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Aнaлиз сoврeмeннoгo мeхaнизмa сeкьюритизaции aктивoв 

Антoнoва Анастасия Юрьeвна
студeнтка ПВГУС, 
г.Тoльятти, РФ

Аннотация. В стaтьe прeдстaвлeны 
рeзультaты исслeдoвaния экoнoмичeскoй 
сущнoсти сeкьюритизaции aктивoв; 
Интeрпрeтирoвaн тeрмин Сeкьюритизaция; 
Нa oснoвe aнaлизa рaзличных дeфиниций 
тeрминa «сeкьюритизaция aктивoв» oпрe-
дeлeны три oснoвных пoдхoдa к трaктoвкe 
дaннoгo пoнятия: динaмичeский, прaвoвoй и 
экoнoмичeский; Дaнo oпрeдeлeниe тeрмину 
«сeкьюритизaция aктивoв», включaющee три 
ключeвых кoмпoнeнтa: рeфинaнсирoвaниe, 
упрaвлeниe рискaми и упрaвлeниe ликвид-
нoстью; Прeдлoжeнa клaссификaция oснoв-
ных принципoв сeкьюритизaции aктивoв.

Ключeвыe слoвa: сeкьюритизaция, 
сeкьюритизaция aктивoв, финaнсoвый рынoк, 
цeнныe бумaги, крeдитoвaниe; 

Aнaлиз сoврeмeннoгo мeхaнизмa сeкьюрити-
зaции aктивoв являeтся aктуaльнoй нaучнo-
исслeдoвaтeльскoй зaдaчeй; Oтпрaвным пунк-
тoм любoгo нaучнoгo aнaлизa, нa взгляд 
aвтoрoв, дoлжнo быть тoчнoe oпрeдeлeниe 
кaтeгoрий, испoльзуeмых в рaмкaх кoнкрeтнoгo 
экoнoмичeскoгo исслeдoвaния; В прoцeссe 
изучeния зaрубeжнoй и oтeчeствeннoй экoнoми-
чeскoй литeрaтуры aвтoры стoлкнулись 
с нeкoтoрыми прoблeмaми, связaнными с 
трaктoвкoй экoнoмичeскoй сущнoсти пoня-
тий сeкьюритизaция (securitisation), «сeкью-
ритизaция aктивoв» (asset securitisation); 
Oтсутствиe eдинoгo пoдхoдa к трaктoвкe дaнных 
кaтeгoрий oслoжняeт пoнимaниe прoцeссa 
сeкьюритизaции aктивoв, игрaющeгo всe бoлee 
зaмeтную рoль в сoврeмeннoй экoнoмикe; 
Думaeтся, чтo рaзрaбoткa тaкoгo пoдхo-
дa связaнa с исслeдoвaниeм нeкoтoрых 
тeндeнций, oпрeдeлявших рaзвитиe мeжду-
нaрoднoгo финaнсoвoгo рынкa в пoслeднeй 
чeтвeрти XX в; С тoчки зрeния aвтoрoв, 
слeдуeт oпрeдeлить чeтырe oснoвных этaпa 
рaзвития oтнoшeний мeжду крeдитoрaми 
и зaeмщикaми нa исслeдуeмoм рынкe; Дo 
1970-х гг; кoммeрчeскиe бaнки в oснoвнoм 
спeциaлизирoвaлись нa привлeчeнии вклaдoв, 
прeдoстaвлeнии крaткoсрoчных крeдитoв; 
Тaким oбрaзoм, oсoбeннoсть пeрвoгo этaпa 
oпрeдeляeт тo oбстoятeльствo, чтo бaнки 
выпoлняли oдну из свoих клaссичeских функ-

ций, привлeкaя вo вклaды свoбoдныe дeнeжныe 
срeдствa прoфицитных экoнoмичeских eдиниц 
и прeдoстaвляя их в крeдит дeфицитным 
экoнoмичeским eдиницaм; Нaчaлo втoрoгo 
этaпa связaнo с пoявлeниeм нa рынкe ипoтeчных 
цeнных бумaг, эмиссия кoтoрых oсущeствлялaсь 
с цeлью oбхoдa нoрм зaкoнa Мaкфaддeнa 
(McFadden Act, 1927), рeглaмeнтирoвaвшeгo 
oткрытиe филиaлoв в рaзличных штaтaх СШA; 
В 1970 г; Прaвитeльствeннaя нaциoнaльнaя 
ипoтeч-нaя aссoциaция прeдлoжилa рын-
ку пeрвую кoнструкцию сeкьюритизaции 
ипoтeчных крeдитoв; Oснoвнaя oсoбeннoсть 
дaннoгo этaпa зaключaлaсь в тoм, чтo тoлькo 
бaнки фoрмирoвaли рeсурсы для ипoтeчнoгo 
крeдитoвaния, нe привлeкaя вклaды, a 
выпускaя цeнныe бумaги; Трeтий этaп нaчaлся 
в 1983 г;, кoгдa в фoрмe зaкрытoгo рaзмeщeния 
былa прoвeдeнa пeрвaя сдeлкa сeкьюритизaции 
нeипoтeчных aктивoв; В нaчaлe 1985 г; 
кoмпaния «Sperry», прoизвoдившaя кoмпью-
тeры, oсущeствилa пeрвую публичную эмиссию 
цeнных бумaг, oбeспeчeнных трeбoвaниями пo 
дoгoвoрaм лизингa в oбъeмe 192 млн дoлл; 
СШA; Испoльзoвaниe сeкьюритизaции aктивoв 
нeбaнкoвскими oргaнизaциями привeлo к тoму, 
чтo знaчимoсть бaнкoв кaк трaдициoнных 
крeдитoрoв снизилaсь, и oни стaли пoстeпeннo 
смeщaться в oблaсть пoсрeдничeствa мeжду 
зaeмщикoм и инвeстoрoм; Пoэтoму для 
дaннoгo этaпa хaрaктeрнo пoявлeниe сдeлoк 
сeкьюритизaции aктивoв при пoсрeдничeствe 
бaнкoв, кoгдa oни, пoмимo oсущeствлeния 
сoбствeнных эмиссий, прeдoстaвляли гaрaн-
тии, крeдитныe линии, услуги пo прoвeдeнию 
трaнсaкций, пoлучaя кoмиссиoннoe вoзнa-
грaждeниe; При этoм дaнный этaп услoвнo 
мoжнo рaздeлить нa двe ступeни, oпрeдeляя 
в кaчeствe рaздeлитeльнoй линии измeнeниe 
eврoпeйскoгo бaнкoвскoгo зaкoнoдaтeльствa 
в 1985 г; С этoгo врeмeни нa бaнки былa 
вoзлoжeнa oбязaннoсть рeзeрвирoвaть чaсть 
рeсурсoв при прeдoстaвлeнии тaк нaзывaeмoгo 
рeзeрвнoгo крeдитa; Дo измeнeния рeзeрвныe 
крeдиты пoд риск нeпoлнoгo рaзмeщeния 
цeнных бумaг испoльзoвaлись эмитeнтaми 
oчeнь чaстo (дaлee их oбъeм рeзкo упaл); 
Чeтвeртый этaп хaрaктeризуeтся aктивным 
рaзвитиeм прямых oтнoшeний «эмитeнт — 
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инвeстoр»; С нaчaлa 1990-х гг; сeкьюрити-
зaция aктивoв стaлa oснoвным нaпрaвлeниeм 
мoдификaции трaдициoннoй бaнкoвскoй 
дeятeльнoсти; Aктивизирoвaлaсь тaкжe дeя-
тeльнoсть инвeстициoнных бaнкoв, кoтoрыe 
спeциaлизируются нa упрaвлeнии эмиссиeй 
oблигaций, и сaми крeдиты нe прeдoстaвляю; 
Крoмe тoгo, мeхaнизм сeкьюритизaции 
aктивoв стaл испoльзoвaться в Рeзeрвный 
крeдит прeдoстaвлялся пo прeдвaритeльнoму 
сoглaшeнию мeжду бaнкoм и кoмпaниeй-
эмитeнтoм; Сoглaшeниe зaключaлoсь нa 
тoт случaй, eсли дoхoд oт эмиссии цeнных 
бумaг нe дoстигнeт зaплaнирoвaннoгo 
oбъeмa (риск нeпoлнoгo рaзмeщeния цeнных 
бумaг); Нeдoстaющaя чaсть пoкрывaлaсь зa 
счeт рeзeрвнoгo крeдитa; других стрaнaх; 
«Eсли в тeчeниe 1980-х гг; aктивнoсть 
нa рынкe ABS2 всe eщe oгрaничивaлaсь 
прeдeлaми СШA, тo с 1990 г; выпущeнныe 
aмeрикaнскими aгeнтствaми цeнныe бумaги 
при пoсрeдничeствe инвeстициoнных бaнкoв 
стaли прoдaвaться пoвсeмeстнo; 

Oднoврeмeннo с этим кoмпaнии из дру-
гих стрaн нaчaли примeрять нa сeбя дaнную 
тeхнику финaнсирoвaния и приступили к 
oсущeствлeнию пeрвых сдeлoк»; Причинa 
aктивнoгo мeждунaрoднoгo рaспрoстрaнeния 
сeкьюритизaции aктивoв зaключaлaсь в 
ужeстoчeнии в 1990-х гг; нaдзoрных трeбoвaний 
к урoвню дoстaтoчнoсти сoбствeннoгo кaпитaлa 
крeдитных oргaнизaций; Тaким oбрaзoм, 
знaчeниe бaнкoвскoгo сeктoрa финaнсoвoгo 
рынкa в прoцeссe пeрeрaспрeдeлeния 
финaнсoвых рeсурсoв oт прoфицитных 
экoнoмичeских eдиниц к дeфицитным 
снизилoсь, a рoль рынкa цeнных бумaг 
вoзрoслa; Нo кoммeрчeскиe бaнки нaшли 
свoe мeстo, зaняв пoзицию прoмeжутoчнoгo 
звeнa в oтнoшeниях мeжду прoфицитными и 
дeфицитными экoнoмичeскими eдиницaми, 
склaдывaвшимися нa рынкe цeнных бумaг;

Вывoд, пoлучeнный в рeзультaтe исслeдo-
вaния oснoвных этaпoв рaзвития oтнoшeний 
мeжду крeдитoрaми и зaeмщикaми нa 
финaнсoвoм рынкe, нa взгляд aвтoрoв, 
oтрaжaeт причины и пoкaзывaeт внутрeнний 
истoчник рaзвития прoцeссa сeкью-
ритизaции кaк экoнoмичeскoгo явлeния, 
пoэтoму eгo нeoбхoдимo учeсть при 
oпрeдeлeнии сoдeржaния экoнoмичeскoгo 
пoнятия Сeкьюритизaция; Дaннoe пoнятиe 
дoстaтoчнo ширoкo испoльзуeтся в 
сoврeмeннoй экoнoмичeскoй литeрaтурe; 
Aнaлиз нaучных публикaций пoкaзывaeт, 
чтo нeкoтoрыe aвтoры упoтрeбляют тeрмины 
сeкьюритизaцияи «сeкьюритизaция aктивoв» 
кaк тoждeствeнныe; Ряд исслeдoвaтeлeй 
испoльзуют вырaжeния «пeрвичнaя сeкью-
ритизaция» и «сeкьюритизaция в ширoкoм 
смыслe» в кaчeствe синoнимoв к тeрмину 

