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BOTANY
ВЛИЯНИЕ КРАСНОГО СВЕТА НА МОРФО - ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ТОМАТА
Гасанова К.З.
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет (АГАУ), Гянджа, Азербайджан
INFLUENCE OF RED LIGHT ON MORPHO - PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL
INDICATORS OF TOMATO
Ghasanova K.
Azerbaijan State Agrarian University (ASAU), Ganja, Azerbaijan
Аннотация
Цель. Исследовано влияние красного света на относительную влажность листьев, а также на содержание фотосинтетических пигментов, активность фотосистемы-2, содержание белков и растворимых углеводов в листьях сортов томата. Метод. Фотосинтетические пигменты определяли методом гомогенизации листьев, на 96% этаноле, с дальнейшим центрифугированием при 200 g, на спектрофотометре при
длинах волн 665, 649 и 440,5 нм. Содержание растворимых сахаров определяли ускоренным бихроматным
методом, при длине волн 630-570 нм. Содержание белков определяли на спектрофотометре SP 2000, при
длине волн 230 и 260 нм.
Результаты. Исследования показали, что в процессе влияния красного света происходит небольшое
снижение содержания белков, увеличение содержания фотосинтетических пигментов и растворимых углеводов, у всех сортов томатов, выращенных на красном свету. Вывод. Красный свет способствует синтезу и накоплению углеводов в листьях томатов.
Abstract
Background. The effect of red light on the relative humidity of the leaves, as well as on the content of
photosynthetic pigments, the activity of the photosystem-2, the content of proteins and soluble carbohydrates in
the leaves of tomato varieties was studied. Methods. Photosynthetic pigments were determined by the method of
leaf homogenization, in 96% ethanol, with further centrifugation at 200 g, on a spectrophotometer at wavelengths
of 665, 649 and 440.5 nm. The content of soluble sugars was determined by the accelerated bichromate method,
at a wavelength of 630-570 nm. The protein content was determined on a spectrophotometer SP 2000, at a wavelength of 230 and 260 nm.
Results. Studies have shown that during the influence of red light, there is a slight decrease in the protein
content, an increase in the content of photosynthetic pigments and soluble carbohydrates in all varieties of tomatoes
grown in red light. Conclusion. Red light promotes the synthesis and accumulation of carbohydrates in leaves of
tomatoes.
Ключевые слова: красный свет, пигменты, фотосистема-2, белки, углеводы
Keywords: red light, pigments, photosystem-2, proteins, carbohydrates
Общеизвестно, что одним из важных факторов, необходимых для роста, развития и продуктивности растений является интенсивность и спектральный состав света. В условиях недостаточного
обеспечения солнечным светом нарушается процесс фотосинтеза, снижается рост, развитие, урожайность, и устойчивость растений. Овощные
культуры по реакции на недостаток солнечного
света являются одним из тех культур, отрицательная реакция которых в дальнейшем сопровождается уменьшением показателей продуктивности.
Среди овощных культур томаты по реакции на
спектральный состав света занимают особое место.
Известно, что [1,2,7,9,11], в числе рецепторов растений, воспринимающих внешние световые сигналы, важнейшую роль играет система фитохромов. Сейчас известно три класса фоторецепторов,
входящих в эту систему: фитохромы, криптохромы
и фототропины. Фитохромы воспринимают и трансдуцируют световой сигнал в красной области
(660–730 нм). Растения содержат, по крайней мере,

пять фитохромов – A, B , C , D и E , которые различаются по физиологической роли [12]. Фитохромному контролю у растений подвержены рост, развитие, морфогенез, активность ряда ферментов,
синтез рибулозо-1,5- бисфосфат карбоксилазы,
хлорофилла, интенсивность фотосинтеза, накопление и распределение ассимилятов. Однако следует
отметить, что в большинстве работ изучен быстрый
ответ на действие красного света. Имеется лишь небольшое число работ, посвященных изучению действия красного света в условиях полевого опыта.
Поэтому проведение исследований в этом направлении представляется целесообразным.
Материал и методика
В работе использованы пять сортов томата
(Lycopersicon esculentum Mill.): раннеспелый сорт
Волгоград, высокопродуктивный сорт Толстой,
среднеспелые сорта Фалькон, 22-74 и Ралли. Растения выращивали на экспериментальном участке на
делянках с площадью 1м2 . Опытные растения покрывали прозрачной пленкой, пропускающей свет
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при длине волн 640-680 нм. В течение вегетационного периода (июнь – июль) для физиологических
и биохимических исследований отбирали пробы
полностью сформированных листьев, каждую неделю в 11 часов утра. Фотосинтетические пигменты
определяли методом гомогенизации листьев, на
96% этаноле, с дальнейшим центрифугированием
при 200 g, на спектрофотометре при длинах волн
665, 649 и 440,5 нм, с применением коэффициента
Wintermans, De Mots,1965[2, c. 51]. Содержание
растворимых сахаров определяли ускоренным бихроматным методом, при длине волн 630-570 нм [1,
c.56]. Содержание белков определяли на спектрофотометре SP 2000, при длине волн 230 и 260 нм,
по методу Kalb, Bernlohr[3, c.362].
Результаты и обсуждение
Проведённые исследования показали, что на
красном свету морфометрические и физиологические показатели растений томатов меняются в одном направлении (Таблица №1). Относительная
влажность листа уменьшалась у сорта Фалькон – на
12%, сорта 22-74-7%, сорта Краснодар- 8%, сорта
Волгоград-7%, сорта Толстой- 8%, Сорта Ралли-

5
15%. Содержание хлорофиллов и каротиноидов
увеличивалось у всех сортов с незначительными
различиями. Эффективность работы фотосистемы
2 была на одном уровне у сортов Фалькон и 22-74,
несколько повышалась у сортов Краснодар, Волгоград, Толстой и Ралли.
Отмечены некоторые снижения в содержании
белка, и наоборот, увеличения в содержании сахаров. Наибольшее увеличение сахаров обнаружено в
листьях сортов Краснодар и Толстой.
Результаты наших исследований показывают,
что в листьях всех исследованных сортов томатов
отмечается увеличение содержания углеводов на
красном свету. Подобные результаты были получены в работах других исследователей. В работе
[14, c.205] показано, что содержание углеводов меняется в течение сутки: отмечалось низкое содержание водорастворимых углеводов в утренние
часы, чем в вечерние часы, что, по мнению авторов,
связано с интенсивным использованием световых
спектров в процессе роста, и в метаболических процессах.

Таблица №1.
Влияние красного света на морфометрические и физиологические показатели томатов
Сорт томата Относительная
Содержание
Содержание
Fv /m Cодержание Cодержание
влажность
хлорофиллов каротиноидов
белка, %
сахаров, %
листа,%
(а+б) (мг/л)
( мг/л)
БС
66 ±2,3
15,5 ±0,4
5,4 ±0,4
0,65
1,7
3,6
Фалькон
КС
58 ±3,4
19,8 ±1,2
6,5 ±0,3
0,65
1,6
3,9
БС
69 ±1,2
15,6 ±1,4
5,8 ±0,2
0,65
1,9
3,8
22-74
КС
64 ±0,8
20,2 ±2,1
6,9 ±0.1
0,65
1,8
4,6
БС
77 ±2,4
16,7 ±1,1
6,2 ±0,2
0,72
1,9
4,1
Краснодар
КС
71 ±1,9
21,2 ±2,5
7,6 ±0,5
0,75
1,7
4,7
БС
72 ±0,8
18,6 ±0,6
7,5 ±0,4
0,71
2,0
3,9
Волгоград
КС
67 ±1,2
23,2 ±1,9
8,4 ±0,6
0,76
1,8
4,8
БС
82 ±0,7
20,4 ±0,6
8,2 ±0,3
0,72
1,9
3,9
Толстой
КС
75 ±1,3
26,5 ±1,7
9,5 ±0,6
0,76
1,7
4,9
БС
77 ±2,6
19,6 ±1,8
7,9 ±0,5
0,61
1,6
3,5
Ралли
КС
65 ±3,1
25,5 ±2,1
8,7 ±0,6
0,69
1,5
4,2
БС-белый свет; КС-красный свет
Согласно полученным данным, это связано с
интенсивным включением водорастворимых углеводов в метаболизм, а также с повышением уровня
температурного режима. Однако надо отметить,
что полученные результаты ещё не дают оснований
для окончательного вывода о влиянии активации
фитохромов в рассаде томата на содержание углеводов в листьях, растений. Однако, по некоторым
литературным данным, активация фитохромов приводит к повышению интенсивности обмена углеводов и активности ферментов углеводного обмена
[4,5,6,7,8,10]. Эти эффекты установлены непосредственно в период облучения или в течение суток
после облучения красным светом. В наших опытах

выявлено также увеличение содержания хлорофиллов и каротиноидов, что сопровождалась активацией работы фотосистемы 2 и небольшим снижением содержания белков. На основании вышеизложенного можно заключить, что под действием
красного света происходит активация фитохромов,
которое обуславливает ускорение морфогенетических и физиологических процессов, которые могут
реализоваться и за счёт усиления углеводного обмена.
Вывод. Красный свет способствует синтезу и
накоплению углеводов в листьях томатов.
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ECONOMY
ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Годзенко О.А.
координатор проектов,
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
DIGITALIZATION AS A PART OF THE ENTERPRISE'S COMPETITIVENESS
Godzenko O.
project manager,
Analytical Center for the Government of the Russian Federation
Аннотация
В работе автор раскрывает основные аспекты цифровизации деятельности компании, отражает вопросы постепенного органического перехода к внедрению цифровых технологий в бизнес-процессы компаний, рассматривает необходимость внедрения цифровых инструментов в деятельность организаций различных секторов экономики в целях обеспечения их конкурентоспособности.
Abstract
In this article the author reveals the main aspects of the company's digitalization, reflects the gradual organic
transition to the introduction of digital technologies in the enterprises’ business processes, considers the need to
introduce digital tools in the activities of companies in various sectors of the economy in order to ensure their
competitiveness.
Ключевые слова: цифровая экономика, развитие цифровой экономики, информационные технологии, цифровизация отраслей, конкурентоспособность предприятий
Keywords: digital economy, digital economy development, information technologies, digitalization of industries, enterprise competitiveness, enterprises’ business processes
Цифровые технологии проникают во все
сферы жизни. Сегодня сложно представить человека, не использующего смартфон, не знающего,
что такое интернет или не имеющего профиля в социальных сетях, аналогичную характеристику
можно дать и компаниям, которые переводят часть
своей деятельности в цифровую среду, настраивают процессы с учетом нового явления.
Общение и взаимодействие происходит по
цифровым каналам, фактическое присутствие при
совершении сделок или осуществлении бизнеспроцессов становится не нужным.
Внутренние затраты на исследования и разработки по приоритетному направлению «Информационно-телекоммуникационные системы» выросли
за период с 2010 г. по 2016 г. в 2,04 раза и составили
77 932 млн руб [3].
Понятие цифровизации для предприятий связано, в первую очередь, c внедрением новых технологий, ставших доступными для бизнеса в последние годы: аналитика больших данных и машинное
обучение, искусственный интеллект, роботизация,
интернет вещей, облачные вычисления [5].
Внедрение цифровых технологий в деятельность компаний может затрагивать как внутреннюю, так и внешнюю среду. Так, новые технологии
могут применяться для оптимизации внутренних
бизнес-процессов компании, открывающие новые
возможности для повышения эффективности деятельности. Что касается внешних взаимодействий,
то цифровизация взаимоотношений с клиентами,
предоставление цифровых сервисов в режиме «ре-

ального» времени способно расширить рынки и повысить узнаваемость и лояльность компании среди
потенциальных клиентов.
Рассмотрим подробнее обозначенные выше
направления трансформации компаний и их влияние на конкурентоспособность организаций в эпоху
ускоренного развития цифровых технологий.
Удаленное взаимодействие с клиентом – первое, что приходит, когда мы начинаем говорить о
цифровизации бизнеса. Сейчас необязательно открывать «физическую» точку продаж, достаточно
завести аккаунт в одной из социальных сетей.
В то же время за последние несколько лет для
выстраивания такого взаимодействия с потребителями необходимо придерживаться определенных
правил, которые позволят повысить эффективность
взаимодействия, ведь никто не отменяет необходимость показать клиенту ту ценность, которую он
получит, приобретая товар, работу, услугу.
Теперь становятся важными помимо цены и
качества продукции такие характеристики как
удобство приложения, качество сервиса, возможность получить обратную связь и иные, при этом
удаленность продавца играет все меньшую роль,
вероятность того, что покупатель откажется совершить более выгодную покупку в другой стране при
наличии удобного приложения снижается. Так, согласно отчету компании Асос, в 2018 году продажи
увеличились на 17%, при этом заметно за счет роста
пользователей из России [1], даже несмотря на
сроки доставки товара – до 2 – 2,5 недель.
В то же время постоянное совершенствование
компаниями удаленного доступа к услугам, борьба
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за потребителя приводят к тому, что последние
начинают искать более выгодные предложения, качественный сервис, в том числе сопутствующие
услуги, и компаниям приходится разрабатывать и
предлагать новые конкурентные преимущества.
Огромное значение при этом организациям
приходится уделять и интернет – маркетингу, в целях повышения узнаваемости среди большего количества пользователей компаниям приходится
применять новые инструменты, которые позволят
персонализировать предложение, исходя из предпочтений потенциального потребителя, тем самым
повысив количество продаж в компании.
И здесь уже необходимо говорить о применении цифровых технологий во внутренних бизнес –
процессах компании. В первую очередь, они затрагивают вопросы получения и обработки больших
данных, внедрение соответствующих инструментов для анализа потребностей, а также корректировки с учетом полученных результатов анализа
внутренних процессов в организации.
Разработка и внедрение в деятельности компании инструментов для сбора и анализа информации
о предпочтениях клиентов, причин отказа от приобретения товара, работы, услуги, возврата, негативной оценке сопутствующих услуг и иных позволят
эффективнее выстраивать внутреннюю политику
компании, ориентируясь на производство более
востребованной у потребителя продукции.
Следующим этапом цифровизации компании в
таком случае становится интеграция внутренних
информационных систем, касающихся обеспечивающих, производственных и управленческих процессов (разработка, проектирование продукта, закупка материалов, наладка производства, проверка
качества, логистика, финансы, кадры и так далее), с
системами поддержки продвижения и продажи
продукции.
В то же время необходимо отметить, что стоимость «ошибки» в случае некорректной работы
программного обеспечения может быть высокой, а
стоимость разработки и сопровождения могут отличаться в несколько раз (например, стоимость
сайта, состоящего из 14 типовых страниц, может
составлять 50 – 700 тыс рублей [2]).
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Подводя итоги, хочется отметить, что внедрение в компании цифровых технологий позволит оптимизировать ее деятельность, ориентировав бизнес-процессы, в первую очередь, на потребности
клиентов, вместе с тем, перевод в цифровую «плоскость» требует изучения как отрицательных, так и
положительных последствий внедрения новых технологий, разработки стратегии и плана цифровизации.
При этом можно отметить, что цифровизация
компаний как в России, так и за рубежом началась
достаточно давно, с осознания представителями
бизнес – сообщества возможностей цифровой
среды. В то же время ускоренные разработка и
внедрение технологий начались именно в последние годы, поэтому их органичное и своевременное
встраивание в бизнес-процессы компаний является
одним из ключевых аспектов сохранения и повышения их конкурентоспособности.
Список литературы
1. ASOS PLC 2018 Annual Report //
https://www.asosplc.com/investors/reports-andpresentations/2018
2. Бардин А. Сколько стоит разработка сайта и
из чего складывается эта цена // 07.06.2016. https://vc.ru/flood/16058-site-price
3. Индикаторы цифровой экономики: 2018:
статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К. О.
Вишневский, Г. Л. Волкова, Л. М. Гохберг и др. М.: НИУ ВШЭ, 2018. – 268 с.
4. Плотников В.А. Цифровизация производства: теоретическая сущность и перспективы развития в российской экономике. // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического
университета. – 2018. - № 4. – с. 16 – 24.
5. Устюгова Е. Цифровизация промышленности как инструмент повышения эффективности
производства. Лучшие практики и новые решения.
//
Коммерсант.
–
19.09.2018.
https://www.kommersant.ru/doc/3744965
6. Цифровая экономика. Учебник. / В.Д. Маркова // НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 186 стр.
7. Цифровая экономика. Учебник для вузов /
Под ред. И. А. Хасаншина // Горячая линия-Телеком, 2019. – 288 стр.

Slovak international scientific journal # 31, (2019)
ТОР «КАМЧАТКА» КАК ПОЗИТИВНЫЙ ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ НАРОДНОЙ
ДИПЛОМАТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

9

Кулакова Л.И.
К.э.н., декан экономического факультета
Дальневосточного филиала Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития России»
Россия, г. Петропавловск-Камчатский
TOR «KAMCHATKA» AS A POSITIVE EXAMPLE OF THE APPLICATION OF PEOPLE'S
DIPLOMACY IN THE IMPLEMENTATION OF STRATEGIC TASKS
Kulakova L.
Ph.D., Dean of the Faculty of Economics
Far Eastern Branch of the All-Russian Academy
Foreign Trade Ministry of Economic Development of Russia "
Russia, Petropavlovsk-Kamchatsky
Аннотация
В настоящей статье на основе теории систем рассматриваются цель и стратегические задачи создания
ТОР «Камчатка», виды её специализации и планируемые показатели реализации инвестиционных проектов. Значимость данного исследования состоит в том, что в настоящее время применение инструментов
социально-экономического развития экономики рассматривается в основном с позиции влияния государства на общество. В исследовании предприняты попытки обратить внимание на роль гражданского общества в развитии взаимодействия органов власти и предпринимательских структур. Проанализировав методы и формы народной дипломатии, а также позитивный пример ее применения на территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» представлены основные направления
специализации региона, показатели реализации инвестиционных проектов, а также представлена роль
народной дипломатии в достижении стратегических задач.
Abstract
In this article, on the basis of the theory of systems, the goal and strategic objectives of creating the Kamchatka
Tor, the types of its specialization and planned indicators for the implementation of investment projects are considered. The significance of this study lies in the fact that at present the use of tools for socio-economic development of the economy is considered mainly from the standpoint of state influence on society. The study attempts to
draw attention to the role of civil society in the development of interaction between government and business
structures. After analyzing the methods and forms of public diplomacy, as well as a positive example of its use in
the territory of advanced socio-economic development, Kamchatka presents the main areas of specialization of the
region, indicators of investment projects, and also presents the role of public diplomacy in achieving strategic
objectives.
Ключевые слова: народная дипломатия, ТОР «Камчатка», стратегические задачи
Keywords: national diplomacy, TOR «Kamchatka», strategic objectives
Дальневосточный макрорегион, обладая значительными природными ресурсами, является
стратегически важным в реализации национальных
интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому, для динамичного его развития, был
создан ряд инструментов, направленных на решение важных социально-экономических задач, среди
которых особо выделяются территории опережающего социально-экономического развития, с особыми условиями для организации не сырьевого
производства, ориентированного в том числе и на
экспорт.
Территория опережающего развития (ТОР) –
это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями [1]. Такая территория
создана и на Камчатке[2].
Целью реализации проекта ТОР «Камчатка»
является ускоренное развитие Камчатского края
путем использования транзитно-логистического,

рекреационного и промышленного потенциалов.
Стратегическими задачами развития Камчатского
края и иных ТОР Дальневосточного федерального
округа являются:
-повышение темпов социально-экономического развития;
-привлечение инвестиций;
-привлечение и закрепление населения;
-интеграция с экономикой АТР.
Реализация поставленных задач осуществляется совместно с гражданским обществом.
Приоритетным направлением, развития Дальневосточных территорий, определенным Президентом Российской Федерации, является расширение
экономической свободы и предоставление для инвесторов лучших условий для ведения бизнеса. Для
достижения задач в данном направлении государством создан ряд условий, обеспечивающих функционирование бизнеса на территориях с особыми
условиями хозяйствования:
-налоговые льготы;
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-льготы и преференции при аренде;
-льготы при осуществлении процедур, связанных с таможенным контролем;
- приоритетное подключение к элементам инфраструктуры;
- упрощенная процедура на использование
иностранной рабочей силы,
- сокращенное время проведения контрольных
проверок;
-строительство транспортной и энергетической инфраструктуры.
Финансовое обеспечение размещения объектов инфраструктуры ТОР осуществляется за счет
средств федерального бюджета, бюджета субъекта
РФ и местных бюджетов, а также внебюджетных
источников финансирования.
Проект ТОР «Камчатка» предусматривает развитие четырех основных специализаций:
 Транспорт и логистика;
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 Судоремонт;
 Туризм;
 Сельское хозяйство.
Территориально ТОР «Камчатка» создана на
нескольких основных инвестиционных площадках,
основными, из которых, являются агро- и промышленные парки, расположенные в ПетропавловскКамчатской-Елизовской агломерации и еще 8 муниципальных районах. Общая площадь ТОР «Камчатка» составляет 986 376,5 тыс. га.
На данный момент ТОР «Камчатка» в рамках
отраслевой специализации и иных проектов промышленного производства предусматривает реализацию 78 проектов с объемом инвестиций 35,2
млрд. руб. и количеством вновь создаваемых рабочих мест свыше 3300. При этом объем инвестиций
в инфраструктуру региона запланирован в объеме
8,5 млрд. рублей (таблица 1).

Таблица 1
Показатели реализации инвестиционных проектов в рамках ТОР «Камчатка»
Объем инвестиций
Количество рабочих
Специализация
Количество проектов
(млн. руб.)
мест
Транспорт и логистика
25
11847,15
970
Туризм и рекреация
20
5081,36
966
Сельское хозяйство
6
1822,42
248
Судоремонт
0
0
0
Промышленное произ27
17213,52
4209
водство
Итого:
78
35244,45
6393
Инвестиции в инфраструктуру – 8,5 млрд. руб.
Источник: составлено автором
При этом следует учитывать немаловажную роль гражданского общества. В настоящее время активно развивается его многообразная деятельность, включающая в себя международные связи и контакты с органами власти, которая является непосредственным проявлением народной дипломатии. Методы и формы
народной дипломатии представлены в таблице 2.
Таблица 2
Методы и формы народной дипломатии
Методы
Формы
Дефиниции
Публичное общественно-политическое дейАкции протеста
Митинги, пикеты
ствие, осуществляемое с целью привлечь
внимание власти и к общественно-политичеАкции поддержки (соСбор подписей, демонстраской или социально-экономической пролидарности)
ции
блеме
Поиск консенсуса

Конференции, круглые
столы, дискуссии

Научно-практические, общественное обсуждение социально-важных вопросов

Сотрудничество

Политико-правовое, экономическое, гуманитарное,
научно-техническое, в сфере
экологии

Тематическая связь с государственными и
международными организациями

Информационно-проПубликации, беседы, социосветительская деялогические опросы, дискустельность
сии
Источник: составлено автором

Информационный обмен
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Народная дипломатия необходима, как инструмент «мягкой силы», она имеет ряд преимуществ по сравнению с дипломатией государственной, т.к. является частью демократического механизма в стране.
Сегодня очевиден круг задач, в решении которых важная роль отводится российской народной
дипломатии. Принятие нормативных правовых документов, стратегий, проектов, программ не обходится без обсуждения с населением, общественными организациями и объединениями. Даже к
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формированию национальных программ были приглашены все граждане Российской Федерации.
Народная дипломатия становится полноправным инструментом не только мировых политических процессов, но и экономических связей, способствующих формированию демократического
общества.
Очевидной становиться роль народной дипломатии в достижении стратегических задач (рисунок
1).

Источник: составлено автором
Рисунок 1 - Роль народной дипломатии в достижении стратегических задач
Взаимодействие органов власти, предпринимательских структур и гражданского общества в
Камчатском крае осуществляется на основе доверия и сотрудничества, в результате которого:
- взаимодействуют российские и иностранные
институты гражданского общества;
- рождаются точки инвестиционной привлекательности;
- создаются условия для функционирования
бизнеса и привлечения инвестиций.
Обсуждаемые на научно-практических конференциях, форумах и дискуссиях вопросы социально-экономического развития региона расширяют информационный обмен между бизнесом,
властью и обществом, раскрывая проблемы и предлагая пути их решения. Что в свою очередь позволило привлечь внимание государства к проблемам
социально-экономического развития регионов, в
результате - совершенствуется нормативно-правовая база региональной политики, упорядочиваются межбюджетные отношения, внедряются механизмы финансового стимулирования регионального развития, но, основное достижение –
внедряется практика стратегического планирования.
Социологические опросы и анкетирования,
проводимые в рамках научных исследований, позволяют собрать информацию, анализ которой дает

возможность выработать оптимальные пути решения выявленных проблем и перспектив развития
экономики территорий.
Публичные обсуждения генеральных планов
муниципальных образований о зонах полезного использования земель, позволили сохранить историческую и экологическую ценность территорий, на
которых уже располагаются и планируются к размещению инвестиционно-привлекательные объекты.
В результате использования методов и форм
народной дипломатии был принят ряд управленческих решений, способствовавших привлечению
внешних и активизации действующих в крае инвесторов, повышению темпов экономического развития.
Сегодня мы наблюдаем позитивный пример
функционирования ТОР «Камчатка» и взаимодействия власти, бизнеса и общества. Количество резидентов и рабочих мест, а также объем инвестиций в
экономику края ежегодно растет. Развивается экономика региона, о чем свидетельствуют показатели, представленные в таблице 3, которые отражают положительную динамику основных социально-экономических показателей.
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Таблица 3
Макроэкономические показатели социально-экономического развития Камчатского края
Темп роста
Показатели

2010

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2018/ 2018/
2010 2017

ВРП (млрд. руб.)

103,1

127,4

133,3

145,4

198,1

213,3

226,4

219,6

106,1

Объем инвестиций (млрд.
руб.)

32,6

36,1

22,1

25,8

37,3

37,1

38,6

113,8

104,0

Численность населения
(тыс. чел.)

323,2

320,2

319,9

317,3

316,1

314,7

315,5

97,6

100,2

Численность
занятого
населения (тыс. чел.)

177,2

176,7

177,3

180,4

175,5

171,1

171,3

96,6

100,1

Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата (тыс. руб.)

39,3

43,5

53,1

57,4

54,2

57,5

60,9

154,9

105,9

Оборот розничной
говли (млрд. руб.)

37,7

40,2

45,8

50,4

52,0

54,0

57,5

152,5

106,5

тор-

Источник: составлено автором по данным [4]
На протяжении последних лет наблюдается
положительная динамика валового регионального
продукта, ежегодный прирост ВРП составляет
около двух процентов. Это обеспечено реальным
сектором экономики. Определенные успехи наблюдаются на потребительском рынке Камчатского
края – растет оборот розничной торговли и общественного питания, отчасти обеспеченный местными сельхозтоваропроизводителями. Наблюдается положительная динамика инвестиций в основной капитал. Во многом она обеспечена
реализацией инвестиционных проектов в рамках
ТОР. По уровню инвестиционной привлекательности Камчатский край в 2018 году среди субъектов
Российской Федерации поднялся с 63-го на 38-е место.
На сегодняшний день ТОР «Камчатка» самая
многочисленная из всех дальневосточных территорий опережающего развития, где насчитывается 83
резидента. Сумма заявленных проектов превышает
104,1 млрд. рублей, реализация которых позволит
создать более 10 000 рабочих мест.

Позитивный пример применения народной дипломатии в реализации стратегических задач способствует развитию отраслей и сфер в различных
регионах Российской Федерации. Сегодня созданы
и действуют 18 территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном Федеральном округе. Ожидаемый объем инвестиций составляет более 2, 209 трлн. рублей, а
число вновь созданных рабочих мест превысит 43,0
тысячи. В целом по России количество ТОР на данный момент достигло 101 единицы, включая моногорода.
Применение различных методов и форм народной дипломатии может способствовать динамичному развитию и достижению поставленных целей
и стратегических задач наравне с зарубежными
странами, т.к. привлекательность условий функционирования ТОР в Российской Федерации совершенствуется. Мировой опыт создания привлекательных условий территорий опережающего социально-экономического развития представлен в
таблице 4.

