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  Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ 

ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Димитрова Татяна Миткова 

асистент доктор 

Великотырновский университет „Святых Кирилла и Мефодия“ 

(Болгария, Велико Тырново) 
 

Профессиональное обучение в Болгарии осуществляется как в 

системе формального образования и обучения, так и посредством ряда 

форм неформального и информального обучения. Начальное 

профессиональное обучение и непрерывное профессиональное 

обучение связаны с приобретением знаний и навыков в части 

профессии, степени профессиональной квалификации и новых 

квалификаций. 

Ключевые слова: Профессиональное обучение, надлежащее 

образование, профессиональные училища, профессиональная 

квалификация 

 

NATIONAL POLICY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN 

STANDARTS IN THE FIELD OF VOCATIONAL TRAINING 

 

Dimitrova Tatyana Mitkova 

assistant, doctor 

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo 

(Bulgaria, Veliko Tarnovo) 
 

Vocational training in Bulgaria it is carried out both in the system 

of formal education and training, and through a number of forms of non-

formal education and independent learning. Initial vocational training and 

continuing vocational training are associated with the acquisition of 

knowledge and skills in part of a profession, the degree of professional 

qualification and new qualifications. 
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Key words: Vocational training, proper education, vocational 

schools, professional qualifications 

 

Of particular importance for the development of education in 

the EU countries, including in Bulgaria is the Lisbon Strategy for 

Growth and Jobs of 2000 and the renewed Lisbon Strategy of 2005, 

which defined the general line for the development of the 

knowledge-based economy. The main financial instruments in this 

area were: the Structural Funds and the Cohesion Fund for increasing 

education, innovation and the creation of a modern structure in 

underdeveloped regions; Competitiveness and Innovation 

Framework Program to support small and medium-sized enterprises; 

cooperation in key areas of science and technology, ideas for 

introducing new dynamics in research, attracting the best scientific 

potential, etc. They outlined the future goals of education, defined in 

such a way as to form a „knowledge society“
1
. 

A particularly big problem during the crisis is the 

development of the links between education and business, which are 

already at a low level in our country. Unlike European countries such 

as Sweden, or Asian countries such as Japan, where these links are 

highly developed and contribute to the development of education and 

science. Serious changes in education and qualifications, carried out 

in accordance with European requirements, must be continued in the 

period of the deep economic and social crisis, despite the severe 

financial turmoil and lack of funds. In this context, the social cost of 

change must be taken into account, because the most important 

source and consumer of these changes always remains human 

resources; any reform inconsistent with its development 

opportunities would have negative consequences for it
2
. 

The object of research are opportunities for vocational 

education in Bulgaria, which are conducted by vocational schools, 

vocational high schools, vocational colleges, universities, licensed 

vocational training centers, employers 'and employees' organizations, 

                                                           
1 Fileva. M. Educational and cultural practices in Western and Southern Europe, Bulgarian Academy of Sciences Institute for 

Economic Research "Prof. Marin Drinov" Sofia, 2014, р. 123-124. 
2 Ibidem, р. 130. 
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non-governmental organizations and others. 

The aim of the study is to analyze the role of vocational 

education in the context of improving employment opportunities, 

competitiveness and the development of personal skills. The term 

„qualification“ is a term aimed at specific knowledge and skills 

needed to perform a particular profession. The degree of professional 

qualification is certified according to certain rules and is documented 

by a certificate, diploma, certificate or attestation. 

Vocational training in Bulgaria is carried out both in the 

system of formal education and training and through a number of 

forms of non-formal and informal learning. 

Initial vocational training and continuing vocational training 

are associated with the acquisition of knowledge and skills in part of 

a profession, the degree of professional qualification and new 

qualifications. Vocational training is conducted by vocational 

schools, vocational high schools, vocational colleges, universities, 

licensed vocational training centers, employers 'and employees' 

organizations, non-governmental organizations and others. 

A large proportion of vocational high schools and vocational 

schools provide vocational training for adults and have licensed 

independent Vocational Training Centers. The National Agency for 

Vocational Education and Training publishes on its website a 

Register of Licensed Vocational Training Centers. 

Continuing vocational training for mastering specific key or 

professional competencies related to technological processes is also 

offered in various forms of non-formal training by the enterprises or 

companies themselves. 

The Vocational Education and Training Act introduces a 

dual system of training, which allows for the acquisition of practical 

professional skills through work. The study time in the dual system is 

divided between teaching theory in a vocational school and working 

in a company. 

At the beginning of each year, the government adopts a 

National Action Plan for Employment, which regulates the 

organization and conduct of vocational training for acquiring 
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vocational qualification at the request of the employer under the 

terms and conditions of Article 63 of the Law on Employment, as 

well as a training plan, conducted by the Bulgarian-German Center 

for Vocational Training. 

The state-owned enterprise „Bulgarian-German Center for 

Vocational Training” (SE BGCPO) was established in July 2011 

with an amendment to the Employment Promotion Act (EPA) with a 

new Art. 60a, by virtue of which the five Bulgarian-German 

Vocational Training Centers (BGCPO) in Pazardzhik, Pleven, Stara 

Zagora, Tsarevo and Smolyan have been transformed by secondary 

budget managers of MLSP into BGCPO - a legal entity within the 

meaning of Art. 62, para. 3 of the Commercial Law. 

The structure of the newly established enterprise consists of 

the Central Office (CU) in Sofia and branches in the cities of 

Pazardzhik, Pleven, Stara Zagora, Tsarevo and Smolyan. BGCPO 

has its own administrative and teaching staff and material and 

technical base in the five cities: furnished offices and classrooms for 

theoretical training, modernly equipped workshops, halls and 

laboratories for practical classes, conference and seminar halls, 

dormitories, professional kitchens and dining rooms. The branches of 

BGCPO are specialized and offer training in various professional 

fields: construction, woodworking, metal engineering, automotive, 

administrative and computer professions, tourism. BGCPO has a 

license from the National Agency for Vocational Education and 

Training (NAVET) to organize and conduct courses in 86 

professions, trainings for acquisition of key competencies and 

methodical training of adult educators, incl. mentors. Funding for 

education and training is also received through European programs
3
. 

 Status of vocational training centers: The vocational training 

centers are state, municipal or private, Bulgarian with foreign 

participation and foreign. The state and municipal centers are legal 

entities that have received a license for vocational training. Private 

centers are sole traders or legal entities established as commercial 

companies, cooperatives, associations and foundations that have 

                                                           
3 Employment Agency. 
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received a license for vocational training. Bulgarian vocational 

training centers with foreign participation are registered in the 

Republic of Bulgaria associations between Bulgarian and foreign 

individuals and / or legal entities that have received a license for 

vocational training. Foreign vocational training centers are foreign 

legal entities that operate in the Republic of Bulgaria in accordance 

with international agreements and have received a license for 

vocational training. The vocational training license is issued by the 

National Agency for Vocational Education and Training
4
. 

 Since the beginning of 2007, Bulgaria has had access to 

funding from the European Social Fund through the Operational 

Program „Human Resources Development“. The priority directions 

for development are related to: promotion of the economic activity of 

unemployed and inactive persons; increasing the productivity and 

adaptability of employees; improving the quality of education and 

training in accordance with the needs of the labor market; improving 

access to education and training. The inclusion in the program is 

done through the Employment Agency
5
. 