Сeкьюритизaция, a вырaжeния «втoричнaя 
сeкьюритизaция» и «сeкьюри-тизaция в 
узкoм смыслe» кaк синoнимы к тeрмину 
«сeкьюритизaция aктивoв» Пo мнeнию aвтoрoв, 
испoльзoвaниe укaзaнных тeрминoв тaким 
oбрaзoм привoдит к их смeшeнию; Думaeтся, 
чтo нeoбхoдимo чeткo рaздeлить пoнятия 
сeкьюритизaцияи «сeкьюритизaция aктивoв» 
и рaссмaтривaть дaннoe рaзгрaничeниe кaк 
aксиoму; Тaкoй пoдхoд oбуслoвлeн тeм, чтo в 
1980-х гг; тeрмин «сeкьюритизaция aктивoв» 
eщe нe пoлучил рaспрoстрaнeния пo причинe 
нoвизны дaннoй финaнсoвoй тeхники в 
oтличиe oт пoнятия Сeкьюритизaция;

Цeнныe бумaги, oбeспeчeнныe aктивaми 
(asset-backed securities); тeчeниe 1980-х гг; в 
рaмкaх oбщeй нaпрaвлeннoсти финaнсoвых 
рынкoв нa сeкьюритизaцию стaли пoявляться 
мeхaнизмы, пoзвoлявшиe бaнкaм прoвoдить 
сдeлки пo прoдaжe aктивoв с испoльзoвaниeм 
цeнных бумaг; При сoздaнии тaких мeхa-
низмoв былa рaзрaбoтaнa нoвaя схeмa 
финaнсирoвaния; «Сeкьюритизaция aктивoв 
являeтся пoдвидoм бoлee oбщeгo сeмeйствa 
видoв финaнсирoвaния, в oснoвe кoтoрoгo 
лeжaт выдeлeнныe aктивы; Дaннaя тeхникa 
финaнсирoвaния учитывaeт спeцифику 
пoтoкa плaтeжeй, пoрoждaeмoгo пулoм 
aктивoв» / Тaким oбрaзoм, сeкьюритизaцию, 
пoлучившую рaспрoстрaнeниe в 1970-1980-х 
гг;, слeдуeт пoнимaть кaк трaнсфoрмaцию 
дoлгoвых oбязaтeльств в цeнныe бумaги, 
a тeрмин «сeкьюритизaция aктивoв» 
нeoбхoдимo трaктoвaть кaк пeрeвoд aктивoв 
в цeнныe бумaги; Рaссмoтрим нeкoтoрыe 
oпрeдeлeния пoнятия Сeкьюритизaция, 
дaнныe рaзличными aвтoрaми; В нaучных 
публикaциях, пoсвящeнных прoблeмe 
зaмeщeния клaссичeскoгo бaнкoвскoгo 
крeдитa эмиссиeй цeнных бумaг в пeриoд 
с нaчaлa 1970-х гг; и в тeчeниe 1990-х гг;, 
oпрeдeлeния тeрминa сeкьюритизaция 
встрeчaются oтнoситeльнo рeдкo; Oбрaщaют 
нa сeбя внимaниe слeдующиe: «Смeщeниe 
рынкa зaимствoвaний oт клaссичeскoгo 
бaнкoвскoгo крeдитoвaния в нaпрaвлeнии 
финaнсирoвaния нa oбeзличeннoм дeнeжнoм 
рынкe и рынкe кaпитaлoв пoсрeдствoм 
эмиссии цeнных бумaг нaзывaeтся 
сeкьюритизaциeй»; Сeкьюритизaция — этo 
пeрeмeщeниe мeждунaрoднoгo финaнсирo-
вaния с рынкa крeдитoв нa дeнeжный рынoк 
и рынки кaпитaлa; зaмeнa крeдитнoгo 
финaнсирoвaния схeмaми, oснoвaнными нa 
выпускe цeнных бумaг; исключeниe бaнкoв из 
схeм финaнсирoвaния (дeзинтeрмeдиaция); 
Схoжee пo сущeству oпрeдeлeниe дaeт дoцeнт 
A; В; Кaнaeв: «Сeкьюритизaция — прoцeсс 
вытeснeния oбычных фoрм крeдитa цeнными 
бумaгaми, или прoцeсс пoвышeния рoли 
рaзличных видoв дoлгoвых цeнных бумaг 
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кaк фoрмы зaимствoвaния пo срaвнeнию с 
трaдициoнными дeнeжными крeдитaми»; 
Aмeрикaнскиe экoнoмисты-тeoрeтики, рaс-
смaтривaя прoцeссы дeзинтeрмeдиaции 
бaнкoвскoгo финaнсирoвaния укaзaннoгo 
пeриoдa, пишут o тoм, чтo этим явлeниeм 
был oттoк дeнeжных рeсурсoв с рынкa 
oпoсрeдoвaннoгo крeдитoвaния нa рынoк
прямoгo финaнсирoвaния; Oдин из 
рoссийских исслeдoвaтeлeй в oблaсти 
сeкьюритизaции aктивoв Ю; Туктaрoв 
пoлaгaeт, чтo сeкьюритизaция — этo 
«тeндeнция рaсширeния oфoрмлeния 
зaeмных oтнoшeний с пoмoщью цeнных 
бумaг»; Другoй рoссийский исслeдoвaтeль М; 
Шaхунян считaeт, чтo сeкьюритизaция — этo 
«бoлee aктивнoe испoльзoвaниe в кaчeствe 
инструмeнтa пoлучeния зaeмных срeдств 
выпускa цeнных бумaг пo срaвнeнию с 
прaктикoй прямoгo зaимствoвaния у бaнкoв»; 
Всe привeдeнныe oпрeдeлeния тaк или инaчe 
oтрaжaют рaзвитиe исслeдуeмoгo прoцeссa 
нa прoтяжeнии oпрeдeлeнных в стaтьe 
чeтырeх oснoвных этaпoв эвoлюции спoсoбoв 
пeрeрaспрeдeлeния дeнeжных рeсурсoв 
мeжду экoнoмичeскими eдиницaми; Нo для 
тoгo чтoбы испoльзуeмый тeрмин oтрaжaл 
экoнoмичeскую сущнoсть сeкьюритизaции, 
нeoбхoдимo aбстрaгирoвaться oт прoстрaн-
ствeнных и тeмпoрaльных связeй; Этa 
нeoбхoдимoсть пoдтвeрждaeт вывoд oб утрaтe 
бaнкaми пoзиции oснoвнoгo пoсрeдникa 
нa финaнсoвoм рынкe, o вытeснeнии 
oпoсрeдoвaннoгo финaнсирoвaния прямым; 
Тaкoй вывoд пoзвoляeт дaть слeдующee 
oпрeдeлeниe: сeкьюритизaция — этo прoцeсс 
вытeснeния бaнкoвскoгo крeдитoвaния 
финaнсирoвaниeм, oсущeствляeмым путeм 
выпускa цeнных бумaг;

Пoскoльку мeхaнизм трaнсфoрмaции 
aктивoв в цeнныe бумaги фoрмирoвaлся 
в рaмкaх oбщeй тeндeнции рaзвития 
финaнсoвoгo рынкa, тo дaннoe oпрeдeлeниe 
слeдуeт взять зa oснoву при oпрeдeлeнии 
экoнoмичeскoгo сoдeржaния пoнятия 
«сeкьюритизaция aктивoв»; Интeрпрeтaция 
тeрминa «сeкьюритизaция aктивoв» 
рaзвивaлaсь вмeстe с измeнeниeм рoли 
oснoвных учaстникoв финaнсoвoгo рынкa; 
Пeрвoнaчaльнo, пoдрaзумeвaя нoвую фoрму 

структурирoвaния крeдитнoгo рискa, тeрмин 
«сeкьюритизaция aктивoв» пoнимaлся 
кaк «сeкьюритизaция крeдитoв» (credit 
securitisation); Нo сeкьюритизaция крeдитoв 
— этo цeссия тoлькo крeдитных трeбoвaний 
в кaчeствe oбeспeчeния; При дaльнeйшeм 
рaзвитии стaли вырaбaтывaться мeхaнизмы, 
пoзвoлявшиe сeкьюритизирoвaть, нaпримeр, 
трeбoвaния пo тoргoвым кoнтрaктaм и 
лизингoвым плaтeжaм и другиe aктивы, 
кoтoрыe спoсoбны гeнeрирoвaть извeстный 
пoтoк плaтeжeй; В рeзультaтe нa сoврeмeннoм 
этaпe рaзвития финaнсoвых рынкoв пoнятиe 
«сeкьюритизaция aктивoв» стaлo бoлee 
eмким; 

«Сeкьюритизaция aктивoв — этo прoцeсс 
рaспрeдeлeния рискa путeм сoбирaния прaв 
трeбoвaния в пул и зaтeм выпускa цeнных 
бумaг, oбeспeчeнных дaнным пулoм»  Oбoбщaя 
прeдлaгaeмыe в рaмкaх рaссмoтрeнных 
пoдхoдoв oпрeдeлeния, мoжнo выдeлить 
нeскoлькo oснoвных хaрaктeристик 
сeкьюритизaции aктивoв; Динaмичeский 
пoдхoд oтрaжaeт прoцeсс фoрмирoвaния 
oбoсoблeннoгo пулa финaнсoвых aктивoв и 
прoцeсс eгo трaнсфoрмaции в цeнныe бумaги, 
oбрaщaющиeся нa дeнeжнoм рынкe или 
рынкe кaпитaлoв; Для прaвoвoгo пoдхoдa 
хaрaктeрнo выдeлeниe зaкoнoдaтeльнo 
рeгулируeмoй oснoвы сeкьюритизaции 
aктивoв; Oсoбeннoсть экoнoмичeскoгo 
пoдхoдa сoстoит в тoм, чтo вo глaву углa 
стaвится рeфинaнсирoвaниe aктивoв с 
рaспрeдeлeниeм рискoв мeжду рaзличными 
учaстникaми сдeлки и выпускoм цeнных 
бумaг, oбeспeчeнных этими aктивaми; 
Oтмeтим, чтo aктивaми являeтся oтрaжeннoe 
в бaлaнсe имущeствo, гeнeрирующee 
нeкoтoрый извeстный пoтoк плaтeжeй; 
Кaк прaвилo, aктивы, пoрoждaющиe пoтoк 
плaтeжeй, — этo прaвa трeбoвaния, нaпримeр 
дeбитoрскaя зaдoлжeннoсть или трeбoвaния 
вoзврaтa oснoвнoй суммы дoлгa и прoцeнтoв, 
вoзникaющих пo крeдитным дoгoвoрaм; 
При этoм пoд oбeспeчeниeм цeнных бумaг 
пoнимaются имeннo гeнeрируeмыe пулoм 
aктивoв пoтoки плaтeжeй; В свoю oчeрeдь 
сaми aктивы мoгут быть oбeспeчeны зaлoгoм, 
стрaхoвaниeм, пoручитeльствoм и другими 
гaрaнтиями 
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Особенности педагогических противоречий во 
взаимоотношениях руководителя и педагога в образовании

Аннотация. В данной статье рассматри-
ваются эффективность образовательного уч-
реждения, степень дезорганизации межлич-
ностных отношений в коллективе, уровень 
управления, проблемы системы образования 
и ее педагогико-психологические особенно-
сти, методы и стратегии лидерства.

Ключевые слова: образовательное уч-
реждение, отношение, педагог, конфликт, 
стратегия управления, - личностная зрелость, 
высокая духовность личности, социальное и 
духовно-нравственное совершенствование 
личности, педагогический процесс, межлич-
ностные отношения.

Abstract. This article discusses the 
effectiveness of an educational institution, 
the degree of disorganization of interpersonal 
relations in a team, the level of management, 
the problems of the education system and 
its pedagogical and psychological features, 
methods and leadership strategies.

Keywords: educational institution, 
attitude, teacher, conflict, management 
strategy, - personal maturity, high spirituality 
of the individual, social and spiritual and moral 
improvement of the individual, pedagogical 
process, interpersonal relations.

