обусловить
повышение интеграции в регионе. Казахстан обозначил свои планы,
согласно которым страна планирует стать центром исламского
финансирования в СНГ. На взгляд S&P, при условии значительных
успехов в развитии исламского финансирования в Казахстане страна
может стать платформой для этой отрасли в СНГ. Вместе с тем Казахстан
может привлечь дополнительные иностранные капиталовложения от
инвесторов, которые стремятся использовать эту страну в качестве
плацдарма для расширения бизнеса в регионе.
5. Хотелось бы отметить, что исламское финансирование имеет
как преимущества, так и недостатки:
Единственной проблемой выступает такой фактор, как незнание
механизма функционирования исламских инструментов. К тому же
необходимо разъяснить людям, что это не религиозная акция, а поиск
альтернативной системы финансирования. В целом для страны это даст
новый источник привлечения денег. К тому же в Казахстане живут
мусульмане, и их число с каждым днем растет, которые хотят вкладывать
деньги по принципам шариата. Исламское финансирование даст
возможность
привлечь
в
экономику
страны
дополнительные
неинвестируемые ранее средства.
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Казахстан не должен пытаться внедрить исламский банкинг, как
это происходило в некоторых странах, быстро, рывком, за одну ночь.
Необходимо это делать постепенно, не пропуская ни одного шага в
становлении. Также очень важно иметь экспертов, разбирающихся в
законах шариата, и профессионалов в исламском финансировании. И если
страна пойдет именно по этому пути, то есть все шансы успешно внедрить
исламский банкинг на своей территории.
Однако существуют определенные препятствия развития
исламских финансов:
Во-первых, исламские финансы в их современном виде являются
сравнительно молодой отраслью. Первые исламские банки получили
лицензию чуть более 30 лет назад.
Второе, – это трудность при проведении трансграничных
операций.
Существуют
значительные
различия
в
структуре
финансирования и документации различных стран.
В-третьих, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в
последние годы в создании нормативной базы для финансирования по
шариату, все еще существуют пробелы, которые должны быть заполнены,
особенно это касается вопроса управления ликвидностью, и в этом
направлении регуляторы предпочитают иметь дело с традиционными
финансовыми системами.
В-четвертых, одним из основных препятствий для развития
исламского финансирования является отсутствие инструментов,
позволяющих
банкам
обеспечивать
эффективное
управление
ликвидностью. В некоторых случаях исламским банкам приходилось
вкладывать избыточные денежные средства в активы, которые более
ликвидны, но имеют низкую доходность, или в менее ликвидные
инструменты с более высокой доходностью, но и более высоким риском.
Центральный банк Малайзии решил этот вопрос, став крупнейшим
эмитентом краткосрочных облигаций сукук в национальной валюте,
которые банковская система использовала для управления ликвидностью,
заменив ими продукты с более низкой маржой или более высоким риском.
В 2013 Центральный банк Малайзии выпустил краткосрочные облигации
сукук в ринггитах общим объемом около $50 млрд и стал крупнейшим в
мире эмитентом таких облигаций.
Одним из главных недостатков исламских банков является их
закрытость, это вызывает недоверие со стороны пользователей услугами
банка и создает ассоциацию с терроризмом и экстремизмом.
6. По мере развития отрасли исламского финансирования одним
из препятствий для будущего роста может стать конкуренция банков за
привлечение и удержание наиболее квалифицированных сотрудников. Для
снижения этого риска некоторые страны (в частности Франция и
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Великобритания) начали инвестировать средства в обучение следующего
поколения специалистов по исламскому финансированию.
В 2012 году постановлением Правительства РК была утверждена
«Дорожная карта развития исламского финансирования до 2020 года».
Данный документ включает в себя восемь основных направлений:
совершенствование законодательства; проведение информационноразъяснительной
работы;
развитие
исламской
финансовой
инфраструктуры; развитие международного сотрудничества; развитие
государственного сектора; развитие рынка исламских финансовых услуг;
научно-образовательная работа и работа с инвесторами. В рамках
седьмого направления «Научно-образовательная работа» предусмотрено
включение дисциплины «Основы исламских финансов» в компонент по
выбору для студентов экономических специальностей.
В ряде вузов страны уже ведется подготовка по данной
дисциплине. В основном, в качестве рекомендуемой литературы
предлагаются российские и зарубежные работы. В связи с этим студенты,
свободно владеющие английским языком, не будут иметь проблем с
поиском литературы. Действительно, зарубежными учеными разработано
огромное количество работ, раскрывающих всецело теорию и практику
исламского финансирования. Вместе с тем, в силу ряда объективных
причин (отсутствие отечественных специалистов, новизна научной
тематики, слабый общий уровень владения иностранных языком и т.д)
изучение основ исламского финансирования может вызвать значительные
затруднения.
На сегодняшний день, после пяти лет с момента принятия
отраслевого законодательства, сохраняется дефицит качественной
соответствующей литературы на русском и, особенно, на казахском языке.
Интернет стал основным источником знаний, порой субъективных. Кроме
того, в работах отдельных исследователей встречаются неточности и
ошибки, вводящие в заблуждение читателя. В частности, нередко
встречается сравнение исламских ценных бумаг, являющихся
имущественными сертификатами, с долговыми облигациями, что является
серьезной ошибкой; часто акцентируется внимание на множестве
арабоязычных терминов и неясно передается суть практических
финансовых механизмов; также несправедливо распространяется мнение
об их неприемлемости в местных экономических условиях [2, 6-10].
Исходя из вышеперечисленного представляем возможным
вводить курс «Основы исламских финансов» для студентов ВУЗов
Республики Казахстан. Основные разделы рабочей программы должны
включать такие вопросы как:
1.
Этнокультурные цивилизационные истоки исламских
подходов к общественно производственным отношениям
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2.
Концепция «исламская экономика» как явление,
находящееся в стадии формирования
3.
Основы исламских финансов и отличие исламского
финансирования от традиционного
4.
Исламские финансовые инструменты
5.
Государственное регулирование рынка исламских
финансов
6.
Зарубежная
практика
внедрения,
развития
и
регулирования исламского финансирования.
Все эти разделы представляют собой базисную основу для
разработки учебно-методических пособий. В рамке каждого раздела
целесообразно рассматривать отдельные конкретные элементы, вопросы
и задачи.
К сожалению, пока не существует всемирно признанного органа
по аккредитации учебных заведений, желающих открыть на своей базе
какую-либо программу по исламским финансам. По этой причине многие
организации, желая заработать на популярности нового направления
учебы, зачастую не обращают внимания на качество предоставляемых
услуг. На подобных программах слушатели получают поверхностное
образование, которое невысоко ценится в бизнес сообществе, и
выпускникам бывает тяжело найти работу в индустрии исламских
финансов.
Выводы.
Исламские банки в рамках глобализации становятся всё более
признанными и конкурентоспособными. По мнению экспертов, за
последние три десятилетия они очень быстро расширились, имея
приблизительно 250 млрд долларов США в активах и значительный темп
роста в 10–15% в год. Понимая специфику и значение исламских методов
финансирования, обычные финансовые институты всё более активно
начинают сотрудничать с ними либо в области предоставления займов,
либо посредством исламских отделов (или так называемых исламских
окон).
Предпосылками развития исламского финансирования в
Республике Казахстан явились:
1. необходимость снижения зависимости от одного источника
финансирования
2. привлечение внешних долгосрочных инвестиций для
реализации планов индустриального развития
3. задействовать в экономике страны финансовые ресурсы
населения, не использующихся по причине отсутствия исламского
финансирования [16].
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Даже после краткого обзора внесенных изменений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан становится понятно, что
внедрение в Казахстане исламского финансирования расширяет спектр
финансовых услуг, а значит, позволяет не только крупным финансовым
институтам, но и простым гражданам использовать новые возможности
для вложения своих инвестиций и получения дополнительных доходов.
Кроме того, исламское финансирование, конечно же, является
инструментом привлечения инвестиционного капитала и крупных
мировых участников исламской финансовой индустрии. Развитие
законодательной
основы
исламского
финансирования
также
сопровождается появлением новых участников рынка, потому что свою
деятельность начинают осуществлять и консалтинговые, и брокерские
компании, деятельность которых соответствует принципам исламского
финансирования.
При этом в процессе исследования были выделены некоторые
недостатки, например, расходящиеся интерпретации законов шариата,
недостаток
доступных
данных
относительно
статистики
функционирования исламских финансовых институтов и нехватка
профессиональных участников рынка, хорошо разбирающихся и в
исламских финансах, и в принципах шариата. Решение этих проблем
может потребовать сотрудничества международных финансовых
институтов и исламских финансовых организаций наднационального
уровня, подобно AAOIFI и IFSB, которые могут облегчить обмен
мнениями и выработать особые рекомендации.
Обобщив мнения специалистов также можно сделать вывод, что
основной проблемой развития исламских финансов выступает такой
фактор, как незнание механизма функционирования исламских
инструментов. К тому же необходимо разъяснить людям, что это не
религиозная акция, а поиск альтернативной системы финансирования.
Также специалисты сходятся во мнении, что остро ощущается
нехватка квалифицированных преподавателей и качественных учебников,
зачастую научная литературы труднодоступна для широкого круга
читателей.
В целом полагаем, что в последующие годы объем операций в
сегменте исламского финансирования в Казахстане будет постепенно
увеличиваться. В этот период исламское финансирование дополнит
существующие традиционные банковские предложения и станет еще
одним способом удовлетворения финансовых потребностей страны.
Дальнейшее развитие данного исследования состоит в
исследовании места и роли исламских финансовых институтов и
инструментов в экономической и финансовой системах мусульманских и
немусульманских стран, а также изучение потенциала указанных
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институтов и инструментов
экономического развития.

в

деле

решения

актуальных

задач
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Abstract
Analyzing modern methods of company’s competitiveness estimation.
We compare both Russian and foreign approaches and, consequently, consider
the most popular methods of evaluation based on market economy.
Keywords: enterprise competitiveness, product competitiveness,
valuation method, bench marketing, 4P method.
The intensive development of external economic relations, economic
restructuring, large-scale changes in domestic and foreign economic relations
management system creates the preconditions for the development of
qualitatively new methods to assess the competitiveness of individual
companies, since this is the first step to determine the competitiveness of the
region and, consequently, the country as well. We should consider that the
concept of competitiveness in Russia is relatively young, the assessment of this
factor takes on a special status, because in the first place, it is necessary to
eliminate the discrepancy between the foreign and domestic experiences, reveal
fundamental differences since the above, develop evaluation methods, suitable
only for our country and consider all the features of its economic and political
ties.
To take a worthy place in the world economy, Russian businessmen
are trying to use as much information and innovative technologies as they can:
ameliorate their staff skills, improve product quality. It should be noted that the
main factor determining the competitive position of the company are:
sustainability, transparency of economic policy, the effectiveness of financial
investment and the availability of intellectual capital. Such important criterions

43

Science and Society #3 2016 V2
as the intellectual capital has not been considered in a few research works of
foreign economists of the last century, which is not possible without efficient
production and economic activities of any company. Therefore, improving
competitiveness it is not a goal for the company, but a means of solving the
acute economic problems. One problem - the need for the normal reproduction
of the basic factors of production.
There are four combat strategies that can be used by enterprises while
operating [1]:
1.
The power strategy characterized by luring customers, which
is the sale of goods on domestic and foreign markets at artificially low prices,
lower average retail price, and sometimes lower than production cost
(production costs and handling). The dumping is carried out with the aim of
penetrating the market, the conquest of space on it, replacement of competitors
[2]. On the one hand, such a policy makes sense. Considering the Japanese
study, we can say that the winner of price competition can, defeating rivals
sharply raise prices and cut their past losses with new acquisitions. On the other
hand, the profit cannot be made without risk. Such irrational methods can lead
to the mutual ruin of the firms. Thus, it makes sense only when the market is
dominated by medium-sized films and buyers seek to minimize their costs. We
could observe the situation in the XX century. In the real world, priority is
given to developing non-price competition - the struggle for the quality, rather
than for the price.
2.
Niche strategy is characteristic for manufacturers of branded
goods, who are fighting for greater customer value of the goods than low prices.
It employs the principle of "expensive, but not very high quality."
3.
The connection strategy is common on the US car market. To
obtain the desired goods the customer must pay for the extra function in the
product. The result is a unification of the basic characteristics of the goods with
the maximum variety and design of specific devices, that is, the factory
produced goods for the individual customer.
We cannot say exactly which strategy will suit an enterprise, and we
cannot be sure that there is no fifth strategy, including entirely new criteria and
enterprise development factors, as unworthy to place the economy allows each
businessman to be an innovator in their business and personal management
techniques to develop competitiveness.
Analysis of the level of competitiveness, in contrast to the analysis of
economic activities of an enterprise has its own characteristics and objectives:
1. Evaluation of the competitiveness is the basis for estimation the
performance of the enterprise in a market economy.
2. The assessment should be carried out systematically, considering the
product life cycle, seasonality, the economic situation in the country and the
industry. So, we will be able to see in advance all possible risks and to force the
situation for the benefit of their company.
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3. It is necessary to calculate several indicators, indicating the degree
of resistance situation of the company, the ability to produce products which are
in demand from consumers and ensure a stable income, such as market share,
advertising volumes, price of products, sales development, the quality
characteristics of the product, etc.
There are a few basic methods for assessing competitiveness, and draw
their comparative analysis:
1. The method of the comparative advantages;
The essence of this method lies in the fact that the production and sale
of preferred when production costs are lower than competitors. The main
criterion used in this method are the low costs. The advantage of this technique
is its assessment of the level of competitiveness [3];
2. Method of firms and industry balance;
3. The structural approach;
4. The method of "profiles";
5. The functional method;
6. The matrix method;
7. Method of bench marketig;
8. Method of estimation of competitiveness based on the 4Ps.
In this article, we will analyze some methods and identify the most
effective ones.
Starting with the youngest of the method of science - benchmarking,
we note that it originated in the 1980s in the United States as the business
practices of individual enterprises, eventually received wide popularity among
businessmen and marketers. Moreover, currently it is the most popular
management tool [4]. It is used to compare the activity of an enterprise with the
best companies in the industry, followed by the implementation of changes to
achieve and maintain competitiveness. As competitiveness benchmarking is
used in Russia relatively recently, so we note that the concepts and methods of
application of benchmarking in practice is still under development by modern
researchers and economists. Despite this, many Russian companies, for frequent
opening onto the world market, use foreign experience and try to fine-tune the
method to be used and in the Russian economy. An excellent example of the
introduction of benchmarking on the domestic market is the company "Xerox",
which in 1999 began to practice the methods of direct sales, which, as we know,
could not cover such a broad consumer market as the Russian. The company
could fine-tune the system for a large country, using a two-tier sales system,
which allowed the first part to go on a new path of development, but by the end
of the reporting period, turnover increased twice.
We can identify the main ideas of benchmarking:
1. Identification of archery-in-class organizations;
2. Obtaining the necessary information with the help of appropriate
methods of collecting information for the self-assessment;
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3. Work on self-improvement through the implementation of change,
achievement and over-fulfillment of the established norms.
The advantage of this method lies in the fact that the comparison gives
in everything: products, services, financial performance, business strategy,
function, group, organization, methods of use of the information.
Thus, the method developed recently by the roots entered the
functionality enterprises, consequently, can be used in any company with the
amendments that meet the peculiarities of the Russian economic system,
political system, as well as traditional methods of doing business.
The second method is profiles. As the profile of the studied parameters
of the competitive advantages you can choose the following: the company's
image, product quality, variety, assortment, pre-sale preparation, the price level,
flexibility of pricing policy, marketing policy. For the qualitative assessment of
the above profiles meet the experts who use a five-point scale and based on the
received data corresponding to the build graphics "profile" the competitiveness
of individual enterprises. assessment tasks - determining the ratio of the square
profile and the ratio of the maximum possible value. For more accurate
assessments, be possible to hold additional expert survey of experts since which
is determined by the significance of the individual parameters of the
competitive advantages of the assessment. Despite all the advantages of the
method, without a doubt, it must be adapted to the Russian model and to a
separate company, to avoid non-compliance risks and, therefore, not an
effective method of operation.
Industry market diagnostics
Assesment of company’s position on the market
Status indicators of competitiveness at the time of the survey
Competitive Analysis of trends
Identification of "bottle necks"
Determination of competitiveness growth reserves
Picture 1 – Algorithm analysis of the enterprise competitiveness
The acquisition of company’s competitive advantages should be
organized as a new business enterprise behavior, based on the collaboration:
buyers turn into partners, production and economic activity of more successful
competitors in the industry is studied by applying the method of benchmarking,
priority is working with industry leaders to monitor the economic situation, as
well as generating efficiency of pricing and sales tactics. It is already possible to
speak of enhancing the competitiveness of not only the individual enterprise,
but also the entire industry.
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Thus, competitiveness plays a vital role in the organization of
production and management. By means of many criteria and methods can
identify a specific provision of the enterprise in the industry, its benefits,
opportunities, risks and disadvantages for their further elimination.
For more in-depth study of the problems of the enterprise it is possible
to sum with the above methods to apply a method for assessing the
competitiveness of the 4Ps, which encompasses the following factors: product,
price, propagation and promotion. Analysis of the "product" and "price" gives a
clear understanding of what is produced by the company, in what way, and
what are the advantages of the proposed product on the market. This marketing
concept can be associated with the economic concept of competitiveness,
which, in turn, is the company's competitiveness.
So, we see that the system of work organization, the supply of the right
task, you can use competitiveness as a factor determining the whole production
and economic activity of the enterprise in mind the analysis of financial
statements, performance marketing development, the quality of the logistics
system and the profitability of one or another of the campaign.
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The article considers the phenomenon of transnational corporations
and specific features of activity of such companies. These features are divided
into two groups: economic and legal ones. The aim of the article is to make a
conclusion if these features correspond to real transnational companies or not.
As an example, «Gazprom» is analyzed as a member of the rating of five
hundred leading transnational corporations made by British newspaper
«Financial Times».
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Introduction
Nowadays, the process of world economy globalization can be
observed everywhere. This process is developing in many areas, one of which is
the creating of transnational corporations and their increasing role in foreign
economic relations.
Since the appearance of transnational corporations, the number of such
companies has grown exponentially. Transnational companies highly influence
the role determination of different countries in foreign economic relations.
Their manufacturing, investment and trade activities give such corporations an
opportunity to play the role of international regulator in the processes of
producing, distribution and redistribution of products in the whole world.
Annual turnovers of «General Electric», «General Motors» and «Ford Motors»
exceed the national income of many sovereign countries and if we take into
account the international nature of their operations, we can affirm that
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transnational companies have superiority in the control of virtually all national
authorities.
The main goal of this study, the results of which are presented in this
article, is an analysis of transnational corporations’ activities in the global
economy.
Materials and methods of study
The present study is based on an analysis of:
ü the scientific literature on the peculiarities of the development of
transnational corporations;
ü rating of five hundred leading transnational corporations published
by the British newspaper «Financial Times».
A transnational company is a complicated, constantly changing and
developing phenomenon. Most scientists confirm that there is a necessity to
monitor the transformations of such companies, to study the specifics of their
activity and to control them on an international level. But the many sides of this
notion is the exact reason why researchers cannot compose a general definition
which would represent all the aspects of transnational corporations. An analysis
of literature gave an opportunity to make our own definition by integrating
different scientists’ opinions and the features of transnational companies. So, a
transnational corporation is a company engaged in manufacturing and trading
activities in more than two countries (in which it transfers the decision-making
rights to managers of the receiving side), that occupies a leading position in key
markets and is characterized by a high level of internationalization of the staff
and top-management.
The main specific features of transnational corporations were divided
into two groups: economic and legal ones.
The economic ones include:
1. The monopolistic position of transnational corporations on
international markets, which is explained by the presence of special economic
conditions in which these companies operate [1];
2. The existence of an intracorporate transfer pricing mechanism,
which is the sale of goods or services within a group of related parties at prices
that are different from the market ones [2];
3. The possibility to carry out safe current speculations by transferring
free financial resources between branches in different countries when the
exchange rate is the most conducive [3];
4. The relative stability of transnational corporations’ positions to the
influence of the marketing environment, which is explained by the ability to
cover losses of one branch by the profits of another. By the way, a parent
company is always protected by subsidiaries [4];
5. The active involvement of transnational corporations in the world
hierarchy of R&D, which is less risky for them because of huge financial
resources and the presence of different ways of earning income [5];
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The legal ones include:
1. The discrepancy of economic content in legal form, which means
that formally the parent company and its subsidiaries must obey national
jurisdiction of a home country but, actually, a transnational company is a
multinational transboundary enterprise [6];
2. The branches of a corporation are more related to a parent company
than to a national jurisdiction of a home country [7];
3. Conducting formal operations with governments as business
partners [8]. Transnational corporations create the geopolitical reality and are
real competitors for the traditional system of government [9].
To confirm the obtained results and prove a compliance with the above
specific features we made an analysis of one of the transnational corporations. It
should be noted that the legal features of transnational corporations are deeply
connected with the jurisprudence, so in this article we do not review them
because of insufficiency of knowledge.
Every year, the British newspaper Financial Times publishes a rating
of five hundred leading transnational corporations. This rating has become the
base for choice of a company to make the analysis. We made a decision to
explore the Russian corporation «Gazprom», which is 170th in the rating.
Results
«Gazprom» works in oil & gas producing. Its main activities are
exploration, extraction of oil and gas, transportation, storage, raw material
refining and sale of gas and other hydrocarbons, as well as production and sale
of electricity and thermal energy. Being a Russian corporation, «Gazprom» has
a big number of branches in Russia and subsidiaries in 12 countries of the world
[10]. The annual turnover of the corporation amounted to 95.9 billion $ in
2015[11]. There is no doubt that PJSC «Gazprom» can be considered as a
transnational company.
«Gazprom» is an indisputable monopolist on the Russian market.
Before the end of 2013, the company had a monopoly on the export of any gas
from Russia. Today «Gazprom» has the right to be the only exporter of pipeline
gas [12]. According to a statement of «Gazprom», the corporation is one of the
main suppliers of natural gas to European consumers, which provides about
two-thirds of the total gas import to Europe. The confident position of the
company in the world market is confirmed by comparing its financial results
with those of main competitors (see table 1).
«Gazprom» actively uses an intracorporate transfer pricing mechanism.
An estimated scheme of its application follows a traditional model: a refinery
factory receives raw materials from one of the holding members at a corporate
price. Then the factory sells an end-product to consumers at market price (see
figure 1) [13].
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Table 1. Financial results of «Gazprom» in comparing with those
of main competitors (data for 2015) [11]
Company
Market value, Annual turnover, Net income,
$m
$m
$m
1. Gazprom
56 569,8
95 924,6
2 739,6
2. Eni
62 954,9
132 825,9
1 561,1
3. Statoil
56 499,9
81 189,8
2 930,2
4. Exxon Mobile
356 548,7
364 763,0
32 520,0
5. Royal Dutch Shell
192 134,9
385 634,5
13 621,1
6. Chevron
197 381,3
191 755,0
19 241,0