Slovak international scientific journal # 31, (2019)

13

14
В настоящее время роль народной дипломатии
растет и ее лозунгом может стать выражение:
«Народная дипломатия: взаимопонимание во имя
развития».
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Аннотация
Агропромышленный комплекс Казахстана представлен развитым сельским хозяйством, которое специализируется на производстве зерна и продукции животноводства. Растениеводство представлено в основном зерновыми культурами. Культивируют также просо, а из технических культур - подсолнечник и
горчицу. В южных районах выращивают озимую пшеницу, на орошаемых землях - рис. Здесь распространены также кукуруза на зерно, хлопчатник (в долинах рек) и сахарная свекла. Большие площади, занятые
под бахчевые культуры, сады и виноградники.
Abstract
The agro-industrial complex of Kazakhstan is represented by developed agriculture, which specializes in the
production of grain and animal products. Mainly cereals represent crop production. Millet is also cultivated, and
of industrial crops, sunflower and mustard. Winter wheat is grown in the southern regions, and rice on irrigated
lands. Corn for grain, cotton (in river valleys) and sugar beets are also common here. Large areas under gourds,
gardens and vineyards.
Ключевые слова: животноводческий, предприятия, Казахстан, менеджмент, управление.
Keywords: livestock, enterprises, Kazakhstan, management, management.
В зонах полупустынь и пустынь и в горах развивается животноводство. Отрасль специализации
является овцеводство, основная продукция отрасли
- мясо, шерсть. Здесь также традиционно разводят
верблюдов. На севере более распространенно животноводство молочно-мяснoго производства, птицеводство, коневодство и свиноводство.
Животноводство обеспечивает Казахстан продовольствием, определяет использование и управление земельными ресурсами, отвечает за жизнеспособность сельских общин.
Животноводство является важной областью
для стабильного функционирования страны. В

структуре агропромышленного комплекса Казахстана, на животноводство приходится свыше 33 %
валовой продукции.
Животноводство как область экономики занимается разведением и взвращиванием животных
для получения продуктов питания и сырья для пищевой и легкой промышленности, а также для хозяйственных и рекреационных нужд.
Область охватывает разведение животных в
агрокультурах (производство мяса, молочных продуктов, яиц, кожи, меха и шерсти и др.).
Структуру животноводства в Казахстане отмечают два характерных признака:
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- основными направлениями является птицеводство, овцеводство и скотоводство;
- в отрасли преобладает промышленное и мелкотоварное производство, почти отсутствуют фермерские хозяйства.
Во-первых, животноводство в Казахстане традиционно охватывает не только овцеводство, скотоводство, птицеводство, но и коневодство, верблюдоводство, рыболовдство, пчеловодство, свиноводство и др.
Однако доля предприятий последних направлений в общем объеме производства продукции
животноводства чрезвычайно мала.
В птицеводстве преобладает разведение кур.
Если рассматривать общую тенденцию за последнее десятилетие, то поголовье овец и птицы
имело тенденцию на увеличение до 2012 года, а
начиная с 2012 характерным является увеличение
поголовья лошадей, крупного рогатого скота,
птицы и верблюдов, а овцы, козы и свиньи имеют
тенденцию сокращения.
Прирост мяса относительно к затратам времени и ресурсов куриц – самый большой, что делает область очень привлекательной для получения
быстрой прибыли.
Для свинины также за относительно короткое
время можно не только возвратить вложенные инвестиции, но и получить прибыли. Для взвращивания крупного рогатого скота необходимо время.
Эксперты и производители относят животноводство к так называемым «длинным деньгам», поскольку на то, чтобы получить полноценную корову необходимо израсходовать больше ресурсов и
времени – 2,5-3 года, сравнительно с 1,5 месяцем
для курятины и приблизительно 0,5–1 годом для
свинины в зависимости от типа производства.
Мелкие хозяйства населения получают поддержку от государства за взвращивание крупного
рогатого скота, что немного улучшило показатели
поголовья крупного рогатого скота, однако это является кратковременной тенденцией, которая действует, пока существует денежная поддержка.
Промышленные предприятия работают в мясном и мясо-молочном направлении (мясном и яичном птицеводстве).
Они работают с перерабатывающими предприятиями или сбывают продукцию под своими марками на внутреннем рынке через предприятия
сбыта, а также производят продукцию на экспорт.
Мелкие частные хозяйства населения производят продукцию исключительно для внутреннего
рынка: сбывают молоко и яйца перерабатывающим
предприятиям или на внутренних рынках.
Мелкие частные хозяйства населения не подвергаются учету как объекты АПК.
Такая структура организации производства частично зависит от политики государства.
Вообще промышленное производство продукции животноводства отличается углублением специализации на основе создания больших хозяйств и
комплексов.
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В птицеводстве подавляющее большинство
предприятий области являются специализированными и делятся на племенные и товарные.
Большинство товарных птицефабрик работают
по законченному циклу производства, то есть занимаются репродукцией, взвращиванием молодняка,
производством продукции.
Согласно специализации животноводческие
предприятия также делятся на две группы: товарные и племенные.
Таким образом, основными направлениями
животноводства в Казахстане, учитывая количество поголовья, есть птицеводство, овцеводство и
скотоводство.
Животноводство в Республике Казахстан
имеет показатель 43% от общей валовой продукции
агропромышленного комплекса. Отрасль животноводства занимается ведущее положение в Казахстане по источнику занятости и доходам сельского
населения.
Животноводство Казахстана занимает около
43% от всей валовой продукции сельского хозяйства. Животноводство является одной из основных
стратегических экономических задач Казахстана и
продолжает оставаться основным источником занятости, питания и доходов сельского населения.
Важнейшими отраслями животноводства республики являются овцеводство и скотоводство, развито также коневодство, свиноводство и верблюдоводство.
На территории Республики выделено шесть
сельскохозяйственных зон: 1. Степная зона 2. Сухостепная зона 3. Полупустынная зона 4. Пустынная зона 5. Тянь-Шаньская зона 6. Алтайская горная и предгорная зона.
Проведем анализ по каждой зоне.
1. Степная черноземная зона Казахстана характеризуется развитым интенсивным земледелием, мясомолочным скотоводством, свиноводством и птицеводством. Высокая распаханность земель
определяет
главное
направление
сельскохозяйственного производства - зерновое
производство. На долю этой зоны приходится
10,2% сельскохозяйственных угодий, 41,9% пашни
республики.
Здесь производится более 36% товарного зерна
республики, около 31% молока, 20% мяса и 7,5%
шерсти. В хозяйствах степной зоны размещены более 32% крупного рогатого скота, 36% свиней, 8,5%
овец и коз, около 12% лошадей и 33, 5% птиц от общереспубликанского поголовья. Почва зоны в основном представлена черноземом, климат в целом
умеренно влажный, что создает условия для богарного земледелия.
2. Сухостепная зона Казахстана отличается
развитым зерновым производством, мясомолочным скотоводством и овцеводством. Здесь рас- положено 19,9% сельскохозяйственных угодий и 40 %
пашни Казахстана.
В структуре товарной продукции республики
удельный вес этой зоны по зерну составляет примерно 41%, по молоку - 25%, по мясу - 21% и по шер-
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сти - 12%. В хозяйствах сухостепной зоны размещены более 26% крупного рогатого скота, 28 %
свиней, 10% овец и коз, около 22% лошадей, и 33%
птиц от общей численности в Казахстане. Преобладают темно-каштановые почвы, которые в основном благоприятны для ведения зернового хозяйства.
Характерной особенностью зоны является подверженность почвы ветровой эрозией, поэтому
требуется комплекс мер по осуществлению противоэрозийной обработки почвы.
3. Полупустынная зона Казахстана характеризуется развитым мясосальным и полутонкорунным овцеводством, коневодством, в меньшей степени мясомолочным скотоводством и земледелием.
Здесь размещено 17,9% сельхозугодий и 4,5% пашни республики. Доля полупустынной зоны в товарной продукции республики по шерсти составляет
около 17%, по мясу - 14% по молоку - 5%, и по
зерну - 2,3%.
В хозяйствах этой зоны размещено примерно
19% овец и коз, 18% лошадей, 12% крупного рогатого скота.
4. Пустынная зона Казахстана - основной
район каракулеводства и по площади сельскохозяйственных угодий самая большая. Здесь размещено
40,1% сельхозугодий, 1,2% пашни Казахстана, но
удельный вес этой зоны в производстве товарной
продукции земледелия и животноводства незначителен, что объясняется крайне неблагоприятными
природно-хозяйственными
условиями.
Доля пустынной зоны в товарной продукции республики по шерсти составляет примерно 16%, по мясу
- 12%, по молоку - 5% и по зерну - 3-4%. Здесь
сосредоточена почти вся посевная площадь риса,
выращиваемого в Казахстане. В хозяйствах зоны
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размещено около 19% поголовья овец и коз республики, 18% лошадей, 8% крупного рогатого скота и
1,2% свиней и птиц.
5. Тянь-Шаньская зона Казахстана характеризуется развитым интенсивным поливным и богарным земледелием, тонкорунным овцеводством,
мясомолочным скотоводством. В этой сельскохозяйственной зоне сосредоточено около 80% всех
орошаемых земель Казахстана и производится
100% табака, 90% сахарной свеклы, фруктов и винограда, около 50% овощей республики.
В этой зоне размещено 9,1% сельхозугодий и
3,5% пашни Казахстана. В структуре товарной продукции Казахстана удельный вес Тянь - Шаньской
зоны по шерсти составляет около 43%, мясу - 25 %,
молоку - 21%, зерну - 10%. В хозяйствах зоны размещено примерно 38 % поголовья овец и коз республики, 28% - птиц, 22-23% - свиней и лошадей, 16%
крупного рогатого скота.
6. Алтайская горная и предгорная зона Казахстана по площади сельскохозяйственных угодий, и по объему производства продукции земледелия и животноводства имеет небольшие масштабы
в республике. Однако сельскохозяйственное производство этой зоны отличается достаточно высоким
уровнем интенсивности. На долю зоны приходится
2,8% сельхозугодий и 0,9% пашни республики.
Доля Алтайской зоны в товарной продукции
республики по мясу и молоку составляет около 8 9%, зерну и шерсти 3 - 4%. Здесь размещено около
8% поголовья свиней Казахстана, 6% крупного рогатого скота, овец и коз, менее 1% лошадей и птиц.
Зона является единственным районом республики,
где развито мараловодство.
Кормовая база Казахстана обеспечивается
большими пастбищами и сенокосными угодьями,
при этом улучшение окружающей среды обеспечено государственной поддержкой.
Таблица 1
Численность скота во всех категориях хозяйств Республики Казахстан на начало года
(динамика 2012-2019), тыс. голов
Крупный рогаПтица, млн
Год
Овцы и козы
Свиньи
Лошади
Верблюды
тый скот
голов
2012
5 702,40
18 091,90
1 204,20
1 607,40
173,2
32,9
2013
5 690,00
17 633,30
1 031,60
1 686,20
164,8
33,5
2014
5 851,20
17 560,60
922,3
1 784,50
160,9
34,2
2015
6 032,70
17 914,60
884,7
1 937,90
165,9
35
2016
6 183,90
18 015,50
887,6
2 070,30
170,5
35,6
2017
6 247,20
17 947,20
831,1
2 113,20
172,5
37,8
2018
6764,2
16049
815
2415
193
39,8
2019
7137,9
16399,20
802
2623
202
44,4
Источник: Составлено автором на основе статистики Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Согласно данных, 01.01.2019 года показатели поголовья крупного рогатого скота по всем категориям
хозяйств имели динамику на увеличение в сравнении с началом 2018 г. на 5,52% (7137,9 тыс. голов), лошадей – соответственно на 8,6% (2623 тыс. голов), верблюдов – на 4,68% (202 тыс. голов), птицы – 11,64%
(44,4 млн голов), овец и коз - на 2,18% (16 399,2 тыс. голов).Поголовье свиней на начало 2019 г. сократилось на 1,64% в сравнении с началом 2018 г. и составило (802 тыс. голов).
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Рис 1. Долевое распределение поголовья скота по видам на начало 2019 г.
Источник: Составлено автором на основе статистики Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Необходимо отметить: более половины (62%) поголовья скота на начало 2019 г. приходится на птиц. Второе место занимает поголовье овец и коз (22,92%), далее идут крупный рогатый скот (9,97%), лошади
(3,67%), свиньи (1,12%) и веблюды (0,28%).
Таблица 2
Показатели численности скота и птицы в Республике Казахстан в разрезе категорий хозяйств
(на начало года), тыс. голов
Крупный роОвцы и
Птица, млн гоГод
Свиньи
Лошади
Верблюды
гатый скот
козы
лов
Все категории хозяйств
2012
5 702,40
18 091,90
1 204,20
1 607,40
173,2
32,9
2013
5 690,00
17 633,30
1 031,60
1 686,20
164,8
33,5
2014
5 851,20
17 560,60
922,3
1 784,50
160,9
34,2
2015
6 032,70
17 914,60
884,7
1 937,90
165,9
35
2016
6 183,90
18 015,50
887,6
2 070,30
170,5
35,6
2017
6 247,2
17 947,1
831,1
2 113,2
172,5
37,8
2018
6764,2
16049
815
2415
193
39,8
2019
7137,9
16399
802
2623
202
44,4
Сельхозпредприятия
2012
333,7
865,6
230
97,1
14,8
19,1
2013
384,4
815,9
233,9
104,8
14,8
20,4
2014
423,1
804,5
252,6
110,8
15,4
21,4
2015
459,3
777,2
262
118,7
15,6
22,8
2016
507,5
764,1
273,5
125,1
14,7
23,5
2017
580,3
771,2
247
134,5
14,3
25,5
Крестьянские или фермерские хозяйства
2012
994,2
5 105,0
100,9
502,6
47,2
0,3
2013
1 194,4
5 337,7
111,4
589
49,6
0,3
2014
1 393,6
5 760,0
107,3
678,7
53,8
0,4
2015
1 656,9
6 253,8
101,7
779,3
59,3
0,4
2016
1 790,30
6 392,4
106,1
878,5
64,3
0,4
2017
1 948,4
6 808,9
117,2
939,2
68,5
0,4
Хозяйства населения
2012
4 374,50
12 121,3
873,3
1 007,70
111,2
13,4
2013
4 111,20
11 479,70
686,3
992,4
100,4
12,8
2014
4 034,50
10 996,1
562,4
995
91,7
12,4
2015
3 916,50
10 883,5
521,1
1 040,00
91
11,8
2016
3 886,10
10 859,1
508,1
1 066,60
91,5
11,7
2017
3 718,5
10 367,50
466,9
1 039,4
89,6
11,9
Источник: Составлено автором на основе статистики Министерства национальной экономики Республики Казахстан
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Таким образом можно сделать выводы, что животноводство Казахстана – наиболее динамичная и
популярная отрасль агропромышленного комплекса страны. Численность поголовья растет, но остается низкой и покрывает только внутреннее потребление, рынок фрагментирован и в совокупности
более 50% поголовья овец, КРС, лошадей, верблюдов и свиней находится в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Хотя последнее десятилетие характеризуется бурным развитием и спросом на продукцию животноводства и Казахстан стремится к
высокоразвитому сельскохозяйственному производству, поскольку это является основой создания
новых мощностей и продовольственной безопасности страны, на долю крупных сельхозпредприятий
и фермерских хозяйств приходится менее 50% поголовья, только в поголовье птиц мы наблюдаем
обратную картину (около 70% поголовья на крупных предприятиях). В связи с чем необходимо развивать якорное партнерство и региональные кластеры по всем направлениям сельскохозяйственного
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производства, развивать фермерские хазяйства,
чтоб большее количество общего поголовья приходилось именно на семейные фермы.
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MATERIALS SCIENCE AND MECHANICS OF
MACHINES
ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ МНОГОДВИГАТЕЛЬНОГО ГИДРОПРИВОДА С
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СИНХРОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ В УСТАНОВКУ
ПРОИЗВОДСТВА ГРАНУЛИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
Гавриленко А.Н.
магистр, директор
ООО «E.M.A»
INDUSTRIAL IMPLEMENTATION OF A MULTIPLE ENGINE HYDRAULIC DRIVE WITH
SYNCHRONIZATION OF ENGINES MOVEMENT IN A UNIT FOR THE PRODUCTION OF
GRANULAR PRODUCTS
Gavrylenko A.
M.Eng, director
”E.M.A.” Ltd
Аннотация
В данной работе приведено описание многодвигательного гидропривода с обеспечением синхронного
перемещения двигателей в составе химической установки. Разработана автоматизированная система
управления перемещением элементов многодвигательного гидропривода. В основу (программный код)
управляющей программы положена модель расчёта погрешностей перемещения (позиционирования) элементов гидропривода конвейера. Автоматизированная система применена для установки получения гранулированных продуктов на стадии транспортировки материалов с одновременным дозированием.
Abstract
The article deals with the description of a multiple engine hydraulic drive with the provision of synchronous
movement of the engines in the unit for the chemical production. An automated control system for moving the
elements of amultiple engine hydraulic drive has been developed. The basis (software code) of the control program
is a model for calculating of the errors of movement (positioning) of hydraulic drive elements in the conveyor.
The automated system was used for the unit of the production of granular products at the stage of transporting
materials with simultaneous dosing process.
Ключевые слова: многодвигательный гидропривод, синхронизация, ленточный конвейер, автоматизированная система управления
Keywords: multiple engine hydraulic drive, synchronization, belt conveyor, automated control system
Движение механизмов широкого спектра машин в машиностроении, строительной отрасли, химической промышленности осуществляется с помощью нескольких рабочих органов, приводимых в
действие многодвигательными приводами [1,2].
Синхронизация работы нескольких робочих органов для обеспечения точного перемещения одного
рабочего элемента (применение многодвигательных гидравлических агрегатов) является актуальной проблемой во многих отраслях промышленности [3-7]: оборудование для прессования и ковки,
подъёмно-транспортные устройства, устройства
для создания вибрации, землеройные машины и т.п.
Строгое согласование во времени перемещения, скорости или ускорения рабочего органа (синхронизация работы нескольких рабочих органов
для обеспечения точного перемещения одного рабочего элемента) является основной задачей, которая должна быть решена на этапе проектирования
механизма в зависимости от условий движения звеньев [8,9].
Перспективным направлением синхронизации
является использование гидродвигателей, обеспечивающих согласование выходных характеристик
исполнительных механизмов с переменной нагрузкой на их входе.

Для химических производств важной стадией
в общем технологическом процессе является транспортировка и одновременное дозирование материалов, особенно сыпучих. Транспортировка и одновременное дозирование сыпучих материалов является достаточно сложным и энергоёмким
процессом, и усовершенствовать эту стадию представляется возможным за счёт применения автоматизированной системы управления, в основу (программный код) управляющей программы которой
положена модель расчёта погрешностей перемещения (позиционирования) элементов гидропривода
конвейера (в рассматриваемом случае – ленточного).
Предложенная в работе [10] математическая
модель, оригинальность которой подтверждена
охранным документом [11], положена в основу усовершенствованной автоматизированной технической системы управления синхронным движением
гидравлических цилиндров.
Принципиальная технологическая схема, в состав которой на стадии транспортировки и дозирования гранулированного материала внедрена автоматизированная система управления, представлена
на рис.1. Расчётная схема усовершенствованного
гидропривода с машинным управлением дана на
рис. 2.

20

Slovak international scientific journal # 31, (2019)

Рис. 1. Схема производства гранулированного продукта (на примере пористой аммиачной селитры)
[12]: ВГ – вихревой гранулятор; Т – калорифер; Х – охладитель; А – абсорбер; Ф – фильтр;
С – смеситель; Д – дозатор; Б – бункер; Г – газодувки; Н – насос; Е – емкость; К – компрессор;
1-1 – ретур; 2-2 – технологический воздух; 3-3 – загрязненный воздух; 4-4 – очищенный воздух;
5-5 – загрязненная вода; 6-6 – вода; 7-7 – исходный продукт; 8-8 - воздух на диспергирование раствора;
9-9 - продукт; 10-10 – воздух на охлаждение продукта; 11-11 – продукт на упаковку; 12-12 – пар;
13-13 – запыленный газ; 14-14 – раствор; 15-15 – водяной конденсат

Рис. 2. Расчетная схема гидравлического привода для синхронных перемещений, применённая в установке гранулирования на стадиях перемещения гранулированных материалов ленточным конвейером
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Для промышленных испытаний разработанной системы синхронизации гидроприводов создана
управляющая программа и щит автоматизированного управления процессом синхронизации рабочих органов для функционирования ленточного конвейера (рис. 3).

Рис. 3. Щит автоматизированного управления процессом синхронизации рабочих органов для функционирования ленточного конвейера
Автоматизированная система позволяет проводить синхронизацию движения элементов гидропривода в двух режимах:
1. Режим «советчика». В данном режиме
управляющая программа рекомендует оператору
оптимальное значение режимных параметров про-

цесса (увеличение расхода рабочей среды для «отстающего» звена и уменьшение его для «опережающего»).
2. Диалоговый режим. Оператор при необходимости может корректировать постановку и условия задачи (например, минимальное и максимальное значение погрешности перемещения, параметры позиционирования рабочего органа),
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решается самой системой при выработке рекомендаций по управлению процессом транспортирования и дозирования материалов.
Сравнение полученных результатов (использование делителя потока с регулируемыми дросселями) с результатами для делителя потока с нерегулируемыми дросселями показывает, что применение дросселя, регулируемого по перепаду давления
в междроссельной камере обеспечило уменьшение
погрешности в синхронизации скорости с 0,43 до
0,27 (в 1,6 раз), относительный перепад давления в
междроссельные камере с 1 до 0,53 (в 1,9 раз). В то
же время возникли колебания давления и скорости
более высокого порядка, чем в делителе потока с
нерегулируемыми дросселями. Несмотря на факт
наличия этих колебаний, они имеют меньшую амплитуду и поэтому меньше влияют на работу гидравлических двигателей.
Автоматизированная система управления синхронным движением гидравлических цилиндров
разработана ООО «Е.М.А.» под руководством автора работы. Эта система управления имеет достаточно высокий коэффициент полезного действия,
однако и позволяет производить «подстраивание»
параметров синхронизации в случае изменения
нагрузки и до момента наступления установившегося режима работы гидравлического двигателя.
Автоматизированная система успешно внедрена в линию производства пористой аммиачной
селитры для дозировки дисперсной фазы на стадии
собственно гранулирования и досушки полученных
гранул в рамках работы «Малогабаритные энергосберегающие модули с применением многофункциональных аппаратов с интенсивной гидродинамикой для производства, модификации и капсулирования гранул» (при поддержке Министерства
образования и науки Украины, проект №
0119U100834). Работа выполнена совместно со специалистами Сумского государственного университета по проекту «Научное обоснование технологии
получения гранул с особыми свойствами в вихревом грануляторе».
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Abstract
The article describes the study of biological and clinical effects of the peptide complex IPH VGA. The peptide
showed high biological activity and specificity in relation to the bladder tissues. It became possible to positively
influence to functions of the organ and its structure by the peptide regular use. The article proves that the studied
compound has a cytoprotective effect, as well as anti-inflammatory and regenerative ones.
Keywords: peptide, peptide complex, cytoprotective effect, short peptide, overactive bladder, prostatic hyperplasia, overactive bladder diagnosis, regenerative properties, bladder, anti-ischemic action, oncology protector,
biological effects.
The great interest for the development of medicine
and pharmacology at the present is the study of peptides
– compounds that are structurally similar to proteins,
but have the shorter chain of molecules. They consist
of amino acids and are not determined in pure form in
human blood, and this complicates their clinical study
and makes it possible only on isolated cultures.
Further clinical research is devoted to the compound IPH VGA, in which the ability to regulate the
bladder and detrusor has been found. A special sequence of amino acids has a specific effect on the bladder tissue, resulting in improved trophic processes. This
makes it possible to influence for the body functions,
improving its structure and establishing exchange processes. The study has proved that regular intake improves the morphological structure of the urinary system and has a therapeutic effect, restoring urination.
Such properties have a great effect for the future
practical application of the short peptide and the research for the most effective treatment regimens.
Problems with bladder function are more common
in the elderly men. Pathologies also affect adjacent tissues of the urinary system. With regular use of the short
peptide IPH VGA, it is possible not only to restore
physiological health, but also to eliminate discomfort
and improve the quality of life of the patient.
In the elderly age, a common problem is the condition of the overactive bladder. The diagnosis is made
when objective disorders and complaints are present,
but the causes has not been found or confirmed (hormonal, metabolic or other disorders). The main category of patients are people above 60 years old. Men
with prostate hyperplasia are at risk category, but its absence does not exclude the possibility of developing
problems with the bladder. For women such risk increases after menopause, but the exact role of hormones
in the pathogenesis has not been confirmed.

To get rid of overactive bladder is possible by etiological treatment, which is not always effective
enough, so the question of finding other therapies remains relevant.
Clinical study of a peptide IPH VGA.
The study of the IPH VGA has been performed
with 69 patients of both sexes who were diagnosed with
overactive bladder. The age category was between 37
and 69 years old. The studied short peptide has been
taken by patients orally at a dose of 100 mcg, which
was chosen as the most optimal and effective. The
higher dosage has not strengthened the result, and a
lower turned out to be almost ineffective [Khavinson
V. Kh., Linkova N. S., 2013].
The therapy results have been evaluated after 3
and 6 months, comparing them with the parameters that
were measured before the study. At the same time, attention was put on the subjective patients complaints,
the nature of urination and the jet strength, the overall
quality of life.
The definition of quality of life as one of the main
criteria for evaluating the effectiveness of treatment
was carried out in two stages.
At the first stage, we assessed 5 main components
that determine the most important aspects of life: mobility, the presence of depression, the occurrence of
pain, the possibility of self-service, the level of daily
activity. The second stage of determining the quality of
life was a subjective assessment of the patient, which
was characterized their health on a 100-point scale.
The study has proved that taking a peptide complex can significantly improve the urodynamics in the
diagnosis of overactive bladder. It was noted that such
important indicators as urinary retention time and frequency of going to the toilet were normalized. After the
course of IPH VGA more than 80 % of patients stopped
complaining of frequent urges, and more than 90 %
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noted that they do not go to the toilet at night. The process of emptying itself became easier – the difficulties

Indication

before
study
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associated with the emission of urine disappeared, and
the strength of the jet increased (tables 1, 2).
Table 1
after 3 months
after 6 months
dosage of peptide receiving
dosage of peptide receiving
50 mcg
100mcg
150 mcg
50 mcg
100mcg
150 mcg

time
of 4,5±0,6
4,4±0,6
3,3±0,4*#
3,4±0,4*
urination delay
number of urinations
- at day time
8,7±0,2
8,5±0,2
7,1±0,3*#
7,2±0,3*
- at night time
3,7±0,3
3,6±0,3
2,8+0,2
2,8+0,2
degree of abdominal pres- 3,2±0,4
3,3±0,4
2,8±0,3
2,6±0,3
sure, score
character
of
the
urine 3,4±0,4
3,3±0,4
2,3±0,3*#
2,2±0,3*
stream, score
*P<0,05 difference between obtained data from the beginning data
** p < 0,05 difference between obtained data after 3 and 6 months
# p<0,05 difference between receiving 50 mcg and 100 mcg.

