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Abstract 

The article deals with the processes of design of configurable products. The product ascertainment is based 

upon communication between the consumer and the manufacturer. One of the main communication medium, 

applicable in the mass production environment, is the variable area. The selection of one or another technique of 

variable area formation predetermines the entire subsequent process of product engineering. The aim of the work 

is generalizing and classification of the techniques of variable area formation in terms of the goals and objectives 

of design.  

Аннотация 

В статье рассматриваются процессы дизайн-проектирования персонализированных товаров. В основе 

индивидуализации продуктов лежит коммуникация между потребителем и производителем, одним из ос-

новных средств которой является вариативная область. Выбор того или иного способа формирования ва-

риативной области предопределяет весь последующий процесс проектирования продукта. Цель работы 

состоит в обобщении и систематизации способов формирования вариативной области с точки зрения це-

лей и задач дизайн-проектирования.  

 

Keywords: configuration, variable area, design-engineering, ascertainment. 
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Современный потребитель предъявляет высо-

кие требования к дизайну и функциональным ха-

рактеристикам новых товаров. Индивидуализируе-

мые, или настраиваемые под каждого потребителя, 

продукты в настоящее время быстро набирают по-

пулярность. Это связано с тем, что потребители 

требуют большего выбора функций продукта, в 

связи с обилием легкодоступной информации о 

продукте с помощью сети Интернет [3, с.27]. Бу-

дучи осведомлены о доступных альтернативных ва-

риантах потребители менее охотно покупают про-

дукт, который не в совершенстве удовлетворяет их 

потребности. С другой стороны потребительский 

опыт, поученный в результате использования про-

дукта служит дополнительным фактором при вы-

боре будущего продукта.  

Кастомизация промышленных товаров явля-

ется развитием концепции массовой кастомизации, 

которая основана на идеях Тоффлера и Пине и вве-

дена в научный оборот Дэвисом в работе «Future 

Perfect». Эта концепция изначально предсказывала 

развитие индивидуального производства товаров 

по ремесленному типу. Современные исследова-

тели трактуют массовую кастомизацию как комму-

никацию между потребителем и производителем, 

результатом которой является процесс совместной 

разработки товаров и услуг. Массовая кастомиза-

ция предполагает производство товаров и услуг для 

относительно большого потребительского сег-

мента, в которой учтены индивидуальные потреб-

ности каждого отдельного клиента. В интерактив-

ном процессе коммуникации потребителя и произ-

водителя определяются технологические процессы, 

внешний вид продукта или услуги. Эти продукты 

предлагаются по ценам, сопоставимым с теми, ко-

торые покупатели готовы отдать эквивалентный 

стандартизированный продукт [9, с. 199].  

Потребители, участвуя в процессе кастомиза-

ции продуктов, хотят не только оптимизировать 

функциональные особенности продуктов, но и вли-

ять на эстетику продукта, что является важнейшим 

компонентом самовыражения личности. Эстетиче-

ские предпочтения оказываются гораздо более раз-

нородными, чем функциональные. Примером явля-

ется наличие изобилия на рынке различных вариан-

тов часов, которые отличаются по внешнему виду, 

при одинаковой функциональности. Высокая дис-

персия эстетических требований потребителей яв-

ляется результатом индивидуальных различий 

между потребителями [6, стр. 4]. 

Уникальный продукт в условиях массового 

производства сложно произвести без предваритель-

ной подготовки, включающую, в первую очередь, 

проверку на работоспособность, надежность и тех-

нологичность будущего продукта. В связи с этим 

коммуникация с потребителем происходит в виде 

выбора им варианта исполнения продукта. Все воз-

можные вариации продукта образуют так называе-

мое вариативное поле (область) или пространство 
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решений [8]. Данное пространство решений обес-

печивает стабильные, но гибкие производственные 

решения, т.е. такие продукты, которые имеют раз-

личный внешний вид или технические характери-

стики, но находятся внутри технологических воз-

можностей конкретного производства. В резуль-

тате затраты, связанные с кастомизацией, 

допускают уровень цен, который не подразумевает 

переход товара или услуги в верхний ценовой сег-

мент рынка. Таким образом, кастомизация продук-

тов – это пожелания потребителей относительно 

будущего продукта в виде конкретных специфика-

ций (вариаций) этого продукта [5]. Но не стоит пу-

тать выбор варианта продукта с выбором товара на 

полке магазина, т. к. в данном случае выбор проис-

ходит из огромного множества потенциально воз-

можных вариантов продукции, большинство из ко-

торых никогда не будут произведены. Размер коли-

чества вариантов продукта возрастает по 

экспоненте при добавлении каждой настраиваемой 

характеристики. Ассортимент BMW начитывает 

1,3х1028 вариаций продуктов, ассортимент Tailor 

Store (одежда) насчитывает 3,7х1057 вариаций, ва-

риаций кухонь Kraus существует 2,1х107 [7]. Размер 

вариативной области, превышающий количество 

потенциальных потребителей позволяет создавать 

максимально индивидуальные и уникальные про-

дукты. 

Существует взаимосвязь между количеством 

вариации продукта, и удовлетворенностью потре-

бителя [2]. Конфигурация является успешной 

только том в случае, когда она успешно покрывает 

потребность в информации и коммуникации между 

производителем и потребителем. При плохой ком-

муникации потребители могут быть перегружены 

количеством информации (вариациями продукта), 

что в итоге нивелирует весь процесс коммуника-

ции. 

Основная задача вариативной области состоит 

в устранении неопределенностей при «переводе» 

потребностей потребителей, выраженных, чаще 

всего, в абстрактных пожеланиях, в коммерческие 

характеристики продукта, а затем в его технические 

характеристики или конкретные производственные 

спецификации. Однако, кроме роли технологиче-

ского и конструкционного контроля, вариативная 

область также осуществляет эстетический кон-

троль, что, во-первых, не позволяя потребителю со-

здавать заведомо «плохой» вариант продукции. Во-

вторых, данный подход оставляет в продукте черты 

бренда, фирменного стиля компании.  

Формирование вариативной области входит в 

круг задач дизайна, т. к., во-первых, процесс фор-

мирования данной области происходит на самых 

ранних этапах проектирования продукта. Вариа-

тивная область оказывает значительное влияние на 

формообразование проектируемого товара. Класси-

ческие методы и средства дизайн-проектирования 

не подходят для решения новых задач, т. к. в своем 

большинстве они ориентированы на разработку 

единичных объектов или комплексов объектов. 

При большом количестве необходимых вариаций 

продукта нет возможности прорабатывать каждый 

вариант по классической схеме. В таком случае 

само проектирование необходимо строить в другом 

ключе.  

Существует несколько видов классификации 

конфигурации. Это классификация предложенная 

исследователями Сильвейром, Боренштайном и 

Фоглиатто по глубине интеграции процессов кон-

фигурации продукции в производственный цикл 

[1]; классификация Херманса по принципу моди-

фикации продукта [4] и другие. Однако, данные 

классификации не подходят для рассмотрения фор-

мирования вариативной области в дизайн-проекти-

ровании, где необходима классификация по спосо-

бам создания (проектирования) конфигурируемых 

товаров. 

Первый способ создания кастомизированного 

продукта – это комбинирование. Данный способ со-

стоит в комбинации (сборке) продукта из отдель-

ных неизменяемых частей. В основе лежат прин-

ципы модульности, а вариативная область склады-

вается из суммы возможных соединений данных 

модулей. В качестве модулей могут выступать от-

дельные узлы, детали, элементы или, в том числе, 

графические элементы. Примерами комбинирован-

ной конфигурации могут быть велосипеды 

«ProjectOne», где потребитель подбирает индиви-

дуально каждый элемент велосипеда (раму, руль, 

всевозможные накладки и пр.). Примером графиче-

ского комбинирования является конфигуратор су-

мок «Calipso», в котором потребитель выбирает 

различные сочетания цветов и принтов из предло-

женного каталога.  

Стратегия комбинации продукта является до-

статочно изученной и является развитием систем-

ного подхода в проектировании предметов. Пре-

имуществом комбинированного способа является 

отдельное проектирование деталей системы, их от-

носительная независимость, что позволяет в любой 

момент дополнить или уменьшить общее количе-

ство элементов системы, производить слияние не-

скольких систем. С другой стороны, независимость 

модулей является недостатком с точки зрения 

сложности эстетической гармонизации частей 

между собой, поэтому комбинированный способ 

подходит для сложных, технических объектов. 

Второй способ создания конфигурируемого 

продукта представляет собой определение ряда вза-

имозависимых параметров. Суть этого способа за-

ключается в создании правил (взаимосвязанных па-

раметров), по которым форма продукта будет при-

ведена к необходимым размерам, задаваемым 

потребителем. Например, при конфигурации руба-

шек «Proper Cloth» задается обхват, длина рукавов, 

ширина воротника и другие характеристики, кото-

рые являются рядом взаимозависимых параметров 

и варьируются в зависимости от пожелания клиента 

[3, с.27]. Отношения взаимозависимости фиксиру-

ются в правилах, основанных на программном 

обеспечении. Это программное обеспечение авто-

матически разрабатывает конфигурацию, основан-

ную на модели дизайна, следуя некоторым прави-

лам, описывающим как размерные параметры ком-

понентов будут изменяется в зависимости от 
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конфигурации потребителя [3, с.27]. Другими при-

мерами являются конфигуратор лыж «Uniski» или 

конфигуратор мебели «Meine mobel manufactur». В 

первом случае потребитель задает необходимые 

ему параметры лыж (длину, прогиб и т.д.) после 

чего пластика лыж по определенным правилам бу-

дет приведена к данным размерам. Во втором слу-

чае потребитель указывает необходимые габариты 

после чего программа подстраивает существующий 

дизайн в указанные габариты, как бы подгоняя его, 

автоматически просчитывая расположение всех 

элементов (ручек, петель и пр.).  

В графической кастомизации ряд параметров 

задается в виде трансформации готового изображе-

ния, изменения его масштаба, положения, различ-

ных эффектов наложения. Примером такого конфи-

гуратора является «DeinDesign», позволяющий 

наносить графику (тексты, готовые изображения, 

паттерны) на различные цифровые устройства или 

чехлы к ним. 

Ряд взаимозависимых параметров требует на 

этапе проектирования создания правил масштаби-

рования продукта в линейном диапазоне значений 

в зависимости от выбранных потребителем значе-

нии. В данном случае вариативная область склады-

вается из характеристик самого объекта (длина, вы-

сота и пр). Ряд взаимозависимых параметров позво-

ляет гибко настраивать масштабные 

характеристики предмета и добавляя или убирая 

вспомогательные элементы, сохраняя композици-

онные пропорции и взаимоотношения продукта. 

Третий способ заключается в создании прин-

ципа трансформации продукта. В этом случае дан-

ный принцип выступает в качестве основной идеи 

продукта, его формообразующего начала, вокруг 

которого строится вся структура и композиция 

формы. Например, конфигуратор одежды «Dr. 

Dress» использует узловые точки, задаваемые по-

требителем и некоторые общие черты фигуры по-

требителя в качестве основы для построения мо-

дели по принципу полигональной сетки, состоящей 

из треугольников разной величины. Это и задает 

общую композицию и стиль готового изделия. 

Конфигуратор декоративных ваз «Supabold» 

для создания уникальных ваз основан на симуля-

ции физического явления – наливания жидкости в 

форму. Потребитель может задать параметры – 

силу потока, количество вещества, вязкость жидко-

сти, после чего программа имитирует движение 

жидкости (перетекание потоков, разбрызгивание и 

т.п.) во времени. Потребителю остается выбрать 

подходящий момент из процесса симуляции, кото-

рый кажется ему наиболее эстетичным, по кото-

рому будет сформирована 3D-модель и изготовлен 

получившийся продукт. 

В конфигурации с помощью графических эле-

ментов принцип трансформации реализуется в гра-

фических редакторах с использованием нейросе-

тей, например «Harmony», где программа интерак-

тивно достраивает наброски потребителя в 

зависимости от выбранного алгоритма. 

Принцип трансформации является своеобраз-

ной игрой с потребителем, где дизайнер выступает 

в роли продюсера, деликатно устанавливая правила 

игры или сценарий, по которому будет двигаться 

потребитель. Вариативная область при данном спо-

собе оказывается практически неограниченной, по-

этому результат, т.е. конечный продукт, может ока-

заться неожиданным, а потому уникальным. В этом 

случае эстетика продукта заключена именно в про-

цессе следования по сценарию, в самом процессе 

создания продукта, некоторой истории, воплощен-

ной в конечном товаре. Однако данный принцип 

требует самых современных способов автоматизи-

рованного проектирования и производства про-

дукта. 

Указанные способы выделены с точки зрения 

теоритического удобства, в реальном продукте мо-

гут быть соединены различные приемы. Несо-

мненно, конфигурация является новым явлением и 

данный ряд принципов является открытым и будет 

увеличиваться. Каждый из указанных способов 

нуждается в теоритическом осмыслении с позиции 

дизайна для более успешного и эффективного при-

менения на практике. 

Дизайну необходимо обратить пристальное 

внимание на новые течения в производстве и рынке 

товаров, для того чтобы осмыслить и выработать 

новые средства и способы проектирования товаров, 

отвечающие современным требованиям и совер-

шенствующими окружающий мир. 
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Abstract 
Foreign experience in managing electronic waste has been briefly analyzed. Presented some data on the dis-

posal of electronic waste management in the Republic of Kazakhstan at the present stage and marked achievements 

and problems on the way to effective processing of electronic waste in the republic 

Аннотация 

Кратко проанализирован зарубежный опыт управления электронными отходами. Представлены неко-

торые данные по регулированию утилизации электронных отходов в РК на современном этапе, отмечены 

достижения и проблемы на пути к эффективной переработке электронных отходов в республике. 
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Введение 

Научно-технический прогресс во всем мире 

привел к резкому росту электронной промышлен-

ности в ХХ веке, что привнесло с собой большие 

проблемы в XXI век, связанных с утилизацией от-

работанного или устаревшего электронного обору-

дования. Быстрый экономический рост и увеличе-

ние численности населения во всех странах, а также 

снижение цен на данную продукцию привел к более 

активному использованию электронных приборов 

людьми. Этот процесс, к сожалению, опередил по 

скорости внедрение современных и экологически 

безопасных систем обработки отходов.  

Отходы электронного и электрического обору-

дования – самая быстрорастущая категория отхо-

дов во всем мире. По данным ЮНЕП, во всем мире 

ежегодно образуется до 50 млн. т электронных от-

ходов, что составляет более 5 % от общего объема 

твердых бытовых отходов [1-5]. Количество элек-

тронного и электрического оборудования растет на 

рынке с огромной скоростью. Специфика электрон-

ных устройств состоит в том, что благодаря техни-

ческому прогрессу они катастрофически быстро 

морально устаревают, вследствие чего ненужными 

становятся не только сломанные изделия, но и еще 

работающие устройства. Электронное и электриче-

ское оборудование, в основном, состоит из пласт-

массы, цветных металлов, керамики и стекла. Вме-

сте с тем в них могут содержаться опасные веще-

ства, такие как свинец, ртуть, асбест, хлорфторуг-

леводороды и другие соединения, которые создают 

риск для окружающей среды [6]. В этой связи на се-

годняшний день проблема утилизации и перера-

ботки отходов электронного и электрического обо-

рудования актуальна практически во всех развитых 

и развивающихся странах мира [7-8]. 

Материал и методы исследования 

При проведении работы были использованы 

следующие методы исследования: сбор и обработка 

статистических данных, описательный и сравни-

тельно-аналитический методы, а также обработка 

информации, полученной из отчетов первого этапа 

движения E-waste в Казахстане. Теоретическую ос-

нову представленного исследования составили 

труды отечественных и зарубежных авторов по 

электронным отходам. 

Результаты и обсуждение 

Электронные отходы (абр. WEEE, e-waste) - 

один из видов отходов, содержащих отработанные 

и вышедшие из строя электронные и прочие элек-

трические устройства, а также их части. Электрон-

ные отходы могут иметь высокие классы опасности 
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из-за содержащихся в них веществ, таких как сви-

нец, ртуть, полихлорированные дифенилы, поливи-

нилхлорид (из-за появления диоксинов при сгора-

нии). 

Электронное и электрическое оборудование 

для переработки можно разделить на три группы 

[9]:  

- приборы для охлаждения и заморозки; 

- информационные и коммуникационные тех-

нологии (ИКТ); 

- телевизоры и мониторы. 

Потенциал рынка инновационных технологий 

предварительной обработки оценивается по трем 

критериям: ручной демонтаж и сортировка фрак-

ций; дегазация хлорфторуглеродов (ХФУ) и гидро-

хлорфторуглеродов (ГФУ); полуавтоматическое 

удаление электронно-лучевой трубки и очистка. 

Электронные и электрические отходы (ЭЭО) 

являются одним из наиболее быстро растущих ис-

точников мусора во всем мире. Объем электронных 

отходов вырос с 19,5 млн. тонн в 1990 году до 57,4 

млн. тонн в 2010 году и более чем втрое (приблизи-

тельно до 75 млн. тонн) в 2015 году [10-14].  

В таблице 1 приведен объем образованных 

ОЭЭО по данным на 2014 год: 

Таблица 1.  

Отходы электронного и электрического оборудования на среднестатистического жителя в странах СНГ 

Страна Кол-во, кг/год 

Россия 8,7 

Беларусь 7,7 

Казахстан 7,7 

Украина 5,7 

Азербайджан 5,1 

Армения 4,6 

Молдова 1,8 

Узбекистан 1,5 

Киргизия 1,2 

Таджикистан 0,8 

 

Для того, чтобы понять, почему так необхо-

димо утилизировать бывшую в эксплуатации элек-

тронную технику, необходимо знать, что входит в 

состав материалов, из которых она изготавлива-

ется. Данная техника является технически слож-

ным товаром, состоящим из огромного количества 

деталей, сделанных из разных материалов, которые 

могут быть токсичными или ядовитыми [15-17]. 

Ниже приведен перечень опасных веществ, со-

держащихся в ОЭЭO: 

- вещества, ведущие к уменьшению озонового 

слоя (фреоны в холодильниках, системах кондици-

онирования, увлажнителях и др.);  

- полихлорированные бифенилы (канцеро-

гены, содержащиеся в конденсаторах многих 

устройств);  

- тяжелые металлы (стеклянные устройства, 

содержащие такие тяжелые металлы, как барий, 

стронций, свинец; кадмий, свинец в источниках 

тока, ртуть в ртутьсодержащих осветительных при-

борах); 

- бромированные антипирены (в печатных пла-

тах или коннекторах и кабелях), воздействующие 

на нервную систему или вызывающие раковые за-

болевания; 

- литий (в литиевых, литий-ионных и литий-

полимерных аккуму-ляторах), обладающий пожа-

роопасными свойствами в виде чистого металла.  

Следует отметить, что при правильной перера-

ботке отработанной техники они могут являться 

ценным сырьем, которое может впоследствии ис-

пользоваться повторно (рециклинг) для изготовле-

ния новых деталей. Анализ показывает, что зару-

бежные компании чаще всего используют в каче-

стве промышленной площадки для переработки 

ЭЭО Китай и другие страны [18-22]. 

Для малых предприятий переработка элек-

тронных отходов является, с одной стороны, эконо-

мической нишей, с другой, позволяет экономить из-

держки производства за счет использования сырья, 

созданного в процессе вторичной переработки ма-

териалов [23]. Кроме того, утилизация ЭЭО приво-

дит к положительным эффектам для окружающей 

среды.  

К целям политики управления электронными 

отходами относится решение важных задач в обла-

сти защиты окружающей среды и минимизации 

негативного влияния ИКТ на здоровье населения, в 

том числе: 

- утилизация опасных фракций экологически 

безопасным способом; 

- максимальное восстановление ценного мате-

риала (например, метал-лов и сплавов); 

-создание экологически эффективных и устой-

чивых предприни-мательских структур; 

- оценка социальной эффективности на мест-

ном уровне.  

Инновационный критерий технологий перера-

ботки ЭЭО можно оценивать с точки зрения эконо-

мических, экологических и социальных эффектов 

Наиболее распространенной концепцией 

управления электронными отходами в развитых 

странах является концепция расширения сфер от-

ветственности производителей (Extended Producer 

Responsibility – EPR). Она продолжает идеи кон-

цепции устойчивого развития и содержит в себе все 

ее основные принципы. При этом она учитывает, с 

одной стороны, современные тенденции научно-
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технического прогресса, ведущего к росту спроса 

на электрическое и электронное оборудование, а с 

другой стороны, потребность окружающей среды в 

защите от наплыва электронных отходов, являю-

щихся результатом постоянно сокращающейся 

продолжительности жизненного цикла техники. 

Эта концепция применяется в ходе разработки про-

грамм экономического развития и приобретает ши-

рокое распространение во всем мире. В 2003 г. она 

получила закрепление в двух директивах ЕС [24-

25]: 

- директива ЕС об отходах электрического и 

электронного оборудования, которая обязывает 

производителей, дилеров и импортеров электриче-

ского и электронного оборудования принимать от-

работавшую технику с целью ее переработки и ре-

циклирования; 

- директива об ограничении использования не-

которых опасных веществ в электрическом и элек-

тронном оборудовании, которая устанавливает ли-

миты на использование ряда токсичных материалов 

в производстве электрического и электронного обо-

рудования, что экологически обосновано, по-

скольку минимизируется антропогенное воздей-

ствие на окружающую среду при переработке и ко-

нечном захоронении электронных отходов. Кроме 

того, директива стимулирует производство эколо-

гичных товаров, т.к. компании, выпускающие элек-

трическое и электронное оборудование с целью его 

реализации на европейских рынках, вынуждены 

производить его, соблюдая требования этой дирек-

тивы. 

Термин «Расширение сфер ответственности 

производителей» был определен шведским иссле-

дователем Lindhqvist [26] в докладе Министерству 

экологии и природных ресурсов Швеции следую-

щим образом: это стратегия защиты окружающей 

среды, ставящая целью уменьшение общего воз-

действия продукции на окружающую среду, по-

средством возложения ответственности на произ-

водителя за весь ее жизненный цикл, в частности, 

за систему «take-back» (обязательного приема про-

изводителем отработавшего электронного оборудо-

вания), рециклирование и конечное захоронение. 

Государственные институты при разработке 

программ по управлению электронными отходами 

перемещают большую часть ответственности с му-

ниципальных органов на производителей продук-

ции, основываясь на принципе «Платит тот, кто за-

грязняет» (Polluter-Pays Principle), который полу-

чил отражение в законодательстве многих стран 

мира. Суть этого принципа – производители несут 

материальную ответственность за вред, наносимый 

окружающей среде своей антропогенной деятель-

ностью, и не возлагают эти расходы на общество. 

Такой подход стимулирует выпуск экологич-

ной продукции, оказывающей минимальное нега-

тивное воздействие на окружающую среду в тече-

ние своего жизненного цикла, и привлекает произ-

водителей и импортеров электрического и 

электронного оборудования к разработке эффек-

тивного механизма управления жизненным циклом 

своей продукции, включая конечную стадию (ре-

циклирование и конечное захоронение электрон-

ных отходов). 