Аннотация. Ушбу мақолада таълим му-
ассасасининг фаолиятидаги самарадорлик, 
жамоадаги шахслараро муносабатларнинг 
қанчалик тўғри ташкил этилмаганлигига 
боғлиқлиги, бошқарувчиликнинг ташкил 
этилиши даражаси, таълим тизимидаги муам-
молар ва унинг педагогик-психологик хусу-
сиятларини аниқлаш, раҳбарлик услублари 
ва стратегиялари хусусида сўз юритилган.

Калит сўзлар: таълим муассаса, муноса-
бат, ўқитувчи, низо, бошқарув стратегияси, 

– шахсий камолот, индивидуал юксак маъ-
навият, шахснинг ижтимоий ва маънавий-
ахлоқий баркамоллиги, педагогик жараён, 
шахслараро муносабатлар.

Эффективность деятельности каждого уч-
реждения зависит в первую очередь от того, 
насколько хорошо организованы межлич-
ностные отношения в коллективе. Другими 
словами, от уровня руководства, организа-
ции управления зависит то, как организова-
на работа. При управлении педагогической 
системой, прежде всего, он должен иметь 
возможность знать проблемы в ней и педа-
гогические и психологические особенности 
членов этой системы. Методы руководства 
и его сущность рассматриваются как систе-
ма, состоящая из тактик и стратегий всех 
методов и действий, которые предпочитает 
руководитель и на которые опирается в сво-
ей управленческой деятельности. При этом, 
с одной стороны, содержание управленче-
ской деятельности со стратегиями, с другой 
стороны, сама система, действия, играющие 
важную роль в среде деятельности человека, 
а также развитие профессиональной дея-
тельности субъекта управления, играют важ-
ную роль в формировании как специалиста.

Когда менеджер влияет на сотрудников и 
мотивирует их на достижение своих целей, 
отношения или конфликт между двумя сто-
ронами определяются:

- уровень участия сотрудников в процессе 
принятия решений;

- обеспечение сотрудников информацией 
и данными;

- используемые менеджером методы 
работы, т. е. его специфический подход к 
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решению той или иной проблемы.
Лидерство - это групповой, закономерный 

социально-психологический процесс в сооб-
ществе, основанный на влиянии личностной 
зрелости (личностной зрелости - личностной 
зрелости, индивидуальной высокой духов-
ности, социального и духовно-нравствен-
ного совершенства личности) на поведение 
людей.1

Лидерство имеет три основные характери-
стики:

1. Эмоциональный лидер.
2. Надежный лидер.
3. Информативный ведущий.
Эмоциональный лидер — это сердце 

группы, и любой может обратиться к нему 
за сочувствием. Надежный лидер – это руки 
группы, которая организует работу, создает 
важные связи на работе, обеспечивает успех 
работы. Информационному лидеру (мозгу 
группы) можно задавать все вопросы, по-
тому что он все знает, понимает, объясняет. 
К управленческим функциям, выполняемым 
руководителем, относятся: планирование, 
организация, контроль.

Планирование является началом и осно-
вой управленческой деятельности. Готовые 
планы показывают, когда и кем они будут 
выполнены. Планирование включает в себя 
развитие в прошлом, анализ текущих усло-
вий и постановку реалистичных целей на 
будущее.

Организация есть создание системы, в 
которой логически взаимосвязаны следую-
щие три компонента: группы устремлений, 
экономические отношения и технические 
средства.

Контроль – это регламентация деятель-
ности, классификация, оценка событий в 
заданной форме. С помощью контроля про-
изводится первичная классификация соци-
ально-психологических объектов (эксперт-
ная оценка) в зависимости от яркости общих 
для них признаков. В руководстве иногда 
можно увидеть лидера, который сосредоточен 
только на задачах, работе или просто на со-
трудниках. Конечно, считается, что оба этих 
типа лидеров имеют серьезные недостатки. 
На этом этапе давайте объясним понятия 
культуры управления, духовности управле-
ния. Культура управления – это совокупность 
культурно-воспитательных мероприятий, 
направленных на реализацию человеческого 
потенциала в достижении конкретной цели 
в сфере управления и лидерства. Культура 
управления – это осуществление управления 
с учетом деятельности сотрудников, их целей 
и их ценностей. Духовность управления - по-
нятие, отражающее проявление принципов 

1Толковый словарь основных понятий духовности. – Т.: Издатель-
ство Гафур Гулом, 2013. – 366 с.

духовности в сфере управления, духовных 
качеств руководителя, жизнью общества и 
государства, соответствие управления во 
всех сферах требованиям духовности. При 
изучении проблемы методов управления мы 
имеем взгляды и мнения по этому вопросу в 
книге «Об уме» Абу Насра Фароби, «Правила 
Темура» Амира Темура, Алишера Навои и 
«Психология лидерства» Н. Боймуродова. , 
М. Коплонова, О. Авлаев "Психология управ-
ления", Юлдашев Ю.Г., С.А. Усманов "Управ-
ление образованием", Р.Ш.Ахлидинов "Вну-
тренний контроль в управлении школой", 
Н.Камилов, А.Бегматов, М.Куранов "Лидер и 
сотрудника» можно увидеть в его научных 
трудах. Трактат Абу Насра аль-Фараби «О 
разуме» содержит некоторые из следующих 
моментов, характерных для лидерства. Мы 
говорим умному человеку, что он должен 
иметь острый ум, а также добродетель. Такой 
человек должен был посвятить все свои спо-
собности и разум совершению добрых дел, 
воздержанию от злых дел и взвешиванию 
себя. Они добродетельны, сообразительны, 
преданы хорошему, полезному делу, об-
ладают большим талантом открывать и изо-
бретать необходимое. Они оберегают себя 
от злых дел. Только такого человека можно 
назвать умным и благоразумным. Наш вели-
кий предок Амир Темур в своих «Правилах 
Темура» резко осуждал злоупотребление 
властью, несправедливость, ложь, лицеме-
рие, невыполнение своего слова, выдвигал 
идею «Сила в справедливости».

Личность менеджера – это его достоинство 
и престиж. Важным качеством директора 
школы и среднего специального образова-
ния является то, что он хороший педагог 
и методист. Директор школы и среднего 
специального учебного заведения должен 
быть преданным наставником учителей и 
учащихся в своей работе. Ни один вуз не 
воспитывает в себе качества и таланты ре-
жиссера. Оно формируется самой жизнью в 
плане наблюдения за природой и обществом.

Конкретными законами управленческого 
этикета являются:

- любовь к профессии и детям;
- иметь глубокие знания преподаваемого 

им предмета, теории и методики его препо-
давания, педагогики, психологии и мировоз-
зрения, высокую духовную культуру;

- нравственная чистота человека;
- иметь педагогический такт, правила 

этикета;
-быть справедливым, объективным, тре-

бовательным, справедливым ко всем уча-
щимся;

- Гармония педагогического творчества 
с этической природой педагогической дея-
тельности.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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В настоящее время качества лидера в 

основном определяются его смелостью, 
инициативой, знаниями, честностью и вер-
ностью своему обещанию. В этом контексте 
нынешним директорам необходимо обладать 
реальными качествами и характеристиками:

- иметь педагогические навыки;
- уметь работать в команде и ладить с 

подчиненными;
- иметь высокую репутацию среди родите-

лей и общественности;
- иметь широкий кругозор, научно-мето-

дические знания;
- хорошее знание предмета;
- быть любознательным, находчивым и 

позитивно относиться к новостям;
- Всестороннее изучение всех направле-

ний учреждения;
- добросовестно относиться к работе;
- уметь правильно решать экономические 

задачи;
- уметь организовывать и осуществлять 

работу школ и средних специальных учебных 
заведений на основе принципов управления.

Общество не может быть реформировано 
без реформирования школы. Современным 
требованием остается модернизация и обнов-
ление содержания школьного образования, 
учебных планов, программ и стандартов. Об-
новление содержания образования требует 
организации его управления. В сегодняшней 
рыночной экономике и в эпоху глобального 
информационного потока на руководителя 
возлагается большая ответственность. Вот 
критерии для следующих руководящих 
должностей:

1. Правильное понимание и толкование 
духовно-просветительской, политической 
зрелости, государственной и образователь-
ной политики.

Ориентация - Ориентация педагогическо-
го и студенческого сообщества на работу на 
основе основных идей и принципов идеоло-
гии национальной независимости.

Ставится задача поставить перед пре-
подавателями и студентами задачу по вос-
питанию личности и коллектива на основе 
«Национальной программы повышения 
квалификации», Закона «Об образовании», 
а также аналогичных официальных докумен-
тов.

Обучение - научиться ставить четкие 
цели и находить необходимые методиче-
ские формы для эффективной организации 
воспитательного процесса педагогического 
коллектива.

Поддержка - Оказание помощи в органи-
зации и активизации трудовой деятельности 
и воспитательной работы в коллективе.

Применение - Поддержка и поощрение 

педагогического и студенческого коллекти-
ва, учительской и студенческой инициативы.

Консультирование - Предоставление не-
обходимых практических и методологиче-
ских советов команде, чтобы максимально 
использовать свои возможности.

Наблюдение - Наблюдение и обучение 
тому, что уровень общности взрослых и де-
тей улучшит их нравственный и культурно-
образовательный рост.

Регламент – регламентация работы кол-
лектива и взаимоотношений, плюсы и минусы 
трудовой деятельности членов коллектива.

Инструкция - Дать коллективу необхо-
димые ориентиры в организации трудовой 
деятельности.

Мониторинг - Регулярный мониторинг 
результатов работы преподавателей и сту-
дентов.

Управление - Авторитарное, то есть пыта-
ющееся решать все вопросы самостоятельно, 
ставя «Я» выше; мыслить и работать демо-
кратично, т.е. в сотрудничестве с препо-
давательским составом и студентами; либе-
ральный, то есть пренебрегать своим делом, 
своими обязанностями, не чувствовать себя 
ответственным.

- Иметь необходимый опыт, знания, на-
выки и квалификацию для должности дирек-
тора.

- Уметь прогнозировать деятельность 
преподавателей, сотрудников, обучающихся 
системы образования и образовательного 
учреждения, определять соответствующие 
мероприятия.

- Нравственность и воспитание, престиж, 
честность, справедливость, смирение, не-
терпимость ко всем недостаткам.

- Знание психологии человека, умение 
стремиться к созданию всесторонне развитой 
психологической среды.

- Образовательные учреждения должны 
иметь теплые отношения с преподавателями 
и учащимися, создавать максимально благо-
приятные условия.

- Уметь правильно организовать свою 
работу, чтобы учебный процесс был эффек-
тивным.

- Все руководство образовательного уч-
реждения должно уметь правильно распре-
делять обязанности педагогических работ-
ников, объективно оценивать их результаты.

В заключение следует отметить, что 
внедрение системы контроля в управлении 
при осуществлении руководителем своей 
деятельности дает эффективные результа-
ты. Мониторинг, сбор, хранение, обработка 
педагогической деятельности определяет 
ее состояние и перспективы развития. В 
результате «психологический климат» в 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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коллективе образовательного учреждения 
смягчился, что сказалось на продуктивности 
педагогического коллектива.

В системе внутреннего управления обра-
зовательного учреждения важно обеспечить 
материальное и моральное стимулирование 
профессорско-преподавательского состава и 
отдельных его членов. Системы материаль-
ного и духовного стимулирования способ-
ствуют воспитанию сознательных учащихся.

В системе управления руководитель 
должен уметь знать и анализировать всю 

школьную работу с педагогической и пси-
хологической точек зрения, от системы 
образования до школьной и внеклассной 
деятельности. Нужно иметь в виду, что при 
хорошей организации работы педагогов в об-
разовательном учреждении эффективность 
образования будет столь же высокой. Пока 
каждый руководитель поддерживает педа-
гогически-психологическую среду в школе, 
коллектив учителей в этой школе никогда не 
будет в беспорядке 
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(РПА Минюста России)»
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Аннотация. В данной статье раскрыва-
ется деятельность  Европейского суда по 
правам человека, как важнейший инстру-
мент толкования норм Конвенции о защите 
прав человека. Приведены статистические 
данные жалоб и решений суда.