Indication

before
study

4,5±0,6

2,2±0,3*,**,#

2,1±0,3*,**

8,8±0,2
3,6±0,3

6,2±0,1*,**,#
2,2+0,4

6,1±0,1*
2,1+0,4

3,4±0,4

2,2±0,3

2,1±0,3

3,6±0,4

2,1±0,3*#

2,2±0,3*

after 3 months
dosage of peptide receiving
50 mcg
100mcg
150 mcg

Table 2
after 6 months
dosage of peptide receiving
50 mcg
100mcg
150 mcg

average urination rate,
18,4±1,2
18,3±1,2 22,4±1,5
22,3±1,5 18,2±1,2
ml/sec
maximum urination
19,5±1,4
19,6±1,4 22,6±1,6
22,2±1,6 19,6±1,4
rate, ml/sec
time to reach the maximum urination rate, 3,7±0,7
3,6±0,7
2,5±0,6*# 2,6±0,6* 3,8±0,7
sec
*P<0,05 difference between obtained data after 3 and 6 months difference
# p<0,05 difference between receiving 50 mcg and 100 mcg.

26,7±1,7*#

26,8±1,7*

28,4±1,9*#

28,6±1,9*

1,1±0,1*#

1,2±0,1*

The results of the study confirm that the short peptide IPH VGA really shows protective effects to eliminate dysuric
disorders, in particular anti-inflammatory and regenerative properties.
The degree of improvement in the quality of life due to the reception of the test compound is shown in the table 3.
Table 3
after 3 months
after 6 months
Before
Indication
dosage of peptide receiving
dosage of peptide receiving
study
50 mcg 100mcg
150 mcg 50 mcg 100mcg 150 mcg
mobility
3
3
5
5
3
5
5
self-service
3
3
5
5
3
5
5
habitual daily activities
2
2
5
6
2
5
5
pain, discomfort
2
2
3
3
2
4
4
anxienty, depression
1
1
3
3
1
4
4
VASH, mm
30
30
80
80
30
80
80
The effectiveness of the compound was appeared
in each indicator, and especially in the ability to selfservice and daily activity. It is also important that the
level of anxiety has decreased in patients and the subjective assessment of their condition has more than
doubled.
The result of the study was the proven ability of
the peptide to regulate bladder function, normalize urination, eliminate discomfort and improve the quality of
life of patients with overactive bladder.
This made it possible to recommend the peptide
complex as an additional line of therapy while in the

form of a dietary Supplement. In the future, the identified properties of the compound will be used to develop
new effective drugs.
Experimental study of peptide on animals
The organisms of rats are the most similar to the
human body by its pharmacokinetic parameters, so the
study of the peptide was conducted on them. For the
experiment have been taken 40 animals and artificially
create to them hyperactive detrusor by the deterioration
of metabolic processes in the body. This was achieved
by a high-calorie diet, inducing the development of adenoma, endocrine disorders. During the experiment, the
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rats were kept in proper conditions, and all manipulations were carried out in accordance with the standards.
The animals were divided into two groups. One of
them was daily given a solution with the peptide IPH
VGA. After 30 days, the rats were killed and the bladder was removed for further study. The sections were
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examined under a microscope with attention to the area
of ischemia, the state of the muscle layer and the blood
supply to the organ. Data on the functional state are
given in table 4.

Control group (n=20)
Indicator
before the
maximum urination rate
experiment
detrusor pressure
5,2±1,2
42,1±2,2
the Top C1 (MoM)
25,1±2,2
72,2±3,1
*P<0,05 in comparison with indicators in control group
In the control group animals’ ischemia was much
stronger, and detrusor pressure was higher.
The result of the experiment was a positive effect
of the peptide on detrusor cells and the ability to eliminate clinical phenomenon and subjective discomfort
during urination. Regular intake of the peptide, due to
the specific action on the bladder tissue, assists to normalize blood circulation in the problem area and improve the functionality of the organ. The study also revealed an anti-ischemic effect.
The study of IPH VGA on cells cultures.
Short peptides are not detected in human blood, so
their study was conducted on isolated cell samples. For
that study the embryo biomaterial was used, namely
stem cells, which after that had to be transformed into
tissues of the urinary or other system. The formation of
the male phenotype is influenced by genetic factors and
hormones. The main genes that are involved in the formation of the genitourinary system have been identified. The level of their expression has been evaluated

Table 4
Main group (n=20)
before the exmaximum urination rate
periment
5,4±1,2
28,5±1,9*
25,4±2,2
106,7±3,9*

before and after the study. Thus, the first stage revealed
the effect of short peptide on SRY, SF1, WT1, SOX9.
Further investigation included an assessment of
marker molecules:
1. Protein Ki67, which proves the proliferative
activity of cells [Romero Q. et al., 2014].
2. P53 protein, which is activated in case of damage, is necessary for antitumor mechanisms and cell cycle control.
Before starting the analysis, gene expression was
measured in cell cultures and initial results were obtained. Then, in some of them added a nutrient medium,
receiving a control group. In both parts, the peptide was
added – studied IPH VGA and Glu-Trp in the dose of
100 µg.
The studied markers were examined under a microscope, where they were highlighted in blue.
Figure 1 shows that after the application of the
studied peptide, the expression of genes that affect the
formation of the genitourinary system increased.

Figure 1
*P<0,05 in comparison with the source data
** P<0,05 in comparison with the control
*** P<0,05 between indicators of expression levels during the use of Glu-Trp и IPH VGA
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The peptide also provoked an increase in the expression of the p53 marker molecule (figure 2).

Figure 2
*P<0,05 in comparison with the source data
** P<0,05 in comparison with the control
*** P<0,05 between indicators of expression levels during the use of Glu-Trp и IPH VGA
Summary
Studies have confirmed the beneficial pharmacological properties of the studied short peptide. As a result, the ability of the peptide complex IPH VGA positively influence the formation of the human urinary system was revealed. The peptide also has the prospect of
development as oncological protector, as its biological
effects slow the growth of abnormal cells and promote
tissue regeneration.
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Аннотация
Актуальность и проблема исследования.
Широкое распространение компьютерных технологий и телекоммуникационных образовательных
систем изменило возможности человека в сфере эффективного использования информационных ресурсов.
Задачи, стоящие сегодня перед российским образованием и преподаванием русского языка как иностранного в частности, отражены в ряде государственных программ и концепций, направленных на формирование единой образовательной информационной среды.
Электронные средства обучения имеют почти пятнадцатилетнюю историю своего развития. Все эти
годы педагоги следили за достижениями компьютерной техники, выявляли потенциал компьютерных технологий, искали возможности их практического применения в различных предметных областях, создавали
различные экспериментальные дидактические материалы, предпринимали неоднократные попытки их
внедрения в практику преподавания, ставили вопрос о разработке новых педагогических технологий.
Аналогичные тенденции наблюдаются и в методике преподавания русского языка как иностранного,
располагающей теоретическими и практическими достижениями в области создания и использования
электронных средств обучения.
Внедрение компьютерных технологий в процесс обучения позволяет совершенствовать методику изложения материала, взяв за основу анализ результатов периодического тестирования студентов по каждой
теме.
Контроль усвоения теоретического материала и практических заданий осуществляется с помощью
автоматизированной системы проверки знаний (пакет прикладных программ и руководство по его использованию).
Функции преподавателя в рамках данной системы сводятся к подготовке рукописных материалов
(контрольных вопросов и вариантов ответов), а также к анализу результатов контроля знаний (по результатам работы автоматизированной системы проверки знаний).
Необходимость оценки и проверки уровня и качества знаний возникает практически при любой деятельности человека. Проблема адекватности и валидности результатов теста становится еще острее при
дистанционном и повсеместном использовании информационных технологий для тестирования и проверки знаний студентов, школьников и преподавателей, для которых результаты теста имеют важное личностное значение.
Контроль уровня знаний является весомой составной частью процесса обучения, так как обеспечивает
обратную связь в системе «обучаемый – педагог». Контроль знаний выполняет в учебном процессе контролирующую, обучающую, диагностическую, воспитательную, мотивирующую и другие функции. Для
управления процессом обучения на различных этапах контролирующий специалист должен постоянно
иметь сведения о том, как учащиеся воспринимают и усваивают учебный материал.
Контроль с точки зрения преподавателя представляет собой длительную и трудоемкую часть работы.
Облегчить и систематизировать данную работу можно путем использования так называемых инструментальных программных средств. Проблема реализации связанных с контролем функций распадается на три
направления: функции подготовки к контролю, функции проведения контроля и функции обеспечения обратной связи в процессе обучения. Набор инструментальных средств, связанных с логикой и идеей, может

28
Slovak international scientific journal # 31, (2019)
составлять инструментальную систему. Использование компьютерной инструментальной системы выступает как средство реализации системы компьютерного контроля.
Контролировать деятельность учащихся можно при наличии специальных контролирующих тестов.
Тесты являются особым видом заданий, позволяющим оперативно контролировать степень усвоения знаний и приобретения умений и навыков учащимися на занятиях, а также устанавливать внутреннюю и
внешнюю обратные связи, на основании которых учащиеся и преподаватель осуществляют функции
управления процессом обучения. Тестирование уже давно существует в педагогике как эффективный метод контроля знаний.
В настоящее время появляется множество компьютерных программ, предназначенных для проведения тестирования, в частности множество продуктов (в том числе мультимедийных) с готовыми тестовыми заданиями и программы-оболочки для самостоятельного создания тестов. Существует также ряд инструментальных программ, созданных отечественными и зарубежными специалистами. Разработанные на
их основе компьютерные тесты обладают свойствами, присущими подобным системам, а именно адаптивностью, открытостью, возможностью расширения и наращивания и способностью осуществлять индивидуальный и групповой контроль знаний студентов. Тестовая система за счет своей универсальности представляет собой автоматизированную поддержку самостоятельной работы студентов, позволяющую проводить контроль и самоконтроль уровня усвоения материала, выступая в роли тренажера при подготовке
к экзаменам.
Исходя из всего вышесказанного, мы выбрали в качестве проблемы исследования компьютерное
тестирование как вид проверки знаний, умений и навыков студентов-иностранцев.
Следует отметить, что компьютерное тестирование – один из важных, наиболее объективных и качественных способов контроля знаний, умений и навыков, являющихся основой грамотного письма. Такие
характеристики данного вида контроля, как возможность создания равных для всех учащихся условий,
единых критериев оценки и интерпретации достигнутых результатов, способствовали его широкому применению в практике преподавания русского языка, а в последние годы, вследствие целенаправленной государственной образовательной политики, переместили тестовые системы в разряд приоритетных педагогических инструментов.
Рассмотрение тестирования в контексте актуальных для современной высшей школы взаимосвязанных проблем повышения качества образования и его информатизации позволяет говорить о смещении акцентов с сугубо контролирующей функции единого тестового контроля «для всех» на его скрытые вариативные диагностические и обучающие возможности.
Целями написания статьи являются: 1) исследование характеристики компьютерных тестов; 2) доказательство их эффективного практического применения; 3) разработка технологии их апробации в системе
изучения русского языка как иностранного (РКИ).
В соответствии с этой целью сформулированы следующие задачи исследования:
 определить основные показатели и критерии качества образования и проанализировать с этой
точки зрения современные модели педагогических измерителей;
 изучить с психолого-педагогических позиций концептуальные основы компьютерного тестирования, его методологию и статистические показатели качества теста;
 с целью определения роли и места компьютерного тестирования в системе обучения русскому
языку как иностранному исследовать данный вид обучения как методологическую базу при работе с иностранными учащимися;
 разработать технологию апробации электронных средств контроля и диагностики в учебном процессе: сформировать программу испытаний, создать измерительные инструменты, а также выработать алгоритм анализа полученных результатов;
 определить принципы отбора, анализа выбранного средства и его методического описания, описать условия его функционирования, выработать комплекс требований к субъектам обучения, создать методические рекомендации организации индивидуализированного учебного процесса по корректировке
знаний, умений и навыков учащихся на основе их компьютерной диагностики.
При решении поставленных задач были использованы следующие методы и подходы исследования,
адекватные рассматриваемой проблеме:
 методы наблюдения за процессом обучения, анализа учебных и программных материалов, анализа
учебной деятельности студентов-иностранцев;
 метод компьютерной диагностики возможных трудностей в освоении русского языка как неродного;
 метод открытого наблюдения и статистические методы.
По итогам данного исследования сделаны следующие выводы:
1) разработанная технология апробации и интеграции компьютерного тестирования в систему обучения РКИ будет способствовать его внедрению в учебный процесс в качестве необходимого компонента;
2) использование созданных материалов способствует всесторонней и объективной оценке нового
средства обучения и принятию обоснованного решения о целесообразности его использования в учебном
процессе.
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Abstract
Relevance and problem of research.
The wide spread of computer technologies and telecommunication educational systems has changed human
capabilities in the field of effective use of information resources.
The tasks facing the Russian education and teaching of Russian as a foreign language in particular are reflected in a number of state programs and concepts aimed at the formation of a unified educational information
environment.
E-learning has almost fifteen years of history. All these years, teachers followed the achievements of computer technology, identified the potential of computer technology, looking for opportunities for their practical
application in various subject areas, created a variety of experimental didactic materials, made repeated attempts
to introduce them into teaching practice, raised the question of the development of new pedagogical technologies.
Similar trends are observed in the methodology of teaching Russian as a foreign language, which has theoretical and practical achievements in the field of creation and use of e-learning.
The introduction of computer technology in the learning process allows to improve the methodology of
presentation of the material, based on the analysis of the results of periodic testing of students on each topic.
Control of mastering of theoretical material and practical tasks is carried out with the help of an automated
system of knowledge testing (a package of applications and a guide to its use).
The functions of the teacher within the framework of this system are reduced to the preparation of handwritten
materials (control questions and answers), as well as to the analysis of the results of knowledge control (based on
the results of the automated system of knowledge testing).
The need to assess and verify the level and quality of knowledge arises in almost any human activity. The
problem of adequacy and validity of the test results becomes even more acute with the remote and widespread use
of information technology for testing and testing the knowledge of students, students and teachers for whom the
test results are of great personal importance.
Knowledge level control is a significant part of the learning process, as it provides feedback in the "trainee –
teacher"system. Knowledge control performs controlling, training, diagnostic, educational, motivating and other
functions in the educational process. In order to manage the learning process at different stages, the supervising
specialist must constantly be aware of how students perceive and assimilate the learning material.
Control from the teacher's point of view is a long and time-consuming part of the work. Facilitate and systematize this work can be through the use of so-called software tools. The problem of implementation of controlrelated functions falls into three areas: the function of preparation for control, the function of control and the
function of providing feedback in the learning process. The Toolkit associated with the logic and idea may be
instrumental system. The use of a computer tool system acts as a means of implementing a computer control
system.
You can control the activities of students in the presence of special control tests. Tests are a special type of
tasks that allow you to quickly monitor the degree of assimilation of knowledge and acquisition of skills by students in the classroom, as well as to establish internal and external feedbacks, on the basis of which students and
teachers perform the functions of managing the learning process. Testing has long existed in pedagogy as an effective method of knowledge control.
Currently, there are many computer programs designed for testing, in particular, a variety of products (including multimedia) with ready-made test tasks and shell programs for self-test creation. There are also a number
of instrumental programs created by domestic and foreign specialists. The computer tests developed on their basis
possess the properties inherent in similar systems, namely adaptability, openness, possibility of expansion and
increase and ability to carry out individual and group control of knowledge of students. The test system due to its
versatility is an automated support for independent work of students, allowing to control and self-control of the
level of assimilation of the material, acting as a simulator in preparation for exams.
Based on the above, we have chosen as a research problem computer testing as a type of testing of knowledge
and skills of foreign students.
It should be noted that computer testing is one of the most important, objective and qualitative ways to control
knowledge and skills that are the basis of competent writing. Such characteristics of this type of control as the
possibility of creating equal conditions for all students, common criteria for evaluation and interpretation of the
results achieved, contributed to its wide application in the practice of teaching the Russian language, and in recent
years, due to the targeted state educational policy, moved the test system in the category of priority pedagogical
tools.
Consideration of testing in the context of relevant for modern higher education interrelated problems of improving the quality of education and its Informatization suggests a shift of emphasis from a purely controlling
function of a single test control "for all" on its hidden variable diagnostic and training capabilities.
The purposes of this article are: 1) research characteristics of computer tests; 2) proof of their effective practical application; 3) development of technology of their testing in the system of learning Russian as a foreign
language (RCT).
In accordance with this goal, the following objectives of the study are formulated:
·- to determine the main indicators and criteria of the quality of education and to analyze from this point of
view the modern models of pedagogical gauges;
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·- to study from psychological and pedagogical positions the conceptual basis of computer testing, its methodology and statistical indicators of the quality of the test;
·- to determine the role and place of computer testing in the system of teaching Russian as a foreign language
to explore this type of training as a methodological basis for working with foreign students;
·- to develop the technology of testing of electronic means of control and diagnostics in the educational process: to form a test program, to create measuring tools, and to develop an algorithm for analyzing the results;
·- to determine the principles of selection, analysis of the selected tool and its methodical description, describe
the conditions of its functioning, to develop a set of requirements for the subjects of training, to create guidelines
for the organization of an individualized educational process to adjust the knowledge and skills of students on the
basis of their computer diagnostics.
The following research methods and approaches adequate to the problem were used in solving the tasks:
·- methods of monitoring the learning process, analysis of educational and program materials, analysis of
educational activities of foreign students;
· - method of computer diagnostics of possible difficulties in mastering Russian as a non-native language;
· open observation and statistical methods.
According to the results of this study, the following conclusions are made:
1) the developed technology of approbation and integration of computer testing in the system of teaching
RCT will promote its implementation in the educational process as a necessary component;
2) the use of the created materials contributes to a comprehensive and objective assessment of the new learning tool and make an informed decision on the appropriateness of its use in the educational process.
Ключевые слова: компьютерный тест, русский язык как иностранный, проверка знаний, умений и
навыков, иностранные учащиеся.
Keywords: computer test, Russian as a foreign language, testing of knowledge, skills, foreign students.
Введение
В настоящее время не подлежит сомнению, что
в качестве современной инструментальной основы
для поддержки гибкого, адаптивного и дифференцированного личностно ориентированного обучения следует рассматривать компьютерные технологии.
В 2000-е годы в рамках различных программ,
нацеленных на развитие всех уровней российского
образования, происходила активная информатизация сферы преподавания русского языка. Ежегодно
пополнялся массив инновационных и электронных
разработок, поддерживающих государственные образовательные стандарты общего (среднего) образования. Немаловажное место в данном комплексе
разработок занимают компьютерные системы обучения и контроля, с которыми можно подробно
ознакомиться в работах В.Б. Библера, Е.В. Бондаревской, Э.Г. Гельфман, Л.В. Занкова, С.Ю. Курганова,
B.C. Лазарева, А.М. Матюшкина, И.В. Нечаевой,
М.В. Рыжакова, Н.Ф. Талызиной, М.А. Холодной,
С.Е. Шишова, Д.Б. Эльконина, О. И. Руденко-Моргун и других авторов.
За последние годы тестовые методы контроля
знаний, умений и навыков учащихся, в том числе и
независимые, получают все большее признание как
среди учителей и администрации общеобразовательных учреждений, так и среди самих учащихся.
Для понимания сущности современных тестовых методов и технологий проверки знаний, оценки
уровня обученности испытуемых и контроля образовательного процесса важно знание определений не
только педагогического теста, но и других понятий,
связанных с тестированием. Введение и использование корректных дефиниций обусловливает последовательность основополагающих концепций конструирования, создания, параметризации и использования тестов как педагогических измерителей и
позволяет отличать их от псевдотестов.

