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Abstract 
In the article information was given about the examples of Azerbaijan art. Different craftsmanship traditions 

and schools of Azerbaijan were characterized, information about the influence of these schools to craftsmen’s 

creativity of Anatolian Turks is given. Information is given about artworks created by Azerbaijan craftsmen in 

different ages that are in many countries of the world, including museums of Turkey. Lawfulness of mutual rela-

tions in the common culture and art area of one nation, two countries Azerbaijan and Anatolian Turks is justified. 

 

Keywords: Azerbaijan art, craftsmanship traditions, cultural relations, Azerbaijan carpets, museums of Tur-

key.  

  

Handcrafts of Azerbaijani folk creativity crafts-

men that have high taste and skills attracted foreign 

guests, merchants and travelers even in far past. Those 

handcrafts spreading to European, Asian, American 

countries with different ways turned into the rare orna-

ments of different museums and personal collection in 

those countries. While travelling to those countries we 

see our works of art with great proud, and we enjoy. 

Turkey, brother country, is one the countries that 

Azerbaijani art examples mostly spread and demon-

strated in different museums, held in personal collec-

tions. 

Unbreakable connection of national-spiritual and 

historical roots of cultural relations of Azerbaijan-Tur-

key is conditioned with some factors. This brotherhood 

connection based on ethnic, historical, religious, na-

tional-spiritual and socio-political fundamentals was 

established on very ancient and rich precedents. 

Turks, as an ethnos is one of the majestic nations 

that created a spectacular history and gave directions to 

it. Current Azerbaijan and Anatolian Turks, having 

tested brotherhood traditions as a descendant of lofty 

Turkic ethnos, share the same national-spiritual, cul-

tural values and create artworks reflecting these values. 

Azerbaijani and Anatolian Turks were in close re-

lation through the centuries helped, supported each 

other. Exactly for this reason it is not coincidence that 

some of Azerbaijani Turk outstanding personalities, 

culture and art figures, working in different periods in 

Turkey and creating important artworks in path of de-

velopment of the culture and art of Turkey-Azerbaijan 

they showed great services in front of nations of Turkey 

and Azerbaijan. All of these is the symbol of friendship, 

brotherhood, being tied to the same historical, national, 

cultural, moral roots of one nation two countries Azer-

baijan and Turkey. 

Now any residential area in Turkey is not found 

that there we can’t meet artworks created by Azerbaijan 

artists. These fine examples of artwork brought here in 

different times for different purposes, then they became 

decoration of sumptuous palaces of sultans and 

mosques. Except this some of art examples were cre-

ated by Azerbaijani Turk. Foreign travelers that were in 

eastern provinces of Turkey settled here at the early 

stages of century and noted the Azerbaijani Turks car-

peting ornamental “Qazax”, “Şirvan” carpets. Many 

examples of art made exactly by those artists is possible 

to frequently come across not only in Turkish museums 

but also in personal collections, different shops. For ex-

ample, it is possible to come across such examples of 

art in small jewelry, carpet and etc. shops of famous 

market called “Kapalı Çarşı”. 

Istanbul is a place where applied and descriptive 

art examples that are the handcraft of Azerbaijani Turks 

is mostly concentrated among the other cities of Tur-

key. İstanbul, considered as one of the most beautiful 

cities in the world, is a big cultural center where the 

artworks of Azerbaijan folk art masters and painters are 

preserved and popularized. İt is possible to come across 

to the works belonging to different genres of Azerbai-

jan art and painting schools, together with practical 

works to theoretical information, to autobiography of 

artists and etc. in culture and art centers, museums and 

galleries, exhibition saloons and other cultural institu-

tions of İstanbul. 

The oldest and the most beautiful examples of 

Azerbaijan art is concentrated in three great museums 

of İstanbul – Topkapi palace, Turkish and İslamic arts 

museum and Carpet museum. Among the art examples 

kept in these museums household items, jewelry exam-

ples, weapons that were made of different metals – 

gold, silver, copper take the dominance. 

İn our artworks the golden belt that kept in 

Topkapi palace museum in İstanbul attracts attention 

(Picture-1). İn the write on the belt noted that it crafted 

for Safavi ruler Shah İsmail in 1507 [13]. 

The belt decorated in multiple techniques of jew-

elry (network (shabaka), pen work and etc.) is one of 

the best examples of Azerbaijan jewelry art. This belt 

consisting of circle-rhomb formed golden parts that 

fixed to each other with yuft and hook is famous with 

decorations on it. The most beautiful part of this belt is 

its buckle. Young man going to hunting on a horse and 

guide escorting him were represented very real on this 

circle belt. 
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Picture 1. Shah Ismail’s buckle of golden belt. 1507. Topkapi palace museum, İstanbul. 

 

Young man going to hunting wore short-armed 

gorgeous dressing gown, and put cap belonging to 

Qizilbashs on his head. Near the heading there is a sign, 

plunged feather, representing that he belongs to a 

higher rank. Whole scene demonstrated on the hands of 

nature with the background of blossomed trees. Draw-

ings on buckle recall some sketches from miniature art 

with both general composition and different motives. 

Steel helmet (Picture 2) from 1528 kept in Topkapi pal-

ace museum is also considered as precious item creat-

ing imagination about middle ages Azerbaijan jewelry. 

İt becomes clear from information that this helmet was 

wore by Tahmasib son of Shah İsmail. Helmet crafted 

in traditional form. İts head is high and upright, two 

tubes fixed from sides for setting feather. Heading got 

fame for its drawings and ornaments. 

The most beautiful part of helmet is ornaments on 

the upper side of it. Here are six oblong medallions and 

inside them hunt scenes of predators were described. 

Bottom ending of helmet decorated with four hoop bor-

ders. These borders decorated by flower, leaf drawings 

on wavy line gives special beauty to helmet. 

 
Picture 2. Steel helmet. 1528. Topkapi palace museum, İstanbul. 

 

We can add bronze gonfalon (stand of religious 

flag) made in Tabriz and Ardabil to the row of metal 

artworks kept in museums of İstanbul. Bronze gonfa-

lons putted on the peak of minarets of buildings like 

mosque and madrasas was essence of religion. As gon-

falons putted in ending on the peaks of buildings their 

inside was empty and there were no decorations on 

them. The best part of gonfalons was the upper endings 

and there was written religious writings and symbolic 

pictures. Currently our gonfalons kept in Turkish mu-

seums are pear and horn shaped. On some of them we 

meet “Allah”, “Muhammad”, “Ali” words written in ar-

tistic design on others symbolic drawings. 

While speaking about metal artworks we have to 

specially highlight the 

collection of Musa bey living in Göztepe district 

of İstanbul. This person keeps many artistic metal ex-

amples of art made by Azerbaijan masters. Among 

these artworks two of them are more interesting. One 
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of them is a dagger with handle and sheath decorated 

with ornaments with golden parts, the other is “circas-

sian belt” widely spread among the nation in Azerbai-

jan in old times [6, p. 61]. 

These artworks with exemplary character belong 

to Shaki masters of nineteenth 

century for their artistic style character. According 

to information gave by Musa bey he bought these rare 

artworks in 1920 while he was in Azerbaijan [6, p.84]. 

Many rare carpeting examples of Azerbaijan are 

being kept in the museums of Turkey. From these, pro-

duced fabrics in the time in Shamakha, Ganja, Shaki, 

Shusha and Tabriz, figurative sewings and carpets 

should be noted [8, p. 54]. 

Written sources shows that relations weaving art 

of Azerbaijan and Turkey has ancient and rich history. 

Significant role of Azerbaijani weavers in development 

of Turkish silk art repeatedly noted by artists. 

Now there are some level artworks representing 

our fabric and sewing art in the museums of Turkey 

mainly Topkapi palace museum of İstanbul. Two of 

them takes the attention among fabrics and sewing art-

works kept in this museum. One of them is ploty fabric 

belonging to 16th century (picture-3), the other is “gu-

labatin” sewed gown [5, p.240]. 

 
Picture 3. Figurative fabric. 16th century. Topkapi palace museum. Istanbul. 

 

There are two topics sewed with golden and silver 

threads repeating on the 

weaved fabric. On one of them there is a person 

sitting on horse proudly, on the other given a nude girl 

character combing her hair sitting near lake. These top-

ics given in circle medallions drawn with curly lines re-

member scenes from genius Nizami’s 

“Khosrov and Shirin” poem [4, p.38]. 

One of the main direction of mutual relations of 

Azerbaijan and Turk nations in material cultural area is 

carpeting. Carpeting art has been available in Azerbai-

jan from ancient times. İn Arabian sources belonging to 

9th-10th centuries showed that, Mughan with its sacks 

and rugs, Nakhchivan, Khoy cities with their rug car-

pets, Ardabil and Shirvan are famous with their silk and 

wool products [11]. 

Mutual relationship between carpeting products of 

Azerbaijan and Turkey is clearly visible in similarities 

of visuals of medallions in the center of Gazakh and 

Turkish carpets. Y.Miller who researched the charac-

teristics of decorations and pictures in Turkish carpet-

ing discovered this similarity first. İn his opinion char-

acteristic sign of some Turkish carpets consists of cen-

tral area decorated with medallions, triangles, or 

decorations in the shape of flower is bordered with 

weaved patterns and butas [1, p.53]. Different variants 

of these sign is coming across even in various Turkish 

carpets. 

“Qoja” element of carpets of outstanding artist in 

carpeting area, famous Azerbaijani scientist Latif Kari-

mov’s typical example of our carpets belonging to 

Qarabagh (picture-4) 16th-17th century looks more like 

some types of medallion in Turkish carpets [8, p.128]. 
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Picture 4. Karabakh carpet. 17th-18th centuries. Carpet museum. Istanbul. 

 

All of these sayings let us to get result that, similar 

elements observed and 

repeated in Azerbaijani and Turkish carpets is the 

result of close relationship between carpeting art of 

these two nations and impact to each other [9, p. 206]. 

So, we can show the big leaf picture of Azerbaijani car-

pet called “Shikhli” and Turkish carpet called “Ushak”, 

the Qushappeyi and Bashlig ornament observed in 

Karabakh carpet “Daryandur” and one of the middle 

Turkish carpet, including in “Ushak” [1, p. 93]. 

Mutual relationship, impact and dependence in de-

velopment process of carpeting art of two countries, 

two nations got regular situation as the time passed. İt 

is possible to see it in figure of small carpets that was 

used while praying time and called “Namazliq” (pic-

ture-5) in Azerbaijan. 

Distinctive decoration indication of carpets from 

this type is crown elements remembering the alters of 

mosques. Crown figure set out on prayer carpet called 

“Fakhrali” and used in Ganja-Gazakh region is proba-

bly related with religious-aesthetic traditions. Gener-

ally, “crown” scheme in carpeting art of different na-

tions in the Muslim world is appeared as a characteris-

tic, differentiating sign of religious-aesthetic traditions. 

Need to be noted that, although there are different var-

iations of crown elements in Turkish carpeting art they 

always carried religious character. 

  
Picture 5. Namazliq carpet 16th century. Topkapi palace museum. Istanbul. 

 

Y.Miller met this type of picture in one of the 

Turkish carpets: four sided crown at the bottom, medal-

lion at the center and six sided crown at the top. The 

impact of the “Gazakh” type of Azerbaijan carpets be-

longing to 18th-19th centuries is clearly visible [3, p.57]. 

We can say that star shaped medallion covers the 

whole central area of 16th century Tabriz carpets that 

represents the special group in carpeting art. As Y.Mil-

ler noted though “Ulduzlu” carpets scheme is wholly 

based on Turkish basis, oval, egg shaped “medallion” 

scheme is created within the impact of Iranian carpeting 

art. 

The oldest Azerbaijani carpet kept in Turkey is 

from 13th century. This rare artwork with length of 254, 

width of 170 cm is one of the carpets that given to 

“Ashraf oglu” mosque in Beyshahr as alms according 

to the information given by Turkish art critics. 

On this carpet which has blue grounding, decora-

tion motives that have double barks from both sides 
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were given. At the middle of these decorations consec-

utively repeating eight-sided pictures were placed. 

Eight-sided stars with in a line central area is light yel-

low, edges are blue, in another line central area red, 

edges are black give special beauty to carpet. This car-

pet decorated with the most typical ornament motives 

and with composition method which is inherent to Shir-

van carpets attracts attention with its elegant weaving. 

There are 627 nooses per 10 cm of carpet. 

Although the carpet we are talking about is the 

only example left from 13th century, afterwards we run 

into this kind of compositions and ornamental deco-

rated carpets frequently. İt is interesting that we come 

across the same noted carpet in artworks of Netherland 

and Italian painters. 

There are many our carpets belonging to 16th-17th 

centuries in Turkish museums. Among these, carpets 

called “Padshah sajjadalari” that are kept in Istanbul 

Topkapi palace museum causes a special interest. Out-

standing German artist Kurt Erdman priced these car-

pets highly even in work “Islamic art” published in 

1941, informed that they belong to Turkish nations’ 

handworks. One of the original characteristics of carpet 

exhibited currently in İstanbul Topkapi palace museum 

consists of being weaved by the same person who 

weaved “Namazlıq” that is kept in 

New-York Metropolitan museum [7, p. 64]. 

We come across many original examples of Azer-

baijan carpets also in Istanbul’s carpet and famous Turk 

and İslam artworks museums. İn carpet museum Azer-

baijan carpets were given more priority. Carpet mu-

seum of Istanbul locates in the royal castle of Sultan 

Ahmed mosque which is considered as one of the typi-

cal example of Turkish architecture. Although this mu-

seum organized in last times currently here the most an-

cient and original carpets of East are exhibited. Carpets 

weaved in Gazakh, Shirvan and Karabakh represent 

Azerbaijan carpets in this museum. 

One is more interesting among the carpets that are 

exhibited in this museum. This carpet belonging to 16th-

17th centuries is famous “Qarabağ” carpet that is 

brought from Ulu Cami in Sivas in 1978 according to 

the received information. The precious side of carpet 

that has a big size consists of there the most typical dec-

orations and compositions inherent to “Qarabağ” car-

pets were reflected. 

İn Turkish museums there exhibited not only high-

quality fleecy carpets of Azerbaijan, but also many not 

fleecy carpet-rugs, sumac, “vərni” (special decoration 

of carpet) and kilims. Now our the most precious not 

fleecy carpet is in Istanbul’s Turk and İslam artworks 

museum. Rug carpet exhibited in the biggest saloons of 

this museum can be considered as one of the most orig-

inal still known examples of Azerbaijan’s not fleecy 

carpets that belongs to 18th century. This not fleecy car-

pet whose width is 200, length is 300 cm is different 

with its color, also with its decoration elements. 

As the conversation is opened about Turk and 

İslam museum artworks two artworks kept here and re-

lated to Azerbaijan should be noted. One of them is sad-

dle for men, the other is saddle for women. According 

to detections of experts these saddles are handworks of 

19th century Ganja artists [2, p. 34]. 

Mutual relationship and influence of Azerbaijan-

Turkey culture also gets attention in miniature painting. 

Complex painted vase (picture-6) exhibited in archeo-

logical museum which is in İzmir city of Turkey is one 

of the precious art examples created by Azerbaijan art-

ists [13]. 

 
Picture 6. Artistic vase. 16th-17th centuries. Archeological museum. Izmir. 
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Roots of miniature art of Azerbaijan and Turkey is 

related to İran and Middle Asia nation’s art. Here one 

aspect should be noted, while high development stage 

of Azerbaijan miniature art coincides with the 13th-14th 

centuries, miniature art in Turkey especially book min-

iature dates back to the further stage, 15th-16th centuries. 

It should be noted that miniature art in Turkey has un-

dergone a long and complicated development under the 

influence of many cultures of other peoples, and a num-

ber of bright and original works were created. 

As known Middle Ages east miniature art doesn’t 

develop as an independent area, it developed in the 

form of illustrations given to literary-poetic works of 

great poets. Miniatures created owing to intense work 

and talent of many painters owned by servants of feudal 

society, traders, and clergies in that period. As it is in 

artistic literature, subjects and characters of Turkish 

miniatures were also taken from East classics’ works. 

There is a controversial, unjustified and wrong in-

clination such as denying the independence of Azerbai-

jan’s miniature painting in science, ascribing it to İra-

nian art. Doubtless, elegant Iranian art affected most of 

the nations of the East, including the art of Azerbaijan 

and Turkey very much. However, there are specific lo-

cal, territorial traditions both in Azerbaijan and Turkish 

miniature art that İranian miniature doesn’t have them. 

İt is possible to clearly see the differentiating char-

acters while comparing Azerbaijan and Turkish minia-

tures of 15th-16th centuries. İf allover İranian affect is 

excluded from both miniatures, executive techniques of 

this period Azerbaijan miniature stands at high level. İf 

broadness, precision of description is characteristic for 

Azerbaijan miniature then Turkish miniature plot is de-

scribed on flatness. To this style that is characteristic 

for Turkish miniature is come across in Azerbaijan 

miniature so much before, in 13th-14th centuries. 

At that time, Azerbaijani painters so described 

landscape that place dimensions, elements of environ-

ment didn’t get felt. Another important difference 

Azerbaijan and Turkish miniature consists of that in 

Azerbaijan miniature face shapes of humans were 

drawn softly, fluent, smooth but in Turkish miniatures 

these shapes were differentiated with their sharpness, 

toughness, and roughness. 

There are facts confirming the direct relations be-

tween Turkish and Azerbaijani miniature painting 

schools. The prosperity and getting famous of Tabriz 

miniature school in 16th century is connected with Sul-

tan Mahammad [7, p. 103]. Tabriz miniature school is 

so highly developed that we can come across its traces 

in the miniature painting artworks of Near East and 

Middle East nations. Sultan Mahammad’s followers 

worked in many countries, including Turkey and seri-

ously affected the development of local traditions in 

this area in 16th-17th centuries. From them, painters of 

Tabriz Shahgulu and Vali-Jan’s names who headed the 

works done in the Istanbul palace workshops in 16th 

century should especially be noted. İt is supposed that, 

miniatures drawn in “Shahname” book published in 

Turkey were drawn by unknown painter that was born 

in Azerbaijan. 

Middle ages Azerbaijan and Turkey miniature 

painting that reached its development peak İn 16th cen-

tury and defined main directions in 17th century started 

to lose progressive inclinations later gradually. The 

main reason of this was prohibition of many types of 

descriptive art under the pressure of İslam. For exam-

ple, with the insistence of Muslim clergies drawing a 

picture or painting portrait is prohibited, in the contrast 

to the neighbor İran. 

İn that period Azerbaijan art, including miniature 

painting going backward was observed as it was in Tur-

key. Generally, public-politic events of 17th century 

caused delay of cultural development and corrupting 

the traditions of Tabriz miniature school gradually. 

Later completely another genre-graphic began to form 

in Azerbaijan descriptive art. 

Analysis of the development directions of many 

areas, including carpeting art and miniature painting of 

Middle ages Azerbaijan and Turkey art gives us reason 

to come to result that culture and art of Turkish nations 

living in these countries was in mutual relation and en-

riched more. İn modern times these relations that is 

even more active is showing its positive effect on moral 

prosperity of these Turkish nations in both two coun-

tries. 

Heydar Aliyev tried to broaden relations with Tur-

key in art area and achieved accepting significant or-

ders for this. İn 1969-1982 Central Committee bureau 

meeting one of the discussed problems was broadening 

cultural relations with foreign countries, including Tur-

key. İt should be noted that, Azerbaijan-Turkey art re-

lations were wide, comprehensive and efficient in that 

years in comparison to the all past periods of Soviet 

government. Counting some facts clearly shows the de-

velopment dynamics of relations. İn 1970 artworks of 

Azerbaijani painters were exhibited in Turkey and 

gained success. Exhibited pictures were devoted 

mainly to subjects about Azerbaijan history. From 1969 

we can say that every year Azerbaijan artists visit Tur-

key and gave their best on the way of development of 

cultural relations. 

Heydar Aliyev tried to make Azerbaijan-Turkey 

relations to become more intensive using intelligent 

persons’ authorities in the conditions of Soviet system. 

Heydar Aliyev many times noted that, if our nations liv-

ing with brotherhood relations along the centuries 

saved their national dignity struggling together, didn’t 

lose their national characteristics and if they live as an 

independent nation, independent country passing glori-

ous history path, for all of these they should be grateful 

to their thinkers, poets, and writers, composers, paint-

ers, architects, scientists. We can with great pride say 

that our nation is very rich in this area. This richness 

keeping alive the national spirit, national traditions sent 

it from generation to generation, brought it to today. 

İn Soviet period although they didn’t let to estab-

lish direct relations with Turkey, exactly as a result of 

Heydar Aliyev’s effort friendship and brotherhood re-

lationships that was existed between the two nations 

through the centuries are kept, developed. 

Heydar Aliyev payed special attention on creating 

relations with Turkey named “one nation, two coun-

tries” by him while his authority. İn Soviet government 
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years Azerbaijan didn’t have opportunity to join inter-

national relations directly. But Turks of the countries 

having the same language, traditions, history, and com-

mon ethnic origin are interested in all areas, including 

development of cultural relations. 

While the harassment of Armenia to Azerbaijan 

relations between brother Turkey were broadened 

more. İn 1990 January agreement signed between Min-

ister of culture of Azerbaijan Polad Bulbuloglu and 

Minister of culture of Turkey N.K.Zeybek about cul-

tural cooperation. According to this agreement in 1990 

Azerbaijan’s culture days were dated in Turkey. At that 

time Turkish population got opportunity to meet with 

the many outstanding culture and art servers of Azer-

baijan. İn realization of these relations there were spe-

cial services of “Vatan” corporation especially the head 

of this corporation Elchin Afandiyev [11]. 

Azerbaijan after gaining its independence ap-

peared in front of our country with aiming to form mul-

tidirectional, complex foreign policy doctrine maxi-

mum answering to the country interests of nation. İt 

was necessary to give special place doctrine for coun-

tries of Near and Middle east having historical connec-

tion, ethnic, religious and cultural commonness with 

Azerbaijan. Among these countries development rela-

tions with Turkey was important and our nationwide 

leader Heydar Aliyev showed undeniable and indispen-

sable services paying attention on development of 

Azerbaijan-Turkey politic, cultural relations [10]. 

Azerbaijan always opened doors in relations be-

tween foreign countries. Painting competition was held 

named “Bir millet iki dovlet” (One nation two states) 

with the attempt of Azerbaijan Republic Painting acad-

emy and Embassy of brother country Republic of Tur-

key [12]. Exhibition demonstrated in 19 may 2009 in 

Museum of Azerbaijan Painting Academy. İn the exhi-

bition artworks of young student prepared with differ-

ent techniques and methods were exhibited. Organizing 

exhibitions cooperating with many countries especially 

with brother countries in Azerbaijan helps young paint-

ers to use new subjects and help our culture to be rep-

resented broadly. Showcase of this exhibition in Re-

public of Turkey is its proof. Participation of our young 

talents in such exhibitions lets Azerbaijan culture be in-

troduced widely in the world cultural environment, 

preaching broadly its specific beauties. 
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Abstract 

The purpose of this article is to update the creative work of Odessa artist Valentin Zakharchenko. The main 

vectors of creative activity of the painter are outlined, the breadth of his genre range is accentuated landscape genre 

is analyzed as the dominating. The picture «Blind Men» (1978), destroyed in 2013 by the artist himself, is outlined 

as a credo-forming, the circumstances of confrontation between the creative person and the positions of society, 

which led to disastrous consequences, are revealed 

Аннотация 

Целью данной статьи является актуализация творчества одесского художника Валентина Захарченко. 

Очерчены основные векторы творческой деятельности живописца, акцентирована широта его жанрового 

диапазона, проанализирован как доминирущий пейзажный жанр. Как кредоформирующая выделена кар-

тина «Слепцы» (1978 г.), уничтоженная в 2013 р. самим художником, выявлены обстоятельства противо-

стояния творческой личности и позиций социума, приведшие к губительным последствиям 
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Путь художника к известности, славе во все 

времена был усыпан битым стеклом препятствий, 

которые надо было преодолевать всю жизнь. Для 

мастеров прежних эпох это было безденежье, слож-

ности взаимопонимания с заказчиками из мира 

знати и духовенства при выборе сюжета (и не 

только) произведения, отсутствие заказов в случае 

наличия собственного видения, т.е. фактически 

полная зависимость от заказчика, что угнетало ху-

дожника и тормозило проявления его индивидуаль-

ного стиля, т.е. как раз то, что превращает ремесле-

ника в творца. Современный художник при всей 

свободе проявлений его творческой энергии и, ка-

залось бы, отсутствия «форматирования» мысли, 

имеет не менее тернистый путь к признанию. В со-

ветский период он тоже был прежде всего зависим 

от социальных аспектов, хотя это и имело иное вы-

ражение. Станковист мог самоутверждаться либо 

на ниве создания грандиозных портретов вождей, 

либо оттачивать умение в области исторических 

полотен с их же образами, приуроченных к какому-

либо съезду единственной тогда партии. Монумен-

талист ваял те же съезды и портреты, но в мозаике 

или фреске. Немного развеяться и отойти от эпиче-

ских замыслов можно было, переключившись на 

пейзажную ниву, хотя все равно чаще это случалось 

с политизированной фабулой сюжета, т.е. создавая 

композиции на тему праздника урожая, сенокоса. 

Трагедия состояла в том, что за пафосом сюжета ча-

сто не виделась красота живописи – содержание за-

тмевало форму. Современный мастер свободен от 

этой угрозы и вцелом степень его свободы гораздо 

выше. Но зависимость от заказа все равно остается, 

в каждую следующую эпоху трансформируясь в 

новую форму взаимноотношений властьмущих и 

творческих личностей. Но современность дает воз-

можность художнику самовыражаться и вне поля 

заказного искусства, работая так, как он считает 

нужным, не поступаясь собственным мнением во 

имя воли заказчика. Конечно, процент творцов пре-

красного, свободных от заказов, но пропадающих в 

безвестности, был всегда, но сейчас он все же 

меньше. При этом, к сожалению, прийти к призна-

нию и славе художнику, работающему вне остросо-

циальной проблематики или не состоящего на гос-

ударевой службе любого типа, все так же сложно. 

Часто в таких случаях арт-элита пускается «во все 

тяжкие», прибегая к эпатажу, нестандартным фор-

мам проявления своего таланта, добиваясь привле-

чения к себе внимания и становясь известными. А 

работая в традиционной манере, без скандалов во-

круг своей персоны, без «пиара» прийти к извест-

ности по-прежнему трудно. Еще труднее стано-

вится, если художник «неэластичен» и не в состоя-

нии прогнуться под запросы высшего эшелона, не 

любит и не умеет просить, если у него есть харизма. 

Тогда возможными становятся ситуации, подобные 

сложившейся вокруг одного из преподавателей 

славноизвестной «Грековки», одесского художника 

Валентина Захарченко. Именно так, надежным и не 

умеющим прогибаться под обстоятельства, харак-

теризуют художника люди, знающие его лично [1]. 

Но популярность к нему начала приходить только в 

результате потери – известной широкой публике 

одна из его картин стала только благодаря тому, что 

была практически уничтожена. Это произведение, 

наверное, можно наречь «лаокооническим» [6]. В 

творческом багаже любого художника есть такая 

работа, выбивающаяся из общего строя, «испове-

дальная», которой он, подобно Лаокоону, пытается 

что-то донести людям, но редко бывает услышан. У 

Захарченко таким произведением стали «Слепцы». 

Именно с этой картиной связана трагичность при-

хода имени ее создателя на полосы газет, в умы зри-

телей и на перо к арт-критикам. 

О Валентине Захарченко на сегодняшний день 

в арт-пространстве Украины известно крайне мало. 

Его биографическими данными и пресс-релизами с 

пары выставок ограничивается корпус информации 

о художнике. При чем, почти все источники [1; 3; 4; 

7] вмещают в себя немного сокращенную или иначе 

проиллюстрированную статью о мастере директора 

одесского музея западного и восточного искусства 

В. Островского, который стал автором и краткой 

справки о живописце для Энциклопедии современ-

ной Украины [5]. Найти что-то о творчестве худож-

ника до судьбоносного 2013 г. было практически 

невозможно, информации о его выставочной дея-

тельности почти нет даже в безбрежных волнах ми-

ровой паутины. Он не выпускал о себе альбомов и 

громоздких монографий, как это часто делают его 

более предприимчивые коллеги по цеху, поэтому 

заинтресованный его творчеством зритель и сего-

дня вынужден собирать данные с довольно боль-

шим трудом. 
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Рис. 1. Валентин Захарченко рядом со своим полотном «Слепцы». Фото  

Ю. Литвиненко, сделанное в мастерской художника за день до уничтожения картины. 2013 г. 

Источник: http://www.cult-and-art.net/art/87052-slepcy_valentin_zaharchenko 

 

Родившись в Житомирсокй области в 1949 г., 

В. Захарченко получил образование в кузнице кад-

ров одесской художественной школы, Одесском 

педагогическом институте, художественно-графи-

ческий факультет которого закончил в 1972 г. и 

свою педагогическую деятельность начал в его же 

стенах [5]. Остаться работать в alma-mater – путь, 

одновременно и самый сложный, и самый желан-

ный для выпускников, видящих себя и далее в 

сфере не только живописи, но и педагогики. С од-

ной стороны, это очень трудно, поскольку ВУЗ, ко-

торый закачивает художник, всегда будет помнить 

его еще учеником, и перерасти в иную категорию, 

избвиться от «пьедестальности», перестать играть 

роль «кушать подано», бывает нелегко. С другой 

стороны, выпускник как никто другой знает твор-

ческую «кухню» своего института, его специфику, 

соответственно, ему будет легче вводить в искус-

ство следующую генерацию, приспосабливаться к 

этому миру самому и адаптировать к нему других. 

Этим и занимался на кафедре живописи В. Захар-

ченко много лет [1]. Но с 1990 г. он оказывается в 

ином культурном пространстве, слава которого, по-

жалуй, превосходит уровень популярности его 

прежней обители. Им оказалась знаменитая «Гре-

ковка», Одесское художественное училище им. М. 

Грекова, хранитель традиций одесской школы, юж-

норусских художников, среда, где витал дух укра-

инского варианта импрессионизма. Здесь в каче-

стве старшего преподавателя Валентин Андреевич 

Захарченко работает без малого тридцать лет. 

Среди «грековцев» очень много известных худож-

ников, выпускники училища славятся своей незави-

симостью и нестандартностью мышления, при этом 

сохраняя традиции, это верный признак наличия 

свободы проявлений собственного художествен-

ного языка. 

Сам художник довольно закрыт для широкой 

публики, персональные экспозиции он делал не ча-

сто (при чем, из них большинство – парные, с кол-

легой): в 2008 г. – Одессе, в 2009 г. – совместно с 

ученицей, И. Гусюк, выставлялся в Луцке, Влади-

мире-Волынском, Ивано-Франковске, Южном, До-

нецке, Черноморске, Умани [2], в 2010 г. – Ильи-

чевске. А в коллективных выставках участвует с 

1974 г. [5]. Интересно, что активизации его персо-

нальной выставочной активности по срокам совпа-

дает с поступлением художника в 2008 г. в Нацио-

нальный союз художников Украины, что могло по-

служить толчком для более частых появлений со 

своими работами на публике. Ценители стиля За-

харченко есть и в Украине, и за рубежом – его ра-

боты можно найти в музеях Николаева, Гагарина 

[5], но преимущественно они хранятся в частных 

коллекциях, поэтому доступ к ним ограничен для 

широкой публики. 

В творческом багаже В. Захарченко есть ра-

боты различных жанров, диапазон его жанровых 

интересов широк – от портрета до пейзажа. Порт-

реты кисти Захарченко выдают в нем прекрасного 

цветовика и отменного рисовальщика, вероятно, 

дает себя знать и законченный художественно-гра-

фический факультет («Портрет В. Петренко», 1985 

г., холст, масло; «Художник Н. Залужный», 1992 г., 

холст, масло, рис. 2; «Девушка», 1998 г., холст, 

http://www.cult-and-art.net/art/87052-slepcy_valentin_zaharchenko
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масло, др.). Зачастую портреты тоже пленэрны, 

свежи и импрессионистичны по духу, демонстри-

руют прекрасное владение приемами световоздуш-

ной перспективы, многоплановы. Но есть и более 

контрастные работы, с почти матиссовской трак-

товкой цветового пятна, как это было 

 
Рис. 2. В. Захарченко. «Художник Н. Залужный». 1992 г. Холст, масло 

 

в работе «Девушка» (1998 г., холст, масло). 