Lindhqvist [27] выделяет несколько типов от-

ветственности производителя, которые могут быть 

определены следующим образом: 

- ответственность, наступающая в случае нане-

сения экологического вреда продукцией на любой 

стадии ее жизненного цикла. Степень ответствен-

ности определяется действующим законодатель-

ством; 

- экономическая (материальная) ответствен-

ность означает, что производитель покрывает все 

или часть затрат на сбор, переработку, конечное за-

хоронение электронных отходов;  

- физическая ответственность - производитель 

несет ответственность за сервисное обслуживание 

продукции, ее дизайн и качество. Производитель 

ответственен за свою продукцию в течение всего ее 

жизненного цикла;  

- информационная ответственность заключа-

ется в обязательстве производителя предоставлять 

информацию об экологических свойствах своей 

продукции, о наличии в ней вредных веществ и эле-

ментов, об объемах собранных и утилизированных 

электронных отходов. 

Выделение различных типов ответственности 

дает возможность распределить ее между участни-

ками жизненного цикла продукции, однако в боль-

шинстве законодательных актов, действующих в 

странах с развитой рыночной экономикой, просле-

живается возложение всей ответственности на про-

изводителей (дилеров, импортеров) оборудования. 

Таким образом, в результате комбинирования всех 

типов ответственности достигается синергетиче-

ский эффект, благодаря которому выигрывают все 

участники жизненного цикла продукции. 

Существуют следующие этапы эффективного 

управления обращением с электронными отхо-

дами:  

1) сбор электронных отходов;  

2) разборка и переработка электронных отхо-

дов; 

3) извлечение вторичных материалов; 

4) повторное использование извлеченных ма-

териалов в производстве;  

5) максимально безопасное для окружающей 

среды захоронение того объема электронных отхо-

дов, который не может быть утилизирован. 

Концепция EPR широко применяется в Нидер-

ландах, Бельгии, Швеции, Германии при разра-

ботке программ по управлению обращением с элек-

тронными отходами [28, 29]. Она все чаще находит 

поддержку со стороны высших должностных лиц, 

деятельность которых связана с экологией. В ос-

нове этой стратегии лежит поддержание баланса 

между защитой окружающей среды и экономиче-

ским развитием, т.к. экологически эффективное 

управление продукцией и производственными про-

цессами повышает надежность и репутацию произ-

водителей, увеличивает возможности для коммер-



10 Norwegian Journal of development of the International Science No 15/2018 

ческого развития и облегчает диалог и сотрудниче-

ство со всеми участниками жизненного цикла про-

дукции. 

Согласно Европейской Директиве ЕС об ути-

лизации электрического и электронного оборудова-

ния, начиная с 2006 года, сбор отработанных элек-

троприборов и электрооборудования является обя-

зательным. Основной целью Директивы WEEE 

является предотвращение вреда при утилизации от-

ходов электрического и электронного оборудова-

ния; создание условий для повторного использова-

ния и утилизации, и других форм возмещения ис-

пользуемых материалов и компонентов, а также для 

улучшения экологических показателей всех участ-

ников. В таблице 2 проводится Обязательный по 

ЕС показатель по восстановлению, повторному ис-

пользованию оборудования от количества исполь-

зуемого. 

Таблица 2.  

Обязательный показатель по восстановлению и повторному использованию оборудования 

Категория оборудования 
Восстановленный 

объект, % 

Повторно используемый 

объект, % 

Бытовая техника широкого применения 80 75 

Бытовая техника узкого применения 70 50 

IT и телекоммуникационное оборудование 75 65 

Бытовая аппаратура 75 65 

Осветительное оборудование 70 50 

Электрические и электронные инструменты 70 50 

Игрушки, повседневное оборудование и  

спортивный инвентарь 
70 50 

Инструменты для мониторинга и контроля 70 50 

Автоматические распределительные  

устройства 
80 75 

 

В Казахстане достигнуты определенные ре-

зультаты в сфере обращения с ОЭЭО: разработан 

проект стандарта Республики Казахстан «Отходы 

электронного и электрического оборудования. Ме-

тоды безопасного обращения», согласно которому 

собственники отходов обязуются принимать опре-

деленные меры по их утилизации, проявляя макси-

мальную ответственность за возможное причине-

ние вреда окружающей среде. В свою очередь про-

изводители электронного и электротехнического 

оборудования должны стремиться создавать такую 

продукцию, которая могла бы повторно перераба-

тываться и использоваться. Также производитель 

должен наладить схему приема отходов своего 

бренда от населения. Что касается региональных 

властей, они обязуются принимать все необходи-

мые меры по раздельному сбору ОЭЭО от населе-

ния [30]. 

Необходимо также отметить, что в 2015 году в 

республике приняты поправки к Экологическому 

кодексу, вводящие расширенные обязательства 

производителей (РОП) [31] Утвержден оператор 

РОП (частная компания), который обеспечивает ор-

ганизацию сбора, транспортировки, переработки, 

обезвреживания, использования и утилизации от-

ходов, образующихся после утраты потребитель-

ских свойств продукции (товаров), на которую рас-

пространяется РОП. Пока РОП не распространя-

ется на ОЭЭО. В перечне товаров есть электриче-

ские аккумуляторы и некоторые другие товары. 

Сбор ОЭЭО, как и в других странах СНГ, осуществ-

ляется главным образом у юридических лиц. Пред-

принимаются попытки разработки пилотных про-

ектов и проведения кампаний по сбору ОЭЭО в не-

которых городах Казахстана. 

В Казахстане в год образуется до 343 000 тонн 

электронных отходов. Так, по данным представи-

тельства компании «Samsung» в Казахстане, под-

считано, что в 2014 году количество выброшенных 

мобильных телефонов составило 22 млн. штук или 

2300 тонн [32]. Следует отметить, что на сегодняш-

ний день в республике пока нет четкой и обосно-

ванной стратегии по утилизации технически слож-

ного "электронного мусора", куда относят такой то-

вар как: компьютерная техника и периферийные 

устройства, оргтехника, бытовая техника, аудио и 

видео техника и другая электронная техника (мо-

бильные домашние радио и проводные телефоны, 

рации, электронные часы-будильники и т.д.). Есте-

ственно, продажа бывшего в употреблении товара, 

нашедшего нового хозяина, не решает проблему 

его утилизации. На рисунке 1 представлены основ-

ные аспекты управления ЭО в Казахстане. 
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Рисунок 1. Основные аспекты управления ЭО в Казахстане 

 

В настоящее время на территории республики 

существует 12 предприятий по переработке ОЭЭО 

в таких городах, как Алматы, Астана, Караганда, 

Атырау. Каждое из них может перерабатывать 

около 500 т отходов в год. Выделенные фракции 

направляются для дальнейшей переработки и ис-

пользования в производстве на предприятия Казах-

стана. 

В Алматы существует достаточное количество 

организаций, занимающихся проблемами обраще-

ния, утилизации и переработки электронных отхо-

дов. Необходимо только их знать и шире представ-

лять услуги в торговых точках, где продается эта 

продукция.  

Таким образом, возможности для переработки 

отходов имеются. Однако, по оценкам экспертов, 

существует ряд проблем на пути к эффективной пе-

реработке ОЭЭО в республике, а именно:  

- слабая помощь государства (субсидии, зако-

нодательная база, и т. д.); 

- нехватка опыта и практики по переработке 

опасных отходов; 

-низкий контроль со стороны государственных 

органов за исполнением требований по утилизации 

ОЭЭО; 

- низкая заинтересованность бизнеса в перера-

ботке ОЭЭО; 

- слабая информированность населения о пра-

вилах и способах утилизации данных отходов.  

В заключение хочется отметить, что в респуб-

лике есть основа для развития системы управления 

ОЭЭО, но требуется кооперация, а также заимство-

вание зарубежного опыта, что безусловно помогло 

бы быстрее разрешить проблемы в данной области. 

Повышение технической оснащенности предприя-

тий-переработчиков, достижение более высокого 

уровня извлечения из ОЭЭО ценных фракций не-

возможно без обеспечения высокого уровня сбора 

отходов. Стоит отметить, что общественные орга-

низации во многих странах уже имеют немалый 

опыт работы с населением, что, в свою очередь, бу-

дет также способствовать дальнейшему информи-

рованию и экологическому обучению граждан. 

Важным является и общечеловеческий фактор: то, 

каким мы видим будущее нашей планеты. Усилия 

по созданию лучших мер по защите природы сейчас 

крайне необходимы, так как антропогенный экоцид 

приближает нас к крупному экологическому кри-

зису. 
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Abstract 

The obtained data of complex studying of a lithology and chromaticity of moraines serve as reliable criterion 

of diagnostics of the glacial horizons on East European Plain. On the basis of the determined consistent patterns 

of spatial and age variability of indicators of litogeochemical structures the spectrofotometrical coefficients of 

chromaticity uneven-age correlation that has important stratigraphic and paleogeographic value is carried out them. 

Аннотация 

Полученные данные комплексного изучения литологии и цветности морен служат надёжным крите-

рием диагностики ледниковых горизонтов на Русской равнине. На основе установленных закономерно-

стей пространственной и возрастной изменчивости показателей литогеохимического состава, спектрофо-

тометрических коэффициентов цветности выделены разновозрастные морены и проведена их межрегио-

нальная корреляция, что имеет важное стратиграфическое и палеогеографическое значение.  

Keywords: Pleistocene, moraines, color, diagnostic, lithology, stratigraphia, paleogeographia, correlation 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основными маркирующими горизонтами не-

оплейстоценовых отложений в ледниковой обла-

сти Русской равнины являются комплексы морен-

ных отложений, несущих ценную информацию о 

структуре и динамике ледниковых покровов, о рит-

мике ледниковых событий, разновозрастности мо-

рен. От той или иной трактовки их геологического 

возраста и пространственных корреляций во мно-

гом зависят стратиграфические построения и па-

леогеографические реконструкции. Однако значи-

тельное визуальное сходство разновозрастных мо-

рен, разнообразие условий залегания и 

литологических характеристик сильно осложняют 

выявление одновозрастных морен нередко даже в 

пределах сравнительно небольших площадей. В 

этом кроется причина выделения разного количе-

ства ледниковых эпох и различного толкования их 

возраста. В результате имеющиеся палеогеогра-

фические схемы для центральных районов Рус-

ской равнины заметно отличаются между собой по 

таким принципиальным вопросам, как количество 

и возраст ледниковых эпох, пределы максималь-

ного распространения ледников в неоплейстоцене 

[21,29]. Как следствие этого стратиграфические 

схемы разных исследователей существенно расхо-

дятся, что затрудняет геологическое картирование, 

инженерно-геологические и другие исследования. 

Отмеченные трудности усугубляются еще и тем, 

что в межморенных отложениях далеко не всегда 

удается обнаружить выразительные палеонтологи-

ческие материалы, которые позволили бы уверенно 

датировать вмещающие отложения. 

В связи со сказанным возникает острая необ-

ходимость в широком привлечении аналитических 

методов для возрастной диагностики морен. 

Весьма перспективно в этом отношении их ком-

плексное литогеохимическое изучение, проводи-

мое в Лаборатории новейших отложений и палео-

географии плейстоцена МГУ имени М.В. Ломо-

носова. Особое внимание при этом было 

сосредоточено на впервые проводимом изучении 

цветности морен, являющейся одним из важней-

ших свойств, диагностических и корреляционных 

признаков, имеющих большое генетическое и па-

леогеографическое значение. Необходимо при этом 

заметить, что объективное определение и измере-

ние цвета морен до сих пор представляет одну из 

нерешенных проблем ледникового литогенеза. 

Поэтому поиск путей количественного выражения 

окраски морен в качестве объективного показателя 

имеет несомненный теоретический и практиче-

ский интерес.  

Попытки использовать цвет морен в качестве 

стратиграфического или корреляционного критерия 

[2,10,22,26,33,37] сталкиваются с трудностями, касаю-

щихся не только недостаточной разработанности 

общих принципов сопоставления морен, но и вы-

бора оптимальной методики определения цветно-

сти, а также изучения природы окраски. Чаще всего 

окраска морен оценивается визуально: разные 

цвета описываются различными исследователями 

одинаково, а сходные — получают различные 

наименования. В силу этого использование описа-

ний, составленных несколькими исследователями, 

в значительной степени затруднено. Оно приводит 

к разночтениям в стратиграфической интерпрета-

ции, на что в литологической литературе, как в оте-

чественной, так и в зарубежной, неоднократно об-
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ращалось внимание [6,20,22]. К настоящему вре-

мени из природных образований наиболее изучены 

цветовые и спектральные свойства современных 

почв [1,8,9,15,16,18,24,25,30], а также частично иско-

паемых почв и почвообразующих пород [3,4,7,31].  

Проблема причинности окраски в связи с ве-

щественным составом и характером геохимических 

процессов, впервые затронутая А. Е. Ферсманом 

[32], получила развитие в дальнейших работах 

[6,20,34]. Было показано, что на формирование 

цвета определенным образом влияют веществен-

ный состав (химический, гранулометрический, ми-

нералогический), а также агрегированность и влаж-

ность породы [7,13,15,16,17,31]. Выявлено также, что 

цветность морен как унаследованный от коренных 

пород признак меняется в зависимости от подсти-

лающих пород [2,12,23]. Действительно, в целом 

ряде случаев такая непосредственная связь весьма 

характерна. Вместе с тем известно, что на значи-

тельных площадях, покрывавшихся плейстоцено-

выми оледенениями, часто общий фон окраски мо-

рен близок к бурому или буровато-коричневому 

цвету и, таким образом, не отражает прямой связи 

с подстилающими породами. На фоне действую-

щих факторов особая роль в окрашивании отложе-

ний отводится тонкодисперсным фракциям. Отме-

чается, что незначительное изменение в соотноше-

нии глинистой и алевритовой составляющих 

осадка оказывает заметное влияние на показатели 

цветности. 

Изменение цветовых признаков морен, их отра-

жательной способности связывается преимуще-

ственно с оксидами железа различной степени гид-

ратированности, придающими им бурые, коричне-

вые, желтые тона и создающими тональность 

окраски; с закисными соединениями железа, со-

общающими синеватые и зеленоватые тона; с ор-

ганическим веществом в форме гумусо-глини-

стых комплексов, прокрашивающим отложения в 

темные тона и обусловливающим затемненность 

окраски; наконец, с веществами белого цвета 

(кремнекислота, карбонаты, сульфаты, некоторые 

вторичные минералы и др.), влияющими, по тер-

минологии С.П. Тюремнова [30], на насыщен-

ность тона. Необходимо при этом заметить, что 

воздействие светлоокрашенных компонентов на 

окраску моренной массы во многом снижается из-

за маскирующего действия соединений окисного 

железа, гумуса, образующих на поверхности ча-

стиц пленки. Процессы сорбции и десорбции 

окислов железа глинистыми минералами имеют 

достаточно широкое распространение в природе. 

Они в значительной степени регулируются окис-

лительно-восстановительными условиями среды 

и обусловлены, в частности, присутствием или от-

сутствием органического вещества, способствую-

щего переходу части трехвалентного железа в 

двухвалентное, что, в свою очередь, приводит к 

изменению окраски. Немаловажную роль в хро-

матической характеристике морен играют коли-

чественные соотношения перечисленных выше 

хромофоров [14,26]. 

Изучение особенностей ледового литогенеза 

выявило существенную роль в окраске морен же-

лезистых новообразований, заключенных в гли-

нистой массе заполнителя. Они образуют бесфор-

менные пятна, пленки на отдельных зернах, дают 

расплывчатые ореолы вокруг точечных зернышек 

железистых карбонатов, слюдистых пластинок, а 

также входит в тонкую смесь с дисперсными гли-

нистыми частицами основной ткани морены [11].  

 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Объектом исследования возрастного и про-

странственного разграничения ледниковых отло-

жений по цветности в связи с условиями литогенеза 

послужили разновозрастные морены, изученные в 

серии опорных и стратотипических разрезов ряда 

литологических районов Центра Русской равнины, 

различающиеся по условиям ледникового питания: 

в Онежском секторе — Ярославское Поволжье, за-

нимающее мезозойскую равнину; в Ладожском 

секторе — Московский округ с останцовыми воз-

вышенностями, сложенными мезозойскими поро-

дами, Можайско-Боровский округ в пределах кар-

бонового плато. Наиболее полно комплекс нижне-

, среднеплейстоценовых морен исследован в Ла-

дожском секторе: в районах Боровско-Тарусском 

(1), Дмитровско-Московском (II); в Онежском сек-

торе — Загорском (III), отчасти Ростовско-Ива-

новском (VI) районах. Верхнеплейстоценовые мо-

рены изучены в Ладожском секторе — Дмитров-

ско-Московском, Смоленско-Белорусском (IV) и 

Угринском (V) районах (таблица 1).  

 Методы изучения окраски природных обра-

зований развивались как в направлении каче-

ственного ее определения с использованием цвето-

вых стандартов и шкал [19,35,36], так и по пути по-

лучения количественных характеристик с помощью 

оптических приборов [3-7,9,24,25]. Применение специ-

ально разработанной методики комплексного 

спектрофотометрического исследования к 700 об-

разцам разновозрастных морен позволило выявить 

особенности хроматической структуры и устано-

вить причину их характерной окраски. Объектив-

ная количественная характеристика окраски мо-

рен, их спектральной отражательной способности 

была получена с помощью спектрофотометра по 

воздушно-сухим образцам из фракции мельче 0.25 

мм. В основе используемого спектрофотометриче-

ского метода лежит измерение интенсивности и 

спектрального состава излучений, отражённых от 

образцов морен и фиксируемых прибором в види-

мой области (400-750 нм) спектра. На полученных 

спектрограммах исследуемые образцы характери-

зуются серией кривых, при анализе которых были 

обнаружены общие черты цветовой характери-

стики разновозрастных морен. Вместе с тем, вы-

явилось разнообразие их форм и положений и уда-

лось установить, что все исследуемые разности от-

личаются сходным характером отражения по 

всему спектру: минимум наблюдается в коротко-

волновой сине-фиолетовой области, где происхо-

дит поглощение более 90% световых волн, а мак-

симум – в длинноволновой красной. Следова-

тельно, с увеличением длины волны возрастает 
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величина отражения. Так, в исследуемых образцах 

морен минимальная величина отражения в обла-

сти 400 нм изменяется в пределах 7.5-25%, макси-

мальная – в области 750 нм – соответственно 35-

60%. Замечено, что с увеличением длины волны 

возрастает не только величина отражательной 

способности, но намечается также наибольшая 

разница спектрофотометрических показателей не 

только между разновозрастными моренами, но и 

внутри одновозрастных разностей как в одном 

разрезе, так на региональном уровне. Это дает, ос-

нование рекомендовать длинноволновую область 

спектра как наиболее целесообразную для выясне-

ния особенностей хроматической структуры лед-

никовых образований. 

Спектральный состав и интенсивность излу-

чений, отражаемых моренами, тесно связаны с ге-

нетическими особенностями последних. Кривые 

спектрального отражения морен с повышенным 

содержанием органического вещества (Сорг. 0.28-

0,33%) отличаются однообразием. Они не имеют 

заметных перегибов и полого поднимаются к 

длинноволновой области спектра. Интенсивность 

отражения их невелика, окраска приближается к 

ахроматической. При сравнении спектров отраже-

ния естественных образцов и образцов после обра-

ботки перекисью водорода, с последующим про-

каливанием при 450 и 900оС, было обнаружено, 

что наибольшее влияние гумуса на спектральные 

свойства морен, проявляется в области длин волн 

700-750 нм.  

Количественный расчет и оценка цветности 

морен осуществлялась с помощью анализа общего 

вида спектральной кривой и рассчитанных на ее 

основе спектрофотометрических коэффициентов 

(цветности, яркости, отражения света, относитель-

ного поглощения света, относительной чистоты 

цвета, тональности и др.). Они позволили значи-

тельно сократить количество цифровых данных, 

получить объективное представление о цветовом 

тоне, насыщенности цвета, наметить связь между 

изменениями спектрофотометрических коэффи-

циентов и палеогеографическими условиями лед-

никового литогенеза.  

С целью выявления влияния вещественного 

состава на отражательную способность леднико-

вых отложений проводилось определение грануло-

метрического состава, валового химического со-

става (в том числе валового анализа илистой фрак-

ции), органического вещества (количественных и 

качественных его параметров), карбонатности. 

Наряду с этим привлекались данные минералогиче-

ского анализа, в частности минеральный состав 

глинистой составляющей осадка. Для решения не-

которых диагностических задач были рассчитаны 

статистические показатели природного варьиро-

вания спектральных свойств морен и оценена 

степень информативности спектрофотометриче-

ских коэффициентов цветности, яркости отраже-

ния света, относительной чистоты цвета, тональ-

ности [1,2]. Преимущества указанного метода за-

ключаются в следующем: 1) образцы не 

подвергаются химической обработке и не претерпе-

вают изменений, что особенно важно для понима-

ния сущности процессов их образования; 2) инстру-

ментальный метод исследования спектральной от-

ражательной способности позволяет получить 

точную количественную характеристику их цвет-

ности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Принимая во внимание выявленные ранее за-

кономерности изменения спектрального состава 

отраженных излучений в зависимости от веще-

ственного состава и характера диагенетических 

преобразований, были установлены количествен-

ные параметры хроматической характеристики 

разновозрастных морен Центра Русской равнины 

(таблица 1).  

 

 

Таблица 1 

 

Значения спектрофотометрических коэффициентов цветности разновозрастных морен 

Центра Русской равнины (осредненные данные) 

Районы иссле-

дования++ 

Спектрофотометрические 

коэффициенты 

 Цветно-

сти 

(КЦ) 

Ярко-

сти 

(в) 

Отраже-

ния света 

(КО) 

Относитель-

ного поглоще-

ния света 

(ОПС) 

Относитель-

ной чистоты 

цвета 

(ОЧЦ) 

Тонально-

сти 

(КТ) 

 Окская морена 

1 0,590 32,18 34,16 14,17 26,27 100,1  

П 0,299 46,48 45,58 8,24 18,70 38,31 

Ш 0,599 34,22 33,32 13,04 34,76 112,40 

1V 0,203 44,92 44,50 8,56 0,54 59,31 

V 0,674 28,60 27,58 16,48 39,69 131,40 

Днепровская морена 

1 0,639 33.43 32,53 13,75 35,31 124,81 

П 0,613 32,80 31,40 14,76 32 ,06 111,93 

Ш 0,437 30,08 29,50 15,28 19,19 61,20 

V1 0,511 37,51 36,70 11,44 27,98 98,96 
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Московская морена 

1 0,690 31,77 30,86 14,65 39,89 138,35 

П 0,690 30,90 30,09 15,12 38,30 133,11 

Ш 0,606 34,52 33,50 12,98 33,58 111,65 

1V 0,652 33,93 33,88 12,89 40,81 131,49 

V 0,683 28,55 28,66 16,82 30,65 100,93 

V1 0,697 25,53 34,70 18,86 28,98 130,45 

Валдайская морена 

П 0,761 30,36 29,41 15,46 40,70 144,85 

1V 0,717 33,13 31,91 13,79 42,71 136,55 

Примечание 

++ Районы: 1 – Боровско-Тарусский, П – Дмитровско-Московский, Ш – Загорский, 1V – Смоленско-

Белорусский, V – Угринский, V1 – Ростовско-Ивановский  

 

На исследованной территории морена ран-

неплейстоценового окского оледенения охарак-

теризована образцами из нескольких разрезов. Ви-

зуально определяемый цвет их варьирует от зеле-

новато-бурого, табачного до серо-зеленого 

оттенка при ведущей буровато-серой компо-

ненте. Минеральный состав глинистой фракции 

окской морены в окрестностях Чекалина (разрезы 

у с. Бряньково и по р. Лихвинке) определяется вы-

соким содержанием гидрослюды (около 40 %) и 

монтмориллонита (до 40—50 %), а также значи-

тельным включением каолинита (до 20%) [28]. 