Это совершенно необходимо для понимания,
например, таких проблем, как разработка математической модели профессионально конструируемого
теста, оценка эффективности теста и методология
адаптивного тестирования.
Так, в теории педагогических измерений имеется множество определений ее центрального понятия – «педагогического теста». В переводе с английского «test» – это «проверка», «проба».
В значительной степени приемлемыми можно
считать определения, позволяющие понять методологическое обоснование использования тестового
контроля и трактовать педагогический тест как средство измерения знаний, которое представляет собой
стандартизированную систему заданий специфической формы. Также педагогический тест позволяет
надежно и объективно оценить уровень усвоения
знаний, сформированности умений и навыков (уровень обученности) испытуемых, а также выразить
результат в числовом эквиваленте.
Иногда понятие «педагогический тест» рассматривается в двух смыслах: «...как метод педагогического измерения и как результат применения теста,
как метода измерения, состоящего из множества заданий» [1].
В последнее время появились определения, учитывающие оба смысловых значения теста – и как метода, и как результата. Одно из них дает А.О. Татур:
«…педагогический тест – это квалиметрически выверенная система тестовых заданий, методов их предъявления и оценивания результатов их выполнения, которая обеспечивает получение наиболее обоснованных характеристик объекта испытания» [2].
В этом определении получают развитие сразу
несколько идей: тест рассматривается не как произвольный набор заданий, а как система заданий специфической формы, наилучшего состава тестовых
заданий разной трудности, позволяющих решать
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проблему объективизации педагогических измерений, и также тест является не простым средством
проверки, а качественным средством педагогического измерения. Это определение указывает на существенное отличие теста как педагогического измерителя от теста как набора контрольных заданий
(классического теста). В профессионально созданном педагогическом тесте система заданий организуется таким образом, чтобы максимально сократить
ошибочность оценивания истинного знания каждого
испытуемого, дать достоверные сведения об уровне
подготовки испытуемых в соответствии с едиными
требованиями, а также исключить субъективный
фактор. В современном понимании тест предусматривает также научно обоснованную процедуру, позволяющую выявить интересующие качества объекта.
Тестирование в качестве целенаправленного,
одинакового для всех испытуемых исследования,
проводимого в строго контролируемых условиях и
позволяющего объективно измерить изучаемые характеристики испытуемого и педагогического процесса, представляет собой стандартизированную
процедуру измерений учебных достижений обучаемых, обработки результатов тестирования, количественного и качественного анализа учебной деятельности.
Одной из важнейших составляющих теста является его тестологическая характеристика, то есть измерительные качества. В то же время обязательной
составляющей теста является его спецификация:
цель тестирования, сроки его проведения, время работы над тестом, количество и тип используемых заданий, содержательная структура теста, статистические данные апробации и система оценивания результатов тестирования на переменной шкале
уровня знаний (на метрической шкале).
1. Понятие педагогического тестирования.
Классификация тестов.
Педагогическое тестирование – это форма
измерения знаний учащихся, основанная на применении педагогических тестов, а также инструмент
оценки уровня подготовки учащихся, состоящий из
системы тестовых заданий, стандартизованной
процедуры проведения, обработки и анализа результатов.
В связи с этим можно выделить следующую
классификацию тестов как вида обучения и контроля в системе русского языка как неродного:
- по целям: информационные, диагностические, обучающие, мотивационные, аттестационные;
- по процедуре создания: стандартизованные
или нестандартизованные;
- по способу формирования заданий: детерминированные, стохастические, динамические;
- по технологии проведения: бумажные, в том
числе бумажные с использованием оптического
распознавания, натурные, с использованием специальной аппаратуры, компьютерные;
- по форме заданий: закрытого типа, открытого
типа, установление соответствия, упорядочивание
последовательности;
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- по наличию обратной связи: традиционные и
адаптивные.
Традиционный тест содержит список вопросов и различные варианты ответов. Каждый вопрос
оценивается определенным количеством баллов.
Результат традиционного теста зависит от количества вопросов, на которые был дан правильный ответ. По мнению В.С. Аванесова, традиционный
тест – это система заданий, предъявляемая в порядке увеличения сложности в одно и то же время,
с одинаковой системой оценивания для всех тестируемых.
Адаптивный тест – это особый вид теста, в
котором каждое последующее задание выбирается
в зависимости от ответов на предыдущие задания.
Последовательность заданий и их количество в таком виде теста определяются динамически.
Самыми значимыми преимуществами компьютерного адаптивного тестирования перед традиционным тестированием являются:
- возможность адаптации к уровню знаний тестируемого (не придется отвечать на слишком
сложные или слишком простые вопросы);
- экономия времени и сил за счет сокращения
количества заданий (длина теста может быть
уменьшена до 60%) без потери уровня достоверности.
Для оценки уровня подготовки учащихся в соответствии со всем перечнем требований учебной дисциплины в тесте используются задания разных видов, а именно с выбором ответа, с кратким ответом,
а также с полным ответом. При этом каждое задание
выверяется по таким параметрам, как контролируемый элемент содержания (с учетом требований стандарта), базовость, значимость, время выполнения,
трудность и дифференцирующая способность.
После выделения единиц контролируемого материала формулируются задания в тестовой форме.
2. Типы заданий в тестовой форме.
Правильная форма заданий выступает как средство упорядочения и эффективной организации содержания теста. Она позволяет точно выразить содержание учебной дисциплины (проводится посредством выделения укрупненных единиц знаний),
понятна для всех испытуемых, исключает возможность появления ошибочных ответов по формальным признакам. Принципы отображения содержания учебной дисциплины в заданиях теста: значимость, оптимальность, научная достоверность,
возрастание трудности заданий, комплексность и
сбалансированность, взаимосвязь формы и содержания, соответствие современному состоянию
науки.
Задания в тестовой форме (или предтестовые задания) – это задания определенной трудности, выраженные в форме утверждения, истинного или ложного, имеющие одинаковую для всех испытуемых
инструкцию и правильность расположения элементов, четко определенное место фиксации ответов,
одинаковость правил оценки в рамках принятой
формы. Требование известной трудности заданий
является важнейшим системообразующим признаком тестового задания.
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Тестовые задания закрытого типа (с выбором ответа) содержат несколько вариантов ответов, среди
которых лишь один является верным. Однако остальные берутся не произвольно, а подбираются по принципу правдоподобия. Правильный подбор дистракторов является частью процедуры разработки качественного теста. Качество дистракторов (неправильный
ответ на тестовое задание; от англ. distractor – отвлекающий) проверяется по равномерности распределения
частот выбора различных дистракторов, то есть на основе дистракторного анализа. Если тест включает задания закрытой формы, то каждый дистрактор оценивается соответствующими коэффициентами корреляции, значения которых должны быть
отрицательными. Малые значения коэффициентов
свидетельствуют о плохом качестве дистракторов.
Следует отметить, что тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные
функции: диагностическую, обучающую и воспитательную.
Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений и навыков учащегося.
Это основная и самая очевидная функция тестирования. По объективности, широте и скорости диагностирования тестирование превосходит все
остальные формы педагогического контроля.
Обучающая функция тестирования состоит в
мотивировании учащегося к активизации работы
по усвоению учебного материала. Для усиления
обучающей функции тестирования могут быть использованы дополнительные меры стимулирования
студентов, такие как раздача преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной
подготовки, наличие в самом тесте наводящих вопросов и подсказок, совместный разбор результатов теста.
Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового контроля. Это
дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся, помогает выявить и устранить
пробелы в знаниях, формирует стремление развить
свои способности.
Не менее важной характеристикой теста является его целостность – устойчивое взаимодействие заданий как наилучшего состава тестовых заданий,
обеспечивающих объективность контроля знаний испытуемых. Основной составляющей теста является
задание с набором характеристик и показателей качества. Тестовое задание является единицей теста. Требования, предъявляемые к тесту в целом, характеризуют каждое представленное задание.
Спецификация теста представляет собой содержательный план теста для разработчиков и экспертов,
содержит все пункты последовательных действий и
основных требований, необходимых для создания и
параметризации теста. Структура теста содержит информацию о количестве и названии частей теста, разделах учебной дисциплины, охватываемых указанными частями теста и о количестве и последовательности тестовых заданий, а также сведения о
разработчиках.
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Для возможного более точного оценивания большого числа тестируемых (при массовых тестированиях), сопоставимости и достаточной дифференцируемости результатов тестирования в качестве системообразующего фактора, от которого существенно
зависит качество результатов, выступает время работы с тестом. Оптимальное время тестирования
определяется эмпирически (исходя из удобства тестирования и естественных возможностей непрерывной
работы тестируемых) и указывается для каждого теста.
Трудность теста характеризуется суммарной трудностью всех его заданий, при этом последние не могут
все быть одинаковыми по трудности, так как по определению педагогического теста они должны быть в гомогенном тесте нарастающей трудности. Испытуемые
среднего уровня подготовленности должны правильно ответить примерно на половину заданий теста,
на задания же самого высокого уровня трудности
верно ответить должны только самые подготовленные.
Таким образом, тест представляет собой систему заданий различной трудности, а поэтому без
известной меры трудности заданий нет теста. Трудность теста характеризуется совокупной трудностью
его заданий.
В последние годы получили распространение педагогические измерители – тесты, построенные по математическим моделям в соответствии с поставленными задачами измерения знаний, прошедшие паспортизацию на соответствие целям и по указанным
выборкам имеющие соответствующие статистические характеристики, также не так давно в тезаурус тестирования вошло понятие «контрольно-измерительные материалы» (КИМ).
По нашему мнению, в КИМ должны включаться
инструкции по процедуре тестирования, бланки ответов, технология обработки результатов и методика
шкалирования.
Тестовые задания объединяются в банк тестовых заданий – совокупность заданий определенной
трудности и дифференцирующей способности, выявленных в процессе апробации, параметризации и
использования тестовых заданий при массовых тестированиях. Соответственно вводится и определение банка тестов как большого числа паспортизированных тестов, обеспечивающих педагогические измерения в соответствии с поставленными целями
(банк стандартизированных педагогических измерителей или КИМ).
3. Виды компьютерных тестов и их характеристики.
Педагогическое тестирование широко применяется для контроля знаний учащихся в различных
целях. По целям применения педагогических тестов их можно разделить на два больших класса:
нормативно ориентированные и критериально ориентированные.
Среди педагогических тестов можно выделить
нормативно ориентированные и критериально ориентированные.
Нормативно ориентированный тест представляет
собой метод и средство диагностики испытуемых.
Все тестируемые выполняют одинаковые задания за
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одинаковое время в одинаковых условиях и оцениваются на одной шкале оценок. Такой метод позволяет
распределить тестируемых по местам или рейтингу,
а цель достигается при сравнительно малом числе заданий в тесте. Интерпретация результатов проводится преимущественно с опорой на среднюю арифметическую оценку или рейтинг, когда каждый
знает, сколько процентов испытуемых имеют тестовый результат хуже или лучше его.
Такая интерпретация результатов называется
нормативно ориентированной. Вывод на рейтинг обусловливается цепочкой: задания – ответы – выводы о
знаниях испытуемых – рейтинг. При нормативно ориентированной интерпретации результатов тестирования на первое место выходит не столько задача определения полноты содержания, сколько выяснение
сравнительного места или рейтинга каждого тестируемого. Причина этого заключается в том, что главная
цель нормативно ориентированного подхода – дифференциация испытуемых по уровню подготовки.
Подбор заданий по трудности для такого теста осуществляется в широкой области от самых простых заданий до самых трудных. Тесты централизованного
абитуриентского тестирования выполнены в основном для нормативно ориентированной интерпретации результатов педагогических измерений.
Нормативно ориентированный тест позволяет
разделить испытуемых по уровню знаний. Такой
тест дает возможность сравнивать учебные достижения испытуемых друг с другом.
Целью нормативно ориентированного теста
является упорядочение испытуемых по уровню их
подготовленности. В результате может оказаться,
что все испытуемые плохо выполнили тест, то есть
получили низкие индивидуальные баллы. Но и в
этом случае возможна дифференциация низких и
самых низких баллов. Возможны случаи, когда какое-то задание не дифференцирует испытуемых,
например, если задание легкое и все успешно с ним
справились, или наоборот, при условии, что это
очень трудное задание, с которым не справился никто. Такие задания не позволяют провести разделение и по этой причине должны быть удалены из теста. Если все испытуемые не выполнили ни одно задание или верно выполнили все задания, то
нормативно ориентированный тест не работает, так
как не позволяет достичь поставленной цели и подлежит дальнейшей переработке.
Критериально ориентированные тесты (КОРТ)
позволяют выявить степень усвоения испытуемым
определенного раздела в заданной предметной области. Эти тесты появились в 60-х годах XX века.
Критериально ориентированные тесты подразделяются на тесты, ориентированные на предметную
область, и квалификационные тесты.
Они предназначены для решения конкретных
целей и задач, например, для проверки уровня усвоения определенного перечня знаний, умений и
навыков, а также для аттестации выпускников на достижение ими минимально допустимого уровня
компетентности. В данном случае вывод строится
по логической цепочке: задания – ответы – выводы
о соответствии испытуемого заданным критериям.
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[3]. Для такой интерпретации результатов требуется
малое число заданий определенной трудности, чтобы
выявить, что знает и чего не знает испытуемый из заданного стандарта. Как правило, такие тесты используются работниками органов управления образованием или ведущими педагогами, на мнение которых
опираются проверяющие при аттестации образовательных учреждений.
Целью критериально ориентированного теста
является выяснение того, знает ли испытуемый
стандартный учебный материал (предмет, раздел,
тему). В результате тестирования может оказаться,
что все испытуемые успешно выполнили все задания. Это означает, что они освоили учебный материал. Если все испытуемые не справились с заданиями теста, то это означает, что учебный материал не
был ими усвоен. В обоих случаях тест выполнил
свою функцию.
Материалом для данных тестов служат задания конкретных учебных предметов и установленные специальным анализом отдельные собственно
психологические аспекты их выполнения.
При сопоставлении результатов тестирования
делают выводы о соответствии умственного развития тестируемых рассматриваемому этапу возрастного развития. Сопоставление результатов выполнения теста с критерием позволяет выявить, соответствует
ли
логика
учащегося
логике
рассматриваемого материала.
КОРТ своими содержательными и структурными характеристиками соответствуют конкретной ситуации обучения и выступают в качестве
оперативного средства контроля и оценки его результатов. Результаты, полученные после прохождения данного вида теста у учащихся, не прошедших определенный этап обучения, будут значительно отличаться от тестовых результатов этих же
учащихся после овладения ими рассматриваемым
учебным материалом.
В отличие от нормативно ориентированных,
критериально ориентированные тесты обеспечивают дифференциацию только в сравнительно небольшой области вблизи порогового балла. Для
этого теста задания подбираются приблизительно
одинаковой трудности.
Эффективным признается тест, измеряющий
знания обучаемых интересующего уровня подготовленности, при наименьшем числе заданий, качественно, быстро и дешево, соответствуя при этом
всем требованиям оптимальности. Такой тест не может состоять из неэффективных заданий, то есть из
заданий, не проверяющих какой-либо важный или
ключевой элемент содержания учебной дисциплины. Эффективный тест должен в максимальной
степени соответствовать уровню подготовки испытуемых, а его эффективность при этом подчеркивает
научность критериев его качества.
По структуре и содержанию тесты можно также
разделить на четыре группы. С точки зрения содержания и структуры, целей и практики тестирования
в современных источниках выделяют следующие тесты: гомогенные, гетерогенные, интегративные и
адаптивные.
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Гомогенные тесты представляют собой систему
заданий (по возможности возрастающей сложности)
содержательной однородности (монодисциплинарные) для измерения уровня подготовленности испытуемых по одной учебной дисциплине или по одному разделу дисциплины. Они состоят из системы заданий возрастающей сложности для измерения
знаний по нескольким учебным дисциплинам сразу
и для оценки уровня интеллектуального развития испытуемых.
Гомогенные тесты распространены больше
других. В педагогике они создаются для контроля
знаний по одной учебной дисциплине или по одному разделу, например, такой объемной учебной
дисциплины, как физика. В гомогенном педагогическом тесте не допускается использование заданий,
выявляющих другие свойства. Наличие последних
нарушает требование дисциплинарной чистоты педагогического теста, так как каждый тест измеряет
критерий, определенный в исследовании заранее.
Гетерогенный тест может состоять из нескольких гомогенных субтестов. Обычно гетерогенные
тесты используются для комплексной оценки выпускников школ, оценки личности при приеме на
работу и для отбора наиболее подготовленных абитуриентов при приеме в вузы или при приёме на работу. Поскольку каждый гетерогенный тест состоит из гомогенных тестов, интерпретация результатов тестирования ведется по ответам на задания
каждого теста (здесь они называются шкалами) и,
кроме того, посредством различных методов агрегирования баллов делаются попытки дать общую
оценку подготовленности испытуемого.
Данный тест содержит такие задания, для ответов на которые требуются синтезированные знания
по двум или нескольким учебным дисциплинам. Такому тестированию должно соответственно предшествовать и интегративное обучение, являющееся
высококвалифицированной формой подготовки,
проводимой на межпредметном уровне.
Интегративным можно назвать тест, состоящий из системы заданий, отвечающих требованиям интегративного содержания, тестовой
формы, возрастающей трудности заданий, нацеленных на обобщенную итоговую диагностику подготовленности выпускника образовательного
учреждения.
Диагностика проводится посредством предъявления такого рода заданий, правильные ответы на
которые требуют интегрированных (обобщенных,
явно взаимосвязанных) знаний в области двух или
большего числа учебных дисциплин. Создание таких тестов предлагается только тем преподавателям, которые владеют знаниями ряда учебных дисциплин и понимают важную роль межпредметных
связей в обучении, а также способны создавать задания, правильные ответы на которые требуют от
учащихся знаний различных дисциплин и умений
применять эти знания на практике.
Интегративному тестированию предшествует
организация интегративного обучения. К сожалению, существующая сейчас классно-урочная форма
проведения занятий в сочетании с чрезмерным
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дроблением учебных дисциплин, вместе с традицией преподавания отдельных дисциплин (а не
обобщенных курсов), еще долго будет тормозить
внедрение интегративного подхода в процесс обучения и контроля подготовленности.
Преимущество интегративных тестов перед гетерогенными заключается в большей содержательной информативности каждого задания и в меньшем числе самих заданий.
Адаптивный тест представляет собой тест, подобранный по уровню трудности в соответствии с
уровнем подготовки испытуемого. Задания, как правило, предъявляются по одному в зависимости от варианта ответа тестируемого на каждый предыдущий
вопрос. При этом реализуется сразу несколько целей.
В основном адаптивное тестирование проводится по
компьютерным программам. В самом начале обучающимся выдается задание среднего уровня, а затем
те, кто выполнил его верно, получают задания более
высокого уровня сложности, тем же, кто не справился, соответственно выдают задания более низкого
уровня.
Цель адаптивного тестирования можно рассматривать как осознанное представление результата адаптивного тестирования, который должен
быть достигнут обучающимся к определенному моменту времени. Цели адаптивного тестирования
можно классифицировать как общие социально
значимые и актуальные.
К общим социально значимым целям адаптивного тестирования относят, например, повышение
качества образования, совершенствование системы
конкурсного отбора и аттестационных мероприятий.
К актуальным целям адаптивного тестирования относят повышение качества обучения путем
ориентации на адаптивные методы, повышение эффективности аттестационных процессов, обеспечение условий для самостоятельной работы обучающихся, для дифференциации и индивидуализации
массового образовательного процесса.
Все перечисленные виды тестов могут быть качественными и давать достоверные результаты
только в том случае, если они предварительно будут
апробированы на типичных выборках испытуемых и
покажут соответствие заложенным при их разработке результатам проводимого исследования.
Пользователями результатов тестирования являются учащиеся, преподаватели, руководители общеобразовательных учреждений, органы управления
образованием всех уровней – территориальные, муниципальные, региональные, вузы и средние профессиональные учреждения, Министерство образования Российской Федерации, а также международные организации.
4. Методическая основа использования компьютерных тестов.
Говоря о развитии новых информационных
технологий, нельзя забывать, что при постановке
цели обучения важно учитывать индивидуальные
способности каждого отдельного ученика, то есть
важен дифференцированный подход в процессе

Slovak international scientific journal # 31, (2019)
обучения. Это объясняется тем, что не все учащиеся могут одинаково усваивать материал, предъявляемый преподавателем.
Что касается содержания учебного материала,
то для достижения большего эффекта усвоения
удобнее подавать материал в виде определенных
частей, связанных между собой. В процессе овладения учащимися новым материалом должна осуществляться взаимосвязь между участниками процесса обучения, предполагающая консультации
учащегося с преподавателем в случае затруднения.
Вместе с тем учитель должен своевременно вносить коррективы в учебную деятельность учащегося для того, чтобы избежать серьезных ошибок.
После овладения учеником определенными
знаниями по какой-либо учебной дисциплине преподаватель должен оценить деятельность учащегося, причем оценка должна быть объективной, показывающей степень усвоения учащимся предъявленного учебного материала.
Все вышеописанное касается, прежде всего,
компьютерного обучения, которое обладает
несравнимо большими возможностями, чем традиционное обучение без использования компьютера.
Особенно это важно для тех учебных заведений, которые выбирают определенные учебные дисциплины для более углубленного изучения. В связи с
этими положениями следует сказать, что новое
слово в образовании – это именно использование
тестовых технологий. Результаты компьютерного
тестирования сложнее обработать, чем результаты
экзаменов в традиционной форме, в том числе и теста, предъявляемого на бумаге.
В России тест связан, прежде всего, с заданиями, предполагающими выбор из готовых ответов.
Но в мире под тестом понимают более широкий
класс контроля. Компьютерное тестирование, в отличие от тестирования, представленного в бумажном варианте, предполагает большее количество
заданий, десятки вариантов, и какой из них достанется ученику – предположить практически невозможно, особенно в тех случаях, когда вариант оперативно конструируется компьютером.
В последнее время, наряду с традиционными
формами контроля знаний, умений и навыков, все
больше используются различные формы тестирования. Тесты являются наиболее эффективным, экономичным и информативным инструментом, позволяющим одновременно решать большое количество задач.
В связи со всем вышесказанным мы резюмируем, что в качестве методической основы использования компьютерных тестов, применяемых в системе изучения русского языка как неродного, целесообразно
использовать
издание
«Лингводидактическая программа по русскому
языку как иностранному. Элементарный, базовый и
первый сертификационный уровни».
Следует отметить, что «Лингводидактическая
программа по русскому языку как иностранному.
Элементарный, базовый и первый сертификационный уровни» была адресована преподавателям русского языка как иностранного (РКИ), работающим
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на этапе предвузовской подготовки, а также на различных курсах и в центрах подготовки иностранных учащихся в России. Она может быть использована при создании учебников, учебных комплексов
и пособий, при организации контроля и оценки знаний, речевых навыков и умений с использованием
различных форм их проверки, в частности тестирования, а также при подготовке к занятиям по русскому языку в качестве справочного материала.
Данная программа ориентирована на обучение
иностранных граждан, ранее не изучавших русский
язык или владеющих русским языком в объеме элементарного и базового уровней. Достижение первого сертификационного уровня владения русским
языком позволит удовлетворить основные коммуникативные потребности иностранных граждан
средствами русского языка в сфере повседневного
общения, социально-культурной и учебно-профессиональной сферах общения.
Этот уровень обеспечивает необходимую языковую базу для поступления в вузы Российской Федерации, для скорейшей адаптации в условиях новой социально-культурной среды, для общения с
носителями русского языка (не только в условиях
языковой среды, но и вне ее). Также он дает базу
для осуществления профессиональной деятельности в коллективах, где русский язык является рабочим языком, для ознакомления с историей и культурой России и с национальными традициями русского народа.
Отличительной чертой программы является
презентация материала в соответствии с разработанной государственной образовательной системой
стандартов РКИ: Элементарный уровень (М-СПб.
1999г), Базовый уровень (М-СПб. 1998г), Первый
сертификационный уровень (М-СПб. 1998г).
Необходимость создания новой программы по
русскому языку как иностранному обусловлена
тем, что в настоящее время изменились условия и
формы обучения не только в России, но и за рубежом, были разработаны и описаны уровни общего
и профессионального владения русским языком,
требования к коммуникативной компетентности,
изменился контингент и коммуникативные потребности обучаемых. Действующая до сих пор программа предполагает взаимосвязанное обучение аспектам языка и видам речевой деятельности для
формирования у иностранных учащихся коммуникативной компетентности. Она основана на принципах коммуникативно ориентированной методики
и прежде всего на тематико-ситуативном принципе
организации учебного материала [4].
5. Телекоммуникационная учебно-информационная система и ее использование при создании компьютерных тестов.
5.1. Понятие телекоммуникационного образовательного проекта
Понятие телекоммуникационного образовательного проекта в настоящее время еще не является устоявшимся, однозначно определенным. Обсуждению того, что нужно вкладывать в это понятие, сейчас посвящаются многие статьи и даже
книги. Телекоммуникационный образовательный
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проект как информационно-образовательная технология сейчас проходит стадии становления и активного развития. Вопрос о том, что может быть отнесено к этой форме педагогической деятельности, а
для чего следует подбирать иные определения, повидимому, еще некоторое время будет являться
предметом дискуссий.
Под учебным телекоммуникационным проектом обычно понимают совместную учебно-познавательную, творческую или игровую деятельность
учащихся-партнеров, организованную на основе
компьютерной телекоммуникации, имеющую общую цель, а также согласованные методы и способы деятельности, направленные на достижение
общего результата. Французский педагог Селестен
Френе (1896—1966) назвал метод проектов технологией свободного труда. Метод проектов всегда
предполагает самостоятельное решение конкретной проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов и
средств обучения, а с другой – интегрирование знаний и умений из различных областей науки, техники, технологии, а также из творческих областей.
Телекоммуникационные проекты дают возможность не только передать ученикам сумму тех
или иных знаний, но и научить приобретать эти знания самостоятельно с помощью огромных возможностей глобальной компьютерной сети Интернет.
Также они помогают развить умение пользоваться
приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических задач, способствуют
осознанию культурных различий и воспитывают
чувство принадлежности к единой мировой общности.
Важной стороной метода проектов является то,
что телекоммуникационные проекты по своей сути
всегда межпредметные, и решение проблемы, которая заложена в каком-либо проекте, обязательно
требует интегрированных знаний.
Выбор телекоммуникационных проектов
определяется следующими факторами:
- участвуя в проекте, обучающийся овладевает
разными видами самостоятельной работы;
- в проекте приобретаются навыки совместной
творческой деятельности;
- происходит активное накопление опыта использования современных компьютерных технологий;
- участники проекта обучаются творчески и целенаправленно добывать необходимую информацию средствами телекоммуникаций;
- работа в проекте обычно объединяет группы
детей из разных стран мира и, как следствие, способствует преодолению языковых, культурных и
этнических барьеров.
Использование телекоммуникаций позволяет
привлечь к разработке и научному руководству исследовательскими проектами лучших специалистов в области экологических исследований из
научно-исследовательских и академических институтов, вне зависимости от их местонахождения.
Благодаря этому, телекоммуникационные образо-
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вательные проекты (не только экологические) могут сочетать в себе качественное предметное наполнение и возможность оперативного общения с использованием современных средств обмена информацией
(телекоммуникаций)
при
решении
образовательных и научно-практических задач. До
обсуждения задач, возникающих перед координатором телекоммуникационной деятельности в ходе
реализации телекоммуникационного проекта, определимся с возможным инструментарием анализа и
выработке корректного поведения при организации
проектов.
Типологические признаки телекоммуникационного проекта
Российский ученый-педагог Е.С. Полат [5] при
анализе телекоммуникационного проекта предлагает использовать следующие типологические признаки:
1. Доминирующие в проекте методы: исследовательский, творческий, ролево-игровой, ознакомительно-ориентировочный;
2. Характер координации проекта;
3. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, учебной группы факультета, города, региона, страны, разных стран мира);
4. Количество участников проектов.
К этим признакам целесообразно добавить
временную распределенность и этапность проекта
как факторы планирования деятельности в учреждении.
Типы телекоммуникационных образовательных проектов
В соответствии с первым признаком можно
выделить следующие типы проектов.
Исследовательские. Такие проекты требуют
хорошо продуманной структуры проекта, обозначенных целей, актуальности проекта для всех
участников, социальной значимости, продуманных
методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, а также методов обработки результатов
(примерами таких проектов служат проекты «Первоцветы» и «Биоиндикация»).
Творческие. Такие проекты, как правило, не
имеют детально проработанной структуры, она
только намечается и далее развивается, подчиняясь
логике и интересам участников проекта.
Информационные проекты. Типичным примером служит проект ЮНЕСКО «Это наше время»,
целью которого является сбор информации о некоем объекте, затем ознакомление участников проекта с этой информацией, а также анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории.
Практико-ориентированные. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности участников проекта, который носит социально значимый характер.
На практике чаще всего приходится сталкиваться с комбинацией методов, каждый из которых
доминирует на том или ином этапе проекта.
По второму признаку, характеру координации,
телекоммуникационные проекты могут классифицироваться как проекты с открытой координацией,
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с явной координацией и со скрытой координацией.
Что касается характера контактов, целесообразно
выделить следующие типы проектов:
1) региональный (внутри города, области или
края с учетом возможности встречи участников на
установочных, итоговых, а также промежуточных
очных семинарах);
2) межрегиональный (в пределах одной
страны);
3) международный (когда участники проекта
являются представителями разных стран).
Наконец, по количеству участников различаются следующие виды проектов: личностные
(между двумя партнерами, находящимися в разных
школах, регионах, странах; примером может служить организация команд участников-разработчиков в международном проекте Thinkquest), парные
(между парами участников) и групповые (между
группами участников).
В основном преподаватели используют телекоммуникации преимущественно для внеклассной
работы с учащимися по отдельным экспериментальным проектам, как дополнение к существующим учебным курсам и предметам. Также начинается использование компьютерных телекоммуникаций в условиях реального учебного процесса,
опирающегося на смешанный режим взаимодействия учителя и учащихся: компьютерные телекоммуникации и очное общение «преподаватель – студенты».
Не кажется больше фантастикой и проведение
уроков с помощью сети в режиме on-line. Компьютерные телекоммуникации начинают постепенно
осознаваться многими педагогами как один из инструментов познания окружающего мира. Причем
инструмент этот настолько мощный, что вместе с
ним в школу приходят новые формы и методы обучения, а также новая идеология глобального мышления [6].
5.2.
Пример
телекоммуникационной
учебно-информационной системы (ТУИС).
В качестве примера рассмотрим телекоммуникационную учебно-информационную систему, созданную в 2017 году в Российском университете
дружбы народов.
Данная система позволяет преподавателям
РУДН создавать различные учебные курсы и презентации для организации самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов не только Факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин
(подготовительного), но и студентов основных факультетов и различных институтов, входящих в состав учебных подразделений РУДН.
Мы считаем, что при создании компьютерных
тестов для иностранных студентов, изучающих
русский язык, следует учитывать и такую немаловажную составляющую, как содержание языковой
и коммуникативной компетенций студентов подготовительного факультета.
Языковая компетенция включает в себя требования к речевым умениям, а именно к аудированию
монологической и диалогической речи, чтению,
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письму и говорению. При этом объём предъявляемых текстов, темп речи, количество предъявлений
текстов и процент количества незнакомых слов могут и должны варьироваться в зависимости от
уровня владения учащихся русским языком.
В содержании языковой компетенции выделяются следующие разделы:
- Фонетика;
- Пунктуация;
- Словообразование и морфология;
- Состав слова;
- Имя существительное;
- Местоимение;
- Имя прилагательное;
- Имя числительное;
- Глагол;
- Наречие;
- Служебные части речи;
- Синтаксис (виды простого предложения, понятие о субъекте и предикате, их согласование в
предложении, способы выражения логико-смысловых отношений в простом предложении, порядок
слов в предложении);
- Виды сложного предложения (прямая и косвенная речь).
Всё это иностранный учащийся начинает изучать в первом семестре (на элементарном и базовом
уровнях), продолжая осваивать и закреплять знания
по грамматике во втором семестре (на 1 сертификационном уровне).
Говоря о практическом применении подобной
системы в образовательном процессе, мы хотим
привести в качестве примера курс «Повторяем
грамматику», разработанный в 2018-2019 учебному
году рабочей группой кафедры русского языка № 4
Факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин (подготовительного) под руководством заведующей кафедрой А.С. Ивановой.
Авторами данного курса являются старшие
преподаватели кафедры Т.Ю. Бодрова, Е.М. Набоких и С.Ю. Ковалёва, а также ассистенты И.В.
Кривченкова и С.Ю. Будехин.
В качестве методической основы был выбран
учебник «Прогресс. Элементарный уровень», используемый как основное учебное пособие на кафедре для преподавания аспекта «Русский язык.
Общее владение».
На основе грамматического материала, предъявляемого в учебнике, были разработаны компьютерные тесты. Они направлены не только на повторение и закрепление грамматического материала
элементарного уровня, но могут быть также использованы преподавателями-грамматистами для
подготовки к экзамену, как в первом семестре, так
и во втором.
Тесты курса «Повторяем грамматику» имеют
поурочную структуру и поделены на разделы «Лексика. Грамматика», «Чтение», Аудирование» и
«Письмо». В раздел «Аудирование» (по решению
рабочей группы) аудиофайлы были загружены отдельно от вопросов, проверяющих понимание содержания текстов или диалогов. Это позволило не-
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сколько усложнить поставленную перед тестируемыми задачу проверки знаний, когда одновременно
с проверкой понимания содержания тренируются
навыки устного запоминания текста.
Задания, представленные в курсе, различны по
своей форме и содержанию. При создании компьютерной оболочки были использованы следующие
типы заданий:
1. Множественный выбор (позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка);
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2. Выбор пропущенных слов (пропущенные
слова в тексте вопроса заполняются с помощью выдающего меню);
3. Короткий ответ (позволяет вводить в качестве ответа одно или несколько слов, ответы оцениваются путем сравнения с разными образцами ответов, в которых используются подстановочные
знаки);
4. Перетаскивание в текст (пропущенные
слова в тексте заполняются с помощью перетаскивания).
Приведем ниже несколько примеров заданий,
представленных в разработанном курсе.

Пример 1. Короткий ответ.

Пример 2. Множественный выбор.
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Пример 3. Перетаскивание в текст.