Figure 1. Rough sketch of the intracorporate transfer pricing
mechanism in «Gazprom».
To make an analysis of stability of «Gazprom» to the influence of
marketing environment we decided to compare its financial results during the
World Economy Crisis (2008-2009) and the same indicators in 2007 and 2010
(see figure 2).
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Figure 2. Dynamics of «Gazprom» financial indicators from 2007
to 2010
The chart shows that the net income of «Gazprom» decreased in 2008
but then in 2009 it raised, which means that the company has the ability to
recover after the impact of negative factors. The growth of an amount of
accounts payable could be a sign of company’s agreements to increase the
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credit periods. Finally, the growth of net assets indicates a rise of stability of
«Gazprom». All of the above gives the right to make a conclusion that
«Gazprom» has stability to the influence of marketing environment.
«Gazprom» actively participates in R&D. R&D programs for the
parent company and its subsidiaries are developed in the company each year.
«Gazprom» is trying to enlarge the size of investments to a sphere of R&D from
year to year.
The main directions of innovative activities of «Gazprom» are [10]:
• development and implementation of technologies to enhance oil
recovery from existing fields;
• increasing the percentage of the domestic high-tech equipment in the
supply of material and technical resources;
• replacement of foreign machine-building equipment to Russian ones.
In conclusion, the analysis of the Russian transnational corporation
«Gazprom» proved that main specific features of transnational corporations,
inferred from our study, are indeed inherent for such companies.
References:
[1] Buzulukova E.V. Success factors of transnational corporations in the
Russian market // Russian Entrepreneurship. 2012. № 10(208). p. 1116.
[2] Shitkina I.S. Holdings: a legal regulation of economic dependence.
Management of groups of companies. – Wolters Kluwer Russia, 2008.
p. 518.
[3] Kondratiev N.I. Stability of functioning of transnational corporations
and technologies to improve it // Advances of modern science. 2004.
№3. p.117-120.
[4] Makarov I.I. Factors of transnational business development in the
world economy and features of the process of formation of Russian
transnational corporations. Available at: http://www.dissercat.com
(accessed 15.10.2016).
[5] Kozyaykin P.V. The impact of transnational corporations on the
development process of glocalization of the world economy // Russian
business. 2011. № 8(189). p. 4-9.
[6] Shuraleva S.B. To a question about some aspects of legal regulation of
transnational corporations // Bulletin of South Ural State University.
2010. №5(181). p. 73-79.
[7] Gushchin V., Ovchinnikov A. Investment Law. – Litres, 2013. p.719.
[8] Verlup E.V. The features of relationship marketing in enterprise
structures of the network type // Bulletin of Omsk University. 2013.
№1(67). p. 225-228.
[9] Kasatkina A.A., Kasatkina A.S. Transnational corporations: the
modern economic and legal analysis // Law and Economics. 2013. №9.

52

Science and Society #3 2016 V2
p. 9-17.
[10] Official website of «Gazprom». Available at: http://www.gazprom.ru
(accessed: 18.10.2016).
[11] Annual snapshot «The FT Global 500» // Official website of Financial
Times. Available at: https://www.ft.com/content/a352a706-16a0-11e5b07f-00144feabdc0 (accessed: 18.10.2016).
[12] Putin signed a law stripping the «Gazprom» monopoly on the export of
liquefied natural gas // News portal Newsru.com. Available at:
http://www.newsru.com/finance/02dec2013/lng.html
(accessed:
20.10.2016).
[13] Ereev I. Transfer pricing and value of the company // Securities
Market, 2012. №1.

53

Science and Society #3 2016 V2

Shichkin I.A., Mirzabalaeva F.I., Poltarykhin A.L.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF YOUTH
LABOUR FORCE DEVELOPMENT IN
RUSSIAN RURAL AREAS
Shichkin I.A., Russian Federation, Plekhanov Russian University
of Economics, Associate Professor of Human Resource Management
Department
Mirzabalaeva F.I., Russian Federation, Plekhanov Russian
University of Economics, Associate Professor of Human Resource
Management Department
Poltarykhin A.L., Russian Federation, Plekhanov Russian
University of Economics, Professor of Human Resource Management
Department
Abstract
The article is dedicated to features and trends of the youth labor force
development in Russian rural areas through evaluation such indicators as
number of population, life expectancy, migration, employment, standard of
living and education. Authors has suggested key measures aimed to
strengthening of rural youth labor force capacities.
Keywords: rural youth population, labor force, employment, rural
areas, migration, agriculture, investments to human capital.
Современные реалии социально-трудовых отношений диктуют
необходимость выработки принципиально новых подходов к
формированию и развитию трудового потенциала различных социальных
групп и субъектов. Устойчивое развитие экономики страны в целом и
отдельных ее отраслей может быть достигнуто только за счет активизации
и интенсификации использования трудового потенциала страны. В
условиях
введённых
против
России
экономических
санкций,
актуализируется интенсивное развитие необходимого потенциала
отдельных групп населения. И одной из важных является, молодежь,
которую необходимо ориентировать на соответствующие экономические
ниши и конкурентоспособные специальности [4].
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К числу малоизученных относится проблема формирования и
развития потенциала сельской молодежи. Трудовой потенциал сельской
молодежи в России является одним из ключевых ресурсов,
характеризующих состояние и перспективы развития агропромышленного
комплекса и сельских территорий страны в целом. В свою очередь,
качество трудового потенциала сельской молодежи формируется под
влиянием демографических и социально-экономических факторов (табл.
1).
Таблица 1 – Показатели, влияющие на состояние трудового
потенциала села в Российской Федерации

В течение последних 15 лет численность сельского населения
сократилась на более чем 2,5 млн. человек. В основном убыль населения
происходила в результате превышения смертности над рождаемостью
(более 65 %). Пик естественной убыли сельского населения за
представленный период пришелся на 2005 г. – 7,4‰. Однако в последние
годы благодаря активизации государственной демографической политики
естественная убыль сельского населения снизилась. Между тем,
увеличился миграционный отток сельского населения. В целом в
результате бурных урбанизационных процессов в течение XX-XXI
столетий происходил массовый исход сельского населения в городские
поселения. Это привело к тому, что на начало 2016 г. в сельской
местности в России проживало 37,9 млн. человек, или 26% (85 % в 1897 г.)
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общей численности населения страны, в том числе трудоспособное
сельское население составило 20,8 млн. человек [8].
Несмотря на некоторую стабилизацию численности сельского
населения в течение последних пяти лет, доля сельской молодежи в
возрасте 15-29 лет, напротив сократилась на 2,1 млн. человек в период
2010-2016 гг. Это привело к деформации возрастной структуры сельского
населения и ослаблению трудового потенциала села. В качестве
компенсационного фактора в течение последних шести лет выступило
повышение на 8,5% (612 242 чел.) удельного веса сельского населения
моложе трудоспособного возраста, которое по мере выхода на рынок
труда будет постепенно замещать утраченный селом трудовой потенциал
[1].
Продолжительность жизни сельского населения устойчиво и
существенно возрастает с 2006 г., и в целом в период 2010-2015 гг.
увеличилась на 3 года, составив 69,9 лет. Вместе с тем, городские жители
живут дольше сельских на два года, что обусловливается более низким
качеством жизни сельского населения, влияющим на воспроизводство
трудового потенциала, состояние здоровья и продолжительность жизни.
Характеризуя современные тенденции обмена населением с
сельскими населенными пунктами России, следует отметить, что
миграционный оборот вырос на 1 % в 2015 г. по отношению к показателю
предыдущего года, в том числе на 10 % увеличилась доля иностранных
граждан, пребывающих в сельской местности. При этом миграционная
убыль сельских территорий составила в 2014 г. – 137871 чел. в 2015 г. –
47535 чел., причем преимущественно за счет покидающих село женщин,
доля которых среди переселенцев в городскую местность выше, чем
мужчин (рис. 1). Напротив, для иностранных мигрантов, находившихся в
сельской местности, главным образом с целью осуществления трудовой
деятельности в период 2014-2015 гг. характерно преобладание мужчин на
38 % и 27 % соответственно [6].

Рисунок 1 – Миграционный оборот сельских территорий
Российской Федерации в 2014–2015 гг.
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Наиболее высокой миграционной подвижностью обладает
трудоспособное население. Доля лиц указанной возрастной группы в
общем миграционном обороте сельских населенных пунктов составила в
2014 г. – 71,2 % (1961827 чел.), в 2015 г. – 70,5 %, при этом возросло и
число мигрантов (1963860 чел.). Численность иностранных граждан
трудоспособного возраста в 2015 г. насчитывала 150686 чел. или 77 % [6].
Молодежь в возрастной группе 15-29 лет составила половину всех
прибывших, и 55 % тех, кто уехал из сельской местности в 2015 г. Среди
переселенцев из сельских населенных пунктов преобладает доля лиц с
начальным профессиональным образованием и средним (полным) общим
образованием. В некоторых случаях, устойчивый миграционный отток
сельской молодежи крайне негативно отражается на ресурсном
потенциале и социально-экономическом развитии данных территорий.
Согласно результатам различных социологических исследований,
миграционные установки сельской молодежи, связаны с планами переезда
на постоянное место жительства в городскую местность с целью
получения образования и трудоустройства. Между тем, часть
респондентов допускает возвращение в сельскую местность при условии
предоставления жилья и гарантированного трудоустройства.
В структуре экономически активного сельского населения в
течение 2010-2016 гг. наблюдался положительный тренд, связанный со
снижением доли безработных с 10,6 до 7,3 % при одновременном
увеличении на 1 % среднегодовой численности занятых в экономике
(табл. 1) [3]. Однако последствия, неблагоприятной демографической
ситуации, в результате которой среднегодовая численность занятых в
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве в период 2010-2015 гг.
сократилась на 329 тыс. чел. (5 %) затрудняют процесс использования и
развития трудового потенциала сельского населения.
Характеризуя современные тенденции занятости сельского
населения, следует отметить, что уровень безработицы сельской
молодежи возрастной группы 15-24 года в декабре 2015 г. составил 19,9
%, что на 5,4 % выше аналогичного показателя, характерного для
городской местности. Вместе с тем, коэффициент превышения уровня
безработицы среди сельской молодежи возрастной группы 15-24 года по
сравнению с уровнем безработицы населения в возрасте 30-49 лет
составляет – 2,7 раза, что ниже, чем в городе.
В среде сельской молодежи в отличие от городской, чаще
распространена застойная безработица (свыше 6 месяцев), так ее уровень
в конце 2015 г. составил 33,4 %, (среди городских жителей – 26,4 %). В
числе безработных, не имеющих опыта трудовой деятельности, в целом по
России – 15,2 % составляет молодежь в возрасте от 15 до 19 лет, 49,4 % –
от 20 до 24 лет, 16,6 % – от 25 до 29 лет. Молодежь в возрасте 15-29 лет
составляет 18 % в общей численности сельского населения, но при этом
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среди малоимущих селян ее численность превышает 25 %, среди крайне
бедных – 24,3 %. Эти показатели связаны с высоким уровнем безработицы
среди молодых людей, не имеющих профессиональной подготовки.
Низкий уровень сельской безработицы, согласно методологии МОТ,
отмечается в Центральном федеральном округе, наиболее высокий – в
Северо-Кавказском федеральном округе [3].
Актуальной проблемой при формировании трудового потенциала
агропромышленного комплекса страны является привлечение и
закрепление молодежи, особенно по аграрным специальностям, в силу их
невысокой престижности и низкой оплате труда. На селе существует
высокий спрос на квалифицированных животноводов, механизаторов,
агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей, строителей, водителей,
слесарей, токарей, бухгалтеров, учителей, фельдшеров. Дефицит
квалифицированных специалистов в агропромышленном комплексе
России
затрудняет
реализацию
действующей
политики
импортозамещения.
Заработная плата остается главным источником доходов большей
части сельского населения России и источником инвестирования средств в
развитие своего трудового потенциала. Таким образом, мотивировать
сельскую молодежь к интенсивному и высокопроизводительному труду, а
также повышению своего профессионально-квалификационного уровня
способно, прежде всего, предложение рабочего места с достойной (в
России – это по меньшей мере 3 прожиточных минимума) заработной
платой. Это позволит обеспечить экономическую свободу работающему
человеку и его семье, а значит, решать в месте пребывания жилищные
проблемы, иметь доступ к широкому набору материальных благ,
приобретать новые навыки и знания, отдыхать, тем самым инвестируя в
улучшение качественных характеристик своего трудового потенциала.
Между тем, ключевым фактором, препятствующим гармоничному
развитию трудового потенциала сельской молодежи в России попрежнему выступает низкий уровень оплаты труда, составляющий в
сельском хозяйстве чуть более половины от среднемесячной номинальной
заработной платы по экономике.
В целом среднемесячная начисленная заработная плата в сельском
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве с 2010 по 2015 г. выросла почти вдвое
и составила 19721,1 руб. [7]. Однако несмотря на относительно высокие
темпы прироста, она по-прежнему остается на неприемлемо низком
уровне. Таким образом, текущий размер оплаты труда не позволяет
работнику инвестировать финансовые и прочие ресурсы в полноценное
развитие своего физического, интеллектуального, творческого и трудового
потенциала.
Более того, статистические данные свидетельствуют о том, что
ежегодно происходит снижение среднедушевых располагаемых доходов
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сельского населения по отношению к городскому, в частности в 2015 г.
этот показатель составил 60 %. Это ведет к обнищанию жителей сельских
территорий, разрушая трудовой потенциал села [5].
В целом, между сельской местностью и городскими поселениями
в России сложилась значительная дифференциация по уровню оплаты
труда. Причем малоимущими на селе в основном являются молодежь и
дети. Так, при удельном весе детей в возрасте до 16 лет в численности
сельского населения – 19,3 %, их число в малоимущем сельском
населении достигает 28,5 %, а в крайне бедном – 33,8 % [7]. Многодетные
семьи с высокой демографической нагрузкой на работающих часто
отличаются бедностью и крайней бедностью, что в некоторой степени
корреспондирует с их образовательными параметрами.
Структура сельского населения характеризуется преобладанием
доли лиц, младше и старше трудоспособного возраста, имеющих среднее
общее, основное общее и начальное общее образование (рис. 2) [9].
Концентрация учебных заведений среднего профессионального и высшего
образования в городской местности вынуждает выпусников сельских
школ переезжать, что приводит к сокращению количественных
параметров трудового потенциала сельской молодежи, вследствие
безвозвратного исхода данной возрастной группы в городскую местность.