For 20 years, the HRDC has established itself as a successful 

national structure for managing European educational programs. 

Since 1999 The center is actively involved in the administration and 

management of European educational programs and initiatives. 

Gradually, the Center stood out with its own recognizable 

image among the national educational community at all levels, not 

only as an administrator of EU-funded programs, but above all - as a 

platform for exchanging innovative educational methods and good 

practices to address challenges arising in the system. of education 

and training. 

At the end of 2013, the program and financial period of the 

European program for education and training „Lifelong Learning“, 

administered by HRDC as the Bulgarian National Agency, ended. 

As a recognition and continuation of the high results 

achieved by the program, the new European Union Program for 

                                                           
4 National Agency for Vocational Education and Training. 
5 Operational Program „Human Resources Development“. 
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Education, Training, Youth and Sport „Erasmus+“ started its 

operation on January 1, 2014. Along with the management of 

Erasmus +, the Center also systematically works on horizontal 

strategic objectives, such as ICT in education (eTwinning), 

recognition and validation of skills (Europass and ECVET), 

development of a national career guidance system (Euroguidance) 

based on practice analysis of education and training systems 

(Eurydice), language learning (European Language Label). 

The Center for Human Resources Development is the 

National Agency for Bulgaria for Administration of the Erasmus + 

Program for the period 2014-2020 and the European Solidarity Corps 

Program for the period 2018-2020. The Center for Human Resources 

Development has three main key activities - education and mobility 

for citizens, cooperation on innovation and exchange of good 

practices, support for policy reform. Key Activity 1 aims to address 

educational mobility projects promote the transnational mobility of 

learners (vocational high school students, students, adult learners, 

young people and volunteers) and trainers (university professors, 

teachers, trainers, youth workers and workers) in organizations in the 

field of education, training and youth). Key Activity 2 provides 

support for:  

- strategic partnerships in education, training and youth; 

- alliances of knowledge; 

- sectoral skills alliances; 

- capacity building in the field of higher education; 

- capacity building in the field of youth. 

The proposals supported under this key activity should 

generate positive and lasting effects on the participating 

organizations, on the policy systems in which these activities are 

formulated, and on the persons directly or indirectly involved in the 

organized activities. 

It is expected that as a result of this Key Activity, innovative 

practices will be developed, transferred and / or introduced at 

organizational, local, regional, national and European level. The third 

key activity of the Erasmus + program, Support for Policy Reform, 
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aims to facilitate the modernization of education and training 

systems by building political cooperation between Member States. 

Activities in support of policy reform are aimed at achieving 

the objectives of the European Policy Agenda, in particular the 

Europe 2020 strategy, the strategic framework for European 

cooperation in education and training (Education and Training 2020). 

and the European Youth Strategy. Key Activity 3 is divided into two 

main types of activities: decentralized activities and centralized 

activities. The decentralized activities under the Erasmus + Program 

for Bulgaria are managed by the Center for Human Resources 

Development – Erasmus + National Agency, and the centralized 

activities are carried out by the Executive Agency of the European 

Commission in Brussels
6
. 

Career guidance (and related counseling) and their rethinking 

are one of the key messages in the Lifelong Learning Memorandum. 

It aims to provide access to quality infrastructure and advice 

on education and training opportunities in Europe, in line with them, 

and a new approach is needed to make these activities lifelong for 

all. Based on this key message, as well as the other messages of the 

memorandum, our national priorities are set out in the guidelines of 

the Human Resources Development Strategy
7
. 
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УДК 372.881.111.1 
 

РАБОТА С ТЕКСТОМ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА, КАК НЕОТЪЕМЛИМЫЙ АСПЕКТ ЯЗЫКОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Лисица Анна Викторовна 

ст. преподаватель 

Новосибирский государственный медицинский университет 

(Россия, г. Новосибирск) 
 

Данная статья обозначает и обоснует важность работы с 

текстом на уроке иностранного языка. В настоящее время у достаточно 

большого количества обучающихся наблюдается несформированность 

навыков работы с текстом, в то время как данный вид деятельности 

является одним из ключевых аспектов в обучении ИЯ. В статье 

рассматривается такое понятие как «текст», его роль в овладении ИЯ 

на примере узкоспециализированных текстов для студентов 

медицинского университета. 

Ключевые слова: обучение, иностранный язык, текст, аспект 

обучения.  

 

“TEXT” AS AN IMPORTANT FUNCTIONAL ASPECT OF 

FOREIGH LANGUAGE LEARNING PROCESS 

 

Lisitsa Anna Victorovna 

Assistant Proftssor 

Novosibirsk State Medical University 

(Russia, Novosibirsk) 

 
The article highlights and proves the importance of text as a 

functional aspect within the process of foreign language learning. At the 

present day there are many students who demonstrate poor ability of 

working with the text though this aspect plays one of the key roles at the 

classes of foreign language. So the article gives the definition of “text” and 

the review of its impact on the foreign language learning process by means 

of an example of specialized texts for medical students.  

Key words: teaching, foreign language, text, teaching aspect. 
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 Изучение иностранного языка требует комплексного 

подхода. Занятия должны включать разные аспекты задача 

которых сформировать определенные навыки и умения у 

учащихся. В данной статье хочется рассмотреть один из очень 

важных неотъемлемых аспектов в работе с обучением ИЯ, а 

именно работу с текстом. Почему именно работу с текстом? 

Дело в том, что работа с текстом играет достаточно важную 

роль в изучении языка, не только иностранного, но и родного, а 

вот сформировано это умение, далеко не у всех обучающихся. 

Существует целый ряд причин, по которым это может 

происходить. Но в данном случае задачей является не 

рассмотрение причин неумения работать с текстом, а 

обозначить важность данного вида деятельности в рамках 

изучения ИЯ и ключевые моменты, на которые важно обратить 

внимание. 

Первое, что необходимо сделать для понимания 

важности работы с текстом – это дать определение такому 

понятию как «текст». Его можно понимать в узком и широком 

смысле, рассматривать в контексте философии, лингвистики, 

языкознания. Кроме того, текст обладает своей структурой и 

имеет видовую и типовую принадлежность.  

Рассмотрим два понятия определяющих текст. Одно из 

них является лингвистическим пониманием термина, согласно 

статье доктора филологических наук Т.М. Николаевой, является 

достаточно лаконичным и представляет собой следующее: 

«Текст – это объединенная смысловой связью 

последовательность единиц: высказываний, абзацев, разделов и 

т.д.» 

Второе, более объемное и комплексное по своему 

содержанию принадлежит И.Р. Гальперину: «Текст – это 

письменное сообщение, объективированное в виде письменного 

документа, состоящее из ряда высказываний, объединённых 

разными типами лексической, грамматической и логической 

связи, имеющее определённый моральный характер, 
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прагматическую установку и соответственно литературно 

обработанное.»  