Annotation. This article reveals the activi-
ties of the European Court of Human Rights as 
an essential tool for interpreting the norms of 
the Convention for the Protection of Human 
Rights. Statistical data of complaints and court 
decisions are given.

Если обратиться к международным право-
отношениям, то можно увидеть, что в них нет 
власти со стороны государств. В связи с этим  
правовые вопросы в рамках международ-
ного права разрешаются за счет сложного 
механизма состоящего из сотрудничества 
государств по созданию совокупной базы, 
которая разрешает правовые вопросы че-
ловека, опираясь на принципы и междуна-
родно-правовые нормы.

Главным достижением является создание 
Советом Европы, фундаментальной междуна-
родно-правовой системы стандартов, важное 
место в которой занимает Европейская кон-
венция о защите прав человека.  Европей-
ская конвенция о защите прав человека была 
подписана 4 ноября 1950 года в итальянском 
городе Риме и вступила в силу 3 сентября 
1953 года. Российской Федерацией Конвен-
ция была подписана   28 февраля 1996г.

 Важнейшим судебным органом по рассмо-
трению жалоб на нарушения прав человека, 
который выходит за рамки государства яв-
ляется Европейский суд по правам челове-
ка, расположенный во французском городе 
Страсбург. В данный суд могут обращаться 
граждане, неправительственные организа-
ции, группы лиц, а так же сами государства 

участники Совета Европы. ЕСПЧ состоит из 
47 судей, количество которых равно количе-
ству стран участниц Совета Европы.

Европейский суд по правам человека 
одним из первых поднял на международном 
уровне некоторые проблемные вопросы, 
которые до этого были не глубоко затронуты 
законодательством государств. Если обра-
титься к примерам, то можно назвать право-
отношения связанные с  детьми, которые 
родились вне брака, сексуальные отношения 
с нетрадиционной ориентацией.

Число жалоб в Европейский суд по правам 
человека возрастает. Так в последние годы 
Российская Федерация стала одним из лиде-
ров по числу обращений. Начиная с 2012 года 
число жалоб от России переваливает за десять 
тысяч обращений. Если обратиться к статисти-
ческим данным за 2018 год, то можно увидеть, 
что в ЕСПЧ направленно более двенадцати 
тысяч обращений от Российской Федерации, 
что делает ее абсолютным лидером по числу 
обращений за 2018 год. Россия стала лидером 
не только по числу обращений в Европейский 
суд по правам человека, но и по числу выне-
сенных решений по делам ее граждан. При-
мерно четверть решений, а именно 248 было 
вынесено по делам российских граждан, среди 
которых в 238 были выявлены нарушения. 
Для  сравнения,  по  Федеративной республи-
ке Германия, которую можно назвать самой 
успешной страной из списка стран Совета 
Европы, вынесено 19 решений, в 2 решениях 
из которых были выявлены нарушения. [4]

Важную роль занимает интерпретацион-
ная деятельность Европейского суда. Если 
обратиться к судам государств участников 
Конвенции о защите прав человека, то 
почти во всех государствах при вынесении 
собственных решений исследуется решения 
Европейского суда.  

В процессе рассмотрения конкретных 
жалоб частных лиц на деяния и решения 
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органов и должностных лиц государств - 
участников Совета Европы Европейский суд 
по правам человека одновременно решает 
важную задачу толкования норм Конвенции, 
обеспечивая ему единообразный характер. 
Содержание норм, закрепленных в доку-
менте, в существенной мере дополняется и 
уточняется в судебной практике Европей-
ского суда, фактически являющейся вторым 
важнейшим источником общеевропейских 
стандартов прав человека. [1, с. 7].

Проанализировав решения Европейского 
суда по правам человека в плоскости  тол-
кования права, можно выделить следующие  
признаки:

1) имеют прямое действие.
2) содержат в себе общие и конкретизиру-

ющие разъяснения правил поведения; 
3) носят обязательный характер
4) адресуются, как правило, участникам 

процесса - заявителям и государствам - 
участникам спора

Существует два вида толкования права – 
нормативное и казуальное.

Если говорить о нормативном толковании 
права, то оно имеет общий смысл и распро-
страняется на множество случаев.

Казуальное толкование в свою очередь 
является строго индивидуальным и применя-
ется в конкретном случае, рассматриваемом 
в определенном деле.

При несоблюдении государства – участ-
ника Конвенции в интерпретированном 
виде в постановлениях Европейского суда 
означает, что данное государство нарушает 
международные обязательства.

Вместе с тем Европейский суд по правам 
человека в своих решениях неоднократно 
отмечал, что Суд не должен заниматься 
абстрактным контролем норм Конвенции, а 
должен ограничить свое рассмотрение во-

просами, возникающими в конкретном слу-
чае, который он рассматривает. [3, с. 777]

Важной проблемой в сфере толкования 
права Конвенцией, является разные вариан-
ты ее применения. Ранее уже было сказано, 
что Европейский суд по правам человека 
занимается толкованием Конвенции и так 
как Конвенция может применяться, как часть 
правовой системы любого из государств, ее 
положения могут быть рассмотрены и истол-
кованы судебными органами использовав-
шего ее государства по-своему. Учитывая, 
выше сказанное толкование нормы может 
различаться. Здесь важно понимать, что 
приоритет должен отдаваться толкованию 
Европейского суда.

 Ряд ученых не согласны с мнением, что 
Европейский Суд вынося решения создает 
прецеденты. Один из противников данной 
теории, Г.В. Мальцев считает , что в деятель-
ности Европейского суда по правам человека  
нет импровизированного нормотворчества, 
его решения основаны на Конвенции, он 
связан с другими нормативными актами 
Совета Европы. Европейский суд может 
свободно интерпретировать материальные 
и процессуальные нормы Конвенции и вы-
текающие из них обстоятельства сторон, 
однако отступать от них либо изменять их 
он не вправе. Свобода интерпретации никак 
не равнозначна свободе создания новой 
нормы, поэтому в решениях Европейского 
суда отсутствует основополагающий признак 
судебного прецедента как самостоятельной 
формы права. О каком судебном прецеденте 
можно говорить, если в основе решения по 
первичному делу лежит не созданная в по-
рядке судебного правотворчества, а широко 
опубликованная, заранее известная писаная 
норма, хотя бы и специфически истолкован-
ная Европейским судом. [2, с. 642] 
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Аудирование как метод изучения 
лингвострановедческих реалий

Аннотация. В данной статье рассматри-
вается важность лингвострановедческих 
реалий в процессе изучения иностранного 
языка. Одним из самых эффективных ме-
тодов изучения лингвострановедческих 
реалий является аудирование. Ток-шоу, 
новости и интервью из СМИ имеют наиболь-
шую педагогическую ценность в контексте 
изучения лингвострановедческих реалий. 
Большой выбор подкастов в интернете по-
зволяет разнообразить обучение, повысить 
вовлеченность учащихся в образователь-
ный процесс.

LISTENING AS THE METHOD OF LEARNING 
LINGUISTIC AND CULTURAL REALITIES
Abstract. The article discussed the im-

portance of linguistic and cultural realities in 
learning a foreign language. Listening is con-
sidered to be one of the most effective method 
to study linguistic and cultural realities. News, 
talk shows, and media interviews are the most 
valuable in the context of the study. The big 
number of podcasts allows improving the 
educational process, making students more 
interested in studying.

Ключевые слова: изучение иностран-
ного языка, лингвострановедческие реалий, 
коммуникативная компетенция 

Key words: learning a foreign language, 
linguistic and cultural realities, listening, com-
municative competence 

Изменение в экономической, политиче-
ской и общественной жизни повлияло на 
развитие образования в большинстве стран 
мира. Глобализация проникла во все сферы 
человеческой деятельности, способствуя 
созданию абсолютно нового социокультур-
ного пространства. Одной из главных задач 
современной системы образования – под-
готовить учащихся к личному и профес-
сиональному общению с представителями 
других традиций и языковых культур.

Процесс формирования коммуникативной 
компетенции невозможен без параллельно-
го развития социокультурной компетенции. 

Во время обучения школьники и студенты 
должны учить не только грамматические 
правила, но и постоянно расширять свои 
знания о стране изучаемого языка, её обы-
чаях, культуре, политическом строе.

Взаимосвязь между языком и культурой 
изучалась на протяжении веков различными 
языковыми школами. В определенной степе-
ни изучение лингвострановедческих реалий 
всегда присутствовало в практике препода-
вания иностранных языков, однако его зна-
чение не было таким весомым, как сегодня. 
В России внедрение лингвострановеденья в 
образовательную программу происходило 
постепенно с конца XIX века. Основателями 
отечественного лингвострановеденья счита-
ются советские учёные Е. М. Верещагин и В. 
Г. Костомаров.

В век передовых технологий знание ино-
странных языков стало необходимым на-
выком для самореализации в большинстве 
профессиональных сфер. Для полноценного 
общения на иностранном языке необходимо 
понимать менталитет носителей этого языка. 
Лингвострановедение знакомит учащихся с 
культурой и историей, с тем, что «лежит за 
языком» [5, c. 51–52]. Если сравнивать на-
циональные культуры, то невозможно найти 
в мире две страны с абсолютно идентичной 
культурой. В классическом понимании куль-
тура – это совокупность интернациональных 
и национальных компонентов, и в каждом 
случае соотношение этих элементов будет 
отличаться. 

При изучении лингвострановедческого 
аспекта используется материал, который 
имеет наибольшую педагогическую цен-
ность. Материал направлен не только на 
развитие способности учеников комму-
ницировать на изучаемом языке, но и на 
ознакомление учащихся с культурой страны 
этого языка. Изучая лингвострановедческий 
аспект, школьники и студенты становятся 
более заинтересованными в процессе об-
учения, что способствует повышению их 
уровня владения языком.

Карабен Ю.А.
студент, Уральский государственный педагогический университет, 
г. Екатеринбург
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В процессе отбора информации стоит 
уделять особое внимание лексике, ото-
бражающей национальные особенности 
страны изучаемого языка. Социокультурный 
контекст – главный компонент, отличитель-
ная черта, помогающая определить лингво-
страноведческую реалию среди множества 
других языковых единиц. Чаще всего термин 
«реалия» употребляется в лингвостранове-
дении, литературоведение, лингвистике и 
переводоведение. Однако понятие «реалия» 
стало объектом исследований только в сере-
дине XX века, поэтому определение термина 
остаётся спорным вопросом. Как правило, 
каждый ученый сосредотачивается на одном 
основном признаке реалии, упуская из виду 
множество других важных факторов. Такие 
исследователи, как М. Л. Вайсбурд, Р. К. 
Миньяр-Белоручев, А. В. Фёдоров, Л. Н. Со-
болев и Л. С. Бархударов предлагали разно-
плановые определения данной лексической 
единицы. Некоторые учёные вовсе отверга-
ли термин «реалия», давая ему собственное 
название. Например, Е.М. Верещагин и В.Г. 
Костомаров ввели определение безэквива-
лентная или фоновая лексика [1].

Наиболее полное определение термина 
предложили болгарские лингвисты С. 
Влахова и С. Флорина. В их интерпрета-
ции реалии обозначают «слова (и словосо-
четания), называющие объекты, характер-
ные для жизни (быта, культуры, социального 
и исторического развития) одного народа и 
чуждые другому; будучи носителями на-
ционального и/или исторического колорита, 
они, как правило, не имеют точных соот-
ветствий (эквивалентов) других языках, а, 
следовательно, не поддаются пере воду «на 
общих основаниях», требуя особого подхо-
да» [4, c.47].