Преобладание минералов с лабильной решеткой 

в окской морене свидетельствует о значительном 

участии мезозойских (преимущественно монтмо-

риллонитовых) отложений в формировании со-

става и цветности этой морены. Тонкодисперсная 

фракция ее не выделяется особенно насыщенной 

окраской, но количество этой фракции в морене 

достигает значительных величин (16.6—24.8 %). 

Это обстоятельство, а также в меньшей степени 

комплекс минералов, обусловливают величину ко-

эффициента цвета окской морены. Значительное 

количество карбонатов (7.5 %) в морене Дмитров-

ско-Московского района, повышая яркость, умень-

шает величину коэффициента цвета (табл. 1). В 

целом для окской морены характерен широкий раз-

брос числовых значений коэффициента цветности 

(0.203—0.674 ед.) (табл. 1). Моренные суглинки в 

Боровско-Тарусском, Загорском, Угринском райо-

нах обладают высокими значениями коэффициента 

цветности и пониженной яркостью окраски. Коле-

бания их цветовой насыщенности значительные 

(0.580, 0.674; яркость — 32.8-28,6). Малые зна-

чения коэффициента цветности в Боровском и 

Смоленско-Белорусском районах обусловлены, по-

видимому, наложением эпигенетического гидро-

морфизма, сопровождавшегося развитием глеевых 

процессов. По своеобразию хроматической харак-

теристики намечается сходство наиболее типич-

ных разностей окской морены в Дмитровско-Мос-

ковском и Смоленско-Белорусском районах. Им 

присущи низкие значения коэффициентов цветно-

сти, относительного поглощения света, относи-

тельной чистоты цвета, тональности при значи-

тельной яркости (табл. 1).  

Отличительные свойства окской морены в рас-

сматриваемых районах подчеркиваются специфи-

ческим характером спектральной кривой: она вы-

соко приподнята в коротковолновой области спек-

тра, равномерно отражает свет по всему спектру, 

что связано с особенностями ее вещественного со-

става и, прежде всего со значительной карбонатно-

стыо и диагенетическими преобразованиями, свя-

занными с процессами оглеения. Последнее обсто-

ятельство фиксируется по наличию 

максимального отражения в зеленой области спек-

тра, что связано с концентрацией закисных соеди-

нений железа, имеющих максимум отражения в 

средней части спектра. Особенно отчетливо это 

заметно в окской морене Смоленско-Белорус-

ского района.  

Среднеплейстоценовая днепровская морена, 

как правило, отличается более узким интервалом ве-

личин спектрального отражения, свидетельствую-

щих об однородности ее вещественного состава в 

пространстве, при определенном его отличии. Визу-

ально цветовая гамма днепровской морены при ве-

дущем коричневом оттенке разнообразна: красно-

вато-коричневая, коричневато-серая, коричневато-

серовато-бурая, серовато-сизовато-табачная, чер-

ная и т. д. Разнообразие хроматической характери-

стики морены днепровского оледенения, обу-

словленное вещественным составом, сказывается 

на значениях спектрофотометрических коэффици-

ентов, колебания которых довольно значитель-

ные. Наибольшая цветовая насыщенность, макси-

мально высокие значения коэффициентов цветно-

сти, тональности отмечаются в морене Боровско-

Тарусского района, что связано со значительным 

содержанием в ней фракции мельче 0.01 мм, а 

также глинозема (10.12—11.36%) (табл. 1, 2).  
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Таблица 2 

Гранулометрический состав разновозрастных морен Центра Русской равнины 

Район-исследования 

Ледниковые отложения 

нижнеплейстоценовые среднеплейстоценовые 

Окская морена Днепровская морена 

Фракции, % Фракции, % 

2– 0,05мм 0,05-0.004 0,005 2– 0,05мм 0,05-0.004 0,005 

1. Боровско-Тарусский       

1Б Боровский 48,57 8,72 16,61 
37,4 – 71,7 

62,86 

6,9 – 26,7 

13,5 

10,6– 22,9 

14,31 

1Т Тарусский    
45,0– 65,0 

53,7 

9,6– 17,4 

12,49 

10,4– 23,7 

18,0 

П Дмитровско- 

Московский 
50,40 19,26 24,84 

44,6-74,7 

58,37 

8,7- 19,6 

16,81 

10,5-25,2 

15,19 

Ш Загорский 
56,2-56,5++ 

56,4 

13,6-18,2 

15,93 

12,3-12,8 

12,53 
   

1VСмоленско- 

Белорусский 
45,66 19,87 22,62    

V Угринский       

V1 Ростовско- 

Ивановский 
   

50,6-63,4 

57,4 

9,7-12,9 

11,32 

14,5-19,4 

16,99 

1 Боровско- 

Тарусский 

46,5-76,7 

60,99 

5,6-17,7 

13,32 

4,3-22,1 

11,47 
   

П Дмитровско- 

Московский 

44,9-75,4 

60,01 

5,9-25,7 

12,92 

8,2-27,1 

14,95 

57,4-57,8 

57,61 

9,0-13,6 

11,34 

19,0-19,4 

19,17 

Ш Загорский  
55,7-73,5 

64,96 

9,0-16,5 

13,18 

4,0-17,5 

11,28 
   

1V Смоленско- 

Белорусский 

59,4-68,2 

63,64 

10,2-17,1 

16,67 

13,7-14,4 

14,01 

53,6-62,5 

58,08 

15,3-22,1 

18,7 

11,5-19,9 

15,74 

VУгринский 
51,6-63,4 

57,54 

10,0-19,7 

13,37 

9,7-23,5 

16,40 
   

V1 Ростовско- 

Ивановский 

56,6-59,6 

58,08 

9,0-10,6 

9,82 

17,2-17,7 

17,5 
   

 

Примечание. ++ Числитель – пределы колебаний гранулометрических фракций, знаменатель – содержание 

гранулометрических фракций, осредненные данные. 

 

Исследования показали, что толща морены не-

однородна по минеральному составу тонкодис-

персной фракции. Так, нижний слой днепров-

ской морены по своим параметрам близок к ок-

ской морене, тогда как верхний слой определяется 

максимальным для Чекалинского страторайона со-

держанием гидрослюды (до 50—60 %) и каолинита 

(около 30 %) при незначительном (до 20 %) вклю-

чении минералов с лабильной решеткой. Такой со-

став глинистой фракции свидетельствует о значи-

тельном влиянии на формирование состава и цвет-

ности морены удаленных питающих провинций по 

сравнению с местными. 
В отличие от нее одновозрастная морена в 

районе Боровска, при сходном составе глинистой 
составляющей, имеет несколько меньший коэф-
фициент цветности, тональности, относительного 
поглощения света при значительной яркости 
окраски, связанной с высокой степенью карбонат-
ности (табл. 1,2,3). По основным параметрам цвет-
ности днепровская морена Дмитровско-Москов-
ского района приближается к Боровскому району, 
что указывает на близость их вещественного со-
става и сходные условия литогенеза. По данным 
гранулометрического анализа в их составе содер-
жание песчаных фракций колеблется в пределах 

37.4—71.7% (Боровский район), 44.6—74.7 % 
(Дмитровско-Московский район), а глинистой 
фракции — соответственно 10.6—22.9, 10.5—25.2 
%. В спектре глинистых минералов днепровской 
морены окрестностей Дмитрова, в значительной 
степени определяющих хроматическую характери-
стику, гидрослюда составляет около 50 %, монто-
мориллонит — 40 %, а хлорит и каолинит — в 
сумме около 20 %. Высокое содержание лабиль-
ных компонентов в рассматриваемой морене свя-
зано, очевидно, с резким преобладанием их в под-
стилающих мезозойских породах, как, к примеру, 
в парамоновских глинах альба, где содержание 
монтмориллонита достигает 80—90 %. 

Для черной разности днепровской морены Бо-
ровского района (разрез Руть), с локальным ледни-
ковым питанием, характерны невысокие значе-
ния коэффициентов цветности, яркости, тонально-
сти, относительной чистоты цвета при высоких 
значениях коэффициента относительного погло-
щения света. Можно предположить, что черная 
окраска морены с отмеченной выше хроматиче-
ской структурой связана как с монтмориллонито-
вым составом глинистой фракции заполнителя, 
так и с наличием  
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Таблица 3 
Карбонатность морен Центра Русской равнины 

Район исследова-
ния 

Ледниковые отложения 

нижнеплейстоценовые среднеплейстоценовые верхнеплейстоценовые 

Окская морена 
Днепровская 

морена 
Московская 

морена 
Валдайская морена 

 СО2 карбонатов, % 

Ярославское  
Поволжье 

 
7.78 - 9.63 

8,46 
7,0 - 10,37 

9,32 
9,9 - 10,9 

9,34 

Ростовско- 
Ивановский 

  
1,25 – 4,2 

2,0 
 

Владимиро- 
Суздальский 

0,5 – 3,0 
1,68 

   

Загорский   
4,5 – 8,91 

7,11 
 

Дмитровско- 
Московский 

6,9 - 7,5 
7,2 

0,50 – 5,63 
2,96 

1,3 – 5,75 
3,48 

1,31 

Можайско- 
Боровский 

 
7,02 – 14,0 

9,99 
2,89 – 10,5 

6,02 
 

Тарусский  
3,75 – 5,80 

4,86 
  

Чекалинский 
0,34 – 6,92 

3,33 
7,8 – 10,9 

9,28 
  

Угринский  
0,6 – 5,94 

3,50 
 

2,25 – 5,75 
4,45 

 

Смоленско- 
Белорусский 

0,4 – 6,8 
1,75 

 
1,75 – 6,0 

3,15 
 

 
Примечание. ++ Числитель – пределы колебаний содержания СО2 карбонатов, знаменатель – содержание 
СО2 карбонатов, осредненные данные 
 

особых гумусо-глинистых комплексов, обра-
зующихся в соответствующих условиях даже при 
низком содержании гумуса [24]. Морена разреза 
Руть характеризуется невысоким положением 
спектральной кривой над осью абсцисс, пологим 
ее характером без заметных перегибов при значи-
тельной разности длинно- и коротковолновой ее 
частей.  

Своеобразие цвета днепровской морены от-
мечается в Онежском секторе. В Загорском рай-
оне она в значительной степени опесчанена, 
имеет пеструю окраску (от черной до красновато-
сизовато-коричневой), что указывает на влияние 
мезозойских пород и смену окислительно-восста-
новительных условий при её формировании. 
Подтверждение тому — низкие значения коэффи-
циентов цветности, яркости, тональности (табл.1). 
В Ростовско-Ивановском районе морена дне-
провского оледенения представлена разностями с 
темно-коричневой и буровато темно-коричневой 
окраской, в значительной; степени унаследован-
ной от подстилающих юрских глин. Высокая гли-
нистость морены данного района (14.5—19.4 %) 
сообщает ей более насыщенную цветовую гамму, 
что отражается в повышенных значениях коэф-
фициентов цветности, яркости, тональности, но 
в целом более низких, чем в Боровско-Тарусском 
и Дмитровско-Московском районах (табл. 1,2,3).  

Окраска днепровской морены характеризу-
ется не только территориальной изменчивостью, 
но обнаруживает непостоянство даже в пределах 
одного разреза. Особый интерес в этом отношении 
представляет толща днепровской морены в разрезе 
Таруса, где визуально прослеживается смена 
окраски от красной через коричневую с сизоватым 

оттенком до серовато-сизовато-табачной в основа-
нии разреза. Наблюдаемые следы оглеения отно-
сятся, по-видимому, к более ранней стадии форми-
рования, происходившей в условиях повышенной 
увлажненности. О последующем улучшении аэра-
ции свидетельствует наличие охристой окраски. 
Неоднородность окраски в разрезе прослежива-
ется в особенностях формы и положения спек-
тральной кривой диффузного отражения, в своеоб-
разии спектрофотометрических коэффициентов. 
Так, следы оглеения в нижней части разреза фик-
сируются в низких величинах коэффициентов 
цветности и тональности. Максимум поглощения 
наблюдается в зеленой области спектра.  

В периферической области днепровского 
оледенения коэффициент цветности морены зна-
чительно уменьшается, но повышается ее яркость. 
Наблюдаемое снижение цветовой насыщенности 
обусловлено изменением ее вещественного состава 
и прежде всего увеличением содержания в ней пес-
чаной фракции (до 72 %), значительным обедне-
нием тонкодисперсными частицами (5—7 %).  

Наибольшая вариабельность признаков свой-
ственна московской морене, что хорошо согласу-
ется с ее пространственной изменчивостью. Цве-
товая характеристика московской морены, облада-
ющей в целом более легким гранулометрическим 
составом, относительно днепровской морены, от-
личается довольно разнообразной цветовой гаммой 
и визуально представлена красновато-буровато-ко-
ричневыми, коричневато-красными, красными 
(кирпичными) разностями. В совокупности она 
выделяется большими значениями коэффициентов 
цветности, яркости, тональности, что доказывает 
насыщенность окраски, в значительной степени 
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производной от повышенного содержания в ней 
оксидов железа (4.5—5.2 %). Несмотря на значи-
тельные колебания цветовой насыщенности мос-
ковской морены в пространстве, намечается сход-
ство основных параметров хроматической харак-
теристики Боровско-Тарусского и Дмитровско-
Московского районов при некотором их различии 
(табл. 1,2). 

Сближение хроматических и минералогиче-
ских данных днепровской и московской морен, 
наблюдаемое в Боровском районе, связано, по-ви-
димому, с тем обстоятельством, что эти моренные 
горизонты сформированы ледниками, пересекав-
шими за пределами Балтийского щита преимуще-
ственно поле палеозойских пород, обогащенных 
гидрослюдой. Локально развитые здесь мезозой-
ские породы определяют незначительное повыше-
ние содержания минералов с лабильной решеткой 
в нижнем горизонте морены. Замечено также, что 
толща морены на контакте с межледниковыми 
озерно-болотными отложениями приобретает се-
роватый или сизоватый оттенок. Так, в Дмитров-
ско-Московском районе морена московского оле-
денения, залегающая под микулинским торфяни-
ком, приобрела зеленовато-сизовато-бурый цвет, 
нашедший отражение в своеобразии спектральной 
кривой и величинах спектрофотометрических ко-
эффициентов. Спектральная кривая ее значительно 
приподнята в коротковолновой области. Наблюда-
ется небольшая разница между длинно- и коротко-
волновой частями при достаточно равномерном от-
ражении по всему спектру. Для нее характерны низ-
кие значения коэффициентов цветности (0.502—
0.517 ед.), тональности (55.5—71.7) при значи-
тельной яркости (34.4—37.5). Наиболее отчетли-
вое проявление зависимости интенсивности 
окраски московской морены от характера местной 
питающей провинции прослеживается в Смолен-
ско-Белорусском районе на красноцветных девон-
ских породах. В Загорском районе повышенное 
содержание карбонатов в московской морене (до 
9 %), увеличивая яркость, уменьшает коэффици-
енты цветности и тональности.  

 Верхнеплейстоценовая валдайская морена ви-
зуально характеризуется красновато-бурой и крас-
новато-коричневой окраской. Среди разновозраст-
ных морен ей свойственны максимально высокие 
значения коэффициентов цветности, тональности, 
относительной чистоты цвета при невысоких зна-
чениях коэффициентов яркости (табл. 1). Все это 
объясняется значительным участием в веще-
ственном составе морены тонкодисперсной 
фракции (11.5—19.9%), оксидов железа (4.2—5.3 
%) и карбонатов (9.9—10.9 %) (табл.2,3). 

Интенсивность цветовой насыщенности верх-
неплейстоценовой морены проявляется в большой 
разнице между длинно - и коротковолновой ча-
стями ее спектра. При существенном сходстве мо-
рен Смоленско-Белорусского и Дмитровско-Мос-
ковского районов наблюдается и некоторое отли-
чие, связанное, вероятно, с диагенетическими 
изменениями. Влияние последних в морене Смо-
ленско-Белорусского района проявляется в более 
низких величинах коэффициентов цветности 
(0.603 ед.), высоких значениях яркости (34.2). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предпринятое исследование оптических 

свойств и цветности плейстоценовых морен ряда 
литологических районов Центра Русской равнины 
и изложенные выше результаты показали: 1) спек-
тральный состав и интенсивность излучений, от-
ражаемых моренами, являются одной из стабиль-
ных и важнейших диагностических характери-
стик и могут применяться при их изучении, 
удачно дополняя визуальные наблюдения; 2) они 
дают количественное представление о цвете лед-
никовых отложений, позволяют судить о связи ве-
щественного состава с хроматической структурой 
последних, о характере и степени диагенетиче-
ских преобразований морен; 3) цветность морен, 
базируясь на объективных количественных па-
раметрах, может быть использована для страти-
графического расчленения разрезов, корреляции 
отложений, а также для выяснения особенностей 
литогенеза разновозрастных морен, связанных со 
своеобразием структуры ледниковых покровов и 
характером питающих провинций; 4) спектрофо-
тометрический метод изучения цветности морен 
позволяет дополнить характеристику ледниковых 
отложений новыми показателями, способствую-
щими более полному раскрытию их свойств, про-
изводных от своеобразия палеогеографической 
обстановки периода их формирования.  
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Abstract  

One of the main tasks in the construction of directional wells is the optimal choice of the deflecting device 

for bending the well. 

Currently, the most effective way is to use a downhole motor with a bend in combination with a telemetry 

system for wiring of directional and horizontal wells. 

In this article, the question of determining the minimum permissible radius of curvature of the wellbore, 

depending on the diameter of the bottomhole motor and the rate of the set of curvature, as well as the geometric 

dimensions of the assembly of the bottom of the drill string (BHA) is considered. 

The article also describes the technical characteristics of turbine diverter of different diameters for drilling 

directional wells, and gives recommendations on their effective application. 

Аннотация  

Одной из основных задач при строительстве наклонно – направленных скважин является оптималь-

ный выбор отклоняющего устройства для искривления скважины.  

В настоящее время наиболее эффективным способом является применение забойного двигателя с из-

гибом в комплексе с телеметрической системой для проводки наклонно – направленных и горизонтальных 

скважин.  

В данной статье рассмотрен вопрос об определении минимально допустимого радиуса кривизны 

ствола скважины в зависимости от диаметра забойного двигателя и темпа набора кривизны, а также гео-

метрических размеров компоновки низа бурильной колонны (КНБК).  

В статье также изложены технические характеристики турбинных отклонителей разных диаметров 

для бурения наклонно – направленных скважин, даны рекомендации по их эффективному применению.  

 

Keywords: curvature, deflector, downhole motor, drill pipe, load, bit. 

Ключевые слова: искривление, отклонитель, забойный двигатель, бурильная труба, нагрузка, до-

лото.  

 

При расчете минимально допустимого радиуса 

искривления бурильных труб следует выбирать две 

расчетные схемы. Первую – когда ствол скважины 

представляет собой плавную пространственную 

кривую, и вторую – когда принимается, что ствол 

состоит из отдельных кривых, сопрягаемых в точ-

ках перелома. Принимаем первую схему, так как в 

основном ствол скважины представляет собой 

плавную кривую. В особых случаях следует расчет 

производить по второй схеме.  

1. Исходя из условий работы бурильных труб 

для верхней части скважины. 

Наиболее опасное сечение в колонне буриль-

ных труб такое, в котором действуют одновре-

менно растягивающая сила и изгибающий момент. 

Это сечение расположено на интервале сопряжения 

верхнего вертикального участка профиля с участ-

ком набора зенитного угла. В этом случае мини-

мально допустимый радиус искривления опреде-

лится так: [1, с.85] 

 PT

HEd
R

 


2
min   см    (1) 

где dн – наружный диаметр трубы, см; Е – мо-

дуль упругости, кгс/см²; 

T – предел текучести, кгс/см²; P  – напряже-

ние растяжения, кгс/см².  

Напряжения растяжения равны 

F

P
P    2/ смкгс   (2) 

где Р – максимальная растягивающая нагрузка, 

действующая на колонну в точке изгиба ствола, кгс;  

F – площадь поперечного сечения трубы, см2. 

Максимальная растягивающая нагрузка скла-

дывается из веса в жидкости бурильной колонны, 

расположенной ниже точки изгиба ствола, сил тре-

ния, зависящих от конфигурации ствола, и вели-

чины коэффициента трения металла труб о породу.  

Подставляя P  в формулу (1), получим 



22 Norwegian Journal of development of the International Science No 15/2018 

 PF

FEd
R

T

H




2
min   см     (3) 

2. Исходя из условий работы бурильных труб 

для нижней части скважины. 

Минимально допустимый радиус искривления 

нижних интервалов ствола с учетом возможной 

концентрации местных напряжений в мелкой 

резьбе равен 

K

P

H FEd
R 

2
min    см    

(4) 

где αк – коэффициент концентрации местных 

напряжений. 

Во всех этих зависимостях не учитывается, что 

колонна бурильных труб имеет утолщения в виде 

замков, хотя их наличие изменяет распределение 

напряжения по длине труб.  

В буровых предприятиях нефтяного региона 

Западного Казахстана используют компоновку 

низа бурильных колонн (КНБК) состоящая из за-

бойного двигателя и утяжеленных бурильных труб 

(УБТ). Угол кривизны забойного двигателя выби-

рается в пределах 1-2º. 

Величина отклоняющей силы на долоте зави-

сит от угла перекоса и жесткости забойного двига-

теля и УБТ, разности диаметров долота и забойного 

двигателя. Под действием отклоняющей силы про-

исходит фрезерование стенки скважины и искрив-

ление ствола. По мере увеличения зенитного угла 

растет составляющая веса забойного двигателя, 

действие которой направлено в сторону, противо-

положную отклоняющей силе.  Кроме того, при 

определенном значении интенсивности искривле-

ния корпус забойного двигателя может касаться 

верхней стенки скважины. Дальнейшим увеличе-

нием угла перекоса оси забойного двигателя невоз-

можно увеличить интенсивность искривления, так 

как упругая сила передается на стенку скважины 

через корпус забойного двигателя.  

Минимальный радиус кривизны для КНБК за-

висит от ее геометрических размеров и равен  

 dD

l
R
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где l – длина забойного двигателя или, как при-

нято называть, нижнего плеча отклонителя, см;  

D, d – диаметры соответственно долота и за-

бойного двигателя, см. 

Для забойного двигателя диаметром 172 мм и 

длиной 8,5м при бурении долотом 215,9 мм, Rmin= 

286,5м, что соответствует интенсивности искривле-

ния 2º на 10м.  

Наличие боковой отклоняющей силы ухуд-

шает условия работы долота, вызывает усиленный 

износ опор шарошек и потерю диаметра. Поэтому 

желательно, чтобы искривление ствола происхо-

дило за счет асимметрического разрушения забоя 

без фрезерования стенок скважины. 

Обратимся к формуле для определения интен-

сивности искривления [2] 
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Предложим, Fот = 0. При этом для забойного 

двигателя нормальной длины (несекционных) де-

формация корпуса незначительна, поэтому величи-

ной угла поворота оси долота также можно прене-

бречь, т.е. θ = 0. Получим выражение для определе-

ния интенсивности искривления за счет 

асимметричного разрушения забоя 
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Сравнение формул (1) и (2) показывает, что ин-

тенсивность искривления за счет асимметричного 

разрушения забоя в 6 раз ниже, чем максимально 

возможная при наличии отклоняющей силы. Так, 

при D = 0,172м; d = 0,2159 м; L = 8,5 м интенсив-

ность искривления равна 2º на 10 м.  