Обобщив вышеупомянутые определения можно сказать 

следующее: текст представляет собой логически выстроенное 

высказывание, которое несет определенную информационную и 

эмоциональную нагрузку. Соответственно, текст помогает 

научить вычленять необходимую информацию и, что 

немаловажно, научить чувствовать эмоциональную 

составляющую определенных текстов.  

Как же работа с текстом и полученная из текста 

информация помогают в изучении ИЯ? Во-первых, работа с 

текстом предполагает вовлечение такого процесса, как чтение. 

На уроке ИЯ используются разные виды чтения с упором на 

определенную установку: ознакомительное, поисковое, 

просмотровое, изучающее. Это помогает не только извлечь 

информацию, но, кроме того, помогает развить определенные 

навыки образно-логического мышления и связей, навыки 

прогнозирования, умение обобщать, делать выводы, отделять 

главное от второстепенного; улучшить качество письменной и 

устной речи посредством расширения словарного запаса, 

отработки и закрепления различных грамматических 

конструкций, усвоением зрительного образа слов, внутреннего 

проговаривания информации или озвученного. Во-вторых, 

чтение в общем и целом, помогает стимулировать и 

поддерживать интерес к изучаемому языку, его культуре и 

традициям. 

Помимо понимания важности работы с текстом 

требуется определить и основные аспекты, которые должны 

учитываться при использовании данного вида деятельности. Эти 

аспекты основаны на понимании структуры текста; 

учитываются так же вид, тип текста; ну и, конечно, возраст 

обучающихся в совокупности с поставленной целью обучения. 

Для лучшего понимания всего вышесказанного 

касательно такого важного и неотъемлемого элемента как 

работа с текстом хочется привести пример работы с 
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узкоспециализированными текстами медицинской тематики, 

которые используются на занятиях ИЯ в медицинском 

университете. Но, предваряя рассмотрение заявленного примера 

нужно обозначить цели обучения студентов именно 

медицинского ВУЗа, и  к чему их должны подготовить в рамках 

занятий иностранным языком. И цель эта, на самом деле, проста 

и очевидна, она обозначается студентам с первого дня их 

занятий иностранным языком в ВУЗе. Цель медицинского 

университета – подготовить специалиста высокого класса в 

области медицины, обладающего обширными познаниями и 

даже навыками; специалиста перспективного, готового к 

дальнейшему пожизненному обучению и развитию, специалиста 

активно занимающегося наукой и интересующегося последними 

достижениями в области науки и медицины. Такие специалисты 

активно участвуют в научно-практических конференциях, 

семинарах, мастер-классах; читают массу научной литературы, 

на иностранном языке в том числе; и сами активно занимаются 

изучением и исследованиями в научно-медицинской области, 

написанием различных научных трудов и статей. Поэтому 

владение иностранным языком, в основном это английский и 

немецкий, является очевидно и безусловно необходимым. 

Поэтому в медицинском ВУЗе основная единица работы на 

занятии – это работа с текстом, именно вокруг него 

выстраивается вся структура занятия, все аспекты: лексика, 

грамматика, говорение, аудирование, письмо.  

Первое, что является необходимым – это грамотно 

организовать подготовительный этап, на котором вводится тема, 

предъявляются определенные изображения связанные с 

изучаемой темой, на основе которых обучающиеся строят 

предположения. 

Второй этап – это включение лексического аспекта. На 

данном этапе вводится новая лексика, в сочетании с 

активизацией лексики предыдущего или предыдущих разделов. 

Новая лексика обязательно сопровождается транскрипцией. Она 

отрабатывается и закрепляется через ряд упражнений на 
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словообразование, перевод словосочетаний. Кроме того, наряду 

с предъявлением новой лексики, из текста выбираются 

словосочетания или короткие фразы, которые студентам 

предлагается самостоятельно изучить и перевести, чтобы снять 

предполагаемые трудности при чтении и восприятии текста. 

Третий этап предполагает введение нового и повторение 

уже изученного грамматического материала, который активно 

используется в тексте. Одно из предлагаемых обучающимся 

упражнений обязательно включает предложения взятые из 

текста, которые содержать изучаемое грамматическое явление. 

По ходу чтения текста студентам так же можно  давать 

определенные мини задания направленные на поиск тех или 

иных грамматических явлений, но при этом строго обозначается 

отрезок текста для поиска. 

Четвертый этап включает небольшое упражнение – 

опросник. Согласно которому нужно что-то предположить, 

согласиться или не согласиться с предлагаемой информацией. 

Пятый этап – это чтение самого текста. Здесь можно 

применять и чередовать обозначенные в начале статьи виды 

чтения, разбивая текст на определенные смысловые отрезки. 

Некоторые части информации, представленные в тексте, 

прочитываются со студентами вместе, вслух одним из 

обучающихся. Обращается пристальное внимание к какому-

либо важному факту или фактам. Может быть применен 

перевод абзаца или нескольких предложений. Другие части 

текста студенты читают про себя, на это им отводится 

определенное время, обозначаются вопросы, ответы на которые 

им нужно найти при прочтении данного отрезка текста. После 

каждой значимой части прочитанного материала делается 

обобщение: студентам еще раз задают вопросы, на которые они 

дают ответ и, при необходимости, возвращаются к тексту, 

самостоятельно или по просьбе преподавателя. Заключительное 

обобщение прочитанного происходит после окончания чтения 

текста. 
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Шестой этап включает отработку и закрепление 

прочитанного материала, что осуществляется через ряд 

определенных упражнений. Почти каждое из этих упражнений 

отсылает обучающихся обратно к содержанию текста. Поэтому, 

к концу работы с упражнениями обучающиеся в достаточной 

степени владеют информацией по изучаемой теме, лексикой, 

отработаны определенные грамматические аспекты. 

Седьмой этап предполагает монологическое 

высказывание по изучаемой теме. За основу, конечно, берется 

все тот же текст. К тексту предлагается схема, диаграмма, 

концептуальная карта или список вопросов, как 

вспомогательный элемент для передачи запрашиваемой 

информации. 

И, наконец, заключительный этап – это аудирование. 

Данный аспект реализуется через просмотр видео на заданную 

тему. Видео может иметь одну тему с текстом, может иметь 

другое содержание, но объединено с темой текста. 

Соответственно, отрабатывается все та же лексика и 

грамматика, что и в тексте. 

Исходя из всего описанного выше можно сказать, что 

именно текст позволяет отработать все другие аспекты 

обязательные для занятия ИЯ: изучить и отработать лексику, 

грамматику, научиться в принципе видеть те или иные 

грамматические конструкции в тексте, что несомненно 

облегчает в дальнейшем работу по переводу, пониманию 

сложных научных текстов; отрабатываются навыки по поиску 

необходимой информации или тщательного изучения с учетом 

особенных деталей касательного какого-то явления. 