Влияние этой манеры ощущается и у мастеров бо-

лее поздних лет, следующего поколения, как, 

например, у А. Криволапа. Приемы тенеброзо бу-

дут свойственны и ряду других работ художника, 

чаще – сюжетных композиций, в том числе на ре-

лигиозную тематику, но чаще всего достоянием 

широкой публики становятся работы, свидетель-

ствующие о его приверженности традициям им-

прессионистической манеры, т.е. пейзажи – именно 

их в большей степени экспонируют на выставках. 

Интересно, что ранние работы мастера гораздо бо-

лее прозрачны, воздушны и светлы по колориту. 

Чем позже, тем более жесткими они становятся. 

Понемному, но нарастает резкость, контрастность, 

усиливается тяготение к использованию локальных 

пятен, плоскостности, что раньше больше было 

присуще сюжетным работам художника или его 

портретам, хотя и в меньшей степени. В его рабо-

тах, например, 1990-х гг. еще доминирует сугубо 

импрессионистический дух, с оттенками влияния 

Мурашко, Костанди. Он пишет бегло, широкими 

мазками, фактурно, свободно, с придыханием, не 

«замучивая» холст, оставляя дыхание цвета, часто 

этюдно, улавливая цвет воздуха и каждым мазком 

добавляя работе свежесть. Так было в работе «Аб-

рикос цветет» (1995 г., холст, масло), немного ме-

нее пастельной, мнгоплановой композиции «Лун-

ная ночь» (1996 г., холст, масло). От импрессиони-

стов у художника можно увидеть не только живо-

писную манеру, в пейзажах лишенную открытого 

черного, четких линий, пастельность письма. Ком-

позиицонные решения ряда работ тоже вызывают в 

памяти установки импрессионистического толка – 

это можно видеть в картине «Берег осенний» (2002 

г., холст, масло, рис. 3), где очень низкая линия го-

ризонта и смещенный влево композиционный 

центр, диагональная ритмика позволяют создать 

ощущение полного господства стихии неба, зани-

мающего две трети холста и своим широким спо-

койствием контрастирующего с беспокойством де-

ревьев, гнущихся под ветром.  

А в холстах 2000-х гг. прозрачность нередко 

заменяется плотностью, цвета становятся сочнее, 

ярче, чаще встречаются более резкие контрасты 

(«Ночь над морем», 2002 г., холст, масло). Но ос-

новной корпус его пейзажей все так же пастелен, 

импрессионистически мягок и лишен четкости ли-

ний, все так же цветовое пятно доминирует над ри-

сунком («Дуб и море», 2005 г., холст, масло; «Вече-

реет», 2006 г., холст, масло; «Весенний день», 2008 

г., холст, масло, рис. 4). 
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Рис. 3. В. Захарченко. «Осенний берег».  

2002 г. Холст, масло 

Рис. 4. В. Захарченко. «Весенний день».  

2008 г. Холст, масло 

 

Однако не всегда В. Захарченко так пасторален 

и импрессионистически-лиричен. Это настроение 

окрашивает преимущественно его пейзажный кор-

пус произведенией. Но есть и сюжетные компози-

ции, портреты, натюрморты, религиозный жанр… 

В них мастер иной. В сюжетных работах его манера 

отлична от большинства пейзажей, палитра совер-

шенно по-другому характеризует состояние, эти ра-

боты не вызывают умиления, ряд из них скорее про-

буждают дух и мысль, но не провоцируют вздох 

умиления. При этом манера письма остается все той 

же, импрессионистически смелой, с элементами не-

завершенности, этюдности, но главое отличие – па-

литра. У каждого мастера есть та самая «лаокоони-

ческая» работа, которая может восприниматься как 

его исповедь или пробуждать состояние испове-

дальности у других. Обычно такие произведения 

становятся венцом творческой биографии худож-

ника, пишутся в поздний период, нередко обозна-

чая рубеж, кризис, отчаяние или угасание [6]. За 

«лаокоонической» работой чаще всего стоит боль, 

прозрение, некая нотка предвидения, иногда такая 

работа вообще становится последней в жизни ма-

стера. Потому и называем ее «лаокоонической» – 

это крик души, боли, надрыва, подобный тому, ко-

торый нес троянский жрец Лаокоон, пытаясь пре-

дупредить людей об опасности, сокрытой во чреве 

Троянского коня…[6]. И часто таким провидцем, 

своими работами пытающийся что-то сказать лю-

дям, не слышащим и не внемлющим, становится 

художник. У Захарченко такой работой можно счи-

тать «Слепых». Огромное полотно, 4х3 м, вполне 

вписывается в эту концепцию, как своим сюжетом 

и многослойностью его трактовок, так и манерой 

живописи. Выбивается из общего строя только хро-

нологический аспект – работа была создана 40 лет 

назад, в 1978 г., псле чего мастер создал еще мно-

жество гораздо более легких по замыслу и палитре 

холстов. На огромном полотне горизонтального 

формата, во всю ширину стены мастерской худож-

ника, на непроницаемом, по-рембрандтовски тем-

ном фоне дана толпа сирых калек, слепцов, которые 

беспорадно бредут, не ведая пути, рвутся в разные 

стороны, беспомощно натыкаясь друг на друга. 

Подтекст работы не уловить трудно, этот мотив 

стал одной из излюбленных назидательных исто-

рий еще с момента использования его Брейгелем – 

притча о слепых как нельзя больше подходит для 

смутных времен, наполненных ложью и опасно-

стью погрязания во лжи, удаляясь от истины. Но 

ведь написана она еще 40 лет назад! Появление та-

кой работы на пике господства соцреализма в 

стране рационально объяснить трудно. Чаще всего 

подобная палитра и мятущийся дух холста объясня-

ется личностными переживаниями автора, которые 

всегда выливаются на холст: палитра – это индика-

тор внутреннего состояния живописца. Но в дан-

ном случае этого мало. Такой брейгелевский 

настрой в пучине социалистической реальности по-

добен состоянию сумасбродного пловца, плыву-

щего против течения. Помимо рваного, хаотичного 

ритма, не объединенного определенными направ-

лениями, композиционного решения, усиливаю-

щего общее беспокойство, основную роль в воспри-

ятии «Слепцов» играет колорит. Палитра, в кото-

рой преобладают уже не импрессионистические 

благостные светлые тона, а живописный язык Гойи 

и Ге, цвета земли и вспышки света, словно подцве-

ченные огнем, пробуждает в памяти «Голгофу» и 

«Распятие» Ге, «Дом глухого» Гойи, и его же «Са-

турна, пожирающего своего сына»… Это квинтес-

сенция страха и отчаяния, безнадежности немого 

крика… Полотно написано размашисто, пастозно, 

мощно, контрастно, здесь нет и следа пейзажной 

пастельности и лиризма. Работу вполне можно 

назвать эпохальной, «исповедальной», обогнавшей 

время, многое предсказавшей. Но трагизм ситуации 

состоит в том, что на нее обратила внимание Ее Ве-

личество публика только в 2013 г. Это не биогра-

фия картины, а соверешенно геростратовская исто-

рия, которая призывает задуматься над извечной 

проблемой взаимоотношений зрителя и мастера. 

Картина почти 4 деятилетия «жила» в мастерской 

художника, а когда мастер должен был переехать в 
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другой творческий приют, он столкнулся с пробле-

мой сугубо рутинного порядка, сделавшей извест-

ной и его картину, и его самого: холст оказался 

слишком велик для того, чтобы вынести его из ма-

стерской, а на расширение дверного проема не дали 

разрешение соседи…[3]. К тому же, желание ху-

дожника подарить работу Одесскому художествен-

ному музею не нашло отклика – там отказались от 

дара… В результате изматывающих бытовых про-

тивостояний мастер вынужден был разрезать свое 

произведение болгаркой и перевезти его к себе в 

училище, чтобы там восстанавливать, поскольку 

красочный слой за долгие годы превратился факти-

чески в монолит и снять холст иным способом или 

свернуть его автор возможности не имел [3]. 

Именно эта ужасная необходимость уничтожить 

собственную работу, с которой сжился за 35 лет, и 

стала фабулой сюжета для фотографа Ю. Литви-

ненко, запечатлевшего Валентина Захарченко на 

фоне его работы перед тем, как художник совершил 

«казнь» своей «исповедальной» картины. Его со-

стояние совершенно контрастно с состоянием пер-

сонажей у него за спиной, на холсте: там – крик и 

боль, в нем – тяжесть принятого решения и та же 

боль, но немая, тихая. Но такая тишина в угнетен-

ном художнике опасна, она порождает монстров 

разума, выплескиваемых на холст и бумагу… Ма-

стер со склоненной головой на фоне своей работы, 

которую сам же обрек на гибель, убитый невозмож-

ностью противостоять социуму, словно визуализо-

вал крик А. Вознесенского, выплеснутый на бумагу 

в 1959 г., как художник выплеснул свой крик на 

холст: 

«Я – Гойя!  

Глазницы воронок мне выклевал ворон,  

слетая на поле нагое. 

Я – горе». 

В XV в., когда от одного из портретов До-

нателло отказался заказчик, скульптор разбил ра-

боту на куски, сбросив с балкона и наотрез отказа-

вшись восстанавливать. По до конца не выяснен-

ным причинам осталась у художника, так и не 

попав к заказчику, «Джоконда» Леонардо да Ви-

нчи. В XVII в. изначально не был принят заказчи-

ком «Ночной дозор», и Рембрандт забрал его обра-

тно в мастерскую, используя какое-то время как 

ширму. В ХІХ в. Генрих Шлиман горел желанием 

подарить троянское золото музеям последова-

тельно нескольких стран, но везде был отвергнут, и 

только с большим трудом пристроил мировые со-

кровища в Турции и Германии. Много ли в действи-

тельности изменилось в обществе, считающем себя 

современным и прошедшим гигантский путь эво-

люции, если художник натыкается на нежелание 

соседей поступиться парой-тройкой кирпичей для 

спасения картины, а музейщики, не желая возиться 

с оформлением бумаг, отвергают дар? Многое ли 

изменилось, если художник становится известным 

только благодаря работе фотографа, привлекаю-

щего внимание к его картине пиар- методами? Фак-

тически, известным стал не художник, а фотограф, 

выстроивший эффектную композицию, экспулати-

руя боль художника. Кто в этом случае скрывался 

за маской слепцов? Соседи художника? чиновники 

от музеев? Зритель, которому, чтобы разглядеть та-

лант живописца, понадобилось, чтобы он уничто-

жил свою картину, а фотограф это эффектно запе-

чатлел? Пожалуй, все. Это не просто противстоя-

ние художника и социума, не желавшего его понять 

и услышать, это жажда публики геростратовых ис-

торий от творцов прекрасного. Что может оправ-

дать зрителя, если он заставлят художника совер-

шать геростатово деяние? Но в данном случае ситу-

ация страшнее: если Герострат стер с лица земли 

чужое творение для того, чтобы войти в историю, 

то одесскому живописцу пришлось уничтожить 

собственное детище только для того, чтобы его убе-

речь и дать возможность последовать за собой. 

Убить, чтобы оставить в живых. А уж известность 

стала реверсом этой медали, некой негаданной ком-

пенсацией за боль. История уничтожения картины 

В. Захарченко назидательна для современного зри-

теля, позиционирующего себя как ценителя искус-

ства. Нельзя вынуждать мастера становиться для 

собственного детища Геростратом: если каждый 

художник может стать Геростратом, то далеко не 

каждый Герострат способен стать художником, и 

при отсутствии должной чувствительности к лю-

дям искусства для публики есть опасность со вре-

менем оказаться в среде, где царят геростраты. 
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In today's modern world, the development of 

ballet art has gone far ahead. Undoubtedly, this is the 

merit of President Nursultan Nazarbayev’s policy. 

The President of Kazakhstan has always been pay-

ing special attention to the preservation and develop-

ment of the national cultural heritage. This is confirmed 

by large-scale state programs and projects implemented 

in the republic. 

Thanks to his efforts, the beautiful walls of the Ka-

zakh National Academy of Choreography, the magnif-

icent temple of arts the State Opera and Ballet Theatre 

“Astana Opera” and the modern “Astana Ballet” Thea-

tre have been erected and opened their doors to the 

world of choreographic art in Astana, the ultra-modern 

capital city of Kazakhstan. The established stars of 

world ballet, who have been engaged in creative work, 

and highly qualified professionals, who have also 

danced their roles before, share their knowledge with 

the new generation of future dancers who have been 

studying here. They, who took knowledge from their 

Masters of Arts, have already transferred to them their 

knowledge in a high aesthetic and cultural language, 

and to these people I will refer in my research work. 

Unfortunately, not much has been written about 

them and creative works have been studied, only some 

creative biographies and short essays in articles and 

publications have been recorded. But we remember 

their invaluable contribution to the formation of the Ka-

zakh choreographic art. Their works in directing are 

preserved in dance performances, their methods in 

teaching and disclosing talents. 

One of them is a big personality: director-chore-

ographer of the Kazakh State Song and Dance Ensem-

ble (now the “Saltanat” State Song and Dance Ensem-

ble), teacher, artistic director of the Seleznev Choreo-

graphic College in Almaty, head of the Directing 

Choreography department Yeldos Ashimovich Ussin. 

Little Lenya was born to a Soviet family in the au-

tumn of 1938. There were four children in the family: 

three elder brothers and a younger sister. Yeldos’s elder 

brother served at the front as a seaman, then he became 

involved in mountaineering and became an Honoured 

Mountaineering Master. 

Yeldos was sent to study at the Leningrad Chore-

ographic School. Yes! They stroke a bad patch of the 

most terrible human catastrophe – the World War II 

(1941-1945). He came to study in post-war Leningrad, 

a city that survived the blockade and military burdens 

of the country. However, according to the memoirs of 

Ussin himself - these were the most touching and warm 

moments in his initial amazing path of ballet art. He a 

lot and often recalled the majestic St. Petersburg (for-

merly Leningrad), how he absorbed from the city the 

power, strength and culture that so easily fit into his 

character and nature. He often told how they studied 

ballet art, how subtle and intelligent and highly- profes-

sional was their teacher A.S. Pushkin. How he skillfully 

turned from clumsy, stocky little “Kazakh”, while bur-

ring sweetly, to one of the future founders of Kazakh 

art. He was lucky to study with Rudolf Nureyev him-

self, who came to their class in the last years of his stud-

ies. 

Ussin received a powerful base of the ballet 

dancer. Alexander Ivanovich Pushkin, a Soviet artist 

and teacher, was one of their teachers. Honoured Artist 

of the RSFSR (1968) A.I. Pushkin studied at the private 

school of N.G. Legat. After graduation of the LCS (un-

der V.I. Ponomarev), from 1925 to 1953 at the Kirov 

Theater (now Mariinsky). Since 1932, he was a teacher 

at LCS, from 1953 he gave an improvement class at the 

Kirov Theater. Prominent teacher A.I. Pushkin edu-

cated several generations of outstanding artists. Among 

his students there were A.A. Makarov, Y.N. Grigo-

rovich, N.A. Dolgushin. He made a great contribution 

to the training of dancers for theaters of the republics of 

the USSR (Tatar ASSR, the Bashkir ASSR), a number 

of socialist countries. The documentary film “Classical 

Dance Lesson” is dedicated to pedagogical skills of A.I. 

Pushkin [1, p. 420] 

Undoubtedly, learning and absorbing the very best 

from his teacher, he achieves considerable success in 

classical dance. And at the graduation concert, Yeldos 

Ussin performed with his classmate Makhinur Tyra-

nova pas de deux from The Flames of Paris ballet by 

B.Asafiev and a variation of Shurale from the ballet 

Shurale by F. Yarullin. Light, airy, naturally rich in in-

ner content and skillfully perfected technique, charm-

ing and beautiful Ussin, aristocratic and feeling the con-

cept of “posture” in classical dance, artistic, he per-

formed in such a way that they wanted to accept him at 

that time to Kirov Theater (now the Mariinsky Theater). 

But having taken all the most necessary things from the 

alma mater of ballet art, the young promising ballet 

dancer returns to the capital of his homeland, Alma-Ata 

(1958). 

The young dancer joined the ballet company of the 

Abai State Academic Opera and Ballet Theater. While 

working for this theater, he skilfully and academically 

demonstrated his dancing skills in such parts and per-
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formances as, inserted pas de trois from Swan Lake bal-

let, Shurale from the Shurale ballet, Yevgeny from The 

Bronze Horseman and others. His dancing technique 

was noted and was always distinguished by its aca-

demic character, light ballon and technical pirouettes. 

But the life of a ballet dancer is not only success and 

work in the studio, an integral part of the ballet dancer’s 

life is also ballet injuries. 

Having been injured, further incompatible with 

dance activities, the young Ussin did not give up and 

decided to enter GITIS, the “Directing choreography” 

Faculty, director-ballet master specialty, with the sup-

port of the Ministry of Culture of the Kazakh SSR 

(1961). 

And again, fate gives Ussin a “gift” in the face of 

beautiful and talented Teachers. “Upon graduating as a 

director-choreographer, in December 1976, the Minis-

try of Culture of the Kazakh SSR sent Yeldos Ashimo-

vich to the Moscow Music Hall so that he undergo an 

internship as a choreographer. A year later, he was 

transferred to the Moscow Academic Musical Theater 

named after Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko, 

where he was appointed trainee choreographer. The ex-

perience gained during the years of internship at the 

Music Hall helped his future career growth” [2, p. 27]. 

On returning to Kazakhstan, he staged his diploma per-

formance of Don Quixote at the State Academic Opera 

and Ballet Theater with enthusiasm and accumulated 

experience. Young and promising R. Bapov (Basilio) 

and prima ballerina R. Baiseitova (Kitri) danced the 

main characters of this performance. The performance 

was technical in choreographic vocabulary and rich 

with bright mise-en-scènes in the play. In this work, the 

skills of Ussin as a performer with the basics of the St. 

Petersburg school and the newly acquired experience of 

the director of the choreographer of the Moscow chore-

ographer school merged. Ussin was trusted to tutor for 

the State Song and Dance Ensemble, which was well 

known at that time; he joined it as a teacher tutor. His 

works were notable for academism, precisely verified 

laws of choreographic performance, and much atten-

tion to the musicality of the performance. Thanks to 

these qualities, in 1978 he was trusted to become the 

main choreographer of the Ensemble. Here directorial 

talent of E.A. Ussin was truly revealed. 

He was actively looking for his style while staging 

works on the national themes. His first production was 

Celebration in the Steppe, a vocal and choreographic 

composition to the music of S. Mukhamedzhanov, fol-

lowed by Kyz Uzatu (Farewell to the Bribe) to the mu-

sic by Y. Rakhmadiyev (1982), Stars of the Heroes to 

the music of A. Beiseuov (1983), Zhailauda to the mu-

sic of S. Erkimbekov (1984), Temirtau Stars to the mu-

sic of G. Kadyrbekova (1984) and Kazakh Suite to the 

music of M. Sagatov (1985). With these productions, 

Yeldos Ashimovich contributed to the development of 

national choreography. In addition, he considered his 

main task, as choreographer and artistic director, to re-

store and preserve the dance numbers of the “golden 

fund” of the ensemble. The best recreated by him works 

included choreographic compositions The Swan Girls 

and Sayakhatta, choreographed by L. Chernysheva. 

During his tenure as the head of the ensemble, Ussin 

and his team participated in the cultural program of the 

All-Union Games in Moscow in 1979. 

Professional level, skill of performers was repeat-

edly pointed out at various festivals and foreign tours. 

The Kazakh Song and Dance Ensemble was honoured 

to show off their art at the XXVII World Festival, 

which was held in May 1980 in Cork, Ireland. The jury 

noted the high level of team’s skill during the perfor-

mance of the Kazakh folk dances Balbraun, Kosalka 

and Shashu. At this festival, the Ensemble was awarded 

a silver medal. In 1980, the Ensemble took part in the 

cultural program of the XXII Olympic Games, held in 

Moscow. In the same year, a reporting concert was held 

in honour of the 25th anniversary of the creative activ-

ity of the collective in Almaty. On the basis of all the 

measures taken, by the Decree of the Presidium of the 

Supreme Soviet of the USSR of November 14, 1980, 

Y.Ussin was awarded the “Badge of Honour” Order. 

Throughout his life, Yeldos Ashimovich Ussin ed-

ucated and taught. His manner of presenting sometimes 

complex subjects or a classic lesson in a correct and ac-

cessible manner always admired his colleagues and 

gave great knowledge to his students. Since childhood, 

Yeldos Ussin read a lot and eagerly, for which from 

early childhood he was nicknamed “Professor”. This 

helped him correctly and professionally use the 

knowledge that he himself was looking for in various 

textbooks, as well as the method of practical use, that 

is, through his experience and knowledge, conveying 

the very truth in the lessons of classical dance and other 

subjects that he taught. 

He masterfully taught duet-classical dance. His 

theory was based on the trust of a partner to a partner. 

He always said in a duet dance class: “If a partner falls 

when performing a duet, the second partner is to 

blame!” These words are forever bumped into my 

memory. But this did not mean that the partner had to 

“hang” on the other partner. He also taught his students 

that a partner should freely perform her own aplomb, 

“stand” on her axis or professionally “own” her body. 

He always emphasized that the partner is behind the 

male partner and he “stands” on his two legs and it is 

much easier for him to lead the parterre process. He 

looks after that the partner was “on foot”, so that the 

ease of execution of the partner was achieved by im-

proving professionalism. He instilled the correct “high” 

supports in his students, as duo-classical dance is trau-

matic. 

As for the classical dance, in this way it has con-

stantly evolved. His grateful students recall his lessons 

with a sense of fine duty to this day. He taught not only 

to perform movements correctly, but also to correctly 

express and pronounce them. The profession of a ballet 

dancer is difficult and requires a lot of strength endur-

ance, and sometimes forgetting, we miss important 

keywords. So E.A. Ussin on classical dance lessons al-

ways pronounced correctly and taught his students to 

remember not only the name of the movement, but also 

methodically analyzed with them, as if they were teach-

ers. His Petersburg academicism was the highest school 

of artisanship, he meticulously taught the correct hand 

positions while dancing, was very picky about the po-

sition of the “bones” on wrists, they shouldn't have 
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stuck out, but flowed smoothly in one straight line. He 

was harsh to the hands in the positions. He used his ex-

ample to show how to lengthen a hand, and when he 

showed it, the students understood. I myself saw, for 

example, how when standing in the “alonge” position, 

E.A. Ussin magically began to manipulate the hand, 

namely actually lengthened due to the shoulder joint, at 

the same time the shoulder did not leave the correct po-

sition, the square of the “shoulders-hips” has been 

saved, but at the same time the arm became much 

longer. It also happened with the “bone” on the wrist. 

He taught so that the wrist was long and complete, that 

it was an extension of the hand, and in the “alonge” po-

sition the middle finger bone did not stick out. It is quite 

difficult, since the structure and physiology of each 

child is individual. And not everyone comes with a nat-

ural beautiful body structure. There might be some 

problems with children with yet immature body. That 

is why thoroughly and tediously he verified and lined 

up every bone, every nail, how to properly and correctly 

and where not only the hands and wrists, but even the 

fingertips should be directed correctly. How often he 

emphasized that the first and third fingers should touch 

each other in the position and alignment of the hand. 

In 1991, for the first time in Kazakhstan he de-

cided to open the Higher School of Choreography. The 

first persons of the school were such masters as D.T. 

Abirov, Z.M. Raybayev, B.G. Ayukhanov, M.Zh. Tleu-

bayev, K.N. Andossov and E.A. Ussin. All gathered to-

gether by B.M. Dzhantayev. 

Then they were the first to make up a training pro-

gram, a teaching methodology, remembering their 

mentors, now they were all becoming mentors to our 

future teachers. It was difficult to make a program, to 

decide what material to include and how, what material 

to exclude, these were the first experiences that are now 

the basics of teaching at our universities and academies. 

Already then E.A. Ussin emphasized the need for 

the development of children's performances. In his 

workshop, he mainly focused on this fact. In addition, 

he tried to instil it from the very beginning of training 

in his directors and choreographers. After all, he him-

self repeatedly directed children’s numbers in the cho-

reographic school, and staged performances not only 

for his classes, but also for the classes of girls. From 

childhood memories of student K.M. Zhakipova, every 

year two dance numbers were transferred from class to 

class, what is said “from foot to foot”. E.A. Ussin al-

ways sought to reveal the talents of children, through 

the dance style. He was artistic by nature, but skillfully 

taught and sought to teach and share experiences from 

his creative past. 

E.A. Ussin also gave the Composition of Duet and 

Classical Dance lesson. According to this discipline, 

Yeldos Ashimovich developed a training program in 

which the author pays great attention to the “training 

system of the future director-choreographer (ballet 

master)”, noting that this “is closely related to the “The 

Art of the Choreographer” discipline”. The uniting 

point here is composition as a process of work on the 

creation of a choreographic work. The composition is 

viewed as a harmonically organized unity of the form 

and content of the artwork”. [3, p. 3]. As students stud-

ied at a higher educational institution after graduating 

from a choreographic school, i.e. ballet dancer’s spe-

cialists, then naturally the problem “to the students of 

the department of” directing the choreography” solved 

a number of important tasks, related to questions of the 

law of drama, the ability to reveal the inner world of 

heroes, finding exact choreographic characteristics in 

duet dance style, etc., creating a bright stage image. 

This in turn imposes on the course of training of direc-

tors-choreographers (ballet master) the enormous task 

of enriching the student in every way with his or her 

knowledge of history, music education, literature, and 

various types of arts”. [3, p. 3] 

There was some peculiarity in Yeldos Ashimo-

vich’s manner of teaching. It was his unique view that 

no one else’s had. When you caught this piercing, as an 

“X-ray” look, your heart sank. With this look, he was 

able to create implicit discipline in the classroom, make 

a pupil or a student realize and accept his or her mis-

take, as well as help to correct their mistakes. The 

naughty students were often afraid to be caught by his 

gaze because, when being caught, he made them stand 

in the position of “ecartee” or “alasgon”, thus “punish-

ing”, but at the same time teaching them. On exams, 

everyone often froze at the sight of this look, but we 

certainly understood that this look motivated and did 

not allow us to relax or to fake. He helped pupils or stu-

dents to understand and be aware of their not entirely 

accurate and correct judgments in lectures, or the 

wrongly executed movement. Yeldos Ashimovich was 

a subtle and sensible educational psychologist. He re-

solved conflict situations diplomatically, there have al-

ways been friendly relations between his students. To 

this day, they remember him and his lessons with 

warmth and a wonderful sense of gratitude. 

Probably, now of course we can say for sure that 

we miss his conversations, his lectures, his teaching 

methods for both children and students. However, we 

can definitely say with certainty that we will never for-

get those instructions and the words of edification that 

he so often and many times repeated during his lessons. 

Creative and pedagogical activity of Y.A. Ussin was 

rich and diverse, his work with both composers and art-

ists, pupils and students, can be described with the 

words “subtly amazing, competently and skilfully own-

ing his professional knowledge”. 
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Abstract 

A fragment of the coracoid of a charadriiform from the family Cimolopterygidae was found in the sediments 

of the Lower Cenomanian of Uzbekistan. Describes the new genus and species Sheichornis mosaicus gen. et sp. 

nov. This is the oldest find of the family and the first in the Old World. 

Аннотация 

В отложениях нижнего сеномана Узбекистана найден фрагмент коракоида ржанкообразной птицы из 

семейства Cimolopterygidae. Описаны новый род и вид Sheichornis mosaicus gen. et sp. nov. Это самая древ-

няя находка семейства и первая в Старом Свете. 
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Семейство Cimolopterygidae – небольшая 

группа позднемеловых птиц. Первые виды, 

Cimolopteryx rara и C. retusus (позднее переописан-

ный в сем. Apatornithidae, Ichthyornithiformes) были 

установлены ещё О. Маршем [1] из маастрихта 

Вайоминга. 

П. Бродкорб провёл ревизию, описал и перео-

писал два рода с 4 видами: Cimolopteryx rara Marsh 

1889, C. minima Brodkorb 1963, C. maxima Brodkorb 

1963, Ceramornis major Brodkorb 1963, и выделил 

всю группу в отдельное семейство Cimolopterygidae 

Brodkorb 1963. К этому времени для семейства 

были известны 7 коракоидов, 1 пряжка и 1 квадрат-

ная кость [2]. 

Ещё один вид, Cimolopteryx petra, описала 

Сильвия Хоуп [3]. Она так же проанализировала до-

полнительные известные к тому времени матери-

алы по данной группе. Среди них наиболее зна-

чимы: два коракоида из самого позднего ма-

астрихта или самого раннего палеоцена Монтаны, 

коракоид из среднего кампана Канады, голень из 

маастрихта Аргентины и цевка из раннего ма-

астрихта о. Вега, Антарктика. 

В 2010 г. Ф. Агнолин выделил новый род La-

marqueavis, в который вошли L. minima (Brodkorb 

1963), L. petra (Hope 2002), а также описанный им 

по коракоиду новый вид L. australis из кампана-ма-

астрихта Аргентины [4]. 

В результате, к настоящему времени семейство 

Cimolopterygidae состоит из трёх родов и шести ви-

дов. Все они известны только с территории Нового 

Света (Рис. 1). 
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Рис. 1. Местонахождения костей птиц семейства Cimolopterygidae. 

Треугольник – известные до недавнего времени; звезда - Шейхджейли II, Узбекистан. 

 

Материал и возраст 

Материал представляет собой среднюю часть 

коракоида, ZIN № РО 5456, верхняя часть головки 

и практически вся лопасть отсутствуют. Данный эк-

земпляр найден А.О. Аверьяновым в Узбекистане. 

Он происходит из местонахождения Шейхджейли 

II, представляющего собой участок чинка у север-

ного окончания одноимённой гряды (массив Султа-

нуиздаг, юго-восточная часть Республики Каракал-

пакстан). Вмещающие отложения относятся к верх-

ней части ходжакульской свиты, нижний сеноман 

[5].  

Номенклатура морфологических элементов 

соответствует общепринятой [6], дополненная ав-

торами [7, 8]. Материал хранится в Зоологическом 

институте РАН (ZIN), Санкт-Петербург. 

Отряд Charadriiformes (Huxley 1867) 

Семейство Cimolopterygidae Brodkorb 1963 

Род Sheichornis Panteleev et Zelenkov, gen. nov. 

Этимология. От Шейхджейли, названия место-

нахождения, и ornis (греч.) – птица. 

Типовой вид - Sheichornis mosaicus Panteleev et 

Zelenkov, sp. nov. (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Коракоид Cimolopteryx mosaicus Panteleev et Zelenkov sp. nov. 

а – с медиальной стороны, б – с дорсальной стороны, с латеральной стороны. c. s. – cotyla scapularis 

(скапулярная впадина), f. a. h. – facies articularis humeralis (плечевая суставная поверхность), i. n. s. – 

incisura n. supracoracoidei (супракоракоидное отверстие), m. l. – margo lateralis (латеральный край), m. 

m. – margo medialis (медиальный край), p. p. – processus procoracoideus (прокоракоид), s. m. s. – sulcus m. 

supracoracoidei (канал супракоракоидного мускула) (по: [6, 7, 8]). 

 

Диагноз. Плечевая суставная поверхность уз-

кая, вертикально вытянутая. Скапулярная впадина 

глубокая, слегка овальная, вытянута от плечевой 

суставной поверхности к супракоракоидальному 

отверстию. Супракоракоидальное отверстие на 

дорсальной стороне кости имеет овальную форму и 
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расположено вблизи скапулярной впадины. Проко-

ракоид расширен к каудальному концу кости. 

Видовой состав. Только типовой вид. 