Рисунок 2 – Уровень образования городского и сельского
населения в возрасте 15 лет и старше (в расчете на 1000 человек
населения, указавших уровень образования), по данным
Всероссийской переписи населения 2010 г.
Наблюдается тенденция снижения качественных характеристик
трудового потенциала сельской молодежи, обусловленных: ухудшением
качества образования и изменением профессионально-квалификационной
структуры выпускников вузов, техникумов и профтехучилищ, не
соответствующей рынку труда; низким уровнем медицинского
обслуживания; высоким уровнем распространения вредных привычек
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среди молодежи и маргинализации. К числу значимых образовательных и
педагогических проблем, характеризующих культурно-нравственный
потенциал современной сельской молодежи, следует отнести низкую
социализацию, инфантилизм, отсутствие активной гражданской позиции и
инертность в социально-трудовых отношениях.
В целом, несмотря на положительные перемены социальноэкономическая ситуация на селе остается сложной. Уровень общей
безработицы и уровень бедности на селе остаются достаточно высокими,
при этом доходы сельского населения, особенно молодежи находятся на
крайне низком уровне. Растет амортизация сельского жилищного фонда,
при этом доля жилья, оборудованного всеми видами жизненно
необходимых удобств, втрое меньше, чем в городе. В очереди
нуждающихся в улучшении жилищных условий стоят более
полумиллиона сельских семей.
В некоторых регионах существует острая проблема обеспечения
сельских жителей питьевой водой, в результате значительного износа
сетей и их неудовлетворительного технического состояния. Треть
сельских поселений, до сих пор не имеют подъезда к своим домам по
дорожному полотну с твердым покрытием. Автобусное обслуживание в
сельской местности ухудшилось, в том числе сократилось количество
автобусных маршрутов.
Учитывая важность обозначенных в исследовании проблем,
необходимы меры в направлении гармоничного развития трудового
потенциала сельской молодежи, связанные с улучшением состояния
сельской инфраструктуры и социальной сферы, повышением качества и
уровня
жизни
сельского
населения,
интенсификацией
предпринимательской, инвестиционной активности, в том числе:
– повышение уровня заработной платы в сельском хозяйстве и
бюджетной сфере, поскольку таковая остается основным мотивом и
материальным стимулом трудовой деятельности сельской молодежи.
– содействие в решении жилищных проблем сельской молодежи.
Данное направление подразумевает использование системы ипотечного
кредитования с государственным субсидированием процентной ставки,
отсутствием первоначального взноса для создания возможностей в
приобретении строящегося или готового жилья, а также земли для
строительства дома.
– строительство и модернизация в сельской местности
медицинских, образовательных, культурно-досуговых учреждений,
спортивных сооружений, объектов розничной торговли и общественного
питания в направлении формирования развитых агрогородков
(белорусский опыт).
– создание благоприятных условий для развития самостоятельной
занятости и малого предпринимательства сельской молодежи в сфере
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АПК, в том числе посредством льготного налогообложения и
безвозмездного субсидирования перспективных бизнес-инициатив.
– развитие трудового потенциала сельского населения путем
направления его для прохождения профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки. Широкое применение возможностей
дистанционного обучения и контрактной формы трудоустройства
выпускников образовательных учреждений.
– модернизация транспортной инфраструктуры обеспечит
возможность сельским жителям получать образование и современные
профессиональные навыки, тем самым способствуя развитию своего
трудового потенциала без необходимости переезжать в городские
поселения на постоянное место жительства.
– расширение и углубление работы по информированию сельской
молодежи о состоянии региональных рынков труда, тенденциях их
развития, возможностях трудоустройства на вахтовых и сезонных видах
работ.
– частичное либо полное возмещение государством затрат
сельской молодежи, связанных с переездом в другой населенный пункт и
обучением по востребованной специальности в случае заключения
соглашения о последующем трудоустройстве в сельской местности.
– усиление государственной поддержки АПК, что приведет к
образованию новых сельскохозяйственных предприятий и фермерских
хозяйств с новыми рабочими местами.
– стимулирование инвестиционной деятельности, в том числе
посредством
снижения
налоговой
нагрузки
для
инвесторов,
осуществляющих инвестиционные проекты в сельском хозяйстве.
– осуществление грантовой поддержки сельских молодежных
проектов и предпринимательских инициатив.
– содействие сбыту продукции сельского хозяйства, расширение
сети по закупке продукции сельского хозяйства, создание логистической и
торговой системы.
– выплата единовременного денежного пособия – «сельского
материнского капитала» на каждого рожденного ребенка, проживающего
более трех лет на селе в регионах в которых сложился депопуляционный
тип воспроизводства населения.
–
преодоление
культуры
социального
иждивенчества,
формирование у молодежи стойкой ориентации на активное участие в
жизни своей малой родины, как условие повышения качества жизни
данной территории.
Реализация приоритетных направлений развития трудового
потенциала сельской молодежи будет способствовать улучшению
демографической ситуации в России, росту качества жизни сельского
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населения, укреплению продовольственной безопасности страны и
устойчивому развитию сельских территорий.
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Abstract
The article discusses the concept, which allows construct steps for the
implementation of energy management systems. After the implementation and
introduction of this concept, an organization can receive a positive effect of
improving energy efficiency.
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Введение
Сегодня, одно из ключевых направлений в России является
вопрос энергосбережения. Актуальная проблема современной России –
дефицит энергоресурсов. Поэтому энергосбережение является одной из
самых серьезных задач XXI века. В зависимости от пути решения этой
проблемы и её эффективности будет зависеть не только уровень общества,
но и развитие всей страны.
Понимание термина «энергосбережение» меняется на протяжении
каждого периода времени, поскольку оно должно соответствовать нашим
знаниям, техническим возможностям и уровню ответственности перед
будущими поколениями за расходование природных богатств.
Проблема стала настолько актуальной, что общество с каждым
годом уделяет этой проблеме всё больше и больше времени и внимания.
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Актуальность проблемы подтверждает разработанная программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период
до 2020 года по снижению энергоемкости валового внутреннего продукта
не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом [1].
В 2009 году на федеральном уровне был принят закон № 261 «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [2], который регулирует отношения в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и
устанавливает правовые, организационные и экономические основы
стимулирования энергосбережения.
Общество и раньше заостряло внимание на этой проблеме, пока
не убедилась насколько она глобальна. С каждым годом опыт
накапливался, технический уровень шел стремительно вверх, появлялись
новые
методы
и
инструменты
эффективного
использования
энергоресурсов. Методы и инструменты энергосбережения подразумевают
не только конкретные мероприятия по снижению и сбережению энергии,
но и всё большую популярность обретает система управления
энергоресурсами.
Проблема энергоэффективности это не только техническая
проблема, требующая технологических решений, но и управленческая. И
большей частью она достигается не за счет внедрения новых
энергосберегающих технологий и оборудования, а за счет изменений в
методах и способах управления. Для решения этой управленческой
проблемы и был разработан международный стандарт ISO 50001:2011
«Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по
применению».
Материалы и методы исследования
Несмотря на то, что стандарт является лишь инструментом
управления энергоресурсами, он настолько уникален для предприятий,
что помогает выстроить комплекс взаимодействующих и взаимосвязанных
систем и процессов, которые позволяют улучшить энергетическую
эффективность и энергетическую результативность потребления
энергоресурсов.
Со времен разработки ISO 50001:2011 как базы для управления
энергоресурсами появилось достаточно много стандартов той же серии:
ISO 50002:2014 «Энергетические аудиты. Требования с руководством по
применению», ISO 50003:2014 «Системы энергетического менеджмента.
Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем
энергетического
менеджмента»,
ISO
50004:2014 «Система
энергетического менеджмента. Руководство по внедрению, поддержанию
и
улучшению
системы
энергетического
менеджмента»,
ISO
50006:2014 «Система
энергетического
менеджмента.
Измерение
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энергетической эффективности использования энергетических исходных
данных и показателей эффективности энергии - Общие принципы и
руководящие указания», ISO 50015:2014 «Система энергетического
менеджмента - Измерения и верификация энергетической эффективности
организаций - Общие принципы и руководства», которые позволяют
расширить еще больше границы системы управления энергоресурсами на
предприятии и применить новые способы и пути решения проблем.
Сотрудники, имеющие дело с такими инструментами как
стандарты знают, что применение ISO серии 50000 в своей организации
совсем не означает достижение положительного эффекта, и уж тем более
получение энергетической эффективности. Стандарт лишь даёт основу,
которая поможет организации выйти на новый уровень энергосбережения,
но какими методами реализовать - решение исключительно организации.
Важную роль на предприятии играют различные методы
управления энергетическим потенциалом, а также способы управления,
которые обеспечивают возможность действительно качественного
результата с малыми финансовыми вложениями и затратами.
С чего начать строить систему энергетического менеджмента?
В первую очередь, этим вопросом задается персонал, который
занимается вопросами энергосбережения. Ниже представлена концепция,
позволяющая выстроить этапы по реализации системы управления
энергоресурсами.
1)
Определение
состояния
системы
энергетического
менеджмента на предприятие (наличие или отсутствие элементов
стандарта ISO 50001:2011) проведением диагностического аудита.
Одним из быстрых способов оценки состояния системы
энергоменеджмента на предприятии – матрица, разбитая на несколько
уровней от 0 до 4, включая такие показатели оценки: политика
энергосбережения, мотивация к сбережению энергии, информационные
системы, маркетинг, инвестиции. Такой способ обеспечивает быстрый,
легкий в применении, при этом эффективный метод оценки состояния
энергосбережения, позволяющий проанализировать уровень подготовки
системы на данном этапе.
2)
Проведение ранжирования и значимости всех элементов
системы энергетического менеджмента.
После проведения диагностического аудита необходима оценка
значимости всех элементов системы энергоменеджмента, которая выявит
наиболее существенными с точки зрения значительного использования
энергии аспекты, например: проведение энергетического анализа,
определение энергетических целей, задач и планов действий в области
энергоменеджмента, а также операционный контроль
(основные
технологические процессы, виды производственной деятельности,
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включая эксплуатацию применяемого оборудования, зданий и
сооружений).
3)
Вовлечение сотрудников в систему энергетического
менеджмента.
Без компетентных сотрудников, которые бы смогли построить
действующую и работающую систему энергосбережения не обойтись.
Поэтому необходимо не только обеспечить высококвалифицированными
сотрудниками организацию, но и сформировать рабочую группу или даже
службу
энергетического
менеджмента.
Возможно,
необходима
организация обучения в рамках ISO 50001 тех сотрудников, которые
включены в рабочую группу эенргоменеджмента.
4)
Разработка документации.
Один из наиболее сложных разделов, который не всеми
сотрудниками воспринимается положительно, является разработка
необходимой документации в организации. Многие считают, что если
создается документ, то он либо ненужный, либо нерабочий. Безусловно,
объем документации на предприятии определяет исключительно сама
организация, а вот насколько эти документы применимы и полезны, дело
исключительно добровольное. Например, ISO 50001 требует сохранение
записей в отношении базового энергетического уровня. Каким образом,
организация сможет продемонстрировать и провести анализ потребления
энергии за отчетный период и сравнить его с «предыдущей базой» не
документируя все данные? Как показывает опыт, этого сделать
невозможно. И не всегда документируя деятельность, мы можем
продемонстрировать результат, который достигается на протяжении
определенного промежутка времени.
5)
Внедрение системы энергоменеджмента
Разработать документацию недостаточно, необходимо её
внедрение и применение самой организацией. Одним из ключевых
показателей оценки внедрения системы на предприятии является
проведение внутреннего аудита. С помощью проверки, появляется
возможность оценить степень внедрения системы, посмотреть насколько
система функционирует и функционирует ли результативно.
6)
Независимая
оценка
системы
энергетического
менеджмента
После проведения внутренних проверок (как один из
инструментов самопроверки) немаловажным является независимая
внешняя оценка - сертификация. В этом случае, оценщиками выступают
органы по сертификации, имеющие право на проведение таких аудитов.
Почему же так важно получить независимую оценку системы
энергетического менеджмента?
Во-первых, орган по сертификации проводит независимую,
непредвзятую внешнюю оценку системы. Во-вторых, при внешнем аудите
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появляется возможность восполнить оставшиеся на предыдущих этапах
пробелы. В-третьих, аудиторы показывают не формальные недостатки, а
точки с наибольшим потенциалом (несоответствия и наблюдения –
потенциал для улучшений). И самое главное, при прохождении внешних
аудитов предприятия происходит движение системы управления
энергопотоками в сторону улучшения (в отличие от замершей системы),
что является гарантией постоянного совершенствования.
Руководителю предприятия, прежде всего, будет важен результат,
а результатом внедренной системы энергетического менеджмента
является экономический эффект, который будет выражаться в денежных
единицах.
Выводы
Безусловно, без внедрения технических и технологических
мероприятий сокращение потребления энергоресурсов невозможно.
Организация должна разработать комплекс программ и мероприятий по
повышению энергетической эффективности. Такими мероприятия могут
быть:
реконструкция и модернизация оборудования, разработка и
внедрение
автоматизированных
систем
управления
топливноэнергетическими ресурсами, внедрение системы мониторинга за
реализацией мероприятий, установка приборов учета энергоресурсов,
автоматизация рабочих мест.
После проведения даже самых простых мероприятий по
повышению энергоэффективности, предприятие получит положительный
эффект. Значимый экономический эффект внедрения системы можно
оценить только после того, когда система будет плодотворно работать на
протяжении не менее трех лет.
Разработка и внедрение всех мероприятий сразу невозможна,
необходимо идентифицировать и ранжировать программу мероприятий по
повышению энергетической эффективности по мере значимости и
важности. Использование данной системы позволяет проводить
периодический и объективный анализ состояния деятельности
энергоресурсов, а также искать дальнейшие пути решения с по внедрению
новейших энергосберегающих технологий.
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Abstract
This article discusses issues related with implementation of the new
public management approaches and tools in the sector of public services as
compared between the developed world and the Republic of Kazakhstan as a
developing economy, advises the measures for improving systems in the
government and public sector, tools and techniques of new public management
applied in Kazakhstan, its negative and positive implications.
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Beginning in the late 1970s and flourishing in 1980s and 1990s, the
change in the public sector known differently in different countries as ‘, ‘reengineering, new public management and modernisation’ [1] or ‘re-inventing
government’ [2] represented an efficiency-driven approach, a ‘new paradigm of
public administration and management’, a set of principles which aimed to
improve the government and the entire public sector. In spite of the NPM
impact and efficiency being still strongly contested, now it has now become a
part of the day-to-day activities of public managers. Moreover, this movement
has essentially influenced public sector and led to considerable changes in
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policies and policy-making procedures at a global level. The results of
developed countries vary depending on many specific factors, but findings
taken place in developing countries that moved from a “command” to a
“market” economy can be hardly concluded. In this regard, the present article
provides a notion of New Public Management as a term and its applicability in
public service sector of the Republic of Kazakhstan by presenting relevant
reasons and evidence.
The last quarter of the 20th century was characterized by criticism of
the old hierarchic model of public administration which was viewed as outdated and restricted by many obsolete features of the Weberian state. If
previously attention was paid to the study of the nature of State, forms of
administration, and search of an ideal mechanism of government, later the
political modernity was focused on a new issue – how to actually enforce a law
using relevant approaches as soon as practically possible that would provide
efficiency of public administration. This new issue or challenge of the day
began to be actively studied. The reform of public administration that
commenced in the 1980s was partially caused by this and also by a number of
other factors reasoned by the deep changes in social relations and technological
innovations. The transition towards a new model of relations between
government and civil society became possible after formation of the
infrastructure of information-oriented society. The functions of a state became
an issue of the day. It is known that there were several concepts or paradigms
of a state such as welfare state that provides a wide range of services directly to
the society, low-cost state which suggests solving of the public issues by the
private sector, and negotiating partner state that acts as an intermediate between
business and society [3]. The attempt to synthesize the above mentioned
approaches resulted in a formulation of an advanced paradigm of public
administration known as New Public Management or NPM. In this model,
cooperation was set between a state and society and responsibilities were
clearly divided, a state initiated the processes of public problems solution, acted
as an intermediate and established framework of citizenry liability. Hence, the
main functions of a state were defined as initiation, activation and stimulation
of innovative development [4].
According to the NPM model, reforms suggest delegation of a number
of functions previously maintained by the state to the market structures and
introduction of common market principles to the public sector such as result
orientation. Cost effectiveness, steering in provision of services, custom
orientation, ‘entrepreneurial management culture’, i.e. managerial style likewise
in private sector [5]. The tools for this were privatization, adaptation to market
economy (marketisation), competition, structural decentralisation, performance
audits and measurement etc. In a theory, such a model presumes a state being a
guarantor and/or producer of service delivery, an institution that determines the
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framework of social activities, creates conditions to citizens for problem solving
and supervises social and economic activities with minimal expenditures.
Analysis of NPM reforms undertaken in Europe and US revealed that
public sector was reduced in size, the expenses for public sector maintenance
were decreased, transparency and efficiency of administrative system were
enhanced and the HR system was improved. Other countries such as
Scandinavian states, “Tiger” economies of Far East, Australia where
institutional factors presented or formed a favourable situational context, the
transition from legal model of state bureaucracy to entrepreneurial model also
resulted in positive outcomes.
Albeit NPM was all-encompassing phenomenon of last decades, it also
had a differentiating effect. Thus, some countries faced a variety of
contingencies. For instance, in UK and US there were contradictions in the
process of re-organisation or transition of inherently non-market public services
to a market basis, while Germany’s public sector challenged a growth of
bureaucratization, staff and services reduction, weakening of legitimacy and
‘brain drain’ [6]. In other words, these unanticipated factors can entail the
destruction of public service institution and ethics, loss of social parity and
traditional principles of orientation to the interests of society.
Another side effects of NMP were revealed through the experience of
world organisations, including Bretton Woods Institutions of World Bank (WB)
and International Monetary Fund (IMF), which were also followed the wave of
NPM and started its implementation in emerging economies using a “one-sizefits-all” method[7]. Such a simplified transfer of liberalisation policy, which
considered no specific context made up by the economic, socio-political and
ethic factors of a certain state, in particular in African and former Soviet Union
countries, was inappropriate and even harmful, sometimes led to the regress of
and worsening of already tense situations. NPM tools especially privatisation,
were widely used and actively promoted by IMF and WB offering offered aid,
loans and profitable contracts to nascent countries in exchange for
implementation of NPM reforms. For example, in the Russian Federation and
Belarus the process of privatisation, which was aimed to release profit
incentives and restore unstable economies, went by a ‘wrong’ scenario due to
the fact that establishment of mature civil societies in these countries was
incomplete and social awareness was low. In addition, it was accompanied by
the ‘breakdown in output levels. Results were that the largest enterprises were
cheaply sold to the criminals, who then used their wealth to increase corruption
in the government in order to obstruct reforms and regulations that could
confine their activities. The fundamentals where NPM reforms were addressed
and could succeed were simply missing in those two countries.
According to the law of philosophy ‘a negation of the negation’,
human society evolves though the denial of the current stage of development
and formation of a necessity to reach a new stage. This is also evidenced in the
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public sector facing new changes and challenges which solution requires
development of novel models of administration in order to comply with
development and changes in the civil society. In this regard, New Public
Management represents a level of public administration development that is
now being followed by another innovated phenomenon namely governance
which has taken some essential elements of NMP. As Peters stated ‘the future
of public administration will embrace these changes and challenges, but the
route it takes in each country will reflect the choices made by the citizens and
the political elite on their behalf ’ [8].
In the case of Kazakhstan, successful implementation of NPM in the
Western countries coincided with its independency in 1991. During the first
years of independence Kazakhstan had effectively used the institution of
international advisers, and the attention was also paid to the training of young
specialists whose minds were clean of communism bureaucracy habits and
dogmata. This was possible due to the uniqueness of Kazakhstan’s situation,
novelty of forthcoming tasks and failure of public servants to solve new
challenges. For instance, during Soviet times there was one budget centralised
in Moscow, from where distribution of funds was carried out to the all republics
of Soviet Union. Therefore it was required to involve well trained specialists in
finance, budgetary reforms and public policy makers for the newly established
Ministry of Finance and National Bank (Regulator of financial market).
Moreover, within 1992 and 1994 other institutions of the state such as the
Ministry of Defence, Ministry of Foreign Affairs had been established [9].
Furthermore, Kazakhstan could construct relatively stable legal and
regulatory frameworks, adopted a liberal Civil Code that provided
establishment of the framework for ownership and commercial transactions. In
1995 a new pragmatic Constitution was enacted via public referendum. A new
Tax Code was also adopted (resulting in triple reduction of taxes, facilitation of
tax procedures and decrease of the tax burden in the country), there was
established a framework for a new system of government fiscal management
with up to date systems of public external debt management and tax
administration. The banking system having undergone reform as well,
confidence in banks increased, and the Kazakhstan population started to
actively deposit their funds in banks that enhanced creditability of economy.
The reform of foreign economic regulation intended to further liberalisation of
foreign trade and integration of Kazakhstan into the system of world economic
relations were continued. In addition to the adoption of Constitution, in 1995
one hundred and forty decrees (which have the force of law in Kazakhstan)
were enacted on banking system, securities and stock exchange, bankruptcy,
land, taxation, public utilities management and many other important issues,
which comprised a main legislative basis of Kazakhstan as a free market
economy [10].
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Due to a number of economic problems of that time, including
unemployment and mortality rates, population decline, migration, rising
disparity, poverty, great drop of output levels and hyperinflation, many events
were so rapid that the government was actually dealing with after-effects rather
than controlling processes taking place. In 1994 and 1995 the Parliament
passed a number of memorandums and policies, which included internationally
known measurements aimed to reform economy and establish a macroeconomic
stability [11]. The first step was a decisive change of ownership relations.
Active privatisation that was dictated by the life’s necessity.
Privatization was conducted in 4 stages and started in the major sectors
of economy, which included energy, industry and telecommunications. The 1st
stage lasted from 1991 to 1992 and was of ‘initiative’ nature when transfer of an
enterprise was performed after applying of its staff. During this stage 4,500
enterprises were privatised. The main features of the 2nd stage (1993-1995) were
a waiving of ‘initiative’ denationalization principles and implementation of
anti- monopoly measures. 6,000 enterprises were sold, and this enabled
Kazakhstan to activate spheres of such as public service, trade and public
catering. A number of large enterprises were protected from bankruptcy via the
introduction of foreign investors, which allowed keeping many jobs. The
examples were amongst organisations such as those working in light industry,
ferrous, non-ferrous, mining industries, including Almaty Tobacco Plant,
Shymkent Confectionary Plant, Karmetkombinat, ZhesgazganTsvetMet and
other enterprises [12]. At that time the Kazakhstan population could not invest
in such industrial giants and the state was hardly able to do that. The 3rd stage of
privatisation conducted within 1996 and 1998 became a transition towards
sector programmes which embraced electric power and petroleum industries.
Commenced in 1999 and lasting to the present time, the 4th phase of
privatisation is marked by new approaches to distribute powers between the
levels of public administration in regulating and managing public property.
By such means in the Kazakhstan economy a private sector was
formed which required clearly set rules and a modern market-based legal
framework. Enactment of the legislation that complies with the world standards
became a good ground for the development of private sector of economy, its
capitalization and entrance to the internal and external markets. As one of the
tools of NPM, the privatisation in Kazakhstan can be generally characterised as
a positive and effective measure, it also resulted in solution of other socioeconomic issues one of which was pension indebtedness. All funds raised by
means of privatisation were addressed to the National Welfare Fund and kept
for the usage in case of emergency situations.
Another element of New Public Management such as decentralisation
of authority was implemented in 1998 after amendments to the Constitution and
enactment of 2 decrees. This enabled Kazakhstan to undergo territorial
reorganisation that merged some oblasts (i.e. provinces in Kazakhstan) and
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restricting along the lines of the national government with sixteen territorial
zones. Kazakhstan was divided into 14 oblasts and 2 major cities (such as the
former capital Almaty and the capital Astana). In 2004 the resolution to reform
administrative apparatus of provincial level was adopted. This resolution
abolished additional administrative divisions at the provincial level and shifted
their tasks to the local level. In practice, decentralisation in Kazakhstan implied
provision of more managerial powers and liabilities to the immediate
supervisors, i.e. managerial but not political decentralisation [13].
In 1997 the long-term Strategy of Kazakhstan’s development
stretching to 2030 was enacted and later was expanded to 2050. This national
plan includes essential elements of New Public Management such as
empowerment of population, accountability, transparency, responsiveness of
government. In comparison with other CIS countries, Kazakhstan was the first
chooser of a strategic planning oath as a tool for effective public management
and regulation. Although the Strategy was initially criticized, now its planned
outcomes are being evidenced and demonstrate feasibility, it proves that
Kazakhstan is on the right way. The findings expressed in figures speak for
themselves. Country’s GDP per capita in money terms is growing annually
since 2000 from USD 1,229 to USD 10,509 in 2015, while annual output of
industrial products increased from USD 12.6 billion to USD 67.3 billion for the
same period [14].
Development and implementation of policies by the government of
Kazakhstan were successful at a national level in absolute and comparative
terms. The results reveal that Kazakhstan became a sovereign national enabled
to maintain its security, territorial integrity, political and socio-economic
stability. National economic growth, application of liberal policies and rich
mineral resources provide good prerequisites for further progress of
Kazakhstan, though democratisation needs to be underpinned and developed.
As a true democracy implies a government being responsive and accountable,
this level of Kazakhstan development is yet to be achieved.
This assignment consisted of two parts, a notion of New Public
Management as a term was presented in the first part covering issues of public
administration concepts and NPM experiences of various countries. The second
part provides a review of Kazakhstan in the light of undergone processes,
reforms and revealed findings, with attention paid to the tools of NPM applied.
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Abstract
Globalisation escalated the problem of saving cultural identity, that
today is being studied by scientist in different area: political, social scientists,
philosophers, psychologist, as well as being discussed in society. People try to
familiarize and assess what is the importance of it in contemporary world, how
unique and unrepeatable their way. In this case problem of saving national
identity occupies more and more important role in scientific and social-political
dialog.
This problem has a significant role for Central Asia too, where
transformation present identification basises are going together with building up
the new identity. Feature of Kazakhstan is historical polyethnical composition
of population of republic.
Since Kazakhstani independence one of the main objectives of
government is to form favourable conditions for conjoint life of different
ethnicity in united sociocultural space.
Significance of ethnical identity as a cultural phenomen was and is
important in modern society. German diaspora occupy distinctive role in system
of international relations in Republic of Kazakhstan. The problem of ethnical
identity of german diaspora, their national viability are not only theoretically,
but have a enormous significance in occupying the role in interactions and
diplomatic relations between Germany and Kazakhstan.
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В последнее время изучение проблем идентичности набирает свои
обороты. И это не случайно. Пристальное внимание исследователей к
проблеме межнациональных взаимодействий свидетельствует об
актуальности данного вопроса. В эпоху глобализации, когда происходит
усложнение
социальных взаимодействий, все больше проявляется
чувство необходимости идентификации себя к определенной структуре,
способствующей ощущению своего места и роли, а также сохранения
существующих этнических идентичностей. В данной ситуации оказались
и определенные нации.
В связи с этим, нам представляется актуальным рассмотрение
данного аспекта в рамках существующего концептуального поля и
дополнение его современными теоретико-методологическими аспектами,
с учетом такого феномена, как диаспора.
Как
правило,
этническая
идентичность
является
междисциплинарной проблемой, которая находится на стыке изучения
таких наук, как политология, социология, этнология, психология и др.
В литературе существует огромное количество толкований,
концепций изучения проблемы этнической идентичности. В научный
оборот термин «идентичность» ввел в 1940-х гг. психолог Э. Эриксон,
давшему этому явлению одно из первых определений [1].
Известно, что у человека формируются два вида идентичности:
личная и групповая. Групповая идентичность составляет восприятие себя
как члена определенной группы, в нашем случае этнической. В свою
очередь,
этническая
идентичность
выстраивается
на
основе
отличительных признаков таких как, язык, традиции, обычаи, история и
культура.
На протяжении определенного времени происходила активизация
национального самосознания и национальной самоидентификации.
Различные диаспоры вынуждены были обретать безопасные жизненные
условия, искать свое место в новой социокультурной среде. В такой
ситуации оказалась и немецкая диаспора на территории Казахстана.
Малоизученной остается проблема этнической идентичности,
самосознания диаспоры. Данный аспект представляет интерес с точки
зрения значимости диаспоры, как связующего моста между нациями и
государствами, как связующего носителя между собственным
национальным «Я» и «иным» национальным самосознанием. Вследствие
гармоничного сосуществования диаспоры с принимающим населением
возможна успешная социокультурная адаптация диаспор без потери своей
национальной идентификации. Поэтому важным представляется изучение
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этнической идентичности диаспор в условиях глобализации. Ученые
выделяют два уровня идентичности диаспор, когда с одной стороны
человек представляет себя в качестве члена общества, семьи, а через нее
осознает свое «я», свои представления, ценности, а с другой стороны,
когда человек идентифицирует себя с определенной большой группой, в
результате которой возникают проблемы с самоидентичностью [2]. В этой
связи следует отметить, что для диаспоры характерно формирование
такой идентичности, на которую влияет определенным образом
идентичность принимающего общества, народа [3].
По мнению же Ж.С. Калустьянца: «Диаспоральное самосознание
никак не может полностью совпадать с национальным. Их нельзя
рассматривать и в контексте соотношения таких категорий как часть и
целое. Диаспоральное сознание отлично и от сознания этнической
группы» [4].
Таким образом, проблема идентичности
среди диаспор на
современном этапе является актуальной. На сегодняшний день появилась
необходимость в проведении анализа,
диагностики и мониторинга
основных
проблем
межэтнических
взаимодействий
в
целях
предупреждения конфликтных ситуаций.
В рамках данного подхода интерес представляет вопрос
формирования идентичности среди немецкой диаспоры в РК. Все это
будет способствовать выявлению степени влияния социальнополитических процессов на формирование этнического сознания
немецкой диаспоры.
Отечественные исследователи при изучении
этнической идентичности отмечают о неопределенности у немецкой
диаспоры приоритетов своей этнической идентичности.
Как известно, важную роль на формирование этнической
идентичности диаспоры оказывает территория проживания, отношение
принимающего населения, миграционная политика, а также исторические
условия проживания диаспор на принимающей территории. Для
этнических групп необходимо пройти определенный период времени для
интеграции и адаптации в принимающем обществе, формирования
национальной идентичности.
Историю немцев Казахстана и всего Центральноазиатского
региона связывают с историей российских немцев. Массовому
переселению немцев в Россию из Германии предшествовали манифесты
Екатерины II, в частности манифест от 22.07.1762 г., по которому немцам
предписывалось ряд привилегий: свобода выбора места проживания и
вида деятельности, свобода вероисповедания и т.д. Российское
правительство было заинтересовано в массовом привлечении
иностранных колонистов и их поселении в целях освоения ими земель.
На территории Казахстана первые немцы появились еще в ходе
присоединения страны к Российской империи, сыграв определенную роль
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в жизни местного населения. В числе первых немецких мигрантов,
оказавшихся в Казахстане это представители административных постов,
интеллигенция, ученые, врачи. Немцы оказали неоценимый вклад в
развитие края во всех сферах жизнедеятельности.
Массовое переселение немцев из российских колоний на
территорию Казахстана было обусловлено также особенностями
социально-экономического и внутриполитического развития Российской
империи, а также реформами, проводившимися в России в конце XIX
века.
Правительство
России
проводило
целенаправленную
переселенческую политику, с целью заселения пустующих земель
Казахстана, входившие в состав Российской империи. Для первых
немецких переселенцев была характерна приверженность к своей
этнической группе.
Решающее влияние на переселенческий процесс имели Закон о
добровольном переселении сельских и городских жителей на надельную
землю и Временные предписания в отношении добровольного
переселения сельских жителей и городских хозяев. Новые положения
должны были обеспечить неограниченную свободу переселения без
запрашивания разрешения местных властей.
За весь этот период до наших дней, немецкая диаспора в
Казахстане формировалась под воздействием социально-политических
событий, происходивших в стране в разное время. Это отразилось на
формировании менталитета, традиций и обычаев немцев Казахстана.
В советский период, проявлялись различные этапы миграционных
волн среди немецкого населения, что вызывало, несомненно,
обеспокоенность руководства. Для решения проблем, связанных с
миграционными процессами, в марте 1989 г. в Казахстане был открыт
филиал общественной организации этнических немцев «Возрождение».
Данной организацией для улучшения положения были предложены
определенные мероприятия. К ним относятся - формирование механизмов
для обеспечения необходимых условий в целях сохранения немецкой
самобытности, открытие школ с изучением немецкого языка по
интенсивному курсу, дополнительных отделений в учебных заведениях
для преподавания литературы и истории этнических немцев, включение в
программы радио и телевидения передач на немецком языке, создание
центров встреч для этнических немцев в местах компактного проживания.
Наблюдался подъем национального самосознания, сопровождавшийся
возросшим интересом к родному языку, к истории, народным обычаям и
традициям, было открыто регулярное вещание на немецком языке на
телевидении и радио, выпускалась газета «Freundschaft» («Фройндшафт»).
Несмотря на это, миграционный процесс сдержать не удавалось. Следует
отметить, что немаловажную роль в этом сыграла и политика
федерального правительства, направленная на приглашение и интеграцию