Несомненно, отрабатываются и навыки устной речи, когда 

студенты после изучения информации по тексту сами способны 

ее воспроизвести. Часто случается и так, что содержание текста 

побуждает студентов привлечь собственные знания касательно 

каких-то явлений и на основе изученной лексики дополнить 

содержание текста. 
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В заключение стоит добавить, что текст – это 

прекрасный инструмент в обучении иностранному языку, на его 

основе можно выстроить и отработать все остальные языковые 

аспекты, в значительной степени расширить кругозор и 

словарный запас. Но, стоит помнить, что тексты должны быть 

тщательно подобраны, с учетом всех составляющих упомянутых 

в начале статьи, т.е. должны соответствовать заявленной 

установке и, что немаловажно, поддерживать интерес 

обучающихся. 
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К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
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программа «Управление проектами» 
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(Россия, г. Москва) 
 

В статье анализируется современное состояние 

фармацевтической отрасли. В процессе анализа научных публикаций 

выявлены основные проблемы в отечественной фармацевтической 

отрасли: низкая конкурентоспособность предприятий отрасли; низкая 

инновационная активность российских фармацевтических 

производственных предприятий; зависимость российской 

фармацевтической промышленности от импортных субстанций; 

низкое качество субстанций для производства отечественных 

лекарственных средств; высокая доля фальсифицированных 

лекарственных средств на отечественном фармацевтическом рынке; 

импортозависимость фармацевтического рынка; низкая степень 

инновационности российских технологий по производству лекарств; 

незначительная доля отечественных инновационных лекарственных 

препаратов в продуктовых портфелях фармацевтических предприятий; 

низкие затраты фармацевтических предприятий на научные 

исследования; преобладание в структуре российского 

фармацевтического рынка воспроизведённых лекарственных средств; 

недостаточность инвестиций в разработку и производство 

инновационных, высококачественных лекарственных препаратов и 

субстанций; недостаточность перспективных отечественных 

разработок и отсутствие внутреннего рынка для таких разработок. По 

результатам анализа сделан вывод: инновационная деятельность 

позволяет обеспечить эффективность функционирования 

фармацевтических предприятий и дает возможность решения 

вышеперечисленных проблем. В условиях высокого уровня риска и 

неопределенности эффективность управления инновационными 

фармацевтическими проектами может быть повышена при 
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использовании метода реальных опционов. Рассмотрена возможность 

инновационного пути развития фармацевтической отрасли. 

Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, проблемы 

фармацевтической отрасли, развитие фармацевтической отрасли, 

лекарственные средства, инновационная деятельность, 

проектирование, инновационные проекты, неопределенность, риски, 

реальные опционы 

 

TO THE QUESTION OF DESIGNING INNOVATION IN THE 

PHARMACEUTICAL INDUSTRY 

 

Matveeva Alesya Vladimirovna 
graduate student of the master’s program «Management»  

Project Management Program 

Plekhanov Russian University of Economics 

(Russiа, Moscow) 
 

The article analyzes the current state of the pharmaceutical 

industry. The analysis of scientific publications revealed the main problems 

in the domestic pharmaceutical industry: Low innovation activity of 

Russian pharmaceutical manufacturing plants; The dependence of the 

Russian pharmaceutical industry on imported substances; Low quality 

substances for the production of domestic medicines; high proportion of 

counterfeit medicines in the domestic pharmaceutical market; Import 

dependence of the pharmaceutical market; Low degree of innovation of 

Russian technology in the production of medicines; A small proportion of 

domestic innovative medicines in the product portfolios of pharmaceutical 

companies; Low costs for pharmaceutical companies for research; 

predominance in the structure of the Russian pharmaceutical market for 

reproduced medicines; lack of investment in the development and 

production of innovative, high-quality medicines and substances; lack of 

promising domestic developments and the lack of a domestic market for 

such developments. The analysis concludes that innovation makes it 

possible to ensure the efficiency of pharmaceutical companies and provides 

an opportunity to solve the above problems. In a high level of risk and 

uncertainty, the effectiveness of managing innovative pharmaceutical 

projects can be enhanced by the real options method. The possibility of an 
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innovative way of development of the pharmaceutical industry is 

considered. 

Key words: pharmaceutical industry, pharmaceutical industry 

problems, the development of the pharmaceutical industry, medicines, 

innovation, design, innovative projects, uncertainty, risks, real options 

 

Фармацевтическая отрасль связана с разработкой, 

производством и реализацией населению социально значимых 

товаров: лекарственных средств, парафармацевтической 

продукции, изделий медицинского назначения. 

По оценкам экспертов, фармацевтический рынок в 

России является динамичным, в 2020 году его объем достиг 2 

040 млрд рублей (29 млрд долларов), объемы продаж лекарств в 

натуральном выражении составили 6,02 млрд упаковок [1]. 

Актуальность исследования обусловлена 

необходимостью решения проблемы эффективности управления 

инновационными проектами в фармацевтической сфере.  

В процессе исследования были выявлены основные 

проблемы в фармацевтической отрасли: 

– низкая конкурентоспособность предприятий 

фармацевтической отрасли [2]; 

– импортозависимость фармацевтического рынка – доля 

лекарственных средств зарубежного производства составляет в 

стоимостном объеме 70-76 % рынка [3, 4]; доля российских 

препаратов в стоимостном выражении в среднем составляет 

28,0% [5];  

–  зависимость российской фармацевтической 

промышленности от импортных субстанций и низкое качество 

субстанций для производства отечественных лекарственных 

средств [6]; 

– низкий уровень обеспеченности населения 

доступными и качественными лекарственными препаратами 

отечественного производства [7]; 

– высокая доля фальсифицированных лекарственных 

средств на отечественном фармацевтическом рынке (до 10 %) 

[8];  
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– преобладание в структуре российского 

фармацевтического рынка воспроизведённых лекарственных 

средств (дженериков), которые не являются инновационной 

продукцией; переориентация фармацевтических предприятий на 

производство дженериков может рассматриваться как фактор 

экстенсивного развития отрасли [4, 6]; 

– низкие затраты на НИОКР фармацевтических 

предприятий (производители тратят на НИОКР 1-2% от 

выручки) [9]; 

– недостаточность перспективных отечественных 

разработок [2, 10]; незначительная доля собственных 

перспективных проектов фармакологических исследований [11]; 

– низкий уровень инноваций и технологий, 

используемых при разработке и производстве лекарственных 

средств [12]; 

– отсутствие полного цикла производства отечественных 

лекарственных препаратов на территории РФ [12]; 

– недостаточность отечественных инновационных 

лекарственных препаратов в продуктовых портфелях 

фармацевтических предприятий [13]; 

– недостаточность инвестиций в разработку и 

производство инновационных, высококачественных 

лекарственных средств [2, 13]; 

– недостаточное финансирование прикладных 

исследований по разработке технологий получения 

лекарственных средств и фармацевтических субстанций; 

недостаточность финансирования клинических исследований 

[11]. 

Выявленные проблемы негативно отражаются на 

лекарственной безопасности страны и создают риски отставания 

российской фармацевтической отрасли от мировых 

технологических лидеров в этой сфере и требуют решения. 
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Основная часть 

Инновационные проекты в фармацевтической отрасли 

Основной целью государственной политики Российской 

Федерации по развитию фармацевтической отрасли является 

переход на инновационную модель, что должно привести к 

технологическому перевооружению производства 

лекарственных средств и фармацевтических субстанций; к 

повышению уровня обеспеченности населения, 

высококачественными, эффективными и безопасными 

лекарственными средствами отечественного производства, а в 

целом повышению конкурентоспособности фармацевтической 

промышленности [12]. 