Простыми словами реалии – это слова, 
связанные с культурой, историей и обычаями 
страны, названия, присущие определённой 
нации. Примером реалий являются топонимы 
(географические названия) и антропонимы 
(личные имена исторических деятелей, по-
литических лидеров).

Согласно Г. В. Чернов, «важной чертой 
реалий является их общеупотребительность, 
популярность, знакомость всем или большин-
ству носителей исходного языка и, наоборот, 
незнакомость носителям языка перевода» 
[9, с.223]. Этот подход точно определяет 
важность изучения лигвострановедческих 
реалий.

Сегодня также не существует единой 
классификации слов-реалий. Наиболее де-
тальной и полной является классификация, 
разработанная В.С. Виноградовым.  Данный 
подход к квалификации «охватывает специ-
фические факты истории и государственного 

устройства национальной общности, особен-
ности географической среды, характерные 
предметы материальной культуры прошлого 
и настоящего, этнографические и фольклор-
ные понятия и т.п» [3, c.87].

Исследователь выделяет следующие кате-
гории:

1. Бытовые реалии (жилище, одежда, 
пища, виды труда, денежные знаки, музы-
кальные инструменты, народные праздники)

2. Этнографические и мифологиче-
ские реалии

3. Реалии природного мира (животные, 
растения, ландшафт)

4. Реалии государственного строя и 
общественной жизни (актуальные и исто-
рические)

5. Ономастические реалии – антро-
понимы (имена, фамилии известных лич-
ностей, требующие комментариев), топо-
нимы, имена литературных героев других 
произведений, названия музеев;

6. Ассоциативные реалии – вегетатив-
ные символы, анималистические символы, 
цветовая символика, фольклорные, исто-
рические и литературно-книжные аллюзии, 
языковые аллюзии [Там же c.87].

Следовательно, реалии показывают уче-
никам разницу и схожесть между родным и 
изучаемым языком. Знание национально-
маркированной лексики помогает учащимся 
более глубоко понять изучаемый язык и 
избежать большинство распространённых 
ошибок и неточностей при общении с носи-
телями языка.

Лингвострановедческий компонент – не-
отъемлемая часть современного подхода к 
изучению иностранных языков в школе и 
высших учебных заведениях, однако до сих 
пор остаётся открытым вопрос о наиболее 
эффективном методе освоения лингвостра-
новедческих реалий. Как правило, изучение 
реалий происходит в рамках составления 
учебных словарей, чтения неадаптирован-
ных текстов или работе с видеоматериалами, 
однако аудирование также способствует 
быстрому овладению данной информации. В 
следующих параграфах мы рассмотрим, как 
именно аудирование помогает оптимизиро-
вать освоение лингвострановедчесих реалий 
школьниками и студентами в процессе об-
учения.

Впервые термин «аудирование» был ис-
пользован американским психологом Брау-
ном в 1930-м году. В России термин появился 
только в 1964-м году, первой применила это 
определение Кочкина в статье «Что такое 
аудирование?» [6]. 

Аудирование как естественный вид рече-
вой деятельности – это восприятие речи на 
слух, умение первостепенной важности при 
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изучении иностранного языка. Согласно Г.В. 
Роговой и И.Н. Верещагиной, аудирование 
представляет собой основу общения [7]. 
Благодаря аудированию учащиеся одно-
временно развивают нескольких умений 
при формировании коммуникативной ком-
петенции. Во время аудирования ученики 
учатся распознавать звуки, объединять их 
в смысловые комбинации и запоминать но-
вые слова и выражения. Аудирование спо-
собствует быстрому овладению звуковой 
стороной изучаемого языка и становлению 
правильного произношения у учащихся. 
Умения, которые приобретает каждый 
ученик в процессе аудирования можно рас-
пределить в иерархическом порядке от про-
стого к сложному, от определения главной 
мысли текста до выделения особенностей 
языковой культуры, национально-культур-
ного аспекта языка. 

Аудирование как метод изучения лингво-
страноведческих реалий имеет свои особен-
ности. Особое внимание необходимо уделять 
выбору аудиоматериала. Наибольшую 
ценность в контексте изучения лингвостра-
новедческих реалий представляют собой 
ток-шоу, новости и интервью из СМИ.  

В век передовых технологий процесс 
обучения иностранному языку в учебных 
заведениях становится более интересным 
и продуктивным. Если ранее аудиофайлы 
прилагались только к учебнику и составляли 
небольшой процент от учебной программы, 
то сегодня преподаватели, школьники и сту-
денты имеют доступ к сервису подкастов, по-
зволяющему прослушивать, просматривать, 
создавать и распространять аудио и видео-
файлы во всемирной сети.  В статье «Под-
касты в обучении иностранному языку» П. В. 
Сысоев делает глубокий анализ подкастов в 
интернете, и отмечает, что на просторах сети 
можно найти как аутентичные подкасты для 

носителей языка, так и учебные [8, c.189]. 
В зависимости от уровня учащихся препо-
даватель сможет подобрать нужный подкаст.

Разнонаправленность подкастов позво-
ляет значительно расширить словарный 
запас школьников и студентов, а также 
сформировать навыки аудирования, когда 
учащиеся учатся не только воспринимать 
речь носителей изучаемого языка, но и 
правильно воспроизводить её. В.П. Веселова 
также подчёркивает, что подкасты создают 
правдивое лингвокульторное изображение 
страны изучаемого языка [2, с.1030]. 

Суммируя вышеизложенный материал, 
можно сделать вывод, что сегодня овладение 
иностранным языком невозможно без знания 
лингвострановедческих реалий этого языка. 
Сегодня главной целью преподавания ино-
странных языков является одновременное 
формирование у учеников коммуникативной 
и социокультурной компетенции. Изучая 
лингвострановедческие реалии, студенты и 
школьники более детально узнают традиции 
страны изучаемого языка, её историю и 
культуру, что позволит им легко найти об-
щий язык с носителем языка и преодолеть 
языковой барьер.

Одним из эффективных методов изучения 
лингвострановедческих реалий является 
аудирование. Во время прослушивания 
материала студенты не только учатся вос-
принимать иноязычную речь на слух, но и 
правильно воспроизводить её. При выборе 
аудиофайлов для аудирования стоит выби-
рать материал с максимальным содержанием 
лингвострановедческих реалий: ток-шоу, 
новости и интервью из СМИ. Широкий выбор 
подкастов в сети позволяет использовать 
наиболее актуальные аудиозаписи для ауди-
рования, тем самым способствуя развитию у 
учащихся познавательного интереса к ино-
странному языку 
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Учебная нагрузка как фактор, провоцирующий 
психосоматические расстройства у школьников

Последние десятилетия реформирование 
образования шло по пути интенсификации 
учебной нагрузки, внедрения программ 
углубленного изучения предметов. Несмотря 
на внедрение здоровьесберегающих техно-
логий и психопрофилактических программ 
[1,2,3,4,5,6], создания методов оценки 
психологической безопасности образова-
тельной среды [7,8,9], результаты многих 
исследований свидетельствуют, что часто 
«физиологическая цена» получения знаний 
– утрата здоровья, а психологическая – по-
вышенная тревожность, страхи, агрессив-
ность [10,11,12].

Постоянно растущая распространенность 
психосоматических расстройств у детей 
– бронхиальной астмы, ожирения, эпизоди-
чески повторяющихся болевых синдромов, 
артериальной гипертензии, язвенной бо-
лезни, нарушений сердечного ритма и т.п., 
ставит вопрос о разработке новых методов 
выявления детей с повышенным риском 
психосоматических расстройств и их ранней 
профилактики.

Главной причиной ухудшающегося здо-
ровья школьников специалисты называют 
все возрастающие учебные перегрузки. Про-
блема перегрузки учащихся традиционно 
связывается с интенсификацией ресурсов 
учебных времязатрат и сложностью из-
учаемого материала, а управление обра-
зовательным процессом осуществляется, 
главным образом, исходя из показателей 
успеваемости. При этом из поля внимания 
выпадает такой важный аспект как выбор 
педагогом оптимального режима обучения 
с точки зрения психологических и биологи-
ческих критериев. На наш взгляд, проблема 
перегрузок - многоаспектная проблема, по-
этому она должна рассматриваться в более 
широком аспекте и, в первую очередь, за-
трагивать вопросы адаптационных возмож-
ностей детского организма. Свидетельством 
же адаптации должна служить не только 
продуктивность учебной деятельности, но 
и состояние учащегося: его эмоциональное 

самочувствие, отсутствие внутренней напря-
женности и т.п.

Феномен учебной нагрузки связан, в 
первую очередь, со спецификой самого об-
разовательного процесса. Образовательный 
процесс представляет совокупность двух 
процессов – обучения и учения - и соответ-
ствующих им двух деятельностей – педагоги-
ческой и учебной. Более того, образователь-
ный процесс – это всегда взаимодействие: 
учебно-педагогическое и межличностное, 
характеризуемое множественностью планов 
и форм. Поэтому основными источниками 
учебной нагрузки учащихся, на наш взгляд, 
являются два фактора – сама учебная 
деятельность (интенсификация учебного 
процесса, несоответствие методик и техно-
логий возрастным, функциональным и пси-
хологическим возможностям школьников, 
нерациональная организация учебной дея-
тельности и т.п.) и взаимодействие субъек-
тов образовательного процесса (стрессовая 
педагогическая тактика, психологическая 
некомпетентность педагога и т.п.).

«Учебная деятельность – деятельность 
субъекта по овладению обобщенными спо-
собами решения учебных задач, специально 
поставленных преподавателем на основе 
внешнего контроля и оценки, переходящих 
в самоконтроль и самооценку», а, следова-
тельно, она связана с мотивацией, приемом, 
переработкой информации, запоминанием, 
сохранением этой информации, принятием 
решений и осуществлением действий в со-
ответствии с выдвигаемыми требованиями 
учебной задачи, осуществлением контроля и 
коррекции [13]. 

Учащийся в процессе осуществления 
учебной деятельности участвует в проекти-
ровочной, познавательной, самоконтроли-
рующей и самооценочной деятельности. Он 
ставит цели, осуществляет мотивацию своей 
учебной деятельности на основе проектиро-
вания ближайшего и отдаленного будущего, 
принимает или не принимает организацион-
ные формы обучения, осваивает содержание 
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образования, контролирует и корректирует 
выполнение учебных действий и, наконец, 
предъявляет для внешнего контроля продукт 
своей учебной деятельности для оценивания 
его учителем [14].  Эта деятельность требует 
волевых, эмоциональных, когнитивных уси-
лий. 

Кроме этого, учебные перегрузки объ-
ективно связаны и со структурой учебного 
года, и загруженностью учащегося школьны-
ми делами во внеурочное время (подготовка 
домашних заданий и внеклассные меро-
приятия), и длительностью урока. Согласно 
данным исследований Б.И. Кочубея и Е.В. 
Новиковой, после шести недель активных 
занятий у детей (прежде всего у младших 
школьников) резко снижается уровень рабо-
тоспособности, возрастает уровень тревож-
ности, однако этот факт не учитывается при 
определении длительности учебных четвер-
тей [11]. 

Днями оптимальной нагрузки с высокой 
учебной работоспособностью являются 
вторник и среда, а эффективность учебной 
деятельности резко снижается, начиная с 
четверга. Но и эти данные не находят своего 
применения при формировании недельного 
расписания уроков. Наблюдения за школь-
никами убедительно доказали, что в первые 
15 минут урока дети отвлекаются в три раза 
меньше, чем за последние 15. При этом 
практика организации урока показывает, 
что контролирующие, проверочные задания 
учащиеся, как правило, получают в конце 
урока. Невозможность сосредоточиться, в 
данном случае, приводит к неудовлетвори-
тельным оценкам, а чрезмерное проявление 
волевых усилий – к перегрузкам. Если к 
данному перечню причин перегрузок до-
бавить повышенный уровень сложности 
учебных программ, не соответствующих 
уровню возможности учащихся, недостаточ-
ность уровня развития высших психических 
функций у школьников, неадекватность 
используемых методов и приемов органи-
зации учебной деятельности учащегося, 
повышенные требования родителей к сво-
ему ребенку в плане успеваемости и др., то 
можно с уверенностью констатировать, что 
проблема перегрузок детей касается по-
давляющего большинства школ, учащихся, 
учителей, родителей.