Из формулы (1) видно, что интенсивность ис-

кривления обратно пропорционально квадрату 

длины забойного двигателя. Уменьшение послед-

ней приводит также к снижению отрицательного 

действия нормальной составляющей веса забой-

ного двигателя.  

Наиболее эффективное отклоняющее устрой-

ство - турбинный отклонитель, который состоит из 

шпинделя длиной 2 – 2,5 м и турбинной секции, со-

единенных через кривой переводник. Вращающий 

момент турбобура передается на вал шпинделя че-

рез шарнирное устройство.  

При проектировании турбинных отклонителей 

стремятся к тому, чтобы он вписывался в ствол 

скважины, не создавая отклоняющей силы. Для 

этого геометрические размеры отклонителя 

должны определятся по следующим формулам: [3] 
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1 9,23
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где l1 – длина нижнего плеча шпинделя – от-

клонителя; l2 – длина верхнего плеча (турбинной 

секции); γ – угол перекоса оси кривого перевод-

ника; i10 – интенсивность искривления ствола, гра-

дус/10 м.  

Параметры турбинных отклонителей, обеспе-

чивающих искривление ствола с интенсивностью 

от 0,5 до 2º/10 м за счет асимметричного разруше-

ния забоя, приведены в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Расчетные параметры турбинных отклонений 

Диаметр, мм 
Интенсивность искривления 

ствола i 10, градус/10 м 
l1, м l2, м 

Угол перекоса 

γ, градус долота 
турбинный 

отклонитель 

190 172 0,5 4,8 13,6 0,5 

  1,0 3,4 9,5 0,7 

  1,5 2,9 8,2 0,9 

  2,0 2,4 6,8 1,0 

215.9 195 0,5 4,7 13,3 0,6 

  1,0 3,3 9,3 0,8 

  1,5 2,7 7,6 1,0 

  2,0 2,3 6,5 1,1 

295.3 240 0,5 7,9 22,4 1,0 

  1,0 5,6 15,8 1,4 

  1,5 4,9 13,8 1,6 

  2,0 4,0 11,3 1,9 

В таблице 2 и 3 приведены основные размеры 

и техническая характеристика турбинных отклони-

телей. 

Таблица 2. 

Основные данные отклонителя 

Шифр от-

клони-теля 

Рекомен-ду-

емый диа-

метр долота, 

мм 

Длина от-

клони-

теля, мм 

Масса, 

кг 

Длина 

нижнего 

плеча от-

клони-

теля, мм 

Присоединительные 

резьбы по ГОСТ 5286-75 

к долоту 

(муфта) 

к буриль-

ным трубам 

(муфта) 

ТО – 172  190 10160 1560 2000 3 – 121 3 – 147 

ТО – 195 214 9580 1687 2020 3 – 121 3 – 147 

ТО – 240  269 – 295 10600 1531 2350 3 – 147 3 – 171 

 

Таблица 3. 

Расчетные характеристики турбинных отклонителей при работе на жидкости плотностью 1,0 г/см³ 

Шифр от-

клони-теля 

Расход 

жидкости, 

л/с 

Наибольшая 

мощность тур-

бины отклони-

теля, кВт 

Крутящий мо-

мент при 

наибольшей 

мощности, Нм 

Частота враще-

ния вала, 

об/мин 

Перепад давления 

при наибольшей 

мощности, МПа 

ТО – 195  25 32,0 543 575 2,48 

 28 44,5 676 645 3,12 

ТО – 240  50 196,0 2700 705 5,8 

 55 261,3 3305 770 7,0 

ТО – 172  24 88,3 1280 670 7,3 

 26 110,4 1500 715 8,6 

 

В турбинных отклонителях обычно исполь-

зуют высокомоментные турбины, но при этом по 

мощности они значительно уступают многосекци-

онным турбобурам. Для устранения данного, пред-

назначен шпиндель – отклонитель ШО-1-195. 
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Abstract 

The author considers the estate as a form of settlement of Russia XVIII – XIX centuries. Opens the geo-

cultural features of the territorial organization and the study of a noble country estate complexes in Voronezh 

region. 

Аннотация 

Автор рассматривает усадьбы как форму поселений России XVIII – XIX вв. Раскрывает геокультурные 

особенности территориальной организации и изучения дворянских усадебных комплексов Воронежской области.  
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Дворянские усадьбы привлекают к себе внима-

ние ученых самых разных наук - архитектуры, ис-

тории, литературы и многих других. Не является 

исключением и география. В географической науке 

усадьбы (усадебные комплексы) можно рассматри-

вать не только как уникальное явление русской 

культуры, но и как поселения России XVIII-XIX 

вв., которые повлияли на развитие территории, где 

они формировались. Дворянские усадьбы сыграли 

важную роль в формировании системы расселения 

Воронежской области. Они были самостоятель-

ными поселениями в регионе, со своей структурой, 

системой внутренних и внешних связей, выполняе-

мыми функциями.  

В России, как известно, формирование дворян-

ской усадебной культуры было связано с распро-

странением светской европейской культуры. В 

начале XVIII в. крупными центрами распростране-

ния светской европейской культуры были Москва и 

Санкт-Петербург. Со второй половины XVIII в. 

светская культура стала проникать в уездные го-

рода и сельскую местность. Этот процесс был свя-

зан с формированием новой территориальной еди-

ницы – помещичьей усадьбы. До 1861 г. понятия 

«усадьба помещичья» и «усадьба дворянская» 

можно считать однозначными, поскольку только 

дворяне имели право землевладения. 

Распространение дворянской усадебной куль-

туры на территории современной Воронежской об-

ласти стало возможным лишь с середины XVIII в., 

когда границы русского государства далеко про-

двинулись на юг, была ликвидирована опасность 

татарских набегов и, регион окончательно потерял 

свои государственные оборонительные (военно-

стратегические) функции. В Центральной России 

данная территориально-поселенческая единица по-

лучила название «Дворянские гнезда», «резиден-

ции» [3, с.16]. Это была особая форма землевладе-

ния. 

 Формирование дворянских усадебных ком-

плексов на территории области имело свои особен-

ности. Благоприятные природно-климатические 

условия, плодородные земли, леса, реки, близость 

административного центра – города Воронежа (с 

1711г. г. Воронеж был административным центром 

Азовской губернии, в 1725 Азовская губерния была 

переименована в Воронежскую) и ряд других фак-

торов создавали благоприятные условия для освое-

ния Черноземного края и привлекали внимание 

многих землевладельцев. Крепостническое земле-

владение в уездах Воронежской губернии особенно 

расширилось в 1720-1730 гг, после разрешения пра-

вительством самостоятельного приобретения 

земли дворянам [2, с.180]. Так, в начале XVIII в. по-

местья, размещавшиеся на территории современ-

ной Воронежской области, «принадлежали пред-

ставителям 90 дворянских родов, а в 1760г. в спис-

ках владельцев воронежских земель было уже 256 

дворянских фамилий» [5, с.69]. На территории со-

временной Воронежской области были «резиден-

ции» графов Бутурлиных – «Бутурлиновка», Во-

ронцовых – «Воронцовка», Ростопчиных – «Анна» 

и др. 

География размещения дворянских усадеб Во-

ронежской губернии указывает на их тяготение к 

административному центру – г.Воронежу и уезд-

ным городам региона – Боброву, Борисоглебску, 

Острогожску и др. (рис. 1). Например, усадьба Ту-

линовых, усадьбы Веневитиновых близ Воронежа, 

усадьба Станкевичей около г. Острогожска. При 

дальнейшем территориальном росте этих городов 

многие усадьбы оказались или на окраинах этих по-

селений, или внутри них. 
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Усадьбы в Воронежской губернии образовыва-

лись двумя способами. Или на открытом простран-

стве - новом месте, подходящем для строительства 

усадебного комплекса. Учитывались особенности 

ландшафта, рельефа, гидрографии и прочее для за-

стройки данного земельного участка, а вокруг 

усадьбы при поселении землевладельца формиро-

валось сельское поселение, (усадьбы Потаповых в 

«Семидубравном», Лосевых в Лосево и др.). Или 

землевладельцы покупали (получали от правителей 

в дар) земельный участок с уже существующим 

сельским поселением (например, Ростопчиных в 

сельце Анна). Получившие или купившие земли хо-

зяева видоизменяли уже существующее поселение, 

его архитектурно-планировочный облик, ланд-

шафты, социально-экономическое развитие. 

 

 
Рис. 1. География дворянских усадеб Воронежской области [4, с.61] 

 

Преобразовательная деятельность землевла-

дельцев влияла порой не только на существующее 

поселение, но и на развитие всей окружающей тер-

ритории. Например, в 1778г. Екатерина II «пожало-

вала» графу Алексею Григорьевичу Орлову – Че-

сменскому «180000 десятин степи и 20000 десятин 

лесу» [1, с.337] в Бобровском уезде, Воронежской 

губернии на месте, где уже 20 лет существовало 

село Хреновое. «За 20 лет до прихода Орлова в Хре-

новом проживало: 322 однодворца, 59 ямщиков, 28 

помещичьих крестьян…. Всего здесь проживало 

около 800 человек» [1, с.336-337]. Орлов-Чесмен-

ский перевел на подаренные императрицей земли 

свой подмосковный конезавод, «закрепостил» про-

живающих здесь ранее крестьян и положил начало 

развитию в Воронежской губернии коневодства. 

Усадебные комплексы, как и любое поселение, 

имели свою внутреннюю структуру. Усадьбы пред-

ставляли собой архитектурно-планировочные ком-

плексы, где присутствовал определенный творче-

ский замысел, сохранялась территориальная общ-

ность и создавалась внешняя привлекательность. 

Центром усадьбы был дом землевладельца. «Гос-

подские дома представляли собой просторные 

особняки в стиле раннего классицизма с элемен-

тами ампира и барокко. Неподалеку от дома земле-

владельца располагались службы: дом управляю-

щего, дома работных и дворовых людей, погреба, 

теплицы. Приусадебный участок включал в себя 

сад и огород. Здесь же находились хозяйственные 

строения (иногда производственные), парк с парко-

выми постройками (прудами, мостиками, бесед-

ками)» [4, с. 60]. Сельскохозяйственные и лесные 

угодья «окружали» жилую территорию. В каждом 

усадебном комплексе, как правило, имелась цер-

ковь, не только для землевладельцев, но и для жи-

телей окрестных сел и деревень. К въездным воро-

там в усадьбу часто вели аллеи длиною 1,5 – 2 вер-

сты. Иногда вокруг усадьбы благоустраивался 

примыкающий к ней естественный лес, тогда об-

щая площадь усадебного комплекса возрастала до 

десяти и более гектаров. 

В системе расселения Воронежской губернии 

XVIII – XIX вв. Дворянские усадьбы отличались 

выполняемыми функциями, но можно отметить и 

их общую функциональную направленность. При 

крайней разреженности урбанистического каркаса 

региона, сравнительно невысоком социально-эко-

номическом росте уездных городов, усадьбы осу-

ществляли руководство и управление окружаю-
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щими их территориями. Они исполняли роль мест-

ных административно-территориальных центров, 

организовывая и координируя деятельность терри-

тории вокруг усадьбы. 

Многие усадебные комплексы выполняли про-

изводственно-промышленные функции. Рост и раз-

витие многих «Дворянских гнезд» связано с произ-

водственной деятельностью, которая повлияла в 

будущем на общую специализацию региона. 

Именно в дворянских усадебных комплексах были 

заложены «основы сахарного (с.Ольховатка, 

п.Нижний Кисляй, с.Садовое, п.Рамонь), маслобой-

ного (п.Анна, п.Каменка, п.Новая Усмань, г.Ново-

хоперск), мукомольного (г. Борисоглебск, г.Бутур-

линовка, г.Калач) и других производств» [4, с.61] 

современной Воронежской области. Большую из-

вестность в России кон. XVIII – нач. XX вв. полу-

чили конные заводы Воронежской губернии. Мно-

гие столичные аристократы имели конные заводы в 

своих воронежских имениях. В «ведомостях част-

ных конных заводов значатся имена принцев Оль-

денбургских, князей Барятинских, Волконских, Во-

ронцовых, Орловых и др. На рубеже XIX – XX вв. 

на территории современной Воронежской области 

насчитывалось 186 частных конных заводов» [3, 

с.57] и большинство из них составляли единое це-

лое с усадьбой владельца. 

Дворянские усадьбы выполняли функции со-

цио-культурных центров, в результате чего в «уса-

дебных» селах Воронежской губернии открывались 

школы (с.Верхняя Тишанка, с.Никольское), боль-

ницы (с.Масловка, с.Орловка), ясли-сады (с. Алек-

сандровка). Некоторые землевладельцы собирали в 

усадьбе все то, что было дорого их сердцу: прекрас-

ные библиотеки, коллекции картин. Многие хозя-

ева полагали, что именно из «Дворянских гнезд», 

должна прийти помощь народу и вели культурную, 

образовательную, попечительскую деятельность. С 

усадьбами связан и такой пласт культуры Воронеж-

ской области как народный театр (усадьба Соколо-

вых «Никольское»). В усадьбах организовывались 

многочисленные школы-мастерские народных про-

мыслов (ковроткачество, гончарство, керамика, 

резьба по дереву и др.), изделия, которых выставля-

лись и продавались на всероссийских и междуна-

родных выставках. 

Усадьбы были и центрами науки. Очень часто 

сельскохозяйственное производство в имении соче-

талось с переработкой производственной продук-

ции. Стремясь повысить рентабельность своих хо-

зяйств, землевладельцы закупали новые машины, 

использовали передовые агрохимические методы, 

основывали в усадьбах промышленные предприя-

тия (маслобойные, сыроваренные, крупяные, сахар-

ные и иных заводы). Наиболее образованные хозя-

ева стремились поделиться личным опытом и орга-

низовывали сельскохозяйственные выставки, 

частные совещания, издавали книги и журналы аг-

рономического содержания. 

Подводя итог можно отметить, что дворянские 

усадьбы сыграли важную роль в формировании си-

стемы расселения Воронежской области. Многие 

бывшие «усадебные» села в XVIII – XIX вв. выпол-

няли важные административные, промышленные, 

социо-культурные и иные функции, способство-

вали заселению и хозяйственному освоению реги-

она и стали основой современных поселений обла-

сти.  
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The problem of origins and identity of the Albani-

ans is one of the key problems of the Balkans and Eu-

rope as a whole. During the centuries the picture of the 

resettlement of peoples in the Balkans gave rise for 

fierce debates between the supporters of the Illyrian and 

Thracian roots of the Albanian language, and more 

broadly among advocates of the theory of Illyrian au-

tochthonous roots of the Albanian nation, and its oppo-

nents. These disputes are fueled by the fact that, as Rus-

sian researcher Yu.V.Ivanova rightly noted, “it is ex-

tremely difficult to examine the differences between 

the elements of the Illyrian and Thracian languages, 

mainly because of the scarcity of documented sources”. 

[9, p.29] 

Leading Albanian historians believe in direct and 

deep Illyrian roots of Albanians – that allows to con-

sider them as the ancient indigenous people of the Bal-

kans. E.Çabej in his “Language studies” insists on the 

coincidence of the formation area of the Albanian lan-

guage and the modern Albanian settlement. He traces 

the contacts between the population of the Southern 

Adriatic coast and the Romans even before the for-

mation of the Roman province of Illyricum. [5] 

However, opponents of this point of view – in par-

ticular, G.Weigand, V.Georgiev, L.A.Gindin, O.S.Shi-

rokov, I. Popovich, H. Barich - express the hypothesis 

that the ancestors of the Albanians lived far to the East 

of the current Albanian area. They base that concept on 

proximity between ancient Albanian and Thracian lan-

guages. According to Shirokov – who analyses various 

data from the etymology, phonetics and grammar of the 

Albanian language - the ancestral home of the Albani-

ans should be located in the Carpathian mountains, 

where their ancestors were engaged in animal hus-

bandry. Later on they along with the Slavs reached the 

Danube River (geographically to the East of Tisza), 

crossed it, reached Macedonia, and then advanced fur-

ther to the West of the Balkan Peninsula (including the 

territory of modern Dalmatia), where he met local Ro-

man population. That is why we can see the enrichment 

of their languages – and as a result we now have a def-

inite lexical closeness of the Albanian and Romanian 

languages. In addition ancient Albanians enriched their 

language with the ancient place names used by the 

Slavic population of the Balkan intermountain basins. 

So, according to the adherents of above-mentioned the-

ory, the Albanian language was formed on the basis of 

Romanian and Latin dialects, dialects of the Illyrians of 

Dalmatia and the Paleo-Slavic languages. [11] 

A supporter of the "mountain-continental" origin 

of the Albanians was one of the leading German scien-

tists-ethnographers, G.Studtmuller, who considered as 

their ancestors “pastoral nomads” lived isolated in the 

mountainous region of Mat (modern Central Albania) 

and had only sporadic contacts with the surrounding 

Roman population. [12, p.167] 

This theory also explains the fact that the Albani-

ans were mentioned in written sources only in XI cen-

tury in the context of the area called “Arbanon” (in a 

mountainous region in the central part of modern Alba-

nia). [12, p.167] 

However, the Albanian researcher A.Buda in the 

“Historical records” explains this by the fact that “doc-

uments of the Roman and later Byzantine Empires usu-

ally referred only to those people who posed a danger 

to political power”. “The population of the former Il-

lyria has attracted attention in the XI century in connec-

tion with his rebellion and therefore just from that time 

it was constantly referred to in written documents. But 

this does not mean that the ancestors of the Albanians 

did not live in the area” – Buda wrote. He also under-

lines the impossibility of assimilation of the local pop-

ulation and its urban culture by “nomads”. [4] 

One of the leading contemporary Kosovo re-

searchers A.Jakupi points out “historical Albanian 

lands” that include actual Albania as well as almost all 

the territory of the former Yugoslavia. He stressed that 

“Albanians are the ones who base their independence 

and indigenous ethnicity on historiography, proven 

with regard to antiquity and to all subsequent periods”. 

[7, p.47] 

Some Russian researchers also do not agree with 

Shirokov and his associates. A.V.Desnitskaya, for ex-

ample, considers Illyrian origin of the Albanian lan-

guage “firmly proven”. By her opinion, this is sup-

ported by the fact that the Roman language and culture 

had no such influence on the population of the Albanian 

coastal regions as on the peoples lived in other regions 
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of the Balkans. Desnitskaya explains “Slavic part” of 

the Albanian vocabulary by the subsequent period of 

coexistence of the ancient Albanians and Slavs. Similar 

point of view is supported by Yu.V.Ivanova. She con-

siders archaeological finds in the locality of Koman, in 

the valley of the river Drin, as the main arguments in 

favor of the autochthony of Albanians: “Metal jewelry 

clothes very similar to those that adorned the modern, 

traditional costumes of the Albanians. They are not 

identical nor Roman, or Byzantine forms. Hence the 

natural conclusion about the continuity, the transition 

elements of the Illyrian culture directly into the culture 

of the Albanian ethnic group”.  

One of the leading contemporary British research-

ers of Albania M.Vickers speaks more cautiously. She 

admits “Illyrian” past of some of the lands currently in-

habited by the Albanians, but in the same time does not 

consider proven the hypothesis of direct “flow” of that 

elements into Albanian culture. In her words, “it is now 

generally accepted that by the seventh century BC cer-

tain tribes sharing a common Illyrian language and cul-

ture had settled in the territory now known as Albania. 

Contemporary scholars describe the number of tribes 

who at one time occupied much of the Balkan peninsula 

as far north as the Danube as “Illyrian”. But whether 

Greeks or Illyrians inhabited much of the southern re-

gion of present-day Albania, known as Epirus, remains 

a highly controversial issue. Most probably both 

Greeks and Illyrians were originally interspersed in this 

area much as they are at the present day”. [13, p.1] 

H.Roth gives clearer story of the ethnogenesis of 

the Albanians and the map of their initial settlement. He 

recognizes “differences between Illyrians and Albani-

ans” and sees modern Albanians descendants both of 

the Illyrian tribe “Albani” who lived in the area of Ar-

banon and neighboring tribes of the Thracians, Daci-

ans, Dardanians, romanised Illirians, Vlachs and Slavs. 

As for the “homeland” of modern Albanians. Roth lo-

cates it in the mountain area of Central Albania to the 

West of Lake Ohrid and town of Debar in the direction 

of the coastal area around Durres, bounded by the rivers 

Mat and Shkumbi. [10] 

Many Russian experts and diplomats traced the 

Serbian roots of Albanians. Among them - Russian del-

egate to the International Control Commission in Alba-

nia (1913-1914) A.M.Petryaev, one of the most promi-

nent Russian experts on Albania. [6] 

He underlined that Albanians lived in Kosovo and 

Macedonia “in the vast majority of cases should be con-

sidered as “Turkish Slavs” and “Albanized Slavs”. “Al-

banian people never played a political role, but under 

the Turkish domination becomes a force that comes out 

of their field, expanding its borders to absorb another 

nation, which is the glorious historical past”, - wrote 

Petryaev in 1912 pointing to the Serbs. [2] 

Russian Consul to Prizren I.S.Yastrebov also saw 

the transition of the Kosovo Serbs into Islam an im-

portant factor in creating the Albanian ethnos. [1] 

However, the point of view of the Serbian roots of 

a considerable part of the Albanian ethnic group was 

strongly disputed by some other Russian diplomats in 

the early twentieth century. Russian Consul to Mi-

trovica Tuholka in the comprehensive report dated 

1915 stated that the Albanians “undoubtedly have the 

Aryan origin. Apparently they have lived for a long 

time in the mountains on the Western side of the Balkan 

Peninsula”. However, he also recognized the process of 

“Albanization” of Serbs. [3] 

On should agree that the problem of the ethnic 

roots of modern Albanians still is far from resolving. 

One of the most important cause of such situation is the 

complicated history of the Balkans – where political 

borders were (and still are) quite “elastic”. The expert 

from the Danish Institute of Political Sciences at the 

University of Copenhagen B.H. Jorgensen rightly treats 

such borders as a kind of “markers of identity”. [8, 19] 

And that is probably the best reason to continue 

researches. 
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In the modern historical period, our country is on 

the way of building a democratic, secular and legal 
state, based on the system of values accumulated for 
thousands of years by our ancestors. 

Within the framework of the development of dem-
ocratic process in modern Kazakhstan, the main insti-
tutions of the legal system are being formed. As a rule, 
the general social significance of the law is an obliga-
tory set of rules governing the comprehensive develop-
ment of public relations provided by the state. 

In the current market situation, civil and criminal 
cases in our Republic require a high level of considera-
tion of moral principles, humanity, professionalism, 
justice and honesty. 

The constitution of each country is the basis of 
democratic development. 

If we look at the roots of our Law in our legal sys-
tem, then their source begins with "The Old Road of 
Yesim Khan", "Legends of Kasym Khan", "Zhety 
zhargy by Tauke-khan", "The Right of the Steppe". 

Nature itself made the cognitive feeling and 
thought of the nomadic people different. The environ-
ment had a great influence on the growth of thought and 
the feelings of the steppes and forced them think that 
human and nature, society, man and the relationships 
between them, human life and essence, human dignity 
and life are not eternal, but that man is a man only with 
people. The belief that the Creator of the world exists 
and this is Tengri formed from this. Such a faith gave a 
great spirit to the nomads before the appearance of the 
Buddhist, Zoroastrian, Jewish, Islamic religions.  

After the person was born, he must have human 
values - conscience, honor and dignity. And since their 
loss deprives humanity, they have placed the honor in 
the first place. Of course, the power that supports 
dignity is justice, humanity and morality. In order to 
maintain these categories, strict rules and regulations 
were required. Thus, legal consciousness was formed. 