Исходя из того, что фармацевтическая промышленность 

является наукоемкой, а инновационная деятельность позволяет 

обеспечить эффективность функционирования 

фармацевтических предприятий и дает возможность решения 

вышеперечисленных проблем, целесообразен и необходим 

переход отечественных производителей фармацевтических 

товаров от производства простых товаров к 

высокотехнологичной продукции [14]. 

Реализация инновационной модели развития 

фармацевтической отрасли делает возможным: использование 

наукоемких технологий при создании лекарственных средств; 

развитие производственной деятельности через внедрение 

новых технологий в производство и использование 

инновационного потенциала предприятий; привлечение в 

отрасль прямых инвестиций; формирование рынка 

инновационных проектов [15], а также позволит производить 

высокотехнологичную инновационную продукцию, создать 

устойчивый фармацевтический комплекс, способный 

обеспечить необходимыми и безопасными лекарственными 

средствами население страны [16]. 

Эффективная реализация инновационного потенциала, 

разработка и использование новых технологий при 

производстве лекарств становится фактором повышения 
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конкурентоспособности фармацевтических предприятий на 

внутреннем и внешнем рынках.  

Специфичность инновационных проектов в 

фармацевтической отрасли определяется тем, что в качестве 

инновационного продукта выступают лекарственные средства. 

Создание и вывод на рынок нового лекарства – это длительный, 

многоэтапный, дорогостоящий и высоко рискованный процесс с 

выраженным уровнем неопределенности в данной сфере 

деятельности, а инновационные проекты требуют значительных 

инвестиций. 

Длительность и сложность научно-производственного 

цикла в фармацевтической отрасли, многостадийность и 

разнообразие применяющихся технологических процессов, 

особенности и качество используемого оборудования, сырья и 

материалов, устаревание номенклатуры выпускаемых 

лекарственных средств определяют необходимость 

интенсивного технологического развития и внедрения 

инноваций в процесс создания новых эффективных 

лекарственных препаратов [17]. 

Разработка нового лекарственного средства занимает 10–

15 лет и стоит порядка $2,6 млрд. Затраты на разработку одного 

инновационного лекарственного средства в условиях России 

достигают 50 млн. долл., разработка занимает не менее 8 лет. 

При этом 90% препаратов не проходят стадию клинических 

испытаний [18]. 

Особенностью фармацевтического проекта является то, 

что он может закрыться на любом из нижеперечисленных 

этапов создания лекарственных средств: моделирование 

биомишени, синтез химических субстанций; испытания на 

животных: скрининг по выявлению фармакологического 

действия, моделирование и оценка эффективности действия 

вещества, побочных эффектов, токсичности, тератогенности и 

т.п.; фармацевтическая разработка: определение состава 

препарата, создание лекарственной формы, разработка методов 

анализа препарата; клинические исследования; патентование, 
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регистрация; разработка технологии производства, 

масштабирование технологии производства, оценка 

возможности и экономической эффективности производства; 

промышленное производство нового лекарственного средства.  

Вероятность превращения испытуемой субстанции в 

лекарство низкая и составляет 0,35%, она возрастает по мере 

перехода исследований на следующую стадию и только после 

фазы клинических исследований достигает 65% [19]. 

Несмотря на то, что в реализации инновационных 

фармацевтических проектов задействованы различные 

структуры, такие как: высшие учебные заведения, институты 

фармакологии, проектные институты, лаборатории, 

промышленные предприятия, научно-исследовательские центры 

(на которые приходится 45% проектов) и др. [20], российский 

фармацевтический бизнес не обладает достаточными 

возможностями для проведения исследований и подключается 

только на стадии промышленного производства и 

коммерциализации лекарственных разработок [11]. 

В связи с этим перспективным стратегическим 

направлением развития фармацевтической отрасли в нашей 

стране является создание фармацевтических кластеров с 

собственной научно-технической исследовательской базой, 

оснащенной современным высокотехнологичным 

оборудованием, обеспечивающей разработку и выпуск 

отечественных лекарственных средств и субстанций, 

производствоv оборудования для нужд медицинской и 

фармацевтической промышленности и др. [21, 18]. 

Длительность реализации при высоком уровне 

неопределенности и риска не завершения фармацевтических 

проектов, значительное количество и длительные сроки 

завершения этапов, необратимость расходов на их реализацию 

обусловливает многоступенчатый инвестиционный процесс, 

требует разработки системы поэтапного управления проектами.  

Необходимо изменить подход к управлению проектами, 

обеспечив возможности для руководства активно 
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воздействовать на результаты внедрения проекта, оценивать 

проект по этапам его реализации и т.п. 

Развитие фармацевтической промышленности может 

быть успешным при использовании управленческих инноваций, 

внедрение которых необходимо для осуществления 

инновационных проектов предприятия. 

Отечественные исследователи, принимая за основу 

проектный подход в управлении инновационной деятельностью 

фармацевтических предприятий в условиях неопределенности, 

доказали возможность и целесообразность повышения 

результативности инновационных проектов, например, на 

основе использования реальных опционов.  

Реальный опцион (англ. Real Option, франц. Option réelle) 

– это: 1 – метод оценки эффективности и право на изменение 

хода реализации инвестиционного проекта; 2 – инструмент 

стратегического управления инновационной деятельностью, 

дающий возможность принятия гибких управленческих 

решений в условиях неопределенности для уменьшения рисков 

проекта. 

Использование в управлении инновационными 

фармацевтическими проектами метода реальных опционов 

позволяет повысить гибкость управления многоэтапными 

проектами в условиях высокого уровня риска и 

неопределенности, и дает возможность адаптации к 

изменяющимся условиям, позволяет оценить денежные потоки,  

с учетом стоимости проекта и временного интервала его 

реализации, и позволят анализировать результаты проекта на 

каждом этапе его реализации, дает возможность принятия 

гибких управленческих решений и использовать существующие 

у предприятия потенциальные возможности [22, 23]. 

В современных условиях развития фармацевтической 

индустрии, ориентированной на создание оригинальных 

лекарственных препаратов, использование реальных опционов 

позволяет существенно повысить результативность 

инновационных проектов. 
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Заключение 

Проведенный анализ научных публикаций позволяет 

сделать следующие выводы: 

– в процессе исследования были выявлены основные 

проблемы в фармацевтической отрасли, которые негативно 

отражаются на лекарственной безопасности страны и требуют 

решения; 

– инновационная деятельность повышает эффективность 

функционирования фармацевтических предприятий и дает 

возможность решения вышеперечисленных проблем; 

– использование реальных опционов в инновационных 

фармацевтических проектах делает возможным поэтапную 

реализацию и выход из проекта до его завершения, изменение 

параметров проекта в течение времени реализации, позволяет 

учитывать взаимосвязь между рисками и стратегическими 

возможностями предприятия, а также оценивать все 

возможности, обеспечивает принятие гибких, обоснованных 

управленческих решений в условиях неопределенности и риска 

на основании новой информации о состоянии объекта 

управления, изменение управленческого решения в случае 

изменения условий на рынке, обеспечивает эффективность 

реализации проектов с помощью последовательных инвестиций.  
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The system of teaching in the world and in Russia, as well, is 

being modernized at present.  There exist several reasons in the 
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contemporary context why new approach to the didactic maintenance 

of the students’ language competence acquisition is so important. 