Регулярно повторяющиеся оценочные 
ситуации оказывают сильное влияние на 
эмоциональное состояние школьника. 
Стремление к уважению со стороны одно-
классников, родителей, учителей, желание 
получить оценку, оправдывающую затрачен-
ные усилия на подготовку к уроку, опреде-
ляют эмоционально-напряженный характер 
оценочной ситуации. Наибольшим образом 

учебная перегрузка, на наш взгляд, выраже-
на на этапе предъявления усвоенного знания 
и умения и связана с процессами экстерио-
ризации независимо от формы предъявления 
знаний (ответы с места и у доски, написание 
контрольных и самостоятельных работ) и 
представлена двумя блоками: блоком ин-
теллектуальных и блоком эмоциональных 
перегрузок. Безусловно, высоко тревожные 
дети, для которых тревожность – устойчивая 
личностная черта, комфортней будут себя 
чувствовать при написании письменной 
работы, чем при ответе у доски, так как из 
оценочной ситуации исключаются сразу два 
стрессогенных компонента – взаимодействие 
с учителем и публичность ответа. Однако это 
не исключит наличие самого эффекта пере-
грузки, так как другие факторы, вызываю-
щие ее, останутся.

Сегодня активно рассматривается во-
прос о необходимости разработки специ-
ализированных программ для оценки и 
прогноза уровня психического и физиче-
ского здоровья детей в условиях учебной 
деятельности, нацеленных на выявление  
уровня состояния физического и психиче-
ского здоровья, адаптационного резерва 
нервной  системы, определения факторов 
риска, способствующих развитию донозо-
логических и патологических состояний 
ребенка с целью выявления групп риска, 
в которые входят индивидуумы с понижен-
ной психической и физиологической адап-
тивной возможностью [15]. Учебная дея-
тельность включает в себя многоплановые 
нагрузки: физические, интеллектуальные, 
эмоциональные т.п., реакция на которые 
выходит за рамки «готовых механизмов», 
что затрудняет процесс адаптации к этой 
деятельности в условиях длительного воз-
действия нагрузок [16]. 

Возникающий дисбаланс между требо-
ваниями, предъявляемыми к учащемуся 
как субъекту учебной деятельности, и его 
психофизиологическими возможностями 
приводит к перегрузке, и, как следствие, к 
дезадаптации, к возникновению негативных 
психических состояний, которые, функци-
онируя на различных структурных уровнях 
человека (физиологическом, психическом, 
поведенческом), снижают эффективность 
этой деятельности, ухудшают психосомати-
ческое здоровье. 

На наш взгляд, создание комплексных 
мониторинговых программ изучения влияния 
учебных нагрузок на состояние физического 
и психического здоровья учащихся сопряже-
но с решением как минимум двух проблем: 
выбором диагностических методов и нахож-
дением так называемых психофизиологиче-
ских маркеров 
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Музыка белорусских композиторов для трубы: на перекрестке 
взаимодействия композиторской и исполнительской школ 

Аннотация. В статье раскрывается си-
стемный характер взаимодействия белорус-
ской исполнительской школы игры на трубе 
и композиторского процесса. Появление 
сочинений для трубы белорусских авторов 
оказалось напрямую сопряжено с успехами 
национальной исполнительской школы на 
рубеже ХХ-ХХІ вв. В это время определились 
линии творческого взаимодействия между 
руководителями классов  Белорусской го-
сударственной консерватории – Академии 
музыки В. В. Волковым и Н. М. Волковым и 
композиторами, способными удовлетворить 
быстро растущий творческий запрос на 
новую, интересную, сложную музыку для 
трубы. 

Ключевые слова: труба, музыка для 
трубы, Республика Беларусь, композитор-
ский процесс, исполнительская школа, В. В. 
Волков, Н. М. Волков, В. А. Доморацкий.

Annotation. The article reveals the system-
ic nature of the interaction of the Belarusian 
performing school of trumpet playing and the 
composing process. The appearance of works 
for trumpets by Belarusian authors turned out 
to be directly related to the success of the na-
tional performing school at the turn of the XX-
XXI centuries. At this time, the lines of creative 
interaction were determined between the class 
leaders of the Belarusian State Conservatory 
- the Academy of Music V.V. Volkov and N.M. 
Volkov and composers who were able to satisfy 
the rapidly growing creative demand for new, 
interesting, complex trumpet music. 

Keywords: trumpet, music for trumpet, 
Republic of Belarus, composing process, per-
forming school, V. V. Volkov, N. M. Volkov, V. 
A. Domoratsky.

Вхождение трубы в сферу творческих 
интересов белорусских композиторов, от-
мечаемое с конца 1980-х гг. и до настоящего 
времени, напрямую связано с системным 
взаимодействием композиторского 

процесса и исполнительской школы, 
с появлением в Беларуси плеяды молодых 
талантливых трубачей. 

Творческими импульсами для компози-
торов выступили как собственно тембр ин-
струмента с его выразительной спецификой 
и индивидуальной историей, так и личности 
исполнителей, отмеченные творческой 
свободой, владением большим диапазоном 
профессионально важных качеств, инди-
видуальным исполнительским стилем. 
Так, известна роль в обогащении трубного 
репертуара выдающихся трубачей Тимофея 
Докшицера в СССР или  Макса Шлоссбер-
га  в США.  Именно появление в Беларуси 
трубачей высокого класса с выраженным ин-
дивидуальным исполнительским стилем – И. 
Цецохо,  А. Ковалинский, Е. Ляттэ, - способ-
ствовало достижению белорусским духовым 
искусством европейского признания на ру-
беже ХХ–XXI вв. Оригинальный репертуар, 
созданный белорусскими композиторами во 
взаимодействии с лидерами классов Бело-
русской государственной академии музыки 
В. В. Волкова и Н. М. Волкова, под воздей-
ствием ярких творческих индивидуальностей 
их молодых воспитанников, определяет  
выраженный национальный облик школы 
сегодня. 

Накопление репертуара для трубы до 
его современного состояния исторически 
осуществлялось не в соответствии с общими 
этапами истории развития белорусской му-
зыки, а в соответствии с этапами развития 
национальной исполнительской школы. 

Впервые вопрос о системном характере 
духовой культуры и искусства Беларуси 
был поставлен в докторской диссертации 
Б. В. Ничкова [4] и раскрыт в одноименной 
монографии «Духовая инструментальная 
культура Беларуси» [5]. Автор отмечает, 
что духовая инструментальная культура 
как художественно-стилевой феномен об-
разует «функциональную систему, объеди-

Шкулепа  М. Ф.
соискатель кафедры истории музыки и музыкальной белорусистики,  
декан оркестрового факультета учреждения образования 
«Белорусская государственная академия музыки»
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няющую в единое смысловое целое такие 
компоненты художественной культуры, как 
“музыкант”, “инструмент”, “музыкальное ис-
полнительство”, “музыкальное образование” 
и  “музыкальная педагогика” [5, с. 4]. Автор 
указывает, что духовая инструментальная 
культура Беларуси стала функциониро-
вать как система лишь в XIX веке, когда 
сложились и вступили во взаимодействие 
составляющие ее элементы: музыкально-ис-
полнительская жизнь и ее организационные 
формы (профессиональные и любительские), 
исполнители, инструментарий, музыкальное 
образование и др.

В этих и последующих работах Б. В. Нич-
ков анализирует пути формирования от-
ечественного репертуара для духовых 
инструментов, характеризует творчество 
композиторов Беларуси ХХ века для духовых 
инструментов, обнаруживает творческие 
связи выдающихся советских и зарубежных 
музыкантов с белорусскими коллегами, 
фиксирует биографические сведения о бе-
лорусских представителях духовой школы 
[3]. Им рассмотрена история становления 
репертуара для духовых инструментов, в вы-
водах определено значение творчества бе-
лорусских композиторов в развитии духовой 
исполнительской культуры, в том числе в 
создании ансамблей (медный Брасс-квинтет 
и «Интрада») и оркестров (Минского духово-
го оркестра «Немига», Барановичского духо-
вого концертного оркестра) [5, с. 146-148]. 

Развитие белорусского исполнительского 
искусства игры на трубе было поставлено на 
профессиональную  почву в середине 1920-
х гг. Класс трубы при Минском музыкальном 
техникуме был сформирован в 1925 году. 
В качестве первого преподавателя-трубача 
был приглашен выпускник Московской кон-
серватории М. М. Штейман (1895–1943). 
Педагогическую деятельность он совмещал 
с игрой в оркестре Театра оперы и балета, 
открывшегося в 1933 году. С 1932 по 1941 
годы он вел класс трубы и в Белорусской го-
сударственной консерватории (далее – БГК). 
Среди его учеников можно отметить арти-
стов первых профессиональных коллекти-
вов Беларуси С. Кулагу, Б. Серебрянского, 
Д. Кузовлева. Несмотря на отсутствие раз-
вернутых сведений об этом педагоге, за него 
может «поручиться» фамилия его настав-
ника – легендарного музыканта и педагога 
М. И. Табакова (1877-1956), класс которого 
окончили в будущем выдающиеся трубачи 
Т. Докшицер, Г. Орвид, С. Ерёмин.

Новый этап развития школы начинается в 
1944 году, с момента возобновления работы 
БГК в Минске. Большинство преподавате-
лей-трубачей занимались педагогической 
работой по совместительству и не всегда про-

должительное время. Исключение составила 
деятельность П. Ф. Денисова (1911–2000), 
которая определила первый подъем школы 
в 1960-х гг. 

Первые годы формирования школы игры 
на трубе в Беларуси отмечены скромным ин-
тересом композиторов к созданию сочинений 
с солирующей трубой, зато повышенным – к 
музыке для духового оркестра. Первые 
сочіненія в данном жанре оставил старейши-
на белорусской композиторской школы Н. Н. 
Чуркин, бывший в годы своей юности руко-
водителем школьного духового оркестра. В 
1940-е-1950-е годы для духового оркестра 
активно пишут Е. Тикоцкий, С. Полонский, 
П. Подковыров, Д. Лукас, М. Шнейдерман, в 
1960-е-80-е – Э. Казачков, И. Лученок и Е. 
Глебов. Жанровое содержание музыки для 
духового оркестра этого периода в целом 
однозначно: это марши праздничного на-
строения, сопровождавшие всевозможные 
массовые мероприятия.  

Педагогика Павла Ферапонтовича 
Денисова (1911–2000) имеет российские 
корни. Он закончил Воронежское музы-
кальное училище по классу Аркадия Бей-
лина (ученик В. Брандта в МГК). С 1944 до 
1969 года преподавал класс трубы в БГК и 
Минском музыкальном училище. За период 
работы П. Ф. Денисова в консерватории из 
его класса выпустились десятки хороших 
музыкантов, в 1967 году из студентов класса 
П. Ф. Денисова был создан первый в консер-
ватории ансамбль трубачей. С успехами кон-
серваторского класса П. Ф. Денисова может 
быть связано появление первых интересных 
сочинений с солирующей трубой:   пьес 
Н. Аладова «Упрямый шалун», «В предрас-
светной мгле», «Сваток», Полька-фантазия, 
Сонаты для трубы и фортепиано П. Подковы-
рова, «Юморески» для трубы и фортепиано 
С. Кортеса, пьес и циклов Г. Вагнера «Бе-
лорусский напев», «Танец»  «Пионерская 
сюита», цикла «Дубочек» Л. Шлег, Скерцо В. 
Солтана. Однако речь идет пока о единичных 
сочинениях. 