Пример 4. Выбор пропущенных слов.
6. Заключение.
На этапе становления и развития массового независимого тестирования и подготовки перехода на
единый государственный экзамен в качестве наиболее важных задач выдвигаются следующие задачи:
- выработка мотивации и готовности к тестовой
деятельности у учащихся и учителей, а также более
полное информирование о содержании и структуре
тестов и о результатах тестирования;
- обучение методам тестирования и широкое обсуждение результатов тестирования как с учащимися и их родителями, так и с учителями на педсоветах и методических комиссиях.
Проведенное исследование позволяет с уверенностью говорить о том, что на базе опыта тестирования, накопленного в России за последние десять лет, к настоящему моменту существуют все
условия для комплексного использования тестовых
материалов и новейших информационных технологий массового тестирования с целью оценки качества подготовки учащихся. В статье был исследо-

ван феномен педагогического тестирования как инструмента повышения качества образования и
определены роль и место компьютерного тестирования при обучении русскому языку в системе высшего образования. Также в нашем исследовании
была обобщена теоретическая база тестирования и
систематизированы и описаны принципы отбора и
структурирования содержания курса русского
языка с целью его представления в системе информационных технологий.
В настоящее время тестология находится на
подъеме и в значительной степени может повлиять
на развитие образования XXI века. Тесты возвращаются в учебный процесс и входят в различные
сферы общественной жизни в нашей стране как
одна из наиболее эффективных форм в системе подготовки кадров, а, следовательно, в ближайшем будущем этот инструментарий начнут значительно
интенсивнее использовать в различных образовательных системах.
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В ходе исследования было выявлено, что в
процессе активной информатизации сферы преподавания русского языка как неродного за последние
годы сформировался массив электронных образовательных ресурсов для поддержки обучения предмету, и немаловажное место в данных ресурсах занимают средства контроля и диагностики.
С другой стороны, компьютерное обучение и
компьютерный контроль знаний не устраняет преподавателя и не снижает его влияния на учебный
процесс. Напротив, преподаватель может активнее
влиять на ход учебного процесса, а также успешнее
осуществлять индивидуальный подход в обучении,
развивая мыслительные способности учащихся, и
стремиться к полноценному усвоению ими учебного материала.
7. Выводы проведенного исследования.
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать
следующие выводы.
1. Приведенная система понятий составляет
терминологическую базу современной педагогической тестологии. Для понимания сущности современных тестовых методов и технологий проверки
знаний, оценки уровня обученности испытуемых и
контроля образовательного процесса важно знание
определений не только педагогического теста, но и
других понятий, связанных с тестированием.
2. На этапе становления и развития массового
независимого тестирования и подготовки перехода
на единый государственный экзамен важным является создание мотивации и готовности к такому виду
деятельности учащихся и преподавателей, более полное информирование о содержании, структуре тестов и результатах тестирования, обучение методам
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тестирования и широкое обсуждение результатов
всеми его участниками.
3. Дальнейшие перспективы исследования заключаются, по нашему мнению, в совершенствовании методики использования системы контрольнодиагностических тестов в практике преподавания
русского языка как иностранного, в определении
путей адаптации предложенной технологии апробации, а также в интеграции электронных средств
обучения в процесс преподавания русского языка.
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Аннотация
Переход высшего образования на модернизированные федеральные государственные образовательные стандарты вызвал необходимость детального анализа подходов к формированию универсальных компетенций инженерных кадров. В статье рассматриваются проблемы модернизации современного высшего
технического образования с точки зрения компетентностного подхода, формирования универсальных компетенций инженерных кадров на основе междисциплинарного подхода к организации и содержанию образовательного процесса.
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Abstract
The transition of higher education to modernized Federal state educational standards has caused the need for
a detailed analysis of approaches to the formation of universal competencies of engineering personnel. The article
deals with the problems of modernization of modern higher engineering education from the point of view of the
competence-based education, the formation of universal competencies of engineers based on an interdisciplinary
approach to the organization and content of the educational process.
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Актуальной проблемой высшего образования
России на современном этапе остается практическая реализация компетентностного подхода в подготовке кадров для экономики, преодоление существующих противоречий между требованиями к
компетенциям выпускников со стороны государства, работодателей и имеющимися образовательными результатами.
Особую остроту данная проблема принимает
применительно к сфере высшего технического образования, поскольку уровень развития компетенций инженерных кадров и требования к их деятельности определяются первоочередными задачами
экономического развития России. Это обеспечение
глобальной конкурентоспособности отечественной
продукции, технологическое перевооружение промышленности, кардинальный рост производительности труда.
В научной литературе в настоящее время не
существует единого определения понятия «компетентность». На наш взгляд, оптимальным является
мнение И. А. Зимней, которая под «компетентностью» понимает интегрированную характеристику
качеств личности, результат подготовки выпускника вуза для выполнения деятельности в определенных областях (компетенциях). «Компетентность» – это ситуативная категория, поскольку выражается в готовности к осуществлению какойлибо деятельности в конкретных профессиональных ситуациях. Понятие «компетентность по сравнению с компетенцией гораздо шире», – пишет
И.А. Зимняя. – «Оно включает наряду с когнитивно-знаниевым, мотивационно-ценностный, эмоционально-волевой, регулятивный компоненты»
[3].
Новое поколение федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО 3++), ориентированных на требования профессиональных стандартов, устанавливает перечень универсальных компетенций,
единых для всех направлений подготовки и специальностей.
Переход высшего образования на модернизированные федеральные государственные образовательные стандарты вызвал необходимость детального анализа подходов к формированию универсальных компетенций.
В научной литературе большинство авторов
указывают на надпрофессиональный (надпредметный) характер универсальных компетенций. По
мнению И.Н.Мишина «универсальные компетен-

ции характеризуют надпрофессиональные способности личности, обеспечивающие успешную деятельность человека в различных как профессиональных, так и социальных сферах» [6].
Следует отметить недооценку формирования
универсальных компетенций будущих инженерных
кадров в образовательном процессе технических
вузов.
Отечественная система высшего, в том числе
технического, образования в большей степени обращена на формирование предметных знаний, не
обеспечивает применения большей части знаний к
конкретным профессиональным ситуациям, что составляет основу компетенций.
Тогда как для успешной профессиональной деятельности большое значение приобретает высокий
уровень развития когнитивных, социальных и поведенческих навыков, порой даже больший, чем профессиональные знания и навыки [8].
Потребность в формировании универсальных
компетенций инженера постоянно отмечается не
только выпускниками, но и работодателями.
Опыт работы в Кузбасском государственном
техническом университете имени Т.Ф.Горбачева
(КузГТУ) показывает, что многие выпускники инженерных направлений подготовки испытывают в
начале своей профессиональной деятельности серьезный недостаток не только профессиональных, но
и социальных и поведенческих навыков.
По данным проведенного социологического
исследования, в котором приняли участие выпускники и работодатели КузГТУ, на вопрос: «Каких
навыков вам не хватало в начале трудовой деятельности?» выпускники участники исследования ответили следующим образом:
- профессиональных навыков - (23,6%);
- навыков работы на компьютере - (20,8%);
- навыков самопрезентации - (19,4%);
- навыков организации и планирования работы
- (12,5%);
- навыков разрешения конфликтов - (11,1%);
- навыков общения - (9,7%).
Работодатели оценили объем теоретических
знаний выпускников в 4,3 балла по пятибалльной
шкале, объем практических знаний выпускников в 3,7 балла, умение работать в команде – в 3,6 балла,
владение одним иностранным языком – в 3,4 балла.
По мнению работодателей, молодому специалисту требуется в основном от 3-х до 12-ти месяцев,
чтобы овладеть основными навыками практической работы. Основные причины, которые мешают
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молодому специалисту быстро адаптироваться к
работе, респонденты указали следующие:
- недостаток практических умений и навыков
(31%);
- психологическая незрелость (31%);
- неумение находить и обрабатывать нужную
информацию (13%);
- отсутствие мотивации к работе (13%).
Совершенно очевиден факт, что у выпускников недостаточно развиты универсальные компетенции, обеспечивающие выполнение прямых
должностных обязанностей (коммуникативные
умения, навыки организации и планирования работы, способности к управлению людьми, готовность работать в команде).
На наш взгляд, одним из наиболее эффективных путей формирования универсальных компетенций будущих инженеров в процессе обучения
является применение междисциплинарного подхода, который по мнению большинства исследователей обеспечивает интегративность и целостность
образовательного процесса [1,2,4,5,7,9].
В соответствии с Концепцией базовой инженерной подготовки КузГТУ образовательный процесс, целью которого является формирование личности инженера с высокими универсальными, общепрофессиональными и профессиональными
компетенциями, необходимыми инженеру для
успеха на рынке труда в XXI в., имеет ряд особенностей:
- Преемственность и взаимосвязь учебных дисциплин в процессе формирования универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций инженерных кадров.
- Деятельностный характер процесса формирования универсальных компетенций.
- Междисциплинарный подход в формировании универсальных компетенций, внедрение единого базового модуля социально-гуманитарных
дисциплин, в том числе междисциплинарных, для
формирования универсальных и общепрофессиональных компетенций обучающихся инженерных
направлений подготовки бакалавриата КузГТУ в
соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++.
В рамках Концепции предлагается введение
междисциплинарного курса «Основы управления
профессиональной деятельностью» для обучающихся инженерных специальностей и направлений
подготовки.
Процесс изучения курса направлен на формирование следующих универсальных компетенций:
- УК 3. Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
- УК 6. Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни
Содержание междисциплинарного курса:
- охватывает предметную область дисциплин:
менеджмент,
психология,
тайм-менеджмент,
управление карьерой, управление персоналом;
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- направлено на формирование у обучающихся
профессионального мышления, коммуникативных
и лидерских качеств, навыков социального взаимодействия в процессе командной работы, саморазвития и самообразования, целеполагания и организации времени, владения технологиями тайм-менеджмента, разрешения конфликтов, управления
профессиональным развитием, мотивации и самомотивации в профессиональной деятельности, на
изучение личностных факторов в профессиональной деятельности, культуры делового общения.
Практические занятия по курсу «Основы
управления профессиональной деятельностью»
проводятся в виде деловых и ролевых игр, решения
кейсов, управляемой дискуссии, решения практических задач.
Деятельностные формы междисциплинарного
обучения способствуют развитию таких важных
для инженерной деятельности компетенций, как
осознание многозадачности профессиональной деятельности, практических навыков работы с информацией, расширение коммуникативного опыта,
формирование продуктивного взаимодействия в
команде, овладение навыками управления собственным временем и профессиональным развитием, методиками саморазвития и самообразования
в течение всей жизни.
В заключение отметим, что формирование
универсальных компетенций являются важным дидактическим средством подготовки инженерных
кадров, способных внедрять новые технологические решения, умеющих системно и критически
мыслить, готовых к командной работе.
Эффективность процесса формирования универсальных компетенций значительно повышается
благодаря применению междисциплинарного подхода, а также использованию в образовательном
процессе деятельностных и практико-ориентированных форм обучения для профессионального и
личностного роста обучающихся в течение всей
жизни.
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Rezumat
În articol este prezentat traseul necesității de formare a cadrului didactic creativ etic. Schimbările sociale și
aspectele de formare a personalității oferă oportunități pentru cadrul didactic pentru a deveni personalitate
optimală. Este propus profilul cadrului didatic creativ etic.
Abstract
The article presents the trail of the need to train the teacher creative ethics. Social change and the aspects of
personality-s formation provide opportunities for the teacher to become an optimal personality. The profile of the
teacher ethical creative is proposed.
Cuvinte cheie: creativitate, creativitate etică, personalitate optimală, etică, valori.
Keywords: creativity, ethical creativity, optimal personality, ethics, values.
Predarea şi educaţia trebuie văzute în sensul lor cel
mai larg. Ele se adaugă nu numai aspectelor economice,
dar şi celor culturale ale societăţii.
Obiectivele pentru anul 2020 vor putea fi atinse
numai într-un Spaţiu European al Cercetării eficient,
eficace şi cu finanţare adecvată. Politicile de educaţie
vor trebui reformate astfel încât randamentul lor să
crească şi să conducă la combaterea excluziunii sociale
şi a sărăciei. Educaţia şi cercetarea, inovarea şi creativitatea sunt principalele priorităţi pentru realizarea societăţii europene bazate pe cunoaştere.
În acest context, profesori, cercetători, reprezentanţi ai autorităţilor şcolare şi ai unor organisme
internaţionale (UNESCO, OECDE, Comisia Europeană) dezbat statutul actual şi viitorul şcolii: şcoala,
moştenirea sa şi rezistenţa la schimbare, evaluarea şcolii prin standarde internaţionale, inegalităţile în educaţie, valorile şi conţinutul învăţământului, educaţia –
componentă a pieţei şcolare, diversitatea elevilor, a
profesorilor şi a practicilor.
Atitudinile faţă de problemele identificate şi
dezbătute sunt variate, fiind generate, în mare măsură,
de tradiţiile şi culturile de provenienţă ale celor care le
aduc în discuţie.
Puterea unei educații constă în centrarea ei pe
valorile fundamentale ale epocii, ea fiind o educație, în
același timp: a) anticipativă; b) înrădăcinată în tradiție;

c) specifică și deschisă interculturalității; d) bine întemeiată la nivel instituțional; e) deschisă complet și multidirecțional educației permanente [2. p.42].
Problemele şcolii sunt mondiale, dar răspunsurile
şi soluţiile trebuie să fie, mai degrabă, locale. Reformele sistemelor de învăţământ este necesar să ţină
seama de evoluţiile globale, dar se realizează în contexte naţionale.
Idealul educaţional, obiectivele curriculare generale vizează deja de multă vreme valorificarea şi
desăvârşirea potenţialului uman în vederea formării
unei personalităţi armonioase şi creative, capabilă să se
implice şi să exercite orice profesiune cu randament optim. Idealul educaţional include, deci, ca notă intrinsecă, creativitatea, şi urmăreşte dezvoltarea celor
mai importante calităţi general-umane: aptitudini, atitudini, motivaţii, interese.
În toate cercetările care s-au efectuat în ultima perioadă, vizavi de creativitatea elevilor, s-a ajuns la concluzia că aceasta este determinată de însăşi creativitatea cadrului didactic.
Aşadar, în funcţie de pregătirea profesorului, educaţia poate deveni un proces plăcut, creator, dacă
metodele folosite de profesor sunt alese corect, se potrivesc cu conţinutul ce urmează a fi predat, dar şi dacă
atitudinea cadrului didactic de a relaţiona afectiv cu elevii, este prezentă. Metodele, de asemenea, dacă nu sunt
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utilizate corect, în special cele activ-participative, care
implică elevul în activitate şi-i oferă şansa de a fi creativ, pot să alunece cu uşurinţă în rutină şi convenţionalism.
Profesorul trebuie să fie deschis la nou, la folosirea
cât mai frecventă, în procesul de predare-învăţare-evaluare, a acelor metode care trezesc în elev dorinţa de a
participa la activitate, fără teama de a fi ironizat în cazul
în care greşeşte.
Astfel, educatorul nu poate fi un simplu
funcţionar, ci un om care ştie că are o vocaţie şi o misiune. El trebuie să se identifice cu idealul cultural-educativ şi să trăiască autentic în valorile acestuia [1].
Cadrul didactic trebuie să devină un model cultural capabil să interpreteze corect valurile de informaţii şi să
le transmită prelucrate, prin modalităţi de acţiune pertinente determinând în rândul tineretului conduite creative valabile pentru societatea actuală şi viitoare.
Toate aspectele comportamentului creativ la elevi
pe care profesorul trebuie să le observe sau să le stimuleze, după caz, nu vor putea fi detectate decât dacă acel
profesor dă dovadă el însuşi de imaginaţie, fluenţă în
gândire, originalitate şi nu în ultimă instanţă de cunoştinţe temeinice de specialitate şi competenţe pedagogice reale.
Amintind de noțiunile de conduită și comportament, trebuie să relatăm deci conotații ale eticii, care,
potrivit primei tradiţii de definire, este considerată: ştiinţă a comportamentului, moravurilor.
În viziunea cercetătoarei Paniș A., etica este o
disciplină socio-umană, îndrumătoare şi prescriptivă,
bazată pe principiile deliberării şi alegerii, vizând
natura personalităţii şi vieţii, formarea caracterului,
studiul moravurilor. Este o ştiinţă reflexiv-reactivă,
critică, a comportamentului şi a standardelor de
orientare şi reglementare a acestuia întru starea-debine; este filosofie morală ca mod de a trăi, cu relevanţă
în planul conştiinţei şi al acţiunii guvernate de reguli,
norme, principii, având o semnificativă funcţie
educaţională, în scopul determinării şi autodeterminării
omului de a face o fundamentală alegere, în temeiul
raţiunii şi al voinţei bune, de partea devenirii sale ca
fiinţare specific umană [5].
Astfel, creativitatea etică este un nou concept în
cecetarea pedagogică, un tip de comportament mai
puţin prezent în descrierea diverselor clasificări şi
definiri privitoare la fenomenul creativităţii, care
presupune inventarea/inovarea în baza lui Trebuie de
făcut lucrurile bine, calitativ, pentru a devein
permanent bun profesionist prin invenție/inovare.
O finalitate a creativității etice este formarea cadrului didactic creativ etic.
În această ordine de idei, sunt analizate aspectele
care conturează personalitatea profesorului.
Un aspect foarte important în personalitatea
profesorului îl constituie dimensiunea știintifică și culturală, psihologică și pedagogică a acestuia.
Din
perspectivă
valorică,
personalitatea
profesorului poate fi privită din exterior sub trei aspecte: deschidere spre exterior, receptivitate faţă de tot
ceea ce ne înconjoară; prelucrare internă a datelor
obţinute; realizarea finală, expresia, productivitatea
personalităţii în raport cu exigenţele dezvoltării societăţii [3, p.224-225].
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Cercetătorul Richard W.Coan aduce în discuţie
conceptul de personalitate optimală, desemnând personalitatea care dobândeşte experienţă „dulce”,
moale”, fără asperităţi, se descurcă bine în munca sa, în
relaţiile sociale, ajunge la o stare interioară de bine. Personalitatea optimală dispune de o consistenţă intraindividuală, (motivaţională, cognitivă, expresivă etc.), se
caracterizează prin adaptarea interioară a individului şi
poate obţine succesul în viata de zi cu zi bazându-se pe
funcţiile sale intelectuale şi pe creativitate. Caracteristicile personalităţii optimale sunt: trebuinţa de flexibilitate, experienţa Eu-lui, flexibilitatea relaţiilor interpersonale, flexibilitatea relaţiilor dintre generaţii, trebuinţa
de unificare, unitate [apud 4. p. 72].
Prin urmare, personalitatea optimală, desemnează
o structură personalitară internă, mobilă şi flexibilă,
parţial polivalentă, cu care individul intră în câmpul
profesional psihopedagogic. Personalitatea optimală
are o structură complexă, care conţine două dimensiuni
majore: personalitatea reală şi aptitudinea psihopedagogică.
Structura personalităţii optimale, concepută ca o
unitate integrativ-dinamica, poate fi analizată pe şapte
paliere:
1. temperamentală;
2. intelectual-cognitivă, incluzând senzorialul,
limbajul şi capacităţile intelectuale;
3. afectiv-motivaţională, incluzând motivaţia, şi
afectivitatea;
4. instrumentală;
5. stilistică, incluzând stilul cognitiv, stilul perceptual, stilul de cunoaştere, stilul apreciativ, stilul de
muncă intelectuală şi stilul de viaţă;
6. reglatorie, incluzând atenţia şi voinţa şi
7. relaţional-axiologică, incluzând caracterul şi
imaginea de sine.
Calificarea profesională înaltă a profesorului este
necesară și îl va ajuta pe acesta sa fie permanent
preocupat de continua lui perfecționare individuală
pentru a stăpâni la zi noutățile din domeniul lui de
specialitate. El trebuie sa manifeste ingeniozitate și
creativitate și să dispună în același timp, de o bogată
cultura generală, pentru ca elevii îl judecă și sub acest
aspect. Nu trebuie uitat, de asemenea, că aspectul
culturii la formarea personalității, inclusiv a
personalității profesorului, este decisiv. Cultura
formează și dezvoltă aptitudinile intelectuale,
sentimentale și emoțiile, voința și caracterul omului.
Un profesor cu un înalt nivel știintific și cultural
contribuie efectiv la dezvoltarea culturii generale și de
specialitate a elevilor și totodată își dezvoltă și își
afirmă prestigiul personal.
Profesorul nu-l dezvoltă pe elev numai sub aspect
profesional, ci și sub aspect etic, moral. Mai întâi
trebuie sa fie el însuși un om cu un înalt nivel știintific
și cultural și cu un profil moral sănătos, să manifeste o
conștiință și o conduită morală, civilizată. Pe lângă
valorile științifice și culturale ale societății, el are datoria să cunoască valorile morale, principiile și regulile
morale proprii statului de drept și societății democratice. O conduită științifică, culturală și morală
corectă a profesorului va fi învățată de elevi și, prin interiorizare, va deveni conduita elevilor săi. De aceea,
profesorul trebuie să fie un model în tot ceea ce gândește și în tot ceea ce realizează.
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Pornind de la cele relatate mai sus, a fost elaborat
Profilul cadrului didactic din perspectiva creativității
etice (Fig.1).
Din acest excurs analitic asupra profilului cadrului
didactic creativ etic, sintetizăm concluziile:
 Conform documentelor de politici, în sistemul
educațional, invenția/inovarea şi creativitatea sunt priorităţi pentru realizarea societăţii europene bazate pe
cunoaştere, de aceea, în profesionalizarea cadrelor didactice este necesară dezvoltarea acestora pe baza unor
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particularități bine determinate și relatate într-un profil
de personalitate optimală.
 În contextul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, noțiunile creativitate și etică nu se exclud,
însă corelează într-un nou concept – creativitatea
etică.

Fig.1. Profilul cadrului didactic din perspectiva creativității etice
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Rezumat
În acest articol, se prezintă calități ale omului. Din perspectivă etică, acestea sunt analizate în plan de evoluție
a societății în diverse perioade de timp, iar din punctul de vedere al noii direcții de cercetare în științele educației
– pedagogia eticii – omul etic este modelul de comportament moral al cadrului didactic.
Abstract
In this article, human qualities are presented. From an ethical point of view, these are analyzed in the evolution
plan of society at different times, and from the point of view of the new direction of research in the education
sciences - the ethics pedagogy - the ethical man is the model of moral behavior of the teacher.
Cuvinte-cheie: etică, pedagogia eticii, omul, omul etic, persoană umană, personalitate, cadru didactic.
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Pe baza mai multor definiții analizate, putem
afirma că etica este o disciplină socio-umană,
îndrumătoare şi prescriptivă, bazată pe principiile
deliberării şi alegerii, vizând natura personalităţii şi
vieţii, formarea caracterului, studiul moravurilor. Este
o ştiinţă reflexiv-reactivă, critică, a comportamentului
şi a standardelor de orientare şi reglementare a acestuia
întru starea-de-bine; este filosofie morală ca mod de a
trăi, cu relevanţă în planul conştiinţei şi al acţiunii
guvernate de reguli, norme, principii, având o
semnificativă funcţie educaţională, în scopul
determinării şi autodeterminării omului de a face o
fundamentală alegere, în temeiul raţiunii şi al voinţei
bune, de partea devenirii sale ca fiinţare specific
umană.
Dacă pornim de la definiţiile generale ale
pedagogiei și eticii, atunci, în mod similar, putem
formula un concept nou, cel de pedagogia eticii, care
vine ca un factor de soluţionare a problemelor morale
în procesul educaţional.
De asemenea, aderând la ideea sintetizării unor
teorii etice şi a adoptării valorii lor aplicative,
formularea pedagogiei eticii, în aspect reflexiv,
încearcă să dea un sens teoretic modului în care putem
valorifica preceptele morale în categorii fundamentale
de permis, nepermis, obligatoriu din punct de vedere
moral. Dacă privim acţiunea din punct de vedere moral,
atunci pedagogia eticii vine cu explicaţii fundamentale
în ceeea ce priveşte necesitatea valorificării
educaţionale a moralităţii şi cunoaşterea specificului
acesteia. Problemele morale, cu privire la natura
moralităţii, corelează, în cadrul pedagogiei eticii, cu
problemele educaţionale cu privire la valorificarea
eticii în procesul educaţional din perspectiva celor care
predau.
În această ordine de idei, pedagogia eticii este
domeniul care are ca obiect de studiu specific
dimensiunea funcţional-structurală a eticii în instituția