Сравнение. Новый род отличается от La-

marqueavis смещенным к скапулярной впадине су-

пракоракоидным отверстием, широким каналом су-

пракоракоидного мускула и широким латеральным 

краем. От Ceramornis и Cimolopteryx отличается 

изогнутой вовнутрь шейкой акрокоракоида и рас-

ширенной дорсальной поверхностью ствола. Кроме 

того, Sheichornis gen. nov. отличается от Ceramornis 

вытянутым прокоракоидом, а от Cimolopteryx – уз-

кой, вытянутой плечевой суставной поверхностью. 

Замечания. Sheichornis gen. nov. мозаично со-

четает в себе морфологические признаки других из-

вестных родов. В этом его уникальность. Воз-

можно, в род Sheichornis следует поместить также 

экземпляр SMNH P1927.936 из маастрихта Канады 

[9]. Судя по опубликованному рисунку, у него 

очень похожая конфигурация головки коракоида 

(Рис. 3): 1. Расширение плечевой суставной поверх-

ности; 2. Наличие гребня к основанию акрокорако-

ида; 3. Характерный бугорок, ограничивающий су-

пракоракоидный мускул; 4. Расширенный канал 

для мощного супракоракоидного мускула с отве-

денным в сторону дорсальной поверхности проко-

ракоидом. 

 
Рис. 3. Сравнение Cimolopteryx mosaicus Panteleev et Zelenkov sp. nov. и экз. SMNH P1927.936. а, в – SMNH 

P1927.936 (из: [9]); б – Cimolopteryx mosaicus Panteleev et Zelenkov sp. nov. Вид с медиальной стороны. 

Объяснения в тексте. Вне масштаба. 

 

Sheichornis mosaicus Panteleev et Zelenkov, sp. 

nov. 

Этимология. От mosaic (лат.) – мозаичный. 

Голотип. ZIN № РО 5456; средняя часть пра-

вого коракоида. 

Местонахождение и возраст. Шейхджейли II 

(массив Султануиздаг), обнажение СШД-8а, Узбе-

кистан. Ходжакульская свита, нижний сеноман. 

Размеры (мм). Длина скапулярной впадины 

2.0, ширина скапулярной впадины 2.2, расстояние 

от скапулярной впадины до супракоракоидального 

отверстия 1.0, наименьшая ширина ствола 2.7. 

Описание. Средняя часть правого довольно 

массивного коракоида, акрокоракоид и расширен-

ный каудальный конец (лопасть) обломаны. Широ-

кая дорсальная сторона с удлиненным прокоракои-

дом и смещенным к скапулярной впадине оваль-

ным супракоракоидным отверстием. Скапулярная 

впадина слабо эллиптической, почти круглой 

формы. Медиальная сторона расширена из-за боль-

шого канала супракоракоидного мускула. Хорошо 

заметен небольшой гребень к основанию акрокора-

коида. Плечевая суставная поверхность относи-

тельно узкая, удлиненная. 

Материал. Только голотип. 

Обсуждение 
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Новая находка в Узбекистане значительно рас-

ширяет представления об эволюции семейства 

Cimolopterygidae. Теперь понятно, что группа насе-

ляла не только Новый Свет, она имела глобальное 

распространение. При этом, возраст семейства зна-

чительно древнее, чем представлялось ранее. И са-

мая древняя находка происходит из Старого Света, 

из Азии.  

Особенно показательно близкое сходство но-

вого вида с экземпляром из Канады. В начале позд-

него мела восточная часть Северной Америки вме-

сте с Гренландией находилась вблизи Северной Ев-

ропы. Между ними был лишь узкий пролив. 

Вероятно, через этот пролив представители семей-

ства и проникли из Евразии в Америку. 
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Abstract 

In the article, a brief lithological and stratigraphic properties and characteristics of the deep-seated collectors 

of the Absheron archipelago are considered, the relation between the deep geological structure of the Absheron 

archipelago and the physical parameters of the rocks of the sedimentary cover is established, and data on the 

change in physical parameters by area and depth are analyzed. 

Аннотация 

В статье рассмотрена, краткая литолого-стратиграфических особенности и характеристики глубоко-

залегающих коллекторов Абшеронского архипелага, установлен связь между глубинным геологическим 

строением Абшеронского архипелага и физическими параметрами пород осадочного чехла, проведено 

анализ данных об изменении физических параметров по площади и глубине. 

 

Keywords: petrophysics, density, well, rocks, deep, oil, gas, deposit, criterion, carbonate content, depression, 

geophysics. 
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В связи с актуальностью изучения перспектив 

нефтегазоносности глубокозалегающих отложений 

в последние годы в Азербайджане в значительном 

объеме проводились геолого-поисковые и геофизи-

ческие работы. На основании полученных резуль-

татов были выработаны критерии, которые явля-

ются основой для дальнейших исследований. Из-

вестно что впервые в мире промышленная добыча 

нефти была осуществлена в Азербайджане. Однако, 

несмотря на успешное развитие нефтедобычи, в 

республике по настоящее время на ее территории в 

мезозойских и палеогеновых отложениях еще не 

установлено сколь-нибудь существенных скопле-

ний нефти и газа несмотря на благоприятные в це-

лом палеогеографические, палеотектонические и 

палеогединамические условия формирования этих 

отложений и на значительный объем геолого-поис-

ковых и геофизических исследований. В этой связи 

изучение петрофизических и коллекторских харак-

теристик пород указанных возрастов является 

весьма актуальным для решения поставленной про-

блемы. Вследствие этого проведение таких иссле-

дований по продуктивной толще (ПТ-нижний 

плиоцен) нефтегазоносных северных площадей Аб-

шеронского архипелага, относящегося к одному из 

высокоперспективных акваторий Южно-Каспий-

ского бассейна, является весьма актуальным. 

Южно-Каспийская мегавпадина, (ЮКВ) в со-

став которой входит большая часть территории 

Азербайджанской республики, является одной из 

потенциально богатейших нефтегазоносных терри-

торий региона. Освоение нефтегазовых ресурсов 

может этих территорий оказать весьма существен-

ное влияние на дальнейшее развитие экономики не 

только Азербайджана, но и ряда европейских госу-

дарств. 

В связи с изучением нефтегазоносности глубо-

козалегающих толщ осадочного чехла Абшерон-

ского архипелага в значительном объеме были про-

ведены геолого-геофизические работы. Были под-

готовлены научные критерии, которые могут быть 

основанием для будущих поисково-разведочных 

работ. 

Локальные поднятия отдельных структурных 

элементов ЮКВ развивались в основном при актив-

ности одних и тех же механизмов складкообразова-

ния, и их подавляющая часть является структурами 

нагнетания. К таковым относятся локальные подня-

тия всей приосевой антиклинальной зоны Абше-

роно-Прибалханского структурного мегаседла, к 

которой приурочено и поднятие Нефт Дашлары. 

Данная антиклинальная зона берет свое начало на 

северо-западе от поднятия Гошадаш и далее через 

структуры Пираллахи – Гюргян-дениз – Дарвин 

кюпеси – Хали – Нефт Дашлары – Азери и т.д. про-

стирается на восток до поднятия Челекен-море. Раз-

виваясь в условиях Абшероно-Прибалханской не-

классической (остаточной) субдукции. Характер-

ной особенностью структур этой антиклинальной 

зоны является их формирование механизмами про-

дольного и поперечного изгибов с доминированием 

первого. 

С этой целью были исследованы геолого-гео-

физические и физические характеристики, которые 

влияли на коллекторский потенциал отложений со-

держащих нефтяные, газовые и газоконденсатные 

скопления мезокайнозойского возраста в Абшерон-

ского архипелага. Изучение геологических разре-

зов локальных поднятий антиклинальной линии 

Фатьмаи-Зых-Шах-дениз показывает, что на се-

веро-западе данной тектонической линии мощ-

ность плиоцен-антропогеновых отложений изменя-

ется от 100 до 200 м. Далее толщина этих отложе-

ний увеличивается в сторону Гум адасы до 3600 м, 

а на Шах-денизе до 6000 м. В пределах соответству-

ющих синклиналей толщина упомянутых отложе-

ний достигает 3000 м на северо-западе, а в районе 

Шах-дениз составляет порядка 10000 м. 

В разрезе продуктивной толщи (ПТ) были 

вскрыты многоэтажные нефтяные залежи. Калин-

ская свита представлена алевролитами и глини-

стыми отложениями с прослойками мелкозерни-

стых песков и песчаников. Пески кварцевые, 

средне-мелкозернистые, а глины слабо- песчани-

стые и слабокарбонатные. Вещественный состав и 

мощность песчаных горизонтов и глинистых про-

слоев, разделяющих их, по площади нестабильны. 

Песчанистость разреза от подошвы к кровле свиты 

и от свода к крыльям складки увеличивается до 

70%. Свита делится на 4 нефтегазоносных гори-

зонта. Кроме того в нижней части горизонта в ряде 

блоков отмечаются еще 4 горизонта. 

Сейсморазведкой было установлено, что в пре-

делах юго-восточной периклинали шарнир складки 

разветвляется. Складка с севера кулисообразно со-

членяется со структурой Гюнешли через неглубо-

кую седловину, а с юга - сочленяется со структурой 

Нефт Дашлары-2. На северо-западе Нефт Дашлары 

отделяется от Палчыг Пильпиляси слабо выражен-

ной седловиной. 

Известно, что поиски и разведка месторожде-

ний нефти и газа, их разработка и оценка потенци-

ала нефтегазоносности коллекторов зависит от пет-

рофизических свойств отложений, составляющих 

разрез структуры. 

Вследствие этого большинство из них является 

линейными и удлиненными брахискладками 

осложненными грязевулканизмом. В районе Абше-

ронского архипелага на ряде площадей были осу-

ществлены петрофизические исследования. Их це-

лью было получение подробной информации о по-

родах-коллекторах, их литолого-петрофизических 

особенностях, уточнение углеводородных ресурсов 

и на основе полученных результатов определение 

дальнейших направлений поисково-разведочных 

работ. 

Для определения литолого-петрографических 

и коллекторских свойств глубокозалегающих слоев 
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изменяющихся по площади, были изучены карбо-

натность, пористость, проницаемость, плотность, 

гранулометрический состав и скорости распростра-

нения продольных волн с помощью образцов, взя-

тых из пробуренных поисково-разведочных сква-

жин площади Нефт Дашлары. Также были опреде-

лены экстремальные и средние пределы 

физических свойств пород. Рассмотрена зависи-

мость их коллекторских свойств от глубины залега-

ния и физических факторов 

Учитывая данную ситуацию, в последние годы 

в Республике осуществляется передислокация бу-

ровых разведочных работ с восточных районов в 

менее изученные центральные и западные. При 

этом особую важность обретает обобщение имею-

щегося геолого-геофизического материала, оценка 

перспективности отдельных литолого-стратигра-

фических комплексов и прогнозирование глубоко-

залегающих нефтегазовых коллекторов[1-3]. 

В районе Абшеронского архипелага были осу-

ществлены петрофизические и литолого-стратигра-

фических исследования. Их целью было получение 

подробной информации о породах-коллекторах и 

их литолого-петрофизических особенностях, уточ-

нение углеводородных ресурсов и на основе полу-

ченных результатов наметить дальнейшее направ-

ление поисково-разведочных работ. 

Проведенные исследования дают возможность 

предположить, что изменения физических характе-

ристик исследуемого объекта связаны с литологи-

ческой неоднородностью основного комплекса, 

разнообразием пород и тектонических условий. 

Установлена также закономерность изменения ко-

эффициентов пористости и проницаемости. 

Важнейшими признаками степени продуктив-

ности нефтегазовых коллекторов и месторождения 

в целом является информация о коллекторских и 

экранирующих свойствах пород, составляющих 

геологический разрез. В частности, общий потен-

циал нефтегазоносности пород зависит от таких пе-

трофизических характеристик, как карбонатность, 

пористость, проницаемость, плотность, грануло-

метрический состав и упругие свойства (скорости 

распространения продольных волн в среде). В про-

цессе исследований также были определены сред-

ние значения физических характеристик, зависи-

мость коллекторских свойств от глубины залегания 

и взаимосвязи физических параметров. 

Обработка и интерпретация петрофизических 

и промыслово-геофизических материалов позво-

лили установить, что некоторые горизонты ПТ в пе-

ресчете на нефть и газ более перспективны. 

Изучая литолого-петрографические свойства 

отложений месторождения, по геолого-геофизиче-

ским материалам и коллекторские свойства образ-

цов керна, взятых из скважин площади, можно про-

гнозировать нефтегазоносность глубокозалегаю-

щих слоев наряду с эксплуатируемыми. 

Таким образом, на площадях Абшеронского 

архипелага были детально исследованы петрофизи-

ческие свойства коллекторов ПТ, определены ос-

новные их параметры и изменение их значений с 

глубиной. Следует отметить, что проведенный ана-

лиз изменения пористости, проницаемости, карбо-

натности и гранулометрического состава пород 

возможно апроксимировать на соседние площади. 

Итак, анализ литолого-петрографических 

свойств отложений рассмотренных площадей и 

коллекторские свойства образцов пород представ-

ленных керновым материалом с различных площа-

дей, дает возможность прогнозировать нефтегазо-

носность отложений [4-6]. 

Установлено, что изменение петрофизических 

значений в широком диапазоне связано с литологи-

ческими неоднородностями, разнообразием глубин 

залегания пород и тектоническими условиями в ре-

гионе. 

При исследовании коллекторских свойств ре-

гиона установили, что в глубокозалегающих пла-

стах отмечается эффективная пористость и это дает 

возможность прогнозировать коллекторы нефти и 

газа на рассматриваемых глубинах. 

Обобщив проведенные исследования можно 

придти к выводу; что изменение в широком диа-

пазоне коллекторских свойств и литолого-страти-

графических комплексов пород по площади можно 

в основном увязать с неодноростью литологиче-

ского состава осадочных комплексов, разнообраз-

ностью глубин залегания пород, а также со сложно-

стью тектонических условий; для прогнозирования 

нефтегазоносности в глубокозалегающих толщах 

рассматриваемой территории наряду с разведочно-

геофизическими методами, целесообразно исполь-

зовать также результаты изменения фильтраци-

онно-объемных характеристик пород выявленных с 

петрофизическими исследованиями. 
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Abstract 

This article describes the question about the influence different kinds of variables and parameter Vsu onto cal-

culation Х1su. Using these calculations were built 3D figures. 
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Ранее автор провел расчеты по объему экономи-

ческой оболочки Vsu (GDP), которые были описаны 

в ряде статей [1, 2]. В представленной ниже статье 

показано, как влияют значения трех переменных и 

параметра Vsu (GDP) на расчеты переменной Х1su. 

При этом значения переменных могут быть постоян-

ными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. Та-

ким образом, рассматривается вопрос построения 

3D области для Х1su в зависимости от переменных 

Х2su, Х3su, Х4su и Vsu  

Итак, на рисунке 1 показана 3D область для 

Х1su, когда значения переменных были следую-

щими Х2su = Хsu = Х4su = 1, Vsu = 0,1..1. Как видно из 

данного рисунка построенная кривая увеличивается 

в 4,64 раза.  

На следующем рисунке 2 изображенная 3D об-

ласть Х1su при переменных Х2su = Х3su = Х4su = 1, 

Vsu = 0,1..1 имеет максимум 0,19 в точке 6.  

 
Рис. 1. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu)  

Х2su = Х3su =Х4su =1, Vsu=0,1..1  

 
Рис. 2. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu)  

Х2su = Х3su =1,Х4su =Vsu=0,1..1 

 

 
Рис. 3. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = 1,Х3su =1..10,Х4su =Vsu=0,1..1 

 
Рис. 4. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su =1..10,Х4su = Vsu=0,1..1 

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 

две 3D области Х1su, когда переменные были Х2su = 

1, Х3su = 1..10, Х4su = Vsu = 0,1..1 и Х2su = Х3su =1..10, 

Х4su = Vsu = 0,1..1 соответственно. Как видим, постро-

енная на рисунке 3 область 3D также имеет макси-
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мум 1,4 в точке 8, а на рисунке 4 значения 3D обла-

сти Х1su уменьшаются в 15,2 раз с 0,07 до 0,005. Рас-

считанные значения для 3D области Х1su на ри-

сунке 5 при переменных Х2su = 1..10, Х3su = 1, Х4su = 

Vsu = 0,1..1 уменьшаются в 151,97 раз с 0,07 до 0,0005. 

Из следующего рисунка 6 видно, что при перемен-

ных Х2su = 1..10, Х3su = Х4su = Vsu = 1 3D область для 

Х1su уменьшается с 0,07 до 0,0005, т.е. в 100,0 раз. 

 
Рис. 5. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu)  

Х2su = 1..10,Х3su =1,Х4su =Vsu=0,1..1 

 
Рис. 6. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = 1..10,Х3su = Х4su = Vsu=1 

 
Рис. 7. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su = 1..10, Х4su = Vsu=1  

 
Рис. 8. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х4su = Vsu=1, Х3su = 1..10 

Рисунки 7 и 8 были построены при Х2su = Х3su 

= 1..10, Х4su = Vsu =1 и Х2su = Х4su = Vsu = 1, Х3su 

= 1..10 соответственно. Здесь на рисунке 7 значения 

3D области Х1su уменьшаются в 10 раз с 0,047 до 

0,0047, а на рисунке 8 увеличиваются в 10 раз с 

0,047 до 0,47.  

 
Рис. 9. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х4su = Vsu=1, Х3su = 1.. 0,1 

 
Рис. 10. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2 su = Х3 su = 1.. 0,1,Х4 su = Vsu= 1  

На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены 

две 3D области для Х1su при Х2su = Х4su = Vsu = 1, 

Х3su = 1..0,1 и Х2su = Х3su = 1..0,1, Х4su = Vsu = 1 соот-

ветственно. Здесь на рисунке 9 построенная 3D область 

для Х1su уменьшается в 10 раз с 0,047 до 0,0047. На ри-

сунке 10 3D область для Х1su увеличивается с 0,047 до 

0,47, т.е. в 10,0 раз. Из рисунков 11 и 12 видно, что по-

строенные 3D области для Х1su при Х2su = 1..0,1, Х3su 

= Х4su = 1, Vsu = 0,1..1 и Х2su = Хsu = 1, Х4su = 1..0,1,Vsu 

= 0,1..1 увеличиваются в 100,0 и в 32,74 раза соответ-

ственно.  

 
Рис. 11. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2 su = 1..0,1,Х3 su =Х4 su =1, Vsu= 0,1..1 

 
Рис. 12. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2 su = Х3 su =1, Х4 su =1..0,1,Vsu= 0,1..1 
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Из рисунка 13 видно, что 3D область для Х1su 

при переменных Х2su = 1, Х3su = Х4su = 1..0,1, Vsu 

= 0,1..1 имеет максимум 0,102 в точке 6, а на ри-

сунке 14 3D область для Х1su при Х2su = Х3su = 

Х4su = 1..0,1,Vsu = 0,1..1 увеличивается с 0,01 до 

3,32, т.е. в 327,42 раз.  

 
Рис. 13. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu)  

Х2su =1, Х3su =Х4su =1..0,1,Vsu= 0,1..1 

 
Рис. 14. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su =Х4su =1..0,1,Vsu= 0,1..1 

 
Рис. 15. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х4su =1..0,1,Х3su = 1,Vsu= 0,1..1 

 
Рис. 16. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = 1, Х3su = 1..0,1, Х4su =Vsu= 0,1..1 

Из 3D области для Х1su, изображенной на рисунке 

15, видно, что она увеличивается с 0,01 до 33,16, т.е. в 

2372,17 раз. Данная 3D область была построена при сле-

дующих значениях переменных Х2su = Х4su = 1..0,1, 

Х3su = 1, Vsu = 0,1..1. Следующий рисунок 16 был по-

строен при переменных Х2su = 1, Х3su = 1..0,1, Х4su = 

Vsu = 0,1..1. Здесь 3D область для Х1su имеет максимум 

0,12 в точке 4.  

 
Рис. 17. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su = 1..0,1, Х4su =Vsu= 0,1..1 

 
Рис. 18. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = 1.. 0,1,Х3su =1, Х4su =Vsu= 0,1..1 

При построении рисунка 17 были использованы 

следующие переменные Х2su = Х3su = 1..0,1, Х4su = 

Vsu = 0,1..1. Полученная 3D область для Х1su имеет 

максимум 0,71 в точке 9. На рисунке 18 показанная 3D 

область для Х1su при Х2su = 1.. 0,1, Х3su = 1, Х4su = 

Vsu = 0,1..1, которая увеличивается в 65,8 раз с 0,07 до 

4,7.  

 
Рис. 19. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = 1..0,1,Х3su =1..10, Х4su =Vsu= 0,1..1 

 
Рис. 20. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = 1..10,Х3su =1..0,1, Х4su =Vsu= 0,1..1 
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3D область для Х1su на рисунке 19 при пере-

менных Х2su = 1..0,1, Х3su = 1.. 10, Х4su = Vsu = 0,1..1 

построенная кривая увеличивается в 658,01 раз с 

0,07 до 47,01. На рисунке 20 3D область для Х1su па-

дает в 1519,74 раз с 0,07 до 4,7E-05 при переменных 

Х2su = 1..10, Х3su = 1..0,1, Х4su = Vsu = 0,1..1. 

Представленная 3D область для Х1su на ри-

сунке 21 увеличивается очень значительно с 0,01 до 

331,58, т.е. в 32741,71, раз. На рисунке 22 значения 

3D области для Х1su имеют максимум 0,035 в точке 

7. При построении 3D области для Х1su на этих ри-

сунках были использованы значения переменных: 

Х2su = Х4su = 1..0,1, Х3su = 1..10 Vsu = 0,1..1 и Х2su = 

Х3su = 1..10, Х4su = 1..0,1, Vsu = 0,1..1 соответственно. 

 
Рис. 21. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х4su =1..0,1,Х3su =1..10 Vsu= 0,1..1 

 

 
Рис. 22. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su =1..10 ,Х4su =1..0,1, Vsu= 0,1..1 

 
Рис. 23. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu)  

Х2su = 1..10,Х3su =Х4=1..0,1, Vsu= 0,1..1  

 
Рис. 24. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = 1,Х3su =Х4su = Vsu= 1..0,1 

Как видно из рисунка 23 построенная 3D об-

ласть для Х1su при переменных Х2su = 1..10, Х3su = 

Х4su = 1..0,1, Vsu = 0,1..1 имеет максимум 0,01 в точке 

2. Из рисунка 24 при переменных Х2su = 1, Х3su = 

Х4su = Vsu = 1..0,1, видно, что построенная 3D об-

ласть для Х1su также имеет максимум 0,14 в точке 

3.  

 
Рис. 25. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu)  

Х2su = Х3su =Х4su = Vsu= 1..0,1 

 
Рис. 26. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х4su = Vsu= 1..0,1 Х3su =1 

Представленные 3D области для Х1su на рисун-

ках 25 и 26 при переменных Х2su = Х3su = Х4su = Vsu = 

1..0,1 и Х2su = Х4su = Vsu = 1..0,1 Х3 = 1 увеличиваются с 

0,05 до 0,71, т.е. в 15,2 раза (рис. 25) и в 151,97 раз с 0,05 

до 7,14 (рис. 26) соответственно. 
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Рис. 27. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su =1, Х4su = 0,1..1,Vsu= 1..0,1  

 
Рис. 28. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su =1, Х4su = 0,1..1,Vsu= 1..0,1 

На рисунке 27 3D область для Х1su при пере-

менных Х2su = Х3su = 1, Х4su = 0,1..1, Vsu = 1..0,1 имеет 

максимум 0,19 в точке 5. Если построить на рисунке 

28 3D область для Х1su при следующих значениях 

Х2su = Х3su = 1, Х4su = 0,1..1, Vsu = 1..0,1, то она падает 

с 0,33 до 0,01, т.е. в 32,74 раз. 

На следующих двух рисунках 29 и 30 показаны 

две 3D области для Х1su, которые были построены при 

переменных Х2su = 1, Х3su = Vsu = 1..0,1, Х4su = 0,1..1 

и Х2su = Х3su = Vsu = 1..0,1, Х4su = 0,1..1 соответ-

ственно. Расчеты показали, что при переменных для 

рисунка 29 значения 3D области для Х1su уменьша-

ются с 0,33 до 0,001, т.е. в 327,42 раз. На рисунке 30 3D 

область для Х1su имеет максимум 0,34 в точке 2. 

 
Рис. 29. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu)  

Х2su = 1, Х3su = Vsu= 1..0,1,Х4su = 0,1..1 

 
Рис. 30. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su = Vsu= 1..0,1,Х4su = 0,1..1 

На двух рисунках 31 и 32 представлены две 3D об-

ласти для Х1su при переменных Х2su = 1, Х3su = Vsu = 

1..0,1, Х4su = 0,1..1 и Х2su = Х3su = Vsu = 1..0,1, Х4su = 0,1..1 

соответственно. Здесь на рисунках 31 и 32 постро-

енные 3D области для Х1su имеют максимумы 1,29 

в точке 9 и 1,03 в точке 5 соответственно. 

 
Рис. 31. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su = Vsu= 1..0,1,Х4su = 0,1..1 

 
Рис. 32. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = 1,Х3su = 1..10, Х4su =0,1..1,Vsu=1..1,0 

Построенная 3D область для Х1su на рисунке 33 

при Х2su = Х3su = 1..10, Х4su = 0,1..1,Vsu = 1..0,1 уменьша-

ется с 0,33 до 0,001, т.е. в 327,42 раз. Из следующего 

рисунка 34 видно, что 3D область для Х1su при пере-

менных Х2su = 1..10, Х3su = 1, Х4su = 0,1..1, Vsu = 1.. 0,1 

также уменьшается с 0,533 до 0,0001, т.е. в 3274,17 раз.  
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Рис. 33. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su = 1..10, Х4su =0,1..1,Vsu=1.. 0,1 

 
Рис. 34. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = 1..10,Х3su = 1, Х4su =0,1..1,Vsu=1.. 0,1 

  

 
Рис. 35. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su = 1, Х4su =1..0,1,Vsu=1..10 

 
Рис. 36. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su = 1..10, Х4su =0,1..1,Vsu=1..0,1 

На последних двух рисунках 35 и 36 были по-

строены 3D области для Х1su при Х2su = Х3su = 1, 

Х4su = 1..0,1, Vsu = 1..10 и Х2su = Х3su = 1..10, Х4su = 0,1..1, 

Vsu = 1..0,1 соответственно. Здесь на рисунке 35 по-

строенная 3D область для Х1su растет с 0,05 до 1,54, 

т.е. в 32,74 раз. 3D область же для Х1su, представлен-

ная на рисунке 36, имеет максимум 0,48 в точке 6.  

На рисунке 37 показана 3D область для Х1su при 

Х2su = Х3su = Х4su = 1..0,1, Vsu = 1..10. Из этого рисунка 

видно, что значения 3D области для Х1su увеличива-

ются с 0,05 до 15,39, т.е. в 327,42 раз.  

 
Рис. 37. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu)  

Х2su = Х3su =Х4su = 1..0,1,Vsu= 1..10 

 
Рис. 38. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х4su = 1..0,1,Х3su = 1,Vsu= 1..10 

Следующий рисунок 38 дает наглядное представ-

ление, что при значениях переменных Х2su = Х4su = 

1..0,1, Х3su = 1, Vsu = 1..10 построенная 3D область для 

Х1su увеличивается с 0,05 до 153,9, т.е. в 3274,17 раза. 

На следующих двух рисунках 39 и 40 показаны 

3D области для Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Vsu), ко-

гда переменные были Х2su = Х4su = 1..0,1, Х3su = Vsu = 

1..10 и Х2su = Х3su = Vsu = 1..10, Х4su = 1..0,1 соответ-

ственно. Здесь на рисунке 39 3D область для Х1su зна-

чительно вырастает с 0,05 до 1539,05, т.е. в 32741,71 

раз. На рисунке 40 построенная 3D область для Х1su 

имеет максимум 0,16 в точке 7. 
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Рис. 39. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu)  

Х2su = Х4su = 1..0,1, Х3su = Vsu= 1..10 

 
Рис. 40. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su = Vsu= 1..10,Х4su = 1..0,1 

 

 
Рис. 41. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Vsu= 1..10,Х3su = Х4su = 1..0,1  

 
Рис. 42. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = 1, Х3su = Х4su = 1..0,1, Vsu= 1..10 

Следующие два рисунка 41 и 42 были построены 

при Х2su = Vsu = 1..10, Х3su = Х4su = 1..0,1 и Х2su = 1, 

Х3su = Х4su = 1..0,1, Vsu = 1..10. Здесь на рисунке 41 по-

строенная 3D область для Х1su имеет максимум 0,054 

в точке 2, а на рисунке 42 имеет максимум 0,48 в точке 

6. 

 
Рис. 43. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su = Х4su = 1..0,1, Vsu= 1..10 

 
Рис. 44. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х4su = 1..0,1, Х3su = 1,Vsu= 1..10 

Для построения двух 3D областей на рисунках 

43 и 44 были использованы следующие значения 

переменных Х2su = Х3su = Х4su = 1..0,1, Vsu = 1..10 и 

Х2su = Х4su = 1..0,1, Х3su = 1, Vsu = 1..10. На рисунке 43 

представленные значения 3D область для Х1su уве-

личивается с 0,05 до 15,39, т.е. в 327,42 раз, а на ри-

сунке 44 3D область для Х1su увеличивается с 0,05 

до 153,9, т.е. в 3274,17 раза. 

Построенная 3D область для Х1su на рисунке 45 

при Х2su = 1, Х3su = 1..0,1, Х4su = 0,1..1, Vsu = 1..10 имеет 

максимум 0,54 в точке 4.  

Из следующего рисунка 46 видно, что 3D область 

для Х1su при переменных Х2su = Х3su = 1..0,1, Х4su = 

0,1..1, Vsu = 1..10 имеет максимум 3,27 в точке 9. 

 
Рис. 45. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu)  

Х2su = 1, Х3su = 1..0,1,Х4su = 0,1..1, Vsu= 1..10 

 
Рис. 46. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su = 1..0,1,Х4su = 0,1..1, Vsu= 1..10 
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Рис. 47. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = 1..0,1,Х3su =1,Х4su = 0,1..1, Vsu= 1..10 

 
Рис. 48. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = 1..0,1,Х3su =Vsu= 1..10,Х4su = 0,1..1 

На последних двух рисунках 47 и 48 были по-

строены 3D области для Х1su при Х2su = 1..0,1, 

Х3su = 1, Х4su = 0,1..1, Vsu = 1..10 и Х2su = 1..0,1, 

Х3su = Vsu = 1..10, Х4su = 0,1..1 соответственно. 

Здесь на рисунках 47 и 48 3D области увеличива-

ются в 65,8 и 658,01 раз. 
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Abstract 

This article describes the question about the influence different kinds of variables and parameter Vsu onto cal-

culation Х1su. Using these calculations were built 3D figures. 

Аннотация 
В данной статье рассмотрен вопрос влияния различных переменных и параметра Vsu на значение Х1su. 

На основе расчетов были построены 3D графики. 
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Ранее автор провел расчеты по объему экономи-

ческой оболочки Vsu (GDP), которые были описаны 

в ряде статей [1, 2]. В представленной ниже статье 

показано, как влияют значения трех переменных и 

параметра Vsu (GDP) на расчеты переменной Х1su. 

При этом значения переменных могут быть постоян-

ными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. Та-

ким образом, рассматривается вопрос построения 

3D области для Х1su в зависимости от переменных 

Х2su, Х3su, Х4su и Vsu.  

На рисунке 1 показана 3D область для Х1su при 

Х2su = Vsu = 1..10, Х3su = 1..0,1, Х4su = 0,1..1. Из данного 

рисунка видно, что кривая Х1su уменьшается с 0,33 

до 0,0002, т.е. в 1519,74 раз. 
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Рис. 1. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu)  

Х2= Vsu= 1..10, Х3= 1..0,1,Х4=0,1..1 

Рис. 2. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2= Vsu= 1..10, Х3= Х4=1 

Следующий рисунок 2 дает наглядное представ-

ление, что построенная 3D область для Х1su при Х2su 

= Vsu = 1..10, Х3su = Х4su = 1 также уменьшается с 0,05 

до 0,002, т.е. в 21,54 раз. 