79

Science and Society #3 2016 V2
в западногерманское общество лиц немецкого происхождения. Для их
устройства и социальной адаптации выделялись большие средства.
Как показал анализ, эмиграция немцев из Казахстана обусловлена
как внешнеполитическими, так и внутриполитическими причинами в
основе которой лежат социально-экономические и психологические
факторы: стремление к материальному благополучию, воссоединение с
родственниками, желание вернуться на историческую родину, т.е.
происходил так называемый подъем национального самосознания немцев.
Также на миграционный процесс повлиял и тот факт, что
Федеральное правительство, учитывая совместную ответственность за
страдания, которые были причинены этническим немцам, начало
оказывать им поддержку, и заявило о своей готовности принимать всех
желающих переселиться в Федеративную Республику Германия. Еще 31
августа 1988 г. правительством Германии была принята программа особых
мер по интеграции переселенцев, которая заложила основы для
интеграции немцев, проживающих за пределами ФРГ [5]. Помимо этого,
согласно статье 116 Основного Закона каждый этнический немец в
результате его приема в ФРГ получил возможность стать германским
подданным. Дети, которые родились в период после 31 декабря 1992 г. и
прибыли в Германию со своими родителями, также получали гражданство
страны. Также был создан специальный орган для решения возникающих
у переселенцев вопросов в Министерстве внешних дел ФРГ институт
Уполномоченного германского правительства.
Для принятия немецких переселенцев в Германии существует
правовая основа. В частности, массовый отъезд немцев стал возможен
благодаря принятому в Германии немецкому бундестагу 1 января 1993 г.
Закону о преодолении последствий войны, в рамках которой
устанавливаются ежегодные квоты въезжающим в эту страну [6]. В
результате была установлена ежегодная квота для немцев из стран
Восточной Европы и СНГ, которая в среднем составляет 220 тыс. человек
[7], в зависимости от числа прибывающих переселенцев в Германию.
Однако очень важно отметить, что хотя в Германии и существует
четко продуманная и налаженная система работы по приему переселенцев,
репатриация не является основополагающим принципом германской
политики в отношении этнических немцев. Напротив, германское
правительство направляет свои усилия на улучшение социальноэкономического положения немцев в местах их проживания. В свою
очередь и наше государство заинтересовано в том, чтобы немцы
оставались в нашей стране, так как этнические немцы являются
связующим элементом в развитии двухсторонних отношений между
Казахстаном и Германией.
Об этом, в частности, было отмечено на V конгрессе немцев
Казахстана, который состоялся в Алматы в декабре 2004 г. По словам
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бывшего заместителя председателя Ассамблеи народов Казахстана С.
Терещенко, правительство Казахстана выражает заинтересованность в
возвращении соотечественников,
а также в сохранении связей с
проживающими ныне в Германии казахстанскими немцами [8].
Тот факт, что на территории Казахстана проживают сотни тысяч
этнических немцев, является одним из важных факторов внимания
руководства ФРГ к этому богатому естественными ресурсами региону, в
истории освоения которого немцы занимают не последнее место. ФРГ,
конечно, заинтересована в расширении своего экономического
присутствия в Казахстане с учетом возможностей, которые открываются в
связи с проживанием здесь большого числа этнических немцев.
Сотрудничество ФРГ с Казахстаном осуществляется в рамках
общепринятой практики взаимодействия с государствами, с которыми
ФРГ поддерживает дипломатические отношения, например оказание
консультативной помощи в вопросах реформирования экономики,
содействие в подготовке высококвалифицированных кадров путем
организации межвузовского обмена, развитие связей между городамипобратимами, поставка оборудования на строящиеся объекты, создание
совместных предприятий. В связи с этим, идентичность немецкой
диаспоры обретает новые черты, связанные с изменениями в социальнополитической жизни государства, что в свою очередь, не могло не оказать
своего влияния на менталитет немецкой диаспоры.
В целом, в связи с демократизацией общественных процессов в
Казахстане были предприняты попытки дать объективную оценку
событиям прошлого как депортация, трудовая армия, режим
спецпоселения. С момента обретения независимости в республике были
сформированы основы этнокультурной политики, направленной на
формирование казахстанского патриотизма, сохранение полиэтничного
состава населения республики, межэтнической толерантности и согласия,
была создана институциональная и законодательная база для развития
диаспор. Немецкие общественные объединения являются активными
участниками переговорных процессов в области сотрудничества между
Казахстаном и Германией. Одним из приоритетов в политическом,
экономическом, культурном взаимодействии между Казахстаном и
Германией является создание условий для дальнейшего сохранения и
развития немецкой диаспоры в Казахстане. В целом, можно отметить, что
утерянная предыдущими поколениями немцев этническая идентичность
ныне актуализируется и ложится в основу построения их новых
жизненных предпочтений.
Таким образом, немецкая диаспора Казахстана являлась на
протяжении всего периода активным участником различных реформ в
стране, а ее этническая идентичность претерпевала изменения,
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регулировалась различными организациями, формировавшиеся в ходе ее
институционализации.
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Abstract
This article is devoted to experimental investigation of possibility to
decrease the Einstellung effect by means of changing the irrelevant parameters
of task. Object of our research were Luchins effect and the Uznadze effect.
Research methods: the method of the fixed set (D.N. Uznadze), and the
method used in experiments of A.S. Luchins («water jar problem»). Problem of
this research is studying of Einstellung effect in the conditions of change of
irrelevant parameters of tasks. We assumed that continuous change of the
irrelevant parameters of tasks would lead to activization of activity of conscious
control, causing changes of an orientation of shift of Einstellung effect.
It was shown that the change of context by means of regular change of
irrelevant parameters of task of two types contributes to the decrease in
Einstellung effect.
Keywords: Einstellung effect, Luchins effect, Uznadze effect,
irrelevant parameters
Введение
Одним из наиболее востребованных в современном обществе
качеств личности является осознанность собственной активности по
решению различных жизненных задач. В рамках экспериментальной
психологии данную проблему можно рассмотреть, как проблему
взаимоотношения автоматизированных и сознательно контролируемых
психических процессов, которая может быть исследована на модели
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эффекта установки в экспериментальной парадигме А. Лачинса (A.S.
Luchins) и Д.Н. Узнадзе.
Общая схема исследования эффекта установки включает две
основные стадии: на первой стадии (установочной) происходит научение
способу решения задачи, который автоматизируется и приводит к
фиксации установки; на второй стадии (критической) испытуемым
предлагаются задачи, аналогичные или имеющие отличия от задач
установочной стадии. Эффект установки проявляется в затруднении
осознания новых способов решения, обусловленного влиянием
сформированной установки.
Так, в эксперименте А. Лачинса [1] испытуемым предлагалось
решить арифметические задачи с требованием получить указанное
количество жидкости при помощи сосудов разного объема. Задачи первой
стадии решались только с использованием сложного способа (в несколько
арифметических действий - с использованием трех сосудов); критические
задачи могли решаться как старым, так и новым (прямым) способом (в
одно действие - с использованием лишь двух сосудов), а одна из
критических задач (№9) могла решаться только новым способом. Было
обнаружено, что испытуемые не осознавали новых решений и
затруднялись в решении задачи №9 (способ решения задачи №9: «283=25»). Данный феномен получил название «эффект Лачинса» или
«Einstellung effect».
В экспериментальных исследованиях Д.Н. Узнадзе [2]
испытуемым многократно предъявлялись пары стимулов (например, круги
или шары) для сравнения по какому-либо признаку (объем, вес, степень
освещения, сила давления и др.). На первой стадии эти стимулы
различались по сравниваемому признаку; на второй были одинаковыми.
Несмотря на абсолютную идентичность критических объектов,
испытуемые продолжали оценивать их как различающиеся. При этом,
чаще всего, оценка производилась по контрасту со способом оценки
установочных объектов («контрастная иллюзия»). Феномен иллюзии
установки получил название «эффекта Узнадзе».
Нас интересовала возможность рассмотрения единого механизма,
лежащего в основе обоих эффектов.
В теории Д.Н. Узнадзе установка рассматривается как
внесознательное явление, направляющее сознательную деятельность.
Установка и сознательная деятельность, таким образом, представляют два
уровня психической активности. Деятельность на уровне установки
предполагает «привычную механизированную активность человека»,
представляющую «план импульсивного поведения». Действия протекают
вне актов внимания к ним и зависят от актуальной ситуации. При этом
внимание направлено на те моменты ситуации, которые выделяются в
соответствии с имеющейся установкой и вызывают какие-либо
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переживания. Задержка или прерывание импульсивного действия, как
указывает автор, происходят лишь в случае возникновения препятствия,
затрудняющего реализацию установки. В этот момент само действие
становится самостоятельным объектом внимания и познания, что
приводит к запуску анализа условий новой ситуации и способов действия
в ней. Такая деятельность, согласно Д.Н. Узнадзе, представляет переход
на второй уровень - уровень объективации, т.е. осознания установки и
связанного с ней прошлого опыта.
В современной когнитивной психологии, существует подобное
разделение на автоматические и сознательно контролируемые
когнитивные процессы в рамках «двухпроцессных» теорий. Показано, что
автоматические процессы характеризуются активацией, возникающей без
сознательного намерения; не имеют ограничений в переработке
информации; протекают быстрее, экономя усилия человека; при этом с
трудом поддаются контролю и изменению; отличаются обработкой только
достаточно простых свойств объектов и ригидностью [3, 4, 5]. С точки
зрения двухпроцессных теорий могут интерпретироваться и эффект
Узнадзе [6], и эффект Лачинса. Так, эффект Лачинса рассматривается как
проявление автоматизма поведения, обусловленного автоматизмом
когнитивных процессов, и связанное с особенностями процессов памяти
[7]. Найденные стратегии решения сохраняются в долговременной памяти
в виде стандартных блоков или модулей, которые автоматически
активируются в аналогичных контекстах. При этом расширение
первоначальной области применения стратегии может оказаться
избыточным, приводя к ошибкам в ментальной репрезентации задачи.
Таким образом, эффект Лачинса объясняется активацией связи между
ситуацией и прошлым опытом, которая происходит автоматически,
зачастую без достаточного анализа ситуации, приводя к возникновению
когнитивных ошибок [8, 9].
Роль
сознательного
контроля
в
эффектах
установки
рассматривается и с других теоретических позиций. Так, в концепции Г.В.
Залевского эффект Лачинса рассматривается как разновидность
фиксированных форм поведения («ФФП»). «ФФП», по определению
автора, есть «акты поведения индивидуальной или групповой системы,
упорно повторяющиеся и/или продолжающиеся и в ситуациях, которые
объективно требуют их прекращения и/или изменения» [10, с. 11]. По
мнению автора, эффект Лачинса обусловлен нарушением структуры
действия, при котором из-под контроля сознания уходит уровень средств
действия (способов решения), «подавляющийся» уровнем цели действия
(решение задачи). Такое нарушение структуры действия делает его
ригидным или «фиксированным».
Таким образом, эффект Лачинса и эффект Узнадзе могут
рассматриваться
как
нежелательное
проявление
когнитивных
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автоматизмов, возникающее вследствие потери сознательного контроля
над способами выполнения действий (решения задач Лачинса или оценки
соотношения величин объектов в задачах Узнадзе). Эффект установки
связан с автоматизацией способа решения, не позволяющей заметить
смену ситуации и необходимость выработки нового способа действия. В
таком случае, можно предположить, что активизация сознательного
контроля позволит преодолеть эффект установки, приводя к осознанию
новых способов действий.
Возникает вопрос, каким образом может происходить регуляция
функции контроля в ситуации исследования эффектов установки? Как
рассматривалось выше, переход на уровень сознательного контроля связан
с механизмом объективации, которая предполагает некую смену ситуации,
приводящую
к
задержке
установочного
действия
вследствие
невозможности его реализации. С другой стороны, переход на уровень
сознательно контролируемых действий может происходить не только
благодаря прерыванию автоматизмов, но и изначальному построению
задачи, при которой сознательный контроль удерживается на ее решении,
тем самым, снижая проявление эффекта установки. Например,
исследование Z. Chen [11] продемонстрировало возможность преодоления
эффекта Лачинса в педагогической практике посредством построения
процесса обучения на разнообразном предметном материале. Как
указывает автор, проявление эффекта Einstellung в процессе обучения
обусловлено формированием схемы решения проблем индуктивным
способом, следовательно, условием преодоления эффекта является
использование разнообразного материала, имеющего общую структуру,
но отличающуюся по поверхностным, несущественным особенностям.
Столкновение с разнообразными примерами, требующими различных
формул, позволяет сформировать обобщенные правила, которые не
ограничены чрезмерно специализированным контекстом. Напротив,
задачи в инвариантных условиях привязаны к определенной формуле.
Общая схема, состоящая из общей стратегии решения, но не привязанная
к определенной специфической процедурной особенности может гибко
применяться к широкому диапазону проблем.
Действительно, однообразие условий решения, приводящее по
выражению А. Лачинса, к «механизации» действий, указывается в
качестве причины нежелательной автоматизации способов решения задач.
Такое неизбежное ускользание неизменной стимуляции из сознания, как
показано в теории В.М. Аллахвердова [12], является проявлением одной
из закономерностей сознательной деятельности. В частности,
утверждается, что одним из критериев содержания сознания является его
изменяемость, что в концепции автора соответствует «закону Джеймса».
Все, что не изменяется, согласно данным представлениям, ускользает из
содержания сознания и перестает осознаваться.