educaţiei, abordată metodologic din perspectiva
finalităţilor specifice în dezvoltarea inteligenței etice a
pedagogului, ce vizează formarea-dezvoltarea
personalităţii umane a elevului prin valorificarea
corelaţiei teorie-aplicare, conform unor principii şi
legităţi specifice, care reglementează desfăşurarea
previzibilă a acțiunilor de valorificare a eticii la nivel
de proces; o finalitate esențială a pedagogiei eticii ar fi
formarea omului etic.
A descrie portretul omului etic actual, ar însemna
să se analizeze demnitatea umană şi devenirea
persoanei etice.
Astfel, epoca modernă a găsit în Kant cel mai mare
interpret al conceptului de demnitate umană. El
defineşte demnitatea ca fiind acea valoare care nu are
preț, incomensurabilă, pentru că demnitatea se
defineşte ca ceea ce este scop în sine şi care nu poate fi
obiect de schimb comercial. Kant afirmă că moralitatea
este condiția exclusivă pentru ca o ființă rațională să
poată fi finalitate, scop în sine, pentru că numai în baza
acesteia această ființă se poate constitui ca membru
legislativ al domniei scopurilor. Iată de ce numai
moralitatea, şi umanitatea capabilă de moralitate, pot
avea demnitate [4, p.77-78].
Dacă ne întrebăm ce este omul, ce este persoana
umană, atunci trebuie să plecăm, în primul rând, de la
experiența pe care o avem despre noi înşine, de la
experiențele trăite de corpul nostru, de la continuitatea
în care experiența cunoaşterii şi a gândirii este
experiența întregii noastre persoane şi nu a unei părți
(eu sunt cel care gândesc, nu creierul meu gândeşte
pentru mine).
Din acest punct de vedere, definiția pe care o dă
Toma de Aquino persoanei umane este clară şi eficientă
pentru că pune în evidență faptul că corporalitatea
umană participă la constituirea individualității umane şi
a demnității sale. [7, p.24].
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Rezultă clar astfel de ce conceptul de ființă
umană şi cel de persoana umană pot fi folosiți ca
termeni sinonimi, pentru că au aceeaşi extensie
(indică aceeaşi realitate).
Omul este subiect şi pentru acest fapt poate fi
definit ca persoană.
Aşadar, fiecare om este unic şi de neînlocuit,
pentru că în existența sa inițială este în mod constitutiv
un cine care se sprijină pe relația cu alți subiecți.
În acest context, urmărind calea evoluţiei fiinţei
umane până la persoană umană, în vederea ilustrării
problemelor de etică, este indicat să constatăm că
oamenii Evului Mediu recunoşteau o realitate ce
trebuia numită omul, desluşeau în amestecul societăţii
în care trăiau un model aplicabil deopotrivă regelui şi
cerşetorului, negustorului şi ţăranului, bogatului şi
săracului etc. Acesta era tipul pe care îl vom numi mai
târziu libertin, liber—cugetător. [3]
Aşadar, omul pentru antropologia creştină
medievală este făptura Domnului, care l-a făcut pe om
şi i-a dat explicit stăpânirea asupra naturii, are deci
vocaţia de a fi stăpânul unei naturi desacralizate, al
pământului şi al animalelor. Viziunea pesimistă asupra
omului, slab, vicios, înjosit în faţa lui Dumnezeu, este
prezentă de-a lungul întregului Ev Mediu, mai accentuată însă în timpul Evului Mediu timpuriu (sec.IVXII), în timp ce imaginea optimistă a omului,
răsfrângere a chipului divin, capabil să continue creaţia
pe pământ şi să se mântuiască, are tendinţa de a se
impune începând cu sec.l XII-XlV.
Interpretarea condamnării la muncă domină
antropologia Evului Mediu. Din această antropologie
creştină s-au ivit două concepţii asupra omului, care,
de-a lungul Evului Mediu, au avut tendinţa de a se
amplifica până la o adevărată definiţie a omului: apare
omul călător, homo viator, mereu pe drumuri pe pământ
şi în viaţă. Prin esenţă, prin vocaţie, omul Evului Mediu
este un pelerin, iar în sec.XIII, sub forma cea mai înaltă
şi cea mai primejdioasă cu putinţă a pelerinajului, un
cruciat. În alt aspect, apare omul ca penitent. Omul
Evului Mediu este oricând gata să răspundă la o
calamitate, la un şoc evenimenţial printr-o penitenţă
excepţională.
Omul din care dogma şi practica creştinismului
medieval tind să facă un tip universal uşor de
recunoscut în orice condiţii este o fiinţă complexă. Mai
întâi, el este constituit prin unirea conflictuală a sufletului şi a trupului. Indiferent de dispreţul creştinismului
medieval faţă de corp, „acest dezgustător veşmânt al
sufletului", omul medieval este constrâns nu numai prin
experienţa sa existenţială, ci şi prin învăţătura creştină
să trăiască în funcţie de cuplul trup-suflet.
Se afirma unicitatea organismului uman şi solidaritatea corpului social. În anumite şcoli teologice şi
filosofice, omul este un microcosm, omul dobândeşte
astfel o nouă imagine pozitivă, cea a unei naturi în miniatură, o natură creată, fireşte, de Divinitate şi supunându-se legilor date de ea, dar prin care omul îi
regăseşte planului „ştiinţific" o centralitate, o plenitudine [3, p.11].
În Evul Mediu, intelectualul nu există. Nu există
un cuvânt pentru el. Totuşi, există un tip definit drept
persoana care munceşte „cu vorba şi cu mintea" şi nu
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„cu mâinile". Poate avea diferite nume: magister (magistru, maestru), doctor (savant, învăţat), philosophus
(filosof), litteratus (literat), mai cu seamă, care ştie latina. Este un cleric şi se bucură de privilegiile aferente
acestei stări. Cu atât mai mult cu cât, dacă nu trece de
ordinele minore, profită de avantajele condiţiei de
cleric fără a-şi asuma şi sarcinile specifice. Este un om
de şcoală, de şcoală urbană. Este un om al cărţilor şi al
cuvântului, insistând asupra a ceea ce îl diferenţiază, îl
îndepărtează de lucrătorul manual şi îl înalţă mai presus
de el. Este într-adevăr un „profesor" [idem, p.22].
De aici deducem că în aspect etic omul este văzut
ca un microcosm, care se subordonează legilor divine.
Omul Renaşterii, la rândul său, trimite, într-o mentalitate comună, la o sinteză a unui produs uman de ordin, bineînteles, social, cultural, politic, economic, dar,
nu în mai mică măsură, şi spiritual [2, p.7]. Pe lângă
renaşterea lumii valorilor antice, Renaşterea reprezintă
mai înainte de orice afirmarea omului, a valorilor
umane, din toate domeniile, de la artă până la viaţa
civilă. Pentru prima dată, figura omului, în complexitatea ei, a fost descoperită şi pusă în lumină: artistul,
autor al unor opere originale, dar şi autorul transformării propriei poziţii sociale, datorită valorii artei
sale: astfel, el capătă dreptul de a interveni în viaţa
cetăţii; umanistul, notarul, juristul dobândesc autoritate
şi, prin activităţile care le dau identitatea, prezintă importanţa pentru viaţa politică" [Ibidem, p.7]. Trăsătura
distinctivă esenţială a renaşterii este "vremea marilor
autobiografii", care relatau formaţia omului nou, a omului modern. Omul Renaşterii doreşte să absoarbă rezultatele tehnicilor si ale ştiinţelor, el nu poate irosi timpul într-un învătământ cu programe ce nesocotesc imperativele vremii. [2, p.9].
Civilizaţia Renaşterii este cea dintâi care descoperă si pune în lumină figura omului în integritatea
şi bogăţia ei, ea este impregnată de retorică, trăgânduşi rădăcinile dintr-o realitate în care istoriile, figurile şi
chiar trupurile oamenilor sunt în centrul atenţiei: o realitate în care pictori si sculptori portretizează chipuri
omeneşti de neuitat şi în care filosofii nu obosesc să
repete că "mare minunăţie este omul (magnum miraculum est homo)" [Ibidem, p.14].
Se elaborează o nouă filosofie despre om ("descoperirea omului") şi interesul pentru istoria oamenilor în societate. Ba chiar se situează într-o noua
concepţie asupra omului în lume rădăcina curiozităţii
omului pentru om, tipică Renaşterii [2, p.17]. Cu alte
cuvinte, atenţia filosofică asupra omului în general se
concretizează în istoriile oamenilor şi, în primul rând,
în propriile lor amintiri, în memoria propriilor fapte
pământeşti.
Prin cele zece roluri sociale prezentate, ca:
Nobilul, Războinicul, Omul de afaceri, Omul de litere,
Omul de ştiinţă, Artistul, Exploratorul, Funcţionarul,
Preotul, Femeia, se încearcă a se cuprinde întreg spectrul socio-politic al epocii Luminilor [9]. Plecând de la
premisa că omul este o fiinţă simţitoare, cugetătoare,
gânditoare, stăpâna, liberă, trăieşte în societate, şi-a pus
stăpâni, s-a lăsat stăpânit, şi-a făcut legi de convieţuire,
cu toate acestea, când îl examinăm de aproape, de multe
ori ne miram de josnicia si cruzimea cu care se întinează adesea acest rege al naturii. Omul luminilor a
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evoluat mult spre bine, oferindu-se altă perspectivă istorică, aici apar virtuţile spiritului cavaleresc ca un
atribut esenţial al secolului luminilor. În aspect etic,
omul luminilor apare ca un tip elevat, cu trăsături nobile
indispensabile.
Principala caracteristică a perioadei baroce este
conflictul dintre noutate şi tradiţie, iar omul baroc oscilează între tendinţele contradictorii ale epocii sale:
ştiinţa modernă şi vânătoarea de vrăjitoare, raţionalismul filosofic şi intoleranţa religioasă, susţinerea
originii divine a puterii şi decapitarea regilor,
deschiderea economică şi culturală şi decăderea marilor
imperii. Contradicţie şi conflictualism – acestea
dictează în cadrul elementelor de formare a personalităţii omului numit “baroc”. Secolul XVII a fost o
epocă de răscoale şi agitaţii, de distrugere, dezordine,
de veleitarism şi răsturnare a ordinii sociale deci o
epocă a marilor tensiuni: conflict ideologic, conflict
politic şi religios, război, revoluţie, maximalizarea antagonismului social, dueluri frecvente, nesfârşitele dispute pentru întâietatea în cadrul ierarhiilor administrative şi ecleziastice. Evident că, dintr-o asemenea perspectivă a unei mundus furiosus, istoricii s-au
confruntat cu dificultatea de a pătrunde misterele acestei contradicţii, pornind, inevitabil, de la aprecierea, pur
şi simplu, negativă a epocii [8].
Reiese că, din punct de vedere etic, omul
Barocului a fost omul contradicțiilor.
Există, cu certitudine şi o „lume" romantică, o
lume coerentă, cu o ideologie, o metafizică, un sistem
de gândire instituţionalizată şi cu strategii de acţiune
specifice fiecărui domeniu, inclusiv estetic, toate fiind
recognoscibile dincolo de numeroasele contradicţii sau
paradoxuri prin care această lume îşi manifestă propriul
dinamism. Ne referim la acea lume care s-a născut după
1789, la răscruce de istorie, pentru a împărtăşi, cel puţin
vreme de o jumătate de secol, „principiile revoluţionare" şi, o dată cu ele, „o pedagogie antidemocratică promovată de monarhiile supravieţuitoare" din întreaga Europă. În această perioadă, în care prind contur
cele două clase cofondatoare ale unei noi civilizaţii,
burghezia şi muncitorimea, având fiecare aspiraţii, idealuri şi comportamente ce ţin de tradiţii aristocratice
nostalgice remanente, greu de abandonat, mai ales în
domeniul moralei şi al mentalităţilor, omul acestei
epoci este, prin excelenţă, un om al ambivalenţei, al intervalului: oscilând „între două epoci, între două societăţi, între două civilizaţii. Fiind artist, romanticul se
caută, mai înainte de orice, pe sine, descinde în abisurile interioare ale subiectivităţii, se autoanalizează,
într-o înfrigurată căutare a propriei densităţi, inserânduse într-o istorie a libertăţii. [10]
Corelativ, face acest lucru şi pe calea instaurării
unei originale viziuni „etice" asupra lumii, în interiorul
căreia se declină problematicile răului şi ale puterii, în
versiuni mitologice grăitoare pentru contemporani, dar
şi pentru urmaşi, căci uneori acestea vorbesc despre
adevăruri încă actuale. Discursul romantic asumă, întrun mod specific, funcţiile gnoseologică, etică, metafizică ale comunicării, imprimându-le o dimensiune didactică, altruistă. Pe acest teritoriu însă lipsesc studiile
despre moravuri, despre comportamente nu numai morale, ci şi fiziologice, să spunem, ştiut fiind că pentru
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gândirea romantică fizicul şi moralul se determină
reciproc şi că există, în epocă, o adevărată modă care
privilegiază valoarea. Aceasta nu diminuează însă cu
nimic valoarea lor, ba dimpotrivă, deoarece savoarea şi
densitatea informaţiei, coroborate cu perspectiva generală asupra perioadei discutate, sporesc, indubitabil,
valoarea lor [1, p.14].
Intelectualul romantic rămâne mai ales un melancolic, stânjenit de finitudine, însetat de infinit şi trăind
„plăcerea... de a oscila nehotărât între aceşti doi poli.
Dacă termenul de intelectual implică nu numai un fel
de a gândi şi de a simţi, ci şi un fel de a acţiona, tolerant,
democratic, atunci, cu siguranţă, omul romantic - în
postura de preot, medic, institutor, gânditor, dar mai cu
seamă revoluţionar - precedă şi netezeşte drumul
afirmării convingătoare, în istorie, a unui rol social,
care-şi va impune cu energie prezenţa în secolele XX și
XXI, citit deja de unii cercetători ca „secol al intelectualilor" [ibidem, p.15].
Astfel, urmând calea evoluţiei omului în vederea
constatării problemelor de etică, constatăm un om
călător, un pelerin, un microcosm, o valoare, un
miracol, un romantic etc., care, treptat, dobândeşte o
imagine pozitivă, care este “descoperit” ca totalitate ce
tinde spre libertate, dar care respectă “regulile vieţii”.
Prin urmare, problema în câmpul eticii nu este
omul bun si chibzuit, ca la Aristotel, nici omul frumos
si bun, ca la Platon, nici omul îmbunătăţit prin edificare
religioasă, nici omul livrat de un imperativ categoric
datoriei fără adaos şi fără rest; este, mai curând,
căutarea consecinţelor pozitive pentrtu educaţie.
Pe calea reflecției analitice asupra problematicii
eticii și educației, ajungem, în felul acesta la analiza
unor valenţe ale personalităţii etice a pedagogului în
instituția educaţiei.
Termenii de persoană şi personalitate sunt destul
de utilizaţi în limbajul educațional. După cum am
determinat, termenul de persoană desemnează
individul uman concret, iar personalitatea este o
construcţie teoretică elaborată de psihologie în scopul
înţelegerii şi explicării, la nivelul teoriei ştiinţifice, a
modalităţii de fiinţare şi funcţionare ce caracterizează
persoana umană. Ea deţine controlul manifestărilor
psihice.
Putem considera că personalitatea educatorului
este, la rândul său, suportul actului educativ. Ancorat în
prezent, întrezărind viitorul şi sondând dimensiunile
posibile ale personalităţii, educatorul instruieşte, educă,
indeamnă, dirijează, cultivă, corectează, perfecţionează
şi evaluează neîncetat procesul formării şi desăvarşirii
calităţilor necesare omului de mâine. A fi profesor
îseamnă un risc asumat. Şi aceasta deoarece pregătirea
pentru a preda, pentru a-i învăţa pe alţii cum să înveţe
este o operă niciodată încheiată şi care implică multă
răbdare, multe momente de incertitudine, de
descurajare şi multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot
fi măsurate nici cantitativ şi nici imediat. Profesorul
stimulează şi întreţine curiozitatea elevilor pentru
lucruri noi, le modelează comportamentele sociale, le
întăreşte încrederea în forţele proprii şi îi ajută să îşi
găsească identitatea. Realizarea acestor sarcini depinde
de măsura în care profesorul posedă calităţile şi
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competenţele necesare centrării cu precădere pe
aşteptările, trebuinţele şi interesele elevilor. [5]
Astfel ne gândim imediat la faptul că
personalitatea cadrului didactic este o parte importantă
a succesului şi eficienţei în această profesie. Ea
acompaniază actul educaţional şi influenţează
rezultatele procesului de învăţare. Accentul pus pe
performanţă, pe eficienţa predării, a determinat
orientarea cercetărilor spre profilul psihologic al
profesorului, spre identificarea acelor trăsături de
personalitate care influenţează randamentul la
invăţătură al elevului.
În analiza relaţiei dintre variabilele personalităţii
etice a profesorului şi eficienţa predării, ar trebui să se
țină cont că există numeroase clişee comportamentale
etice ale cadrelor didactice [6]. Pentru a justifica acastă
părere, reluăm o argumentare pe care o găsim la
A.Nevularu: profesori care ,,păstrează distanţa formală
şi afectivă faţă de elevi, considerând că aceasta ar fi
garanţia obţinerii respectului şi consolidării autorităţii;
această conduită poate genera neîncredere, suspiciune,
tensiuni şi conflicte; profesori cu comportament
,,popular, care adoptă o anumită familiaritate în relaţiile
cu elevii; aceştia se pot simţi minimalizaţi, trataţi cu
lipsă de respect şi deseori elevii reacţionează cu
obrăznicie; profesori cu comportament ,,prudent, de
retragere şi expectativă, preocupare ce izvorăşte din
teama de a nu părea ridicoli în faţa elevilor; profesori
,,egali cu ei inşişi, care se feresc să fie prea entuziaşti
ori să se descarce afectiv în faţa elevilor, dezvoltând un
comportament artificial; profesori care ,,dădăcesc ca
urmare a faptului că nu au încredere în elevi, în
capacitatea lor de a se autoconduce şi autoorganiza.
Aceste clişee dovedesc lipsa cunoaşterii reciproce
profesor-elev, deci o competenţă profesională scăzută,
incapacitatea de a găsi soluţia comportamentală etică
adecvată în raport cu diversele situaţii pe care le
presupune munca didactică.
Avem motive întemeiate să afirmăm că astăzi
profesorul este figura centrală a reformei educaţionale
contemporane. El trebuie să renunţe la rolul său
tradiţional şi să se transforme într-un planificator al
activităţilor de grup, într-un facilitator al interacţiunii
elevilor şi într-un consultant. De el depinde
transformarea muncii din clasă într-o activitate
agreabilă, desfăşurată într-un mediu afectiv, cald şi
securizant.
În toate situaţiile, pentru a acționa ca o persoană
model, cadrul didactic este important să-şi gestioneze
toate elementele comportamentale, atât pe cele directe,
cât şi pe cele indirecte, pentru a oferi o bună platformă
de dezvoltare elevilor săi. Funcţia de model se bazează
şi pe un element al dovezii sociale – oamenii tind să
respecte acele persoane pe care şi ceilalţi le respectă.
Respectul pe care cel ce învață îl poartă profesorului
trebuie susţinut şi de o anumită afecţiune guvernată de
spaţiul formal al şcolii.
În acest context analitic, stima de sine este
,,evaluarea pozitivă sau negativă pe care o facem
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propriei noastre persoane, este felul în care ne simţim
faţă de noi înşine”. Se observă că stima de sine este o
rezultantă a două dimensiuni: modul în care cadrul
didactic pretinde anumite aspecte (prin control,
impunerea unor reguli, pedepsirea comportamentelor
nepotrivite); cum reuşeşte el să înţeleagă necesităţile
elevilor. Cadrul didactic trebuie să aibă multe cerinţe în
ceea ce-i priveşte pe elevi şi să urmărească modul în
care acestea sunt îndeplinite, dar să le ofere şi
înţelegere, căldură sufletească şi siguranţă afectivă.
Cadrele didactice autoritare sunt prea stricte şi
inflexibile, pe când cadrele didactice permisive oferă
suport şi înţelegere, dar nu reuşesc să le impună elevilor
destul de clar anumite limite. Stima de sine a elevilor
poate fi un indicator pentru succes sau eşec şcolar.
În încheiere, conchidem că omul etic, în aspect
etic evolutiv, întrunește calitățile: liber-cugetător, un
microcosm, un tip elevat, cu trăsături nobile
indispensabile, omul contradicțiilor, se caută, mai
înainte de orice, pe sine, descinde în abisurile interioare
ale subiectivităţii, se autoanalizează, este o valoare,
deci este “descoperit” ca totalitate ce tinde spre
libertate, dar care respectă “regulile vieţii”.
Din perspectiva noii direcții de cercetare în
științele educației – pedagogia eticii, om etic este
cadrul didactic ce reprezintă un model de
comportament moral, care are capacitatea de a menține
clasa într-un mediu de activitate agreabilă, un mediu
afectiv, cald şi securizant.
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Abstract
The hierarchical structure of MCM-41<TiO2> configuration have been successfully synthesized. Its application in lithium power source as the active cathode material improves significantly the change in the Gibbs energy
of the reaction and improves the discharge characteristic of the intercalation process. The synthesized titanium
dioxide demonstrates better discharge characteristics as well compared with a commercial nanodispersed TiO2.
The study of kinetics of the lithium intercalation process shows a slight change in the resistance of a charge transfer
from an electrolyte to synthesized TiO2.
Keywords: molecular lattice structures, intercalation, Gibbs energy, impedance spectroscopy, titanium dioxide.
Introduction
The great success was reached during last decades
in the field of lithium batteries and for different electrode materials and systems can come closer to its theoretical values [1-4]. The further search for improvement in functional parameters for lithium batteries can
no longer be achieved only by expansion of a range of
new cathode materials. A drastic revision of conceptual
approaches is required. The switching to a nanoscale
size of charge-accumulating and energy-generating
substances and to matrix structures may serve as a
∆G(х) =  i (x)-0,= kTln

x
1 x

where x is the number of inserted atoms of the
guest component per one structural unit of the host material,  i (x) means the chemical potential of the guest
component embedded in the host matrix, 0 is the Li
chemical potential in the metal anode, k refers to the
Boltzmann constant, N is the number of the nearestneighboring places,  denotes the interaction energy
of the inserted guest components,

EF means the posi-

tion of the Fermi level; C is the distance between layers;
L is a coefficient defined by the Lennard-Jones function, and E0 – the guest-host interaction energy. A decrease in ΔG (x) as x raises can be achieved by direct
affection the second and third members of equation (1)
due to a relevant change in the material’s electronic
structure. Clearly, that the above factors are ultimately
related to the technology for nanoscale materials synthesis.

method for purposeful modification of an electronic
structure of host materials to influence the efficiency of
the Li+-intercalation current generation [5-10]. From
this perspective, the use of a substances of hierarchical
structuring as the electrode materials may lead to a new
patterns of interfacial charge transfer.
From the standpoint of thermodynamics, lithium
intercalation process can be described with the change
in the Gibbs energy ΔG(x) as a function of the concentration of the inserted guest component according to the
equation [3]:
+ N  x+[ EF (x) - EF (0) ]+L

C
+E0,
x

(1)

A perspective for titanium dioxide as an active
material for the lithium power sources has been known
for a long time [4, 5]. In these works, the maximum degree of guest load x = 1 was reached at a discharge
down to 1 V. However, the resulting specific capacity,
which is ensured by the use of a macrostructural TiO 2
powder-based anode (150 mAh/g), might not satisfy
up-to-day electronic demands. Nevertheless, moving to
nanoscale particles would significantly increase lithium
batteries parameters [6]. The present work deals with
the TiO2 template synthesis and investigation the applicability of obtained material in lithium power
sources.
Conceptual provisions and experimental methodology
In order to achieve this goal, a template-based synthesis of nanoparticles was chosen. As a host substrate
the mesoporous molecular SiO2 matrix MCM-41 [7]
was chosen. It exhibits a hexagonal structure likened to

Slovak international scientific journal # 31, (2019)
a honeycomb with a wall thickness of 0.6 ... 0.8 nm and
a calibrated pore size. As shown by electron microscopy data, the pores were  3.7 nm in size.
The synthesis of MCM-41<TiO2> structure was
carried out as follows. First, the thermal vacuum desorption of MCM-41 source material was conducted at
the temperature of 130 °C and at the residual pressure
of 10-2 mm Hg for 3 hours. It was then soaked with titanium IV butoxide (Ti(OC4H9)4) at the same residual
pressure at 70 °C for 3 hours. Secondly, the surfaceadsorbed precursor was washed out in isopropyl alcohol and dried at 130 °C temperature until gaining a constant weight. Finally, the powder obtained was subjected to pyrolysis as follows:
4300 C

Ti(C4H9O)4  TiO2 + 4C4H6  + 2H2O(2)
The pyrolysis process was conducted in an argon
flow (1 l/min) at 430 ± 5 °C for 3 hours. In an effort to
disolve MCM-41 silica matrix and obtain nanodispersed powder 1-TiO2, the resulting material was
treated with a 40% aqueous solution of hydrofluoric
acid.
MCM-41, Ti(C4H9O)4 and titanium dioxide (2TiO2) reagents were purchased from Sigma-Aldrich
and were used as received.
In order to compare the properties, the as obtained
MSM-41, MCM-41<TiO2>, 1-TiO2 and commercial 2TiO2 materials were investigated. For electrochemical
studies, the electrodes of 1 cm2 area were formed on a
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nickel substrate. The electrode composition was as follows: an active material, a conductive additive (acetylene black), and a binding agent at 85%:10%:5% ratio.
The active material weight was kept to under 5 mg. The
thermodynamic behavior of lithium intercalation were
examined in a three-electrode electrochemical cell with
a LiBF4 1M solution in γ-butyrolactone and Ag/AgCl
reference electrode. The kinetics of the intercalation
processes was investigated with use impedance spectroscopy (in the frequency range of 10-3 ÷ 106 Hz) and
cyclic voltamperometry (at a potential scan rate of
0.005 V/s) using the potentiostat-galvanostat measuring system AUTOLAB (ECO CHEMIE, the Netherlands), with the associated software FRA-2 and GPES.
The impedance characteristics were simulated using
Zview-2 software.
Results and discussion
Fig. 1 shows the Gibbs energy change for the lithium intercalation process, which differs strongly for initial MCM-41 and synthesized МСМ<ТіО2> not only
in terms of specific capacity and energy, but also in the
nature of the change in the Gibbs energy. In the case of
МСМ<ТіО2>, there is a first-order phase transition and
the presence of a two-phase state; while, for the silica
matrix, a pseudocapacitive behavior of the formation of
a continuous series of nonstoichiometric intercalative
phases is observed. Also, in the second case, there is a
horizontal plateau, which confirms the great increase in
the specific capacity of the intercalation process with
presence of TiO2 .

Fig. 1 Gibbs energy change of the lithium intercalation process of МСМ-41 (1) and МСМ<ТіО2> (2)
The comparison of the discharge characteristics of
titanium dioxide excluded from the molecular lattice
structure of MCM-41 (1-TiO2) and commercial nano 2TiO2 is presented in figure 2. The findings (Fig. 2) re-

markably demonstrate that the electronic structure of titanium dioxide, synthesized by the template method,
significantly affects the parameters of the lithium electrochemical intercalation processes.
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Fig. 2 Change in the Gibbs energy of Li-intercalation of 1-ТіО2 and 2-ТіО2.
As shown in Fig. 2, both materials can accommodate high quantities of intercalated lithium with high
value of voltage but sample synthesized by template
method demonstrates more ideal flow of the discharge
process.

Results of cyclic voltammetry investigation of
TiO2<Lix> are plotted in the fig.3 for the potential
sweep rate of 0.005 V/s. The maxima for intercalating
currents are clearly manifested in the voltage range that
is investigated (Fig. 3).

Fig 3. Cyclic voltammograms of intercalation process for 1-ТіО2<Lix>
For the purpose of kinetic parameters determination during intercalation process in synthesized titanium dioxide 1-TiO2, impedance spectra were measured and are presented as Nyquist plots, i.e. dependencies of the imaginary component of the complex
impedance on its real component (Fig. 4). The results
are shown for cases where x = 0 and x = 0.32 and are
somewhat different. In fig. 4, the plot 1 features a typical intercalation process for the electrode-electrolyte
electrochemical system. The electrode is a single-phase
structure and this structure is illustrated by a parallel

R1/C1 link when simulated, showing the current flow
through TiO2 in a high-frequency range of spectrum.
The second parallel R2W/C2 link captures the diffusion
of lithium through the electrolyte/solid interface. Instead, for 1-TiO2 <Li0.32> a second phase is found that
differs from 1-TiO2, and accordingly, the charge transfer is represented by an additional R2/C2 link. R0 is an
input resistance, which includes the resistance of an
electrolyte, lead wires, and contacts. Data of fitting
analysis for both equivalent circuits, considered in
Fig. 4, are given in Table 1 and Table. 2
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Fig.4. Nyquist diagram for 1-ТіО2<Lix> at х=0 (1) and х=0.32 (2). Inset shows equivalent electrical circuits
respectively
Table 1
R0,
Ohm
51.22

R1,
Ohm
47.33

Component values of equivalent electrical circuits 1
C1,
R2,
C2,
WR
F
Ohm
F
2.00E-5
17.02
3.86Е-6
238.80

WT

WP

1.631

0.5
Table 2

R 0,
Ohm
52.50

R1,
Ohm
88.37

Component values of equivalent electrical circuits 2
C1,
R2,
C2,
C3,
F
Ohm
F
F
5.00E-6
300.80
1.39E-5
1.24E-6

The analysis of the obtained results leads to make
a conclusion that as the number of intercalated lithium
rises, the resistance of the charge transfer stage from the
electrolyte to TiO2 increases that is not attributable to
the initial titanium dioxide. The diffusion coefficient of
cations in titanium dioxide is estimated by the formula
below:
W=L2/D,
(3)
where L is an actual length of the diffusion layer,
D – the actual coefficient of diffusion in a particle. This
means that the diffusion coefficient at x = 0 and 0.32
scarcely decreases.
Conclusions
The structures of MCM-41<TiO2> and 1-TiO2
were successfully synthesized by template method. As
synthesized materials demonstrate the substantial increase in the Gibbs energy change of the reaction and
improve the structure of the discharge curve as compared to the original MCM-41 matrix. 1-TiO2 ensures a
much higher energy parameters and ideality of the discharge process in contrast to its commercial counterpart.
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Аннотация
В рамках данной статьи предпринята попытка провести сравнительный социологический анализ избирателя Д.Трампа и В. Зеленского. Рассмотрено общие и особенное в рамках электоральных баз двух
политиков. Раскрыта проблема незаконной иммиграции и ее влияние на республиканцев. Особый акцент
сделан на взглядах американцев на обратную дискриминацию. Прослежены электоральные политические
последствия для политиков
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В результате выборов в США и Украине, в
рамках которых произошел приход к власти политических популистов, возникла сложная и крайне
неоднозначная проблема. А именно как объяснить
победы политиков шоуменов в крайне сложных и
конкурентоспособных выборах. Ответ на эту проблему может помочь дать ответ на то, какие тектонические сдвиги происходят в обществах на современном этапе. Подчеркнем, что проблеме победы
неожиданных кандидатов дополнительную сложность придает, то что к ней нельзя применять стандартные методы объяснения, такие как, например