На двух следующих рисунках 3 и 4 показаны 

3D области для Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Vsu), ко-

гда переменные были Х2su = Х3su = Vsu = 1..10, Х4su = 

1 и Х2su = Х4su = 1, Х3su = Vsu = 1..10 соответственно. 

Здесь на рисунке 3 значения 3D области для Х1su па-

дают с 0,05 до 0,02, т.е. в 2,15 раза, а на рисунке 4 

растут в 46,42 раз с 0,05 до 2,18.  

 
Рис. 3. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su = Vsusu = 1..10, Х4su =1 

 
Рис. 4. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х4su =1,Х3su = Vsu= 1..10 

 
Рис. 5. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х4su =1, Х3su =1..0,1, Vsu= 1..10  

 
Рис. 6. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su = 1..0,1, Х4su =1,Vsu= 1..10 

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены 

при Х2su = Х4su = 1, Х3su = 1..0,1, Vsu = 1..10 и Х2su = Х3su 

= 1..0,1, Х4su = 1, Vsu = 1..10. Здесь на рисунке 5 область 

3D для Х1su имеет максимум 0,08 в точке 4, а на ри-

сунке 6 увеличивается с 0,05 до 2,18, т.е. в 46,42 раз. 

Чтобы построить две 3D области на рисунках 7 и 

8 были использованы следующие значения перемен-

ных Х2su = 1..0,1, Х3su = Х4su = 1, Vsu = 1..10 и Х2su = 

1..10, Х3su = Х4su = 1, Vsu = 10..1. На рисунке 7 область 

3D для Х1su растет с 0,05 до 21,82, т.е. 464,16 раза, а на 

рисунке 8 уменьшается в 464,16 раза с 0,22 до 0,0005. 

 
Рис. 7. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = 1..0,1,Х3su = Х4su = 1,Vsu= 1..10 

 
Рис. 8. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = 1..10, Х3su =Х4su = 1,Vsu= 10..1 

Построенная 3D область для Х1su на рисунке 9 

при Х2su = Х3su = 1..10, Х4su = 1, Vsu = 10..1 уменьшается 

в 46,42 раз с 0,22 до 0,005. 

Из следующего рисунка 10 видно, что 3D область 

для Х1su при переменных Х2su = Х4su = 1, Х3su = 1.. 10, 

Vsu = 10..1 имеет максимум 0,83 в точке 7. 
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Рис. 9. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su = 1..10,Х4su =1,Vsu= 10..1 

 
Рис. 10. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х4su = 1, Х3su = 1.. 10, Vsu= 10..1 

На двух рисунках 11 и 12 были построены 3D 

области для Х1su при Х2su = Vsu = 10..1, Х3su = Х4su = 

1 и Х2su = Х3su = Vsu = 10..1, Х4su = 1 соответственно. 

Здесь на обоих рисунках 11 и 12 построенные 3D 

области для Х1su увеличивается с 0,002 до 0,05, т.е. 

в 21,54 раз и с 0,02 до 0,05, т.е. в 2,15 раз соответ-

ственно.  

 

 
Рис. 11. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Vsu= 10..1,Х3su = Х4su = 1 

 
Рис. 12. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su = Vsu= 10..1, Х4su = 1 

На рисунке 13 показана 3D область для Х1su 

при Х2su = Х4su = 1, Х3 = Vsu = 10..1. Из рисунка 

видно, что 3D область для Х1su уменьшается в 

46,42 раза с 2,18 до 0,05. 

 
Рис. 13. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu)  

Х2su = Х4su =1, Х3su = Vsu= 10..1  

 
Рис. 14. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х4su =1, Х3su = 1..0,1,Vsu= 10..1 

Следующий рисунок 14 дает наглядное пред-

ставление, как выглядит 3D область Х1su при Х2su 

= Х4su = 1, Х3su = 1..0,1, Vsusu = 10..1. Здесь построен-

ная 3D область для Х1su также уменьшается в 46,42 

раза, но только с 0,22 до 0,005. 

На следующих двух рисунках 15 и 16 показаны 

3D области для Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Vsu), ко-

гда переменные были Х2su = Х3su = 1..0,1, Х4su = 1, Vsu 

= 10..1 и Х2su = 1..0,1, Х3su = Х4su = 1, Vsu = 10..1 соот-

ветственно. Здесь на обоих рисунках 15 и 16 обла-

сти 3D для Х1su увеличиваются в 2,15 раз с 0,22 до 

0,47 и в 21,54 раз с 0,22 до 4,7.  

 
Рис. 15. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su = 1..0,1,Х4su =1, Vsu= 10..1 

 
Рис. 16. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su =1..0,1, Х3su = Х4su =1, Vsu= 10..1 
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Рис. 17. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su =1..10, Х3su =1, Х4su =0,1..1,Vsu= 10..1 

 
Рис. 18. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su =1..10, Х4su =0,1..1,Vsu= 10..1 

Следующие два рисунка 17 и 18 были построены 

при Х2su =1..10, Х3su = 1, Х4su = 0,1..1, Vsu = 10..1 и Х2su 

= Х3su = 1..10, Х4su = 0,1..1, Vsu = 10..1. Здесь на рисун-

ках 17 и 18 обе 3D области уменьшаются в 3274,176 и 

327,4 раза соответственно. 

 
Рис. 19. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = 1,Х3su = Vsu= 1..10, Х4su =0,1..1  

 
Рис. 20. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Vsu= 10..1,Х3su = 1,Х4su =0,1..1 

 

Для построения 3D областей для рисунков 19 

и 20 были использованы следующие значения пере-

менных Х2su = 1, Х3su = Vsu = 1..10, Х4su = 0,1..1 

и Х2su = Vsu = 10..1, Х3su = 1, Х4su = 0,1..1. Здесь 

на обоих рисунках построенные 3D области для 

Х1su имеют максимумы 4,78 точке 5 и 0,06 в точке 

9 соответственно.  

Значения построенной 3D области для Х1su на ри-

сунке 21 при Х2su = Х3su = Vsu = 10..1, Х4su = 0,1..1 имеет 

максимум 0,16 в точке 4.  

Из следующего рисунка 22 видно, что 3D об-

ласть для Х1su при переменных Х2su = 1, Х3su = 

Vsu = 10..1, Х4su = 0,1..1 уменьшается в 327,42 раз 

с 15,39 до 0,05. 

 
Рис. 21. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = Х3su = Vsu= 10..1, Х4su =0,1..1 

 
Рис. 22. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su = 1,Х3su = Vsu= 10..1, Х4su =0,1..1 

  

 
Рис. 23. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

 
Рис. 24. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 
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Х2su = 1,Х3su = 1..0,1,Х4su =0,1..1, Vsu= 10..1 Х2su = Х3su = 1..0,1,Х4su =0,1..1, Vsu= 10..1 

На двух рисунках 23 и 24 были построены 3D 

области для Х1su при Х2su = 1, Х3su = 1..0,1, Х4su = 

0,1..1, Vsu = 10..1 и Х2su = Х3su = 1..0,1, Х4su = 0,1..1, Vsu 

= 10..1 соответственно. Здесь на рисунке 23 область 

3D для Х1su уменьшается в 327,42 раз, а на рисунке 

24 имеет максимум 1,6 в точке 4. 

На рисунке 25 показана 3D область для Х1su при 

Х2su = 1..0,1, Х3su = 1, Х4su = 0,1..1, Vsu = 10..1. Из дан-

ного рисунка видно, что значения 3D области для Х1su 

имеют максимум 6,0 в точке 9. 

 
Рис. 25. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu)  

Х2su= 1..0,1,Х3su= 1, Х4su=0,1..1,Vsu= 10..1 

 
Рис. 26. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su= 1.. 10,Х3su= 1, Х4su=1..0,1,Vsu= 10..1 

Следующий рисунок 26 дает наглядное пред-

ставление, что значения 3D область для Х1su при 

Х2su = 1.. 10, Х3su = 1, Х4su = 1..0,1, Vsu = 10..1 

уменьшаются в 65,8 раз с 0,22 до 0,003. 

На следующих двух рисунках 27 и 28 показаны за-

висимости Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Vsu), когда пе-

ременные были Х2su = Х3su = Vsu = 1..10, Х4su = 1..0,1 и 

Х2su = 1, Х3su = 1.. 10, Х4su = 1..0,1, Vsu = 10..1 соответ-

ственно. На рисунке 27 построенная 3D область имеет 

максимум 0,33 в точке 2, а на рисунке 28 у значений 

Х1su максимум достигает 5,4 в точке 7. 

 
Рис. 27. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su= Х3su= Vsu= 1.. 10, Х4su=1..0,1 

 
Рис. 28. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su= 1,Х3su= 1.. 10, Х4su=1..0,1,Vsu= 10..1 

 

 
Рис. 29. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su= 1..10,Х3su= 1, Х4su=1.. 0,1,Vsu= 10..1 

 
Рис. 30. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su= Х3su= 1..10, Х4su=1..0,1,Vsu= 10..1 

Следующие два рисунка 29 и 30 были постро-

ены при Х2su = 1..10, Х3su = 1, Х4su = 1..0,1, Vsu = 

10..1 и Х2su = Х3su = 1..10, Х4su = 1..0,1, Vsu = 

10..1. Здесь на рисунке 29 область 3D для Х1su 

уменьшается в 65,8 раз, а на рисунке 30 область 3D 

для Х1su увеличивается в 15,2 раз. 

Для построения двух 3D областей для рисунков 

31 и 32 были использованы следующие значения 

переменных Х2su = 1, Х3su = Vsu = 10..1, Х4su = 1..0,1 и 

Х2su = 1, Х3su = Vsu = 10..1, Х4su = 1..0,1. Здесь на обоих 

рисунках 31 и 32 представленные 3D области для 

Х1su также имеют максимумы 6,51 в точке 3 и 0,65 

в точке 3.  
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Рис. 31. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su= 1,Х3su= Vsu= 10..1, Х4su=1..0,1 

 
Рис. 32. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su= 1,Х3su= Х4su=1..0,1,Vsu= 10..1  

Построенная 3D область для Х1su на рисунке 

33 при Х2su = Х3su = Х4su = 1..0,1, Vsu = 10..1 увеличи-

вается в 15,2 раз с 0,22 до 3,32. 

 
Рис. 33. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su= Х3su= Х4su=1..0,1, Vsu= 10..1 

 
Рис. 34. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Vsu) 

Х2su= Х4su=1..0,1,Х3su= 1,Vsu= 10..1 

На последнем рисунке 34 область 3D для Х1su 

при переменных Х2su = Х4su = 1..0,1, Х3su = 1, Vsu = 

10..1 увеличивается в 151,97 раза с 0,22 до 33,16. 
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Abstract 

The article describes the current state of the international technology market. The dynamics of development 

of the international market of technologies on the main indicators is considered. The forecast of change of positions 

of modern advanced technologies for the period of 2020 is presented. 

Аннотация 

В статье охарактеризовано современное состояние международного рынка технологий. Рассмотрена 

динамика развития международного рынка технологий по основным показателям. Представлен прогноз 

изменения позиций современных передовых технологий на период 2020 года. 
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countries, technological balance of payments. 
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ная активность стран, технологический платежный баланс. 

 

В настоящее время рынок технологий является 

наиболее быстроразвивающимся среди других 

международных рынков. Возрастает роль наукоем-

ких отраслей и высокотехнологичной продукции. 

Ещё в начале ХХI века в развитых странах доля от-

раслей с повышенным спросом на технологии со-

ставляла более половины ВВП. Уже в наши дни 

80% товаров и услуг, перемещающихся между 

странами, содержат интеллектуальную собствен-

ность. 7% прибыли от всей мировой торговли при-

ходится на международный технологический об-

мен. 

Единого показателя, характеризующего теку-

щее состояние международного рынка технологий, 

на данный момент не существует. Однако совокуп-

ность других ключевых показателей может проде-

монстрировать место стран на данном рынке. 

Как основу, необходимо определить научно-

технический потенциал стран, например, исходя из 

статистики стран в области НИОКР. По доле общих 

расходов на НИОКР по паритету покупательной 

способности можно выделить четыре мировых ли-

дера на начало 2017 года: США – 25,6%, Европа (34 

страны) – 21,2%, Китай – 20,1% и Япония – 8,6%.  

Глобальные расходы на НИОКР придержива-

ются такой тенденции, что только 12 стран состав-

ляют более 80% всех мировых НИОКР, вложенных 

116 странами, по которым ведется измерение. 

США, как и последние 50 лет, являются страной с 

крупнейшими инвестициями в исследования и раз-

работки. Что касается Европы, то движущей силой 

развития в данном регионе является Германия с об-

щей долей в НИОКР в 5,4% и 26% от общеевропей-

ского. Германия также имеет сильные НИОКР в 

процентах от ВВП (2,88% в 2016 году), что на це-

лый процентный пункт выше среднего показателя 

по Европе. Однако доля США и европейских стран 

в глобальном НИОКР продолжает сокращаться из-

за более высоких темпов роста в Азии, и особенно 

в Китае, который на протяжении многих лет увели-

чивал свои инвестиции в НИОКР более чем на 10% 

каждый год. За последние пять лет эти темпы сни-

зились и находятся в пределах 7%, однако это более 

чем в два раза выше, чем в США и большинстве ев-

ропейских стран. В целом, на долю Азии прихо-

дится более 42% всех глобальных инвестиций в 

НИОКР, и показатель продолжает расти каждый 

год.  
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По доле расходов на НИОКР относительно 

ВВП страны (также по паритету покупательной 

способности) в 2016 году лидировали: Южная Ко-

рея – 4,26%, Израиль – 4,1%, Япония – 3,55%, Фин-

ляндия – 3,5%, Швеция – 3,28%, Дания – 3,02%, Ав-

стрия – 3,0%. 

Другим значимым показателем, отражающим 

технологическое развитие государств, является 

численность исследователей на 10 000 занятых в 

экономике. В 2016 году наивысший показатель де-

монстрирует Израиль – 174 чел., далее Финляндия 

– 150 чел., Дания – 150 чел., Республика Корея – 137 

чел., Швеция – 136 чел., Тайвань – 130 чел. 

Доля научных публикаций стран во всем мире 

в 2014 г. выглядела так: США – 25,3%, Китай – 

20,2%, Германия – 7,2%, Великобритания – 6,9%, 

Япония – 5,8%, Франция – 5,1% [62,36]. С 2008 г. 

доля развитых стран в мировых показателях снизи-

лась за счет двукратного увеличения доли Китая, 

что показывает эффективность инвестиций страны 

в науку, а также высокий уровень исследований и 

публикаций. 

Значимым показателем НИОКР в стране явля-

ется их структура финансирования. В вышепере-

численных странах-лидерах на протяжении многих 

лет 50-75% исследований и разработок финансиру-

ются частным сектором: Япония – 78,1%, Китай – 

76,1%, Республика Корея – 75,4%, Германия – 

65,6%, США – 62,3%. Данный факт свидетель-

ствует о том, что промышленность - это то, что 

управляет большинством глобальных исследова-

ний и разработок во всем мире. У компаний есть 

возможность инвестировать в «правильные» техно-

логии в «правильное» время, тем самым создавая 

преимущества в своих отраслях и становясь наибо-

лее конкурентоспособными.  

Результативность научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, а также участие в 

международном технологическом обмене показы-

вает патентная статистика. Данный показатель не 

является исчерпывающим, поскольку не все разра-

ботки проходят процедуру патентования. Но 80% 

информации, содержащейся в патентной докумен-

тации, состоит из технологического описания, зна-

чит, патентная активность может показать уровень 

научно-технического развития страны. 

Количество заявок, поданных по всему миру, 

достигало отметки в 1 млн. в 1995 году, и с тех пор 

оно постоянно увеличилось и в 2011 году количе-

ство заявок превысило 2 млн. Затем потребовалось 

всего пять лет, чтобы достичь 3 млн. В 2016 году 

было подано более 3,1 млн. заявок, что на 8,3% 

больше, чем в 2015 году. После скромного увеличе-

ния на 4,5% в 2014 году общемировые темпы роста 

выросли как в 2015 году (+7,7%), так и в 2016 году 

(+8,3%), что соответствует ежегодным темпам ро-

ста от 8% до 9%, наблюдаемым в период с 2011 по 

2013 гг. Но, если исключить патентные заявки в Ки-

тае, заявки, поданные в остальном мире, выросли 

всего на 0,2% в 2016 году [1]. 

Таблица 1  

Динамика выданных патентных заявок по крупнейшим патентным ведомствам мира  

в 2004-2016 гг.[2] 

 2004 2008 2012 2016 

Европейское патентное ведомство 123 701 146 150 148 560 159 358 

США 356 943 456 321 542 815 605 571 

Япония 423 081 391 002 342 796 318 381 

Китай 130 384 289 838 652 777 1 338 503 

Корея 140 115 170 632 188 915 208 830 

 

Государственное ведомство интеллектуальной 

собственности Китайской Народной Республики 

(SIPO) получило 1,3 миллиона заявок на патент в 

2016 году - больше, чем совокупная сумма для Ве-

домства по патентам и товарным знакам США 

(USPTO), Японского патентного ведомства (JPO), 

Корейского ведомства интеллектуальной собствен-

ности (KIPO) и Европейского патентного ведом-

ства (EPO). В общей сложности, эти первые пять 

ведомств составили 84% от общего мирового коли-

чества в 2016 году, что на девять процентных пунк-

тов выше, чем их совокупная доля на 10 лет раньше.  

Ведомства, расположенные в Азии, получили 

более 2 миллионов заявок в 2016 г., что на 13% 

больше, чем в 2015 г. Доля Азии во всех поданных 

заявках во всем мире увеличилась с 49,7% в 2006 г. 

до 64,6% в 2016 г., в основном, благодаря сильному 

росту количества заявок в Китае, на которые при-

ходилось около двух третей всех заявок, поданных 

в регионе (рис. 1). За исключением Китая, доля 

остальной Азии в мире фактически снизилась с 

37,9% до 21,8% за тот же период, в основном, из-за 

сокращения заявок, поданных в Японии. 
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Рис.1 Патентные заявки по регионам мира в процентах от общемировых в 2006 и 2016 гг.[3] 

 

Ведомства в Северной Америке составляли 

одну пятую от общей суммы в 2016 году, в то время 

как на Европу приходилось чуть более одной деся-

той. Общая сумма для Африки, Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна (ЛАК) и Океании со-

ставляла 3,6%. За последние десять лет доля всех 

регионов мира, за исключением Азии, постепенно 

снижалась из-за быстрого роста заявок, поданных в 

Китае. 

Патент обычно действует до 20 лет с момента 

подачи заявки. Количество действующих в мире 

патентов увеличилось с 7,8 млн. в 2009 г. до 11,8 

млн. в 2016 г. Самое большое число было зареги-

стрировано USPTO, с 2,8 млн. действующих патен-

тов в 2016 г., за ними следуют JPO (2 млн.), SIPO 

(1,8 млн.) и KIPO (1 млн.). Только эти четыре юрис-

дикции охватывают около 63% всех патентов, дей-

ствующих во всем мире. 

Количество заявок в рамках Договора о па-

тентной кооперации (РСТ) показало самый высо-

кий результат за семь лет роста, в 2016 г. - на 7,2%. 

В 2016 г. было подано около 233 000 заявок РСТ. 

Заявители, базирующиеся в США, подали наиболь-

шее количество заявок по процедуре РСТ - 56 590, 

затем заявители из Японии - 45 214, Китая - 43 094, 

Германии - 18 305 и Республики Корея - 15 552. Что 

касается корпораций, то лидером по патентованию 

в РТС в 2016 г. стала китайская ZTE, установив но-

вый рекорд по наибольшему количеству заявок, по-

данных заявителем за один год, с 4 123 опублико-

ванными заявками. Китайская Huawei Technologies 

заняла второе место - 3 692 заявок, затем Qualcomm 

Incorporated из США с 2 466. В список 10 крупней-

ших заявителей РСТ входят компании, работающие 

в области цифровой связи, телекоммуникаций и 

электроники [1]. 

Заявки на товарные знаки в рамках Мадрид-

ской системы составили в общей сложности 53 493 

в 2016 г., что на 9,1% больше, чем в 2015 году. Тре-

тий год подряд США остаются крупнейшим участ-

ником Мадридской системы: заявки, поданные за-

явителями, расположенными в США, достигли 7 

730. За ними следуют заявки из Германии - 7 544, 

Франции - 4 124 и Китая - 3 820. Заявители из Китая 

подали в 2016 г. на 1 860 заявок больше, чем в 2015 

г. Этот удивительно высокий рост на 94,7% переме-

стил Китай с восьмого на четвертое место. Фран-

цузская косметическая компания «L’oreal» про-

явила наибольшую активность, подав в 2016 г. 150 

заявок. 

Около 18 700 заявок на промышленные об-

разцы в рамках Гаагской системы было подано в 

2016 г., что означает непрерывный рост в течение 

десяти лет и на 13,9% по сравнению с 2015 г. Заяви-

тели, базирующиеся в Германии, имели наиболь-

шее количество промышленных образцов - 3 917, за 

ними следовала Швейцария – 2 555 и Республика 

Корея - 1 882. С 953 заявками на промышленные 

образцы Fonkel Meubelmarketing, Нидерланды, пре-

взошел Samsung Electronics Республики Корея (862 

заявки), став лидером Гаагской системы в 2016 г. 

LG Electronics (728 заявок), также из Республики 

Корея, стал третьим по величине пользователем си-

стемы. Первые 10 заявителей производят широкий 

ассортимент товаров, начиная от потребительской 

электроники и программного обеспечения, и закан-

чивая бытовой и личной гигиеной, а также от стро-

ительных материалов до часов и транспортных 

средств. 

Анализ уровня развития НИОКР и патентной 

активности стран дают представление об их 

научно-технической базе, а значит, позволяют оце-

нить потенциал международного рынка техноло-

гий. Чтобы определить его текущее состояние, свя-

занное с использованием уже готовых для внедре-

ния технологий, можно использовать 

технологический платежный баланс. В нём отража-

ется движение технологий в стране в направлении 

притока и оттока в денежном эквиваленте. Количе-

ственные данные по торговле технологиями на ре-

гулярной основе публикуются в отчетах ОЭСР. 

Важно отметить, что Организация отслеживает 

данные не только стран-участниц, но и некоторых 

стран-партнеров. 

Технологический платежный баланс (TПБ) ре-

гистрирует коммерческие транзакции, связанные с 

международной передачей технологий и ноу-хау. 

Он состоит из денежных средств, выплаченных или 

полученных за использование патентов, лицензий, 

ноу-хау, товарных знаков, промышленных образ-

цов, полезных моделей, технических услуг (вклю-
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чая техническую помощь) и промышленных иссле-

дований и разработок (НИОКР), осуществляемых 

за рубежом.  

За десятилетие объем международной тор-

говли технологиями значительно увеличился 

(рис.2). Из 27 стран, по которым у ОЭСР имеются 

данные за 2015 г., 7 имеют положительное сальдо 

технологического платежного баланса, 20 – отрица-

тельное: Австралия, Греция, Ирландия, Республика 

Корея, Люксембург, Швейцария и Россия. Круп-

нейшими нетто-экспортерами технологий стали 

США – 41 943 млн.долл., Япония – 28 706,8 

млн.долл., Великобритания – 19 780,2 млн.долл., 

Германия – 18 102,2 млн.долл. Крупнейший нетто-

импортер – Ирландия с дефицитом ТПБ в 24 754,4 

млн.долл. Это объясняется расположением боль-

шого количества филиалов иностранных компаний, 

связанного с особенностями местного законода-

тельства [4].  

 
Рис. 2 Структура технологического платежного баланса стран-лидеров международного рынка 

технологий за 2005 и 2015 гг., млн.долл. США [5] 

 

Однако данный метод оценки международного 

рынка технологий не лишен недостатков, по-

скольку он показывает передачу технологии лишь 

в неовеществленной форме, исключая такие 

формы, как, например, торговлю машинами и обо-

рудованием. 

Еще одним показателем, рекомендуемым 

ОЭСР для оценки международного рынка техноло-

гий, является международная торговля в активных 

с точки зрения исследований секторах. К таким сек-

торам Организация относит фармацевтику, инфор-

мационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) и оптику, аэрокосмическую промышлен-

ность. В фармацевтической отрасли наибольшую 

долю экспорта в 2016 г. составила Германия – 

14,82% с профицитом торгового баланса в 26 294,3 

млн.долл., на втором месте – Швейцария – 13,67% 

с наивысшим сальдо торгового баланса в 45 224,5 

млн.долл. США, несмотря на самый высокий про-

фицит баланса (45 107,8 млн.долл.), является тре-

тьим крупнейшим экспортером данной отрасли. 

Общая доля стран ОСЭР как экспортера на рынке 

фармацевтической продукции составила 89,88%. 

На рынке ИКТ и оптики неоспоримым лиде-

ром среди рассматриваемых ОЭСР стран в 2016 г. 

является Китай – 27,03% рынка и профицит торго-

вого баланса в размере 151 021,5 млн.долл., далее – 

США – 8,39% и сальдо торгового баланса, равное -

180 670,7 млн.долл. Доля Тайваня, Сингапура, Рес-

публики Корея и Германии составила около 5%. В 

целом, страны ОЭСР занимают на рынке данной 

продукции долю в 41,94%. 

Наибольшие успехи в аэрокосмической от-

расли в 2016 г. показали США (87 016,3 млн.долл.), 

Германия (21 709,1 млн.долл.) и Франция (20 532,2 

млн.долл.), с долями в 33,76%, 12,36% и 15,75% в 

мировом экспорте соответственно. В сумме доля 

экспорта стран ОСЭР в аэрокосмической промыш-

ленности составляет 87,55% от общемирового. 

Переходя к вопросу прогноза развития между-

народного рынка технологий, отметим, что в насто-

ящее время существует множество современных 

технологий в различных отраслях. Это и постоянно 

растущие ИКТ, и нанотехнологии, и биотехноло-

гии, и искусственный интеллект, и мобильные вы-

числения, и интеллектуальное программное обес-

печение, и вычислительный интеллект и многие 

другие. Каждая из этих технологий строится друг 

на друге и на отрасли, в которые они интегриро-

ваны. Если добавить к ним научную и инженерную 

экспертизу сотрудников НИОКР, а также образова-

тельные и информационные ресурсы, к которым 

они имеют доступ, образуются шесть ведущих от-

раслей промышленности: наука о жизни, аэрокос-

мическая промышленность/оборона, передовые ма-

териалы, ИКТ, автомобилестроение и энергетика. 

На эти шесть отраслей приходится более половины 

промышленных расходов в мире. 

Также как развиваются передовые технологии, 

так и отрасли, использующие их, должны разви-

ваться. Для давно функционирующих компаний 
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внесение существенных изменений или пере-

стройка для того, чтобы идти в ногу с меняющи-

мися технологиями, могут быть травмирующими, 

но это является необходимым условием для выжи-

вания. 

Список технологий, которые, как ожидается, 

будут иметь наиболее важное значение для всех от-

раслей промышленности к 2020 г., был составлен в 

результате опроса журнала R&D Magazine (рис.3). 

 
Рис. 3 Наиболее важные технологии в 2020 году [6] 

 

Многие технологии в данном списке быстро 

увеличили степень своей важности. Например, ге-

нерация больших объемов данных (или Big data) 

признавалась на протяжении многих лет, но к 2020 

году она станет второй по важности технологией, 

что может повлиять на ее важность для некоторых 

исследователей.  

Аналогичным образом, некоторые нанотехно-

логии были отмечены как самая важная современ-

ная технология, и, хотя она по-прежнему сохраняет 

сравнительно высокий рейтинг, ее значимость зна-

чительно снизилась по сравнению с другими, более 

актуальными в настоящее время технологиями. И 

робототехника, и автоматизация были относи-

тельно высоко оценены в прошлом, но продолжают 

продвигаться в рейтинге, поскольку они становятся 

более интегрированными во все аспекты исследо-

вательской деятельности. 
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Цель данной статьи – помочь судьям, ответ-

ственным государственным должностным лицам и 

практикующим юристам, нуждающимся в понима-

нии судебной практики по Европейской конвенции 

о защите прав человека, в применении данного до-

кумента в национальном законодательстве и право-

применительной практике. Стандарты и ожидае-

мые результаты, изложенные в Европейской кон-

венции о защите прав человека, могут применяться 

по всей Европе, но субсидиарный характер системы 

защиты прав человека в Европейской конвенции 

требует, чтобы лица, принимающие решение 

внутри страны, и прежде всего судьи, ввели эти 

права в национальное законодательство и прак-

тику. 

Имеет значение то, рассматривается ли Евро-

пейская конвенция о защите прав человека как выс-

ший закон или просто как обладающий значитель-

ной силой во внутреннем законодательстве, но вне 

зависимости от того, преобладает ли Конвенция 

над национальным законодательством или нет, все 

же с определенной долей уверенности можно 

назвать основные факторы, которые национальный 

судья или должностное лицо обязаны иметь в виду, 

принимая решение по конкретному делу на нацио-

нальном уровне. 

Судебная практика по Статье 9 не особенно об-

ширна по сравнению с таковой по другим статьям 

Конвенции, но она зачастую сопряжена с некото-

рыми сложностями, большая часть которых связана 

с тем, что судебная практика в этой области – срав-

нительно недавняя. И хотя некоторые аспекты сво-

боды мысли, совести и религии еще предстоит изу-

чить, так как Суд пока не имел возможности дать 

официальное толкование всех аспектов данного во-

проса, тем не менее, ряд важных решений и поста-

новлений поможет разъяснить применение, при-

роду и значение данной гарантии. Данная статья 

обеспечивает защиту основной системы убеждений 

человека и право проявлять такие убеждения инди-

видуально или сообща с другими людьми, как в 

частной, так и в общественной сфере. 

Судебная практика разъясняет, что государ-

ственные власти должны не только воздерживаться 

от действий, которые представляют собой вмеша-

тельство в свободу мысли, совести и религии, но и 

в определенных обстоятельствах принимать пози-

тивные меры, чтобы оберегать и защищать эту сво-

боду. Круг вопросов, которые могут попадать под 

действие Статьи 9, обширен: например, должна ли 

быть запрещена демонстрация религиозной симво-

лики в помещениях органов государственной вла-

сти; в каких случаях уголовное право может запре-

щать попытки прозелитизма; существует ли обя-

занность признать основания для освобождения от 

военной службы; могут ли требоваться клятвы вер-
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ности от должностных лиц или представителей, из-

бранных демократическим путем; допустим ли за-

прет на строительство минаретов или ношение 

платков. Подобные вопросы, на самом деле, не-

редко возникают в политической дискуссии. Они 

также могут появляться в ходе судебного разбира-

тельства в национальных судах, где решение таких 

проблем требует от национальных судов четкого 

понимания ожидаемых результатов, вытекающих 

из правовых норм. 

Обсуждение некоторых ключевых дел в судеб-

ной практике помогает понять, что текст Конвен-

ции является лишь отправной точкой для понима-

ния права, предусмотренного Статьей 9. 

Знание соответствующей судебной практики 

является важным условием. Для юристов с евро-

пейской правовой традицией, возможно, потребу-

ются некоторые дополнительные объяснения. Та-

ким образом, Конвенция – это «живой инстру-

мент». 

Свобода мысли, совести и религии: между-

народные стандарты 

Гарантии свободы мысли, совести и религии 

непременно присутствуют в конституционных по-

ложениях либеральных демократических обществ 

и в международных и региональных документах по 

правам человека. В некоторой степени они отра-

жают проблемы, которые вызывали беспокойство в 

тот момент, когда эти документы разрабатывались. 

Существует множество примеров, акценты в кото-

рых слегка отличаются. В частности, статья 18 Все-

общей декларации прав человека от 1948 года 

предусматривает, что «каждый имеет право на сво-

боду мысли, совести и религии; это право включает 

свободу менять свою религию или убеждения и 

свободу исповедовать свою религию или убежде-

ния как индивидуально, так и сообща с другими, 

публичным или частным порядком в богослуже-

нии, обучении, отправлении религиозных и культо-

вых обрядов». 