86

Science and Society #3 2016 V2
Исходя из такого понимания природы эффекта установки, можно
предположить, что преодоление сверхфиксации установки и осознание
новых способов решения задач Лачинса и Узнадзе, может происходить
благодаря активизации сознательного контроля посредством организации
изменения задач. Можно предположить, что такая модификация возможна
посредством изменения иррелевантных (не относящихся напрямую к
способу решения) параметров задач, образующих контекст.
В проведенных нами ранее исследованиях [13] были выявлены
две возможные тенденции влияния иррелевантной информации на эффект
установки, проявляющиеся в изменениях направленности смещения
эффекта – его снижении и увеличении. Обнаружено, что регулярное
изменение иррелевантных параметров может приводить к снижению
эффекта установки. И, наоборот, хаотичное изменение иррелевантных
параметров, приводит к его усилению. С нашей точки зрения, регулярные
изменения усложняют структуру задачи, позволяя удерживать
сознательный контроль на ее решении. Хаотичные изменения чрезмерно
усложняют ситуацию, приводя к появлению дополнительной работы с
иррелевантной информацией, перефокусируя сознательный контроль с
целевой задачи, что способствует усилению эффекта установки. Задачей
дальнейшего исследования для нас являлось рассмотрение влияние на
эффект установки различных типов иррелевантности.
В исследованиях воздействия иррелевантной информации на
когнитивную деятельность показана возможность влияния различных
структурных элементов стимула. Так, в динамической теории контекста
выявлено наличие во внешнем контексте структуры - ядра и периферии
[14]. В. Kokinov демонстрирует это в экспериментах с влиянием
иррелевантных, неосознаваемых элементов внешнего контекста.
Предполагается, что в зависимости от местоположения объекта в
визуальной области (центр или периферия) меняется степень активации
когнитивных процессов. Выделение в контексте ядра и периферии – идея,
идущая от гештальтистов. Именно они говорили о целостном характере
восприятии, показывая, что оно происходит как восприятие целостных
структур «фигура-фон». Однако исследования гештальтпсихологов, в
основном, были сосредоточены на феномене фигуры. B. Kokinov также
подчеркивает необходимость более подробного изучения роли фона в
организации когнитивной деятельности. Возникает вопрос, будет ли
различным влияние изменения элементов ядра (или фигуры) и периферии
(или фона) стимула при предъявлении задач Лачинса и Узнадзе. Мы
предположили, что в условиях усложнения задачи с помощью регулярных
изменений иррелевантных параметров, будет происходить активизация
сознательного контроля как при изменении параметров «фигуры» или
«ядра контекста», обозначенных нами как «иррелевантность первого
типа», так и параметров «фона» - «иррелевантности второго типа».
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Материалы и методы исследования
В работе использовался экспериментальный дизайн исследования.
В качестве методов исследования выступали метод фиксированной
установки, разработанный в школе Д.Н. Узнадзе, и метод «сосудов с
жидкостью», использовавшийся в экспериментах А. Лачинса (water jar
problem).
В целях контроля переменных во всех экспериментах
использовался межгрупповой экспериментальный план. Для выявления
влияния изменений иррелевантных параметров задач на проявление эффекта
установки во всех экспериментах количество установочных решений
сравнивалось в разных условиях: в условиях изменения иррелевантных
параметров задач (экспериментальные условия) и в условиях неизменности
иррелевантных параметров (контрольные условия). В качестве независимой
переменной рассматривались типы иррелевантности. В качестве
зависимой переменной выступало снижение эффекта установки,
операционализированное через количество установочных способов
решения критических задач (Einstellung-решений задач Лачинса и
иллюзий установки).
Экспериментальные гипотезы:
1) к уменьшению количества установочных способов действий
приведут регулярные изменения иррелевантности первого типа, т.е.
иррелевантных параметров самих объектов, в частности, изменение
способов фиксации условий задач Лачинса и признаков объектов Узнадзе;
2) к ослаблению эффектов установки также приведут и
регулярные изменения иррелевантности второго типа, т.е. изменение фона
предъявления задач Лачинса и Узнадзе.
В эксперименте 1 изучалось влияние типов иррелевантности на
эффект Лачинса.
В задачах Лачинса в качестве «иррелевантности первого типа»
рассматривались способы фиксации условий задач (цвет, шрифт, размер,
пространственное расположение), которые изменялись в ходе
эксперимента. Изменение «иррелевантности второго типа» происходило
по параметрам цвета и наличия дополнительных элементов (буквы,
цифры, картинки). Также использовались элементы анимации (движение
объектов по экрану, мерцание экрана).
Испытуемые
В исследовании приняли добровольное участие 151 испытуемый
обоего пола: 44 мужчины и 107 женщин; в возрасте от 18 до 32 года
(средний возраст испытуемых – 23 года).
Испытуемые были разделены случайным образом на 3 группы:
контрольную
(49
испытуемых)
и
2
экспериментальных
(экспериментальная группа 1 – 50 испытуемых; экспериментальная группа
2 – 52 испытуемых).
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Стимульный материал
В эксперименте использовались задачи Лачинса, предъявляемые
на экране монитора. Каждая новая задача на новом слайде. Иррелевантные
параметры установочных и критических задач регулярно изменялись в
следующих вариантах:
1) экспериментальная группа 1 (ЭГ1): условия всех задач
предъявлялись на белом фоне, одинаковом для всех задач. Сами условия
задач фиксировались разными способами: цифрами и прописью; при этом
изменялись шрифт, цвет, размер, местоположение чисел, а также
использовались элементы анимации (движение цифр по экрану);
2) экспериментальная группа 2 (ЭГ2): способ написания условий
всех задач был одинаковым, но изменялся фон, на котором предъявлялись
условия. В качестве фона использовались различные картинки, при этом
также использовались элементы анимации (мерцание фона);
3) контрольные условия (КГ): на белом фоне предъявлялись
условия задач, зафиксированных цифрами, черным цветом.
Процедура исследования
О цели эксперимента испытуемые информировались лишь после
прохождения эксперимента, при сообщении результатов. Перед
экспериментом им давалась общая информация о том, что исследование
направлено на выявление особенностей решения задач.
Основными условиями прохождения экспериментов являлось
соблюдение последовательности в решении задач и письменная фиксация
решений. Перед началом решения основных задач испытуемыми
совместно с экспериментатором решалась вводная, тренировочная задач,
решение которой экспериментатор просил зафиксировать. Время решение
каждой задачи было ограничено (не более 2,5 минут).
Результаты
Были обнаружены значимые различия в использовании
установочных способов решения в экспериментальных условиях в
сравнении с контрольными (One-Way ANOVA, p=0,000).
Обнаружено, что в экспериментальных условиях в сравнении с
контрольными снижается количество установочных решений первой
критической задачи. Анализ решения первой критической задачи
позволяет увидеть возможность осознания нового способа действия при
переходе от установочной стадии к критической. Так, число случаев
проявления установки при переходе к критической стадии значимо
снижается и в условиях изменения иррелевантности первого типа
(χ2=8,328, p=0,004), и в условиях изменения иррелевантности второго типа
(χ2=5,735, p=0,017).
Также снижается общее количество всех решений установочным
способом в условиях с изменением иррелевантности первого типа
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(критерий t-Стьюдента, р=0,000) и в условиях изменения иррелевантности
второго типа (критерий t-Стьюдента, р=0,035).
При этом между экспериментальными группами также
обнаружено статистически значимое различие: число установочных
решений в условиях изменения иррелевантности первого типа ниже, чем в
условиях изменения иррелевантности второго типа (критерий tСтьюдента, р=0,020). Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1. Процент установочных решений критических
задач Лачинса в различных экспериментальных условиях
Экспериментальные условия
Процент
установочных решений
по первой
по всем
критической
критическим
задаче
задачам
Контрольная группа (без изменения
93,9
79,6
иррелевантных параметров задач)
Экспериментальная
группа
№1
(изменение иррелевантности первого
типа)
Экспериментальная
группа
№2
(изменение иррелевантности второго
типа)