The issue of the online didactic maintenance acquisition of language 

competence is crucial, due to international activities involving 

universities into various international projects and exchange 

programmes for students. 

On the one hand, the number of foreign students studying in 

Russian University is constantly increasing.  

On the other hand, nowadays, higher education has to meet a 

need of the modern world which is experiencing global cataclysms 

e.g. COVID -19 

According to the issues the following objectives arise:  

specification of the concept: language competence acquisition; 

development of the scientific concept: didactic maintenance in 

university student’s acquisition of the language competence. 

Therefore, if an available didactic maintenance is applied, 

the level of students’ language competency will significantly arise. 

The term “competence” was coined by Avram Naom 

Chomsky. It means knowledge of the language system in a contrast 

to its possession in real situations. The difficulty arises when we 

come across the term “competence” because it can be translated into 

Russian in two ways: «компетенция» и «компетентность». To 

define the term  «языковая компетенция» - “language competence” 

we share the idea of E.D. Bozhovich , who defines it as “ skills to 

operate a system of complex linguistic material in various activities, 

which allows considering it as a complex that includes knowledge 

about language and language experience [1]. 

Otherwise «языковая компетентность»  -  language 

competence acquisition  can be defined as an ability to perform 

language competence in different situations of real communication . 

It should be mentioned that in the situation of real 

communication there is a huge gap between the knowledge about 

language and the ability to perform it.  In order to cope with these 

difficulties the appropriate didactic maintenance should be 

developed.  
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The concept of “didactic maintenance” includes a whole 

range of concepts: approaches, aims; objectives; content; training  

tools; teaching methods;. 

E.G. Skibitsky says “the didactic maintenance is a complex 

of educational information interconnected by didactic aims and 

objectives of education and training on different media, designed to 

meet the requirements of Psychology, Pedagogy, Information 

Technology and other sciences and used for distance education 

(which content meets the requirements of educational standards) [2] 

A complex of didactic materials includes the following 

elements: 

1) the goals and objectives of the course; 

2) lesson planning; 

3) presentations for conducting a remote course; 

4) guidelines for teachers; 

5) the lexical minimum; 

6) evaluation criteria; 

7) evaluation tools for the final control. 

A prerequisite for the effectiveness of didactic maintenance 

in foreign students’ acquisition of language competence using 

distance learning technologies is the availability of a complete set of 

teaching materials with partially open access for teachers and 

students. 

The didactic maintenance of the course is a hierarchical, 

open system consisting of interrelated and interchangeable 

components: the purpose, forms and methods, the content, 

technology implementation. 

This system consists of three levels: 

1. The first level - the course structure 

2. The second level - the structure of the training module 

method 

3. The third level - the structure of the lesson stages 

All levels are interconnected by common goals and 

objectives, content, methods and forms of organization of the 

educational process, but at each level specific goals are set, and 
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specific tasks are solved using the appropriate methods and ways of 

teaching. However, with all the variety of components influencing on 

the acquisition of language competence, the leading role of this 

didactic system belongs to the teacher – a native speaker and the 

learner, due to the subject-subject form of the educational process. 

Pedagogical communication of a native speaker teacher with a 

foreign student is a key component of this course. 

Foreign students assume the social role of an “interlocutor”, 

and the teacher-native speaker provides them with such conditions in 

which communication becomes effective, that is, it is created by the 

didactic maintenance for the language competence at a certain level. 

The quality of education depends on the selection of programs, 

exercise systems, the use of various didactic tools, training and 

motivation of students. 

Consider the various levels of this didactic system. The first 

level is the structure of the course. The goals, objectives, content, 

thematic planning of the first level were set by the University 

according to the educational standards and requirements. 

A  range of topics should cover the content of ego-topics 

aimed at reflecting the personal life and existence of a subject in the 

world (“Examinations”), through a discussion of the issues of small 

societies (“Family and marriage”), to the realization of universal, 

large-scale problems ("Man and Nature"). 

The proposed topics allowed them to emphasize the cultural 

component in a comparative aspect, which is the optimal content for 

the organization of question-answer conversations and discussions. 

An important component of the first level is the control 

system and evaluation criteria (criteria for assessing monologue and 

dialogue speech, materials for the online distance examination, and 

methodological recommendations for teachers and students on the 

procedure for conducting the distance examination online). 

At the first structural level of the didactic maintenance in 

foreign students’ acquisition of language competence, a system of 

substantive elements (thematic planning) and modules on topics are 
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presented; methods of regulation: the goals and objectives of the 

course and measuring instruments. 

Thus, at the first level of the didactic maintenance in foreign 

students’ acquisition of language competence, we can distinguish the 

following components consisting of blocks: targeted, informative, 

control and evaluative. The target unit is the goals and objectives of 

the course. The content block consists of a thematic plan and topical 

modules for classes. The control and evaluation unit includes test and 

measurement materials: a scale and criteria for assessing language 

competence in the form of monologue and dialogue; exam materials 

and instructions with an action algorithm during the online distance 

exam; methodical recommendations for the student; methodical 

recommendations for the teacher. 

The second level of this didactic system is the structure of 

the educational-methodical module of the lesson. 

The choice of a module system is due to its flexibility, which 

allows not only to change the content of the educational program, but 

also freely “entering the course” for new students. The 

interchangeability of modules allows us to take into account external 

and internal factors affecting the learning process, which makes the 

didactic system flexible and variable, provides a choice in the means 

and methods of teaching. 

Each module is an autonomous, organizational and 

methodological structure of the course, which includes didactic 

goals, a specially selected set of educational elements (logically 

completed units of educational material, made up of interdisciplinary 

links), a methodological guidance (including didactic materials) and 

a control system. All modules are united by common objectives of 

the course, which are implemented through the solution of particular 

problems. 

Each course module contains a set of didactic maintenances 

in foreign students’ acquisition of language competence, which 

consists of: 

1. a lexical minimum for students; 

2. presentations; 
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4. a methodological support for the teacher. 

The third level - the structure of the lesson stage, is to solve a 

specific communicative task using language means determined by 

the theme of one module in particular and the goals and objectives of 

the whole course as a whole. 

To sum up the results of the experimental work, during 

which the module materials described above were tested, allows us 

to draw the following conclusions: the creation of an educational-

methodical module harmonized the system of didactic maintenance 

in university students’ acquisition of language competence, and 

every course module became a link between the first level, the course 

structure and the third level, the structure of the lesson stages. 