марксизм, структурный анализ или фрейдизм, потому нам следует отталкиваться от другой методологии.
Если взять классику американской социальной
мысли, а именно The Radical Right: A Problem for
American Democracу Сеймура Мартина Липсета [1],
то он отмечал что усиление конкуренции за хорошие, устойчивые рабочие места в эпоху сокращения среднего класса создает неослабевающее давление на белый рабочий класс, который смелей
начинает бороться с нарушением семейных норм и
снижения заработной платы. Только в 1955 году
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угрозой были чернокожие, а сейчас это небелые и
нехристиане, особенно мексиканцы и мусульмане.
Социологи описывают типичного последователя Трампа как белого мужчину, который, как правило, занят физическим трудом с почасовой оплатой. Одно исследование показало, что Трамп получил поддержку в 50 процентов избирателей,
которые зарабатывают менее чем 50 000 $. Но при
этом факт: Трамп очень часто выигрывал в округах,
где согласно всем показателям средний доход составил минимум $ 72000, что выше, чем в среднем,
чем у Клинтон ($ 56000) и выше, чем у Сандерса ($
61000). Это напрочь перечеркивает теорию о том,
что за него голосуют только социальные аутсайдеры.
В таком случае возникает вопрос: раз он объединяет столь разные группы избирателей, то в чем
секрет такого политика? Может быть, секрет
успеха в том, что конкретно Трамп за своей личиной клоуна и лицемера одновременно поднимает
важные вопросы? Например, должно ли федеральное правительство действительно помогать каждому? Любому? Фирмам или просто людям?
Должны ли современные белые американцы расплачиваться за расовую дискриминацию 60-хх годов? Должны ли они быть чужими на своей собственной земле?
Крупный специалист по сторонникам Трампа
Арли Рассел Хохшильд утверждает, что мы свидетели очень широкого переформатирования республиканской партии, где озлобленные люди создали в
рамках одной партии группу, которая будет
яростно защищать их интересы [2]. Д. Трамп для
избирателя это Big Deal, или выражаясь научным
языком, Трамп предлагает себя как личный посланник во власти его последователей. Его электоральная база кроссоциальная т.е. такая которая не характерна для какой-то единственной социальной
группы. Точно так же как поклонники Ким Кардашьян есть и среди богатых, и среди бедных,
точно так же избиратели Д. Трампа есть и среди богатых, и среди бедных.
Именно потому звезда ТВ (на самом деле людей, которые пришли с экрана в мир американской
политики очень много (например, экс-сенатор
Скотт Браун)), и миллиардер (второй случай за всю
историю США), который говорит явно не самые
ожидаемые от американцев вещи, стал президентом. При этом он имеет аномально высокий уровень поддержки среди американцев. Именно Трамп
установил рекорды по числу пожертвований на
предвыборную деятельность среди республиканцев. Особенно это удивительно в свете опросов, согласно которым его электорат не склонен давать
деньги другим людям чисто по идеологическим
причинам.
Некоторые политологи, такие как, например,
преподаватель Йельского университета и одновременно обозреватель The New York Times Дэвид
Брукс, утверждают, что поддержка Трампа прямое
следствие экономического упадка, особенно среди
рабочего класса белых американцев [3]. Мы счи-
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таем, что это предположение согласуется с социальной действительностью суть, которой поясним
ниже.
Согласно статистике государственная граница
США и Мексики имеет длину более 3 тыс. км. Население прилегающих к границе округов США и муниципалитетов Мексики превышает 12 миллионов
человек. Большинство из них живет в крупных городах, образующих пары по разные стороны границы, так называемые города-близнецы.
Богатым штатам нужна дешевая рабочая сила,
которая будет работать на непривлекательной работе. Им нужно выкачивать человеческий потенциал из других стран для ускорения собственного
развития. На практике это приводит к тому, что государственные чиновники в США смотрят сквозь
пальцы на нелегальных иммигрантов, которые часто являются деструктивными элементами.
В Мексике нет войны, но есть наркокартели и
Mara-18. У них также, как и в странах Ближнего востока проблемы с водой и довольно высока стратификация. Это все в совокупности означает, что в
Мексике тяжело состояться в социальном плане,
потому как им недоступны социальные лифты, что
приводит к бегству людей. Границу между Мексикой и США легально пересекают 350 млн. человек
в год, и около 5 млн. автомобилей и грузовиков.
Число нелегалов оценивается примерно в минимум
0,5 млн. человек ежегодно.
Что это значит для избирателя Д. Трампа? В
2010 году одна средне статическая семья незаконных иммигрантов получала около $ 24 721 в виде
государственных услуг, при этом они платили
около $ 10 334 в виде налогов. Это вызывает среднегодовой дефицит бюджета в размере около $ 14
387 на семью. Если сложить все возможные семьи
иммигрантов будет совокупный годовой дефицит в
размере около $ 54,5 млрд. К этому стоит прибавить, что образование для детей нелегалов оценивается в $ 52 млрд. На уровне штатов и графств, в
среднем менее чем 5 процентов государственных
расходов, связанных с нелегальной иммиграцией
окупаются за счет налогов, собранных с нелегалов[4].
Большинство нелегалов не платят подоходные
налоги, что приводит к миллиардным дефицитам.
Те налоги, что будут уплачены, пойдут в федеральный бюджет, а не в местный. Это важный момент,
так как основное финансирование полиции, пожарных служб, школ и больниц идет с местных бюджетов. Проблему социального иждевенчиства плохо
понимают зарубежные комментаторы и хорошо понимают консервативные жители Юга США, интересы которых выражает Д. Трамп, пытаясь возвести
стену[5].
Помимо всего прочего, поток нелегалов снижает зарплаты в обрабатывающем и строительном
бизнесе. Но это не имеет положительного экономического эффекта для рядового американца, так как
падение уровня зарплат хорошо только для экспортной экономики, но не для США, которая сама
импортирует.
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Следующий социальный факт: нелегалы не работают на тех работах, на которых не работают американцы. Согласно американскому законодательству работники должны придерживаться одинаковой
заработной
платы
и
трудового
законодательства. Когда дешевая рабочая сила доминирует на рынке, заработная плата на нем идет
вниз у всех вне зависимости от гражданства.
Нам следует подчеркнуть этот фактор. Когда
заработная плата падает, страдают в первую очередь американские рабочие и самые бедные, так как
увеличивается разрыв в бедности именно за счет
разницы в зарплате. Такой упадок рабочего класса
приводит к тому, что люди готовы голосовать за
того, кто просто будет озвучивать то, что они видят
на местах.
Взгляды белых рабочих находят свое отражение именно в риторике Трампа, если внимательно
читать его высказывания для избирателей, а не для
прессы. Именно отсюда его первый посыл - уровень
реального производства в США не растет 15 лет.
Отсюда второй посыл - согласно Трампу правительство США обманывает простых рабочих позволяя зарабатывать ТНК на дешевом Китае, и именно
поэтому все руководящее сотрудники администрации президента, должны будут подписать договор,
согласно которому они не смогут работать в частных компаниях в течение 5 лет с момента увольнения.
Следующей причиной популярности Трампа
авторы называют гнев людей на политику существующего политического либерального истеблишмента, который отторгает традиционный
уклад[6]. Если экономическая политика представляет собой реальную угрозу перераспределения ресурсов среди социальных групп США, то отказ от
традиционной политики – это символическая
угроза для «белых» американских ценностей. Это
очень важный момент, так как до этого в течение
десятков лет считалось, что опасения белых по поводу своего статуса не является важным для политики в США, однако явно не сейчас.
Больше чем 150 лет до этого фактор страхов
белых по поводу своего положения не играл в выборах ключевой роли. Последний раз это было перед гражданской войной. Политика Линдона
Джонса не может быть приведена в пример, потому
что тогда не было тенденции уменьшения белых.
Идея важности опасения белых выглядит особенно убедительно на фоне того, что сенаторы республиканцы заблокировали Верховный суд
США впервые за 240 лет просто для того, что бы не
дать ход законам Обамы. Обамакеир (медицинская
защита для 9 из 10 американцев) стоит не просто
очень дорого по мнению республиканцев (запуск
одного сайта healthcare.gov может стоить 2,1 млрд
долларов). Многие белые американцы считают, что
Обамакеир это игра с «нулевой суммой», где повышение статуса для меньшинств означает уменьшение статуса для белых.
Такой сдвиг во взглядах согласно социальнопсихологическим теориям идентичности и межгрупповых отношений вынуждает избирателей
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поддержать более консервативные политические
позиции и выведет на повестку дня с риторикой такого политика, какую мы видим у Д. Трампа. Так
как он был самым активным в словах и действиях
по отношению к мусульманам и нелегальным иммигрантам из Латинской Америки (т.е. он рассматривал статусные характеристики людей), то стал
особенно привлекательным для всех тех, кто обеспокоен снижением положения белых в американском обществе и кто часто воспринимает «обратную дискриминацию» слишком болезненно.
Риторика с тонной критики и без политкорректности делает Д.Трампа особенно привлекательным кандидатом для людей, которые испытывают неуверенность в завтрашнем дне.
Если сила привлекательности лидера заключается в потребности тех, кто обратился к нему, то мы
также вслед за Арли Рассел Хохшильдом [2] считаем, что одна из основ успеха Трампа состоит в
том, что он стал лидером этих социальных групп.
В отличии от Д. Трампа В. Зеленскому досталась огромная свободная, никем не занятая политическая ниша обычных людей, уставших от политической истерии и противостояния. Они также как и
электорат Д. Трампа кроссоциальны т.е. такие которые не характерны для какой-то единственной
социальной группы, либо явного географического
расположения.
Самым парадоксальным является то, что в рамках голосования возник невиданный ранее для
украинской политики союз электоральных групп
умеренных политических взглядов. Процесс социального выбора при котором избирателю приходится проделывать в голове странный путь от
неприятия власти до решения поддержать именно
актера, а например, не прийти на выборы, требует
отдельного исследования.
Одним из побочных эффектов широкой электоральной базы Зеленского является то, что его избиратели часто очень сильно отличаются идеологически и во многих оценках актуальных проблем не
пересекаются. Но при этом каждая группа избирателей умудряется увидеть в нем что-то свое и одновременно что-то не видеть в упор.
Из-за того, что В. Зеленского долгое время не
воспринимали, как реального кандидата он избежал
репутационных атак [7]. В итоге ему не было альтернативы в амплуа «неполитика», также отошли
голоса всех тех, кто устал от риторики П. Порошенко, Ю. Тимошенко и всех осколков бывшей
Партии регионов и рассматривает Зеленского как
наиболее близкого к себе из всех реальных кандидатов.
Этот этап в социальном развитии Украины
приведет к полной перезагрузке политической системы[8], чего нельзя констатировать в США. Мы
можем отметить, что в рамках американских политических процессов система сдерживания и противовесов, а также более высокий уровень институционального развития смогли не допустить развития
кризисных тенденций. В рамках правления В. Зеленского конституционных кризис наступил в первый же день.
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Приход новых сил является отражением изменения структуры продуктивных сил Украины. Если
в 2013 году социум Украины имел относительно
стабильную поляризованную структуру и четкую
географическую стратификацию, то после 2013
году наступила раздробленность, которая сделала
страну международным донором сырьевых товаров
и человеческого потенциала.
Такому обществу больше не интересна артикуляция интересов, которых условно можно назвать
«представителями Майдана». Изменение системы
ценностей привело к тому, что избирателей больше
волнует проблемы бедности, чем коррупции, проблемы личностного развития, чем национальные
интересы, проблемы высоких цен и дорогих тарифов, а не сложности интеграции. Прошлая повестка
дня у них вызывает либо апатию, либо отвержение,
таким образом у избирателей изменился паттерн с
акцента программных постулатов на акцент исключительно личностных качеств..
Таким образом, если сейчас политика в США процесс, с помощью которого на основе избирательного ядра действующего президента определяется отношения между направлениями расходов
государства в условиях существующих ресурсов,
то в Украине это новый виток переход общества от
советского наследия к более современным формам
функционирования.
Также если следовать этой логике то выборы
2016 года в США и 2019 года в Украине – веха в
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социальном развитии, которая заложит новые факторы в политике стран вне зависимости от того, что
произойдет дальше.
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Анотація
У статті проаналізовано актуальні проблеми взаємодії громадськості та органів виконавчої влади з
метою мінімізації однієї з актуальних загроз національної безпеки, а саме неефективності функціонування
державних інституцій; окреслено основні цілі реформи державної служби; проаналізовано рівень поступу
на шляху реалізації реформи публічної адміністрації в рамках інтеграції України до ЄС. На основі проведеного дослідження запропоновано рекомендації покращення механізму співпраці між органами державної влади та громадськістю задля забезпечення національної безпеки.
Abstract
The article analyzes the current problems of cooperation between general population/NGOs and the executive
state bodies in order to suggest ways of minimizing critical threats to national security; the ineffectiveness of the
functioning of state institutions. It also outlines the main goals of the reform of the civil service; assesses the level
of Ukraine’s progress in implementing public administration reforms as part of the country’s EU integration process. On the basis of the study, recommendations are suggested for improving the mechanisms of cooperation
between the state authorities and the public in order to ensure national security.
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Розпочата у 2015 році після Революції Гідності, українська реформа державного управління
стала спробою докорінної зміни існуючої системи
на основі визнаних у Європі принципів. Неефективність державного управління також визначена як
актуальна загроза національній безпеці України згідно зі Стратегією національної безпеки України від
5 травня 2015 року [4]. Однією з основних цілей реформи державного управління заради зменшення
актуальних загроз національній безпеці є побудова
спроможностей у міністерствах для збільшення
ефективності та спроможності щодо прийняття рішень в уряді.
Кабінет Міністрів України розробив комплексний план реформування публічної адміністрації,
що складається з трьох документів стратегічного
планування – Стратегії реформування державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року від 18 березня 2015 року [5], Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року від
26 червня 2016 року [8] і Стратегії реформування
системи управління державними фінансами на
2017–2020 роки від 8 лютого 2017 року [6].
Варто зауважити, що Стратегія реформування
державного управління України на період до 2021
року наголошує на важливості досягнення підзвітності діяльності органів державної влади громадськості, зокрема забезпечення доступу до публічної
інформації тощо.
Згідно з даними опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у червні 2019
року [7], переважна більшість громадян України
(60,5 %) вважає, що реформи в Україні відбуваються й будуть успішними, 42 % переконані, що
саме уряд повинен стати рушієм реформ [7]. Такі
дані є свідченням позитивної тенденції та початку
формування нового типу відносин між громадянами й органами, що в довготерміновій перспективі
сприятиме посиленню соціальної згуртованості та
суспільній безпеці України.
На думку експертів коаліції громадських організацій — Реанімаційного Пакета Реформ, рівень
імплементації Стратегії реформування державного
управління України на період 2016–2020 років становить лише 47 % від цільового рівня, який було
встановлено для 31 березня 2018 року. Крім того,
проблемою також є відсутність синхронізації у запровадженні реформи в різних сферах: тоді як здійснення заходів у сфері «Державна служба та управління людськими ресурсами» становить 74,4 %, наприклад, у сфері «Стратегічне планування,
координація формування і реалізації політики» заходів було вжито лише на 18,2 %. Варто наголосити, що показники ефективності взаємодії центральних органів державної влади з громадськістю
були включені у Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження завдань, ключових показ-
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ників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, на
2018 рік» [3], затверджену в квітні 2018 року зі звітним терміном за категорією державних службовців категорії «А» до листопада 2018 року. Однак у
2019 році ці ключові показники ефективності вже
не дійсні, оскільки Національне агентство України
з питань державної служби змінює цей набір показників щороку з початку розгортання реформи. Таким чином, наразі ефективність взаємодії органів
державної влади та громадськості не вимірюється в
системі оцінювання діяльності держслужбовців.
Згідно з Індексом глобальної конкурентоспроможності, розрахованим Всесвітнім економічним
форумом (ВЕФ) за якісним показником «державні
інституції» в 2017–2018 роках, Україна посідає 110е місце зі 140 країн. Імплементація реформи державного управління була непослідовною через такі
перешкоди, як відсутність адекватного законодавства, втручання неформальних зв’язків у процес відбору персоналу, опір з боку старої бюрократії, неефективність взаємодії з громадськістю [12]. Значного прогресу було досягнуто в певних сферах,
включаючи впровадження нових рішень, що сприяють професійному розвитку державних службовців, а також вдосконаленню процедур адміністративного судочинства. Вже внесені законодавчі зміни
щодо відбору державних службовців, але необхідно
здійснювати подальші кроки для вдосконалення як
законодавчих, так і практичних підходів до відбору.
Аналогічно, темпи підвищення рівня оплати праці
державних службовців повільніші. Згідно з висновками Базового оцінювання SIGMA [10] низький рівень впровадження передбачених у стратегіях заходів свідчить про те, що стратегії можуть бути занадто амбіційними.
Співпраця з громадськістю органів державної
влади, і зокрема центральних, є істотною в реалізації реформи держслужби, адже допомагає ефективніше розробляти й реалізовувати політики із залученням різних зацікавлених сторін, а також враховувати суспільні інтереси та пріоритети в процесі
формування та реалізації порядку денного тієї чи
іншої політики.
Серед існуючих механізмів взаємодії між органами влади та громадськістю вирізняють реалізацію права на доступ до публічної інформації, публічні консультації, громадські експертизи, громадський моніторинг та створення консультативнодорадчих органів за участі ОГС [1, с. 92–145].
Оцінювання SIGMA визначає, що механізм
процесів публічних консультацій встановлений у
правовій базі, але він не визначений всебічно для
всіх проектів нормативно-правових актів і його
практичне застосування є непослідовним [10]. Результати процесу консультацій, як правило, не описані в матеріалах, поданих до Кабінету Міністрів
України або в оприлюднених. Оцінка за показником, що вимірює громадські консультації з питань
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державної політики, становить 2 з 5. Міжвідомчі
консультації проводяться послідовно, але їх ефективність
обмежена
відсутністю
механізму
розв’язання конфліктів адміністративного рівня.
Крім того, не встановлено мінімальної тривалості
міжвідомчих консультацій.
На наш погляд, серед окремих нерозв’язаних
проблем реформи державного управління станом
на 2019 рік варто зазначити: незавершену реформу
міністерств; відсутність чіткої системи підзвітності
інших центральних органів виконавчої влади (агенцій, служб та інспекцій), нечіткий розподіл функцій
і повноважень між міністерствами й іншими органами; відсутність чіткої та юридично визначеної
системи аналізу політик і стратегічного планування; застарілу систему підготовки державних
службовців та їх навчання на робочому місці, що
зберігає й спричинює неефективність державної
служби; недосконалу/невироблену систему громадського контролю за діяльністю органів виконавчої
влади, державних підприємств та установ. Частково покращити ситуацію можна через налагодження ефективної співпраці з органами державної
влади.
В Україні функціонують 68 центральних органів виконавчої влади, в тому числі 19 міністерств і
49 інших центральних органів державної влади станом на 2019 рік. Зазначимо, що з метою забезпечення ефективності взаємодії влади з громадськістю Національним агентством України з питань
державної служби розроблена методологія оцінювання органів виконавчої влади щодо співпраці з
громадськістю [9], що передбачає аналіз таких етапів взаємодії з громадськістю, як інформування,
консультації, діалог та встановлення партнерства з
громадськістю.
Задля пришвидшення імплементації реформи
державної служби необхідно налагодити ефективний механізм співпраці з громадськістю, зокрема
органи центральної виконавчої влади повинні змістити фокус з інформування про діяльність через
веб-сайти і ЗМІ та встановлення взаємодії з експертами й ОГС і НУО; поставити функцію співпраці з
громадськістю у фокусі діяльності органів державної влади; сприяти навчанню державних службовців щодо опанування інноваційних та дієвих способів взаємодії з громадськістю [2, с. 4–5]. Також вагомим аспектом покращення результативності
наданих послуг органами виконавчої влади послужить залучення експертів з громадського середовища до процесів вироблення політики на всіх етапах [11]. Також, на наш погляд, варто реструктурувати департаменти взаємодії з громадськістю,
уніфікувавши назви департаментів та функції персоналу органів виконавчої влади, забезпечуючи
своєчасну й актуальну інформацію про діяльність
органів влади та оцінюючи у певні часові проміжки
результативність відповідних департаментів щодо
взаємодії з громадськістю.
Висновки
Кабінет Міністрів України розробив комплексний план реформування державної служби після
2015 року з метою мінімізації однієї з актуальних
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загроз нацбезпеки згідно зі Стратегією національної безпеки України від 5 травня 2015 року, а саме
неефективності державної служби. Вагомою складовою у досягненні прогресу у становленні європейських стандартів української державної служби
є ефективна взаємодія з громадськістю. Проте наразі така взаємодія є радше декларативною попри
юридичне закріплення механізмів взаємодії між органами влади та громадськістю в чинних нормативно-правових документах. Проблемною залишається також ефективність громадського контролю й
моніторингу за діяльністю органів державної
влади. Покращити ситуацію можна завдяки зміні
акценту органів державної влади з інформування на
реальну взаємодію з експертами та громадськістю,
залученню громадськості в усі етапи вироблення
політики та її подальшої реалізації, стимулюванню
держслужбовців опановувати актуальні та інноваційні методи співпраці з громадськістю. На наш погляд, варто також уніфікувати закріплені назви і
функції відділів чи департаментів зі взаємодії з громадськістю в органах виконавчої влади як на національному, так і на місцевому рівнях.
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Аннотация
В настоящей статье рассматриваются проблемы правового регулирования объектов искусственного
интеллекта в космическом пространстве. Отмечается неизбежность влияния научно-технического прогресса на право, сферы правового регулирования и формируемые модели правового регулирования. Рассматриваются актуальные перспективы использования искусственного интеллекта в освоении космического пространства. Отмечается недостаточность правового регулирования робототехники, исследуются
отдельные нормы о роботах и искусственном интеллекте в российском законодательстве, а также нормы
законодательства о космической деятельности, которые имеют опосредованное значение для рассматриваемого предмета. Делается вывод о том, что в условиях пробельности правового регулирования на национальном уровне на первый план выходит международное регулирование, негосударственные инициативы
по разработке модельных нормативных правовых актов, а также научные дискуссии о правовом статусе
роботов.
Abstract
This article deals with the problems of legal regulation of objects of artificial intelligence in outer space. The
inevitability of the influence of scientific and technical progress on the law, the areas of legal regulation and the
formed models of legal regulation is noted. The current prospects for the use of artificial intelligence in space
exploration are considered. The lack of legal regulation of robotics is noted, certain norms on robots and artificial
intelligence in Russian legislation, as well as norms of legislation on space activity, which are of indirect significance for the subject in question, are being investigated. It is concluded that in the context of the gap in legal
regulation at the national level, international regulation, non-state initiatives to develop model regulatory legal
acts, as well as scientific discussions on the legal status of robots come to the fore.
Ключевые слова: космическое пространство, роботы в космическом пространстве, искусственный
интеллект в космическом пространстве, правовое регулирование робототехники, правовой статус искусственного интеллекта.
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Научно-технический прогресс все более интенсивно влияет на правовую реальность. Объекты,
в которых используется искусственный интеллект,
получают распространение в самых разных областях человеческой жизни, что вынуждает право
адаптироваться и развивать новые правовые институты, регулировать новые, возникающие в современном обществе, отношения.
Не остается в стороне и сфера космической деятельности, в которой находят распространение новейшие достижения робототехники и технологии
искусственного интеллекта. Тем самым космическое пространство становится продолжением национального правового пространства, хотя и различающимся по своему правовому режиму. Например,
как отмечают исследователи, «власти штата Калифорния легализовали использование автомобилей с
функцией автопилота, первые такие автомобили
уже ездят по улицам США и уже попадают в ДТП с

пострадавшими. Роботизации подвергается и общественный транспорт. Так, один из самоуправляемых автобусов, маршрут которого составляет 2,5
км, передвигается по улицам Швейцарии. В Греции
самоуправляемый автобус передвигается по 3 часа
в день, а в Китае планируется запуск самоуправляемого междугороднего автобуса. В Дубае состоялись первые испытания беспилотного летающего
такси, максимальное время полета которого составляет 30 мин. В России есть робот «Федор»
(FEDOR), которого к 2024 г. планируют отправить
на Международную космическую станцию. Эти
ранние технологии - только начало, и скоро мы можем стать свидетелями революции робототехники.
У этих систем есть потенциал, который может из-
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менить нашу повседневную жизнь больше, чем широкий доступ в Интернет сделал за последние два
десятилетия»1.
Робот «Федор» (FEDOR - Final Experimental
Demonstration Object Research) - это первый российский человекообразный робот. Он должен был
стать роботом-спасателем, но в итоге записался
участником большого количества экспериментов в
России. В мае 2019 года появилось сообщение о
том, что этот робот будет направлен на Международную космическую станцию в августе того же
года2. Необходимость его адаптации по габаритам
для люка МКС обсуждалась с участием главы Роскосмоса Д. Рогозина на Петербургском международном экономическом форуме3.
Перспективным считается применение в космической сфере такого объекта искусственного интеллекта, как нейросети. Например, отмечается, что
«исследовательская техника передает не несколько
удачных кадров, а тысячи терабайтов данных: к
примеру, всего один телескоп в Чили выдает 15 Тб
снимков космоса каждую ночь. На обработку такого объема информации могут уйти годы, если это
вообще под силу человеку. Анализ больших объемов данных – задача для искусственного интеллекта. Благодаря ему американские ученые из Стэнфорда и Национальной ускорительной лаборатории
SLAC сократили время поиска новых объектов в
космосе с месяцев до нескольких секунд. Группа
ученых показала нейронной сети полмиллиона
изображений космических объектов – и она проанализировала снимки с точностью, сравнимой с традиционными методами исследования»4. Также в
рамках другого исследования «энтузиасты использовали 15 000 точек данных NASA для создания
нейронной сети, которая в итоге научилась распознавать световые узоры, указывающие на существование планеты. Некоторые из узоров не были
замечены учеными. Так удалось обнаружить экзопланеты Kepler-90 и Kepler-90i, которые находятся
в планетной системе, похожей на Солнечную»5.
Наконец, «NASA обновила программное обеспечение своего второго ровера Curiosity, которое позволяет установленной на его борту камере ChemCam
самостоятельно выбирать цели для наблюдения и
анализа. Когда уцелевший марсоход получил
больше самостоятельности – работа стала эффективнее. Теперь вместо ожидания инструкций с
Земли Curiosity сам выбирает важные цели для исследования, собирая гораздо больше интересной
для науки информации», а «в июле 2018 года на
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Международную космическую станцию (МКС)
был отправлен робот с искусственным интеллектом
CIMON, разработанный компаниями IBM и
Airbus»6.
В российской научной литературе было предложено использование нейросетей в системах
встроенного контроля бортовой аппаратуры космических аппаратов. Например, Д.А. Гришеленок
(ОАО «Информационные спутниковые системы»
им. акад. М.Ф. Решетнева) и А.А. Ковель (Сибирский государственный аэрокосмический университет им. акад. М.Ф. Решетнева) отмечают, что для
упрощения измерительной части встроенной системы контроля (ВСК) при одновременном сохранении показателей точности необходимо минимизировать воздействия дестабилизирующих факторов на измеряемые параметры. Для решения
поставленной задачи ученые предлагают использовать возможности нейронных сетей и подчеркивают, что «нейронные сети (НС) хорошо справляются с задачами аппроксимации и фильтрации, это
делает их пригодными для решения задач восстановления значений измеряемых параметров из сигнала, модулированного дестабилизирующими факторами. НС обладают большой универсальностью
и простотой в использовании. Так как НС нелинейны, они могут воспроизводить чрезвычайно
сложные зависимости. Кроме того, НС позволяют
моделировать линейные и нелинейные зависимости с большим количеством переменных»7.
Робототехника, искусственный интеллект,
нейросети – все эти объекты, которые недавно считались атрибутами научной фантастики, сегодня
становятся объектом все более пристального внимания на предмет перспектив их правового регулирования. Например, как отмечают исследователи,
«на повестке дня стоит вопрос правового регулирования того, что уже можно встретить на улицах городов - от дронов и машин с автопилотом до роботов-хирургов. И еще более важно, что принятие такого
закона
должно
быть
всесторонне
проанализировано, а в основу ставятся также вопросы этики и общественной морали, а не только
удобство юридической техники. Ведь без всестороннего взаимодействия создателей роботизированной техники и искусственного интеллекта, программистов, социологов, психологов и, безусловно,