Более полная формулировка, включающая 

ссылку на образование, однако исключающая пря-

мое признание права менять свою религию, 

найдена в статье 18 «Международного пакта о 

гражданских и политических правах от 1966 года»: 

1. Каждый человек имеет право на свободу 

мысли, совести и религии. Это право включает сво-

боду иметь или принимать религию или убеждения 

по своему выбору и свободу исповедовать свою ре-

лигию и убеждения как единолично, так и сообща с 

другими, публичным или частным порядком, в от-

правлении культа, выполнении религиозных и ри-

туальных обрядов и учении. 

2. Никто не должен подвергаться принужде-

нию, умаляющему его свободу иметь или прини-

мать религию или убеждения по своему выбору. 

3. Свобода исповедовать религию или убежде-

ния подлежит лишь ограничениям, установленным 

законом и необходимым для охраны общественной 

безопасности, порядка, здоровья и морали, равно 

как и основных прав и свобод других лиц. 

К примеру, статья 12 «Американской конвен-

ции по правам человека» предусматривает, что: 

1. Каждый имеет право на свободу совести и 

религии. Это право включает свободу придержи-

ваться своей религии или вероучения, менять их, а 

также свободу исповедовать или распространять 

свою религию или вероучение как индивидуально, 

так и в сообществе с другими, публично или част-

ным порядком. 

В Европейской конвенции о защите прав чело-

века основные гарантии, предусматривающие за-

щиту свободы мысли, совести и религии, содер-

жатся в двух правовых нормах. 

Статья 9 предусматривает следующее: 

1. Каждый имеет право на свободу мысли, со-

вести и религии; это право включает свободу ме-

нять свою религию или убеждения и свободу испо-

ведовать свою религию или убеждения как индиви-

дуально, так и сообща с другими, публичным или 

частным порядком в богослужении,обучении, от-

правлении религиозных и культовых обрядов. 

2. Свобода исповедовать свою религию или 

убеждения подлежит лишь тем ограничениям,кото-

рые предусмотрены законом и необходимы в демо-

кратическом обществе в интересах общественной 

безопасности, для охраны общественного порядка, 

здоровья или нравственности 

или для защиты прав и свобод других лиц1. 
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Abstract 

We consider the discrete analogy of one-dimensional inverse problem for hyperbolic equation. On the basis 

of the Gelfand-Levitan method we have obtained sufficient condition of unique solvability of discrete inverse 

problem. 

Аннотация 

Гиперболалық теңдеу үшін қойылған бір өлшемді кері есептің дискретті аналогы қарастырылады. 

Гельфанд-Левитан əдісінің негізінде бір өлшемді дискретті кері есептің шешімінің бар болуының 

жеткілікті шарты алынады. 
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𝛽𝑖
𝑘 =

1

2
𝑞𝑖

1

ℎ
+

�̃�𝑖
𝑖+1 − 2�̃�𝑖

𝑖 + �̃�𝑖
𝑖−1

ℎ2
−

�̃�𝑖+1
𝑖 − 2�̃�𝑖

𝑖 + �̃�𝑖−1
𝑖

ℎ2
+ 𝑞𝑖�̃�𝑖

𝑖 

екендігі шығады. Ал  

𝑞𝑖 = 2 [
�̃�𝑖+1

𝑖 − �̃�𝑖
𝑖−1

ℎ
] , 0 < 𝑖 < 𝑁 �̃�𝑖

𝑖+1 = 0, �̃�𝑖−1
𝑖 = 0, �̃�𝑖

𝑖 = 0 

болғандықтан  

𝛽𝑖
𝑖 = [

�̃�𝑖+1
𝑖 − �̃�𝑖

𝑖−1

ℎ2
] − [

�̃�𝑖+1
𝑖 − �̃�𝑖

𝑖−1

ℎ2
] = 0 

болады. Демек,  

𝛽𝑖
𝑘 = 𝜃𝑖−|𝑘|

ℎ [�̃�𝑡𝑡̅ − �̃�𝑥�̅� + 𝑞𝑖�̃�𝑖
𝑘], 0 < 𝑖 < 𝑁 |𝑘| < 𝑖. 

Лемма 5. Айталық торлық �̃�𝑖
𝑘 функциясы  

�̃�𝑖
𝑘 + ℎ ∑ �̃�𝑖

𝑗
𝑓0

𝑡

𝑘−𝑗𝑖−1
𝑗=−𝑖+1 = −

1

2
[𝑓0

𝑡

𝑘−𝑖 + 𝑓0
𝑡

𝑘+𝑖] , 𝑖 = 2, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 0 ≤ |𝑘| < 𝑖.   (12) 

теңдеулер жүйесінің шешімі болсын. Сонда торлық  

𝜔𝑖
𝑘 =

1

2
[𝛿𝑘−𝑖

ℎ + 𝛿𝑘+𝑖
ℎ ] + 𝜃𝑖−|𝑘|

ℎ �̃�𝑖
𝑘, 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁, 𝑘 ∊ 𝑍  

функциясы  

ℎ ∑ 𝜔𝑖
𝑗
𝑓0

𝑡

𝑘−𝑗

∞

𝑗=−∞

= 0, 𝑖 = 2, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 0 ≤ |𝑘| < 𝑖                                                  (13) 

теңдеуін қанағатттандырады. 

Дәлелдеуі. �̃�𝑖
𝑖 = 0 болғандықтан (12) жүйесін  

�̃�𝑖
𝑘 + ℎ ∑ �̃�𝑖

𝑗
𝑓0

𝑡

𝑘−𝑗

𝑖

𝑗=−𝑖

= −
1

2
[𝑓0

𝑡

𝑘−𝑖 + 𝑓0
𝑡

𝑘+𝑖] , 𝑖 = 2, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 0 ≤ |𝑘| < 𝑖                        (14) 

түрінде жазуға болады. Келесі  

𝜔𝑖
𝑘 = �̃�𝑖

𝑘 −
1

2
[𝛿𝑘−𝑖

ℎ + 𝛿𝑘+𝑖
ℎ ], 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁, 0 ≤ |𝑘| < 𝑖  

теңдігін (14) жүйесіне қоя отырып,  

𝜔𝑖
𝑘 + ℎ ∑ �̃�𝑖

𝑗
𝑓0

𝑡

𝑘−𝑗

𝑖

𝑗=−𝑖

−
1

2
ℎ ∑ [𝛿𝑗−𝑖

ℎ + 𝛿𝑗+𝑖
ℎ ]𝑓0

𝑡

𝑘−𝑗
=

𝑖

𝑗=−𝑖

−
1

2
[𝑓0

𝑡

𝑘−𝑖 + 𝑓0
𝑡

𝑘+𝑖] 

екендігін аламыз, мұндағы 𝑖 = 2, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 0 ≤ |𝑘| < 𝑖. Енді  

−
1

2
ℎ ∑ [𝛿𝑗−𝑖

ℎ + 𝛿𝑗+𝑖
ℎ ]𝑓0

𝑡

𝑘−𝑗
=

𝑖

𝑗=−𝑖

−
1

2
[𝑓0

𝑡

𝑘−𝑖 + 𝑓0
𝑡

𝑘+𝑖] 

теңдігін ескере отырып,  
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𝜔𝑖
𝑘 + ℎ ∑ 𝜔𝑖

𝑗
𝑓0

𝑡

𝑘−𝑗

𝑖

𝑗=−𝑖

= 0, 𝑖 = 2, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 0 ≤ |𝑘| < 𝑖 

екендігін аламыз. Соңғы теңдікке  

𝑓0
𝑡

𝑘−𝑗
= 𝑓0

𝑡

𝑘−𝑗
− 𝛿𝑘−𝑗

ℎ  

теңдігін қоя отырып жəне  

ℎ ∑ 𝜔𝑖
𝑗
𝛿𝑘−𝑗

ℎ = 𝜔𝑖
𝑘

𝑖

𝑗=−𝑖

 

теңдігін ескере отырып,  

ℎ ∑ 𝜔𝑖
𝑗
𝑓0

𝑡

𝑘−𝑗
= 0, 𝑖 = 2, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 0 ≤ |𝑘| < 𝑖

𝑖

𝑗=−𝑖

 

екендігін аламыз. 

Демек, 1 < 𝑖 < |𝑗| болғанда 𝜔𝑖
𝑗

= 0 екендігін ескеріп,  

ℎ ∑ 𝜔𝑖
𝑗
𝑓0

𝑡

𝑘−𝑗
= 0, 𝑖 = 2, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 0 ≤ |𝑘| < 𝑖

∞

𝑗=−∞

 

екендігін аламыз. 

Лемма 6. Торлық  

𝛽𝑖
𝑘 = [𝜔𝑖

𝑘]𝑡𝑡̅ − [𝜔𝑖
𝑘]𝑥�̅� + 𝑞𝑖𝜔𝑖

𝑘 , 0 < 𝑖 < 𝑁 𝑘 ∊ 𝑍 

функциясы  

𝛽𝑖
𝑘 + ℎ ∑[𝑓0

𝑡

𝑘−𝑗
+ 𝑓0

𝑡

𝑘+𝑗
]

𝑖−1

𝑗=1

𝛽𝑖
𝑗

+ ℎ𝑓0
𝑡

𝑘𝛽𝑖
0 = 0, 𝑖 = 2, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 0 ≤ |𝑘| < 𝑖 

теңдеулер жүйесінің шешімі болады.  

Дәлелдеуі. (13)-тен  

ℎ ∑ 𝜔𝑖
𝑘−𝑠𝑓0

𝑡

𝑠 = 0, 𝑖 = 2, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 0 ≤ |𝑘| < 𝑖,

∞

𝑠=−∞

 

ℎ ∑ 𝑓0
𝑡

𝑠[(𝜔𝑖
𝑘−𝑠)𝑡𝑡̅ − (𝜔𝑖

𝑘−𝑠)𝑥�̅� + 𝑞𝑖𝜔𝑖
𝑘−𝑠] = 0, 𝑖 = 2, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 0 ≤ |𝑘| < 𝑖

∞

𝑠=−∞

 

екендігі шығады.  

Демек, (6)-ді ескере отырып,  

ℎ ∑ 𝑓0
𝑡

𝑠𝛽𝑖
𝑘−𝑠 = 0

∞

𝑠=−∞

 

немесе 

ℎ ∑ 𝑓0
𝑡

𝑘−𝑗
𝛽𝑖

𝑗
= 0

∞

𝑗=−∞

 𝑖 = 2, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 0 ≤ |𝑘| < 𝑖 

екендігін аламыз.  

(7) формуласынан жəне 𝛽𝑖
𝑖 = 0 шартынан 𝑖 ≤ |𝑗| үшін 𝛽𝑖

𝑗
≡ 0 екендігі шығады. Сондықтан 

ℎ ∑ 𝑓0
𝑡

𝑘−𝑗
𝛽𝑖

𝑗
= 0,

𝑖

𝑗=−𝑖

 𝑖 = 2, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅, 0 ≤ |𝑘| < 𝑖.                                           (15) 

Ал  

𝑓0
𝑡

𝑘−𝑗
= 𝑓0

𝑡

𝑘−𝑗
+ 𝛿𝑘−𝑗

ℎ , ℎ ∑ 𝛿𝑘−𝑗
ℎ 𝛽𝑖

𝑗
= 𝛽𝑖

𝑘

𝑖

𝑗=−𝑖

 

болғандықтан, (15)-тен  

𝛽𝑖
𝑘 + ℎ ∑ 𝑓0

𝑡

𝑘−𝑗
𝛽𝑖

𝑗
= 0

𝑖

𝑗=−𝑖

, 𝑖 = 2, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 0 ≤ |𝑘| < 𝑖 

екендігін аламыз. Осыдан 𝛽𝑖
𝑗

= 𝛽𝑖
−𝑗

 жəне 𝛽𝑖
𝑖 = 0 болғандықтан  

𝛽𝑖
𝑘 + ℎ ∑ 𝑓0

𝑡

𝑘−𝑗
𝛽𝑖

−𝑗
+ ℎ ∑ 𝑓0

𝑡

𝑘−𝑗
𝛽𝑖

𝑗
+ ℎ𝑓0

𝑡

𝑘𝛽𝑖
0 = 0

𝑖−1

𝑗=1

, 𝑖 = 2, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 0 ≤ |𝑘| < 𝑖 

−1

𝑗=−𝑖+1

, 



48 Danish Scientific Journal No 18,2018 

𝛽𝑖
𝑘 + ℎ ∑[𝑓0

𝑡

𝑘−𝑗
+ 𝑓0

𝑡

𝑘+𝑗
]𝛽𝑖

𝑗
+ ℎ𝑓0

𝑡

𝑘𝛽𝑖
0 = 0, 𝑖 = 2, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 0 ≤ |𝑘| < 𝑖 

𝑖−1

𝑗=1

                            (16) 

екендігі шығады. 

Лемма 7. Айталық торлық 𝜔𝑖
𝑘 функциясы (5) формуласы бойынша анықталған болсын. Сонда 𝜔𝑖

𝑘 

функциясы  

𝜔𝑡𝑡̅ − 𝜔𝑥�̅� + 𝑞𝑖𝜔𝑖
𝑘 = 0, 𝑖 ≥ 1, 𝑘 ∊ 𝑍    (17) 

теңдеуін жəне шекаралық  

𝜔0
𝑘 = 𝛿𝑘

ℎ, 𝜔1
𝑘 =

1

2
(𝛿𝑘−1

ℎ + 𝛿𝑘+1
ℎ ) +

ℎ2

2
𝑞0𝛿𝑘

ℎ, 𝑘 ∊ 𝑍    (18) 

шарттарын қанағаттандырады. 

Дәлелдеуі. Келесі теңдеулер  

�̃�𝑖
𝑘 + ℎ ∑[𝑓0

𝑡

𝑘−𝑗
+ 𝑓0

𝑡

𝑘+𝑗
]�̃�𝑖

𝑗
+ ℎ𝑓0

𝑡

𝑘�̃�𝑖
0 = 

𝑖−1

𝑗=1

 

= −
1

2
[𝑓0

𝑡

𝑘−𝑖 + 𝑓0
𝑡

𝑘+𝑖], 𝑖 = 2, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ 0 ≤ |𝑘| < 𝑖 

жүйесі бірмəнді шешілетін болғандықтан, (16)-дан  

𝛽𝑖
𝑘 ≡ 0 𝑖 = 2, 𝑁,̅̅ ̅̅ ̅̅  0 ≤ |𝑘| < 𝑖  

екендігі шығады. 

Енді (15)-тен жəне  

�̃�0
𝑘 = 0, �̃�1

𝑘 =
ℎ2

2
𝑞0𝛿𝑘

ℎ 

формулаларынан  

𝜔0
𝑘 = 𝛿𝑘

ℎ + 𝜃−|𝑘|
ℎ �̃�0

𝑘 = 𝛿𝑘
ℎ, 𝑘 ∊ 𝑍, 

𝜔1
𝑘 =

1

2
(𝛿𝑘−1

ℎ + 𝛿𝑘+1
ℎ ) + 𝜃1−|𝑘|

ℎ �̃�1
𝑘 =

1

2
(𝛿𝑘−1

ℎ + 𝛿𝑘+1
ℎ ) +

ℎ2

2
𝑞0𝛿𝑘

ℎ, 𝑘 ∊ 𝑍 

екендігін аламыз. 

Сонда 

𝛽𝑖
𝑘 = [𝜔𝑖

𝑘]𝑡𝑡̅ − [𝜔𝑖
𝑘]𝑥�̅� + 𝑞𝑖𝜔𝑖

𝑘 = 0, 𝑖 ≥ 1 𝑘 ∊ 𝑍. 

Лемма 8. Айталық торлық 𝜔𝑖
𝑘 функциясы (17) - (18) есебінің шешімі болсын. Сонда торлық  

𝑣𝑖
𝑘 = ℎ ∑ 𝜔𝑖

𝑘−𝑠𝑓0
𝑡

𝑠

∞

𝑠=−∞

, 𝑖 > 1 𝑘 ∊ 𝑍                                                (19) 

функциясы  

𝑣𝑡𝑡̅ = 𝑣𝑥�̅� − 𝑞𝑖𝑣𝑖
𝑘 , 𝑖 ≥ 1 𝑘 ∊ 𝑍. (20) 

теңдеуін қанағаттандырады. 

Дәлелдеуі. (19) жəне (17) формулаларынан пайдалана отырып,  

𝑣𝑡𝑡̅ =
𝑣𝑖

𝑘+1 − 2𝑣𝑖
𝑘 + 𝑣𝑖

𝑘−1

ℎ2
= ℎ ∑

𝜔𝑖
𝑘−𝑠+1 − 2𝜔𝑖

𝑘−𝑠 + 𝜔𝑖
𝑘−𝑠−1

ℎ2

∞

𝑠=−∞

𝑓0
𝑡

𝑠 = 

= ℎ ∑
𝜔𝑖+1

𝑘−𝑠 − 2𝜔𝑖
𝑘−𝑠 + 𝜔𝑖−1

𝑘−𝑠

ℎ2

∞

𝑠=−∞

𝑓0
𝑡

𝑠 − ℎ𝑞𝑖 ∑ 𝜔𝑖
𝑘−𝑠𝑓0

𝑡

𝑠

∞

𝑠=−∞

= 

=
𝑣𝑖+1

𝑘 − 2𝑣𝑖
𝑘 + 𝑣𝑖−1

𝑘

ℎ2
− 𝑞𝑖𝑣𝑖

𝑘 = 

= 𝑣𝑥�̅� − 𝑞𝑖𝑣𝑖
𝑘 , 𝑖 ≥ 1 𝑘 ∊ 𝑍 

екендігін аламыз. 

Лемма 9. Айталық торлық 𝑣𝑖
𝑘  функциясы  

𝑣𝑡𝑡̅ = 𝑣𝑥�̅� − 𝑞𝑖𝑣𝑖
𝑘 , 𝑖 ≥ 1 𝑘 ∊ 𝑍 

теңдеуін жəне  

{

𝑣0
0 = 𝛿0

ℎ, 𝑣0
±1 = 0, 𝑣0

𝑘 =  𝑓0
𝑡

𝑘 , 𝑘 = ±2, ±3, …

𝑣1
0 = 0, 𝑣1

±1 =  
1

2
𝛿0

ℎ, 𝑣1
𝑘 = (𝑓0

𝑡

𝑘+1 + 𝑓0
𝑡

𝑘−1) +
ℎ2

2
𝑞0𝑓0

𝑡

𝑘 , 𝑘 = ±2, ±3, …
  (21) 

шарттарын қанағаттандырсын. Сонда торлық  

�̃�𝑖
𝑘 = 𝑣𝑖

𝑘 −
1

2
(𝛿𝑖+𝑘

ℎ + 𝛿𝑖−𝑘
ℎ ) 𝑖 ∊ 𝑍, 𝑘 ∊ 𝑍    (22) 

функциясы, мұндағы 𝑣𝑖
𝑘 = 𝑣−𝑖

𝑘  (𝑖 < 0 үшін 𝑣𝑖
𝑘  функциясының жұп жалғасы), келесі қатынастарды 

қанағаттандырады: 

�̃�𝑡𝑡̅ = �̃�𝑥�̅� − 𝑞𝑖�̃�𝑖
𝑘 −

1

2
𝑞𝑖(𝛿𝑖−𝑘

ℎ + 𝛿𝑖+𝑘
ℎ ), 𝑘 ≥ 1, 𝑖 ∊ 𝑍,    (23) 

�̃�𝑖
0 = 0, �̃�𝑖

1 = 0, 𝑖 ∊ 𝑍,      (24) 
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�̃�0
0 = 0, �̃�0

1 = 0, �̃�0
𝑘 =  𝑓0

𝑡

𝑘, 𝑘 > 1 .      (25) 

Дәлелдеуі. Шынында да, (22) жəне (20) формулаларын ескере отырып,  

�̃�𝑡𝑡̅ = 𝑣𝑡𝑡̅ −
1

2
[𝛿𝑘+𝑖

ℎ + 𝛿𝑖−𝑘
ℎ ]

𝑡𝑡̅
= 

= 𝑣𝑡𝑡̅ −
1

2ℎ2
[(𝛿𝑘+1+𝑖

ℎ − 2𝛿𝑘+𝑖
ℎ + 𝛿𝑘−1+𝑖

ℎ ) + (𝛿𝑖−𝑘−1
ℎ − 2𝛿𝑖−𝑘

ℎ + 𝛿𝑖−𝑘+1
ℎ )] = 

= 𝑣𝑥�̅� − 𝑞𝑖𝑣𝑖
𝑘 −

1

2
[𝛿𝑘+𝑖

ℎ + 𝛿𝑖−𝑘
ℎ ]

𝑥�̅�
= �̃�𝑥�̅� +

1

2
[𝛿𝑘+𝑖

ℎ + 𝛿𝑖−𝑘
ℎ ]

𝑥�̅�
− 

−𝑞𝑖 [�̃�𝑖
𝑘 +

1

2
(𝛿𝑘+𝑖

ℎ + 𝛿𝑖−𝑘
ℎ )] −

1

2
[𝛿𝑘+𝑖

ℎ + 𝛿𝑖−𝑘
ℎ ]

𝑥�̅�
= 

= �̃�𝑥𝑥 − 𝑞𝑖�̃�𝑖
𝑘 −

1

2
𝑞𝑖(𝛿𝑘+𝑖

ℎ + 𝛿𝑖−𝑘
ℎ ), 𝑘 ≥ 1, 𝑖 ∊ 𝑍 

екендігін аламыз. Енді (22)-ні ескере отырып, 

�̃�𝑖
0 = 𝑣𝑖

0 −
1

2
2𝛿𝑖

ℎ = 𝑣𝑖
0 − 𝛿𝑖

ℎ      (26) 

екендігін аламыз. Егер 𝑖 = 0 болса, онда  

�̃�0
0 = 𝑣0

0 − 𝛿0
ℎ = 𝛿0

ℎ − 𝛿0
ℎ = 0. 

Ал 0 ≤ |𝑘| < 𝑖 үшін (13) жəне (19) бойынша 𝑣𝑖
0 = 0 болғандықтан, (26)-ден 𝑖 ≠ 0 үшін 

�̃�𝑖
0 = 0, 𝑖 ∊ 𝑍 

екендігі шығады. Енді (22)-ті ескере отырып,  

�̃�𝑖
1 = 𝑣𝑖

1 −
1

2
(𝛿𝑖+1

ℎ + 𝛿𝑖−1
ℎ ).      (27) 

екендігін аламыз. Сонда 𝑖 = 0 үшін  

�̃�0
1 = 𝑣0

1 −
1

2
(𝛿1

ℎ + 𝛿−1
ℎ ) = 0. 

 

Ал 𝑖 = −1 үшін  

�̃�−1
1 = 𝑣−1

1 −
1

2
(𝛿0

ℎ + 𝛿−2
ℎ ) = 𝑣1

1 −
1

2
𝛿0

ℎ = 0 

болады. Ал (13) жəне (19) бойынша 0 ≤ |𝑘| < 𝑖 үшін 𝑣𝑖
𝑘 = 0 болады. Сонда |𝑖| > 1 үшін (27)-ден  

�̃�𝑖
1 = 𝑣𝑖

1 = 0 

екендігі шығады. Демек,  

�̃�𝑖
1 = 0, 𝑖 ∊ 𝑍 

Енді (22) формуласы бойынша анықталған торлық �̃�𝑖
𝑘  функциясының (25) шарттарын 

қанағаттандыратынын көрсетеміз. Шынында да, (22) формуласын жəне  

𝑣0
0 = 𝛿0

ℎ, 𝑣0
1 = 0, 𝑣0

𝑘 = 𝑓0
𝑡

𝑘 , 𝑘 = ±2, ±3, … 

шарттарын ескере отырып,  

�̃�0
0 = 𝑣0

0 −
1

2
(𝛿0

ℎ + 𝛿0
ℎ) = 0, 

�̃�0
1 = 𝑣0

1 −
1

2
(𝛿1

ℎ + 𝛿−1
ℎ ) = 0, 

�̃�0
𝑘 = 𝑣0

𝑘 −
1

2
(𝛿𝑘

ℎ + 𝛿−𝑘
ℎ ) = 𝑓0

𝑡

𝑘 − 𝛿𝑘
ℎ = 𝑓0

𝑡

𝑘, 𝑘 > 1 

екендігін аламыз. Олай болса лемма 9 дəлелденді.  

Сонымен жоғарыда дəлелденген 4-9 леммаларынан келесі теорема шығады. 

Теорема 1. Егер əрбір 𝑖 = 2, 3, … , 𝑁 үшін  

�̃�𝑖
𝑘 + ℎ ∑ �̃�𝑖

𝑗
𝑓0

𝑡

𝑘−𝑗
= −

1

2
[𝑓0

𝑡

𝑘−𝑖 + 𝑓0
𝑡

𝑘+𝑖],

𝑖−1

𝑗=−𝑖+1

0 ≤ |𝑘| < 𝑖 

теңдеулер жүйесі �̃�𝑖
𝑘 функциясына байланысты бірмəнді шешілетін болса, онда келесі шектеулі-

айырымдық 

�̃�𝑡𝑡̅ = �̃�𝑥�̅� − 𝑞𝑖�̃�𝑖
𝑘 −

1

2
𝑞𝑖(𝛿𝑖−𝑘

ℎ + 𝛿𝑖+𝑘
ℎ ), 𝑘 ≥ 1, 𝑖 ∊ 𝑍, 

�̃�𝑖
0 = 0, �̃�𝑖

1 = 0, 𝑖 ∊ 𝑍, 

�̃�0
0 = 0, �̃�0

1 = 0, �̃�0
𝑘 = 𝑓0

𝑡

𝑘, 𝑘 > 1. 

кері есебінің шешімі бар болады жəне ол жалғыз. 
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Abstract 

The study was conducted on the basis of the 2nd clinic of the Tashkent Medical Academy. Sixty pregnant 

women in the II and III trimesters with chronic diseases (anemia + pyelonephritis) were examined. If a pregnant 

woman has a combination of chronic pyelonephritis and anemia of circulatory disorders in the mother-placenta-

fetus system, 65% of cases occur. Long-term circulatory disturbances in utero-fetoplacental blood circulation lead 

to the development of pre-eclampsia and adverse perinatal outcomes. 

 

Keywords: anemia, pyelonephritis, preeclampsia, perinatal complications development. 

 

The importance of the problem. 

Anemia and pregnancy is one of the most urgent 

problem in modern obstetrics. Despite a large number 

of studies there has been no trend towards a decrease in 

its frequency. According to WHO, up to 20% of the 

world's population suffer from anemia, and its fre-

quency in pregnant women varies from 21 to 80%, in 

developing countries this figure reaches 85-92%. [1]. 

Until pregnancy, anemia leads to angiopathy of 

the uterine vessels, which causes the realization of pla-

cental insufficiency during pregnancy in these women 

[1,2]. In recent years there has been a progressive in-

crease in infectious and inflammatory diseases of the 

urinary tract in women. These problems are particularly 

relevant from the perspective of modern obstetrics and 

perinatology. The frequency of this pathology ranks 

second place (after anemia) in the structure of extra 

genital diseases of pregnant women [3,4]. 

It must be remembered that some cases of anemia 

occur against the background of inflammation or its 

consequence. Viral and bacterial infections, leaking in 

a clinically significant or latent form, can cause anemia 

during pregnancy. In connection with the above, the 

study of the course of pregnancy and childbirth in 

women with the combination of anemia and pyelone-

phritis is relevant. 

Objective: to study (retrospectively) the course of 

pregnancy and childbirth in women with the combina-

tion of anemia and pyelonephritis. 

Material and methods of research: 

The study was conducted on the basis of the 2nd 

clinic of the Tashkent Medical Academy. Sixty preg-

nant women in the II and III trimesters with chronic dis-

eases (anemia + pyelonephritis) were examined. Meth-

ods of investigation: general clinical, laboratory and in-

strumental studies included in the survey standards of 

pregnant women in the hospital. 

Retrospective analysis (in 2015) of 60 women on 

the basis of the history of labor with the studied com-

bined pathology (anemia + pyelonephritis) 

Results of the research. 

In retrospective analysis, pregnant women with a 

combination of chronic diseases (anemia + pyelone-

phritis) aged 18 to 42 years were studied. The average 

age of pregnant women was 27.4 ± 6.1 years. The most 

numerous age group took the range from 21 to 30 years 

(see Table 1). 

Table 1. 

Age groups 

Age 18-20 21-25 25-30 31-35 36-40 41-42 

ABC 6 20 20 7 4 3 

% 10% 33,3% 33,3% 11,7% 6,7% 5% 

In terms of parity, the pregnant women were di-

vided as follows: the primigravida made up 38%, the 

second or third pregnancy was 62%, respectively (see 

Fig. 1). In the anamnesis, 23% of women have repro-

ductive loses. 

Considering the gynecological anamnesis it is nec-

essary to make a conclusion that only two (3.4%) 

women have gynecological diseases. only one of the 60 

pregnant women suffered from primary infertility and 

another woman was conducted surgery for a follicular 

ovarian cyst. 
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Picture 1. 

Distribution of women by parity. 

 

According to infectious diseases, childhood infec-

tion diseases are most common 46.7% , hepatitis was 

only 13.4% , and all women were suffered from acute 

inflammatory viral infection during pregnancy. 

Appendectomy was performed in 4 women 

(6.7%). 

More than half of the examined pregnant women 

have an uncomplicated obstetrical anamnesis. Compli-

cations of pregnancy in the early gestation period up to 

12 weeks were noted in 9 women, which is 37.5% of 

all pregnant women with a history of heaviness. In the 

third trimester of pregnancy, a premature detachment 

of the normally located placenta was most common, 

with respect to all the complications of this term of 

pregnancy, 41.7%. Artificial abortions are not associ-

ated with the presence of chronic diseases in pregnant 

women. 

The course of pregnancy is always reflected in the 

outcome of previous pregnancies and childbirth. Al-

lowing to assume the probability of certain complica-

tions for a current pregnancy. 

 Figure 2 shows the results of the obstetric anam-

nesis of multiple pregnant women. 

5%
3%

10%

5%

1,70%

8,30%

1,70%

3,30%

57%

неразвивающаяся беременность до 12 
недель

самопроизвольный выкидыш

артифициальный аборт

преждевременные роды

ДРПО

ПОНРП

интранатальная гибель плода

антенатальная гибель плода

акушерский анамнез не отягощен Figure 2. 

Obstetric anamnesis multiple pregnant women. 

 

The course of this pregnancy in 39 women was 

complicated with an acute respiratory infection, rising 

temperature observed only 36% of cases. In 10 preg-

nant women in early terms of gestation noted vomiting. 

The risk of termination of pregnancy is relatively 

higher (by 1.6%) in the period after 12 weeks of gesta-

tion. Thus, there is a tendency for abortion in the late 

term of gestation. After the final formation of the pla-

centa, the risk of preterm labor is also increased 11.7%. 

Dopplerometric examination of uterine-fetopla-

cental blood flow in 65% of pregnant women of a ret-

rospective group revealed circulatory disturbances in 

the mother-placenta-fetus system. At the same time, 

circulatory disorders in utero-placental and placental-
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placental blood flow are found in almost equal propor-

tions (28.3% / 26.7%). Violation of blood flow at two 

levels, not reaching critical values, was detected in 10% 

of pregnant women, which is 5.5 times less frequent 

than the incidence of NK 1a and NK 1b in the total. It 

should also be noted that with the development of NF 2 

degree, the incidence of fetal growth restriction syn-

drome is 16.7%, while among the total number of all 

detected NDs, only 2.6%. 

During the course of these births, the following 

features were revealed, the ratio of operative (by cae-

sarean section) and physiological births is 8: 7 (see Fig-

ure 3.) 

Type of birth in retrospective group.

кесарево сечение

вагинальные роды

 
The main features of birth in retrospective group 

 абс % 

False birth 5 8,3 

Placenta previa 2 3,3 

Rupture of membranes until birth 8 13,3 

Premature detachment of placenta 1 1,7 

Fast birth 1 1,7 

Breech head disproportion 4 6,7 

Defect of placental tissue 1 1,7 

chorioamnionitis 2 3,3 

Unsatisfactory state of fetus 1 1,7 

Unsatisfactory progress of birth 2 3,3 

 

Based on the data of the above table (Table 2.), it 

should be concluded that the rupture of membranes un-

til birth was most common complication, 13.7%, with 

combination of chronic diseases such as anemia and py-

elonephritis. Similarly, a significant niche is occupied 

by: unsatisfactory progress of childbirth 3.3%, chori-

onamionitis 3.3% and placenta previa 3.3% whose oc-

currence is equivalent and often is the cause of unsatis-

factory fetal condition in childbirth, which in turn wid-

ens the range of indications for emergency operative 

intervention for the benefit of the child. 