The creation of an educational-methodical module removed 

the contradiction between the goals and objectives of the distance 

course of free conversation in foreign language and the relatively low 

level of language competence acquisition of most students, which 

optimized the subject-subject interaction of the teacher and the 

student. The results of the experiment confirmed the statement that 

the creation of conditions for pedagogically active information 

interaction between the teacher and the students; creating conditions 

for continuous improvement of pedagogical activity, bringing it into 

line with modern achievements of science are the target component 

of any didactic maintenance, including the didactic maintenance in 

foreign students’ acquisition of language competence. 
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Бабаяна.  В ней рассматриваются вопросы формообразования, 

новаторская конструкция построения частей, выявление 

специфических особенностей   игры на флейте  и фортепиано через 
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This work is devoted to the methodological approach to reflecting 

some stylistic and compositional principles of the performing interpretation 

of the four-part manuscript Sonata for flute and piano (1982, not yet 

studied) by Vahram Babayan. It examines the issues of shaping, the 

innovative design of the construction of parts, the identification of the 

specific features of playing the flute and piano through the means of 

expressiveness, while using changes in register, timbre-dynamic, acoustic 

capabilities.This work also reveals the ensemble pairing of two multi-timbre 

instruments in the genre of chamber ensemble music. 

   Key words: Vahram Babayan, flute, piano, style, techniques, 

strokes, means of expression, form factors, ensemble combination, 

compositional construction, methodological instructions 

 

В армянской камерно-ансамблевой инструментальной 

музыкe  II половины XX века отразились ряд особенностей ее 

связи, как с народно-национальными истоками, так и с 

традициями европейскօй культуры разных  направлений и 

жанров с применением  современныx  композиционныx 

приемов: ладо-акустическиx, гармоническиx, полифоническиx, 

тембро-динамическиx, ритмо-интонационныx, мелодическиx, 

фактурныx, структурныx особенностей. Этот период 

ознаменован бурным ростом развития камерного-ансамбля, где 

армянские композиторы  достаточно часто обращаются к  жанру  

Сонат для ансамблевого сочетания   деревянных   дуxовых 

инструментов и  фортепиано.  

В данной работе мы рассматриваем сочетание флейты  

как одного из важнейших   инструментов духовой группы с  

фортепиано через призму  развития сонатной формы в 

современной музыке: ''Флейта (ит.- Flauto,-ti;  фр.-Flùte,-es; нем.-

Flöte,-en).Флейты известны с незапамятных времен у всех 

народов. Принцип извлечения звука из полой, закрытой с 

одного конца трубки путем вдувания струн воздуха касательно 

срезанному краю подсказан, видимо, самой природой (звучание 

срезанной камышинки под действием ветра). Из всех 

разновидностей флейты, в настоящее  время сохранились в 

практике оркестровой игры лишь малая /флейта пиккола/ и 
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альтовая флейты. Объем флейты в настоящее время равен 

четырем с четвертью октавам h-d4 [1.с.61].  

Появление сонат для флейты и фортепиано датируется  с 

1950 годов, особое отношение к которым проявляют ряд 

армянских  композиторов, в том числе, Г. Арменян (1953г.), Т. 

Мансурян (1963г.), А. Асламазов (1966г.),  Дж. Асатрян (1969г.), 

Гагик Овунц (1969, 1976), Г. Меликян (1973г.), Э. Айрапетян 

(1978г.), Р. Саркисян (1982г.), В. Бабаян (1982г.),  А. Карапетян 

(1994г.).  Как видим, из перечисленных нами сонат для флейты 

и фортепиано,  по количеству - они составляют небольшую 

часть в армянской камерно-инструментальной музыке II 

половины XX века, однако по своим xудожественным и 

композиционным особенностям занимают одно из значимыx 

мест среди произведений камерного ансамбля.  В этом 

отношении огромный интерес представляет собой творчество 

композитора Ваграма Бабаяна, проявившего себя в различныx 

жанраx, в том числе, жанре камерного ансамбля (автор более 40 

сонат для струнныx, дуxовыx, ударныx и фортепиано), где все 

произведения своей самобытностью и новизной отражают 

оригинальность творческого мышления композитора, 

сформировавшегося в лучшиx  традицияx национальныx, 

европейскиx и общевосточныx культур.  «Музыка В. Бабаяна 

давно и настойчиво привлекает к себе внимание. Она по-своему 

сложна и требует интеллектуального напряжения, но если она 

звучит, то оказывается и понята, и принята. Порой его музыка 

кажется излишне рациональной и умозрительной, но в другой 

раз поражает своей удивительной утонченностью и мудрой, 

обаятельной простотой. Она разная, но всегда оставляет 

глубокое впечатление. И xарактерно то, что после 

неоднократного  прослушивания многиx сочинений В. Бабаяна 

остается ощущение иx непознанной глубины»
   
[2.с.105]. 

Ваграм Оганович Бабаян - современный композитор II 

половины XX века, заслуженный деятель Республики Армения,  

профессор кафедры композиции ЕГК им Комитаса, лауреат ряда 

республиканских и международных конкурсов и фестивалей. Он 
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родился 19 августа 1948г. в Армении г. Ереване, в семье 

музыканта.  Первые шаги в области как сочинительства, так и 

исполнительства отмечены в 6 лет (он бегло играл на 

фортепиано), а уже в 9 лет появилась Симфония для струнного 

оркестра. В 1968г. поступил в ЕГК им. Комитаса, которую 

окончил по специальности фортепиано в классе профессора, 

заслуженного деятеля Армении Ваге Агароняна (1972г.), а по 

классу композиции -  композитора, профессора Григория 

Егиазаряна  (1973 г.).                                      

Так, к числу самых интересных и объемных 

произведений для флейты и фортепиано относится 

четырехчастная Соната (рукопись)  Ваграма Бабаяна, 

сочиненная в неоромантическом стиле в 1982 году (ор.78), 

исполнение которой предлагается автором  в течение 

20’/минут/. В виду разновидности  формообразования и 

конструкции построения этой Сонаты (не исследованной до сих 

пор) требуется особое отношение в аналитическом и 

исполнительском плане с некоторыми методическими 

указаниями, которое мы попытаемся представить в нашей  

работе.  

Для представления драматургической концепции 

построения, изначально отметим темповую динамику четырех 

частей Сонаты В.  Бабаяна. 

 Сxема 1      

     
Исходя из темповой  визуальной схемы, композиционное 

построение,  как и принципы формообразования Сонаты для 

флейты и фортепиано, представляет собой единую 

драматургическую концепцию, выстроенную в  оригинальной и 

неординарной логике мышления. В ней,  раздвигая и, нарушая 

формы построения классической сонатной формы через призму 

современной стилистики,  Ваграм Бабаян использует в третьей  

части Solo-Cadenza Flauto. Такой подход в применении 

концепции композиционного конструирования III части, 
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которое предполагает в классической музыке скерцо/рондо/,  

позволяет нам считать это новаторством в создании ''новой''  в  

''старой'' сонатной форме через преломление границ 

''репродуктирования'' путем ''интерполяции'' в современной 

Музыке.    

Рассмотрим стилистические  и композиционные 

особенности каждой из частей.  