Traditional Kazakh culture was reflected in legal 
freedom. In particular, it is reflected in respect for the 
person and the lack of worship to the authorities, non-
observance of strict requirements, honesty, morality, 
relative freedom and equality of women, freedom-
loving everyday traditions, developed colloquial folk 
art, and the entire spiritual culture of the Kazakhs. 

Traditionally, traditional law is a set of social 
norms that have centuries of experience outside of 
power, and legal civil norms are norms established by 

the state, its competent bodies and standards of 
conduct. Is it possible to say that in this case the legal 
service in the classical Kazakh society has reached a 
positive level?  

In the systemic collection of laws that functioned 
during the times of the Kazakh Khanate, the notion of 
"crime" was not given. Those who committed crimes 
were called "demon", "damned", "villains" and 
"damned by god". According to these collections, the 
following types of serious crimes are listed: murder, 
theft, robbery, rebellion, riot, damage to human organs, 
rebellion against someone's family, racial 
discrimination, rape, beating of parents etc. The subject 
of the crime are people who are sane and capable and 
who have reached the age of 15. Slaves, abnormal 
people and dumb people do not refer to a crime subject. 
The biys court is guided by the following principles in 
committing grave crimes: "blood for blood, soul for 
soul," "ear for ear, hoof for hoof. "Crime and punish-
ment can not be considered separately, because they are 
closely related phenomena; they were divided in the 
law according to the seriousness and ease of punish-
ment. In the traditional law, the biys judgment is clearly 
reflected in connection with the declaration of their 
authority. 

The court of biys consisted of three stages: 
At the lower stage – the personal power of rural 

elders (aksakals); 
At the second stage – zhuginis, that is, to such 

power participated biy, or elders to eight people; 
At the third stage – “Council of biys”, there par-

ticipated from 6 to 24 biys [3]. 
"The Biys Council" was held to resolve conflicts 

between the tribes. The biys court was conducted 
openly and the residents were also participants of the 
trial and the decision of the biys along with two oppo-
site parties in court. In the court of biys, Kazakh biys 
could act as a plaintiff or prosecutor on behalf of their 
tribe. Preliminary investigations on criminal cases were 
organized according to their own decisions. The deci-
sions of the authorities corresponded to the consent of 
the majority and therefore were considered a guarantee 
of the enforcement of the sentence.  

The advantage of the norms of Kazakh customs is 
clearly reflected in the softness of punishments. Per-
haps that is why in the Kazakh steppes there were no 
such punishments as prison or imprisonment. However, 
under the influence of biys, instead of the "blood for 
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blood" rule which existed during the reign of Tauke-
khan, the institution of payment of kun (property com-
pensation) was widely used. The payment of the kun 
implies moral or material compensation in a certain 
amount for the killing of a person or causing him harm 
to his body. 

According to the laws of "Zhety zhargy" for the 
rape of women and girls the criminal is sentenced to 
death. If the husband of a raped woman supports an of-
fender and her parents forgive him, the criminal will be 
released from punishment by paying kun (property 
compensation) to the woman. If this is the case with a 
virgin, the man should marry only this girl and pay 
“Kalyn mal” (ransom in the form of livestock) for her 
father and mother.  

For marriage violation people were severely pun-
ished by a sentence of judges. For example, if a man 
takes out another's wife by force, the offender will be 
sentenced to death. If the husband is merciful, he can 
avoid the death penalty. If, on the contrary, the woman 
voluntarily escaped from her husband, she remained in 
the hands of the person she escaped to. But for a such 
act her new husband must give the first husband “kalyn 
mal” and also give him a young woman without asking 
“kalyn mal”. The man had the right to kill his wife for 
treason. 

Marriages between clans up to seven generations 
were also the cause of the death penalty. This is a par-
ticularly necessary condition for the continuation of 
healthy generations: Kazakhs have been wooing with 
other zhuzes or tribes above seven generations. Having 
given the girl in marriage to distant lands, taking wives 
from far, the people not only enriched the traditions, but 
also strengthened the unity of the relations between the 
svias, nephews and relatives from the maternal line. All 
the conditions have been created for the bridegroom to 
fully get used to another family. There was a law of 
“amengerstvo” according to which if a husband sud-
denly dies, a widow would marry her husband's brother 
or one of his close relatives. This creates a favorable 
psychological condition for widows and orphans to live 
among the relatives of the husband. All this shows that 
the institution of the family is a priceless value for the 
Kazakhs. The socialization of man began from the fam-
ily, and was strictly observed by society and the tribal 
community. The meaning of the word "Homeland be-
gins with the family" is very deep 

 Since the people are engaged in nomadic live-
stock, there are various disagreements related to the 
pasture of cattle. Criminal action against cattle is called 
Barymta. This controversial issue also was fairly 
resolved by the judges. During the barymta, the kun 
(material compensation) was paid to the victims, and 
the culprit had to give the horse to atone for his guilt.  

If we consider the activity of Kazakh biys in the 
field of the protection of justice, in the book of S.Sozak-
baev "Tauke-khan. Zhety Zhargy " it is informed that 
in the Kazakh society the case is divided into two 
stages. Firstly, the two conflicting parties act to settle 
the dispute before the case is considered. Traditionally 
it was called "Bitim", "Bereke", "Salauat".  

"Bereke" is making an oral contract for the ex-
change or purchase, satisfying their own interests. In 
general, in Kazakh traditional law, "Bereke" was the 
basis of all contracts. 

“Bitim” is the end of the dispute by mutual agree-
ment of the parties. After Bitim, the biys are not given 
the right to consider the case. Because, unilateral viola-
tion of the agreement shows inability to restrain the 
word, vow, and generally shows the lack of conscience. 

“Salauat” is the reconciliation of the two sides, the 
refusal to present claims to each other. Another institu-
tion created during Tauke Khan's reign was called 
"Zhuginis" which meant the consideration by the colle-
gial composition of biys of disputes and conflicts be-
tween the tribes."Zhuginis" is one of the symbols of 
public democracy. According to its rules, with the con-
sent of the two sides, "Arabi" with a high intellect, 
which has not any connection to the dispute and distin-
guished by his fairness is elected. It reports all the de-
tails of the matter to the collegiate composition of the 
biys and calls on the two sides to come to the bitim. In 
the case of absence of “Bitim” biy considering all the 
evidence make their own verdict. 

In the Institute of traditional law and biys, the prin-
ciples of fair social management of the regulation of the 
life of traditional Kazakh society in the moral and legal 
integral system were implemented.  

Such concepts as the court of the biys, the judici-
ary are still officially used in the judicial system of our 
country to emphasize justice and professionalism. The 
judicial board, which was represented with the idea of 
securing the highest level of justice in the most serious 
criminal cases of the country, was called the "Council 
of Biys." This, in turn, gives us an idea that the level of 
judicial power in the history of the Kazakh judicial sys-
tem was high and its importance in the way of justice 
and honesty [5]. 

In the ordinary Kazakh legislation, universal and 
common human values of humanism and respect for a 
man are reflected. The most socio-cultural basis for the 
regularity of the rules of customary law in the Kazakh 
steppes was justice. Since Kazakh people appeared on 
the historical stage, they became famous for their ex-
ceptional qualities, having placed their good human 
qualities in full of humaneness rules. The most im-
portant qualities are human dignity, justice, equality, 
humanity. It would be good if the figures of the legal 
system of the Republic of Kazakhstan currently take as 
a basis these goals. Recognition of the historical place 
of traditional justice of the Kazakh people in the life of 
the country is an opportunity to serve as a valuable ser-
vice in the policy of democratization of the modern Ka-
zakh state. 
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Abstract 

The questions of the influence of training activity on the functional state of the organism of young football 

players are considered, depending on their game role. The results of determining the power of the energy system 

are presented. 

Аннотация 

Рассматриваются вопросы влияния тренировочной деятельности на функциональное состояние орга-

низма юных футболистов, в зависимости от их игрового амплуа. Представлены результаты определения 

мощности энергетической системы. 
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Игровая деятельность в футболе предъявляет 

высокие требования к работе скелетных мышц, к их 

силовому потенциалу, экономичности работы, спо-

собности противостоять утомлению. Кроме того, 

игровая деятельность предъявляет к игроку требо-

вания по высокому уровню проявления быстроты, 

силы и выносливости.  

В настоящее время имеются данные о функци-

ональном состоянии нервно-мышечного аппарата 

спортсменов различной квалификации, осуществ-

ляется направленная коррекция нагрузочной дея-

тельности на основании диагностики скелетных 

мышц и оперативного контроля тренировочных 

компонентов [1,6]. 

Вместе с тем, без привлечения систематизиро-

ванных экспериментальных данных в игровых ви-

дах спорта по определению функционального со-

стояния анаэробной работоспособности невоз-

можно дать рекомендации по оптимизации 

индивидуальных и командных тренировочных про-

грамм.  

Адаптация к физическим нагрузкам и повыше-

ния уровня развития скоростно-силовой выносли-

вости футболистов в соревновательной деятельно-

сти относятся к числу наиболее актуальных вопро-

сов тренировочной деятельности юных 

футболистов. Наиболее актуальными является 

определения уровня физической подготовленности 

и функционального состояния различных систем 

организма юных игроков различного амплуа 

[2,3,4]. Ранее проведенные исследования позво-

лили выявить механизмы адаптации футболистов 

по лабильным компонентам массы тела [5]. Это 

позволило не только контролировать состояние 

юных спортсменов при напряженной нагрузочной 

деятельности, но и обеспечить взаимосвязь трени-

ровочного процесса со становлением спортивной 

формы.  
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Таким образом, детальное исследование функ-

ционального состояния и механизмов энергообес-

печения юных футболистов в ответ на нагрузки раз-

личной направленности является актуальным. 

Исследование проводилось в период с 

13.03.2017 по 31.03.2017 г в научно-исследователь-

ской лаборатории физической культуры и спорта 

учреждения образования «Гомельский государ-

ственный университет имени Ф.Скорины», в рам-

ках государственной программы научных исследо-

ваний «Конвергенция – 2020» 

Целью работы явилось исследование анаэроб-

ной мощности и емкости юных футболистов в воз-

расте 15-16 лет. 

Контроль анаэробной мощности и емкости ор-

ганизма юных футболистов осуществлялся в лабо-

раторных условиях по результатам максимального 

тридцатисекундного велоэргометрического теста 

Wingate. 

Кроме показателей отражающих уровень об-

щей и специальной работоспособности и анаэроб-

ной производительности, определялись энергети-

ческие возможности спортсменов по уровню креа-

тинфосфатной, гликолитической и аэробной 

емкости организма. 

Энергетическая емкость организма юных фут-

болистов определялась по общему количеству 

энергии, доступной для выполнения работы в дан-

ной энергетической системе. Кроме анаэробной ем-

кости при оценке рабочей производительности про-

водилось определение мощности энергетической 

системы, выраженное в максимальном количестве 

энергии, генерируемом при максимальной нагрузке 

за единицу времени. 

Для проведения нашего исследования исполь-

зовался модифицированный велоэргометр фирмы 

«Monarck» с расчетной мощностью нагрузки 

Monark и приложенное к нему программное обес-

печение. Нагрузка рассчитывалась каждому испы-

туемому в зависимости от его веса и составляла 

0,075 килограмма отягощения на килограмм массы 

тела спортсмена.  

Непосредственно перед выполнением теста 

проводилась разминка в течении 10-15 минут, по-

сле чего небольшой отдых 1-2 минуты, и, непосред-

ственно выполнение теста. Результат теста характе-

ризует ряд показателей представленных в таблице. 

Необходимую информацию для оценки анаэ-

робной производительности даёт анализ парамет-

ров времени достижения максимума мощности и 

его удержания, а также, степени снижения мощно-

сти от наибольшей до наименьшей величины в 

условиях тридцати секундного теста Wingate. На 

рисунке 1 показано достижение максимальной ско-

рости и удержание ее на протяжении тридцати се-

кунд юными футболистами различного игрового 

амплуа. Из рисунка видно, что игроки нападения 

уже к третьей секунде работы достигают макси-

мальной скорости, защитники - к пятой секунде, а 

полузащитники - к восьмой секунде. 

Таблица 1 

Анаэробная производительность юных футболистов по показателям тестирования Wingate теста 

Показатели 
нападающие 

Х ± δ 

полузащитники 

Х ± δ 

защитники 

Х ± δ 
t – критерий Стьюдента 

V (max), км/ч 65,8±1,23 57,9±2,13 61,1±2,41 2,576 1,95 0,37 

V (min), км/ч 37,3±1,21 29,7±0,89 32,8±1,51 0,114 1,86 0,52 

Инд. зап., % 20,28±5,67 14,53±3,64 18,4±3,51 2,731 1,76 0,25 

Пик. мощ., Вт 1211,11±183,36 1039,07±115,12 1113,17±32,97 0,122 0,21 1,35 

Отн. мощ., 

Вт/кг 
21,65±2,37 19,68±0,89 19,96±1,35 2,974 2,07 1,81 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что скорость достижения пиковой мощности после 

начала выполнения анаэробного теста не имеет до-

стоверных различий у игроков различного амплуа 

(См. таблицу). Однако, выявленная способность к 

удержанию достигнутого в этих условиях макси-

мума мощности, была более низкой у полузащит-

ников, по отношению к нападающим и защитни-

кам, что свидетельствует о том, что адаптация к 

анаэробной работе в учебно-тренировочной дея-

тельности у игроков данного амплуа развита 

лучше. 

Во всех рассчитанных показателях теста было 

отмечено заметное превосходство нападающих по 

величине максимальной анаэробной мощности. 

Эту особенность можно объяснить тем, что дей-

ствия нападающих сопряжены, главным образом, с 

максимальными мышечными усилиями «взрыв-

ного» характера (ускорения, финты, дриблинг, раз-

нообразные удары по воротам). 

И защитники, и нападающие обладают факти-

чески одинаковыми анаэробными алактатными 

возможностями, в то время как полузащитники в 

этом отношении отстают от них. Причина отстава-

ния кроется в том, что соревновательная деятель-

ность требует от полузащитников проявления бо-

лее высокого уровня выносливости, чем от игроков 

других амплуа. Возможно, что энергетические спо-

собности полузащитников «сдвинуты» в сторону 

аэробной производительности. 



Norwegian Journal of development of the International Science No 15/2018 33 

 
Рисунок 1 – Изменение скорости педалирования при выполнении Wingate теста 

 

На основании полученных данных Wingate те-

ста определялось состояние анаэробной системы 

юных футболистов - одно из основных показателей 

скоростно-силовой выносливости, а так же, прово-

дилась коррекция физических нагрузок в ходе тре-

нировок. Этот контроль позволил решить такие 

частные задачи, как выявление реакции организма 

на физические нагрузки, оценка уровня трениро-

ванности, адекватности применения восстанавли-

вающих средств. 

Правильное и рациональное использование 

физических упражнений вызывает существенные 

положительные сдвиги в морфологии и функцио-

нировании сердечнососудистой системы. Очень 

важно оценить нагрузку, адекватность ее состоя-

нию занимающегося, а также, его тренированность. 

Для этого определяется исходное состояние трени-

рующегося, предстартовые реакции, реакцию на 

нагрузку и течение процессов восстановления.  

Изучение реакции на нагрузку проводится как 

во время выполнения упражнений, так и на различ-

ных этапах занятия – после наиболее интенсивных 

упражнений или после основных этапов, а также, 

непосредственно после окончания занятия. Наибо-

лее полную характеристику состояния спортсмена 

в ходе занятий, не мешая нормальному его прове-

дению, можно получить с помощью телеметриче-

ских методов исследования. Состояние физиологи-

ческих функций в момент перехода от покоя к ра-

боте, на высоте нагрузки, при изменении ее темпа и 

перехода от работы к покою, в наибольшей степени 

характеризует функциональные возможности орга-

низма, работоспособность, а также переносимость 

нагрузки. На основании исследований, проведен-

ных в ходе занятий, составлялась так называемая 

«физиологическая кривая», отражающая как об-

щую нагрузку, так и ее распределение в ходе заня-

тия. Для этого, исследования проводились до заня-

тия, по ходу занятия на основных его этапах, после 

занятия и в периодах его восстановления. 

Высокое функциональное состояние – это ре-

зультат долговременной адаптации к регулярным 

тренировкам. Для определения адаптационных из-

менений, происходящих в организме спортсменов, 

проводился системный контроль за состоянием 

спортивной формы.  

Одним из способов контроля за характером 

восприятия организма тренировочных воздействий 

являлась частота сердечных сокращений (ЧСС). 

Частота сердечных сокращений наиболее ин-

формативный показатель, по которому можно оце-

нить реакцию организма юного спортсмена на 

нагрузку. Нагрузка максимальной анаэробной 

мощности по разному отражается на частоте сер-

дечных сокращений у игроков разного амплуа. 

Средние значения ЧСС у нападающих состав-

ляет 163 уд/мин, у полузащитников 165 уд/мин, а у 

игроков защиты этот показатель значительно выше 

183 уд/мин, восстановление (снижение пульса) 

наиболее плавно и равномерно происходит у игро-

ков нападения (рисунок 2). Этот факт и может сви-

детельствовать о том, что игроки этого амплуа 

наиболее адаптированы к нагрузкам анаэробного 

характера, то есть, они могут выполнять работу та-

кой направленности более рационально, с наимень-
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шими энергетическими затратами. Уже к пятой ми-

нуте восстановления их пульс возвращается к ис-

ходным значениям. Что касается защитников, то их 

ЧСС значительно выше и, как видно из этого же ри-

сунка, процесс восстановления проходит не равно-

мерно. К пятой минуте восстановления их пульс не 

приходит к значениям, которые были до выполне-

ния теста. По характеру изменения ЧСС после вы-

полнения теста у полузащитников пульс несколько 

сходен с игроками нападения. 

 
Рисунок 2 – Восстановление ЧСС после анаэробной нагрузки 

 

Подытожив полученные данные можно гово-

рить о том, что реакция ЧСС на стандартную анаэ-

робную нагрузку у игроков разного амплуа неоди-

накова. Она сформировалась в ходе длительного 

тренировочного процесса. Учитывая этот факт, сле-

дует планировать нагрузку исходя из индивидуаль-

ных особенностей игроков. 

Проведенное исследование свидетельствует о 

различном восприятии спортсменами одинаковых 

физических нагрузок. Оценка реакции организма 

на физическую нагрузку позволяет не только опре-

делить уровень функциональной подготовленно-

сти, но и выявить реализационные возможности 

энергетического потенциала юных футболистов. 

Контроль за процессами утомления и восста-

новления в ходе выполнения анаэробной мышеч-

ной работы являются неотъемлемыми компонен-

тами спортивной деятельности, необходимыми для 

оценки переносимости физической нагрузки и вы-

явления перетренированности. 

В ходе проведенных нами лабораторных ис-

следований у юных футболистов различного ам-

плуа были выявлены различия в физиологических 

реакциях на нагрузки скоростно-силового харак-

тера. Различия в полученных данных, объясняются 

особенностями двигательной деятельности футбо-

листов различных амплуа. Это дает дополнитель-

ные возможности при разработке учебно-трениро-

вочных программ по подготовке футболистов в 

условиях детско-юношеских спортивных школ. 
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Многочисленные изменения в российской си-

стеме образования на рубеже XIX-XX веков ока-

зали значительное влияние на требования к школь-

ному учителю. На смену знаниевой пришла компе-

тентностная модель образования, предполагающая 

развитие у учеников таких умений и навыков, кото-

рые позволили бы им самостоятельно добывать, 

анализировать и усваивать новую информацию. 

Современный учитель должен уметь оценивать ме-

тапредметные компетенции обучающихся, владеть 

основами поликультурного образования, методами 

проведения коррекционно-развивающей работы, 

использовать специальные подходы в работе с 

детьми, для которых русский язык не является род-

ным, быть знакомым с особенностями поведения 

детей в виртуальной среде [1].  

Обширный перечень новых компетенций, ко-

торыми должен овладеть учитель, ставит как перед 

системой образования в целом, так и перед каждым 

руководителем школы задачу обеспечить непре-

рывное профессиональное развитие педагогогиче-

ских работников. Кадровый потенциал общеобра-

зовательной организации как совокупность всех 

возможностей и способностей ее педагогов явля-

ется важнейшим ресурсом школы, а его развитие 

предполагает комплекс управленчексих мер по 

обеспечению профессионального роста каждого 

учителя.  

В традиционной системе управления суще-

ствуют определенные структурные единицы и 

должностные обязанности, превалируют командно-

административные методы управления и контроля, 

в которых главенствующую роль играют руководи-

тель общеобразовательной организации и его заме-

стители. Изменение традиционной модели предпо-

лагает рассматривать школу как сложную «разви-

вающую и развивающуюся динамическую систему 

с расширенным субъектом управления» [7, с. 22]. 

Простое функционирование организации предпо-

лагает стабилизацию и четкое определение органи-

зационных процессов, в то время как режим разви-

тия, напротив, требует их дестабилизации и посто-

янной корректировки. Режим развития 

предполагает формирование инновационной дея-

тельности в рамках школы, что, в свою очередь, 
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подразумевает качественные преобразования в ме-

тодике, наполнении, организации и обеспечении 

образовательной деятельности.  

Одним из важнейших и наиболее массовых ин-

струментов профессионального развития педагогов 

на сегодняшний день является система непрерыв-

ного образования, формирование которой началось 

еще в 1920-х годах, когда была создана система по-

вышения квалификации учителей в СССР. Тогда 

необходимость формирования системы подготовки 

педагогических кадров была обусловлена важной 

ролью учителя как проводника социалистических 

идей, а также низкой квалификацией учителей и от-

сутствием у педагогов необходимых для образова-

тельной деятельности средств [5]. На сегодняшний 

день система непрерывного образования педагоги-

ческих работников имеет сложную структуру и 

включает организации дополнительного професси-

онального образования, институты развития обра-

зования, методические объединения и центры, кон-

курсы педагогического мастерства и педагогиче-

ские сообщества.  

Профессиональное развитие в рамках данной 

системы осуществляется в форме группового обу-

чения, в отрыве от практической деятельности и 

формирует готовность педагога к решению типич-

ных проблемных ситуаций, и зачастую не способ-

ствует развитию в педагоге компетенций, позволя-

ющих решать конкретные педагогические задачи в 

своей профессиональной деятельности. Это позво-

ляет судить о низкой эффективности данной си-

стемы, что создает необходимость интеграции про-

фессионального обучения и инновационной прак-

тики как в рамках первичного профессионального 

образования, так и в условиях дополнительного 

профессионального образования, повышения ква-

лификации, дополнительного образования взрос-

лых и практики семейного воспитания [3, c. 13].  

Учитывая сложность реализации подобных 

форм интеграции, данные инструменты использу-

ются редко, поэтому появляется необходимость по-

иска более практичных путей объединения теории 

и практики в профессиональном развитии педаго-

гических работников. Одним из таких путей явля-

ется развитие школы по модели «обучающейся» 

или «самообучающейся организации».  

Понятие самообучающейся организации было 

введено американским ученым Питером М. Сенге, 

который подразумевал такую организацию, разви-

тие которой обусловлено непрерывным развитием 

ее сотрудников. Самообучающаяся организация 

помогает своим сотрудникам воспитать подход к 

своей жизни как к творческому труду. Совершен-

ствование личности, по мнению Питера М. Сенге, 

осуществляется именно в творчестве, а не в про-

стом реагировании на события жизни [6, c. 151].  