Almost half of the births of 46.7% of studied 

women ended with a cesarean section. From these, 

71.4% of pregnant women with a scar on the uterus, 

who already had an operative delivery in the anamnesis 

(caesarean section). For four operations, 14.3% of the 

indications were a breech head disproportion in the de-

livery, in principle, not related to circulatory disturb-

ances in the uterine-fetoplacental blood flow, which 

can not be said about the unsatisfactory progress of 

childbirth 3.3% and the unconvincing state of the fetus 

1.7% . Similarly, a relative indication for cesarean sec-

tion surgery was a burdened perinatal history of 3.3% 

in women with reproductive loses after 30 weeks of 

gestation. 

Outcomes of pregnancy and the state of newborns 

(see Table 3.) were not always satisfactory. Especially 

considering the presence of severe complications (cer-

ebral ischemia-5%, respiratory distress syndrome-5%, 

asphyxia-5%) in seven full-term (11.6%) and one 

premature neonate (1.7%) in fetal infection 13.3 % of 

newborns. 

The weight of all practical newborns corresponded 

to the normal term of gestation, with the exception of 

one premature newborn weighing 1430 grams, born on 

the 27th week of pregnancy. 

Table 3. 

Diagnosis of the newborn at birth. 

 Абс % 

Full term newborn 58 96,6 

Full term newborn with low weight for gestational age 1 1,7 

Premature newborn 1 1,7 

Intrauterine infection 8 13,3 

Cerebral ischemia 3 5 

Respiratory distress syndrome 3 5 

Asphyxia  3 5 

Intrauterine pneumonia  1 1,7 
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In the first minutes of life, the state of the new-

borns was assessed with the Apgar scale. As can be 

seen in Table 3.1.8. the first minute the condition of 

23.3% of the newborns was assessed as mild asphyxia, 

by the 5th minute their condition improved and only 5% 

of the children were assessed mild asphyxia. 

Conclusions. Based on the results of the retro-

spective study, the following conclusion can be drawn: 

in the presence of a combination of chronic anemia and 

pyelonephritis in a pregnant woman, circulatory dis-

turbances in the mother-placenta-fetus system occur in 

65% of cases. Almost in equal proportions, there are 

circulatory disorders in uteroplacental and placental 

blood flow (28.3% / 26.7%). Violation of blood flow at 

two levels, not reaching critical values, was detected in 

10% of pregnant women, which is 5.5 times less fre-

quent than the incidence of CI 1a and CI 1b in the total. 

It should also be noted that with the development of CI 

2 degree, the incidence of fetal growth restriction syn-

drome is 16.7%, while among the total number of all 

detected NDs, only 2.6%. Consequently, anemia in 

combination with pyelonephritis is one of the factors in 

the development of preeclampsia and perinatal compli-

cations. 

Thus, a retrospective analysis of histories has 

shown that a prolonged impairment of blood circulation 

in the utero-fertile-placental circulation leads to ad-

verse perinatal outcomes. Particular attention should be 

paid to the presence of severe complications in full-

term newborns. So the development of cerebral ische-

mia in 5% of cases, the syndrome of respiratory disor-

ders - 5%, asphyxia - 5% cause prolonged care of the 

newborn in several stages. And in the future it can be a 

factor in the development of neurological disorders, 

lagging behind the mental and physical development of 

the child from peers, which will affect the quality of his 

life. 
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Abstract 

A retrospective correlation analysis shows that RA indices differ in three zones of Uzbekistan and climatic 

factors influence the course of the disease. This indicates the presence of regional specificity of the RA in the 

conditions of the sharply continental climate of Uzbekistan. Based on the data obtained, it is possible to single out: 

a high-risk territory (I and III zone) for the progression of RA and a low-risk territory (II zone). 
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Rheumatoid arthritis (RA) is a heterogeneous dis-

ease in which the interaction of the genetic component 

and environmental factors causes a pronounced clinical 

polymorphism [1, 4-5;]. According to the literature 

data, weighting of diseases occurs under simultaneous 

influence of many factors, in particular, environmental 

factors [2, 86]. It is well known that environmental fac-

tors have a significant effect on the functional activity 

of the human body. So when studying the influence of 

various environmental indices, environmental factors 

of up to 30% are of primary importance. From them, 

environmental pollution accounts for 20% and climatic 

conditions - 10% [3, 156-157]. This means that the 

problems associated with diseases cannot be considered 

without taking into account and discussing the charac-

teristics of the environment. Thus, according to the 

studies [4, 184-185], the clinical and immunological 

parameters of the rheumatoid arthritis have their own 

peculiarities depending on the patient's living areas in 

the conditions of Uzbekistan. Therefore, during the last 

few years, possible links between the development and 

features of the subsequent course of rheumatoid arthri-

tis (RA) with adverse environmental factors are dis-

cussed. 

By now, Uzbekistan is the subject of many works 

of medical and geographic focus, as the republic is 

unique in its geographic location and especially in its 
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climatic conditions. In general, the climate of Uzbeki-

stan is an arid continental type. The average July tem-

perature varies over flatland territory from 26 ° in the 

north to 30 ° C in the south, the maximum reaches 45-

47 ° C. The average January temperature drops to 0 ° C 

in the south and to -8 ° C in the north, the minimum 

temperature in some years reaches -38 ° C (Ustyurt 

plateau). On the territory of Uzbekistan there are five 

natural ecosystems: desert ecosystems of plains; pied-

mont semi-deserts and steppes; river and coastal eco-

systems; ecosystems of humid areas and deltas; moun-

tain ecosystems. According to climatic indicators, three 

main climatic zones will be distinguished: a zone of de-

serts and dry steppes, a foothill zone and a mountain 

zone. Consequently, the study of correlation of RA 

morbidity with these or other meteorological factors is 

an actual problem. The solution of these issues in dif-

ferent climatic and geographic conditions in Uzbeki-

stan is of both scientific and practical interest. Accord-

ing to studies [5, 37], on the background of fluctuations 

in certain physical parameters of the climate, regular 

changes occur in the joint syndrome in RA. Therefore, 

we consider it relevant to study in this area, especially 

in the issues of the peculiarities of the course of this 

disease on the background of various conditions of cli-

matic comfort. 

The purpose of this study was to assess the fea-

tures of the clinical course of RA on the effects of cli-

matic factors, depending on the different conditions of 

climatic comfort in Uzbekistan. 

Material and Methods 

The materials of the studies was a retrospective 

analysis of 900 outpatient cards and extracts from the 

patient's case histories from the RA among residents of 

the following regions of Uzbekistan: I zone, western re-

gion of Khorezm (n = 300); II zone, the eastern Naman-

gan region (n = 300) and the III zone, the southern re-

gion (n = 300) over a 10-year period. 

The actual levels of meteorological parameters 

were obtained from the regional Hydrometeorological 

Centers. On the basis of these data, a bank of infor-

mation on meteorological factors of the first order at-

mospheric pressure (in mb), air temperature (in C0), 

relative humidity (in%) and duration of sunshine (in 

hours) have been accumulated. 

The retrospective analysis included questions re-

flecting cases with positive clinical dynamics; duration 

of remission of the disease (more than 6 months); need 

for hospitalization; the frequency of contact with a doc-

tor about problems (2 times or more per month during 

the year); comorbid conditions and extraarticular man-

ifestations of RA. 

The obtained results were subjected to static pro-

cessing with the help of the computer program EXXEL 

and STATISTICA 6.0, with the calculation of the arith-

metic mean and deviation errors (M ± m). The reliabil-

ity of the differences was calculated using the Wil-

coxon method. Correlation analysis between the indi-

cators was carried out using Spearman's (r) coefficient. 

Results and discussion 

Among the studied patients, women predominated 

- 810 (90%). The duration of the disease ranged from 8 

months to 35 years (an average of 9.5 ± 7.8 years). The 

retrospective studies show that the clinical course of 

RA in three different climatic and geographical zones 

have a certain difference. So in I zone prevailed such 

indicators as the tendency to the progression of the dis-

ease for the last 3 years - 83.4%; frequency of cases 

with the need for inpatient treatment for one year - 

62.4%; high rates of seropositive results - 65% of cases. 

In this zone, cases with clinically pronounced variants 

(visceral form) of the course - 51.7% and necessity for 

high doses of aggressive methods of treatment (metho-

trexate - 25-30 mg / week) prevailed in this zone - in 

83.4% of cases. In the third zone, the manifestation of 

the disease in most patients was noted at an earlier age 

- 55.4% of cases; changes in the reproductive system, 

i.e. women with RA during the year most often treated 

with problems associated with violations of the men-

strual cycle - 50%, in the II zone and this figure was 

only 12% (p <0.01), and in the III zone - 24% (p <0 , 

05). According to the record in outpatient cards, spon-

taneous abortion was noted in the 1st zone in 36.4% of 

women, secondary amenorrhea was registered in 30% 

of patients, and in 66.4% of cases, various types of 

menstrual cycle irregularities. In turn, the II zone was 

distinguished by relatively low (positive) indices in 

comparison with other zones (p <0.05). Studying the 

indicators, it was found (Table 1) that among the pa-

tients of the I and III zones the indices compared to the 

II zone were high in the frequency of cases with the 

need for inpatient treatment for one year (p <0.05), the 

frequency of medical attention, in the time in these 

zones with a long-term remission compared with others 

was low (p <0.05). 

Table 1 

Comparative data of RA patients in different zones  

Indicators I zone (n=300) II zone (n=300) III zone (n=300) 

The percentage of patients with long-term remission 20,4 66,7 33 

The percentage of patients needing hospitalization 67,4 20 53,7 

The percentage of patients who often visit doctor  72,7 40,7 68,5 

The percentage of patients with comorbid conditions 69 54,4 67,4 

 

However, in these zones, cases with a tendency to 

progression of the disease over the last 3 years pre-

vailed, as well as manifestation of the disease at an ear-

lier age. It should be noted that zone II differed with 

relatively low (positive) indicators in comparison with 

other zones. However, in all zones (p> 0.05) in most 

patients, the manifestation of the disease was character-

ized by a gradual deterioration of the state on the back-

ground of comorbid conditions. 

As the results of the analysis show, RA patients 

have meteosensitive reactions depending on climatic 

factors and certain regularities were revealed by us 

when comparing the month and the season of the year. 
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The correlation analysis showed a significant role and 

influence of climatic factors on the clinical course of 

RA and that the most significant indicators were the 

weather stiffness index (r = 0.57), the frequency of wet 

and cloudy weather (r = 0.68), the number of days with 

fluctuations in the atomospheric pressure (r = 0.53) and 

the duration of the discomfort period (r = 0.7). It should 

be noted that the duration of hot and dry summers from 

a high temperature above 40 ° C (r = -0.71) with low 

humidity f <80% (r = -0.77), as well as the intensity of 

solar radiation (r = -0.67) favorably influenced the 

course of RA. 

When comparing the average annual characteris-

tics over the past three years, there was a correlation 

between the climatic factors and the clinical parameters 

of the RA. Thus, as can be seen from Fig. 1, in the zone 

of high atmospheric pressure (I and III zones - 971-975 

mb, respectively), there is an increase in the frequency 

of patients' access to the doctor (r = 0.6, r = 0.72, p 

<0.05) and indications for hospitalization r = 0.84, r = 

0.88, p <0.05). In the first and third zones, an inverse 

correlation is observed (r = -0.9, r = -0.7, respectively) 

with the indices of patients with long-term remission.  

 

 
Figure 1. Correlation between atmospheric pressure levels and indicators. 

 

In turn, with a decrease in atmospheric pressure 

(zone II - 945-929 mb), cases in the need for hospitali-

zation decrease (r = -0.8, p <0.05, respectively) and pa-

tients' recourse to problems (r = -0, 85; p <0.05, respec-

tively). 

The results of the analysis showed that the clinical 

course of RA depends on the temperature fluctuation of 

the external medium. Thus, the frequency of various 

types of disturbances in the reproductive system in-

creased in direct proportion to the level and temperature 

fluctuation of the external environment. At low ambient 

temperature levels of -8.30 and below (I zone), the in-

cidence of spontaneous abortion (r = 0.70, p <0.05) and 

various types of menstrual cycle disorders (r = 0.73, p 

<0.05). 

 

 
Figure 2. Correlation between humidity levels of atmospheric air and indicators. 

 

When analyzing the influence of the sunshine time 

on the course of the disease, it was found that there 

were no reliable correlation relationships between the 

indices. It should be pointed out that the complex of el-

ements installed during the period of high relative hu-

midity in certain zones is unfavorable. Thus, a regular 

variation was observed with the incidence of cases with 
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long-term remission. As can be seen from Fig. 2, with 

decreasing in humidity levels (zone II, r = 0.88, 

p<0.05), cases with long-term remission of RA are in-

creasing. 

Thus, the retrospective-correlation analysis shows 

that RA indicators differ in three zones of Uzbekistan 

and climatic factors influence the course of the disease. 

This indicates the existence of a regional specificity of 

the clinical course of RA in the conditions of the 

sharply continental climate of Uzbekistan. Based on the 

data obtained, it is possible to allocate: high-risk terri-

tory (I and III zone) for RA progression and low-risk 

territory (II zone). 
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Объектом предпринятого изыскания, данные 

которого положены в основу представляемой ста-

тьи, явилось научно-теоретическое пространство, 

созданное представителями ныне здравствующей 

элиты педагогической науки Хабаровского края, к 

которой нами отнесены лица, имеющие ученую 

степень доктора педагогических наук.  

Предмет данного исследования, как конкрет-

ная часть объекта, нами определен в виде показате-

лей, отражающих научную деятельность (актив-

ность) ученых, отнесенных к элите педагогической 

науки Хабаровского края.  

Цель исследования как масштабный кон-

кретно-теоретический результат, достижению ко-

торого собственно и посвящена работа, ориентиро-

вана на систематизацию данных, отражающих 

научную деятельность докторов педагогических 

наук, проживающих в Хабаровском крае.  

Основным методом исследования, обеспечив-

шим сбор необходимой информации, являлся био-

графический (обобщены биографические данные 

докторов педагогических наук, полученные на ос-

нове опросных листов и материалов справочных из-

даний).  



58 Danish Scientific Journal No 18,2018 

В большей мере информация, подвергнутая 

анализу и обобщению, была нами получена по со-

стоянию на начало 2017 года.  

Прежде чем приступить к описанию конкрет-

ных данных, касающихся характеристики деятель-

ности избранного элитного контингента, несколько 

углубленно рассмотрим содержания основных по-

нятий, которые введут нас в ту сферу человеческой 

деятельности, которая собственно и является пред-

метом нашего рассмотрения. Речь пойдет о науке. 

Перед нами наука предстает как сфера челове-

ческой деятельности, направленная на выработку и 

теоретическую систематизацию объективных зна-

ний о действительности. Среди большого числа 

определений науки мы остановились именно на 

определении, данном английским математиком и 

философом Альфредом Уайтхедом (3). 

Если говорить довольно кратко об истории 

науки, то следует вспомнить, что предшественни-

ками современных ученых, скорее всего были фи-

лософы Древней Греции и Рима, для которых раз-

мышления и поиск истины являлись основным за-

нятием. Наука в современном понимании начала 

складываться с XVI – XVII веков. Сегодня это – 

важнейший социально-гуманитарный институт, 

оказывающий влияние на все сферы общественной 

культуры[2].  

Следующее понятие, очень тесно связанное с 

первым, это статусное понятие «ученый». Данным 

статусом обладает представитель науки, осуществ-

ляющий осмысленную деятельность по формиро-

ванию научной картины мира, чья научная деятель-

ность и квалификация в той или иной мере полу-

чили признание со стороны научного сообщества. 

Основной формальный признак квалификации – 

публикация материалов исследований в авторитет-

ных научных изданиях и доклады на авторитетных 

научных конференциях.  

Сейчас в России осуществлена процедура, поз-

воляющая отделить авторитетные научные издания 

от прочих, путем представления общественности 

списка изданий, публикации в которых признаются 

Высшей аттестационной комиссией существующей 

при Министерстве науки и высшего образования 

России. Кроме того, ныне реализуется система мер 

по выстраиванию рейтинга ученых по числу ссылок 

на их работы (индекс цитирования). Много разго-

воров ныне ведется об «индексе Хирша», который 

представляет собой наукометрический показатель, 

основанный на учете количества публикаций и ко-

личества цитирований[4].  

В России, да и в ряде других стран мира, ква-

лификация ученых формально подтверждается 

присуждением ученой степени.  

Ученая степень доктора наук у нас в стране яв-

ляется второй высшей научной ступенью после 

кандидата наук. Вообще принято считать, что через 

защиту кандидатской диссертации входят в науку, 

а через защиту докторской вносят в нее вклад. Сле-

дует отметить, что существуют определенные раз-

личия, и об этом уважаемые читатели конечно же 

знают, между системами присуждения ученых сте-

пеней в Западных странах и странах бывшего 

СССР.  

В большинстве стран Европы и в США суще-

ствует две ученых степени: магистра и доктора фи-

лософии (Ph.D.). Причем помимо доктора филосо-

фии на Западе существуют и другие степени того 

же ранга: доктор медицины, доктор права, доктор 

богословия. В ряде стран наряду со степенью док-

тора философии существуют и более высокие сте-

пени: 

 ученая степень хабилитированного док-

тора (Германия, Австрия, Дания, Нидерланды, 

Финляндия, Швейцария, Швеция, Норвегия) 

 степень специального доктора или доктора 

исследований (Франция, Италия, Бельгия) 

 гранд доктора философии (Grand Ph.D.) - ее 

присуждает Всемирный Университет развития 

науки, образования и общества 

Российская ученая степень кандидата наук со-

ответствует ученой степени доктора философии за-

падных университетов, а российской степени док-

тора наук аналога в большинстве западных стран не 

существует.  

Вообще впервые степень доктора философии 

была присуждена в Италии в Болонском универси-

тете в 1130 году. В Российской империи высочай-

шими указами право присуждать ученые степени 

доктора в области медицины было предоставлено в 

1754 году Медицинской коллегии, а спустя 37 лет, 

Московскому университету. В 1917 году Декретом 

совнаркома РСФСР степени были отменены во-

обще. В 1934 году вновь были введены степени кан-

дидата наук и доктора наук. В 1993 году в стране 

вновь появилась академическая степень магистрa 

[6]. 

Ныне у нас в стране существует 18 отраслей 

наук (см. таб.1), по которым присуждаются ученые 

степени, присваиваются ученые звания, открыва-

ются аспирантуры и докторантуры. В числе этих 

отраслей есть отрасль «педагогические науки – 

13.00.00». Эта отрасль обобщенно входит в область 

социально-экономических наук. 

Вся номенклатура научных специальностей 

включает более 400 специальностей (426). Кроме 

этого существуют еще и группы специальностей в 

отдельных отраслях их (групп) всего 41. Например, 

физико-математические науки (01.00.00) включает 

следующие 4 группы: математика-01.01, механика-

01.02, астрономия-01.03, физика-01.04. 
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 Таблица 1  

Научные отрасли российской науки 

№ Шифр Научная отрасль 

1. 01.00.00 Физико-математические науки 

2. 02.00.00 Химические науки 

3. 03.00.00 Биологические науки 

4. 05.00.00 Технические науки 

5. 06.00.00 Сельскохозяйственные науки 

6. 07.00.00 Исторические науки 

7. 08.00.00 Экологические науки 

8. 09.00.00 Философские науки 

9. 10.00.00 Филологические науки 

10. 12.00.00 Юридические науки 

11. 13.00.00 Педагогические науки 

12. 14.00.00 Медицинские науки 

13. 17.00.00 Искусствоведение 

14. 19.00.00 Психологические науки 

15. 22.00.00 Социологические науки 

16. 23.00.00 Политология 

17. 24.00.00 Культурология 

18. 25.00.00 Науки о земле 

ВСЕГО: 18 научных отраслей включающих в себя 41 группу специальностей и 426 наименований соб-

ственно специальностей 

 

Далее несколько подробно перейдем к интере-

сующей нас научной отрасли – «педагогические 

науки».  

Можно полагать, что педагогические идеи, 

впервые изложенные в 1657 году Яном Амосом Ка-

менским в труде «Великая дидактика», положили 

начало развитию педагогической теории и системы 

целенаправленного обучения. Этот труд можно 

рассматривать как первую предпосылку весьма 

длительного и весьма противоречивого становле-

ния педагогики, которая только в конце XIX века 

стала оформляться как самостоятельная научная 

отрасль, аккумулировав достижения педагогиче-

ской мысли предшествующих столетий, используя 

результаты психологических и психофизических 

экспериментальных исследований.  

Ныне идет формирование предпосылок для пе-

рехода педагогики на новую стадию развития, для 

которой характерно использование информаци-

онно-коммуникационного обеспечения, соотнося-

щегося с решением глобальных проблем, ставших 

перед человечеством в XXI века. Этот век назы-

вают веком Человека, веком гуманитарной эпохи, 

где идет развитие человека как свободного пользо-

вателя и созидателя новых информационных техно-

логий, обеспечивающих ему свободу действий в 

новом постиндустриальном информационном про-

странстве.  

Исходя из сказанного, можно установить, что 

предметом педагогической науки в его строгом 

научном и точном понимании является воспитания 

и обучение, ведущие к развитию и становлению 

субъекта и личности.  

И на острие решения проблем, возникающих 

из контекста данной предметной содержательно-

сти, находятся представители передовой научно-

педагогической мысли, то есть ученые-педагоги. 

Естественно, к их элитной части с полным на то ос-

нованием следует отнести тех, кто имеет ученую 

степень доктора педагогических наук. 

В научной отрасли «педагогические науки» 

(13.00.00) ныне существует 6 специальностей, ра-

нее их когда-то было 8. Сегодня отсутствует специ-

альность 13.00.06 – Теория и методика воспитания 

(по направлениям и сферам деятельности) и специ-

альность 13.00.07 – Теория и методика дошколь-

ного образования. А шестью оставшимся являются 

следующее: 

1) 13.00.01 – Общая педагогика, история пе-

дагогики и образования; 

2) 13.00.02 – Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и уровням образования); 

3) 13.00.13 – Коррекционная педагогика (сур-

допедагогика и тифлопедагогика, олигофренопеда-

гогика и логопедия); 

4) 13.00.04 – Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздорови-

тельной и адаптивной физической культуры; 

5) 13.00.05 – Теория, методика и организация 

социально-культурной деятельности; 

6) 13.00.08 – Теория и методика профессио-

нального образования.  

7) Степени доктора и кандидата педагогиче-

ских наук могут быть присвоены еще и при защите 

по специальностям: 

8) 05.25.02 – документалистика; 

9) 05.25.03 – библиотековедение; 

10) 19.00.13 – психология развития, акмеоло-

гия;  

11) 01.02.08 – биомеханика. 

Далее поведем речь о том, как выглядят док-

тора педагогических наук Хабаровского края на 

фоне общего перечня научных отраслей и общего 

числа докторов наук, имеющихся в Хабаровском 

крае. 
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Докторов педагогических наук в Хабаровском 

крае (на начало 2017 года) было 31 (16 женщин и 15 

мужчин). Их доля в общем числе докторов наук, ка-

ковых в данном субъекте РФ было 458, составляет 

6,8% (см. таб. 2). Больше всего в Хабаровском крае 

докторов технических наук (110 человек), далее 

следуют доктора медицинских наук (94 человека). 

Завершают тройку лидеров доктора экономических 

наук, которых в крае 48 человек. По численности 

доктора педагогических наук, среди всех ученых 

края, имеющих ученую степень доктора, находятся 

на 5 месте. Если рассмотреть «педагогическую вы-

борку» с ориентацией на установленные нами при-

знаки (характеристики) и с учетом гендерного ас-

пекта, то это все будет выглядеть следующим обра-

зом. 

Таблица 2 

Представленность докторов наук Хабаровского края в отраслях науки 

№ Отрасли наук Количество Доля в общем числе (%) Место по численности 

1. Физико-математические 32 7 4 

2. Химические 1 0,2 17 

3. Биологические  19 4,1 8-9 

4. Технические 110 24 1 

5. Сельскохозяйственные  12 2,6 11-12 

7. 
Исторические и археоло-

гические  
21 4,6 7 

8. Экономические  48 10,5 3 

9. Философские  19 4,1 8-9 

10. Филологические  13 2,8 10 

11. Юридические  12 2,6 11-12 

12. Педагогические  31 6,8 5 

13. Медицинские  94 20,5 2 

14. Психологические  6 1,3 14 

15. Социологические  9 2 13 

16. Политология  4 0,9 15 

17. Культурология  3 0,7 16 

18. Науки о земле  24 5,3 6 

Всего 458 100  

 

Средний возраст женской половины докторов 

педагогических наук в Хабаровском крае состав-

ляет 59 лет, а мужской 65 лет (табл. 3) (вообще в 

России каждый второй доктор старше 60 лет). Док-

тора педагогических наук Хабаровского края в ос-

новном получили высшее образование в период с 

1973 по 1978 годы. От года окончания ВУЗа до 

окончания аспирантуры у женщин в среднем про-

ходило 13 лет, а у мужчин – 9. Работа над кандидат-

ской диссертации у женщин занимала меньшее 

время, они работали более интенсивно и защища-

лись уже на следующий год после окончания аспи-

рантуры. Мужчины защищались в среднем через 2 

года. От защиты кандидатской до защиты доктор-

ской диссертации у женщин проходило 11 лет, у 

мужчин – 15. Женщины включались в процесс 

написания докторской диссертации более активно. 

Средний возраст на момент защиты докторской 

диссертации у женщин был равен 48 годам, у муж-

чин – 50. 

Таблица 3 

Усредненные научные показатели, характеризующие представителей элиты педагогической науки 

Хабаровского края 

Показатели (x̅) Женщины Мужчины 

Возраст докторов науки 59 65 

Год окончания вуза 1978 1973 

Год окончания аспирантуры 1991 1982 

Год защиты кандидатской диссертации 1992 1984 

Год защиты докторской диссертации 2003 1999 

Возраст на момент защиты докторской диссертации  48 50 

Число публикаций:  1500 1977 

Число публикаций приходящихся на одного доктора наук 94 132 

Руководство деятельностью соискателей, защитивших диссертации  

(общее число соискателей) 
43 152 

Число соискателей приходившихся на одного доктора наук 3 10 
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Общее число публикаций выполненных муж-

ской половиной докторов педагогических наук 

края составило 1977, а у женщин 1500. В среднем 

на каждого представителя из числа докторов наук у 

мужчин приходится 132 публикации, а на каждую 

представительницу данного сообщества – 94 пуб-

ликации. 

Более активна мужская половина докторов пе-

дагогических наук и в плане руководства соискате-

лями (аспиранты, докторанты) защитившими дис-

сертации: мужчины доктора наук таковых подгото-

вили 152 человека, а женщины – 43. 

Для всех, наверное, будут весьма интересны 

данные (таблицы 4) о направлениях докторских 

диссертационных исследований, рассматриваемой 

научной элиты. Эти данные таковы:  

 

Таблица 4  

Направления докторских диссертационных исследований представителей элиты педагогической 

науки Хабаровского края 

Направления Мужчины Женщины 

Проблемы высшего образования 7 (4)* 5 (3) 

Проблемы начального профессионального образования 1 (1) - 

Проблемы общего образования и просвещения 3 (4) 2 (5) 

Дополнительное образование 2 5 

Библиотековедение - 1 (1) 

Теория методология образования, общая педагогика - 3 (6) 

Двигательная деятельность и физическое состояние человека 2 (4)  - 

Всего  15 16 

*-пояснения в тексте 

 

Большее число докторских диссертационных 

исследований выполненных представителями 

научной педагогической элиты края было посвя-

щено проблемам высшего образования. По этому 

направлению мужчинами защищено 7, а женщи-

нами 5 докторских диссертаций. Весьма интерес-

ными (актуальными) для женщин соискательниц 

докторской степени были проблемы дополнитель-

ного профессионального образования (выполнено 5 

диссертаций). В скобках в таблице 4 приведены 

направления, по которым ранее были выполнены 

кандидатские диссертации нынешних докторов 

наук. Согласно этим данным на предшествующем 

этапе научной карьеры женщин преимущественно 

интересовали вопросы общей педагогики, истории 

педагогики и образования, а так же проблемы об-

щего образования и просвещения. Мужская поло-

вина докторов наук в начале своего научного пути 

более всего интересовалась проблемами высшего и 

общего образования, двигательной активностью и 

физическим состоянием человека. 

Самым молодым доктором педагогических 

наук в крае, который защитился в 34 года (было это 

в 2007 году), был Булавенко Олег Анатольевич, 

профессор кафедры экономики и финансов 

КнАГТУ. Его докторский стаж ныне составляет 17 

лет.  

Среди женщин к числу самых «юных» докто-

ров следует отнести Кузнецову Аллу Геннадьевну, 

Министра образования и науки Хабаровского края. 

Она защитила докторскую диссертацию в 39 лет (в 

2000 году).  

Самым большим «докторским стажем» 

(43года) ныне обладает профессор кафедры педаго-

гики Амурского ГПГУ Севильгаев Георгий Федо-

рович. Он ветеран ВОВ, участник «Берлинской 

операции» (награжден за это медалью). Г.Ф. Се-

вильгаев был первым ректором Магаданского педа-

гогического института, он защитил докторскую 

диссертацию в 1973 году (в 48 лет) на тему: «Разви-

тие и просвещение малых народов Советского 

Дальнего Востока».  

Среди женщин наибольший докторский стаж 

равный 21 году, имеет профессор кафедры Педаго-

гика профессионального образования Амурского 

ГПГУ Седова Наталья Ефимовна. Она защитила 

докторскую диссертацию в 1996 году на тему: 

«Теория и практика подготовки учителя к развитию 

у старшеклассников мотивационной готовности к 

труду». 

Среди всех докторов наук Хабаровского края 

наибольший «докторский стаж» (55 лет) имеет док-

тор медицинских наук Константинов Анатолий 

Алексеевич, который защитил докторскую диссер-

тацию в 1964 году, он является профессором ка-

федры биохимии ДВГМУ. 

Далее следует сказать, что основным сегмен-

том рынка труда специалистов с ученой степенью 

является академический сектор, который в основ-

ном образуют ВУЗы. Это свойственно и для Хаба-

ровского края. В ученом сообществе высоко це-

нится педагогическая работа. Право читать лекции 

в престижном учебном заведении является призна-

нием уровня и квалификации ученого. Высоко це-

нится среди докторов создание научной школы, то 

есть подготовка нескольких ученых, развивающих 

идеи учителя. Больше всего докторов педагогиче-

ских наук работает, как показывает таблица 5, в Ти-

хоокеанском государственном университете.  
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Таблица 5 

Количество докторов наук работающих в вузах Хабаровского края 

№ Вузы, организации общего Количество Доля (%)  

1. Тихоокеанский университет (г. Хабаровск) 18 54,5 

2. Академия физической культуры (г. Хабаровск) 4 12,1 

3. Амурский гуманитарный университет (г. Комсомольск-на-Амуре) 3 9,1 

4. Университет путей сообщений (г. Хабаровск) 2 6,1 

5. Технический университет (г. Комсомольск-на-Амуре) 2 6,1 

6. Академия народного хозяйства (г. Хабаровск) 1 3,0 

7. Институт культуры и искусств (г. Хабаровск) 1 3,0 

8. Министерство образования Хабаровского края (г. Хабаровск) 2 6,1 

Всего  33 100 

На втором месте по количеству докторов педа-

гогических наук находится академия физической 

культуры, там ныне трудится 4 доктора наук , а на 

третьем АмГПГУ (г. Комсомольск-на-Амуре) – 3 

доктора. 

Во все времена доктор наук относился к элит-

ной части общества не только как источник, транс-

лятор и генератор знаний, но и как носитель осо-

бого академического духа – духа истинной интел-

лигентности, особого стиля жизни, общения и 

деятельности. 