Федорина А.А. К вопросу о правовом статусе робототехники и искусственного интеллекта // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». 2018. №
4. С. 3-8.
2 Информацию подтвердили 20 июля 2019 года при запуске корабля «Союз МС-13» с Байконура к Международной космической станции с экипажем в составе российского, американского и итальянского космонавтов.
3 См. информацию, размещенную на Интернет-сайте
https://www.ferra.ru/news/techlife/robot-fyodor-ne-prolezv-lyuk-kosmicheskogo-korablya-dlya-polyota-na-mks-0806-2019.htm.
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Гришеленок Д.А., Ковель А.А. Использование нейросетей в системах встроенного контроля бортовой аппаратуры космических аппаратов // Града. 2013. № 1. С. 10.
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юристов будет невозможно предложить взвешенное разрешение данной проблемы»8.
При этом дискуссия о том, считать ли роботов
объектом или субъектом права сегодня только разгорается в юридическом сообществе, и она далека
от завершения, однако уже очевидно, что действующих правовых регуляторов явно недостаточно.
Ученые подчеркивают, что «с недавних пор в современной юридической науке и публицистике возник особый интерес к юридическим проблемам робототехники. Он может быть обусловлен как развитием и внедрением новых технологий, так и тем,
что по крайней мере на первый взгляд робототехника является той областью, в которой могут появиться новые вызовы устоявшимся правовым концепциям (подобно тому, как, например, сейчас пересматриваются концепции действия закона в
пространстве и по кругу лиц в случае с правовыми
отношениями в сети Интернет). Кроме того, нельзя
не отметить, что рассматриваемые проблемы интересны сами по себе»9.
В частности, Г.А. Гаджиев рассматривает проблему о том, можно ли признать робота-агента лицом10. Тот же автор в коллективной научной работе
с Е.А. Войниканис отстаивает позицию возможности придания роботам правового статуса «квазисубъекта права» и подчеркивают, что «в будущем,
когда по мере совершенствования искусственного
интеллекта может возникнуть потребность в признании юридической личности роботов, можно будет подумать – а не признать ли их особой разновидностью юридических лиц? Может быть использован и альтернативный вариант, основанный на
использовании уже имеющейся юридической технике уподобления. Роботов в этом случае можно
будет признать «как бы субъектами права» (квазисубъектами)»11. Эту же точку зрения разделяют и
некоторые другие авторы, которые готовы признать за роботами правовой статус юридического
лица, используя конструкцию юридической фикции, отмечая, что «роботы в этом случае будут рассматриваться не только с позиции той функции, которую они выполняют в обороте, но и в связи с
необходимостью отграничения их действий от действий владельцев. Идентичными по содержанию
являются попытки признать квазисубъектом гражданского права филиалы юридического лица как
субстанции, наделенные определенными прообразами воли, самостоятельных интересов и пр. Если
юристы для пространства правовой реальности
ввели знаково-символическое понятие субъекта
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права, то возможности интерпретации данного понятия могут быть достаточно широкими»12.
Обсуждаются в литературе и иные варианты
возможного правового статуса роботов по аналогии, такие как концепция робота как животного, которая предполагает «избирательное применение к
роботам по аналогии отдельных правовых норм, регулирующих правоотношения, в которых предметом выступают животные. Основание для аналогии
– автономность действий»13. В настоящее время, на
наш взгляд, эта концепция может рассматриваться
только умозрительно, гипотетически, поскольку к
искусственному интеллекту не применимы понятия
воли и сознания, у него отсутствует полностью автономное поведение и критерий «одушевленности». В отличие от животного, к нему не применяются нормы о запрете жестокого обращения, в
связи с чем робот по-прежнему остается имуществом своего владельца, объектом правоотношений, в отношении которого владелец обладает всем
комплексом прав и не несет ответственности за обращение с ним – только за вред, причиненный другим людям.
Робот или искусственный интеллект, помещенный в космическое пространство, не отличается принципиально от такого же, только действующего в национальном правовом пространстве,
следовательно, выводы научных дискуссий по правовому статусу роботов, вполне применимы и в
данном случае.
Вместе с тем, следует подчеркнуть, что действующее законодательство не дает прочной правовой основы для решения подобной научной дискуссии. Как любая принципиально новая сфера общественных отношений, сфера применения продуктов
робототехники в настоящее время является своего
рода «слепым пятном» для законодательства и
практически не регулируется, несмотря на то, что
обладает потенциальными рисками, в том числе
для общественной безопасности. Не случайно такой интерес вызывает проблематика возмещения
вреда, причиненного роботом человеку.
Можно найти немногочисленные упоминания
роботов в законодательстве, которые не имеют какой-либо системы и являются отрывочными.
Например, Методические рекомендации по разработке и подготовке к принятию проектов технических регламентов (утв. приказом Минпромторга
России от 21 июля 2017 года № 2380)14 упоминают
ущерб, который причинен «при использовании
продукции: квалифицированным персоналом, не-

Федорина А.А. К вопросу о правовом статусе робототехники и искусственного интеллекта // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». 2018. №
4. С. 3-8.
9 Архипов В.В., Наумов В.Б. О некоторых вопросах теоретических оснований развития законодательства о робототехнике: аспекты воли и правосубъектности // Закон.
2017. № 5. С. 157.
10 Гаджиев Г.А. Является ли робот-агент лицом? (Поиск
правовых форм для регулирования цифровой экономики)
// Журнал российского права. 2018. № 1. С. 15-30.
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квалифицированным пользователем, роботом (автоматом)». В Примерной основной образовательной программе начального общего образования
имеется указание о таком навыке, как «создавать
движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших
роботов)»15.
Имеются отдельные технические нормы,
например Приказ Минтруда России от 29 октября
2015 года № 799н «Об утверждении профессионального стандарта «Оператор демонтажных роботов для работ в высоких радиационных полях»16.
Упоминания о роботах как товарах можно встретить в таких документах, как Указ Президента Российской Федерации от 14 октября 2017 года № 484
«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 г.»17, в котором некоторые роботы указаны в перечне предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, поставка которых в Корейскую НародноДемократическую Республику запрещена. Или
Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 2011 года № 1661 «Об утверждении Списка
товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых
осуществляется экспортный контроль»18, в котором
устанавливаются нормы о «роботах, специально
спроектированных для подводного применения,
управляемых с использованием специализированного компьютера, имеющих любое из следующего:
а) системы, управляющие роботом с использованием информации, поступающей от датчиков, которые измеряют усилие или момент, прикладываемые
к внешнему объекту, расстояние до внешнего объекта или контактное (тактильное) взаимодействие
между роботом и внешним объектом» и т.д.
Тем не менее, системного правового регулирования использование искусственного интеллекта в
самых разных сферах человеческой деятельности, в
том числе в космической деятельности, не получило.
В законодательстве об использовании космического пространства также напрямую использование искусственного интеллекта не регулирует. Закон Российской Федерации от 20 августа 1993 года
№ 5663-I «О космической деятельности»19 устанавливает лишь общие принципы этой деятельности,
которые следует учитывать. Например, среди целей
космической деятельности указываются такие, как
«содействие экономическому развитию государства, повышению благосостояния населения Российской Федерации путем рационального и эффективного использования космической техники, космических материалов и космических технологий, а
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также расширения масштабов их использования», а
также «укрепление и развитие научно-технического и интеллектуального потенциала космической индустрии и ее инфраструктуры».
Вместе с тем, если использование искусственного интеллекта или нейросетей будет осуществляться в космических аппаратах, они могут рассматриваться как составная часть космической техники. В ее отношении же указанный Закон
устанавливает в статье 15, что «Использование
(эксплуатация) космической техники (при условии
государственной регистрации прав на нее) осуществляется ее собственником либо лицом, которому собственником или уполномоченным собственником лицом предоставлены в установленном
законом порядке права на использование (эксплуатацию) космической техники. Компоненты космической техники, являющиеся государственной собственностью, могут находиться в хозяйственном
ведении или оперативном управлении одного или
нескольких предприятий, если это не нарушает технологический режим функционирования такой техники. Компоненты космической техники могут
быть изъяты из хозяйственного ведения или оперативного управления предприятий в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации». Подобные нормы могут быть, таким
образом, гипотетически распространены и на искусственный интеллект как компонент космической техники.
При этом исследователи подчеркивают, что
«использование космической техники, а также
право владения и распоряжения ею являются составными элементами (правами) общего правового
института права собственности. Собственность на
космические объекты (технику) и подразумевает
одновременное наличие у собственника космической техники права пользования, владения и распоряжения космической техникой. Различные составные элементы права собственности на космическую технику (право владения и пользования)
могут передаваться собственником космической
техники другим лицам (участникам хозяйственного
оборота) по различным гражданско-правовым
сделкам. Это может быть передача в аренду в безвозмездное пользование и т.д.»20.
По классификации вещей согласно нормам
гражданского права космическая техника, в том
числе такая, в которой использованы технологии
искусственного интеллекта, может быть отнесена к
объектам, находящимся в ограниченном обороте.
Таким образом, в отсутствие прочных законодательных основ на использования робототехники
и искусственного интеллекта в космическом про-

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
08.04.2015 № 1/15 (СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения: 20.04.2019).
16 Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 18.11.2015.
17 «Собрание законодательства РФ», 23.10.2017, N 43
(Часть II), ст. 6304.
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«Собрание законодательства РФ», 26.12.2011, № 52, ст.
7563.
19 «Российская газета», № 186, 06.10.1993.
20 Батяев А.А. Комментарий к Закону Российской Федерации от 20 августа 1993 года № 5663-I «О космической
деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».
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странстве особое значение приобретают международные нормы, а также негосударственные инициативы, в рамках которых осуществляются попытки
уже сегодня предложить концептуальные правовые
модели решения вопросов правового регулирования объектов искусственного интеллекта.
Например, в Резолюции Европарламента от 16
февраля 2017 года «Нормы гражданского права о
робототехнике», в которой приведены рекомендации для Европейской комиссии относительно норм
гражданского
права
о
робототехнике
(2015/2013(INL))21, отмечается, что она принята
«принимая во внимание тот факт, что сегодня человечество находится на пороге эры куда более высокотехнологичных роботов, ботов, человекоподобных роботов и других устройств, в основу работы
которых заложен искусственный интеллект (в дальнейшем «ИИ») и которые символизируют своим
появлением начало новой промышленной революции (которая почти наверняка затронет все слои общества). Поэтому жизненно важно, чтобы установленные этические и правовые нормы не подавили
развитие инноваций». И в ней установлены следующие характеристики «умного робота»: «способность становиться автономным, используя сенсоры
и/или обмениваясь данными со своей средой (совместимость), способность обмениваться этими данными и анализировать их; способность самообучаться на основе приобретенного опыта и при взаимодействии (опциональный критерий); наличие по
меньшей мере минимальной физической поддержки; способность адаптировать свои действия и
поведение в соответствии с условиями среды; отсутствие жизни с биологической точки зрения»22.
Также в документе констатируется, что «в данный момент не существует специальных правовых
норм, регулирующих робототехнику. Существующая система правового регулирования в целом может быть применена и к робототехнике, однако при
этом некоторые аспекты потребуют отдельного
осмысления. Комиссии ЕС необходимо поддержать
разработку горизонтального, нейтрального с точки
зрения технологий подхода к правам интеллектуальной собственности, действующим в отраслях,
где потенциально могут быть внедрены технологии
робототехники»23.
Примером негосударственной инициативы по
разработке правовых моделей регулирования искусственного интеллекта является разработанная в
Исследовательском центре проблем регулирования
робототехники и искусственного интеллекта
А. Незнамовым и В. Наумовым Модельная конвенция о робототехнике и искусственном интеллекте.
Согласно статье 29 данной Модельной конвенции,
которая озаглавлена «Роботы как субъекты права»,

Slovak international scientific journal # 31, (2019)
предлагается установить, что «роботы могут выступать в гражданском обороте как самостоятельные
лица, в том числе выступать собственниками других роботов, если это прямо установлено применимым законодательством»24.
В декабре 2016 года юридическая фирма
Dentons по заказу Grishin Roboticks разработала
концепцию первого в России законопроекта о робототехнике, представленного в виде внесения поправок в Гражданский кодекс Российской Федерации25.
Таким образом, и в России, и на международном уровне проблемам правового регулирования
объектов с искусственным интеллектом начинают
уделять самое пристальное внимание. По мере развития соответствующих технологий расширятся
перспективы использования подобных объектов
при освоении космического пространства, в связи с
чем правовая наука уже сейчас должна разрабатывать возможные правовые конструкции для такого
использования, включая модели правового статуса
роботов, правовые режимы их использования в космосе.

См. текст Резолюции, размещенный на Интернет сайте
Исследовательского центра проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта [Электронный
ресурс] // URL. http://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies.
22 Там же.
23 Пункт 18 указанного документа.
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Аннотация
В статье рассматриваются нормы, предусматривающие уголовную ответственность за посягательства
на такое конституционное право как неприкосновенность жилища по уголовному законодательству
Российской Федерации и Республики Казахстан. Проведен уголовно-правовой анализ норм и новелл
данного преступного посягательства в рассматриваемых странах. Материалы данного исследования могут
представлять интерес для студентов высший высших учебных заведений: бакалавров, магистрантов,
аспирантов исследующих данную область уголовного права, но также данный материал может
представлять интерес для преподавателей юридических вузов, может быть использован в качестве пособия
для подготовки практических и семинарских занятий.
Abstract
The article discusses the rules providing for criminal liability for encroachment on such constitutional law as
the inviolability of the home under the criminal law of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. A
criminal law analysis of the norms and novels of this criminal assault in the countries under consideration has been
carried out. The materials of this study may be of interest to students of higher educational institutions: bachelors,
undergraduates, graduate students studying this area of criminal law, but this material may also be of interest to
teachers of law schools, can be used as a guide for the preparation of practical and seminar classes.
Ключевые слова: Российская Федерация, Республика Казахстан, Уголовный Кодекс, уголовная
ответственность, неприкосновенность жилища, состав преступного деяния.
Keywords: the Russian Federation, the Republic of Kazakhstan, the Criminal Code, criminal liability, the
inviolability of the home, the composition of the criminal act.
В соответствии со ст.12 Всеобщей декларации
прав человека «Никто не может подвергаться…
произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища» [1]. « ..статьей 25 Конституции
Республики Казахстан (далее УК РК) гарантировано, что жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища иначе как по решению суда.
Проникновение в жилище, производство его
осмотра и обыска допускаются лишь в случаях и в

порядке, установленных законом» [2]. В уголовном
законодательстве Республики Казахстан установлена уголовная ответственность за нарушение
неприкосновенности жилища. Так в ст. 149 УК РК
криминализовано незаконное вторжение в жилище
против воли проживающего в нем лица.
Общественная опасность этого уголовного
правонарушения определяется незаконным вмеша-
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тельством в личную жизнь гражданина, ограничением его волеизъявления и нарушением тем самым
личных прав и свобод. Это объясняется тем, что на
основании ст. 149 УК охране подлежат только те
помещения, в которых ведется частная жизнь отдельного лица и которыми он обладает по праву
собственника, нанимателя, пользователя этим помещением либо в силу иных гражданско-правовых
отношений.
Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного правонарушения являются общественные отношения, обеспечивающие неприкосновенность жилища человека и гражданина. Важным является также и тот факт, что этот человек
проживает в жилище на законных основаниях (является, к примеру, собственником жилого посещения, квартиры, дома, нанимателем, поднанимателем и т.д.).
Объективная сторона уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 149 УК, характеризуется незаконным вторжением в жилище, совершенным против воли проживающего в нем лица.
Понятием «жилище» охватываются: 1) индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, 2) жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для
постоянного или временного проживания, 3) иное
помещение или строение, не входящее в жилищный
фонд, но предназначенное для временного проживания. Таким образом, УК под жилищем понимает,
прежде всего, дом, квартира, комната, в которых
проживают люди и, которые предназначены для постоянного или временного проживания. [6] Так же
под жилищем понимают: «не только место постоянного жительства, но и места временного проживания одного или нескольких лиц, в том числе собственные или арендуемые квартиры, дом, загородный дом, непосредственно примыкающие к ним
веранды, террасы, галереи, балконы, подвал и чердак жилого строения, кроме многоквартирного
дома, гостиничный номер, каюта, а также речное
или морское судно» [3].
Применительно к проникновению признак
«незаконности» необходимо понимать следующим
образом. На основании Конституции РК, проникновение в жилище против воли проживающего в нем
лица допускается только в случаях, предусмотренных федеральным законом или на основании судебного решения. Все остальные случаи проникновения в жилище против воли проживающего в нем
лица следует считать незаконными. Проникновение считается незаконным, если отсутствуют правовые основания для нахождения в данном жилище
постороннего лица.
Понятие вторжение трактуется судебной практикой РК довольно широко. Это может быть, как
тайное, так и открытое вторжение в жилище, совершенное как с преодолением препятствий, так и без
него, если виновный вторгается в пределы жилища
без согласия проживающих в нем лиц. Незаконным
проникновением следует считать не только вхождение в жилище, но и размещение в нем без ведома
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проживающих там лиц специальных технических
средств для аудиовизуального наблюдения.
Оконченным рассматриваемое уголовное правонарушение будет с момента вторжения в жилище. Возникает вопрос, можно ли считать проникновением в жилище следующее действие. Виновный звонит в дверь, хозяин открывает дверь, а
виновный ставит в дверной проем свою ногу, препятствуя, таким образом, закрытию двери. Учитывая опыт правоприменителей ряда зарубежных
стран следует положительно ответить на данный
вопрос. [4] С субъективной стороны уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 139 УК, характеризуется прямым умыслом. Субъект - лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующим признаком (ч. 2) является
применение насилия или угроза его применения
при вторжении в жилище, а также совершенное
группой лиц, или в ночное время или сопровождавшееся незаконным обыском. Насилие, применяемое лицом при незаконном проникновении в жилище, может заключаться в причинении легкого
вреда здоровью, побоях и пр. Угроза применения
насилия при проникновении в жилище заключается
в таком психическом воздействии на личность потерпевшего, когда виновный проявляет намерение
причинить физическое насилие.
В ч.2 предусмотрен также такой самостоятельный состав уголовного правонарушения, как незаконное выселение из жилища, который трактуется
судебной практикой РК довольно широко: это любое выселение из жилища, совершенное в случаях,
не предусмотренных законами РК или не на основании судебного решения. Субъект данного уголовного правонарушения (чч. 1и 2) – лицо, достигшее 16 лет. Особо квалифицирующий признак (ч. 3
ст. 149 УК РК): использование при проникновении
в жилище лицом своего служебного положения.
Субъект уголовного правонарушения (ч. 3) – специальный.
Уголовная ответственность за нарушение
неприкосновенности жилища предусмотрена статьей 139 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ). Общественная опасность
этого преступления определяется незаконным вмешательством в личную жизнь гражданина, ограничением его волеизъявления и нарушением тем самым личных прав и свобод. Непосредственным
объектом рассматриваемого преступления являются общественные отношения, обеспечивающие
неприкосновенность жилища человека и гражданина. Важным является также и тот факт, что этот
человек проживает в жилище на законных основаниях (является, к примеру, собственником жилого
посещения, квартиры, дома, нанимателем, поднанимателем и т.д.). [5]
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 139 УК, характеризуется незаконным проникновением в жилище, совершенным
против воли проживающего в нем лица.
В примечании к ст. 139 УК определяется, что в
нормах УК следует понимать под жилищем. Данным понятием охватываются 1) индивидуальный
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жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, 2) жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, 3) иное помещение или
строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенное для временного проживания. Таким
образом, «УК под жилищем понимает, прежде
всего, дом, квартира, комната, в которых проживают люди и, которые предназначены для постоянного или временного проживания». [6, с.12]
Применительно к проникновению признак
«незаконности» по российскому законодательству
необходимо понимать следующим образом. На основании Конституции РФ, проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица допускается только в случаях, предусмотренных федеральным законом или на основании судебного
решения. Все остальные случаи проникновения в
жилище против воли проживающего в нем лица
следует считать незаконными.
Понятие проникновения трактуется судебной
практикой нашей страны довольно широко. Это может быть, как тайное, так и открытое вторжение в
жилище, совершенное как с преодолением препятствий, так и без него, если виновный вторгается в
пределы жилища без согласия проживающих в нем
лиц.
Оконченным рассматриваемое преступление
будет с момента проникновения в жилище. Возникает вопрос, можно ли считать проникновением в
жилище следующее действие. Виновный звонит в
дверь, хозяин открывает дверь, а виновный ставит
в дверной проем свою ногу, препятствуя, таким образом, закрытию двери. Учитывая опыт правоприменителей ряда зарубежных стран следует положительно ответить на данный вопрос. [4]
С субъективной стороны преступление,
предусмотренное ст. 139 УК, характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления -лицо, достигшее 16 лет.
Квалифицирующим признаком (ч. 2) является
применение насилия или угроза его применения
при проникновении в жилище. Насилие, применяемое лицом при незаконном проникновении в жилище, может заключаться в причинении легкого
вреда здоровью, побоях и пр. Угроза применения
насилия при проникновении в жилище заключается
в таком психическом воздействии на личность потерпевшего, когда виновный проявляет намерение
причинить физическое насилие. Если при незаконном проникновении в жилище потерпевшему причиняется тяжкий или средней тяжести вред здоровью либо смерть, то действия виновного квалифицируются по совокупности ст. 139 УК со ст. 111 или
112 УК либо соответственно со ст. 105 УК.

69
Субъект данного преступления –лицо, достигшее 16 лет. Особо квалифицирующий признак
(ч. 3 ст. 139 УК): использование при проникновении в жилище лицом своего служебного положения. Субъект данного преступления – специальный.
В данной научной работе авторами была дана
уголовно-правовая характеристика составов нарушения неприкосновенности жилища по Уголовному Кодексу Российской Федерации и Уголовному Кодексу Республики Казахстан. На основании
проведенного исследование можно сделать вывод о
том, что такое основное право человека и гражданина, как неприкосновенность жилища, всесторонне охраняются уголовно-правовыми средствами в рассматриваемых странах. В качестве важнейшего,
всеми
признаваемого
критерия
криминализации является оценка человеческого
поведения как общественно опасного. Критерием
криминализации данных преступных посягательств выступает нарушение безусловного правового запрета, коим является провозглашенное конституциями Российской Федерации и Республики
Казахстан, право на неприкосновенность жилища.
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Аннотация
Законодательство в области хозяйственного использования водных биоресурсов принадлежит к числу
динамично развивающихся в условиях формирования концепции ответственного рыболовства. В рамках
исследования рассмотрены различные основания возникновении права на предпринимательский рыбный
промысел и сделан вывод о недопустимости чрезмерных административных барьеров.
Abstract
Legislation in the field of economic use of aquatic biological resources is one of the dynamically developing
in the conditions of forming the concept of responsible fisheries. The study examined various grounds for the
emergence of the right to commercial fishing and concluded that excessive administrative barriers are unacceptable.
Ключевые слова: концепция ответственного рыболовства, водные биологические ресурсы, договорные способы регулирования.
Keywords: concept of responsible fishing, aquatic biological resources, contractual methods of regulation.
В контексте перехода к новой модели ответственного рыболовства, отношения между субъектами сырьевого рынка, а также вопросы государственного регулирования рыбного промысла и
охраны рыбных запасов приобретают особое значение.
Действующее законодательство направлено на
создание системы регулярных наблюдений за распределением, численностью, качеством, воспроизводством водных биоресурсов, средой их обитания,
а также собственно рыболовством и сохранением
водных биоресурсов.
Данные государственного мониторинга водных биоресурсов применяются для организации рационального использования и сохранения водных
биоресурсов, а также для разрешения споров в области рыболовства, привлечения к ответственности
лиц, совершивших правонарушения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Государственный мониторинг водных биоресурсов осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.
В начале 2000-х годов в России был принят
блок нормативных правовых актов, в той или иной
степени касающихся и промышленного рыболовства: Морская доктрина Российской Федерации на
период до 2020, Концепция развития рыболовства

Российской Федерации на период до 2020, Стратегия морской деятельности Российской Федерации
до 2030 г., которые в значительной степени определили направленность развития рыбопромысловой
деятельности.
Базовый характер приобрел принятый в 2004 г.
федеральный закон «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» [1] (далее – Закон
«О рыболовстве»), который выделяет ряд оснований для получения права на извлечение водных
биологических ресурсов.
В настоящее время можно вести речь о сочетании двух механизмов для получения такого права:
административного и договорного.
В статье 34 Закона «О рыболовстве» указывается, что в процессе осуществления права на добычу (улов) водных биологических ресурсов выдается разрешение на добычу (улов) водных биологических
ресурсов
в
следующих
случаях:
промышленный рыбный промысел; прибрежный
рыбный промысел; рыболовство для целей исследований и контроля; рыболовство в образовательных, культурных и образовательных целях; рыбалка для аквакультуры (рыбоводство); организация рекреационной и спортивной рыбалки; в
других случаях, предусмотренных законом. Такое
разрешение выдает федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства.
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Никаких дополнительных правовых актов (за
исключением случаев, прямо оговоренных в законе) не требуется для обеспечения права на рекреационный и спортивный промысел в общественных
водоемах и на промысел, с тем чтобы гарантировать традиционный образ жизни и традиционную
экономическую деятельность малых коренных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, не предоставив при этом рыбопромысловой зоны.
На рыболовных площадках, доступных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для организации любительской и спортивной
рыбалки, любительская и спортивная рыбалка осуществляется гражданами при наличии лицензии
(документ, подтверждающий заключение договора
о платных услугах в области любительской и спортивной рыбалки).
Решение о предоставлении водных биологических ресурсов для использования лежит в основе
приобретения права на рыбный промысел для целей исследования и контроля; рыбного промысла
для культурных и образовательных целей; рыбного
промысла для целей аквакультуры (рыбоводства);
рыбного промысла для обеспечения традиционного
образа жизни и традиционной экономической деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (с поставкой рыболовной зоны).
Договорное начало проявляется при заключении ряда соглашений:
- Соглашение об установлении квот на производство (уловы) водных биологических ресурсов заключается для промышленного и прибрежного рыболовства в отношении видов водных биологических ресурсов, имеющих допустимое общее
количество уловов.
- Соглашение об использовании водных биоресурсов заключается для ведения промышленного и
прибрежного рыбного промысла в отношении видов водных биоресурсов, разрешенное общее количество уловов которых не установлено.
- Соглашение о создании рыбопромысловой
зоны является основой для появления права на промысел в отношении видов водных биологических
ресурсов, разрешенных в целом (это соглашение заключается одновременно с Соглашением об использовании водных биологических ресурсов);
права на организацию любительского рыболовства
и спортивного рыболовства; права на рыболовство
в целях обеспечения традиционного образа жизни и
традиционной экономической деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации.
Следует обратить внимание на диспозитивность положений пункта 3.1 статьи 19 Закона «О
рыболовстве», которым предусматривается, что
для осуществления промышленного рыболовства в
отношении видов водных биологических ресурсов,
разрешенных в общей сложности для улова, такие
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водные биологические ресурсы предназначены для
использования на основе решений государственных органов или договоров (Соглашения о предоставлении района рыболовства и Соглашения об
использовании водных биологических ресурсов).
В условиях рыночной экономики возникновение права на предпринимательский рыбный промысел чаще всего связано с реализацией договорных
принципов, лежащих в основе возможности ответственного предпринимательского производства
водных биологических ресурсов. Безусловно, невозможно отрицать и необходимость и важность
элементов административного механизма регулирования использования биологических водных ресурсов. В частности, административные решения
являются основой для появления права на рыбный
промысел (в связи с коммерческой деятельностью
– рыбный промысел для аквакультуры (рыбоводство)), такие решения направлены на предоставление водных биологических ресурсов для использования.
На этом фоне определенным отголоском прошлого этапа правового регулирования является выдача разрешений на добычу водных биологических
ресурсов.
В постановлении Правительства Российской
Федерации «О регистрации, выдаче, регистрации,
приостановлении действия и аннулировании разрешений на производство (захват) живых водных ресурсов, а также о внесении изменений в них» [2, с.
540], как и в Законе «О рыболовстве» говорится,
что разрешение выдается на основании подписанного соглашения или решения о поставке живых
водных ресурсов в пользование. Таким образом,
разрешение в случае рыболовных договоров практически подчинено и зависимо, а не самостоятельно. Оно является дублированием и проявлением чрезмерного администрирования, которое
только задерживает доступ пользователей к биологическим водным ресурсам.
Представляется, что разрешение как административный элемент в этом случае не является необходимым и лишь загромождает правовое регулирование использования водных биологических ресурсов, его следует исключить из положений
законодательства, регулирующего заключение и
исполнение договоров в отношении права на предпринимательский рыбный промысел.
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