72

60,8

77

71,2

Таким образом, было обнаружено снижение эффекта установки в
условиях регулярного изменения иррелевантных параметров задач
Лачинса. Такое снижение проявлялось сразу при переходе к критической
стадии и сохранялось по отношению ко всем критическим задачам в
целом.
Результаты эксперимента подтверждают данные о возможности
ослабления эффекта установки в условиях регулярного изменения
иррелевантных параметров задач.
Снижение эффекта установки происходило в условиях изменения
иррелевантности как первого, так и второго типа. При этом можно
говорить о преимуществах условия изменения иррелевантности первого
типа, т.е. способов предъявления условий задач в сравнении с изменением
параметров фона.
В эксперименте 2 исследовалось влияние изменения
иррелевантности первого и второго типа на проявление эффекта Узнадзе.
При предъявлении задач Узнадзе «иррелевантность первого
типа», как иррелевантные параметры целевого стимула, изменялась по
признакам формы, цвета, наличия дополнительных элементов. Изменения
«фона» также, как и в эксперименте с задачами Лачинса происходили по
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параметрам цвета и наличия дополнительных элементов (буквы, цифры,
картинки).
Испытуемые
В исследовании приняли добровольное участие 75 испытуемых
обоего пола: 32 мужчины и 43 женщины; в возрасте от 17 до 40 лет
(средний возраст испытуемых – 23 года).
Испытуемые были разделены случайным образом на три группы:
контрольную (35 испытуемых) и 2 экспериментальных группы (по
двадцать человек в каждой). Все испытуемые имели нормальное или
скорректированное до нормального зрение.
Стимульный материал
В качестве стимулов использовались 2 круга, предъявляемых
симультанно на экране монитора. На установочной стадии слева
предъявлялся круг большего размера (15 см), справа – меньшего (6,5 см).
На критической стадии 2 круга были тождественны по величине (6,5 см).
Иррелевантные параметры установочных и критических объектов
регулярно изменялись в следующих вариантах:
1) экспериментальная группа 1 (ЭГ1): объекты предъявлялись на
белом фоне, одинаковом для всех задач. Изменялись иррелевантные
параметры самих объектов: форма, цвет, градиент, способ заливки,
штриховка, наличие дополнительных элементов (буквы или цифр,
нарисованные на объекте);
2) экспериментальная группа 2 (ЭГ2): изменялись параметры
фона. Два черных круга предъявлялись на разном фоне: изменялся цвет,
использовались дополнительные элементы, изображения, элементы
анимации (мерцание экрана);
3) в контрольных условиях (КГ) два черных круга предъявлялись
на белом фоне.
Процедура исследования
Испытуемым также не сообщалось о цели исследования. Им в
общих чертах сообщалась о том, что эксперимент направлен на изучение
особенностей восприятия.
Эксперименты проводились с использованием компьютера.
Испытуемые располагались на расстоянии 60 см от монитора.
Непосредственно перед началом эксперимента испытуемым предлагалась
следующая инструкция: «Вам сейчас будут представлены слайды,
сменяющие друг друга. На каждом слайде будет 2 фигуры: слева и справа.
Ваша задача – сравнивать их по величине. Ответ нужно давать после
каждого слайда. Варианты ответов: «слева» - если больше левая фигура,
«справа» - если больше правая фигура, «равны» - если фигуры одного
размера. Поскольку слайды будут сменяться быстро, смотрите в центр,
между фигурами и сразу давайте ответ». Речевые ответы фиксировал
экспериментатор в протоколе опыта.
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На стадии фиксации установки предъявлялось 16 неравных
(«установочных») стимулов, затем, на следующей за ней без перерыва
тестирующей стадии предъявлялось 20 равных («критических») стимулов.
Длительность экспозиции составляла 200 мс. Стимулы предъявлялись на
стандартном VGA мониторе с частотой обновления 85 Гц. Для
маскировки следа в иконической памяти после каждой экспозиции фигур
на 200 мс предъявлялась зрительная маскировка (слайд, представляющий
коричневый фон).
Результаты
Стоит отметить, что в сравнении с проявлением эффекта Лачинса,
который удалось лишь ослабить посредством изменения контекста,
эффект Узнадзе был практически преодолен.
При сравнении результатов трех групп было обнаружено
снижение эффекта Узнадзе в экспериментальных условиях в сравнении с
контрольными (One-Way ANOVA, p=0,000). Статистически значимые
различия при оценке соотношения величин обнаруживаются уже при
переходе к критической стадии – предъявлении первой пары критических
объектов. Так, резко снизилось число случаев проявления иллюзий
установки в экспериментальных условиях в сравнении с контрольными: и
в условиях изменения иррелевантности первого типа (χ2=32,727, р=0,000),
и в условиях изменения иррелевантности второго типа (χ2=29,565,
р=0,000).
Попарное сравнение результатов по всем критическим
экспозициям также обнаружило значимое снижение эффекта установки
как в условиях изменения иррелевантности первого типа (критерий tСтьюдента, р=0,000), так в условиях изменения иррелевантности второго
типа (критерий t-Стьюдента, р=0,000).
Полученные
результаты
позволяют
сделать
вывод
о
преимуществах условий изменения иррелевантных параметров задач по
сравнению с условиями их неизменности. Трансформация иррелевантных
параметров, включенных в объект (иррелевантности первого типа),
приводит к снижению эффекта Узнадзе. Изменение иррелевантности
второго типа также приводит к снижению эффекта. Результаты
представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Процент случаев проявления иллюзий установки в
различных экспериментальных условиях
Экспериментальные условия
Процент установочных решений
по первой
по всем
критической
критическим
экспозиции
экспозициям
Контрольная группа
(без изменения иррелевантных
100
30
параметров задач)
Экспериментальная группа №1
(изменение
иррелевантности
10
первого типа)
4,25
Экспериментальная группа №2
(изменение
иррелевантности
15
9,5
второго типа)
Обсуждение результатов
В нашем исследовании изучалась возможность рассмотрения в
качестве единого механизма, лежащего в основе обоих эффектов
установки, функционирование сознательного контроля. Такое родство
эффектов установки, по нашему предположению, должно было
выражаться в их единообразном проявлении в условиях изменения
иррелевантных параметров задач. Поскольку оба эффекта возникают
вследствие потери сознательного контроля над способами действий,
предполагалось, что активизация сознательного контроля приведет к
смещению величины эффектов установки. Мы рассматривали
возможность такого смещения посредством изменения двух типов
иррелевантности.
Полученные результаты подтверждают возможность влияния
контекста на когнитивную деятельность. Такой результат можно
соотнести с утверждениями о том, что организация иррелевантных
параметров задачи оказывает влияние на выбор способов решения [15],
участвуя в определении «структуры» или «репрезентации» данной
проблемы.
Обнаружено некоторое преимущество влияния иррелевантности
первого типа. Данный результат можно сравнить с результатами
исследования, выявившего, что элементы ядра контекста (например,
элементы описания проблемы) имеют больше воздействия, чем элементы
периферии контекста [16]. В то же время, показано, что на выработку
способов решение задач оказывает воздействие и иррелевантность второго
типа. Обнаруженные результаты свидетельствуют в пользу утверждений,
касающихся влияния на когнитивную деятельность всех структурных
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компонентов стимула: как информации, непосредственно связанной с
целевой задачей, так и информации, идущей от фона [17, 18].
По нашему мнению, такое влияние обусловлено активизацией
сознательного контроля над решением задачи. Эффект установки
представляет нежелательное проявление когнитивных автоматизмов:
многократное повторение действий в однотипных условиях приводит к
утрате сознательного контроля над решением задачи и появлению
когнитивных ошибок, обусловленных ригидной привязанностью к старым
способам решения. Регулярное изменение иррелевантных параметров в
процессе решения проблемы, субъективно меняет для испытуемого
ситуацию. Появление нового контекста приводит к осознанию задачи как
новой. Новая задача становится объектом внимания (в терминологии
теории Д.Н. Узнадзе – происходит переход на уровень «объективации»),
активизируя сознательный контроль над решением, что приводит к
осознанию новых способов решения. Вероятно, сознательный контроль
реагирует на изменение контекста в целом, вне зависимости от типа
иррелевантности.
Определяющим
условием
является
условие
регулярности изменения иррелевантности.
Выводы
Выявлено единообразное проявление эффекта установки –
эффекта Лачинса и эффекта Узнадзе – в условиях изменения двух типов
иррелевантности. В обоих случаях происходило снижение эффекта
установки в условиях изменения иррелевантных параметров задач,
образующих их контекст.
Снижение числа установочных способов и увеличение количества
переходов к новым способам действий происходило как в случае
изменения иррелевантности первого типа (способов предъявления
условий задач Лачинса и иррелевантных признаков объектов в задаче
Узнадзе), так и в случае изменения иррелевантности второго типа
(параметров фона предъявления задач).
Полученные данные подтверждают результаты исследования,
направленного
на
изучение
влияния
регулярных
изменений.
Обнаруженное снижение эффекта установки обусловлено активизацией
деятельности сознательного контроля.
Таким образом, изменение контекста посредством регулярного
изменения иррелевантности обоих типов приводит к преодолению
ригидности когнитивных автоматизмов и осознанию новых способов
решения.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта
РГНФ 16-06-00858-а.
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Abstract
The article considers the education as a subject of social pedagogy. It is
believed that the preparation of social pedagogues by higher educational
establishments is one of the most important components of pedagogical
education in Kazakhstan. Research findings indicate the professional education
of social pedagogues in Kazakhstan should be internship-focused.
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Введение
Казахстан в XXI веке идет по пути создания собственной
национальной системы образования, выбора модели и приоритетов его
дальнейшего развития с учетом современных тенденций, обеспечивающих
качество образования.
Вхождение Казахстана в мировое
образовательное пространство в качестве суверенного государства,
актуализируют его положение в мировом образовательном пространстве
(подписание Лиссабонской декларации, участие в Болонском процессе и
др.). Это требует определения
стратегии безотлагательного и
интенсивного
развития
образовательной
системы,
с
учетом
социокультурных интересов республики и тенденций глобализации
образования, которыми обеспечивается качество и технологический
прорыв в сфере образования. В связи с этим актуализируется проблема
совершенствования содержания образования общей педагогической
подготовки в целом, и профессиональной социально-педагогической
подготовки специалистов для системы образования, в частности.
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Подготовка социальных педагогов в вузе - это одно из важных
педагогического
образования,
результатом
которого
является
приобретение будущими педагогами специальных знаний, умений и
навыков, формирование социального мышления, социального сознания,
социального поведения, позволяющих конструктивно выполнять
профессиональную деятельность в соответствии с требованиями к
профессиональной компетентности специалиста. В пространственном
отношении профессиональная подготовка социальных педагогов
подразумевает вооружение будущих педагогов, учителей и др.
теоретическими знаниями об особенностях регионов: областей, районов и
даже населенных пунктов, т.е. микросреды.
Исходя из выше изложенного, в данной статье считаем
необходимым для начала раскрыть значение понятия «социальный
педагог», так как это относительно новая профессия и во многих странах
функции социального педагога выполняет социальный работник. И в силу
этого, до сих пор многие работники социальной сферы не понимают
разницы между социальным работником и социальным педагогом.
Исследование теории
рассматриваемой проблемы показывает, что
существует очень много определений этих профессий. Наиболее
распространенным можно считать определение российского ученого Н.
Нойфельда, который дает следующую характеристику: социальная работа
— это практическое решение социальных проблем, помощь социально
незащищенным или мало защищенным группам населения. В данном
определении основной акцент делается социальную поддержку
определенной категории людей через социальные службы и работающих в
них социальных работников.
Согласно мнению того же автора социальная педагогика — это
профилактика и внешкольное образование. Объединяет эти два понятия
то, что они направлены на изменение социального поведения человека и
социальных отношений.
С педагогической точки зрения, социальный педагог – это
педагогическая профессия, основным назначение которого является
поддержка развивающейся личности в его социальном становлении, а
также в решении разного уровня социальных проблем. Согласно мнению
одного из последовательных исследователей социальной педагогики А.В.
Мудрика: «…социальная педагогика изучает социальное воспитание
человека, которое осуществляется фактически на протяжении всей его
жизни. Определить место и роль социального воспитания в жизни
человека можно, лишь соотнеся его с такими процессами, как развитие и
социализация».
Сфера деятельности социального педагога в общеобразовательной
школе охватывает широкий круг культурно-досуговой и спортивнооздоровительной деятельности образовательных учреждений различного
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типа, службу социальной адаптации и реабилитации детей и подростков,
связь с правоохранительными, административно-территориальными
органами, в общественными организациями, фондами и коммерческими
структурами.
Предпосылками
необходимости
развития
социальнопедагогического образования в Казахстане являются социальные
проблемы, в условиях обострения которых требуется помощь молодежи, в
среде которой растет преступность, увеличивается число беспризорных и
безнадзорных детей, становится проблемой детский алкоголизм и
проституция, растет число детей, имеющих отклонение в психическом и
физическом развитии. Существование этих и других проблем
подтверждают статические данные: согласно Национального отчета о
наркоситуации в Республике Казахстан за 2014 год в Казахстане число
лиц, потребляющих инъекционные наркотические средства, составляет
112740 человек (0,7% населения в возрасте 15-64 лет). Согласно данным,
полученным в ходе исследования распространённости потребления
психоактивных веществ и вовлечения в нехимические аддикции среди
детей и молодёжи, проведённого Республиканским научно-практическим
центром медико-социальных проблем наркомании в 2012 году,
15,8%(±1,9) учащихся в возрасте 16 лет употребляли в течение жизни
какие-либо наркотические вещества. Наибольшая распространённость
текущего потребления наркотических веществ и потребления когда-либо в
жизни встречается среди молодёжи в возрасте 22 года и среди лиц,
мужского пола. Свыше 18 тысяч детей в Казахстане проживают в
неблагополучных семьях. Растет число преступлений среди данной
категории детей. Если в 2010 году было зарегистрировано 1885
преступлений, то в 2014 количество составило более 3500, точнее - 3623.
Во многом это связано с усилением учётно-регистрационной дисциплины
и пресечением актов укрытия преступлений данной категории. Однако,
несмотря на это, объективная статистика вызывает серьёзную
обеспокоенность. По итогам пяти месяцев 2015 года количество таких
уголовных правонарушений составило 1881 преступление. Растет число
разводов. К примеру, в 2014 году создано почти 84 тысячи семьи против
30 тысяч расторженных союзов. В последние годы более 20% детей в
Казахстане рождаются вне брака. В настоящее время в Казахстане
проживает 49,1 тысяч детей-инвалидов до 16 лет, 58,8 тысяч инвалидов с
детства. Уменьшается количество детей-школьников, имеющих хорошее
здоровье. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, превышает 32 тысячи. Более 80% сирот составляют дети,
оставшиеся сиротами при живых родителях, и каждый третий ребенок
этой категории воспитывается в детском доме. Увеличивается число детей
с ограниченными возможностями. Если в 2002 году их количество
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составляло 120 тысяч, то в 2015 году – более 160 тысяч, и только 38 % из
них охвачено специальными программами.
Опираясь на вышеуказанные статические данные, можно сказать,
что наше общество нуждается в специалистах, способных компетентно
оказать помощь населению, семье и детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Одним из таких специалистов является социальный
педагог, подготовка которого в современных условиях будет рассмотрена
в нашей статье.
Профессия «социальный педагог» в Казахстане официально
зарегистрирована в государственных документах в 1991 г. Согласно
исследованиям казахстанских ученых Г.Ж. Менлибековой, Ш.Ж.
Колумбаевой , Л.М. Нарикбаевой Р.И. Бургановой, М.Т. Баймукановой и
других
в
Казахстане
процесс
подготовки
социальных
работников/педагогов происходит наряду со становлением системы
социальной защиты и работы с населением. Специальность «Социальная
педагогика и самопознание» впервые в Казахстане открылась в вузах
Казахстана в 2010 году.
В данной статье будет рассмотрено состояние социальнопедагогического образования в Казахстане, в котором необходимо больше
уделить внимание на практико-ориентированную направленность
подготовки социальных педагогов.
Материалы и методы исследования
Для разработки системы педагогических мер по улучшению
качества профессиональной подготовки социального педагога в вузе необходимо изучить состояние и сформулировать проблемы подготовки
специалиста в данной сфере. По нашему мнению, в данном случае
приоритетным становится анализ знаний, определяющих содержание
базовых стандартов подготовки социального педагога на уровне высшего
образования и раскрывающих его профессиональную компетенцию.
Прекрасное
описание
сущности
профессиональной
компетентности социального педагога и социального работника дает Б.Ю.
Шапиро. По мнению ученого, сущность профессиональной компетенции
составляют следующие ее виды: концептуальная компетентность,
предполагающая понимание теоретических основ своей профессии,
умение анализировать, синтезировать и формулировать проблему, что на
прямую связано со знаниями; техническая компетентность - способность
овладевать основными профессиональными навыками, в том числе
навыками исследования, управления и анализа общих стратегий;
интегративная компетенция - способность связать теорию и практику;
понимание
социальным
работником
широкого
культурного,
экономического и социального контекста, в рамках котоporo
осуществляется профессиональная деятельность, т.е. способность
связывать специфическое, уникальное и общее универсальное; адаптивная
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компетенция - умение предвидеть и подготовится к каким-либо
изменениям, важным в данной профессии; межличностная компетенция умение эффективно общаться (устно и письменно).
В этой связи мы провели анкетирование студентов 2-3 курсов,
получающих высшее профессиональное образование по специальности
«Социальная педагогика и самопознание». Евразийский национальный
университет является одним из ведущих вузов, осуществляющий
подготовку по специальности 5В012300 – «Социальная педагогика и
самопознание» (СПС).
На всех этапах было всего охвачено100 студентов, где 52
студентов составили второкурсники, а 48 человек – студенты 3 курса. В
анкете представлены три блока вопросов: 1) нормативные правовые акты
регулирующие организацию и содержание социально-педагогической
работы в различных социальных институтах; 2) категориальный аппарат
социально-педагогической деятельности; 3) технологии и методики
работы социального педагога.
Обобщив данные, полученные в итоге анкетирования, можно
сделать вывод о том, что студенты 2-3 курсов высшего
профессионального образования владеют минимумом базовых знаний и
умений, что необходимо для профессиональной деятельности.
В свою очередь, инвентаризация острейших социальных проблем
нашего общества диктует необходимость дальнейшей подготовки
специалистов по социально- педагогической работе, умеющих мобильно
реагировать на злободневные вопросы нашей действительности.
Очевидно, что студенты специальности СПС к этому не готовы.
Чем обусловлен такой низкий результат отдельных знаний и
умений будущих социальных педагогов? Чтобы ответить на этот вопрос,
мы проанализировали рабочие учебные планы и рабочие программы
учебных дисциплин блока предметной подготовки по специальности СПС.
Заметим, что эти знания и технологии являются не отвлеченнотеоретическими, а «вживленными» в практику социальной помощи через
соответствующие социализации и социально-педагогические службы.
Справедливо отмечает Н.Ф. Талызина, одним из главных недостатков
современного образования является недооценка проблемы организации
деятельности, адекватной целям обучения и специфике усваиваемых
знаний, что создает разрыв между усвоением и применением знаний
Из 16 рабочих учебных программ дисциплин базового курса блока
предметной подготовки высшего профессионального образования,
программ элективных курсов, программ практик, лишь только в 3 рабочих
учебных программах: 1) основы социальной работы; 2) методика и
технология работы социального педагога; 3) социальная психология, мы
обнаружили определенную степень присутствия интересующих нас
материалов.
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Анализ состояния профессиональной подготовки студентов по
специальности «Социальная педагогика и самопознание», позволил
сформулировать ряд очевидных проблем:
- состояние знаний и умений у студентов, получающих высшее
профессиональное образование по специальности СПС не удовлетворяет
требованиям, предъявляемым к социальному педагогу тарифноквалификационной характеристикой по должностям работников
учреждений образования Казахстана по квалификации социальный
педагог;
- уровень действующих сегодня программ профессионального
обучения не позволяет подготовить специалиста для социальнопедагогической работы, профессионально сведущего в выполнении всей
совокупности ролей и функций, которые в современных условиях
приобрели многомерные параметры. В этой связи хотелось бы привести
суждение Г.Н. Филонова о том, что сегодня социальная педагогика
должна развиваться на основе интегративной концепции проектирования
междисциплинарных исследований, практико-ориентированных моделей
социальной работы, создания гибких, адаптированных к специфике
регионов моделей образовательной деятельности по подготовке
специалистов для социальной сферы.
- в процессе профессиональной подготовки социального педагога
не используется в полной мере педагогический потенциал элективных
курсов, дисциплин специализации и производственных практик.
опытные
специалисты
базовых
социальных
служб
недостаточным образом привлекаются к процессу обучения и привития
практических навыков работы со студентами в качестве преподавателей,
наставников и руководителей производственной практики.
Новые педагогические практики осуществлялись по двум
направлениям – на базе социальных служб города и городских
образовательных учреждений и внутри вуза.
Методическая работа среди социальных служб и образовательных
учреждений ставит своей целью пропаганду и популяризацию профессии
"Социальный педагог", распространение социально-педагогических
знаний, повышение квалификации социальных педагогов, работающих в
разного типа образовательных учреждениях, обмен опытом работы. В
этих рамках в процессе исследований отделениями социальных служб и
работы вуза проведены следующие мероприятия:
а) научно-методические семинары: "Социальная работа с детьми с
ограниченными возможностями", "Социальная защита населения",
"Защита прав ребенка", "Проблема социальной зашиты детей, оставшихся
без попечения родителей, детей-сирот"(2013-2014);
б) круглые столы: "Опыт и практика подготовки социальных
работников в США и Казахстана", "Социальная защита детства как
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общемировая проблема", "Организация свободного времени детей и
подростков", "Социальная реабилитация детей с нарушением
менталитета"(2013-2014);
в) лекции: "Методика работы с детьми, испытывающими
пристрастие к употреблению алкоголя и наркотиков", "Методика работы
с детьми, испытывающими проблемы во взаимоотношениях с
родителями", "Методика определения проблемы ребенка", “Воспитание
нравственности у детей старшего школьного возраста" и др.(2013-2014)
Результаты и обсуждение.
В силу того, что становление системы социально-педагогической
работы находилась в 2010-2012 гг. в начальной стадии своего развития, а в
ВУЗах не сформировалась традиция тесного взаимодействия с
практическими социальными службами, отсутствовала полноценная база
практик, и учебный план выполнялся в аудиториях путем
самостоятельной работы.
В те годы в вузах была только начата подготовка социальных
педагогов и соответственно не было достаточной специализации по
прохождению практик. В отличие от работы школьного учителя
социальному педагогу приходится трудиться и на улице, и в семье, и
совместно с общественными и другими организациями. Исходя из этого,
необходимо обратить особое внимание на прохождение студентами
производственных практик. В соответствии с рабочим учебным планом
содержание практик ограничивалось только психолого-педагогической и
социально-педагогической практикой. Разработанные две практики:
практика была по воспитательной работе в летнем лагере и практика по
дополнительной квалификации «Воспитатель» явились хорошим
дополнением для формирования студента как педагога, понимающего весь
потенциал социально-педагогической работы, и как специалиста,
умеющий его полностью использовать в ходе профессиональной
деятельности.
Следует отметить, что в 2013-2014 при подготовке и проведении
социально- педагогических мероприятий, студенты находились в
постоянном поиске, изучали большое количество методической
литературы, обращались за консультациями к специалистам базовых
социальных служб, социальным педагогам, методистам, своим
преподавателям. Как показало наше исследование, в ходе практической
работы
у
студентов
заметно
активизировалась
способность
конструирования, воображения, критичность, гибкость и рациональность
мышления, продолжался процесс самовоспитания. А это уже является
показателем становления личности будущего профессионала.
Данные этого эксперимента наглядно доказывают то, что
студенты этой группы имеют более высокие знания и умения, чем
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студенты группы в 2012-2013 гг. Здесь уместны слова великого русского
учёного И.П. Павлова: «Ничто не остаётся неподвижным, неподатливым,
и всё всегда может быть достигнуто, изменяться к лучшему, лишь бы
были осуществлены соответствующие условия».
Однако Казахстан за последние 5 лет разделяет сложившиеся в
мировом сообществе представления об организации социальной жизни,
месте и роли в ней института социально-педагогической работы. Об этом
свидетельствует то, что:
•
Законом «О специальных социальных услугах» и нормативными документами социальная работа утверждается в качестве новой,
самостоятельной профессии, признающей права человека на достойное
существование.
•
Целью социально-педагогической работы является
содействие выходу человека, семьи, группы, сообщества из трудной и
кризисной ситуации, развитие их потенциала для формирования способности независимой и экономически эффективной жизнедеятельности
для улучшения качества жизни.
•
Получили развитие новые типы учреждений для оказания
поддержки лицам в трудной жизненной ситуации, в том числе и
негосударственной собственности. Расширилась сеть учреждений
социальной защиты населения.
•
Неправительственные и частные организации приобрели
возможность оказывать гарантированный объем специальных социальных
услуг путем выполнения государственного социального заказа.
•
Резко выросла потребность в квалифицированных кадрах
социальной работы с разным уровнем профессионального образования и
различной специализацией, владеющих современными знаниями и
практическими навыками социальной диагностики, оценки, планирования
и реализации программ поддержки.
Например, в каждом областном центре те или иные социальные
услуги населению оказывают несколько десятков учреждений
государственной, общественной и частной форм собственности. Во всех
районных
центрах
работают
психолого-медико-педагогические
консультации, кабинеты коррекционно-педагогической помощи и
отделения социальной помощи детям инвалидам на дому, всё больше
учреждений ориентируются на современные модели социальнопедагогической работы.
Все это наводит на вывод, что надо готовить социальных
педагогов, исходя из потребности региона, например, в Семипалатинской
области вследствие ядерных испытаний, экологической ситуации много
больных детей, значит, специализация должна быть направлена на
реабилитацию и интеграцию данных детей.
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Другие сферы, такие как здравоохранение, пенитенциарная
система внутренних дел, миграционная служба, сфера занятости,
молодёжные учреждения, учреждения, подчинённые МЧС Казахстана,
военная сфера, культура, спорт, досуг и другие, пока рассматриваются
скорее как перспективные из-за нехватки социальных педагогов, поэтому
некоторые учреждения из перечисленных ведомств вынуждены
принимать на работу выпускников других специальностей.
Выводы
В рамках нашего исследования мы рассмотрели образование как
предмет социальной педагогики.
Социально-педагогическая деятельность включает в себя
педагогическую
и
социальную
компоненты.
Педагогическая
составляющая социальной педагогики как отрасли научного знания носит
многомерный, интегративный характер и направлена на научнопедагогическое сопровождение (обеспечение) процесса гармонизации и
гуманизации социальных отношений во всех видах и сферах
жизнедеятельности формирующегося гражданского общества.
Социальный педагог побуждает человека к деятельности,
помогает людям использовать личные ресурсы, резервные возможности
для преодоления трудностей. Деятельность социального педагога
направлена на содействие и помощь клиенту в решении его собственных
проблем.
Социальный педагог в Республике Казахстан – это специалист
государственных структур, учреждений социальной направленности,
образовательных учреждений государственного и негосударственного
финансирования, учреждений, связанных с проблемами воспитания и
развития подрастающего поколения в общественной среде, с полноценной
социализацией и личностным развитием подрастающего поколения.
Все это делает совершенно очевидным тот факт, что в
преодолении кризиса цивилизации, в решении острейших глобальных
проблем человечества огромная роль должна принадлежать социальнопедагогическому
образованию,
направленному
на
развитие
соответствующих компетенций у будущих педагогов. Эта тенденция
развития системы образования является определяющей для нашего
исследования.
Как показал эксперимент, необходима производственная
практика тесного взаимодействия с практическими социальными
службами, чтобы у студентов выработались навыки осуществления
социальной диагностики, оценки проблем, планирования и реализации
мероприятий по индивидуальной поддержке лиц в трудной и кризисной
жизненной ситуации. Рекомендуется, кроме психолого-педагогической и
социально-педагогической практикой включить также в учебные планы
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практику по воспитательной работе в летнем лагере и практика по
дополнительной квалификации «Воспитатель». Как уже было доказано,
профессиональное образование социальных педагогов в Казахстане
должно иметь практико-ориентированную направленность.
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Abstract
In modern conditions is highly relevant for the study of the
paradigmatic phenomena of education in the overall context of socio-cultural
development and achieve a new goal – the formation of environmental
responsibility as a regulator of relations between man and nature and as a
condition of human survival, the transition of civilization on a sustainable path.
The co-evolution of the ideas involve changing qualities of the individual in
sustainable development and improving the quality of life. Modern education
should be enriched with such contents that would facilitate the transformation
of students from outside observers and consumers in the real actors standing
relationships with its environment on the basis of partnership, tolerance, and
responsibility.
Keywords: Sustainable development, environment, geographic
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Введение. Современный этап экологизации географического
образования связан с идеями экогуманизма и устойчивого развития. Они
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предполагают развитие у учащихся коэволюционной системы ценностей и
нравственных качеств личности, обеспечивающих решение экологических
проблем и переход общества к устойчивому развитию [1]. Одним из таких
важнейших качеств является экологическая ответственность, которая
характеризуется в высшей степени положительным отношением к
общественным требованиям и основана на разумном, глубоком
понимании своих действий и умении предвидеть их последствия,
осознании своей ценности и социальной роли в экологической ситуации
[2]. Содержание географического образования обладает значительными
возможностями
для
становления
у
учащихся
экологической
ответственности. Его содержание позволит наиболее полно раскрыть
взаимодействие человека и природы на глобальном, региональном и
локальном уровнях, а также сформировать у обучающихся знания об
экологических проблемах, субъектный опыт их познания и решения.
Материалы исследования. Учитывая данный потенциал, нами
был разработан урок-модуль «Экологические ситуации и проблемы
Родины – сфера моей личной ответственности». Целью урока является
создание условий для формирования у учащихся экологической
ответственности посредством изучения экологических проблем и
ситуаций, существующих на территории России. Реализация идей
устойчивого развития в содержании школьного географического
образования обуславливает использование современных технологий
обучения и воспитания. В разработанном нами уроке применяется
технология модульного обучения, а также элементы технологической
триады «система личностно-ориентированных геоэкологических задач –
методы эвристического обучения – система ответственных дел» [3].
Рассмотрим данные технологии более подробно.
Модульное обучение рассматривается как современная и
перспективная технология, обеспечивающая индивидуализацию обучения
в зависимости от интересов и способностей обучающихся и отвечающая
требованиям ФГОС основного общего образования. Ведущими
методологическими подходами модульного обучения является системный
и личностно - деятельностный (В.В. Николина, Л.В. Загрекова). В
определении понятия модуля мы придерживаемся позиции Н.Ф.
Винокуровой, которая рассматривает модуль как логически завершённый
блок учебной информации, требующей для своего раскрытия включения
учащихся в познавательную, коммуникативную, проектно-практическую
деятельность, что обеспечивает комплексное воздействие на все сферы
сознания личности и становления культуры [4]. В структуре учебного
модуля выделяют три составляющие: 1. система ввода, которая в
зависимости
от
результатов
тестирования
дает
возможность
ориентировать обучаемого на изучение модуля. 2. тело модуля, которое
содержит основной дидактический материал и руководство по его
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использованию, необходимое для реализации модуля; тело модуля
состоит и учебных элементов, последовательно раскрывающих их
содержание. 3.система выхода, которая позволит ориентировать
обучающегося на следующий модуль или возврат к неусвоенному
модулю; в основе системы выхода лежит выходной контроль, который
содержит текст для проверки степени усвоения обучающимся материала
модуля (В.В. Николина). Рассмотрим особенности технологической
триады по формированию экологической ответственности. Система
личностно-ориентированных геоэкологических задач разработана с
учетом
специфики
структурных
компонентов
экологической
ответственности, личностно-ориентированных задач и типологии учебных
задач Н.Ф. Винокуровой [5]. Она включает пять видов личностноориентированных
геоэкологических
задач:
мотивационные,
информационно-познавательные, эмоционально-ценностные, поисковотворческие, нравственно-оценочные. В основе содержательного ядра
личностно-ориентированных
геоэкологических
задач
находится
проблемная ситуация, основанная на конкретном материале, связанном с
экологическими проблемами и ситуациями, существующими на
территории России. В рамках данного урока представлены
мотивационные, информационно-познавательные и поисково-творческие
задачи. Система ответственных дел разработана на основе технологии
коллективно-творческих дел, предполагающей многостороннюю заботу
друг о друге, о своем коллективе, об окружающих людях и природе через
совместный
поиск
решений
различных
проблем,
разработку,
планирование и организацию разнообразных дел, рефлексию собственной
деятельности.
Результаты и обсуждение. Как показало проведенное
исследование, успешное формирование экологической ответственности
учащихся осуществляется с помощью авторского культурно –
экологического модуля. Главные идеи культурно – экологического
модуля: ученик как субъект экологической культуры, ее «действующее»
лицо; развитие ценностей экологической культуры учащихся средствами
погружения в природу и культуру города; экологическая культура города
как духовный феномен [6]. Учитывая отмеченные выше особенности,
нами разработана технологическая карта урока «Экологические ситуации
и проблемы Родины – сфера моей личной ответственности».
Технологическая карта урока «Экологические ситуации и
проблемы Родины – сфера моей личной ответственности».
Номер учебного элемента УЭ – 0. Учебный материал с указанием
заданий. Цели и задачи урока: В результате работы над учебными
элементами вы будете: 1. знать понятия
экологическая проблема,
экологическая
ситуация,
эколого-географическое
положение,
экологическая ответственность, экологическая безопасность; 2. знать
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классификацию экологических проблем и экологических ситуаций,
способы решения экологических проблем; 3. понимать
причинноследственные связи между возникновением экологических проблем и
нерациональной
хозяйственной
деятельностью
человека,
его
безответственным отношением к природе; 4. осознавать важность
экологической ответственности в решении экологических проблем и
улучшения экологических ситуаций; 5. развивать навыки самостоятельной
учебной работы; 6. совершенствовать приёмы учебной деятельности.
Рекомендации по выполнению заданий. Внимательно прочитайте цель
урока, определите, по какому вопросу Вам необходима индивидуальная
консультация учителя.
Номер учебного элемента УЭ – 1. Учебный материал с указанием
заданий. Цель: подготовка к восприятию нового материала. Актуализация
знаний. Подготовка к работе. Внимательно прочитайте представленные
ниже высказывания: Обсудите в паре и выразите свое отношение к
мнению создателя Римского клуба Аурелио Печчеи: «XX век принес нам
не только блага научно-технического прогресса, полет в космос, но и
глобальные экологические проблемы, перенаселение. В результате
бесконтрольной человеческой деятельности жестоко пострадала некогда
щедрая и обильная биологическая жизнь планеты, частично истреблены ее
лучшие почвы, а ценные сельскохозяйственные земли все более
застраиваются и покрываются асфальтом и бетоном дорог, что уже
полностью использованы многие наиболее доступные минеральные
богатства, что вызываемое человеком загрязнение можно теперь найти
буквально повсюду, даже на полюсах и на дне океана, и что теперь
последствия этого отражаются даже на климате и других физических
характеристиках планеты». [7]. Опираясь на материал, представленный в
высказываниях, попробуйте сформулировать определение «экологическая
проблема»,
«экологическая
ситуация»
и
«экологическая
ответственность». Рекомендации по выполнению заданий. Работайте
устно в паре (критерии оценки: 3 балла - задание полностью выполнено,
все определения сформулированы. 2 балла – задание выполнено частично,
сформулировано два определения. 1 балл – сформулировано одно
определение. 0 баллов – задание не выполнено).
Номер учебного элемента УЭ – 2. Учебный материал с указанием
заданий. Цель: самостоятельно изучить материал об экологической
ответственности. 1. Внимательно прочитайте текст «Экологическая
ответственность - с заботой о будущих поколениях». 1.1.Найдите в тексте
определение «экологическая ответственность», выявите основные черты
экологической ответственности. 1.2.Составьте пять
вопросов по
изученному материалу, затем задайте их по очереди друг другу.
1.3.Приведите примеры экологически ответственного и экологически
безответственного поведения. Опираясь на материал, представленный в
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тексте, дайте характеристику ответственным и безответственным людям.
Рекомендации по выполнению заданий. Работайте
самостоятельно,
ответы на вопросы занесите в тетрадь в таблицу.
Номер учебного элемента УЭ – 3. Учебный материал с указанием
заданий. Цель: получить знания об экологических ситуациях и
экологических проблемах, существующих на территории России.
Познакомиться со способами решения экологических проблем.
1.Внимательно прочитайте текст и ответьте на следующие вопросы:
1.1.Выпишите определения – «экологическая проблема», «экологическая
ситуация»,
«эколого-географическое
положение»,
«экологическая
безопасность». 1.2. Найдите факторы, оказывающее негативное
воздействие на природу. 1.3.Определите, от чего зависит экологогеографическое положение страны. 1.4. Какие факторы оказывают
влияние на экологические ситуации. 1.5. Перечислите меры, необходимые
для обеспечения экологической безопасности общества. 1.6. Составьте
схему «Типы экологических проблем по охвату территории». Ответить на
вопросы аналитического уровня: 2.1. Сравните научные определения
«экологическая проблема» и «экологическая ситуация» с определениями,
составленными вами, в начале занятия. 2.2.Проанализируйте и сравните
определения экологическая проблема и экологическая ситуация, выявите
между ними черты сходства и различия? 2.3. Составьте три вопроса по
материалам параграфа для своего товарища по парте. 2.4.
Проанализируйте основные
направления решения экологических
проблем. Распределите в соответствии с пятью основными направлениями
решения проблем меры экологической безопасности, представленные в
тексте параграфа. Ответ занесите в таблицу. 2.5. Одним из принципов
охраны окружающей среды является принцип приоритета экологической
безопасности. Экологическая безопасность предполагает благоприятное
состояние факторов природной среды. В. И. Данилов- Данильян
утверждал: "Проблема обеспечения экологической безопасности России
является закономерным следствием тех огромных изменений, которые
наблюдаются с начала XX века в мире, в окружающей среде под
воздействием хозяйственной деятельности человека». На какие изменения
указывает автор? Оцените свою собственную экологическую
безопасность? Как экологическая безопасность россиян связана с
экологической ответственностью? 2.6. Составьте рейтинг экологических
проблем, существующих на территории России,
по степени
актуальности. Рекомендации по выполнению заданий Работайте
самостоятельно в тетради и в парах.
Номер учебного элемента УЭ – 4. Учебный материал с указанием
заданий. Цель: обобщить полученные знания об экологических проблемах
и ситуациях, существующих на территории России, осознать роль
экологической ответственности в решении экологических проблем.
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Внимательно изучите предложенные задания.Определите, по какому
вопросу Вам необходима индивидуальная консультация.
1. Примите участие в решении следующей мотивационной
личностно-ориентированной
геоэкологической
задачи:
Природа,
родители, родственники, Родина, народ - не случайно однокоренные
слова. В основе их - чувство Родины, родства, укорененности, любви,
которая обусловлена на уровне инстинктов. Но если к родителям и
родственникам большинство из нас относятся с уважением и заботой, то
про природу мы часто вспоминаем лишь только тогда, когда нам от нее
что-то нужно. А между тем с каждым годом экологическая ситуация
вызывает озабоченность и тревогу [8]. По утверждению ученых,
экологические проблемы по глубине негативного воздействия на
человечество и катастрофическим последствиям для всего живого на
Земле, несравнимы ни с какими другими проблемами. Руководство
Российской Федерации и население должны осознать, что деградация
окружающей природной среды представляет собой значительно большую
угрозу для будущего народа, чем военная агрессия, ведение глобальных и
малых войн. Почему экологические проблемы считаются опаснее войн?
Какие экологические проблемы существуют на территории России и
родного края? Можно ли найти оптимальный баланс в противоречии
между природой и обществом?
2. Примите участие в решении следующей познавательной
личностно-ориентированной геоэкологической задачи: Предприятия
города Дзержинска ежегодно используют, производят, транспортируют
сильнодействующие яды. Ежедневно на этих производствах скапливается
огромное количество вредной для здоровья человека продукции. В
результате производственной деятельности в реки ежегодно спускается до
52 млн кубометров промышленных стоков. В окружающую атмосферу
выбрасывается свыше 200 химических соединений: фосген, хлор,
синильная кислота, фенол, формальдегид, тетраэтилсвинец, винилхлорид
и множество других веществ [9]. О какой экологической проблеме идет
речь и что необходимо сделать для ее решения? В ходе решения задачи