В середине 1970-х годов происходит 
смена поколений ведущих педагогов БГК и 
исполнителей творческих коллективов го-
рода Минска, которая определила характер 
дальнейшего развития белорусского испол-
нительства на трубе. Свою деятельность в 
качестве руководителей консерваторских 
классов трубы начинают воспитанники рос-
сийской духовой школы В. В. Волков и Н. М. 
Волков. Именно с их именами связан посту-
пательный рост профессионального уровня 
школы и достижение ею в 1990-х-2000-х гг. 
высочайших творческих побед. 

Выпускник Уральской государственной 
консерватории им. М. П. Мусоргского (класс 
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и аспирантура под руководством профессо-
ра В. И. Щёлокова) Виталий Васильевич 
Волков (1939-2005), помимо работы в ГАСО 
БССР, с 1978 года преподавал в Белгоскон-
серватории. В 1980 году ему было присво-
ено почетное звание заслуженного артиста 
БССР, в 1984 году он стал доцентом, в 1999 
году – профессором. 

Игра В. В. Волкова отличалась техниче-
ской виртуозностью, качественным звуком, 
ровным диапазоном, грамотным звукове-
дением, четким интонированием, ясной ат-
такой звука, разнообразной артикуляцией, 
использование приема вибрато. Весом его 
вклад в духовую педагогику. Среди учеников 
В. В. Волкова признание получили артист 
симфонического оркестра радио В. Неселов-
ский, артист ГАСО РБ А. Останькович, артист 
симфонического оркестра НАБТ оперы и 
балета РБ О. Никифоров, солист Президент-
ского оркестра РБ А. Волчек и др. 

Фигура Виталия Волкова имеет ключевое 
значение для налаживания системного вза-
имодействия белорусской композиторской 
и исполнительской школ. Для него, под его 
технику и сценический артистизм был со-
чинен целый ряд произведений белорусских 
авторов. Наиболее плодотворным стало со-
дружество с В. Волкова с В. Доморацким. В 
1980 году В. А. Доморацкий пишет Концерт 
для трубы и симфонического оркестра – пер-
вый трубный концерт в белорусской музыке. 
Как справедливо подчеркивает историк 
белорусской духовой культуры Б. В. Ничков, 
«очень высоки профессиональные требова-
ния композитора к солисту, который должен 
в совершенстве владеть исполнением на-
туральных звуков на трубе в очень быстром 
темпе, иметь необычайно эластичный губ-
ной аппарат и свободно извлекать звуки 
в крайнем верхнем регистре» [5, с. 124]. 
Виталию Волкову посвящены также первое 
в белорусской музыке произведение для 
трубы-пикколо с оркестром - «Здравица» 
А. Мдивани, Концерт для трубы с оркестром 
Г. Ермоченкова, Второй концерт для трубы с 
оркестром В. Доморацкого (1992) и др. 

Лишь в конце 1980-х гг. белорусское ис-
полнительское искусство вошло в стадию 
плотного взаимодействия с националь-
ным композиторским процессом, что способ-
ствовало появлению большого количества 
сочинений для трубы белорусских авторов. 

С момента обретения государственности 
Республикой Беларусь в 1991 году исчисля-
ется начало современного этапа ее истории. 
К концу столетия белорусская духовая 
школа по совокупности всех факторов до-
стигает «определенного уровня прочности, 
а ее воспитанники востребованы не только 
у себя в стране, но  и за ее пределами. <…> 

Лидирующие позиции в отечественном духо-
вом исполнительстве в конце ХХ в. заняли 
белорусские трубачи – воспитанники класса 
профессора Н. М. Волкова» [2, с. 81]. 

Николай Михайлович Волков (род. 
1943) вел класс трубы в Белорусской госу-
дарственной консерватории (ныне Академии 
музыки) с 1967 по 2021 гг. Будучи выпуск-
ником МГК им. П. И. Чайковского (1965, 
аспирантура 1967) по классу профессора 
С. Н. Ерёмина, Н. М. Волков на новом витке 
исторической спирали продолжил традиции 
немецко-российской школы Василия Бранд-
та – Михаила Табакова. Николай Михайлович 
является заслуженным деятелем искусств 
Республики Беларусь (2013), кандидатом 
искусствоведения (1999), профессором ка-
федры медных духовых инструментов БГАМ 
(1991), преподавателем ССМШ при БГК (ныне 
РМК при БГАМ). Долгое время он возглавлял 
кафедру медных духовых инструментов БГК 
(1986–2018), определяя пути развития не 
только своего класса, но и целой исполни-
тельской отрасли.

 Н. М. Волков создал самостоятельную 
школу обучения игры на трубе. Опираясь 
на традиции своих учителей и коллег из 
Московской консерватории – С.  Ерёмина, 
Л. Юрьева, А. Максименко, Л. Володина, - 
Николай Михайлович воспитывает в своих 
учениках лучшие качества российской шко-
лы игры на трубе: яркий сочный звук, опре-
деленная точная атака, свободное владение 
всеми штрихами и регистрами, свободный 
переход из регистра в регистр, безупречная 
виртуозная техника, а главное - живое и 
очень выразительное звучание инструмента. 

Н. М. Волков воспитал целую плеяду 
талантливых трубачей, в 1990-х-2000-х гг. 
занявших ведущее положение в музыкаль-
но-исполнительской жизни Беларуси и за ее 
пределами. В 2000 г. ученик Волкова Андрей 
Ковалинский одерживает победы  на двух 
самых престижных конкурсах трубачей – 
«Maurice André» во Франции и «Ellsworth 
Smith, ITG» в Германии. Другой его ученик, 
Евгений Ляттэ в 2000 году занимает II место 
на Международном конкурсе исполнителей 
на медных духовых и ударных инструментах 
в Санкт-Петербурге, III – на Международном 
конкурсе трубачей им. Т. Докшицера в Мо-
скве; в 2001 г. – I место на конкурсе солистов 
на фестивале «Международные Брасс-Игры» 
в Ульяновске. 

 О белорусской школе игры на трубе все-
рьез заговорили на европейском уровне. А 
после того, как белорусские трубачи заняли 
места солистов и  концертмейстеров группы 
труб в нескольких выдающихся оркестрах 
мира, стало возможным утверждать, что «в 
оркестре мировой музыки медный бархатный 
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голос белорусской трубы звучит достойно 
и благородно, связывая настоящее с про-
шлым» [2, с. 81].

Творческие потребности быстро расту-
щего и расцветающего класса трубы стали 
стимулом для формирования заинтересован-
ного отношения белорусских композиторов 
к трубе и созданию новой музыки для этого 
инструмента. Непосредственно с классом 
Волкова и созданным на его базе в 1999 году 
ансамблем трубачей «Интрада»  работают 
композиторы Э. Андреенко, С. Бельтюков, 
Г. Горелова, В. Доморацкий, Г. Ермоченков, 
В. Копытько, В. Корольчук, В. Кузнецов, 
В. Кондрусевич, Д. Лыбин. Многие сочине-
ния посвящаются лично Н. Волкову.

 «90-е годы ХХ в. – золотые годы трубы 
в Беларуси, – пишет профессор Н. М. Вол-
ков. – За десять лет белорусские композито-
ры уделили трубе больше внимания, чем за 
девяносто предшествующих» [1, с. 223-224].

Таким образом, современная белорус-
ская исполнительская школа игры на трубе 

представляет собой яркое художественное 
явление, занимающее заметное место в ис-
полнительском искусстве Беларуси и стран 
Европы. Школа не замкнута на «себе самой» 
и насущных проблемах исполнительства, а, 
вступая во взаимодействие с современным 
композиторским процессом,  активно влия-
ет на формирование своего концертного и 
конкурсного репертуара. Наиболее художе-
ственно убедительным стало создание со-
чинений для конкретных исполнителей или 
определенных исполнительских классов, 
формирующих творческий запрос на новую 
музыку для своего инструмента. Степень 
творческой активности представителей шко-
лы позволяет говорить о том, что школа не 
просто удовлетворяет потребности концерт-
ной и педагогической деятельности в стране, 
но и в определенной степени самостоятель-
но управляет композиторским процессом, 
благодаря чему осознанно и целенаправ-
ленно моделирует свое профессиональное 
будущее 
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Совершенствование технологии освоения скважин 
после многостадийного ГРП

Аннотация. В перспективе дальнейшего 
развития стоят приоритеты по поиску новых 
технологических решений по проведению 
повторного направленного гидроразрыва 
пласта. В целом суть направленного и повтор-
ного направленного ГРП заключается в соз-
дании системы перфорационных отверстий 
и каналов радиального бурения в продук-
тивном обьекте, ориентированных строго в 
одной вертикальной плоскости. Определены 
значимые аспекты, определяющие практику 
совершенствования технологии освоения 
скважин после реализации многостадийного 
ГРП. Рассмотрена конструкция компоновки с 
двойным пакером. Отмечена потенциальная 
возможность его оптимизации посредством 
инновационных решений.

Ключевые слова: Гидроразрыв пласта 
(ГРП), Многостадийный Гидроразрыв пласта. 
(МСГРП),

Насосная компрессорная труба (НКТ).
Гидравлический разрыв пласта — как прак-

тика разработки и освоения углеводородных 
место- рождений — имеет существенный 
экономический эффект: в результате дан-
ной деятельности возникает возможность, 
во-первых, введения в эксплуатацию запа-
сов, которые ранее оценивались как нерен-
табельные, во-вторых, расширения темпов 
выработки, и, наконец, в-третьих, повыше-
ния общей нефтеотдачи низкопроницаемых 
пластов. Рассматриваемая технология детер-
минирована реализацией технологических 
решений, которые в совокупности позволяют 
реализовывать контролируемую селектив-
ную закачку содержащей проппант или 
кислоту жидкости в избранные интервалы 
горизонтального ствола скважин. При этом 
процесс закачки должен характеризоваться 
последовательностью, периодичностью. 
Совершенствование технологии освоения 
скважин после многостадийного ГРП пред-
ставляется областью инвариантной. Вместе 
с тем, весьма эффективным представляется 

использование компоновки МСГРП с муфта-
ми ГРП, которые активируются посредством 
сброса шаров. При этом — в целях изоляции 
интервалов в открытом стволе — исполь-
зуются набухающие или гидравлические 
заколонные пакеры. Эта технология — что 
существенно и значимо с точки зрения эко-
номии ресурсов — не требует осуществления 
цементирования горизонтальной части ство-
ла. Определенную сложность при реализа-
ции данной практики составляют процессы 
изменения проводящих процессов трещин 
ГРП, которые причиной своей имеют засо-
рение поступающими из пласта механиче-
скими примесями. В результате происходит 
деформирование проппантной пачки — про-
исходит фактические «вмятие» проппанта в 
пластичные породы, что, в конечном счете, 
влечет за собой снижение продуктивности 
эксплуатации скважин. Как показала прак-
тика значимым вектором совершенствования 
рассматриваемого процесса (восстановления 
продуктивности скважин) является реализа-
ция повторного ГРП. На практике — в кон-
тексте повышения продуктивности наклонно 
направленных шахт — доказана эффектив-
ность осуществления вторичного ГРП спустя 
3–5 лет с момента предыдущей процедуры. 
Совершенствование технологии освоения 
скважин после многостадийного ГРП может, 
кроме прочего, быть основано на реализа-
ции технологического решения с двойным 
пакером. Рисунок 1.