Для создания самообучающейся организации 

недостаточно обеспечить систему точечного или 

симптоматического корпоративного обучения. В 

самообучающейся организации обучение является 

не просто одним из этапов производственного про-

цесса, но присутствует на каждом этапе работы и 

становится неотъемлемой частью деятельности со-

трудников. Самообучающаяся организация совер-

шенствуется именно благодаря профессиональ-

ному развитию работников, развитию их творче-

ского потенциала. Творческий подход к 

деятельности способствует росту качества произво-

димых товаров и услуг и более слаженной работе 

коллектива, для которого работа в подобной орга-

низации организации формирует дополнительную 

мотивацию для работы.  

Е.И. Герасимов в своем исследовании делает 

несколько основополагающих выводов касательно 

самообучающихся организаций:  

1. Развитие и обучение сотрудников такой ор-

ганизации должны быть увязаны как с целями орга-

низации, так и с целями и мотивами деятельности 

сотрудников. Это помогает более эффективно рас-

ходовать организационные и кадровые ресурсы.  

2. Внимание руководства организации должно 

быть сосредоточено, прежде всего, на внутрифир-

менном обучении сотрудников. Это позволяет свя-

зать обучение с решением конкретных проблем ор-

ганизации.  

3. Большое значение имеет упреждающее обу-

чение, нацеленное на проблемы, которые могут 

возникнуть в будущем. Для этого необходимо по-

вышение осведомленности руководства и других 

сотрудников в актуальных вопросах менеджмента, 

достижениях науки и техники.  

4. Содержание и формы обучения должны 

определяться с учетом мнения сотрудников. 

5. Обучение должно представлять из себя це-

лостный комплекс связанных друг с другом про-

грамм повышения квалификации и подготовки.  

6. Система обучения должна иметь в основе 

обоснованную систему мотивации и стимулирова-

ния персонала, чтобы работники понимали связь 

своих успехов в обучении с возможностями карьер-

ного роста. 

7. Обучение должно открывать перед сотруд-

никами возможности «пожизненной занятости», то 

есть развивать в у них компетенции, которые выхо-

дят за пределы их непосредственных должностных 

обязанностей и открывают перед ними спектр воз-

можностей профессионального роста.  

8. Индивидуальное обучение должно созда-

вать возможности для тиражирования его результа-

тов в соответствии с потребностями организации. 

9. Наибольший эффект имеет обучение в груп-

повом формате.  

10. Ведущая роль в разработке концепции, ко-

ординации и планировании обучения в самообуча-

ющейся организации отводится ее высшему руко-

водству, которое призвано увязать цели обучения с 

перспективами деятельности организации.  

11. Менеджеры среднего звена в силу их более 

точного понимания ситуации в конкретных подраз-

делениях, знания особенностей и возможностей 

своего персонала, несут основную ответственность 

за обучение и развитие персонала в самообучаю-

щейся организации [2, c. 12-13].  
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В отличие от обычной организации, обеспечи-

вающей обучение своих сотрудников, самообучаю-

щаяся организация исследует возможности получе-

ния новых знаний и развивает способность своих 

сотрудников учиться на собственном опыте, а 

также применять полученные знания на практике.  

Идея самообучающейся организации в контек-

сте общеобразовательных школ становится все бо-

лее популярной в научных трудах, поскольку со-

временная концепция образования устанавливает 

связь между развитием педагога и развитием обу-

чающихся. С этой точки зрения школа рассматри-

вается не просто как учреждение, призванное обу-

чать контингент, но как объединение многих людей 

(учителей, администрации, вспомогательного пер-

сонала), общие усилия которых служат достиже-

нию главной цели организации – обеспечение каче-

ственного образования, воспитания целостной лич-

ности, подготовленной к жизни в обществе.  

«Становление общеобразовательного учре-

ждения как «обучающейся организации» - это про-

цесс и результат развития общеобразовательного 

учреждения, обеспеченный непрерывностью инно-

вационных процессов, осуществляемых в общеоб-

разовательном учреждении, и непрерывным про-

фессиональным развитием педагогического персо-

нала общеобразовательного учреждения» [4, c. 7]. 

Как считает Л.С. Обласова, для формирования обу-

чающейся организации в рамках общеобразова-

тельного учреждения требуются изменения на трех 

уровнях – персональном, командном и организаци-

онном:  

на персональном уровне требуется создание у 

учителей нацеленности на непрерывное развитие, 

творчество, рефлексию и ответственность; 

на командном уровне необходимо формирова-

ние самоуправляемых рабочих групп, а также со-

здание у учителей установки на сотрудничество и 

командную работу; 

на организационном уровне важно обеспечить 

непрерывность инновационных процессов, корпо-

ративное обучение и благоприятные условия для 

самообучения.  

Именно педагогический персонал является 

субъектом становления школы как обучающейся 

организации. При этом в обучающейся организа-

ции актуальные вопросы профессионального раз-

вития педагогов решаются научно-методической 

службой образовательной организации, которая 

включает педагогов, осуществляющих научно-пе-

дагогические исследования, научного руководи-

теля, заместителя директора по научно-методиче-

ской работе, ученых и преподавателей высших 

учебных заведений и других участников. Средства, 

используемые данной службой для научно-педаго-

гического сопровождения учителей, также можно 

распределить на 3 уровня:  

на персональном уровне используется индиви-

дуальный маршрут обучения педагога, консульти-

рование, коучинг; 

на командном уровне так же используется ин-

дивидуальный образовательный маршрут педагога, 

а также дискуссия, решение профессиональных за-

дач, диалог, анализ видеоматериалов;  

на организационном уровне сохраняется инди-

видуальный образовательный маршрут педагога и 

добавляются тренинги, деловые игры и управлен-

ческое консультирование [4, c. 7]. 

Развитие и обучение педагога является глав-

ным источником развития школы, существующей в 

режиме самообучающейся организации, обеспече-

ния ее конкурентоспособности и эффективности, 

поэтому учитель в такой организации становится 

центральной фигурой, на которую направлены 

управленческие и организационные усилия.  

Современная школа существует в условиях не-

прерывного изменения среды и условий существо-

вания, поэтому способность самообучающейся ор-

ганизации своевременно реагировать на изменения, 

анализировать возникшие проблемы и принимать 

меры для адекватного изменения организационной 

политики делает ее эффективной моделью для об-

щеобразовательной организации. 

Для реализации модели самообучающейся ор-

ганизации в общеобразовательной школе необхо-

димо создать такие условия, в которых педагоги 

сами смогут определять цели, содержание и сред-

ства своего обучения:  

- положительная мотивация учителей, позво-

ляющая им увидеть возможности, которые перед 

ними открывает обучение. При этом обучение 

должно быть организовано таким образом, чтобы 

мотивы учителей гармонично сочетались с целями 

организации; 

- четкая и целостная структура обучения, поз-

воляющая последовательно развивать необходи-

мые компетенции и закреплять результаты на прак-

тике; 

- организация технической и методической 

поддержки; 

- эффективная обратная связь с руководством; 

- дружелюбная и открытая атмосфера в коллек-

тиве, основанная на сотрудничестве и готовности 

признавать и исправлять свои ошибки.  

Обеспечение данных условий будет способ-

ствовать стремлению педагогов более активно при-

менять в своей профессиональной деятельности но-

вые педагогические технологии, вести продуктив-

ный диалог с коллегами, выступать наставником 

для менее опытных педагогов, брать на себя ответ-

ственность за образовательные результаты своих 

учеников и применять в работе творческий подход.  

Нельзя сказать, что современные исследования 

возможностей применения модели самообучаю-

щейся организации в общеобразовательной школе 

дают полноценную основу для практической реали-

зации: впереди предстоит большая эксперимен-

тальная и исследовательская работа. Тем не менее, 

данная модель заключает в себе большие возмож-

ности для повышения организационной эффектив-

ности и развития кадрового потенциала школы.  
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Abstract 

New pedagogical paradigm in medical education. This study is a review of professional articles that cov-

ering the preparation of medical staff to determine the priorities of new strategies and methods of medical educa-

tion. The article focuses on the use of mobile technologies (including portable devices), the introduction of inter-

professional education in medical universities, the benefits of simulative training for students using various mod-

els, dummy, simulators and virtual simulators. 

 

Keywords: medical education, innovative implementation, methods of training future physicians. 

 

Introduction. The education system is one of the 

main, relatively independent, social institutions. High 

pace of scientific and technological progress, intensive 

growth of the volume of new information, in particular, 

in medicine, changing requirements to the professional 

level of doctors, put forward the problem of improving 

medical education. [1]. There is a need to improve the 

structuring and standardization of education and train-

ing of future physicians. To overcome this problem, 

support, strengthening and development of the infra-

structure of the medical education system is needed [2]. 

The aim of the presented work is a review of 

modern professional sources covering the issues of the 

training of medical workers, to determine priorities in 

new strategies and methods of medical education. 

Results and discussion. Evidence-based medical 

education plays an increasingly important role in the 

selection of teaching methods and the development of 

medical curricula and assessments. Abroad, there is a 

growing number of educational research projects that 

accompany the ongoing change in the medical educa-

tion process. Regular educational academic meetings 

and partnerships are among the most significant as use-

ful auxiliary structures for the future to develop a strat-

egy and structure for the further development of medi-

cal education [3].  

https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2013/07/15/pozdnyakov.doc.pdf
https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2013/07/15/pozdnyakov.doc.pdf
https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2013/07/15/pozdnyakov.doc.pdf
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With the development of technologies and new 

methods of education, the nature of education in the 

medical sector has changed, and first of all, there was 

need to bring the study area in line with the curriculum. 

Modern technologies have expanded the range of 

spaces and places in which learning is being conducted, 

as well as allowed the introduction of new learning 

styles. A similar phenomenon was called "network 

learning", which is studied using four different scales, 

depending on the place of study: audience, building, 

campus and city [4].  

Mobile technologies with portable devices im-

prove the quality of learning in the basic medical edu-

cation of students at their place of residence and be-

yond. In order to successfully use these technologies, 

medical teachers should be aware of the social concepts 

that underlie their use in preclinical and clinical educa-

tional environments [5]. 

Questions are one of the most powerful learning 

tools and best practices. They can significantly improve 

the quality of learning. Questions of higher level cause 

more profound and critical thinking. It is appropriate to 

ask questions to apply all cognitive domains. So that 

the desired learning outcomes are preserved in 

memory, and a good combination of questions is used 

during each learning session [6]. 

The teacher can provide a deeper understanding of 

the course material by Encouraging students to put their 

own questions. When there are no definitive answers to 

the questions posed, students must provide all possible 

answers, to show the material more deeply. Students 

demonstrate a higher ability to think comprehensively 

by using this questionable strategy [7]. 

The response time has an impact on the quality and 

quantity of student answers, as well as the initiation of 

further dialogue. 

If students do not respond during a relatively short 

period of after a question is asked, teachers often try to 

move forward, repeating the question, or paraphrasing 

it. When higher-order questions are posed that require 

complex cognitive processes, it may be necessary to 

provide 1 to 2 minutes of waiting time before asking 

students for answers [8]. 

In medical education, college education has be-

come a recognized and widespread method for improv-

ing the quality of student learning. It is suggested that 

learning provides educational benefits for both: student 

and teacher. As the learning process helps to develop a 

tutor's knowledge and teacher skills, collegiate learning 

should be supported [9]. Team Oriented Learning 

(TOL) is an active learning method that is designed to 

help students achieve course goals while studying, 

teamwork. It is confirmed that TOL positively influ-

ences learning outcomes, and students gain skills in 

teamwork [10].  

Interprofessional education (IPE) aims to unite the 

efforts of various professionals to more effectively co-

operate in providing safe, high-quality medical care to 

patients / clients. It is promising to introduce interpro-

fessional education for the improvement of medical ed-

ucation in didactic classes and clinical conditions. Stud-

ies show that students respond well to IPE, their atti-

tudes and perceptions improve each other. They gain 

more common knowledge and skills. There are data re-

lated to changes in behavior, practice organization and 

benefits for patients / clients [5].  

One of the aspects of the implementation of IPE is 

team-based learning, which is expressed in the imple-

mentation of interdisciplinary lectures. As an example 

is can be an interdisciplinary lecture which called "In-

troduction to Pharmacy". This lecture is conducted by 

teachers, each of which specializes in one area - cell 

biology, biochemistry, chemistry, pharmacology in the 

field of public health, pharmacokinetics and clinical 

science. It’s shows that all items are interconnected and 

they have to study basic subjects in order to understand 

the pharmaceutical science [11]. 

Various models, dummies, simulators, virtual sim-

ulators and other technical means of training are also 

widely implemented in the Ukrainian health system. 

They are allow different degree of reliability to model 

the processes, situations and other aspects of the pro-

fessional work of healthcare professionals. 

The determining factors of such tendencies are 

some changes in health care. Worldwide attention fo-

cused on the problem of medical errors and the need to 

improve patient safety. It becomes increasingly diffi-

cult to get the patient's consent to participate in stu-

dents’s gain skills. It was necessary to create other ways 

of transferring medical experience and skills. It is clear 

that the training of a qualified doctor is not possible 

without contact and communication with real patients. 

But more often the safety of the patient and his well-

being constitute a fundamental ethical problem. In 

teaching "at the bedside" priority still is to treat the pa-

tient, not the student's learning. Teaching clinical skills 

using dummies, simulators and standardized patients 

under the supervision of a teacher allows students and 

trainees to make mistakes in a safe environment. 

Definitely it was shown that simulation training 

must precede clinical and complement it, and then it al-

lows those who learners achieve a higher level of clin-

ical competence.  

The benefits of simulation training are: clinical ex-

perience in a virtual environment without risk to the pa-

tient; reduced stress during the first independent manip-

ulations; unlimited number of repetitions for skills 

training; practice of rare and life-threatening patholo-

gies; a part of the functions of the teacher takes on a 

virtual simulator; development of both individual skills 

and abilities of team interaction; objective assessment 

of the achieved level of skill. However, no trainer, no 

simulation technology can reproduce the real situation, 

including the relationship between student and teacher, 

patient and physician [12]. Education is an inseparable 

set of perceptions, thinking and effect. The communi-

cative culture of the future doctor is one of the signifi-

cant professional values that manifests itself as the abil-

ity of an individual to adequately assess other people, 

bringing to each patient an individual way of communi-

cating. 

Regarding the continuity of medical postgraduate 

education, doctors identify teaching as a factor that 

raises effectiveness: higher clinical efficacy rates have 

been associated with academic appointments during 

teaching versus the lack of teaching in patient care. The 
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results can support the encouragement of learning as a 

way of enhancing and maintaining high quality clinical 

efficacy [13]. 

Heads of educational institutions must structure 

their own program based on the volume of context, in-

stitutional needs and available resources. Emphasis is 

placed on a modular format curriculum, not only to im-

prove the skills of teaching students but also develop-

ment future career of teachers, scientists and managers. 

The introduction of a flexible curriculum design 

that can meet different levels of educational needs and 

interests, ensuring matching between formal and hid-

den curricula by recognizing the value of learning, sup-

porting the development of curricula, promoting evi-

dence-based approaches to education and rewards for 

all levels of professorial- teaching staff. 
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Abstract 

The article discusses the fact that borrowing becomes the result of contacts, relations between peoples and 

states. Borrowing increases the lexical richness of the language, serves as a source of new roots, word-building 

elements, terms, and is a consequence of the conditions of mankind’s social life. Sound and formal uniformity 

seen within the limits of a particular language or dialect are due to the process of constant reciprocal borrowing 

by individuals from others. 

Аннотация  

В статье рассматривается вопрос о том, что заимствование становится результатом контактов, взаи-

моотношений народов, государств. Заимствование увеличивает лексическое богатство языка, служит ис-

точником новых корней, словообразовательных элементов, терминов и представляет собой следствие 

условий социальной жизни человечества. Звуковое и формальное однообразие, замеченное в пределах того 

или иного языка или говора, объясняется процессом постоянного взаимного заимствования одними инди-

видуумами у других. 
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Borrowing is copying words or phrases from one 

language to another. The borrowed word itself is also 

called a borrowing. Borrowing in languages is one of 

the most important ways of the development of modern 

language. Language always responds flexibly to the 

needs of society. Borrowing becomes the result of con-

tacts, relations between peoples and states. 

A child learning to speak can acquire most of the 

language skills from some other person, from mother, 

from other speakers and learn some skills from them. It 

is at this time that the child learns the main elements of 

vocabulary and grammatical phenomena. Throughout 

the life, the speaker never stops adopting language 

skills of others, and these borrowings are very numer-

ous and drawn them all sorts of sources. Some of them 

are parts of a wide chain of alignments that affect the 

entire language community as a whole. All the seman-

tic changes on the analogy, phonetic matching will be 

violated as a result of transfer of linguistic forms from 

person to person or from one group to another. In fact, 

various phenomena in the language of any speaker date 

back to completely different people and communities. 

Borrowing increases the lexical richness of the lan-

guage, serves as a source of new roots, word-building 

elements, terms, and is a consequence of the conditions 

of mankind’s social life. The borrowing process lies at 

the heart of linguistic activity. Sound and formal uni-

formity seen within the limits of a particular language 

or dialect are due to the process of constant reciprocal 

borrowing by individuals from others. 

The assimilation of various phenomena that are 

different from the phenomena existing due to the main 

tradition is called linguistic borrowing. In the area of 

borrowings, we distinguish between dialect borrowings 

when the borrowed phenomena come from the same 

language area, and borrowings from the field of culture, 

when the borrowed phenomena come from another lan-

guage. It is not always possible to establish a clear dis-

tinction between them, since there is no absolute dis-

tinction between the boundaries and borders of the dia-

lects spoken. Each language community learns 

something from their neighbors. The objects created 

both by nature and industry, move from one team to an-

other. Together with the objects and practices, it is also 

the linguistic forms that represent them which are often 

passed from nation to nation. In most cases, we are not 

able to accurately set the time of the actual introduction 

of innovations - the speaker himself can not be sure 

whether he had heard or used this or that foreign form 

in his own language before. If the borrowers are more 

or less familiar with the language from which the word 

was borrowed or if the borrowed words are plentiful, 

then the strange sounds acoustically not related to any 

of the borrowing language’s phonemes, can survive in 

a more accurate transfer in violation of the phonetic 

system of the language.  
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The most reliable example in determining a bor-

rowed word is its phonetic structure. The contradiction 

of sounds of speech to the known phonetic laws specific 

for a given language, usually shows the alien origin of 

the word. For example, the Russian word "boroda” 

(“beard”)is borrowed from Old Slavonic (through the 

church-Slavic language), because the syllable "ra" (in-

stead of the expected "oro", available in the original 

Russian word “beard”) is contrary to the strict law of 

the so-called pleophony (same with the words “grad” – 

“gorod” (“city), “strazh” – “storozh” (“guard”) etc.) 

Other criteria - semasiological (difference in meaning), 

morphological (difference in the formal sense) - are less 

reliable and may be used only when it is impossible to 

know the origin of the word in its phonetic composi-

tion. Thus, the sublime meaning in the sense of homo 

mulier close to the natural meaning of husband and 

wife, is perhaps borrowed from Latin by Church Sla-

vonic, although the phonetic composition of these 

words is no different from natural. The foreign sounds 

borrowed in this way can fully gain a foothold in the 

language. After the phonetic substitution is realized, a 

deeper familiarity with a foreign language can lead to a 

new, more correct way of transferring foreign forms. In 

the cases when the factor of adaptation can be taken 

into account, the analysis of phonetic development of 

the borrowed forms often determines their phonetic 

form in the era of borrowing, and thereby determine the 

approximate date of different sound changes. The bor-

rowing can be bookish (which is already at a higher de-

gree of cultural development). With the help of the lat-

ter, borrowing of the elements that belong to the older 

stages of the same language is possible (the resurrection 

of archaisms, for example, in the poetic language: Rich-

ard Wagner in his music dramas, A. Tolstoi, and oth-

ers.). In the vast majority of cases, the borrowing of for-

eign words is explained by cultural borrowing. 

Lexical borrowings from the field of culture show 

what one people have learned from another. Recent 

borrowing from the French relate primarily to the field 

of women's clothing, cosmetics and luxury goods. 

Names of simpler foods "sausage", "chop", "chopped 

steak", "sauerkraut", "bagel" and some philosophical 

and scientific terms "spirit of the times", "wanderlust" 

came from German. Musical terms "piano", "Sonata", 

"virtuoso" were borrowed from Italian. From "Brah-

min, pundit," "murderer, thief" came from Indian. Such 

borrowings may be distributed over a vast area, moving 

from one language to another with objects of trade. 

Such words as "sugar", "pepper", "coffee", "tea", "to-

bacco" have spread throughout the world. 

Borrowings of language forms from the field of 

culture is a mutual process; it is only one-sided in the 

sense that one people can be more numerous than an-

other. Thus, the Scandinavian languages contain a va-

riety of commercial and naval terms from Low German, 

dating back to the period of the trading supremacy of 

Hanseatic cities in the late Middle Ages. Similarly, in 

the Russian language, there are many naval terms from 

Low German and Dutch. There is no doubt that the bor-

rowing occurred on a large scale and in the prehistoric 

era. It may well be that some words taken for Indo-Eu-

ropean, were taken from other languages. No matter 

how weak the cultural development of Indo-Europeans 

can be, they still had to have trade and other relations 

with other nations, this fact can mean borrowing. Sci-

ence is not yet able to determine such earliest borrow-

ing, though something is likely to be disclosed in fur-

ther joint work of archaeologists and linguists. 

Despite such cases, it is possible to distinguish be-

tween normal borrowing and borrowing in bilingual 

conditions, which is observed in the cases when two 

languages are spoken in a geographically and politi-

cally unified team. This situation arises as a result of 

conquest, but sometimes, more rarely, as a result of a 

peaceful resettlement. These borrowings are one-sided: 

we distinguish the "high" or the ruling language, which 

is spoken by the conquerors, or any privileged group of 

people, and the "lower" language, which is spoken by 

the defeated people or ordinary immigrants. Words are 

mainly borrowed from the dominant language and of-

ten extend to the linguistic forms, not related to innova-

tions in the field of culture. As for immigrants, they 

borrow a lot more words from the field of culture. The 

"top" language is spoken by the dominant and privi-

leged groups, and a variety of means of pressure en-

courage the "lower" language speakers to use the lan-

guage of the group. In most cases of close contact, the 

"lower" language is the language of the indigenous 

population, and the "higher" one - the language of the 

conquerors. The process of borrowing over time de-

pends on several factors. Thus, if speakers of the 

"lower” language are in contact with the speakers of the 

same language on the unconquered territory, their lan-

guage will change less rapidly. The less numerous the 

conquerors, the slower the pace of borrowing. Another 

replacing factor is the cultural superiority of the con-

quered people, real or defended by tradition. For exam-

ple, in families of educated immigrants, the native lan-

guage may be preserved for many generations, and only 

with a small admixture of a foreign language. In the im-

migrants of America, the withering away of the native 

language, as well as borrowing, proceeds at a rapid 

pace. If an immigrant is linguistically isolated, if his or 

her cultural level is low, if he or she enters into a mar-

riage with a person who speaks another language, he or 

she may completely stop using his or her own language 

or even lose the ability to speak it intelligibly. The for-

eign language becomes his or her only language, 

though he or she may speak it very imperfectly; and it 

becomes the native language of his or her children. 