воспользуйтесь методом «мозгового штурма».
3.
Поисково-творческая
личностно-ориентированная
геоэкологическая задача «От знания к решению»: Несколько лет назад на
российский рынок хлынули очень дешевые капроновые рыболовные сети,
в основном китайского происхождения. Они продаются совершенно
свободно и браконьеры их не берегут, часто и без сожаления бросая их в
водоемах. Сделанные из синтетических материалов, они не разлагаются в
воде, превращаясь в ужасающий конвейер бессмысленного истребления
многочисленных рыб, птиц и даже млекопитающих. В частности
исключительный урон такие сети наносят одному из символов русской
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природы — выхухоли, которая по праву считается своеобразным
индикатором состояния водоемов центральных районов России 1) Как
можно охарактеризовать отношение браконьеров к окружающей природе?
Каковы причины подобного отношения? 2) Разработайте план по
решению данной проблемы. Для решения задачи воспользуйтесь методом

«мозгового штурма».
4. Принимаем ответственное решение. Представьте, что в вашем
городе администрация приняла решение вырубить парк – излюбленное
место отдыха и прогулок жителей. Данное решение мотивируется
строительством на его месте современного торгового центра. Мнения
жителей разделились. Часть граждан поддержала данную инициативу,
другие же решили объявить бойкот. Проанализируйте данную ситуацию,
чью сторону в данном конфликте примете вы? Свой ответ
аргументируйте.
Учимся прогнозировать. Примите участие в решении следующей
информационно-познавательной
личностно-ориентированной
геоэкологической задачи: Сведение лесов
- одна из серьезных
экологических проблем России. Это связано с тем, что лес - это
природный ресурс чрезвычайной важности для человека, который не
может быть восстановлен за один день. Сведение лесов имеет огромное
количество побочных эффектов. Оно является главной причиной таких
экологических проблем, как, например, опустынивание, деградация почв,
наводнение, образование селевых потоков, заиливание водотоков,
разрушение ареалов диких животных, вымирание видов животных и
растений. В настоящее время ускоренными темпами уничтожаются
уникальные леса Дальнего Востока, идет интенсивная рубка леса в
Сибири и
Карели. Разделитесь на три группы и разработайте
реалистический, пессимистический и оптимистический сценарий развития
данной проблемы.
Рекомендации по выполнению заданий. Результаты выполнения
каждого этапа «мозгового штурма» фиксируйте в тетрадь. (критерии
оценки: 3 балла – выполнена и зафиксирована работа по всем этапам
«мозгового штурма», найдено решение, представленной в задаче
проблемы, 2 балла - выполнена и зафиксирована работа по двум этапам
«мозгового штурма». Задача решена не полностью, 1 балл –

выполнен лишь первый этап «мозгового штурма». Решение задачи
не найдено, 0 баллов – не приступили к решению задачи).
Номер учебного элемента УЭ – 5. Учебный материал с указанием
заданий. Цель: подвести итоги урока, выявить степень усвоения
изученного материала. Выполните
представленный тест. Обсудите
результаты работы с одноклассниками и учителем. Проанализируйте
ошибки.
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Домашнее задание. Выберите наиболее интересное для Вас
экологически ответственное дело и выполните его в качестве домашнего
задания. 3.1. Операция «Поиск». Найдите интернет-видеоролик,
фотографии или
стихотворения, повествующие о какой-либо
экологической проблеме (на выбор) своего города. Как эта проблема
проявляется на уровне области и страны в целом. Оцените ее масштабы.
3.2. Интернет-операция «Поиск». Используя Интернет-ресурсы, найдите
цитаты известных ученых и общественных деятелей России, связанных с
экологическими проблемами России. Результаты оформите в виде
мультимедийной презентации. 3.3. Операция «Осмысление». Подготовьте
мини-сообщение на тему «Решение экологических проблем нашей Родины
- наш нравственный долг». 3. 4. Операция «Поиск». Конституция РФ
гласит: "Каждый гражданин обязан сохранять природу и окружающую
среду, бережно относиться к природным богатствам" (ст. 58).
Соблюдается ли данное положение Конституции у нас в стране. Найдите
примеры, аргументирующие вашу точку зрения. Результаты оформите в
виде мультимедийной презентации. 3.5. Интернет-операция «Я социолог».
Проведите социологический опрос в социальных сетях на тему
«Экологические проблемы нашего города». 3.6. Операция «Листовка».