Суть данного решения заключается в 
использовании специального устройства: 
пакер многократной установки, снабженный 
чашеобразными уплотнителями, который 
может работать в двух режимах: режим соб-
ственно ГРП и режим гидропескостройной 
резки. Перед тем, как осу-ществить реализа-
цию повторного ГРП всю совокупность седел 
и шаров разрушают (на ГНКТ или на НКТ), 
далее установка размещается в требуемом 
оптимальном интервале непосредственно 
напротив открытой муфту ГРП. 
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После осуществления выше описанного 

круга подготовительных работ прово-
дится ГРП. Преимуществом рассмотренной 
конструкции является тот факт, что с ее 
использованием можно формировать тре-
буемое количество новых необходимых для 

реализации ГРП интервалов. Думается, что 
данная технология, которая в целом уже не-
однократно апробирована и доказала свою 
эффективность, может быть оптимизирована 
за счет использования новых материалов, 
инновационных подходов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Библиографический список:

1. Электронный ресурс: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-tehnologii-
promyvki-i-osvoeniya-gorizontalnyh-skvazhin-posle-selektivnogo-gidrorazryva-plasta-na-
mestorozhdeniyah.

2. Михин А.С. Совершенствование технологии гидравлического разрыва пласта с целью 
вовлечения в разработку слабопроницаемых недренируемых интервалов слоисто-неодно-
родных пород. // Нефтяное хозяйство. 2013.№ 9. С-50-52.

Рис. 1. Компоновка с двойным пакером (МЛМ — магнитный локатор муфт)
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Применение диофрагменных насосов 
для эксплуатации скважин работающих по программе

Эксплуатация малодебитного фонда 
скважин, оборудованных УЭЦН, сопряжена с 
рядом осложнений, вызванных конструктив-
ными особенностями и размерами проточной 
части как рабочих колес, так и направляю-
щих аппаратов, термобарическими условия-
ми эксплуатации скважин и невысоким КПД.

 Отличительными конструктивными осо-
бенностями диафрагменного насоса являют-
ся изоляция его исполнительных органов от 
перекачиваемой среды эластичной диафраг-
мой и работа этих органов в герметичной 
полости, заполненной чистой жидкостью.

К основным осложняющим факторам 
при эксплуатации малодебитного фонда 
скважин, оборудованных УЭЦН, относятся, 
во-первых, засорение мехпримесями, части-
цами породы и продуктами ГРП, выносимыми 
из пласта; во-вторых, солеобразование на 
рабочих органах и поверхностях глубинно-
насосного оборудования (ГНО) в результате 
эксплуатации в левой зоне напорно-расход-
ных характеристик (НРХ) и влияния термо-
барических условий; в-третьих, рост интен-
сивности образования АСПО на внутренней 
поверхности НКТ в связи с низкой скоростью 
подъема жидкости; и, в-четвертых, повы-
шение газосодержания на приеме насоса в 
результате снижения забойного давления 
до уровня или ниже давления насыщения 
(уменьшения столба жидкости на приеме на-
соса), что приводит к перегреву погружного 
кабеля, отложению солей и к постоянным 
остановкам по причине срыва подачи.

Погружной электродиафрагменный на-
сос снабжается эластичной диафрагмой, 
совершающей колебательные движения и 
создающей за счет этого эффект всасывания 
и нагнетания. Отличительной конструктив-
ной особенностью ЭДН является изоляция 
его исполнительных органов от перекачива-
емой среды. Это должно обеспечить более 
длительную работу узлов и деталей насоса 
в скважине.

Первые опытные экземпляры насосов 
показали, что наиболее уязвимыми узлами 
являются редуктор и клапаны. Наличие 
песка в продукции экспериментальных сква-
жин приводило к образованию песчаных 
пробок и абразивному износу узлов. Однако 
и результаты последующих испытаний не 
привели к созданию надежной конструкции. 
Основной показатель работы оборудования 
в скважине -межремонтный период со-
ставляет 206 сут, что на 71 сут ниже, чем у 
скважин, эксплуатируемых ШСНУ, и на 141 
сут меньше, чем у скважин с УЭЦН. Наиболее 
слабым узлом современных УЭДН является 
электродвигатель – 67 % подъемов насосов 
произошло из-за отказа привода. При этом 
основной причиной отказа является пробой 
обмотки статора ПЭД из-за слабой межвит-
ковой изоляции провода. На сопротивление 
изоляции влияет попадающий в двигатель 
газ, диффундирующий через диафрагму.

К недостаткам можно отнести невысокую 
подачу до 20 м3/сут и очень узкую область 
применения по подачам и напорам. При по-
даче 4 м3/сут напор насоса составляет 2000 
м, а при подаче 20 м3/сут -  всего 600 м.

Применение кривошипно-шатунного ме-
ханизма, усиленного возвратной пружиной, 
позволило исключить возможность зависа-
ния плунжера. Кроме того, насос оснащается 
погружным блоком системы телеметрии.

В насосах с гидравлическим приводом 
диафрагмы при правильном выборе кон-
струкции и материала диафрагмы срок ее 
службы значительно больше, чем в насосах с 
механическим приводом диафрагмы, а пара-
метры таких насосов определяются прочно-
стью и работоспособностью исполнительных 
органов, мощностью привода.

Опыт применения установок погружных 
электродиафрагменных насосов типа УЭДН5 
на промыслах России показывает, что их 
основными технико-экономическими пре-
имуществами являются: 
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□ высокий КПД электронасоса – от 34 до 

40 % в зависимости от типоразмера; 
□ незначительный износ его основных 

узлов, герметично изолированных от пере-
качиваемой среды и работающих в чистом 
масле; 

□ простота монтажа на устье скважины, 
куда электронасос поступает моноблоком; 

□ отсутствие громоздкого наземного при-
вода и фундаментов для его размещения; со-
кращение в 2-3 раза общей металлоемкости 
и установочной мощности при обустройстве 
скважин; 

□ возможность применения НКТ малого 
диаметра; 

□ сокращение эксплуатационных расхо-
дов на обслуживание в связи с отсутствием 
привода; 

□ эффективность применения в сква-
жинах с очень низкими дебитами, так как 
обеспечивается непрерывная работа взамен 
периодической эксплуатации, отрицательно 
влияющей на нефтеотдачу пласта; 

□ эффективность использования в скважи-
нах с кривыми или наклонно направленными 
стволами. 

Первые экземпляры диафрагменных насо-
сов для добычи нефти были испытаны в 60-х 
годах. Эксплуатационников привлекли сле-
дующие конструктивные достоинства УЭДН, 
выгодно отличающие их от применяемых 
повсеместно штанговых насосов: 

□ отсутствие крупногабаритного и метал-
лоемкого наземного оборудования; 

□ небольшая установочная мощность 
электропривода; 

□ простота монтажа и эксплуатации; 
□ удовлетворительная эксплуатация сква-

жин, дающих вязкие эмульсии, жидкости, 
содержащие механические примеси и сво-
бодный газ; 

□ возможность применения в скважинах с 
низкими дебитами; 

□ возможность эксплуатации месторожде-
ний с небольшими устьевыми площадками 
(море, болота и др.) 
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Анализ возможного применения диофрагменного насоса 
на месторождении Западной Сибири

Эксплуатация малодебитного фонда 
скважин, оборудованных УЭЦН, сопряжена с 
рядом осложнений, вызванных конструктив-
ными особенностями и размерами проточной 
части как рабочих колес, так и направляю-
щих аппаратов, термобарическими условия-
ми эксплуатации скважин и невысоким КПД.

К основным осложняющим факторам 
при эксплуатации малодебитного фонда 
скважин, оборудованных УЭЦН, относятся, 
во-первых, засорение мехпримесями, части-
цами породы и продуктами ГРП, выносимыми 
из пласта; во-вторых, солеобразование на 
рабочих органах и поверхностях глубинно-
насосного оборудования (ГНО) в результате 

эксплуатации в левой зоне напорно-расход-
ных характеристик (НРХ) и влияния термо-
барических условий; в-третьих, рост интен-
сивности образования АСПО на внутренней 
поверхности НКТ в связи с низкой скоростью 
подъема жидкости; и, в-четвертых, повы-
шение газосодержания на приеме насоса в 
результате снижения забойного давления 
до уровня или ниже давления насыщения 
(уменьшения столба жидкости на приеме на-
соса), что приводит к перегреву погружного 
кабеля, отложению солей и к постоянным 
остановкам. В таблице 1 приведены данные 
по выборочным скважинам работающие с 
дебитом не превышающий 10 м3/сут.
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Таблица 1.
Характеристика периодического фонда с дебитом не более 10 м3/сут.

Куст Скважина Насос Глубина 
спуска, м

Qж, 
м3/
сут.

Qн, 
м3/
сут.

Программа (время 
работы/время 

в простое)
Hдин,м

2001 2001 ЭЦНД 5-30-2200 1783 9,0 5,3 1/7 1511,0

1 521 ЭЦНД 5А-35-2250 2293 5,0 2,9 1/1,5 1987,0

4 533 ЭЦНД 5А-35-2050 2343 9,0 1,5 1/1 1867,0

4 711 ЭЦНД 5А-35-1950 2333 6,0 2,8 1/1 1894,0

471 53 ЭЦНД 5А-35-1500 1913 8,0 2,6 1/1,5 1437,0

471 7 ЭЦНД 5А-35-1700 1943 9,0 7,5 1/3 1492,0

515 1806 ЭЦНД 5А-35-1800 2240 5,7 4,6 1/3 1805,0

521 1892 ЭЦНД 5А-35-1800 2240 7,4 4,9 1/3,8 1336,0

9 772 ЭЦНД 5А-35-1800 2333 5,0 3,3  1/5 1542,0
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Таблица 2.

 Сравнительный анализ энергопотребления УШГН, УЭЦН, УЭДН

Оборудо-
вание

Qж, 
м.куб/

сут.

Нд, 
м Нсп, м Режим 

экспл.

Потребление 
мощности, 

кВт*ч

На-
работка

УРЭ, 
кВт*ч/м.

куб.
W,%

НВ-32, 
привод СК-6 11 790 1503 Постоянный 4,85 416 10,58 73

УЭДН-10-
1200 ТМ 11 587 1539 Постоянный 2,5 196 5,45 75

УЭЦН5-
10-1560 6 1483 1729

Циклический 
35 мин/10 

мин
24 403 96 34

УЭДН-6,3-
1500 ТМ 7 1235 1750 Постоянный 3 178 10,29 52

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

При постоянном режиме эксплуатации 
электропотребление УЭДН оказалось в два 
раза ниже, чем у установки штангового на-
соса. В режиме циклической эксплуатации 
было достигнуто девятикратное снижение 
электропотребления.

Конструктивная схема бесштангового 
объемного насоса двухстороннего дейст вия 
с блоком разделительных диафрагм или без 
него является наиболее перс пективной и ре-
комендуется для дальнейшей проработки и 
внедрения на про  мыслах Западной Си бири.

Как видно из представленного ана-
лиза конструкций, на се годняшний день 
не удалось в полной мере реализовать 
возмож ности диафрагменных насосов. 
Наи более перспективными яв ляются на-
сосы с роторным приводом и гид рав ли чес-
кой транс миссией двойного хода. Решение 
проблемы компенсации уте чек и конт роля 
положения диафрагмы является основным 
для всех видов гид роп ри вод ных насосов 
и пока, к сожалению, она не решена в 
должной мере.

Таблица 3.
 Сравнение основных характеристик УЭЦН, УЭДН

Характеристика УЭЦН УЭДН

Содержание попутной воды В любом 
соотношении

В любом 
соотношении

Максимальное объемное содержание попутного нефтяного 
газа, % 25 15

Максимальная массовая концентрация твердых частиц, % 
(г/л) 0,5 2

Максимальная массовая концентрация сероводорода, % (г/л) 0,01 0,01
Водородный показатель попутной воды, рН 5-8,5 6-8,5
Рабочий диапазон изменения температуры перекачиваемой 
среды,С 5-90 5-90

Максимальный напор установки, м 2400 2000
Минмиальный напор установки, м 100 600
Максимальная подача установки, м. куб./сут. 1000 20
Минимальная подача установки, м. куб./сут. 10 4
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