In other cases the immigrant continues to speak his 

or her native language at home, this language remains 

the native language of his or her children, but at school 

age or earlier, the children stop using it and the foreign 

language becomes their only one. And although the for-

eign language spoken by immigrants’ children pre-

serves its well-known foreign flavor, they badly speak 

the language of parents or do not know it at all; bilin-

gualism is rare. In the context of conquest, the process 

of withering away of language can take a long time. It 

can embrace two or more bilingual generations. Then, 

at some time, you may fund a generation that in adult-

hood no longer uses the "lower" language and sends the 

children one language - the "higher" one. However, it 

may also happen that the "lower" language stays, and 
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the language of the dominant group dies out. If the con-

querors are few or especially if there are no women 

among them, such an outcome is quite likely. In cases 

where the conquerors continue speaking their own lan-

guage for many generations, but are increasingly faced 

with the need to use the language of the conquered peo-

ple, they simply turn into a bilingual ruling class. The 

loss of the less necessary "higher" language can happen 

very easily; that was the end of the Norman-French lan-

guage in England. A clash of languages can occur in 

many different forms. All people can, after all, start 

speaking the "higher" language: for example Latin 

brought to Gaul at about the beginning of a new era the 

Roman conquerors, several centuries later ousted the 

Celtic language of Gauls. All the population can speak 

the "lower" language -the Norman French language 

that, penetrated to England as a result of the Norman 

Conquest (1066), was three hundred years later com-

pletely supplanted by the English language. In all cases, 

it is the "lower" language that mostly borrows from the 

"higher" one. If the "higher" language survives, it re-

mains the way it used to be with the exception of some 

borrowings from the fields of culture, which it could 

borrow from any neighbor. For example, Roman lan-

guages contain only a few borrowings related to the 

field of culture, the languages that previously, before 

the Roman conquest, had dominated the area of their 

distribution. The presence of borrowed words in a 

wider semantic field than the sphere of innovations in 

the field of culture, allows us to discover the preserved 

"lower" language and it sheds light not only on the his-

torical situation of that time, but also thanks to the tes-

timony of the borrowed words and linguistic phenom-

ena of a more ancient era . A lot of information dating 

back to more ancient periods of Germanic languages 

are drawn from the borrowed words in the languages of 

the peoples who once were under the domination of 

Germanic tribes. Repeated conquest can literally flood 

the borrowing language. It is said that in the basic vo-

cabulary of the Albanian language includes only a few 

hundred search terms; all the other words are borrowed 

from the dominant languages - Latin, Greek, Roman, 

Slavic and Turkish. Gypsies in Europe speak the lan-

guage of the Indo-Aryan family. It may seem that in 

different places of their stay they were sufficiently iso-

lated to preserve their language, but the Romani lan-

guage has always acted as a "lower" language, which 

has been powered by borrowings from other languages. 

All Romani dialects contain, in particular, borrowings 

from the Greek language. With the changing political 

and cultural conditions, those speaking a "lower" lan-

guage can make an attempt to stop or even to eliminate 

borrowing. Thus, the Germans introduced a long and 

largely successful campaign against Latin-French bor-

rowing, and the Slavic peoples - against German bor-

rowing. One should distinguished borrowings and for-

eign words. Borrowings (words, less often syntax and 

phraseological units) are adapted in the Russian lan-

guage, the necessary semantic and phonetic changes 

take place. Adaptation under the influence of the Rus-

sian language is the main feature distinguishing bor-

rowings from foreign languages. Foreign words retain 

traces of their foreign origin. Phonetic, spelling, gram-

mar and semantic features may be such traces. 

Thus, borrowing increases the lexical richness of 

the language, is a source of new roots, word-forming 

elements and terms, and is a consequence of social con-

ditions of human life. The process of borrowing is al-

ready at the heart of linguistic activity. The main flow 

of borrowings in the narrow sense (i.e., foreign words) 

goes through spoken words of professional spheres and 

jargons of different social groups. By the nature and 

volume of borrowings in the language, one can track 

the path of the historical development of language, i.e., 

the ways of international travel, communications, sci-

entific development and, as a consequence, crossing of 

the phraseology of one language with that of other. 

Monitoring the transition of phrases of a foreign lan-

guage into another language helps to understand the 

history of the language, both literary and dialects. 

 

REFERENCES: 

 

1. Badouin de Courtenay, J.A. Some General 

Notes on linguistics and Language, - in: “Anthology on 

History of Linguistics of the 19th and 20th centuries”. 

М., 1956. 

2. Baev, B. The process of communication and 

internal speech. "International Congress of Psychology. 

Abstracts. II". M., 1966. 

3. Baranov, A. Introduction to Applied Linguis-

tics. Moscow, Editorial URSS, 2001. 

4. Leontyev, A. Word in speech activity. М., 

URSS, 2006 

5. Petrenko, V. Psychosemantics of conscious-

ness. M .: Moscow University Publishing house. 1988. 

6. Petrov, V. Language and Intelligence: fron-

tiers of the 90s. // Language and intelligence. M., 

Progress, 1995. 

7. Yanko, T. Communicative strategies of Rus-

sian speech. M., YSK, 2001. 

8. Zhinkin, N. Speech as a conduit of infor-

mation. М., 1982.  

9. Zinovyev, A. On the basics of the abstract the-

ory of signs, - "Problems of structural linguistics." M., 

1963. 

10. I. Mitrofanova Language and «communicative 

personality». Monograph. B&M Publishing San Fran-

cisco. California. USA .2015 

 

  



44 Norwegian Journal of development of the International Science No 15/2018 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF GENRE STUDY 
 

Popova Т. 

Doctor of Philology, Professor of the Department of Foreign Languages Faculty of Engineering Peoples' 

Friendship University of Russia, Moscow 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЖАНРОВ 

 

Попова Т.Г. 

Доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных языков, инженерный факультет, 

Российский университет дружбы народов, Москва. 

 

Abstract 
The purpose of this study is to investigate the main genres of the scientific and technical text, to study the 

compositional, thematic and stylistic regularities of their structure, determined by scientific and cognitive activity. 

The problem of speech genres occupies one of the leading places in linguistic research. Most modern linguists in 

the study of speech genres rely on the work of M. M. Bakhtin [1, 1979]. Interest in the study of speech genres is 

traced during the first works, singled out as a special subject of research functions and types of speech, contained 

the idea of the genre as a form of organization of the text. As the development progressed, the approach to describ-

ing the diversity of speech genres was improved. 

Аннотация 

Проблема речевых жанров занимает одно из ведущих мест в лингвистических изысканиях. Большин-

ство современных лингвистов при изучении речевых жанров опираются на работы М.М.Бахтина [Бахтин, 

1979]. Интерес к изучению речевых жанров прослеживается на протяжении первых работах, выделявших 

в качестве особого предмета исследования функции и виды речи, содержалась идея жанра как формы ор-

ганизации текста.  
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В последние десятилетия жанроцентризм рас-

сматривается, как универсальное направление. 

Формируется лингвистическая дисциплина, полу-

чившая название «жанроведение» [2, 1999; 3, 2000]. 

Соответственно возникает необходимость выявле-

ния жанровоопределяющих факторов и в связи с 

этим изучения социокультурной обусловленности 

организации текстов. 

Целью данного исследования является изуче-

ние основных жанров научно-технического текста, 

исследование композиционных, тематических и 

стилистических закономерностей их строения, де-

терминированных научно-познавательной деятель-

ностью. 

В настоящее время активно разрабатываются 

основания описания и систематизации речевых 

жанров, уточняется содержание центральных поня-

тий, связанных с этой проблематикой, ведется по-

иск базовой единицы речи, которая, по мнению 

большинства исследователей, должна быть доста-

точно ёмкой. При этом поиск осуществляется на пе-

ресечении общей теории коммуникации, лингви-

стики текста, прагматики, стилистики. К наиболее 

важным теоретическим положениям относятся сле-

дующие: функциональный подход к изучению ре-

чевых жанров, текстовая направленность речевых 

жанров, деление жанров на первичные и вторич-

ные, наличие жанров не только в художественной 

литературе, но и в любой сфере деятельности, что 

свидетельствует о необозримом количестве жан-

ров, возможность трансформации и переакцентуа-

ции речевых жанров, свободный характер правил 

формирования речевых жанров. 

На современном этапе развития данных иссле-

дований пришло осознание того, что все эти 

направления, в конечном счете, имеют текстовую 

направленность, что, в свою очередь, открывает до-

рогу тексту, теории речевых жанров и дискурса, в 

рамках которых рассматривается научно-техниче-

ский текст. 

Проблема жанров, одна из старейших проблем 

в поэтике, не перестает вызывать споры до настоя-

щего времени [13. 1970; 9. 1988]. Теория литератур-

ных жанров продолжает оставаться одним из фун-

даментальных вопросов, вызывающих живой инте-

рес в теории литературы [6. 1992; 8. 1988]. Понятие 

жанра менялось в истории литературы. Современ-

ное определение литературного жанра, как архи-

текста или текста текстов [9. 1988], основано на гар-

моничном сочетании формальной стороны - 

dispositio y elocutio – и тематического и идеологи-

ческого содержания - inventio [6. 1992, 146]. Преоб-

ладающие черты каждого из этих двух планов явля-

ются представительными чертами жанра, которые в 

совокупности называются преобладающими жан-

ровыми характеристиками [13, 1972, 179]. М. М. 

Бахтин определяет жанр как специфическую форму 

освоения реальности [5. 1986, 155]. Схема жанров 

как парадигмы классов текстов или литературных 

разновидностей была функциональной в литера-

турной культуре Запада, начиная с Платона и «По-

этики» Аристотеля [6. 1992, 11]. Трехчленная типо-

логия - лирика, эпика и драма - составляет основу 

жанровой системы. 
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В течение многого времени теоретические 

направления идеалистического или формалистиче-

ского плана оспаривали главенствующую роль ли-

тературных жанров в классической поэтике. Это 

было обусловлено тем, что жанры рассматривались 

как нечто закрытое, неподвижное, управляемое 

неизменными законами, в силу чего индивидуаль-

ное творчество - художественное произведение - 

подвергалось необоснованной суровой критике [7. 

1992, 87]. Различия между классической и совре-

менной теорией литературных жанров заключается 

в том, что классическая теория была регулирую-

щей, предписывающей. Считалось, что жанры 

должны быть изолированы друг от друга, их нельзя 

было смешивать (эстетический принцип), в то 

время как современная теория жанров имеет явно 

выраженный дескриптивный характер. Он не огра-

ничивает число возможных жанров, не предписы-

вает авторам свои правила. М. Кастеляни следую-

щим образом описывает это различие: «В настоя-

щее время доминантные черты жанра 

рассматриваются в логически детерминированном 

плане ни с нормативной, ни классифицирующей 

точки зрения, а с точки зрения того, как вписать 

тексты в континуум, как встроить их в определен-

ную серию» [12. 1984, 17-18]. Текст включается в 

определенную историческую или жанровую серию, 

то есть в группу предшествовавших ему текстов 

той же «семьи», на которую они частично или пол-

ностью похожи или от которой отличаются [7. 

1992, 88]. Кроме того, необходимо учитывать, что 

использование понятия жанра оправдано не только 

со стороны автора литературного произведения, но 

также и со стороны читателя. Во все времена у чи-

тателей складывалось интуитивное, но совершенно 

ясное осознание жанров. У. Кальво отмечает, что и 

в наше время жанр прекрасно осознается, по-

скольку издательства организуют свои коллекции в 

соответствии с жанровым критерием. Специализи-

рованные журналы посвящают номера своих жур-

налов определенному жанру, приложения газет ор-

ганизованы по разделам, которые соотносятся с 

определенными жанрами. С точки зрения семио-

тики культуры [4, 1970] можно утверждать, что зна-

ние определенного жанра представлено в культуре 

как еще один код, который использует читатель, 

столкнувшись с определенным произведением. 

Современная типология жанров испанской ли-

тературы, в трактовке [4. 1970] включает в себя: по-

этическо-лирические жанры, эпические повество-

вательные жанры, театральные жанры, дидактиче-

ские жанры очерков. 

Детальное перечисление литературных жан-

ров каждой из указанных групп позволит полно-

стью охватить все жанровые разновидности в зави-

симости от различных факторов. Так, например, в 

группу эпико-повествовательных жанров вклю-

чают: гимн, песнь, рапсодия, сага, легенда, баллада, 

романс в стихах, героическая, религиозная, фило-

софская, шуточная эпопея, в стихах или прозе: ры-

царский, сентиментальный, пасторальный романс, 

греческий романс, приключенческий романс, фоль-

клорный, фантастический, реалистический рассказ, 

апология, назидательный рассказ, в прозе: новелла, 

роман (по формальным разновидностям) автобио-

графический, диалогический, эпистолярный, лири-

ческий, (по тематической разновидности) - шутов-

ской роман, реалистический, дидактический, исто-

рический, социальный, мета роман, научно-

фантастический роман. В настоящее время в лите-

ратуроведении различаются классические и не 

классические жанры. Классические жанры, такие 

как повествовательный, драматический, лириче-

ский, как известно, со временем претерпели суще-

ственные изменения. Например, в истории драма-

тического жанра менялись темы, ситуации и др. - от 

греческой трагедии до средневекового театра, от 

натуралистического театра 19 века до театра аб-

сурда 20 века. 

К неклассическим жанрам относятся полицей-

ские детективы, телевизионные новеллы и др. В 

этом случае жанр представляет собой определен-

ный тип литературного произведения, связанный с 

определенными условиями представления объекта 

изображения и способами, каким образом этот объ-

ект может быть представлен. 

Возрастающая роль новых форм информации, 

их массовое распространение и техническое усо-

вершенствование выдвинули на первый план во-

прос о соотношении формы речи и ее функций. 

Дело в том, что традиционные функции речи и спо-

собы ее передачи полностью обновляются. По мне-

нию П. Гиро [10. 56-57], это явилось одной из при-

чин упадка классических жанров, но в то же время 

сильно повысило престиж самого понятия жанра и 

вытекающих из него понятий технических прие-

мов, техники речи. 

После целого века господства «искусства для 

искусства» и литературы как средства самовыраже-

ния наступило время литературы воздействия, ли-

тературы политически окрашенной или, во всяком 

случае, ориентированной на определенную пуб-

лику. Этот тип литературы приобретает особую 

значимость с возникновением новых форм комму-

никации: информации, пропаганды, рекламы. Со-

временные способы коммуникации опять, но уже 

по-новому ставят перед нами проблемы соотноше-

ния формы со способами ее передачи, создаются 

новые жанры и новые технические приемы, кото-

рые неразрывно связаны с новыми стилистиче-

скими формами. Перед стилистикой открывается 

широкое поле деятельности. Стилистика, по мне-

нию П. Гиро, вступает на новые пути исследования, 

используя новые приемы анализа и опираясь на но-

вые модели [10, 1980, 60]. Идея жанра и функции, 

на которую опиралась античная риторика, вновь 

приобретает всю свою значимость. 

Поэтому не стоит удивляться бурному рас-

цвету всякого рода поэтик, теорий драматургии или 

романа, возникающих вслед за морфологиями 

кино, синтаксисами языка рекламы или мультипли-

кационных фильмов. 

Стало очевидным, что проблему жанра нельзя 

рассматривать только исключительно с позиций 

литературоведения. Хотя термин «жанр» и соотно-
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сится с классификацией литературных произведе-

ний, вне жанров остается большое количество тек-

стов: газетные статьи, письма, отчеты, научные ста-

тьи, диссертации, аннотации и т. д. , которые назы-

ваются речевыми жанрами, техникой выражения, 

композиционной формой, видом редактирования и 

т.д. С появлением лингвистики текста вся эта тер-

минология унифицировалась в рамках типа текста. 

Эти типы текста или жанры, разнообразие которых 

огромно, также должны быть изучены с точки зре-

ния их жанровых характеристик и их типологиза-

ции. Таким образом, встает вопрос о необходимо-

сти создания такой текстовой типологии, где струк-

турный компонент имел бы приоритетное 

значение, учитывая, что жанр в лингвистике опре-

деляется как тип текста с определенными формаль-

ными характеристиками и правилами их использо-

вания в речи. 

Вторая интерпретация понятия жанра, кото-

рую можно назвать собственно интегративной, раз-

работана в исследовании М. М. Бахтина «Про-

блемы речевых жанров» [1, 248-290]. Основы тео-

рии жанров речи были изложены М. М. Бахтиным 

еще в работе «Марксизм и философия языка» [Во-

лошинов, 1929], а затем получили развитие в статье 

«Проблемы речевых жанров», которая была напи-

сана в 1952 – 1953 гг.. Данная статья впервые опуб-

ликована полностью в 1979 году. Статья была пере-

ведена на испанский язык и издана в Мексике в 

1989 году в книге «Эстетика речевого творчества» 

[México, Siglo XXI Editores]. Она также была издана 

в Испании, Аргентине, на Кубе. В испанском пере-

воде «Problemas de géneros discursivos» слово 

«discursivo» ассоциируется с термином “discurso”, 

что в восприятии испано-говорящих, однозначно 

связывает эту теорию с лингвистикой текста. Ра-

бота М. М. Бахтина получила широкий резонанс в 

западной лингвистики, где нет ни одного значи-

тельного исследования по лингвистики текста, 

стиля, теории коммуникации в котором не ссыла-

лись бы на идеи М. М. Бахтина. 

При разработке теории речевых жанров М. М. 

Бахтин исходит из того, что различные сферы чело-

веческой деятельности связаны с использованием 

языка. Характер и формы использования языка 

столь многообразны, как и сферы человеческой де-

ятельности. Использование языка происходит в 

форме конкретных единичных высказываний, кото-

рые осуществляют участники коммуникации в той 

или иной сфере. Эти высказывания отражают спе-

цифические условия и объект речи в каждой опре-

деленной сфере не только по содержанию (тема-

тика) и стилю речи, то есть выбору лингвистиче-

ских средств, но, прежде всего, по ее композиции 

или структуре. Три выделенных момента - темати-

ческое содержание, стиль и композиция нераз-

рывно связаны воедино в высказывании и опреде-

ляются, таким образом, спецификой данной сферы 

коммуникации. Каждое отдельное высказывание 

индивидуально, но каждая сфера использования 

языка разрабатывает «относительно устойчивые те-

матические, композиционные и стилистические 

типы высказываний, которые называются рече-

выми жанрами [5. 1989, 248]. Разнообразие жанров 

очень велико, потому что в каждой сфере человече-

ской деятельности существует свой репертуар ре-

чевых жанров. Он дифференцируется и растет по 

мере того, как развивается и усложняется сфера ре-

чевой деятельности. 

М. М. Бахтин подчеркивает разнородность ре-

чевых жанров как устных, так и письменных, вклю-

чая короткую реплику бытового диалога или рас-

сказ, письмо, военный приказ, декрет, большой ре-

пертуар бюрократических бумаг, общественных 

документов, многочисленных научных статей, а 

также все литературные жанры, начиная от афо-

ризма до романа в нескольких томах [5. 1989, 248-

249]. При такой разнородности может показаться, 

что нет единого подхода для их изучения, потому 

что под одним и тем же углом зрения нужно было 

бы изучать такие разнородные явления, как разго-

ворная реплика в одно слово и художественно об-

работанный роман во многих томах. 

Возможно, именно эта разнородность, по мне-

нию автора, объясняет тот факт, что проблема ре-

чевых жанров в таком ракурсе никогда не стави-

лась. В основном изучались литературные стили. 

Но во все времена они рассматривались с точки зре-

ния художественно-литературной специфики в 

рамках литературного процесса, а не как опреде-

ленные типы высказываний, которые отличаются 

от других типов, но имеют общую речевую (линг-

вистическую) природу. В итоге, все жанры, не 

смотря на их разнородный характер, имеют общую 

речевую природу и связаны с общей лингвистиче-

ской проблемой высказываний и их типов. 

М. М. Бахтин вводит различие между первич-

ными речевыми жанрами (простыми) и вторич-

ными (сложными) и подчеркивает, что это различие 

очень важно. Вторичные речевые жанры, такие как 

романы, драмы, научные исследования, газетные 

жанры возникают в условиях более сложной куль-

турной коммуникации, относительно более разви-

той и организованной и, главным образом, пись-

менной: это художественная, научная и социополи-

тическая коммуникация [5. 1989, 250]. Первичные 

жанры, которые входят в состав сложных жанров, 

трансформируются в них и приобретают специфи-

ческий характер, например, письмо в романе, как 

художественное явление, а не как событие обыден-

ной жизни. Но в совокупности и роман, и частное 

письмо являются высказыванием и имеют общую 

природу. 

По мнению М.М. Бахтина, изучение природы 

высказывания и разнообразия жанровых форм в 

различных сферах речевой деятельности имеет 

большое значение для лингвистики и филологии, 

потому что все исследования конкретного лингви-

стического материала неизбежно связаны с кон-

кретными высказываниями в различных сферах че-

ловеческой деятельности и коммуникации. При 

этом высказывание в данном случае – это совсем не 

некий речевой эквивалент предложения, как часто 

понимают упомянутый термин в синтаксисе, а не-
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что вроде реплики диалога в расширенном понима-

нии этого термина. М. М. Бахтин определяет выска-

зывание как основную единицу общения, во-пер-

вых, отграниченную от других таких же единиц 

сменой субъекта речи, а во - вторых, обладающую 

смысловой завершенностью.  

Теория речевых жанров М. М. Бахтина опреде-

ляет основную категорию анализа речи, что позво-

ляет различать типы ситуаций и наличие жанровых 

форм, свойственных для каждой из них. С другой 

стороны, предлагается методологически унифици-

ровать литературные и лингвистические вопросы. 

М. М. Бахтин расширил строго литературное содер-

жание понятия жанра, в рамках которого вмести-

лись и другие типы текстов. В его интерпретации 

речевые жанры – это устойчивые тематические, 

композиционные и стилистические типы высказы-

ваний, иными словами, типы текстов. 

В настоящее время категория жанра успешно 

используется при обработке информации. Гарридо 

Медина определяет жанр как тип текста, организа-

ция которого делает его адекватным типу коммуни-

кативной ситуации, в которой он осуществляется. 

Ввиду его конвенциональной структуры, он более 

эффективен при обработке информации [7. 1996, 

173]. Жанры создаются по мере того, как социально 

определяются коммуникативные ситуации. Жанр – 

это формат, который организует текст. Зная фор-

мат, мы можем получить значительно больше ин-

формации, которую мы не могли бы получить, не 

зная формата. Жанр делает возможным, чтобы мы, 

как авторы, вкладывали в него какую хотим инфор-

мацию (метки, которые позволяют или заставляют 

получить информацию), но он также делает воз-

можным, чтобы мы, как авторы, знали, как органи-

зовать эти метки, слова, чтобы получить информа-

цию [8. 1996, 173]. Тип текста, как совокупность 

средств организации текста, позволяет нам эконо-

мить усилия и не выяснять отношения между типом 

информации и местами текста. Жанр в этом случае 

выполняет роль моделирования сообщения, иными 

словами и текста. 
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Abstract 

The article deals with the concept of continuous education, which is caused both by the inclusion of a person 

to the educational process, and by the personal aspiration for continuous education with the purpose of personality 

formation. In the author's opinion, the results of the work consist in the fact that in conditions of continuous edu-

cation, the development of a person’s ability to self-realization and self-education, based on individual selfeduca-

tion, where at the core is the preparation of a person for life in a modern developing society. 