В завершении статьи отметим, что деятель-

ность докторов наук, в том числе и педагогических 

наук, имеющих высокую репутацию и научную 

продуктивность, позволить вузам Хабаровского 

края выйти на международный рынок образова-

тельных услуг и научных разработок, продвинуться 

в международных рейтингах. 

Создавая благоприятную обстановку для про-

фессионального роста научно-педагогических ра-

ботников, вузы увеличивают шансы достичь боль-

шей представленности в своем штатном составе 

лиц имеющих ученую степень докторов наук, при-

влечь к себе талантливых в научно-педагогическом 

плане, молодых людей из внешнего средового 

окружения, а также могут ожидать более значи-

тельной отдачи от своих собственных преподавате-

лей и исследователей. 
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The role of writing in the process of teaching for-

eign languages has been gradually increasing in recent 

years and is interpreted to a certain extent as a reserve 

for improving the efficiency of teaching a foreign lan-

guage, although it has been considered as a "methodo-

logical Cinderella" for a long time and almost com-

pletely eliminated from the learning process, which, ac-

cording to E. I. Passov, was a strategic mistake [1]. 

Writing and written language are not only used as 

a means of learning in the methodology of foreign lan-

guage teaching; it is steadily becoming a teaching ob-

jective, since the practical significance of written lan-

guage communication in the sense of modern means of 

communication such as E-Mail, Internet, etc. cannot be 

underestimated. In the latter case, writing is developed 

as a means of communication on the basis of exclu-

sively authentic material. Foreign internships of stu-

dents, doctoral students and young scientists provide 

for their ability to take notes and transcripts in a foreign 

language, to complete a questionnaire, to compile an 

application or a summary, to write personal or business 

letters, by using forms of language etiquette used by na-

tive speakers, including business etiquette. [2-5] 

As it is known, writing is a technical component 

of the written language, both of which are closely re-

lated to reading, because the two are based on the uni-

form system of the graphical language: when writing 

thoughts are encoded or encrypted with graphical sym-

bols, when reading they are decoded or decrypted.  

In the development of grammatical skills by 

simply writing off written tasks, writing performs a 

supporting role, while the performance of creative tasks 

creates necessary conditions for memory imprinting. 

Without written support, it is difficult for learners to re-

member the lexical and grammatical material. 

The entire system of language exercises, which are 

carried out in written form, refers to the written speech. 

This includes written reproductions, essays, creative 

dictations, preparation of plans and theses for commu-

nication on a particular subject, writing of a personal or 

business letter, that is, all sorts of above mentioned 

written writing on given situations refers to the commu-

nicative written speech. In other words, it is a written 

exercise on the learned or related topic of the spoken 

practice.  

Thus, we consider the written speech, which is un-

derstood as an ability to represent his thoughts in writ-

ing, also as a creative ability to communicate. In order 

to do this, one must not only have spelling and callig-

raphy skills, but also the ability to logically build up a 

linguistic work, choosing the appropriate lexical and 

grammatical units correctly, and ultimately represent in 

writing what is composed in the inner speech. [6, 7] 

The training of the written language is comprised 

of various language exercises: spoken and written for 

work with printed text, writing and language exercises, 

which are due to reading, listening and oral communi-

cation, exercises for learning the writing of a written 

report, etc. 

The exercises in word and writing for working 

with the printed text, according to E. A. Maslyko [8], 

may contain the following: 

- write down the Text by excluding secondary 

parts of sentences and minor parts; 

– write a message to an actual or imaginary recip-

ient by using the contents of the letter; 

– prepare an oral presentation, using a selection of 

texts on a topic or a problem. 

When you read (View, Test, Study) there are, ac-

cording to E. A. Maslyko, written exercises of interest, 

such as: 

- search in the Text and write out necessary infor-

mation; 

- provide a written overview of the topic or prob-

lem by using different sources in a foreign language; 

- create an annotation to the articles of a particular 

magazine (collection); 

- prepare the material for the alleged publication 

in a specialized magazine according to the article (its 

structure); 

- take notes when reading technical literature 

(texts) for the subsequent work with the material. 

The ability to express the thoughts in writing in a 

foreign language should be developed consistently and 

permanently. To achieve this goal, there are a number 

of exercises.  

In our opinion, German Methodist Gerhard 

Neuner [9] proposed such interesting exercises as:  

- restore the beginning and the end of the story;  

- restore the dialogue using individual replicas; 

- change the text-type (report into dialogue, de-

scription into dialogue); 

- describe an ambiguous situation in various texts 

and dialogues; 

- explain the contradiction between the illustrative 

and text Information; 
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- answer the letter with a phone call, a letter, a con-

versation, etc. 

- search for keywords that lead to a certain known 

result, etc. 

All the exercises are performed in writing in a cer-

tain order from simple to more complicated. 

In addition, in modern German methodology, the 

so-called "creative writing" can be referred to the prob-

lem "writing and written language in foreign language 

teaching" mentioned above. 

This includes various productive exercises, which 

vary in form, content and difficulty, and are often car-

ried out in a form of a game. 

The special feature of these exercises is that they 

are always carried out in a written form, their content 

(according to linguistic creativity) and are fascinating 

for both the learner and the teacher. For example, stage 

versions of the poems of well-known poets, as well as 

funny stories and letters written to the address of the 

fictional characters. However, such important condi-

tions as: learning objectives and principles, methods 

and techniques of learning, as well as pedagogical con-

trol, must not be forgotten. So, to teach the learner to 

write personal and business letters, to record oral 

speech, to complete questionnaires, to compile a short 

and detailed autobiography, including application, etc. 

– is the main purpose of writing, which also plays a 

supportive role in teaching reading, speaking, grammar 

and lexis. If one correctly determines the role of writing 

and written language in foreign language teaching and 

takes into account which exercises should be used at the 

appropriate level for the purpose of teaching, they can 

contribute to the development of other language skills 

and make the oral speech gradually richer and more 

logical. 
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Abstract 

The article considers elements of professional self-determination and competitiveness in terms of tutoring 

support. A description of tutoring support implementation at various stages including studying tutoring resources, 

planning educational activity, and self-education, is given. 

Аннотация 

В статье рассматриваются элементы профессионального самоопределения и конкурентоспособности 

в условиях тьюторского сопровождения. Даётся характеристика реализации тьюторкого сопровождения 

на этапах: изучение ресурсов тьюторанта, планирование образовательной деятельности, самообразование. 
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Исследователи отмечают, что в современном 

мире наблюдается неготовность молодых специа-

листов конкурировать на рынке труда. Необходи-

мость формирования конкурентоспособной лично-

сти на ступени высшего образования регламенти-

руют нормативные документы, такие как: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепции модернизации россий-

ского образования до 2010 г., Национальной док-

трины образования в Российской Федерации до 

2025 г., федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования, где в по-

ложениях установлено, что высшее учебное заведе-

ние должно способствовать формированию квали-

фицированного, компетентного и 

конкурентоспособного специалиста [2]. 

Понятие конкурентоспособности рассматри-

вают представители различных научных областей, 

и каждый вносит в определение своё видение. 

На бытовом уровне, конкурентоспособность 

определяется как «способность выдерживать кон-

куренцию, противостоять конкурентам» [6]. Уче-

ные рассматривают конкурентоспособность, как 

способность человека подстраиваться под изменя-

ющуюся среду. Так, например профессор Орегон-

ского государственного университета Эрик Ларсон 

трактует данное понятие следующим образом: 

«способность предвидеть, обновляться и использо-

вать все возможности для развития, активно спо-

собствовать или противодействовать внешним об-

стоятельствам, планировать и ставить цели профес-

сиональной деятельности, изменять ради их 

достижения самого себя, внутренне принимать, 

осознавать и оценивать любую трудность как сти-

мул дальнейшего развития, как преодоление соб-

ственных пределов» [5].  

А.А. Ангеловский понимает под конкуренто-

способностью интегральную характеристику вы-

пускника вуза, объединяющую в себе все личност-

ные, профессиональные качества личности, наце-

ленную на пополнение своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, полно отражающую свой 

опыт работы, культурно-нравственную составляю-

щую, и готовность конкурировать на рынке труда, 

постигая новые вершины своих профессиональных 

целей [1].  

Проанализировав работы исследователей, мы 

предположили что, для того чтобы стать конкурен-

тоспособной личностью на рынке труда нужно пра-

вильно определить область своей профессиональ-

ной деятельности и в полной мере её изучить. 

Поэтому нам необходимо рассмотреть понятие 

«профессиональное самоопределение». Е.А.Кли-

мов профессиональное самоопределение понимает 

как «проявление психического развития, через по-

иск новых смыслов, путей развития, нахождения 

себя в социуме и в профессии» [3]. Он утверждает, 

что выбор приходится делать неоднократно. Этот 

процесс не заканчивается при завершающем вы-

боре определенной профессии, а продолжается на 

протяжении всего профессионального пути.  

Для того чтобы человек сделал правильный 

выбор в своей профессиональной деятельности ему 

нужна помощь, которую может осуществить не 

только преподаватель, но и такой специалист, как 

тьютор, с помощью тьюторского сопровождения. 

Профессия «тьютор» в российской системе образо-

вания является относительно новой, но именно этот 

специалист может помочь направить свои личност-

ные ресурсы в правильное русло, соответственно 

своим запросам и потребностям. 

Доктор педагогических наук Т.М. Ковалева в 

своих трудах трактует понятие тьюторского сопро-

вождения, следующим образом: «сопровождение 

процесса индивидуализации в открытом образова-

нии» [4]. Иными словами, тьютор сопровождает по-

строение и реализацию индивидуального образова-

тельного маршрута, способствует осмысленному 

получению знаний, приобретению или развитию 

навыков и компетенций, которое позволит тьюто-

ранту определиться в профессии и повысит уровень 

личной конкурентоспособности.  

Рассматривая понятия «конкурентоспособ-

ность» и «профессиональное самоопределение», 

нами выявлены общие компоненты, нацеленные на 

формирование умений оценивать собственные ре-

сурсы, планировать свою деятельность, и самосто-

ятельно приобретать необходимые знания. 

На рисунке (см. рис. 1) представлена схема 

элементов профессионального самоопределения и 

конкурентоспособности в условиях тьюторского 

сопровождения. 
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Рисунок 1 – Элементы профессионального самоопределения и конкурентоспособности в условиях 

тьюторского сопровождения 

 

Тьюторское сопровождение может быть реа-

лизовано на трёх этапах: 

1. Изучение ресурсов тьюторанта.  

На этом этапе тьютору необходимо нацелить 

тьюторанта на выявление ресурсов, позволяющих 

ему сформулировать свой образовательный запрос. 

Для этого можно использовать так инструменты, 

как: карта саморазвития, ресурсная карта в виде ин-

теллект-карт, ментальных карт, инфографики и 

других методов визуализации; 

2. Планирование образовательной деятельно-

сти. 

Для достижения тьюторантом желаемых це-

лей, тьютор может предложить своему подопеч-

ному различные способы планирования собствен-

ной деятельности и выбрать наиболее эффектив-

ный способ для реализации определенной 

индивидуальной образовательной программы. 

3. Самообразование 

Для развития способности к самообразованию, 

необходимо определить цель самообразования, 

уровень мотивации тьюторанта, совместно спроек-

тировать способы и инструменты реализации про-

цесса самообразования. 

Студент федерального вуза, претендующий на 

высокий уровень конкурентоспособности, должен 

иметь полное представление о своей будущей про-

фессии и выстраивать свою деятельность согласно 

ее требованиям. Но если студент не определился с 

областью профессиональной деятельности, он не 

может быть конкурентоспособным, так как у него 

нет цели в действиях для развития своего карьер-

ного роста, и он не сможет создать конкуренцию 

профессионалам и мастерам своей профессиональ-

ной деятельности. 

Таким образом, тьюторское сопровождение 

профессионального самоопределения может слу-

жить условием повышения уровня конкурентоспо-

собности выпускников федеральных университе-

тов на рынке труда. 
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Abstract 

Learning a foreign language is a prerequisite for a successful career now. But the problem of an effective 

technique that would allow mastering a foreign language quickly and efficiently continues to be relevant. In this 

connection, the goal set was to develop an optimal methodology that could satisfy the needs of a modern person 

in learning a foreign language. The basis was taken by the methods of "Cognitive Acquiring of Knowledge" (CAK) 

and "Traps Escape & Self-motivation" (TES), which allowed to achieve the goal, to develop a new method of 

learning a foreign language in a short period of time - the "Language Cascade" (LH). This article presents the 

results of the testing of the LH methodology, which can be used in universities, gymnasiums and foreign language 

courses. 

Аннотация 

Изучение иностранного языка является необходимым условием для успешной карьеры в настоящее 

время. Но проблема эффективной методики, которая позволила бы овладеть иностранным языком быстро 

и эффективно, продолжает оставаться актуальной. В связи с чем, была поставлена цель выработать опти-

мальную методику, которая смогла бы удовлетворить потребности современного человека по изучению 

иностранного языка. За основу были взяты методы "Осознанное Получение Знаний" (ОПЗ) и "Обход Ло-

вушек и Само-мотивация" (ОЛиС), которые позволили достичь поставленной цели, разработать новую 

методику изучения иностранного языка за короткий период времени - "Языковой Каскад" (ЯК). В данной 

статье отражены результаты аппробации методики ЯК, которая может быть использована в ВУЗах, гим-

назиях и на курсах иностранных языков. 

 

Keywords: foreign language, new tactic, efficient teaching, high level of language, fast learning of foreign 

languages. 

Ключевые слова: иностранный язык, новая методика, эффективное обучение, высокий уровень 

языка, быстро выучить язык. 

 

Введение. 

В условиях чрезвычайно широкого междуна-

родного взаимодействия в разных сферах человече-

ской деятельности, как в личных, так и в коммерче-

ских, научных и других целях, неуклонно растёт 

потребность в знании иностранных языков. При 

этом, до сих пор не изобретён быстрый и эффектив-

ный способ обучения, поэтому, несмотря на уже 

имеющееся огромное количество различных мето-

дик, поиск "той самой", универсальной, быстрой и 

эффективной, как нельзя более актуален.  

Основная проблема существующих методик 

быстрого обучения иностранному языку - это неси-

стемность и высокая эпизодичность полученных 

знаний по окончании периода обучения. Например, 

исходя из этих двух критериев (из их минимального 

количества) одним из самых несостоятельных и, в 

то же время, популярных методов представляется 

обучение на основе заучивания готовых словосоче-

таний и целых фраз, т.к. после такого обучения во-

обще не правомерно говорить о "владении языком" 

- нет правильности произношения, представление о 

правилах чтения довольно смутное, нет понимания 

речи на слух, есть лишь весьма и весьма ограничен-

ный запас зазубренных фраз - при столь скудном 

арсенале человек не способен построить коммуни-

кацию; с тем же успехом можно пользоваться обыч-

ным разговорником. Стоит добавить, что несостоя-

тельность данной методики не разрушает даже раз-

бавление выше упомянутых фраз отдельными 

словами - ибо человек не умеет строить адекватные 

предложения, согласно правилам изучаемого 

языка.  

С другой стороны, современный мир предла-

гает нам всё новые и новые компьютерные про-

граммы, мобильные приложения и гаджеты, для об-

легчения наших трудовых задач, в том числе, про-

грамм-переводчиков от слов до целого текста. В 

окружении таких средств "облегчения" жизни, че-

ловек перестал тренировать собственную память и 

уже не старается так развивать умственные способ-

ности, как прежде. Получается, что "лёгкость" ока-

зывает человеку медвежью услугу и препятствует 

овладеванию иностранным языком. В этом случае, 

для достижения успешного результата, необхо-

димы два слагаемых, обучающийся + преподава-

тель. В соотношении 50% x 50%, т.к. одна из задач 
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преподавателя - переориентировать обучающегося 

на тренировку и постоянное использование воз-

можностей собственного мозга и собственной па-

мяти, вместо того, чтобы хвататься за интернет при 

возникновении любого вопроса. Если преподава-

тель не справляется с данной задачей, то результат 

обучения заведомо становится размытым, сомни-

тельным.  

С помощью новой методики ЯК данная про-

блема может быть решена. 

Содержание методики. 

В данной статье отражены результаты аппро-

бации методики "Языковой Каскад" (ЯК)/ 

"Language Hush" (LH), при котором осуществляется 

опора именно на способность человеческого мозга 

усваивать огромные объёмы информации, и в опре-

делённых условиях: студенческая среда, срок изу-

чения с нуля - 2,5 года, количество часов в неделю 

- 8 (занятия 2 раза в неделю по 2 пары), материал - 

европейские языки, испанский язык. "Языковой 

каскад" опирается на 2 метода - "Осознанное полу-

чение знаний" (ОПЗ) /"Cognitive Acquiring of 

Knowledge" (CAK) и "Обход Ловушек и Само-мо-

тивация"(ОЛиС) / "Traps Escape & Self-motivation" 

(TES), без которых данная методика не будет рабо-

тать. Студент помещается в условную языковую 

среду, в значительной степени компенсирующую 

отсутствие реальной. Объём материала разделён на 

5 циклов (семестров) с учётом разного лексико-

грамматического наполнения и освоения разных 

речевых видов деятельности.  

Цилы 1 и 2, "Пассивные". В первом и втором 

циклах даётся наибольшая часть материала. Проис-

ходит "накопление знаний". Это самый сложный 

этап изучения, т.к., наряду с огромным объёмом но-

вого материала, происходит адаптация студента к 

особенностям метода. Подаваемый материал фоку-

сируется на лексике и большом объёме грамматики 

(только настоящее время, но включены прочие 

грамматические явления), и добавляется один из 

ключевых элементов метода - "фоновое задание", 

задаётся 2-3 текста на языке для чтения. Иными 

словами, помимо "основного задания" (граммати-

ческие правила, упражнения на перевод, и т.п.), за-

даются тексты и/или диалоги на чтение, без после-

дующего пересказа/обсуждения или комментариев. 

Исключение составляют случае, когда у учащихся 

возникают вопросы по переводу при работе с тек-

стами. При этом обучающимся не комментируется 

наличие "основного" и "фонового задания", но 

устанавливается порядок выполнения заданий. 

Указанный объём материала вынуждает студента 

разбить его на части, ибо невозможно подготовить 

всё за один день. Таким образом, обеспечивается 

ежедневное упражнение мозга в новом языке, что 

является своего рода симулятором языковой среды. 

Каждые 2 месяца задание качественно изменяется, 

растёт, но таким образом, чтобы это было не за-

метно для изучающих; постепенно растёт и общий 

объём задания. А так же важно, чтобы наращивание 

материала происходило постепенно, но неуклонно, 

"каскадом".  

Цикл 3. "Пассивно-активный". В третьем 

цикле происходит усиленное затренировывание 

навыков и развитие умений применения грамма-

тики и лексики, полученных в первом и втором цик-

лах, а так же продолжается наращивание лексиче-

ского запаса, изучаются последние времена инди-

катива, Potencial, согласование времён и 

начинается знакомство с Modo Subjuntivo 

(Presente). Тематика текстов для чтения на языке 

расширяется, включает в себя Историю, Странове-

дение, Экономику, Политику и т.п. Объём текстов 

для чтения на языке так же растёт, например, коли-

чественно это может быть один текст, но объёмом 

4-6 страниц. Тексты подлежат обсуждению и/или 

комментированию. Начинается работа с книгами - 

"домашнее чтение", с предварительным разбором 

лексики и последующим пересказом каждой главы. 

Добавляется работа с обсуждением неучебных/ори-

гинальных видео-материалов и фильмов, протя-

жённостью до 2 часов (самостоятельно, дома), а 

также начинается работа над вычленением требуе-

мых (задаваемых) лексических единиц и их адек-

ватным переводом. Понимание речи в фильме 40-

50%. Начинается работа над устным высказыва-

нием, в том числе участие в обсуждениях и диспу-

тах на испанском языке. Начинается практика гово-

рения с приглашёнными носителями языка, актив-

ное говорение студентов (тема заранее известна) - 

30-40%, периодичность - раз в две недели. 

Цикл 4. "Активный". В четвёртом цикле про-

исходит затренировывание умений, приобретённых 

в третьем цикле, так называемый "дриллинг" (англ. 

drill); продолжается работа с тематическими тек-

стами большого объёма с последующим обсужде-

нием / докладом; заканчивается работа над време-

нами и наклонениями (остальные времена субхун-

тива + условные предложения), согласованием 

времён; продолжается работа с домашним чтением, 

с предварительным разбором лексики и последую-

щим пересказом каждой главы; наращивается ра-

бота с фильмами, при поставленной цели "пони-

мать речь и конспектировать основную информа-

цию при одном просмотре". Понимание речи в 

фильме (учитывая разные акценты говорящих) 60-

70%. Вырабатываются умения неподготовленной 

речи на языке (спонтанное говорение). Продолжа-

ется практика говорения с приглашёнными носите-

лями языка, активное говорения студентов (тема за-

ранее не известна) 50-60%. периодичность - раз в 

две недели.  

Цикл 5. "Использование". Как показывает 

практика, это самый приятный этап для студентов. 

Вся теория пройдена, пятый цикл посвящён уси-

ленной практике применения пройденного в 

предыдущих циклах. Продолжается работа с до-

машним чтением, с предварительным разбором 

лексики и последующим пересказом каждой главы. 

Письменные упражнения содержат самые разные 

грамматические явления за весь период изучения и 

не разделяются по темам. Усиленная работа с филь-

мами, понимание речи в фильме 80-90%. Активно 

развивается умение спонтанного говорения: круг-
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лые столы, диспуты, обсуждение тем с приглашён-

ными носителями языка; активное говорения сту-

дентов (тема заранее не известна) 70-80%, перио-

дичность - каждую неделю.  

На каждом этапе (цикле) обязательно: 

1. проводятся проверочные письменные ра-

боты с периодичностью "на каждом занятии" или 

"на каждом втором занятии", с последующим по-

дробным анализом общих ошибок на консульта-

ции. Тип письменный работ - исключительно "пе-

реведи предложения с русского на испанский", ни-

каких упражнений типа "выбери правильный 

ответ" или "подстановочных".  

2. регулярно задаётся домашняя работа с 

аудио, длительность которого зависит от цикла. 

3. ведётся работа с проектами. 

При чётком следовании по данным циклам 

студент достигает уровня B1+. 

Выводы. 

Студенты получают:  

1. максимальный эффект за короткий период 

времени - быстро достигают высокого уровня 

языка; 

2. владение "живым" и современным языком; 

3. практику общения с носителями, что сни-

мает языковой барьер и способствует развитию 

навыка успешной коммуникации; 

4. поддержание и развитие мотивации к изуче-

нию языка на каждом этапе; 

5. прочные базовые знания, позволяющие в по-

следствии самостоятельно повышать свой уровень 

языка.  

Таким образом, обучение по методике "Языко-

вой Каскад" (ЯК)/ "Language Hush" (LH) представ-

ляется очевидным и будет полезным для примене-

ния в условиях потребности освоить иностранный 

язык в короткие сроки в ВУЗах, гимназиях и на кур-

сах иностранных языков. 
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Abstract  

The impersonal Russian sentence is a sentence containing Russian characterictics. This kind of sentence can 

reveal the state of nature, the emotional feeling of people and the psychological state of humans. The predicate of 

the sentence can be expressed by a single third person conjugation verb for neutral gender both for the present, 

past and future. Another predicate of this sentence is stated in the category of state of the person (pronominal) who 

experienced this condition with dative case.Therefore, there are a number of changes in the translation of this 
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sentence from Russian into Indonesian. These changes relate to the level of syntax, vocabulary, morphology, and 

parts of speech.The impersonal sentence of the Russian language is closely related to the culture of the Russian 

people.  

Аннотация 

Безличные предложения является типичными русскими предложениями. В Индонезийском языке нет 

такого предложения. Oни отражают разные картины мира обоих народов. Поэтому в переводе этого пред-

ложения с русского на индонезийский существуют ряд изменений. Эти изменения касаются уровеня син-

таксиса, лексики, морфологии и частей речи. 

 

1. Введение 

Русский язык обладает развитой грамматиче-

ской системой. Многие элементы этой системы не 

имеют параллелей в других языках, в том числе и в 

индонезийском. В русском языке имеется развитая 

система словоизменения. Русские имена существи-

тельные, местоимения, прилагательные и числи-

тельные изменяются по родам, числам и падежам. 

Глаголы в русском языке имеют формы спряжения, 

времени и вида. В индонезийском языке таких 

форм у глагола и существительные, местоимения, 

прилагательные и числительные нет. В классе имен 

существительных имеются формы, выражающие 

значение множественности, но не путем изменения 

окончания слова, как это происходит в русском 

языке, а путем повтора исходной единицы языка. 

Например: 

 Taman yang indah - красивый сад; baju yang 

indah красивая одежда – Taman, baju (существи-

тельные), indah (прилагательное) 

 Itu bukunya – это его (ее) книга; di lemari 

ada tiga buku - в шкафу есть три книги -- itu 

(указательное местоимение) buku 

(существительное), -nya (притяжательное 

местоимение) 

 Mereka melihat Nina – Они видят Нину; 

Nina melihat mereka – Нина видет их 

 Negara – страна; negara-negara - страны; 

negara berkembang - развитие страны 

Из приведенного выше примера становится 

очевидным, что в индонезийском языке нет согла-

сования существительные с прилагательными и 

числительными и не изменения глагола для место-

имения я и он/она, ты, они, вы, мы одинаково гла-

гол melihat, притяжательное местоимение –nya к 

кому относится либо к местоимению она либо он, 

выражение значения множественности в индоне-

зийском языке происходит путем полного повторе-

ния слова. Другое различие заключается в том, что 

прилагательное в русском языке согласуется с име-

нем существительным по числу, в индонезийском 

языке подобное согласование отсутствует, причем 

прилагательное в качестве определения всегда за-

нимает позицию после определяемого слова. 

Русский язык для индонезийцев является труд-

ным для изучения языком, поскольку существуют 

большие различия в грамматических системах этих 

языков. Несмотря на сложность грамматической 

системы русского языка, в языке в то же время су-

ществуют четкие правила образования той или 

иной формы, что значительно облегчает его изуче-

ние. 

В синтаксисе русского языка имеется много 

специфических черт. К специфике синтаксиса рус-

ского языка следует относить также и безличные 

предложения (БП). Почему БП представляют собой 

специфический тип предложения? Во-первых, так 

как в таких предложениях отсутствует подлежащее, 

обозначающее субъекта действия, во-вторых, син-

таксически эти предложения являются активными 

и обладают семантическим субъектом, обозначен-

ным существительным в косвенном падеже. В-тре-

тьих когнитивные аспекты культуры в связи с ко-

гнитивными аспектами языка. Язык отражает куль-

туру. Поэтому индонезийцы, изучающие русский 

язык в Индонезии, испытывают большие трудности 

в освоении БП русского языка и ошибки и трудно 

найти их эквиваленты на индонезийском языке по-

тому что у индонезийцев нет таких видов предло-

жения и самый главный у них разные культуры, 

мнения, и образа жизни с русскими. И Безличные 

предложения является типичными русскими пред-

ложениями и они отражают разные картины мира 

обоих народов. 

2. Безличное предложение 

По мнению Валгины: семантической основой 

безличных предложений является отсутствие 

именно активного деятеля (носителя признака), так 

как указание на деятеля (носителя признака) в пред-

ложении все-таки может быть, однако в такой 

форме, которая не допускает грамматического под-

лежащего. Ср. Примеры: Я пою легко – мне поется 

легко. В безличном предложении Мне поется легко 

есть указание на действующее лицо (мне), однако 

форма глагола-сказуемого не допускает именитель-

ного падежа, его нельзя установить и по связи с 

другим словами, и действие представляется как 

протекающих независимо от деятеля. (С: 172) 

Безличные предложения относится к односо-

ставным предложениям. Но отличаются от других 

типов односоставных предложений таких, как не-

определённо-личные предложения, обобщённо-

личные, определёно-личные предложения, в кото-

рых предикат выражен спрягаемой формой глагола, 

семантически указывающей на активного деятеля, 

производящего действие, хотя и не выраженного 

лексически. Иными словами, безличные предложе-

ния указывают на то, что в обозначаемых ими пред-

ложениях не выражено лицо (Кленина: 1989. С: 

164-165). 

Структуры безличного предложения выделя-

ются пять видов средств выражения главного 

членa: 1). Безличные глаголы; 2). Личные глаголы в 

безличного значении; 3). Краткие страдательные 

причастия в форме среднего рода или предикатив-
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ные причастия; 4). Предикативные наречия или ка-

тегория состояния (как Скобликова называет его ); 

5). Отрицательные слова. (Кленина: 1989. С: 165, 

Скобликова: 2006:127). 

Общее значение безличных предложений дан-

ного типа определяет значением безличного гла-

гола. Они могут обозначать состояние природы, 

окружающей среды: Уже смеркалось и похолодало. 

Значение безличных предложений, главный 

член которых выражен личными глаголами в без-

личном значении, они могут обозначать состояние 

природы, окружающей среды, стихийные явления : 

Снег подал реже, чуть посветлело; психическое и 

физическое состояние живых существ: В голове до 

тех пор стучит. 

Главный член безличного предложения может 

быть выражен кратким страдательным причастием 

в форме среднего рода с суффиксом –н-, -ен- или –

т-: Уж послано в погоню. Эта форма передаётся зна-

чение состояния как результата совершившегося 

действия. 

Главный член безличного предложения может 

быть выражен предикативным наречием или кате-

горией состояния имеющимися значениями разных 

состояний и отношений носителя признака: Мне 

жалко, в комнате становится тихо. 

Значение безличных предложений с главным 

членом, который выражается отрицательными сло-

вами – отрицание наличия или существования чего-

то, отсутствие лица или предмета (явления): у меня 

нет такого желания; Его не было в институте. 

(Валгина: 1989: 173-177, Кленина: 1989. С: 184-

193). 

3. Теория перевода 

Перевод – это многоплановое явление, отдель-

ные аспекты которого могут быть предметом иссле-

дования различных наук. В рамках переводоведе-

ния изучаются психологические, литературоведче-

ские, этнографические и другие стороны 

переводческой деятельности, а также их история. 

Ведущее место занимает лингвистическое перево-

доведение или лингвистика перевода, которое изу-

чает перевод как лингвистическое явление. Теоре-

тическая часть лингвистического перевода состав-

ляет три бесконечные теоретические концепции: 

a. Общая теория перевода. 

b. Частная теория перевода. 

c. Специальная теория перевода. 

a) Общая теория перевода - Это раздел линг-

вистической теории перевода, изучающей наиболее 

общие лингвистические закономерности перевода, 

независимо от особенностей конкретной пары язы-

ков, способа процесса перевода и индивидуальных 

особенностей конкретного процесса перевода.  

a) Частная теория перевода - Изучает линг-

вистические аспекты перевода для конкретной язы-

ковой пары.  

c) Специальная теория перевода - Раскры-

вает особенности процесса переводов текстов раз-

личных типов и жанров, а также влияние на харак-

тер этого процесса речевых форм и условий. Таким 

образом, частная и специальная теория перевода 

конкретизирует положения общей теории пере-

вода. (http://tpat.m/tipy.html.) 

Дословный перевод – способ перевода, при 

котором синтаксическая структура оригинала пре-

образуется в аналогичную структуру на языке пере-

вода. Этот тип нулевой трансформации применя-

ется тогда, когда в двух языках существуют парал-

лельные синтаксические структуры. 

(http://tpat.m/tipy.html.). Однако применение син-

таксического уподобления часто сопровождается 

некоторыми изменениями в предложении, т.е. 

опускаются артикли, глаголы – связки, иногда ме-

няется морфология в словах. Все это привело к со-

зданию такой теории как «теория непереводимо-

сти», которая говорит том, что полностью эквива-

лентный перевод невозможен ввиду того, что языки 

полностью структурно не совпадают. 

Пример: 

Saya akan selalu mengingat kata-katanya. 

Я всегда буду помнить его слова. 

Но это предложение можно переделать так, что 

на русский его дословно не переведешь. 