Разработайте информационные листовки на тему «Берегите, леса
нашего края!». Подсчитайте количество набранных вами баллов за
выполнения всех заданий темы.
Выводы. Как показало исследование, этот модульный урок
географии обеспечивает развитие видения проблемы, включение нового
опыта в широкий контекст личностного опыта, который способствует
формированию
экологической
ответственности
обучающихся.
Изложенные выше положения нашли отражение в авторских программах,
направленные на формирование экологического сознания, толерантности,
основной функцией которых является обеспечение качества жизни на
основе включения учащихся в разнообразную деятельность, в результате
которой проявляются и развиваются личностные качества учащихся [10].
Таким образом, формирование экологической ответственности в
образовании выступает как новая реальность, связанная с преданием
образованию опережающей функции в реализации идей устойчивого
развития человека и природы.
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Abstract
Global information process strongly influenced development of
national mass media. Around the world there is a liberalization and
globalization of information markets. Such integration leads to that the
information industry extends, erasing rigid borders between sectors of
traditional systems of mass communication and creating new media systems.
Historically these sectors developed separately, but now due to technological
innovations, borders of these sectors were washed away, there is an active
process of their integration. Integration process in much more degree covers
technologies and information transfer systems.
In mass media appear tendencies which are expressed in strong
increase in information streams, in emergence of new independent mass media,
the media organizations, new participants of information process, in emergence
of electronic newspapers, Web editions, blog spheres, social networks, in
formation of the new information markets, services are shown. Cardinal shifts
in technical ensuring communication process led to emergence of essentially
new mass media. Every new mass medium doesn't cancel previous, and
differentiates their mission, ways of delivery of information and its distribution.
Keywords: new media, modern tendencies, Kazakhstan, convergence,
digitalization
Introduction
Purpose of the article: to show an active development of new media in
Kazakhstan.
The latest information and communication technologies allowed to
pass to the large-scale translation of information saved up by mankind from
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electronic into a digital form. Social-cultural nature of influence of
communication infrastructure on society is shown in increasing the
opportunities of communication and cooperation,
the use of various
information and knowledge for the solution of different questions, problems.
Different types of television, video information, computer games,
compact disks, laptops, ATMs, mobile phones, digital cameras, movie cameras,
plastic cards, faxes, telex, electronic devices of protection and safety, remote
controls, video surveillance, various multimedia production is all our today's
life. "Inclusiveness" to the world of ICT became a real factor of social mobility,
social security.
Now there is a "convergence" tendency - associations, merge into a
single unit and communication technologies, the markets, and media, household
and professional appliances. Convergence (from Lat. "convergere" – to come
nearer, meet) means "convergence", "rapprochement" that in a context of media
reforms provides to the mass media different types new conceptual interaction
taking into account their organizational and structural rapprochement or full
merge, including formation of new administrative methods for operative
creation of an original information product for the purpose of its placement in
various media environments and gain attention of potential audience (1).
Mobility, multimedia, interactivity, universality, multifunctionality –
here keywords of modern journalism which gradually becomes - convergent.
The concept of "convergent journalism" appeared at the beginning of XX1 of an
eyelid. As professor, the dean of faculty of journalism of Lomonosov Moscow
State University E.L. Vartanova notes: "even more often the concept
"convergence" becomes a synonym of the main transformations in the media
sphere …
Convergence is represented as a process which in the next decades can
reverse not only systems of mass media and communication, but also various,
related industries".Most often, using this term, cite the known American
scientist - Professor of the Massachusetts technological university Itiel de Sol
Poul: "Deleting of borders between media as means of mutual communication,
such as phone, mail, telegraph and as mass media, such as the press, radio and
television" (2).
The concept of "convergence" becomes a synonym of the main
transformations in the media sphere. The central place of problems of
convergence in modern discussions about transformations of the information
and communication sphere is explained by its polysemy and multidimensional
interpretation. Convergence is represented the process which in the next
decades can reverse not only systems of mass media and communication, but
also various related industries.
The Internet, electronic editions, mobile telephony gave a strong
impetus for transformation of traditional mass media into new media with
multimedia production. The Internet represents that space which technically
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allows to unite in itself text, visual, audialny, audiovisual, graphic, animation
and other elements.
The Internet – the informative, interactive environment which has
own special language and a specific content to which different mass media can
be connected. This interference and interpenetration of one types of mass media
into others also determines multimedia modern by development media.
The use of new information and communication technologies
strengthens process of convergence and conducts to creation of global
information society. The free market of ideas during an era of global
information infrastructure is more defined by commercial purposes which
dictate aspiration to liberalization. The researcher S.L.Urazova reveals a
number of the characteristics causing transformations of the media market
which show a causal relationship of emergence of convergent processes. Here
some of them:
1 . Change of the monomedia environment with the multimedia.
2 . Replacement of the classification of media name – from mass media
they are transformed to SMK.
3 . There is a new form of communication – interactivity.
Globalization processes taking into account the use of modern digital
technologies change a parabola of distribution of information product (3).
Professor G.P.Bakulev notes that "there is a transfer of function of one
mass media another, "change of roles" at different channels of communication,
appears opportunity to receive the identical contents on different channels. As a
result considerably former ideas of communication and information channels
change. Rapprochement of various media, appearance of the general for
different channels of substantial products conducts by the birth of the new
integrated genres (4).
For the last decade the scientific turn included new concepts which
characterize current trends of the mass media, a new information and digital era.
So, for example, the "digitalization" tendency (from the English word "digital" "digital"), the increased interactivity of communication processes which gave a
way to a dialogue form of communication, opens the road to a personal,
individual choice of audience which of the information consumer becomes the
producer of the new contents.
There is a "demassification" process, i.e. there is an extension of the
information menu, mass channels which deliver information and various
communication services personally, individually on demand. New SMK
increase possibilities of communication, offer different interactive interaction of
the user and the producer, and also the distributor of the contents. During such
process there is an evolution of personal modernization.
In mass media appear tendencies which are expressed in strong
increase in information streams, in emergence of new independent mass media,
the media organizations, new participants of information process, in emergence
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of electronic newspapers, Web editions, blog spheres, social networks, in
formation of the new information markets, services are shown. Cardinal shifts
in technical ensuring communication process led to emergence of essentially
new mass media. Every new mass medium doesn't cancel previous, and
differentiates their mission, ways of delivery of information and its distribution.
Nowadays global communication systems and communications cover
the planet with the high-speed highways. The Internet was an incitement for
development of new mass media and the landscape of XXI century. New media
facilitated acquisition of knowledge, provided access to funds of libraries,
universities, the museums, accelerated the post address both other national and
transnational information and cultural services. In contrast to traditional mass
media Internet users from passive recipients of information turn in its active
converters, founders and distributors.
Internet entered the different corners of the world, opening new
opportunities for development of economy, culture, education, science, public
life and business. Internet, cable and satellite broadcasting, mobile telephony
are one of the main components of the globalization process. They are global in
essence. Evolution consequences of new media are also global, now their
introduction and development already change the forms of consumption of
information.
Content
In extending media space the press, analogue radio and television are
perceived as the "old", traditional mass media, the new channels of delivering
information and the information itself based on a digitalization, are defined as
"new media". "New mass media or new media” (English New media) — the
term which at the end of the XX century began to apply for interactive
electronic publications and the new forms of communication of producers of a
content with consumers for designating the differences from the traditional
media, such as newspapers, that is the development of digital, network
technologies and communications which are designated this term (5).
At the beginning of the 2000th the definition to new media specialized
in this area in the book was given by Lev Manovich "The Language of New
Media" (2001) tried to differentiate the new and old media, using five
parameters: "1) "the object of new media can be described formally
(mathematically). In other words, new media become programmable". 2).
Objects of new media, in contradistinction to traditional, form according to the
modulus principle.
It is possible to combine the received objects and receive even more
large-scale objects, and components won't lose the independence". 3) In new
media many operations can be automated and a number of actions can be
carried out without direct human control. 4). The object of new media can be
changed, and it can exist in an endless number of versions.
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The scale ability is appeared in the opportunity to regulate the scale of
object and extent of its detailed elaboration. 5). One more aspect of new media
which the author designates "code conversion" (transcoding) or transfer of
physical cultural objects to a format of media objects (6).
Ivan Begtin, the expert and the director of "Laboratory of the
intellectual data analysis", considers that a projection (plan view) of new media
in the space of mass media are " a set of new formats of work publications on
attraction of audience with the use of the most actual and demanded instruments
of visualization of information, its report to audience and audience involvement
in creation of the contents of the edition" (6). .
As Professor Ya.N.Zasursky notes, "mobile communication becomes
an important factor of innovative development: it not simply phone, but also
means of receiving, transfer of multimedia texts, photo TV movie camera,
digital, musical player, mini-Internet, alarm clock, plastic card of payment,
control, mini-TV", etc.
Discussing the relationship of information society and new mass
media, Ya.N.Zasursky focuses his attention on three aspects of development of
new media, allocating possibilities of mass media at modern stage of
development of information and communication technologies and the Internet,
traditional mass media in the conditions of "Internetization", new mass media
information (7).
Traditional mass media Internet users from passive recipients of
information turn in its active converters, founders and distributors. The
maintenance of new media is created by uncountable number of users who
make, edit also consume this content. It is possible to give the following
examples of new media:
- Internet,
- Electronic books,
- Internet Radio,
- Digital television (cable, satellite),
- Video games (computer, mobile),
- Mobile communication,
- Film industry (movies, video blogs), etc.
The researcher I.Balakhnin carries to new media: free platforms for the
publication of materials, for example, Wikipedia; various services for standalone of blogs, such as WorldPress or Blogger; platforms to share a various
content: YouTube-for video, Flickr – for photos, Slideshare – for presentations;
platforms for the organization of discussions, local forums; social networks:
Facebook, LinkedIn, VKontakte, moi mir, etc.; microblogs – Twitter, Plurk,
etc.; aggregators of social information, for example, FriendFeed; livecast – the
services, that allow to look and make comments on the air live broadcast of
various events or programs (8).
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While unified, all recognized definition of new mass media doesn't
exist yet, however many researchers come to general characteristics of new
media. First, they "are attached" to the screen. Secondly, they offer at the same
time the text, the sound, the video image, both the static picture, and moving
images. New media in a varying degree are interactive. As the representative of
magazine “Sovetnik” (Moscow) V.N.Pavlenko marked out at a seminar "New
media of a special purpose" (Alma-Ata, on March 16, 2012): "New media – the
term meaning emergence of digital computer, information, network
technologies and communications at the end of the XX century. New mass
media are any media production which is interactive and extended by digital
methods".
In extending media space the press, analogue radio and television are
perceived as the "old" mass media, new channels of delivering information and
the information, based on a digitalization, are defined as "new media". Other
offered definition describes new media as "channels of digital communication
in which the text, graphic and moving images, the sound are submitted in
uniform "package" and which have various modes of production, distributions,
reception and storage of the final product".
Communication character change of became the feature of new
mass media. It is difficult to distinguish a mass and personal form of
communications, mass and not mass media in them. Consumption of new media
has and will have more individual character. New media increase the
possibilities of communication. Electronic new mass media offer different
interactive interaction of the user and the producer, and also the distributor of
the contents. New mass media give the chance to carry out interpersonal
communication. Global distribution of information and communication creates
opportunities for free communication at different levels: vertical, horizontal,
network, mass and individual.
In Kazakhstan new media are actively developing which increase
possibilities of new information technologies. The new information markets are
forming, there are new independent mass media, Internet sites, portals, the
international and domestic media organizations, the blog sphere, social
networks are roughly developing.
Kazakhstan actively introduces the new communication technologies
to the information sphere. The huge territory of the country promotes the
development of satellite television. Kazakhstan spaceport "Baikonur" is the big
help in this direction. It was possible due to satellite TV of system “Zharyk”
("Light") began to transfer TV programs from the northern and southern capital
to all regions of Kazakhstan, and also to cover a peripheral broadcasting part of
Russia, Uzbekistan, China, Mongolia.
Satellite, cable TV gives to the Kazakhstan viewer a various coverage
of the international events via 100 and more channels: Asian, European,
American. Globalization of information process intensifies development of
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economy, science, culture, education, increases interest to regional, local mass
media and to communication.In June, 2006 the first Kazakhstan Kazsat-1
satellite was started. "Kazsat-2" was started in the middle of July, 2011 which
provides the republic with satellite communication, and also digital television,
broadcasting and telecommunication.
There is a rapid growth of Internet users in Kazakhstan. So, from 2000
to2003 their quantity increased by 200% annually. From 2000 to 2009 the
number of Internet users increased in Kazakhstan from 70 thousand to 2,3
million people (increase by 30 times). According to the Ministry of
Communications and RK information at the beginning of 2011 in the country
there were 4 million 300 thousand Internet users, already by the end of 2011 –
there were 6,7 million Internet users. By the beginning of 2016 the number of
Internet users in Kazakhstan reached 12 million people (the population of the
republic - more 17,3 million inhabitants).
Rapid development of a blog sphere, civil journalism in Kazakhstan is
a striking example. According to forecasts of the analyst of Association of
border cooperation M. Shibutov, the volume of the Kazakhstan blog sphere by
2017 will reach - 1 personal Internet blog on 100 Internet users, by 2020 – 2
personal Internet blogs on 100 users. Average attendance of Kazakhstan
Internet resources increases and in 2017 it will reach 40%, and by 2020 – 50%.
Kaznet's most popular sites are: Kolesa.kz, Nur.kz, Zakon.kz and
Tengrinews.kz, constantly hold the top places of a rating. Among foreign sites
leaders in Kazakhstan are Mail.ru, Google.kz and Yandex.ru.
Quantity of sites and the domain zones "KZ" and "KAZ" during the
period from 2010 to 2013 doubled and made over 95.000 domain names, i.e. so
many sites function now on the Kazakhstan segment of the Internet (9). The
number of users of Kaznet in the republic reached – 6,4 million people (10).
Rapid development of a blog sphere, civil journalism in Kazakhstan is
a striking example. According to forecasts of the analyst of Association of
border cooperation M. Shibutov, the volume of the Kazakhstan blog sphere by
2017 will reach - 1 personal Internet blog on 100 Internet users, by 2020 – 2
personal Internet blogs on 100 users. Average attendance of Kazakhstan
Internet resources increases and in 2017 it will reach 40%, and by 2020 – 50%.
Kaznet's most popular sites are: Kolesa.kz, Nur.kz, Zakon.kz and
Tengrinews.kz, constantly hold the top places of a rating. Among foreign sites
leaders in Kazakhstan are Mail.ru, Google.kz and Yandex.ru.
The number of users of social media is growing, in 2012 they were 5,5 million people. Now in 2014 this figure, of course, is much more.
According to data of 2013, Facebook became the most advanced social network
in Kazakhstan, Vkontakte is in the second place, and the third position belongs
to a network of the microblogs Twitter. Though a year ago, in 2012 of
preference of visitors of social networks of others were much less: active users
of social networks in the country preferred "Moi mir@mail.ru" - 62,4% (the
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quantity registered in 2013 – 40 million People). On the second place –
Schoolmates – 26% (43 million monthly visitors), "Vkontakte - 23%, Facebook
of-12%, Twitter - 4%. Communication with friends, loading and viewing of
photos, and also participation in different Internet communities, acquaintances
to the purpose of increase in business contacts, any loading of multimedia files
is the most widespread purposes of visiting the social networks.
Modern achievements in the field of digital TV and radio broadcasting
change process of world telecommunications. New opportunities of digital
television and radio are supplemented with new opportunities: interactivity and
multifunctionality. Kazakhstan chose the European standard of a digital
broadcasting. The major priority for Kazakhstan is - transition of the country to
a digital broadcasting by 2015 that is caused by universal tendencies – the
International Union of Telecommunication within the agreement "Geneva2006" a transition period (2007-2015 )
for introduction of a digital
broadcasting. The State program of development of digital TV and radio
broadcasting in RK for 2008-2015 is developed in the Republic of Kazakhstan.
At a digital broadcasting the number of programs will increase
several times, there will be new additional services: video on demand, Internet
TV, television of high definition, mobile TV. There will be new branches of the
telecommunication and broadcasting industry, for example, making the digital
equipment, service companies, etc. the operator of a digital broadcasting who
will form and broadcast the social software package will be created.
Conclusion
Creation of informational and communicational infrastructure – allows
to speak about situation updating in the field of the mass communication, the
new media, based on social and economic and cultural transformations in
society. On the agenda there are questions of competitiveness of mass media
with foreign mass media, qualities of traditional and new media, fillings of new
mass media with a domestic content (contents), production of the Kazakhstan
IT products and services.
In the conditions of world media tendencies, such as: globalization,
convergence, digitalization, multicultural orientation, - actual become questions
of preservation of national cultural originality, specifics of spiritual culture, art,
valuable norms of social life during a globalization era.
Development of society becomes more dynamic, mobile due to
interactivity, efficiency, availability of information and communication, and
SMK play in it an important role.
New media increase possibilities of
communication. In Kazakhstan, as well as in many countries communication
technologies which are the engine of development of modern society roughly
develop. Informational and technological revolution intensified introduction and
development of global mass media, in Kazakhstan the satellite, cable television,
a mobile telephony, a digital broadcasting quickly extends, the Internet, social
networks actively develops, the number of Web editions, information
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multimedia of resources grows, fiber-optical communication, paid video gains
quickly develops. Social and economic changes of the Kazakhstan society
defined the direction of development of the information technologies, new
media of the country availability of information and communication, and mass
media play in it an important role.
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Abstract
Educational work of community-based organizations in Russia at the
turn of 20th century was of great importance for the development of the
province. Kursk land was not an exception. In Kursk governorate (an
administrative division of the Russian Empire – gubernia), public initiative was
common in the activities of out-of school educational institutions, vocational,
female and pre-school education. Commissions on Public Readings and Kursk
Teachers’ Society should be specially noted among the community-based
organizations with regard to their active work. They worked with the approval
of the Ministry of Education and the Most Holy Synod (the highest governing
body of the Russian Orthodox Church between 1721 and 1918). Cultural and
educational activities of community-based organizations were very popular
among the local community; in the governorate, it was supported by the
representatives of the local government and the merchants. The active work of
the members of these organizations was also aimed at ensuring the interaction
between the power structures and local financial elite because the financial
support of this kind of activities was of a fundamental nature and required large
investments.
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educational activities, Kursk Teachers’ Society, Kursk Physicians’ Society,
Commissions on Public Readings.
Introduction
At the turn of 20th century, Kursk governorate was a province; its
economy was predominantly agrarian. In the underdeveloped industrial sector,
sugar-beet mills were of great importance.
It was the period when a significant development of the picture of the
Russian province took place. The province was no longer perceived as a sort of
‘exotic land’ discovered by an educated person from the capital city. This
imposed opinion of a province was refuted during the reforms of 1860s-1870s
aimed at the development of education and mainstreaming cultural and
educational activities in the provincial governorates.
Methods and Sources
The main sources used in this article are data from the State Archive of
the Kursk region, the Russian State Historical Archive, periodicals of Kursk
governorate of the period under study, and scientific works of Russian scientists
on the corresponding problem. Application of comparison, problematicchronological methods allowed representing practices of cultural and
educational activities of community-based organizations in Kursk governorate
in the period under study.
Discussion
Russian scientists studied the issues of cultural and educational
activities of community-based organizations even in the early 20th century. A
monograph “People’s House and its Social and Educational Significance” by V.
Ya. Danilevskiy is one of the first works in which the author analyzes the
results of the activities of the first Russian People’s Houses in their campaign
against massive ignorance which was considered a public disaster [1].
V.I. Chernoluskiy in his work “Private initiative in Public Education”
indicates that community-based organizations were one of the most common
institutions in all countries, including Russia; they were free associations of
people of the same social class, with similar professional interests, etc. [2]. I.L.
Shcheglov considers such traditional forms of cultural activities of educated
segments of the population as ‘theatrical groups’ and ‘people’s theatres’ in his
“People and Theatre” [3].
A.A. Tankov was among Kursk scientists of that period. He wrote an
important work “A Historical Sketch of the Kursk Community Club, 18631913” [4], which contains participants’ personal memories. The author pays
attention to the positive role and popularity of the community-based
organization among Kursk town dwellers and in Kursk governorate.
In Soviet historiography the issues of the development of communitybased organizations was considered mainly in political context. In 1970s, A.D.
Stepanskiy developed the foundations of the system analysis of community-
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based organizations’ activities in his work “The Tsarist Autocracy and
Community-Based Organizations at the Turn of 20th Century [5].
The works of O.Yu. Soboleva “Legal Community-Based Organizations
at the Turn of 20th Century (the period of 1890-1914) (based on the source data
of Yaroslavl and Kostroma governorates), T.M. Kazovskaya “Role of
Educational Societies and Patrons in the Formation of St. Petersburg Cultural
Environment (the period from the end of 19th to the beginning of 20th
centuries)” published in1994, etc. are among the studies on the cultural and
educational activities in Russian provinces which are worth noting.
The works of Russian historians concerning socio-cultural
organizations in the provinces of Central Black Soil region are of particular
interest for this research. A.S. Tumanova in her thesis research “Political
Community-based Organizations in Tambov Governorate in the Early 20th
Century (the period of 1900-1917)” says that the main role in the socio-cultural
support belonged to intelligentsia who chose gradual improvement of all the
aspects of town life without radical changes and painful upheaval [6].
Belgorod scientists I.N. Safonov and I.T. Shatokhina indicate high
popularity of community-based organizations among the population. They note
that the Society of Basic Education Promotion, the Society of Music and
Dramatic Art which united Kursk intellectuals were especially popular among
the people in Kursk governorate [7].
Russian researchers have studied community-based organizations from
the perspective of the impact of socio-political factors and processes. They gave
their division into periods and classifications, analyzed the reasons for the
formation of these organizations, their legal status, and difficult relations with
government authorities. However, these works were devoted to communitybased organization in the capital and major cities without considering the
specificity of their work in Russian provinces. The objective of this article is to
reveal the specific features of cultural and educational activities of communitybased organizations in Russian provinces at the turn of 20th century using the
data sources of Kursk governorate.
Results
By the end of 20th century a significant number of educated people,
including those with higher education, which could be obtained only outside
Kursk governorate at that time, lived in the town which was administrative and
educational centre with military units, railway administration, etc.
In 1897, the literacy rate in the rural area was 16 %, whereas in the
town it was 39 %. 775 people who had higher education lived in the towns of
Kursk governorate and 411 people with higher education lived in the villages;
13,766 people who finished secondary educational institutions lived in the
towns of Kursk governorate and 8,249 people with secondary education lived in
the villages [8].
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All the officials, the nobility, the intelligentsia, the officers, and the
merchants had need of cultural communication and constructive recreation,
which was capable of capturing the interests of anybody. A.V. Koshman rightly
notes that their social and educational activities facilitated the development of
democratic processes and the growth of educational potential of the society [9].
The most common forms of educational activities were public
readings. In the governorate, they were organized by various community-based
organizations. In 1891, Kursk Physicians’ Society was involved in this work.
A.D. Stepanskiy noticed that physicians were one of the largest and most
organized groups of Russian intelligentsia. Medical societies joined more than a
half of 18,000 Russian physicians in 1897; Physicians’ Societies existed in 113
cities in 1904 [10].
Kursk Physicians’ Society was engaged in significant educational
activities popularizing information concerning health and health care among the
population. In 1891, the society was allowed carrying out Public Readings on
hygiene. But because of the insufficient number of approved brochures for such
readings, the society appealed to Town Duma (Town Council) with a proposal
to combine the activities of Duma’s Commission on Public Readings with the
activities of Kursk Physicians’ Society. Duma agreed to this proposal. At the
end of November in the building of the Kursk Real school (a type of nonclassical secondary school in the Russian Empire (реальное училище)), free
public readings began as a result of joint efforts of the physicians and the Town
Duma’s councilors.
The Chairman of the Kursk Physicians’ Society V.I. Dolzhenkov,
energetic and active public figure of the town, was elected as the Chairman of
the joined Commission. He drew to the Commission a large number of
enthusiasts who, despite the difficulties, continued readings. For example, from
1891 to 1893 due to lack of funds and the absence of rooms the readings were
held in the hall of the Kursk Real school; then these readings took place in the
building of the town secondary training school in Sadovaya Street, and since
1897 they were held in the town theater. The successor of the Commission – the
Society for the Promotion of Primary Education in Kursk governorate – also
had many problems with rooms for readings.
In 1912 the Kursk newspaper wrote that due to the high cost of
shadow pictures for lanterns, they were rented from Kiev Commission on
Public Readings. Later the pictures were bought because a special art fund was
created. It was placed in a special storage house and used during public readings
not only in Kursk town, but also in the whole governorate.
The Commissions on Public Readings similar to that one in Kursk
were also organized in the governorate’s uyezds (administrative secondary-level
subdivisions of the Russian Empire). It was an urgent task at that time. The
Commissions were typical community-based organizations in which local
intelligentsia (physicians, teachers, etc.) on a voluntary basis was engaged in
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challenging business – people’s education as well as their diversion from
drunkenness. Local priests were usually involved in religious-moral readings
but in the villages, public readings usually realized these two functions and
were held using the books approved by the Ministry of Public Education. The
procedure of such readings is described in the article devoted to public readings
in New-Tavolzhanka village of Belgorod uyezd. Both individuals and
community-based organizations could be initiators of such commissions. In
Medvenka sloboda (a kind of settlement in the history of Russia, the word is
derived from the early Slavic word for ‘freedom’, the settlers of such sloboda
were freed from various taxes for various reasons) of Oboyan uyezd G.N.
Baycher, a zemsky physician (local village physician; after serfdom had been
abolished in 1861 medical care in many rural regions was provided by zemstvo
(local elected council) initiated the religious-moral readings in 1894.
N.I. Solovyov, a Medvenka teacher, reported in the newspaper that in
already mentioned New-Tavolzhanka village A.I. Iost, the managing director of
the New-Tavolzhanka sugar-beet mill had become the initiator of such readings
[10]. In Sudzha (small town in Kursk governorate), Sudzha Charitable
Organization put forward such an initiative in 1895 and was allowed conducting
readings in the town and slobodas. Its work was so active that in 1896 Sudzha
Zemstvo Assembly at the request of the medical council appropriated 400
rubles for purchasing shadow pictures and commissioned the council to
organize public readings in the uyezd. They began in March, 1897.
Despite the fact that the readings started in the second week of Great
Lent, they were held on weekdays and had no system. They were a great
success; there were so many people who wanted to listen to the readings, that
none of the school buildings, where they could be held, had enough seating
capacity. There were cases, when a lantern stopped burning because of lack of
air, due to a great number of listeners, and the pictures faded beyond
recognition.
As it was stated in the report on public readings to Sudzha Zemstvo
Assembly in 1898, they had to remove winter window frames and open the
windows to let the stream of fresh air in and then the lantern began to burn, and
it was possible to continue the readings.
The rooms were always overcrowded during such readings especially
in slobodas. The listeners were very attentive and there was an order in the
rooms, especially when the reader was good and the very topic of readings was
well chosen. As the listeners and the readers suffered greatly in overcrowded
rooms, they had to impose some limitations on the number of listeners or, as in
Goncharovka, such readings were conducted separately for children and adults.
Sometimes people were so interested in the topic of readings that they asked for
the book, which was read, to read it at home. Moreover, Sunday school
librarians noted that if the reading was successful, the demand for the book of
the corresponding author increased.
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More than 11,000 listeners visited about 48 readings [11]. To cover the
whole uyezd by the readings, the Commission addressed to the governor with
the petition but because of a long process of getting a permit in some villages
the readings were held together with St. Feodosy Pechersky Fellowship, which
had such a permit. It was noted in the report that 5-6 thousand people attended
the readings [12]. Thus, the process of public readings expanded around the
governorate and the readings attracted attention of different groups of listeners.
Public lectures became another widespread form of education activities
of the Kursk Commission on public readings. Pyotr Grigoryevich Popov, a
member of the Commission, became an organizer of public lectures in Kursk.
This kind of activities was especially popular among Kursk citizens.
The Kursk Governorate News wrote that the lecturers managed to
awake the society from hibernation and apathy, aroused interest for science and
stimulated scientific activities; it was that kind of activities which distinguishes
intellectual and energetic people from wretch “Oblomovs” [13].
The lectures were popular, many people visited them and, moreover,
they brought profits. During the autumn and winter period of 1894-1895, 38
lectures brought 933 ruble income [14].
The members of the Society for the Promotion of Primary Education of
Kursk governorate (it was founded in 1898) presented public lectures. For
example, in 1902 the following lecture courses were given under the authority
of the Society: World study (2 lectures) by Mikhail Vladimirovich Vyakhirev, a
teacher of Kursk Land Surveying School; Russian literature (5 lectures) by
Aleksandr Yefimovich Danilevich, a teacher of Kursk Real school; Physics (10
lectures) by Nikolai Viktorovich Goguntsev, Staff Captain of the 123th
Kozlovskiy Infantry Regiment; Anatomy, Physiology, and Hygiene (6 lectures)
by Yakov Yefimovich Chernomordik, a physician; Natural Sciences (5 lectures)
by Vasiliy Vasilyevich Krainskiy, a Kursk Men’s Gymnasium teacher; Russian
History (5 lectures) by Sergey Ivanovich Ladinskiy, a Kursk Real school
teacher [15].
As it can be seen from the topics of the courses organized by the
Society, they gave extended education in different fields of knowledge. Besides,
they were presented by highly qualified professionals, which contributed to the
expansion of public lectures in the town and they were supported by the
citizens. Organization of public libraries and book trade became another
educational activity of Kursk intelligentsia. The members of the II department
of the Society for the Promotion of Primary Education applied to the governor
for the necessity of opening book storages as they considered it to be their duty
to help people in choosing books for reading because they were against pulp
fiction which hindered intellectual development of people.
Book storages were opened in Kursk and Belgorod. As for the
libraries, the Society was involved both in the development of theoretical issues
(Library Charters, leaflets, lists of books, etc.) and practical ones (petitions to
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the Governor concerning new libraries opening, their Charters approval, raising
money for libraries opening and support, sending for books and their
distribution, librarians employment, etc.) In this difficult work, the Society
relied on the community.
In 1899, a circular letter calling for cooperation in opening public
libraries was sent to priests, teachers of rural schools, zemstvo physicians,
zemstvo heads, landowners. After that, the replies started coming from different
parts of the province. Intelligentsia demonstrated a sympathetic attitude to the
problem; they were willing to support libraries working in them, providing free
of charge rooms or cash donations.
To find additional necessaries, public association constantly appealed
to Kursk governorate and uyezd zemstvos, which countenanced all undertakings
in the field of developing the means of non-formal education, and, in particular,
the formation of public libraries. For example, Kursk governorate zemstvo
cooperated with temperance societies and uyezd patronage commissions on
temperance which provided financial support and opened libraries at tea houses
as far as possible. In addition, the zemstvo gave a grant of 100 rubles for library
opening, and 25 rubles for buying books for each library [16].
All these measures contributed to the increase in the number of
libraries opened in Kursk governorate. In 1899, only 5 libraries were opened; in
1902, 12 libraries were opened. By 1904, the number of public libraries reached
57 and only 3 of them were in the towns (Kursk, Belgorod and Fatezh), all the
other libraries were in the rural areas.
Another progressive aspect of work was the formation of Sunday
schools. For example, in the governorate centre there was a women's Sunday
school, supervised by the Kursk eparchy school board since 1886, and school
library was subsidized by Kursk governorate zemstvo. Teachers from local
educational establishments worked there. In fact, the Sunday school was a
public institution. Over 200 girls studied at school during a year. Many
schoolgirls (63%) lived in the outskirts of the town and suburban settlements
[17]. In 1899, the Society for the Promotion of Primary Education opened 2
Sunday schools for boys (in Kursk and Yamskaya sloboda).
In 1936, only one men’s Sunday School remained in Kursk. Schools
worked according to the developed two-level programs for illiterate and
semiliterate [18].
The school teaching staff was small: 10 teachers worked at school in
1899 and the same number of teachers were in the years of 1904/05; they were
teachers of Kursk educational institutions. Initially, students were not younger
than 16 years old but in 1904, the age limit was lowered to 15. The number of
those who studied at these schools steadily increased. For example, in 1899, 25
people studied at Kursk men's Sunday school but in the period of 1904/05
academic year 98 people studied there. The qualitative composition of learners
also changed. In 1899, among those who studied at school, there were 9
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illiterate, 10 semiliterate, and 6 literate people. According to their vocation,
there were 22 artisans and 3 domestic servants. According to their social class,
there were 21 peasants and 4 representatives of lower middle class.
In 1904/05, the number of trainees was as follows: 20 illiterate, 22
semiliterate, 30 well literate people and 26 people who finished primary school.
According to their vocation, there were 9 farmers, 67 artisans, 12 labourers, 6
unemployed, 3 railway workers, and 1 domestic servant. According to their
social class, there were 2 noblemen, 31 representatives of lower middle class
and 65 peasants [19].
Many learners of the school, who had been literate, attended classes to
acquire new and expand current knowledge. This is proved by the fact that in
1904, a group of learners asked to include political economy and law into
education program. The presence of farmers among the school learners shows
that mostly people of the suburban settlements and peasants from nearby
villages attended the school.
In 1901, Kursk Teachers’ Society was established in Kursk. Initially,
its functions were to provide financial support to teachers. Prince Peter
Dolgorukov, a well-known public person of the zemstvo and a brother of Pavel
Dolgorukov, the Chairman of the Moscow Pedagogical Society, was the
Chairman of the Society’s Board [20]. Under his leadership, the organization
expanded its activities through educational work. The Society merged with the
Commission on Public Education. The Society pushed the public to the idea of
organizing of a museum of visual teaching aids of Kursk governorate zemstvo,
which would work on a regular basis. A special workshop, which made physical
instruments and models of simple machines, created collections in botany,
mineralogy, and zoology, was established in 1902. A.Ya. Minaev was the head
of the museum. In 1902, under his leadership a tour round the south of Russia
was organized for a group of people’s teachers and teachers from Kursk,
Moscow and Tambov governorates. In 1906, the Pedagogical Society was
organized in Kursk (in 1914 it was renamed as Pedagogical Committee). Above
all, its main aim was educational activities. In 1910, Pedagogical club was
opened in Belgorod.
Conclusion
Under these conditions, each type of educational community-based
organizations, due to their specific tasks and activities, contributed to public
education.
Thus, the specific features of the cultural and educational activities of
community-based organizations of Kursk governorate at the turn of the 20th
century are:
– combination of administrative resources of the zemstvo and financial
support of patrons and community-based organizations in the educational work
carried out among the population;
– educational and methodological support of the educational process;
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– organization of new institutions of cultural and educational activities
on the territory of the governorate (Sunday schools, libraries, museums, etc.);
– financial support the employees of the named above institutions.
Thus, at that time cultural and educational activities of the communitybased organizations of Kursk governorate were a progressive, gradual process
which had a quite achievable goal. Community-based organizations of the
governorate formed a viable system of financial support of the process of
cultural and educational activities and the development of educational and
methodological basis.
References:
[1] Danilevsky V.Y. People, at home and its social and educational value.
Kharkov, 1898. 40 p.
[2] Chernolusky V.I. Private initiative in the field of public education. St.
Petersburg, 1910. 195 р.
[3] Shcheglova I. The people and the theater. SPb., 1906. 424р.
[4] Tankova A.A. Historical Sketch of the Kursk public 1863-1913 years
club. Kursk, 2013. 137р.
[5] Stepansky AD social movement in Russia in the late XIX beginning of
XX centuries: the Directory. M., 1982. 382р.
[6] Tumanov Social movements and the Russian public in the early
twentieth century. M., 2008. 254р.
[7] State Archives of the Kursk region (hereinafter - SAKR), F. 54. Inv.
37. D.798. P.2-4.
[8] SAKR. F.1. Inv.1. D.5458. P.58-60.
[9] Koshman AV Sketches of Russian culture of the XIX century. T. 3. M
.: Because of the Moscow University, 2001. 283p.
[10] Kursk Provincial Gazette. 1891. 20th of November.
[11] Kurskaya newspaper. 1902. 27 June.
[12] Kurskaya newspaper. 1912. 54 number.
[13] SAKR. F. 1, Inv. 1, D. 5458. P. 58-60.
[14] SAKR. F. 54. Inv. 37, D. 798. P. 2-4.
[15] Kursk Provincial Gazette. January 5. 1906.
[16] Kursk newspaper. 1902. 27 June.
[17] Russian State Historical Archives. F. 1284. Inv. 233. D. 174, P.39.
[18] Troynitsky N. A. The first national census of the Russian Empire,
1897. Kursk province. T. XX - SPb., 1904. P. 174.
[19] Chuykov O.E. Historical stages of development of the youth
movement in Russia // Proceedings of the South-Western State
University. Series: History and Law. 2014. №1. P.112
[20] Chuykov
O.E. Patriotic activities of youth non-governmental
organizations on an example of Kursk area. Monograph. Kursk 2011.
P. 97.

133

Science and Society #3 2016 V2

Science
and

Society
#3 V2 2016, London

© SCIEURO
www.scieuro.com

134