Аннотация 

В статье рассматривается концепция непрерывного образования, которая обусловлена как 

включением человека в образовательный процесс, так и личностного стремления к непрерывному 

образованию с целью формирования личности. Результаты работы заключаются в том, что, по мнению 

автора, в условиях непрерывного образования осуществляется развитие способностей человека к 

самореализации и самообразованию, основанных на индивидуальном самостоятельном обучении, где 

основу составляет подготовка личности к жизни в современном развивающемся обществе 
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Концепция непрерывного образования форми-

ровалась на основе выделения его целей, признава-

емых в определенные временные периоды важней-

шими, оно объяснялось и как образование взрос-

лых, и как орудие повышения квалификации для 

более результативной деятельности в производ-

стве. Позже непрерывное образование понималось 

как повышение квалификации для работы сопря-

женной с новыми технологиями, в настоящее время 

– более обширно, это – образование, дающее воз-

можность адекватного приспособления к жизни в 

современном социуме. Сейчас непрерывное обра-

зование разными учеными определяется как орудие 

перестройки нынешнего образования. Оно пред-

ставляется «средством связи и интеграции», позво-

ляющее выводить несколько компонентов в уже су-

ществующей системе образования.  

«На XIX Генеральной конференции ЮНЕСКО 

было признано непрерывное образование как без-

граничное во времени, не имеющее сроков обуче-

ния, ни относительно места в пространстве, ни от-

носительно методов обучения. Непрерывное обра-

зование интегрирует все взаимодействия в области 

образования, которое сосредоточено на успехе со-

гласованного роста возможностей личности и раз-

вития общества»[8]. На основании этого, значи-

тельно увеличивается смысл понимания непрерыв-

ного образования. Потому как оно подразумевает 

определенное его содержание, особо отмечает ор-

ганичное непрерывное развитие личности и на этом 

принципе формирование социума. 

По нашему мнению, «непрерывное образова-

ние – это и мировоззрение, и принцип, и множество 

типов образовательных учреждений, видов и форм 

образовательной деятельности. Таким образом, не-

прерывное образование выступает как новое миро-

воззрение и мышление. Непрерывное образование 

– это новый взгляд на построение такой системы 

образования, которая позволяет каждому человеку 

обучаться и развиваться в течение всей жизни, та-

кой взгляд означает решительное развитие педаго-

гического мышления. На продолжении длитель-

ного периода существовавшее понимание о разо-

вом характере процесса обучения, было заложено, 

по сути, в функционирование классической си-

стемы образования, в которую была как бы «встав-

лена» мысль о его законченности. С быстрым раз-

витием системы знаний, с увеличение значимости 

каждого этапа жизни человека, актуализировалась 

проблема его до учивания и предоставления всевоз-

можных образовательных и важных для жизни че-

ловека возможностей, в течение всей его жизнен-

ной активности»[6]. «В материалах ЮНЕСКО ука-

зывается, что сведение проблемы непрерывного 

образования к восполнению знаний в течение всей 

жизни, либо постоянному повышению профессио-

нальной квалификации является значительным 
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упрощением содержания концепции и создает ви-

димость легкости ее практической реализации. Ос-

новой же непрерывного образования не является 

исключительно развитие интеллектуальных воз-

можностей человека, а формирование личности, и 

на данный момент идея непрерывного образования 

должна быть связана с развитием человека»[8]. 

Таким образом «система непрерывного обра-

зования призвана обеспечить переход от линейного 

движения человека по ступеням образовательной 

системы – от низших к высшим – к многомерному 

образованию, что позволяет реализовывать потреб-

ности в самообразовании, духовном и профессио-

нальном росте личности. Также неотъемлемая 

черта существования непрерывного образования 

проявляется в том, что оно становится орудием, ко-

торое помогает человеку жить в ситуации непред-

сказуемого развития общества. Главным в развитии 

социума является человек, его воспитание и разви-

тие. Это было отмечено в материалах ЮНЕСКО, 

все остальное важно, но по части второстепенно». 

На основе анализа направлений практического раз-

вития образования, это было отражено в принципах 

непрерывного образования» [7]. 

Для конкретизации содержания понятия «не-

прерывное образование» отметим, что «непрерыв-

ное образование было бы правильней назвать дис-

кретно-непрерывным. Потому что, оно непрерыв-

ным не является в прямом значении этого слова. 

Обучение прерывается на некоторое временя и 

начинается в связи с возникающими, необходи-

мыми образовательными потребностями, в этом за-

ложен важный смысл, потому, что в образовании 

должно быть предусмотрено формирование таких 

умений, которые помогают в самоопределении лич-

ности. Таким образом, заполнение перерывов и 

пауз в образовании должно стать предметом даль-

нейших исследований. Потому как они по своему 

назначению и функциям, являются ключевыми 

личностными стратегическими моментами образо-

вания и в зависимости от этого должны быть под-

готовлены специалисты, способные оказать уча-

щимся квалифицированную помощь в выборе даль-

нейшего образовательного пути, но вопреки, на 

понимание образовательного смысла дискретно-

сти, термин непрерывное образование прижился и 

широко употребляется. В «Утвержденной про-

грамме и бюджете ЮНЕСКО на 1992-93 г.г.» в раз-

деле «Образование для XXI века» вновь указано, 

что научные исследования должны быть сосредото-

чены на концепции непрерывного образования как 

руководящем принципе и основе деятельности по 

обновлению и реформе структур, содержания и 

процессов образования»[5]. 

Это пожелание в значительной степени реали-

зуется в концепции непрерывного образования И. 

В. Бестужева-Лады, предполагающей значитель-

ную реорганизацию народного образования [2]. В 

концепции учтены реалии современного общества, 

в ней подтверждается порочность школоцентризма, 

выдвигаются идеи новой организации образования. 

Школа оказывается не только не единственной, но 

даже отнюдь не первостепенной по важности под-

системы народного образования. Существуют под-

системы, некоторые из которых не менее, если не 

более, важны, чем школа. «По мнению И. В. Бесту-

жева-Лады, предлагаемая социальная организация 

образования необходима и достаточна, по крайней 

мере, для трех четвертей, если не для четырех пя-

тых молодежи, остальные рекрутируются в заклю-

чительную, университетскую подсистему для фор-

мирования корпусов дипломированных специали-

стов – инженерного, медицинского, 

педагогического и т.д. Рассматриваемая концепция 

носит дискуссионный характер, ее можно критико-

вать, но в ней представлены многие несомненно по-

зитивные решения. Это касается, например, того, 

что предлагаемое многоуровневое образование 

обеспечивает возможность учащимся чувствовать 

себя полноценными гражданами, даже если они не 

были сразу рекрутированы в университетское обра-

зование, что сегодня считается несчастьем для вы-

пускников средней школы, а для самой школы вы-

сокий показатель не поступивших ведет к падению 

ее престижа. То, что не поступивший в вуз выпуск-

ник может обратиться к высшему образованию 

позже, на новой основе, поскольку и производство, 

и социальная, и личная жизнь поставят перед ним 

новые задачи, школу уже практически не интере-

сует. Рассматриваемая модель непрерывного обра-

зования в идеале должна позволить учащимся избе-

жать многих разочарований и унижений, которые 

«с успехом» обеспечивает современная средняя 

школа, относя многих учащихся к разряду неспо-

собных, неразвитых»[6]. В структуре непрерыв-

ного образования могут быть выделены две подси-

стемы. Одну из них, решающую задачу подготовки 

человека для его включения в систему обществен-

ных отношений, называют базовым образованием. 

Вторую подсистему, связанную с задачей совер-

шенствования, развития людей, уже занятых в об-

щественном производстве, с целью их оперативной 

адаптации к постоянно изменяющимся социальным 

и производственным условиям, – дополнительным 

образованием. Причем под адаптацией понимается 

не простое приспособление, а взаимодействие лич-

ностей или социальной группы с социальной сре-

дой, в ходе которого согласовываются требования 

и ожидания его участников и которое предусматри-

вает воздействие как среды на субъекта, так и субъ-

екта на среду, т.е. развитие среды и субъекта [3]. 

В условиях экономической и политической ин-

теграции, например, формирования «объединенной 

Европы», каждый специалист должен иметь уве-

ренность в том, что его образование и уровень ком-

петентности, полученные в одной стране, не «де-

вальвируются» при его территориальных переме-

щениях, что он сможет продолжать свой 

профессиональный рост и служебную карьеру в 

любой стране, причем без необходимости особого 

(непредусмотренного для обучавшихся и работав-

ших на данной территории) подтверждения своей 

квалификации или повторения каких-то этапов обу-

чения.  
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Таким образом, «непрерывное образование 

выступает как образование, дающее возможность 

не только соответствующей адаптации личности к 

требованиям и задачам современного образова-

тельного процесса, но и с функциональным вклю-

чением человека в образовательный процесс, а 

также с потребностями внутреннего личностного 

стремления к постоянному образованию с целью 

обретения не только смысло-жизненных ориенти-

ров, но и профессионально-образовательных»[4]. 
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Abstract 

Universalism as the ideology relying on the declaration of all-unity of the world gave rise to the social devel-

opment (SD) model based on dictation of the general over the singular, the complex over the simple, and the ideal 

over the real. The application of the SD model became the cause for numerous tragic events in the human history 

and led to the loss of the subject nature by the man and his prospects of discovery of the meaning of life and the 

value model of behavior. The suggested SD atomistic model is based on the recognition of real evolutionary pro-

cesses in the Universe that provide Its all-unity. According to the spirit metaphysics (SM) [1,3], these occur due 

to self-organization of integral (atomic) material forms to the extent of their compatibility. Integrities in SM are 

endowed with the subject nature (spirituality) determined by the combination of properties: internal activity and 

aspiration for self-development to interests of higher hierarchy. According to the atomistic model, the man is the 

integrity which directly creates social structures. Being singular the man should be the participant of individual, 

general, and universal in mankind structures. The man is motivated to this purpose with deep metaphysical needs 

for love, happiness, unity with the world, and immortality. Satisfying these needs, the man should carry out his 

destination [1]: to create in himself the spiritual structure (SS) in agreement with requirements of the Metaphysical 

Reality of the Universe. Thus, the man makes the worldview of metaphysical humanism (MH) actual in himself. 

The MH orients the man to full realization of his spiritual potential, so that his SS could become equivalent to the 

Universe. This is possible, if social-life institutes would become forms of self-development of the man promoting 

his socio-spiritual self-development. Actualization of MH over the world will serve to integration of nations, since 

it is not caused by their national, racial, cultural, and religious traditions.  

 

Keywords: universalism, atomism, humanism, metaphysics, spirit, spiritual, Logos, culture, social develop-

ment, self-organization, self-development.  

 

Introduction 

The situation over the world is alarming. The as-

piration of some civilizations to gain an advantage in 

confrontation with competitors for leadership, vital 

space, and resources leads to growth of hostility be-

tween nations, human dehumanization, and risk of en-

vironmental disaster. Apocalyptic prognoses of expert 

communities are substantiated. Everything indicates 

that the aspiration to make our life decent, save, and 

human should base itself on the critical analysis of the 

path of mankind progress and search for the alternative 

worthy of it. 

1. Universalism as the operating SD paradigm 

in the world 

Universalism as the methodology of development 

of ideas about the world arose in the Europe on the basis 

of speculatively postulating all-unity of the world. Ac-

cording to it (consciously or spontaneously), social 

phenomena over the world are contemplated on the ba-

sis of a hypothetically perceived picture of happening. 
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As this takes place, it is claimed that the particular, sin-

gular should meet requirements of the general and uni-

versal thereby providing their all-unity. Ideas of univer-

salism in natural sciences led to triumph of the Carte-

sian doctrine stating that reactivity, causality, and 

reductionism are the principles determining the causes 

of processes and phenomena in the natural system by 

factors external to it. 

Advancing in cognition of the world from the gen-

eral to the singular and absolutizing such a knowledge, 

the West fell under the influence of a paradoxical idea. 

According to the idea, the world develops “from the top 

to the bottom”: the general and universal dictate re-

quirements to the singular. In the social sphere, conse-

quences of such an epistemological universalism man-

ifested themselves in three principles: 1. Universal iso-

morphism, i.e., the similarity of the substance of parts 

to the universal, whole; 2. Primacy of the general over 

the singular; 3. Primacy of properties of a whole over 

properties of parts.  

The universalism strategy in SD was conspicuous 

in the Soviet Russia. The man in it was stated to be the 

totality of social relations (the first principle), collectiv-

ism became dictation of public interests over the indi-

vidual (the second principle), and the people were con-

sidered as a sum of individuals (the third principle). The 

SD of other totalitarian states occurred according to the 

same universalism principles. 

Nowadays the universalism ideology continues to 

dominate in all social systems including democratic 

ones: the chosen elite introduces the ideas “from the 

top”. As a consequence, the philosophy and sociology 

became servants of policy, and aspiration of nations for 

self-organization is suppressed or is mercenarily used 

by elites. Obviously, positive changes in the SD model 

over the world should be connected with the abandon-

ment of universalism.  

2. SM as the ontological ground for atomistic 

SD paradigm 

Vicious consequences of universalism are caused 

by its abandonment of recognition of the existence of a 

supersensible Reality, i.e., the precursor of our visible 

Reality. As a result, universalism was compelled to 

state the superiority of Idea over Reality: cutting-off 

roots of the life tree, it replaced them with a set of 

thoughts and ideas. 

 On the contrary, SM represents the visible Uni-

verse as a self-organizing system of spiritual--material 

entities [1] whose nature is spiritual and supersensible. 

Relying on the metaphysical principles of uniqueness 

of the fundamental principle, the original cause, and the 

law of formation of the world (these were declared by 

antique philosophers), SM explains real processes de-

termining the unconditional all-unity of the Universe. 

Its spiritual and system methodology [1,2] is based on 

recognition of the supersensible, spiritual, and subject 

nature of all material forms of the Universe.  

 Integrities of material forms in SM are of the sub-

ject (spiritual) nature in their behavior, i.e., they possess 

internal activity, aspiration for self-development (self-

motion, self-organization) to interests of higher hierar-

chy. This makes it possible to characterize the spiritual 

and system SM methodology as atomistic one. It is in-

herent in the processes occurring in all sequentially 

arising Realities of the Universe: Transfinite, Tran-

sphysical, Physical (visible Universe), and Metaphysi-

cal [1]. Integrities (singularities) therein are subjects di-

rectly manifesting their compatibility with other sub-

jects in the form of classification or interaction to 

interests of higher hierarchy. The compatibility as man-

ifestation of spirituality of primary material forms of 

the Universe and their aspiration for self-development 

determined: 1. Emergence of the Universe Logos (in-

tellectual substance) by their classification; 2. Evolu-

tionary complication (interaction, synthesis) of material 

forms, emergence and self-development of spiritual--

material entities. The man in SM is the highest achieve-

ment of continuous self-organization of spiritual--ma-

terial entities [1]. In SM the compatibility of people in 

social life is explained by their predisposition to spir-

itual unity and love. 

The spirituality of material forms in SM is their 

energy, intellectual, creative, and prophetic potential 

increasing as their complexity grows. As structures of 

any material forms, social structures should be the re-

sult of interaction of singularities (spiritual human en-

tities) to the extent of their compatibility. The man or-

ganizing more and more complex social structures (in-

tegrities) in the form of individual, then general and 

universal develops his spiritual nature. All integral so-

cial forms should be active subjects included into the 

universal hierarchical structure. As the creator of pri-

mary social forms, the man guided by the hierarchy 

principle should be active participant of all subsequent 

social forms.  

3. Hierarchy of the existence of the man and 

mankind is the condition of their successful life 

Universalism abandoned not only roots of the Uni-

verse life but also its fruits. Meanwhile, the emergence 

of Universe fruits (human SSs) is the condition of a fur-

ther formation of the Universe, i.e., an emergence of the 

Metaphysical Reality. Ideas of this Reality, role of the 

mankind in Its creation, and requirements for human 

existence in this process are determined by SM [1,3]. 

SM states that the man, being an acme of self-de-

velopment of the visible Universe, should create his SS 

via such a self-development that his spiritual nature be-

came equivalent to the Universe. The SM concept and 

its mathematical model of the Universe formation 

brings to such a conclusion [2,3]. Forming his SS, the 

man becomes adequate to all aspects of the Universe 

existence and finds unity with It. Only at that time the 

humane metamorphosis can occur: an SS transfor-

mation from the spiritual--material state into the spir-

itual--supersensible state that constitutes an element of 

the Metaphysical-Reality substrate. Thus, numerous 

SSs create a new spiritual substance of the Universe, 

i.e., Metaphysical Reality.  

According to SM, the mankind should be a struc-

ture of its spiritual human entities ensuring a further 

formation of the Universe rather than a sum of individ-

uals. Satisfying requirements for hierarchy of the life, 

the mankind provides the conditions of further exist-

ence. 
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4. MH as worldview and way of life of the per-

sonality thinking metaphysically 

On the stage of modern public life, there appears a 

man who thinks metaphysically and is concerned with 

search for the meaning of life, its values, and prospects 

of immortality. The spiritual and intellectual develop-

ment of such a man brings him to the requirement for 

understanding of fundamental principles of his exist-

ence (destination), i.e., free self-development via satis-

faction of the highest needs (of metaphysical nature) in 

love, happiness, and immortality on the basis of reach-

ing unity with the world. The way of life of the man 

meeting such requirements makes the MH worldview 

actual. It calls to the man for construction of private and 

social life according to supreme values of the Universe. 

MH differs by this from other directions of humanism, 

for example, classical and liberal.  

Making MH actual means that the man finds an 

intermediate state between Physical and Metaphysical 

Realities. Being at that time the highest form for the 

Physical Reality, the man tries to achieve by his efforts 

to enter into the Metaphysical Reality. MH also states 

that the man creates his SS guided in his behavior by 

the spiritual and system MH methodology [1,3]. Mani-

festing his activity through creating integral social 

structures, the man finds qualities of a value-oriented 

individual. In this case, the human spirituality is the 

driving force of the formation of social relations on the 

principles of love and cordial sensing of circumstances 

and phenomena of life, and interests of the Universe be-

come personal for the man and manifestation of his 

unity with It. Actualization of MH on the mankind scale 

is the condition of formation of the world civilization 

and its agreement with interests of the Universe. 

5. The atomistic SD paradigm as an antinomy 

to universalism 

Introduction of ideas of progress, globalization, 

and universal human values in interpretation of univer-

salism is its latest negative manifestation in the man-

kind’s social life. According to universalism, by slogan 

of union of nations is meant unification of men, social 

communities, and their values. Technologization of so-

cial and private life of men serve the same goal. Its es-

sence is reduced to the thesis that human acts should be 

determined by awareness of easiness and rationality of 

following established standards of behavior and by fear 

of punishment for their nonobservance rather than by 

internal and spiritual motives. The totality of listed 

ideas and practice of their implementation seems to be 

“conspiracy” against spiritual and intellectual develop-

ment of the man and mankind.  

Making MH actual means confrontation with uni-

versalism. MH starts from ideas about boundlessness of 

the human-nature depth and prospects of the self-devel-

opment. Individualization of the existence of the man, 

ethnic groups, nations, and states assists a variety of 

SSs formed by the mankind. In it is the condition of 

boundless self-development of the Universe [2,3].  

Setting the SD reference points in the world, SM 

indicates the unified mechanism of development of the 

nature and society confirming uniqueness of the law of 

the Universe formation. This means that the man in the 

social sphere is similar to an atom in a molecule, a crys-

tal, a cell, and an organism. Self-organization of atoms 

into molecules is accompanied by their functional de-

velopment when their attributive properties are re-

tained. Something similar should happen to the man. 

When the man participates in the process of social ac-

tivity occurring according to the spiritual and system 

methodology, his SS improves reaching the highest 

level of individualization.  

The MG value directedness determines the integ-

rity of individualization of the human SS. Despite the 

fact that MH values are identical to all men, they do not 

standardize the man due to their metaphysical nature 

and a variety of external factors of the SS formation. 

The man can come to unity with the world and mankind 

only via deeply individual self-development (spiritual 

internal process). In doing so, traditions and everyday, 

social, and religious features of the human life act as 

favorable factors for individualization of his SS.  

6. From the sociocultural development of the 

man to his socio-spiritual self-development 

Sociocultural features of modern societies (tastes, 

moral standards, right, production, education, political 

sympathies, and much other) arose and continue to 

form under the conditions of domination of universal-

ism. The religious, class, and nationalistic genocide that 

took place in the history of nations is a result of ad-

vancement of sociocultural ideas after the universalism 

methodology: ideas are used as “a real force for masses 

to be seized”. The culture in this case did not protect 

nations, adopted itself to vicious social ideas, and 

helped them to seize masses. 

The atomistic paradigm of the Universe formation 

and its MH start from the priority of metaphysical in-

terests of the man in SD. The man in this case and his 

spiritual nature directly manifest themselves in the so-

cial sphere and really establish its all-unity. The culture 

as a spiritual phenomenon usually loses reference 

points of supreme values under the influence of univer-

salism ideas. Only the man guided by his inherent need 

of socio-spiritual self-development, consciously and 

more often unconsciously, defends adherence to the su-

preme values in his social life. 

The highest form of the social organization is the 

family if it is created on the principles of love and mu-

tual aspiration to happiness. At the same time, the SS 

formation needs employment of the complete spiritual 

potential of the man consisting in satisfying his diverse 

metaphysical requirements and advancement to unity 

with the world. Only in this case, the processes in the 

society will be induced by the creative energy of the 

nation and will lead to positive changes in its develop-

ment.  

Socio-spiritual self-development of the man in the 

process of actualization of MH by him can occur only 

with awareness of the naturalness of his transcendental 

requirements and the fact that their realization is possi-

ble when the full-fledged participation of the man in so-

cial life takes place. In this case, the formation of the 

social environment necessary for this purpose consists 

in self-organization of men according to the spiritual 

and system methodology [3,4,5]. Then the change in 

everyday, social, and psychological conditions of the 
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human life will become a transition to the Existence as 

the Universe phenomenon.  

The intuition of the self-sufficient man relative to 

self-organization of the mankind manifests itself irra-

tionally. For this reason, the lawmaking of states should 

stimulate the creative energy of human activity thereby 

promoting socio-spiritual self-development of the man-

kind. The prohibitive ideology in the lawmaking (what 

is not forbidden is allowed) is conservative and limits 

the human initiative in his SD. 

7. Conclusions 

1. Universalism only declares all-unity and actu-

ally reduces social processes over the world to dictation 

of the general over the singular and the ideal over the 

real. This led to numerous tragic events in the history. 

Nowadays the universalism ideology is directed to uni-

fication of the man and his spiritual and intellectual 

degradation. 

2. The atomistic SM-based worldview meets the 

deep human interests, since it offers understanding of 

real processes ensuring all-unity of the world and indi-

cates reference points of the value behavior and aware-

ness of the meaning of life of the man and mankind.  

3. The application of SM theses to the social 

sphere means that SD in the world should be imple-

mented just by the man guided by his metaphysical re-

quirements starting, according to the spiritual and sys-

tem methodology, from deep fundamentals of his na-

ture. 

4. The supreme goal and value of the human life 

as well as the meaning of the existence of him and the 

mankind consist in satisfaction of interests of boundless 

self-development of the Universe. The man as the tar-

get and highest achievement of the Existence of the 

Universe should create his SS as a constituent element 

of the Metaphysical-Reality substrate thereby provid-

ing continuity of the Universe self-development. 

5. The formation of social structures should be ac-

companied by the socio-spiritual activity of the man 

and assistance to the formation of his SS. Such an ac-

tivity makes MH actual, if the man in it is guided by the 

need for love, happiness, unity with the world, and im-

mortality. 

6. A transition from the universalism SD model to 

the atomistic model is the condition of progressive self-

development of the mankind. The man in his boundless 

self-development should recognize the priority of val-

ues of the supreme hierarch, the Universe. 
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