Членение предложения – способ перевода, 

при котором синтаксическая структура предложе-

ния в оригинале преобразуется в две или более пре-

дикативные структуры. 

Объединение предложения – обратная опера-

ция по сравнению с членением предложения, когда 

из нескольких простых образуется одно сложное: 

Hal itu sudah lama. Tampaknya terjadi 50 tahun 

yang lalu. 

Это было так давно, что казалось, прошло 

полвека. 

Грамматические замены – способ перевода, 

при котором грамматические единицы в оригинале 

преобразуются в другие единицы с иными грамма-

тическими значениями. Замене может подвергаться 

единица любого уровня: часть речи, словоформа, 

любой член предложения и даже предложения лю-

бого типа. 

4. Безличные предложения в русском языке 

и их переводы на индонезийский язык 

Ключевыми лингвоспецифичными концеп-

тами русского языка, по Вежбицкой, являются эмо-

циональность, иррациональность, неагентивность, 

любовь к морали [Вежбицкая 1997: 33]. Эти семан-

тические характеристики, образующие смысловой 

универсум русского языка, передаются в русском 

языке определенными языковыми средствами, в 

частности, они отражены в системе русских безлич-

ных предложений. Кроме того, надо понимать 

структуры безличных предложений, чтобы мы 

могли понимать точно и могут правильно перево-

дить на индонезийский язык, хотя в индонезийском 

языке не существует такой вид предложения. Сле-

дующее мы рассмотрим переводы русских безлич-

ных предложений на индонезийский язык: 

 Сказуемое безличного предложения вы-

ражается безличным глаголом 

http://tpat.m/tipy.html
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Из четырёх примеры выше видно, что эти 

предложения переводят на индонезийский язык 

становиться предложениями, имеющимися подле-

жащие (hari ‘день’, cuaca ‘пагода’, kami ‘мы’, cuaca 

‘пагода’). Существуют некоторые замены при пе-

реводах. Замены могут подвергаться части речи, 

словоформы, члена предложения и типа предложе-

ния. Замена в уровни части речи например: будет 

светать (глагол будущего времени) становится 

наречием terang.  

 Сказуемое безличного предложения вы-

ражается личным глаголом в безличного значе-

нии 

 
 

Главные члены безличных предложений выра-

жены личными глаголами в безличного значении 

переводятся на индонезийский язык предложени-

ями, имеющимися подлежащими (surat ‘письмо’, 

kami ‘мы’, saya ‘я’, angin ‘вечер’, saya ‘я’. Предло-

жение : Хорошо нам с тобой живется, на индоне-

зийском языке нам с тобой переводится kami ‘мы’, 

слова с тобой не переводится потому что в место-

имении kami ‘мы’ включает слово с тобой. При-

меры (2e и 2f), в их переводах на индонезийский 

язык дополнятся фразами еntah karena sebab apa и 

еntah mengapa (нет причины), если этих фраз нет, 

то предложения Ему хотелось слышать звук её го-

лоса и он хочет слышать звук её голоса; Ужасно 

плакать хочется! – он ужасно плакать хочет!, 

звучат одинаково в индонезийском языке 

 Сказуемое безличного предложения вы-

ражается кратким страдательным причастия в 

форме среднего рода или предикативным при-

частием 
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В индонезийском языке не имеется форма при-

частия. Страдательное причастие краткой формы 

было сказано переводится пассивной конструкции 

telah dikatakan, который выражается пассивным 

глаголом dikatakan.  

 Сказуемое безличного предложения вы-

ражается предикативным наречием или катего-

рией состояния 

 
 

Главные члены безличных предложений выра-

жены предикативным наречием или категорией со-

стояния переводятся на индонезийский язык пред-

ложениями, имеющимися подлежащими. 

 Сказуемое безличного предложения вы-

ражается отрицательными словами 
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5. Заключение 

Из примеров выше видно, что большинство 

русских безличных предложений переводино на 

индонезийский язык предложениями с подлежа-

щими. И также видно, что существуют замены тип 

предложений (односоставные двухсоставными и 

действительные конструкции пассивными), части 

речи (глаголы наречиями): 

Замена числа: в индонезийский язык суще-

ствуют случаи только множественного числа или 

только единственного числа существительных, а 

при переводе на русский язык - наоборот. 

Пример: не было тех нот - tidak ada not; ,- за 

этим смотреть надо - untuk hal ini harus diteliti 

Замена части речи: распространенный вид 

грамматической замены. В индонезийский - рус-

ских переводах наиболее характерны замены суще-

ствительного глаголом и прилагательного суще-

ствительным. Пример:.– вам смешно и весело (пре-

дикативные наречия)- Anda tertawa dan gembira 

(прилагательные). 

Замена членов предложений: переводится пе-

рестройкой всей синтаксической структуры. 

Пример: Чай был страшно крепкий, не было 

воды, чтобы его разбавить (сложноподчинённое 

предложение) 

 
(сложносочинённое предложение). 
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Abstract 

This article is devoted to the analysis of the problem of the reflection of secularism in the language of adver-

tising. Advertising is a special area of language use. One of the important problems of the language of advertising 

is the creation of a virtual image of the goods. 
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Learning a language is associated with many areas 

of social activities of people, including those with such 

a popular area today as advertising. On the linguistic 

point of view, advertising is a special sphere of practice, 

which is a product of verbal work - advertising texts. 

The category of virtuality let us have a fresh look 

at the idea of the objectivity of the "real" world. Speak-

ing on the interosculation of the real and the virtual 

world we can give a picturesque analogy: " we can talk 

about the principle of melange thread. Melange thread 

is the thread of the same colour, which gradually inter-

laces in a thread of a different colour, so that in the be-

ginning the first new colour is almost invisible, but it is 

becoming richer and richer, and the old one discolours 

gradually and, in the end, it is a completely new colour 

that replaces the old one. Then, the next new color re-

places the old "[1:76]. 

This "principle of melange thread "shows the for-

mation features of the of reality in human conscious-

ness. The basis for the formation of virtuality in the lan-

guage of advertising is a verbal plan, but the perception 

of verbal plan is linked inextricably with connotations 

imposed by the accompanying elements (images, 

sounds, neverbalika, etc.). The process of formation a 

virtual version of the object in advertising can be called 

"advertising aberration" - a reference to the term from 

physics, where the "aberration" is defined as "a distor-

tion of the optical image," and from biology, where "ab-

erration" must be understood in a figurative sense as 

"misleading, off- the truth "(translated from the Latin 

aberrātio - deviation, error). 

Advertising language functionates as a kind of 

"light source", "light bulb". All the components of the 

language of advertising are involved in the formation 

of an "improved" image of the goods directly.  

Advertising, in its language incarnation, "high-

lights" the positive aspects of the advertised object, and 

everything that does not match the advertising concept 

remains in the shadows. 

It is necessary to say that this scheme is valid only 

when we consider the process of forming the image of 

the goods in the consumer's mind, because the product 

by itself is available in several versions: 

1) product can exist independently in the constant 

reality and its characteristics can be seen by referring to 

standard production of goods; 

2) product as the manufacturer (advertiser) can see 

it is an image of the product which is formed in the 

mind of the producer and reflects his own point of view 

on the product; 

3) product as the producer (advertiser) wants to 

present it to the consumer is an image of the item, 

formed during the advertising company and offered to 

the consumer as a sample; 

4) product in the consumer's mind is an image of 

product formed by the language of advertising in the 

consumer's mind. 

The most interesting thing is the consideration of 

the image of the goods in the consumer's mind, as it is 

the object and the final product of advertising. The im-

age in the consumer's mind is virtual in its basis and its 

formation has a direct impact as a form of information 

presentation and the accompanying effects and the per-

sonal characteristics of each individual recipient. 

The consumer can meet the subject of advertising 

that exists independently in the constant reality only 

through personal contact (after the purchase), but in this 

case it preserves "an aura of advertising". Connotations 

are imposed on the image of the product and fixed in 

the mind of the consumer by advertising message. 

Goods exist objectively in the advertisement and 

have a "positive exaggeration". It means exaggerated 

attention to the positive characteristics and intentional 

disregard of negative or neutral characteristics . In this 

case, the actual characteristics of the goods, of course, 

are part of a virtual image, but they are usually mild. 

Basic information assignment falls on the dominant 

positive image of the advertised object that is presented 

in all the aspects of the language of advertising includ-

ing verbal and non-verbal components of the advertis-

ing message. 

Verbal plan is a basis for the formation of a virtual 

image, and it is the perception of meanings (direct, fig-

urative, associative) in the mind of the person that rec-

reates the "projection" of the object of advertising. This 

process of forming a virtual image in the mind of the 

consumer is intended to replace the image of the goods 

that presents in the constant reality. In case of a suc-

cessful advertising campaign object of advertising is 

not just becoming "a washing powder", it is a way to 

improve the relationships in your family, to bring the 

respect and envy of the neighbors, to improve your im-

age and enhance your social status and gain peace of 

mind. And even when consumer is aware of the fact that 

the shampoo is just a means of hygiene, and not a way 

to make an acquaintance, he purchases the shampoo at 

a higher price. By purchasing toothpaste, customers 

pay for a snow-white smile, but not for a toothpaste. 

The purpose of the verbal presentation of adver-

tised object is always to create a positive image, and the 

http://slovari.yandex.ru/objectivity/en-ru/LingvoEconomics/#lingvo/
http://slovari.yandex.ru/interosculation/en-ru/LingvoUniversal/#lingvo/
http://slovari.yandex.ru/picturesque/en-ru/LingvoUniversal/#lingvo/
http://slovari.yandex.ru/thread/en-ru/LingvoUniversal/#lingvo/
http://slovari.yandex.ru/thread/en-ru/LingvoUniversal/#lingvo/
http://slovari.yandex.ru/thread/en-ru/LingvoUniversal/#lingvo/
http://slovari.yandex.ru/feature/en-ru/LingvoUniversal/#lingvo/
http://slovari.yandex.ru/formation/en-ru/LingvoUniversal/#lingvo/
http://slovari.yandex.ru/functionate/en-ru/LingvoUniversal/#lingvo/
http://slovari.yandex.ru/preserve/en-ru/LingvoUniversal/#lingvo/
http://slovari.yandex.ru/assignment/en-ru/LingvoUniversal/#lingvo/
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presentation of the object combines the rational and the 

irrational components. Rational plan is important be-

cause it is the basis for the formation of an adequate 

image of the object, and irrational plan draws in the per-

ception of a person things that are outside of conscious-

ness. It allows the recipient to form a positive attitude 

to the object. For example: "Each woman will be a real 

fairy, if she has a kitchen utensil of company'' Moneta''. 

Crockery '' Moneta'' is for delicious and healthy food 

that is cooked by itself! ". This advertisement offers al-

ternative reality where the cooking process takes place 

without human intervention ("is cooked by itself "), and 

the quality of the food is provided by the use in the pro-

cess of cooking utensils of advertised brand. Crockery 

of this brand becomes a mediator between the real 

world, where a customer may have problems in the 

preparation of food, and virtual, where everything hap-

pens easily. Specifications of utensil that can be evalu-

ated on a rational level in the text are missing, but there 

is a reference to an irrational "magic". Magical myste-

rious techniques are used to influence on the power of 

nature or people. By purchasing crockery of brand ' 

Moneta'' a housewife becomes a " fairy " (the noun " 

fairy " in the modern Russian language has the conno-

tation of "kind, good"), and she gets the opportunity to 

reduce involvement in the preparation of food, and as a 

result to have more spare time.  

The language of advertising is considered to have 

a natural transformation of a constant reality, according 

to the needs and characteristics of the recipient, as well 

as the production of positive virtual reality, program-

mable through the language of advertising opportuni-

ties. 

The reality exists in one form or another, can be 

divided into:  

 constant reality exists objectively, inde-

pendently of human consciousness and perception 

(what is); 

  virtual reality is the imitation of constant re-

ality, it is modeling reality that is carried out by verbal 

and non-verbal sources (what may be);  

 verbal reality is reflected in the language of a 

subjective system of ideas about the world (link). 

Virtual reality, formed through the language of ad-

vertising, has a "good" semantic dominant because the 

language of advertising recreates the world that does 

not repeat the characteristics of the real world and 

strengthens the positive component. The significance 

of each object in the virtual world increases. Let us 

have, for example, in the case of advertising tea. The 

tea is capable of solving problems of social, emotional, 

professional plan, not just physiological - quenching 

thirst. Advertisement tells us about the objects of de-

sire, and therefore it has a high attraction. Virtual real-

ity in advertising is represented by the commodification 

of desire. 

The scheme of any advertising message can be 

represented as following: X is "good", where X is the 

advertised object, and "good" is the semantic dominant 

language representation of the object. Virtuality is a 

basic, fundamental element of advertising. The con-

stant and virtual realities are the dialectical pair. The 

interpretation of these units can be solved at the level 

of "what exists", and "what does not exist", but in hu-

man mind these units are often confused and the virtual 

reality becomes more "real" than the constant reality. A 

virtual image of the product formed by means of the 

language becomes more significant. Virtuality is an in-

alienable part of human consciousness through the re-

flections in the language. 

The images embodied by the language of advertis-

ing are always built on the basis of positive character-

istics. These designs are intended to serve as a positive 

image of the world in the human mind. As a result there 

is the presence of semantic dominant of "good" in the 

linguistic representation of the advertised object. Ad-

vertising offers us a world of materialized opportuni-

ties. Language is a way of creating this world. It is nec-

essary to prove the approach to the language of adver-

tising as a method of forming a virtual reality for the 

understanding of the functions of advertising in the 

constant reality. 

Language of advertising is to create a special real-

ity, and at the same time a possible reality, the reality 

of possibilities, "This world is better than reality" (ad-

vertisement of «Samsung» TVs), «World of desire, the 

world of possibilities" (advertisement of juice «J7»). 

Let us have a good look at the following advertise-

ment text, "Our land is as a legend and everyone has 

his own. Someone finds the golden nugget, someone has 

gold hands, someone meets a person with a heart of 

gold, and someone gets the gold fields. Everyone will 

have a benefit of the bounty of the Siberia. We say, “A 

rich man is not a man who is mean, a rich man that who 

is generous. Be generous to the soil and be generous to 

the friends, then gold will not dry up. "The Siberian leg-

end" beer is a world created for you”.  

This text begins with a kind of " beginning " - " 

Our land is as a legend and everyone has his own. " This 

language structure is used to express the following sit-

uation: the viewer was not in time for the beginning of 

the story and now he can see its completion, a conclu-

sion of confidential conversation. Ambiguity of the ad-

jective "gold" is played out well in the text. In its first 

meaning "gold", appears in a combination "golden nug-

get". In the last set it means "wonderful". A combina-

tion "gold hands" gold means skillful hands, in the 

phrase " a heart of gold " gold means kind, gentle na-

ture. In the figurative expression "gold fields" we see 

wheat. 

The last sentence in this text says,” "The Siberian 

legend" beer is a world created for you” contains the 

basic premise. The consumer is immersed in a virtual 

reality, in a world created for him by the manufacturer 

of the brand beer. It is interesting that the word "legend" 

has different meanings: 1. is a poetisized tale about his-

torical or fictional person based on oral traditions, 2. 

legend is a fictional biography, an invented fact from 

the spy life that determines his behavior and actions. Of 

course, the more preferable point for the advertiser is to 

make the consumer think of “legend” in the first mean-

ing as “a poetisized tale” than as " an invented fact”.  

In advertising we can talk about a specific speech 

strategies such as disposal of trance, suggestive influ-

ence. In advertisement of chocolate bars "Mars" we 

read, "Familiar world melts when you feel the warmth 

http://slovari.yandex.ru/crockery/en-ru/LingvoUniversal/#lingvo/
http://slovari.yandex.ru/advertisement/en-ru/LingvoUniversal/#lingvo/
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of melting chocolate and incomparable taste. "Mars" 

bars. Have a bit of sun in chocolate. " At the beginning 

a combination of "the familiar world melts" is located, 

due to this assumption we can create a kind of "a door" 

into a different reality, in unusual world that is not like 

the world that surrounds you. The taste of chocolate is 

"melting". That means it is very gentle. It is unlikely 

sweets are really warm because the chocolate loses its 

shape at a sufficiently high temperature, but the word 

"warmth" creates a feeling of comfort. The image pro-

duced by a combination of "a little bit of sun in choco-

late", is associated with life, summer, joy, warmth. 

Advertisement of "MTS", "And still I was lucky. 

My life is my work. Where we are all one big team. We 

were chosen by millions of people and now they are 

also our friends. We think and work for them. And we 

love them. Everyone. Your team is "MTS". This adver-

tisement "forms the image of the world where a man 

with a mobile phone connected to the" MTS ("MTS") 

is able to enter into the surreal world. 

The phrase in the first person, "And still, I was 

lucky," allows the consumer to duplicate it in his mind. 

First, purchase of the phone from MTS is a luck by it-

self. Second, if you buy the phone from MTS, you are 

lucky. By choosing MTS, the consumer finds himself 

in a circle of friends, surrounded by love and care. 

There are millions of friends and this advertising allows 

the consumer to purchase the illusion of getting them 

as a kind of "additional service " in a package of ser-

vices from MTS. If we consider that in the modern 

world loneliness of the individual is a common state, 

and competition is the norm of life, then this advertising 

text demonstrates the possibility of escapism into the 

virtual world. 

Thus virtual reality formed through the language 

of advertising has specific properties : 

 innateness is produced by the exterior activity 

to its reality,  

 actuality is relevant as long as activity is gen-

erated by reality;  

 autonomy has its time, space and the laws of 

existence;  

 interactivity can affect the other realities, in-

cluding a generator, as ontologically independent of 

them. 

Advertising text is moving farther to subjective ar-

gumentation on the subject, constantly concealing the 

essence of things and hiding it behind the parallels of 

image. Therefore the language of advertising is charac-

terized by a high degree of additional semantic mean-

ings, so that it is self-enclosed. Being a part of reality, 

the advertisement text is consumed as a product itself 

and forms a perfect subject of a demonstration of the 

system of things, some signs designed for nontransitive 

reading. In the mass consciousness verbalized advertis-

ing images are merged into one and consumed as a pic-

ture of the world, where the possession of advertised 

items creates a sense of direct connection with objec-

tive reality. It allows the language of advertising to be 

an instrument of irrational action. 
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Abstract 

The article deals with the dynamics of the affective component of readiness for the implementation of inclu-

sive education. The author gives a comparative analysis of the level of stress, frustration tolerance and other indi-

cators. 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы динамики аффективного компонента готовности к осуществлению ин-

клюзивного образования. Автор дает сравнительный анализ уровня стресса, фрустрационной толерантно-

сти и других показателей. 
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sional difficulties. 

 

Инклюзивное образование появилось в боль-

шинстве развитых стран в 90-х годах прошлого сто-

летия.  

В России первые инклюзивные образователь-

ные учреждения появились в 80-е – 90-е годы про-

шлого столетия. В совершенствовании современ-

ной системы отечественного образования представ-

ляет определенный интерес изучение динамики 

готовности педагогов и специалистов к осуществ-

лению профессиональной деятельности в условиях 

инклюзивного образования [1, c.37].  

Принятие инклюзивного образования каждым 

человеком – это длительный процесс изменения от-

ношения общества к людям, отличающимся от 

большинства. Это воспитание с раннего детства но-

вого поколения (а возможно и не одного поколе-

ния), для которого инклюзия станет частью миро-

воззрения. Движение в направлении инклюзивно-

сти является постепенным процессом, но требует от 

педагога особого психологического нововобразова-

ния личности – готовности. 

Готовность — это определенный уровень раз-

вития качеств личности, которые обеспечивают ее 

оптимальное функционирование. Структура готов-

ности к осуществлению инклюзивного образования 

имеет сложное строение, включая ценностно-моти-

вационный, когнитивный, поведенческий и аффек-

тивный компоненты. 

 Исследование проводилось в период с 2007 по 

2017 гг. Генеральная совокупность выборки соста-

вила более 1500 человек, репрезентативная вы-

борка – 752 человека, педагоги и специалисты, реа-

лизующие инклюзивное образование на террито-

рии Северо-западного Федерального округа РФ.  

Для изучения аффективного компонента го-

товности нами был использован комплекс взаимо-

дополняющих методик: методики изучения уровня 

психосоциального стресса, фрустрационной толе-

рантности и эмоционального напряжения, а также 

сравнительный анализ уровней аффективного ком-

понента готовности [2,c. 57]. 

 Результаты изучения психосоциального 

стресса представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты изучения психосоциального стресса 

Утверждения 
2007 2012 2017 

Обобщенные 

результаты 

Х ср Ранг Х ср Ранг Х ср Ранг Х ср Ранг 

1) Я доволен тем, как прошел последний год моей жизни  18 5..5 15  3 13 2 13 2 

2) Мое душевное состояние, настроение стало хуже 27 9 23 7.5 25 8.5 26 9  

3) В целом моя жизнь складывается удачно 12 2 13 1 12  1 12 1  

4) Мое благополучие расстроилось 33 10 22 6 27 10 30  10 

5) Я чувствую себя счастливым человеком 17 4 15  3 17 4.5 16 4  

6) В моей жизни произошли перемены к худшему 11 1 32 10 25 8.5 22 6.5  

7) В моей жизни есть источник радости и поддержки 15 3 15 3  15 3 15 3  

8) У меня есть проблемы, которые сильно портят мне 

настроение 
18 5.5 23 7.5 17 4.5 20  5 

9) Моя жизнь стала лучше 25 8.5 18 5 20 6 22  6.5 

10) Многое не удается 25 8.5 28 9 22 7 25  8 

  

Результаты изучения психосоциального 

стресса показывают, что в период 2007 г. душевное 

состояние педагогов характеризуются преимуще-

ственно негативными тенденциями: расстройством 

благополучия, ухудшением настроения. В период 

2012 душевное состояние характеризуются переме-

нами к худшему, неудачами. Эти тенденции харак-

терны и для 2017 г. 

Общей особенностью является ухудшение ду-

шевного состояния.  

В целом по группе душевное состояние харак-

теризуются негативными тенденциями: переме-

нами к худшему; душевное состояние, настроение 

стало хуже и многое не удается. 

Использование коэффициента корреляции 

рангов Спирмена показало, что наиболее значимые 

корреляции выявлены между результатами 2012 и 

2017 гг. r=0,96, значимо при ρ ≤ 0, 01 и между ре-

зультатами 2012 и 2017 гг. – r=0,93, значимо при ρ 

≤ 0, 01.  

Корреляции между результатами составляют 

2007 и 2012 гг. – r=0,87, значимо при ρ ≤ 0, 01.  

Уровни психосоциального стресса представ-

лены в таблице 2. 

Таблица 2 

Уровни психосоциального стресса 

Уровни психосоциального стресса 2007 2012 2017 Обобщенные результаты 

Низкий 19 24 21 22 

Средний 54 43 39 47 

Высокий 27 33 40 31 

 

Изучение уровня психосоциального стресса 

показывает, что в период 2007 г. большинство ре-

спондентов отмечают, что их благополучие рас-

строилось, душевное состояние стало хуже, многое 

не удается. Примерно равные показатели психосо-

циального стресса (по трети респондентов) отме-

чены в 2012 г. При этом педагоги отмечают наибо-

лее высокие показатели по таким утверждениям, 

как многое не удается, произошли перемены к худ-

шему. Самый высокий уровень психосоциального 

стресса выявлен в 2017 г (40% педагогов). Наибо-

лее высокие рейтинги снова получают такие утвер-

ждения как расстроенное благополучие, ухудшение 

душевного состояния. Обобщенные результаты 

свидетельствуют о преобладании среднего уровня 

психосоциального стресса – 47% педагогов. Чуть 

более трети педагогов – 31% – показали высокий 

уровень психосоциального стресса. Можно отме-

тить, что традиционно высокие рейтинги получают 

показатели, связанные с материальным благополу-

чием (исключение составляет 2012 г.), на втором 

месте также устойчиво представлены негативные 

изменения в настроении, далее отмечаются неудачи 

в каких-либо начинаниях.  

Использование коэффициента критерия χ2 по-

казало, что наиболее значимые различия выявлены 

между результатами 2012 и 2017 гг. χ2 = 10,64, зна-

чимо при ρ ≤ 0, 01. Значимых различий между ре-

зультатами 2007 и 2012 гг. и 2012 и 2017 гг. не вы-

явлено. 

 Результаты изучения механизмов фрустраци-

онной толерантности представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты изучения механизмов фрустрационной толерантности 

Показатели механизмов фрустрационной 

толерантности 
2007 2012 2017 Обобщенные результаты 

Эмоциональное выгорание 23.2 22.8 15.2 19.2 

Деперсонализация 44.4 47.2 50 48.4 

Редукция личностных возможностей 32.4 30 34.8 32.4 
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 Механизм эмоционального выгорания – сни-

жение эмоционального фона, равнодушие или эмо-

циональное пресыщение – представлен примерно у 

одной пятой части педагогов. 

Результаты изучения механизмов фрустраци-

онной толерантности показывают, что ведущими 

являются механизм редукции личностных возмож-

ностей (32%) и механизм деперсонализации. Меха-

низм редукции личностных возможностей – это 

тенденция к отрицательному оцениванию себя, 

своих профессиональных достижений и успехов, 

ограничение своих возможностей, обязательств по 

отношению к другим. 

Механизм деперсонализации – деформирова-

ние отношений с другими людьми или повышение 

зависимости от других, появление негативного, 

даже циничного отношения к окружающим – пред-

ставлен более других и отмечен у 48% респонден-

тов. 

Можно выявить тенденции снижения эмоцио-

нального выгорания, в то время как механизмы де-

персонализации и редукции постепенно становятся 

ведущими. 

Использование коэффициента критерия χ2 по-

казало, что значимых различий между результа-

тами не выявлено. 

 Результаты изучения уровня фрустрационной 

толерантности представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты изучения уровня фрустрационной толерантности 

Уровни фрустрационной толерантности 2007 2012 2017 Обобщенные результаты 

Высокий 33,4 24 28,1 28.7 

Средний 51.2 47.2 40.4 45.8 

Низкий 15,4 28.8 31.6 25.5 

 

Изучение уровня фрустрационной толерантно-

сти показывает, что самый высокий уровень выяв-

лен в 2007 у 33% педагогов. вместе с тем высокий 

уровень показывает тенденцию к снижению и со-

ставляет в 2017 г. 28%. У большинства педагогов 

отмечен средний уровень фрустрационной толе-

рантности, показатели которого также имеют тен-

денцию к снижению – с 51 до 40%. Низкий уровень, 

наоборот, повышается. В 2007 г. он отмечен у ше-

стой части педагогов, тогда как в 2017 г. уже у од-

ной трети. В целом сохраняется тенденция к преоб-

ладанию среднего уровня фрустрационной толе-

рантности – почти половина педагогов. показатели 

высокого и низкого уровня различаются незначи-

тельно и составляют примерно по четверти респон-

дентов [3,c. 103]. 

Использование коэффициента критерия χ2 по-

казало, что наиболее значимые различия выявлены 

между результатами 2007 и 2017 гг. χ2 = 20,16, зна-

чимо при ρ ≤ 0, 01 и между результатами 2007 и 

2012 гг. – χ2 = 14,62, значимо при ρ ≤ 0, 01. Значи-

мых различий между результатами 2012 и 2017 гг. 

не выявлено. 

 Результаты изучения эмоционального напря-

жения представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты изучения уровня эмоционального напряжения 

Характеристика эмоционального напряжения 2007 2012 2017 Обобщенные результаты 

Экстенсивный 22.2 19.7 23,6 21.7 

Интенсивный 54.3 48.5 39.6 47 

Детензивный 23.5 31.8 36,8 31.3 

 

Изучение интенсивного уровня эмоциональ-

ного напряжения позволяет сделать вывод, что ин-

тенсивный уровень выявлен у 47 % педагогов. Фон 

настроения носит преимущественно позитивный 

оттенок. Все системы и органы работают в опти-

мальном режиме. Встречающиеся трудности пре-

одолеваются легко, с наименьшими затратами. 

Проблемы вызывают желание работать еще лучше, 

использовать новые творческие подходы. После от-

дыха работоспособность многократно возрастает. 

При детензивном уровне (31.3%) отмечается 

некоторое снижение работоспособности. Общий 

эмоциональный фон характеризуется повышенной 

возбудимостью, неуверенностью. Иногда отмеча-

ются тревога, депрессия, которые носят ситуатив-

ный характер. Могут быть отдельные нарушения со 

стороны работы основных органов и систем орга-

низма. Указанные симптомы проявляются более 

или менее постоянно, но после отдыха педагоги 

чувствуют себя лучше.  

Экстенсивный уровень эмоционального 

напряжения выявлен у 21.7% педагогов. Данный 

уровень характеризуется выраженным чувством 

неудовлетворенности собой, загнанности в клетку, 

тревога и депрессия, разочарования в себе, в из-

бранной профессии. Отмечается снижение работо-

способности с тенденцией к переутомлению. Ха-

рактерна выраженная непродуктивность умствен-

ной деятельности, наличие соматовегетативной 

симптоматики: нарушения со стороны сердечно-со-

судистой системы, органов дыхания, нарушения 

психомоторики. Эмоциональный фон характеризу-

ется преобладанием чувства усталости, тревоги, ко-

торая сочетается с выраженным возбуждением. 

Указанные симптомы проявляются постоянно, по-

сле отдыха человек не чувствует себя лучше [4,c. 

69]. 

Можно отметить, что, начиная с 2007 г., умень-

шается значение наиболее оптимального интенсив-
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ного уровня (с 54 до примерно 40%), тогда как зна-

чения детензивного (с 23 до 37%) и экстенсивного 

уровней (с 22 до 23%) повышаются. Возрастание 

значений экстенсивного уровня показывает на 

напряжение сил, которое может проявляться в раз-

личных соматических и психических расстрой-

ствах. Возрастание значения детензивного уровня 

показывают увеличение экономии сил, расходуе-

мых на профессиональную деятельность. 

Обобщенные результаты изучения динамики 

аффективного компонента готовности к осуществ-

лению инклюзивного образования позволяют сде-

лать вывод, что преобладают средние показатели 

уровня психосоциального стресса, фрустрационной 

толерантности эмоционального напряжения. При 

этом отмечается тенденция к углублению уровня 

психосоциального стресса с преобладанием депер-

сонализации и детензивного уровня эмоциональ-

ного напряжения. 

Использование коэффициента критерия χ2 по-

казало, что наиболее значимые различия выявлены 

между результатами 2007 и 2017 гг. χ2 = 11,59, зна-

чимо при ρ ≤ 0, 01 Значимых различий между ре-

зультатами 2007 и 2012 гг., а также между резуль-

татами 2012 и 2017 гг. не выявлено. 

Сравнительные результаты изучения уровней 

аффективного компонента готовности представ-

лены в таблице 6. 

Таблица 6 

Сравнительные результаты изучения аффективного компонента готовности 

Уровни готовности 
Годы 

Обобщенные результаты 
2007 2012 2017 

оптимальный 14,8 13,2 15,5 14,5 

продвинутый 35,2 24,3 30,6 30 

допустимый 34,6 37,1 35,2 35,6 

критический 15,4 25,4 18,7 19,9 

 

Использование коэффициента критерия χ2 по-

казало, что наиболее значимые различия выявлены 

между результатами 2007 и 2012 гг. χ2 = 10,22, зна-

чимо при ρ ≤ 0, 01 Значимых различий между ре-

зультатами 2007 и 2012 гг., а также между резуль-

татами 2012 и 2017 гг. не выявлено. 

Наиболее существенные изменения отмечены 

по продвинутому и критическому уровню аффек-

тивного компонента готовности [5,c. 154]. 

Суммарные показатели оптимального и про-

двинутого уровней несколько ниже, чем показатели 

допустимого и критического уровней. 

Сравнительный анализ корреляции и статисти-

ческих различий позволяет сделать вывод, что 

наиболее значимые различия получены между ре-

зультатами 2007 и 2027 гг. 

 Таким образом, изучение динамики аффек-

тивного компонента готовности показывает, что 

введение практики инклюзивного образования ска-

зывается на психическом состоянии педагогов не 

лучшим образом. Это указывает на необходимость 

сопровождения педагогов инклюзивного образова-

ния. 
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