Первая часть Сонаты Andantino 1/4=69  в метре ¾ 

написана в сонатной форме. Она начинается   solo Cadenza 

Flauto /1-8т./, где 1 такт, заполненный последовательностью  в 

восходящем  движении (в начале диатоническим, затем 

хроматическим гаммообразным пассажем в переменных 

метрических делениях длительностей  в одном такте на ¼ - 2/8 – 

триоль – квинтоль - 2/4), состоит из 9 повторных тонов 

серийного ряда (х-повтор тонов): 

Схема 2 

 
Именно  этот  серийный  ряд, заполняя  пространство    c 

- es¹  в динамике P<mF начинает формироваться как тема, и, 

только после этого, 1 фактурный элемент главной темы 

приобретает определенную интонационную значимость /ц.1/. 

Примечательно, что исполнение пассажа штрихом legato при 

таком роде чередования с небольшим дыханием флейты 

протекает с невероятной гибкостью и легкостью.  

Продемонстрируем некоторые примеры 

композиционных находок в ц.1,2. 

1) Партия флейты, постепенно расширяя  и сужая 

интервально-интонационные обороты,  увеличивает 

динамический фон, а вступление в 8 такте партии фортепиано в 

мелодической линии флейты создает  не только прием 

полиметрии, но и насыщается   ее фактурной линией.  Так, в 

продолжение каденции, там, где флейта, используя прием 

frullato  (''Frullato (итал. фруллато) – фрулято - прием игры  на  

духовых инструментах без трости - вид тремоло'' [3.с.51]) еще 
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не  достигла кульминации, тут вступает фортепиано и вместе с 

флейтой достигают нюанса F. Динамическому  подъему 

способствует появление как приема фруллато,  так и двойного 

стаккато триольной фактурой тремоландо у флейты. 

Кульминация этого отрезка  подчеркивается  акцентом sfz звука  

h³ динамикой F /ц.1/. Постепенно  через tr.. трели звуков d³-cis³-

es³ у флейты и сопровождения фортепиано, фактурой в 

синкопированном ритме, развитие этого динамического 

процесса быстро угасает, вернувшись к нюансу Р.            

Пример 1/a  solo Fl.                                           1/б     ц.1 

 
 

2) Далее, мы видим, как  в партии флейты наглядно  

использован очень эффектный прием скрытой полифонии. 

Осуществлено это очень остроумно: мотивы, на которые 

делится мелодия, взаимообратимы, и мелодия, естественно, 

распадается на ряд имитаций в приеме полифонической 

инверсии. Проведение ритмической фигурации в партии флейты 

как связующий материал – это как бы знаковый принцип, 

олицетворяющий  переход от  одного отрезка к другой /одной 

мысли к другой/ на протяжении всего сочинения /см. пример 

1/б,  ц.1, 15-16т./. Фортепиано же служит в этом моменте 

аккордовой  педалью - гармонической опорой  всему процессу.  

При темпе Andantino (1/4=69) этот  музыкальный эффект очень 

выразителен.  Так, это движение мелодической линии партии 

флейты, перерастает в двутактном  фрагменте - связующем 
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материале – intermedia, волнообразными, круговыми 

интервально-интонационными оборотами, путем секвенций, 

которые уподобляются признакам восточной музыки  и создают 

определенное настроение. В дальнейшем, такой тип техники 

письма  станет значимым в течение всего сочинения. 

3) После этого,  разложенные четвертями ¼ восходящие 

аккорды минор 4/6, мажор 5/6, затем восходящие квартовые 

ходы у флейты вместе с репетитивным остинато в басу и 

нисходящими 3/5,3/4,4/3 ум. и  ув. разложенными трезвучиями  

со сдвигом на 1/8 у фортепиано, создают фоновый красивый 

отрезок, где оба инструмента постепенным cresc. доходят до  mf, 

но не более.  Это пример  противодвижения  с включением в 

него остинатной повторности  в басу. При расхождении 

мелодии флейты и верхнего голоса фортепиано, 

осуществленного со сдвигом  на 1/8, репетитивность басовой 

линии служит ритмическим стержнем, предназначенным  для 

усилия эффекта взаимного метроритмического сдвига. 

4) На этом фоне разворачивается иной фактурный 

отрезок в партии фортепиано в синкопированном ритме, 

разложенный на две части  - кластера в соотношениях 3:2 (трех 

A-H-c и двузвучных des-es сопряжений, ''как два в одном''), 

далее, 4:2,  4:3, то есть, это 5-7 звучные как кластеры, так и 

серийные ряды.  Тем временем, партия флейты путем 

''интерполяции'' – сращивания ритмических делений в каждом 

из тактов, способствует представлению еще одной из 

композиционных находок автора. Это второй /2/ фактурный 

элемент главной  темы (см. пример 2/а, ц.2). Так, уже вначале,  

различия фактурных структур партий флейты и фортепиано 

подчеркивают образное соперничество. А модусно - 

тематический материал макро и микро элементов такого типа 

подвергается ''метаморфозису'': происходит рождение новых 

фактурных структур, которые развиваются вариантным 

повтором. Постепенно достигая кульминации  через 

динамическое развертывание mf-cresc.-F, флейта прерывает 

свое звучание, уступая solo Cadenza Piano.  Следует рассмотреть 
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двутактное /29-30т./ заключение двух /7/ септолей в 

горизонтальном изложении 4хтактного solo Cadenza Piano /26-

30т./  в виде тематического материала связующей партии – 

intermedia, которое инициирует интонации восточной музыки.  

Две арпеджиообразные нисходящие последовательности, 

составляющие серийные ряды из 7 h-g-e-h/x–a-f-c-as  и 8 G-Des-

B-g/x-f-d-a-es повторных тонов (х-повтор тонов) у фортепиано 

служат концом главной и началом побочной партии /ц.3/.  

Ремаркой molto cantabile  в динамике P начинается проведение 

тематического материала /модуса/ партии флейты в 

сопровождение  задержанных аккордовых созвучий,  служащих 

сонорным фоном.  

Пример 2а/                                                    Пример 3  ц.3               

 
 

Побочная тема  ц.3-4 по характеру контрастна главной, 

однако  ритмоинтонация возникла еще в течение изложения 

главной темы секундсептимовыми /2/7/ ¼ 

последовательностями шагов. Партия флейты здесь, как  и в 

других частях, очень разнохарактерна, многообразна: 

использованы и технические сноровки, оснащенные  в  

тембродинамическом и регистровом отношении – охвачены все 

регистры. А в разработочной части  озвучиваются  септоли, 

построенные  в первом пассаже из  мажор 5/6 
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квинтсекстаккорда e-moll и T3 тонического трезвучия F-dur, а во 

втором – из ум. трезвучия T3 e-moll и 5/6 аккорда d-moll. Таким 

образом, здесь развитие проистекает  в родственных 

тональностях, которые впоследствии расширяются различными 

метрическими делениями (на 8,9,10,12) через проведения 

гаммообразных диатонических пассажей у фортепиано (ц.6-8), а 

в конце перекликаются с флейтой на фоне mp (5т. до ц.12). Оно  

в  интонационном отношении гибкое, а в ритмическом  /триоли,  

пунктирный ритм и так далее/ - многообразное: Эти пассажи 

однозначно из себя представляют ряды из 8, 9 тонов серийной 

техники  у Piano,  а в партии Flauto из 7 и 9 тонов, или 9:9 (показ 

всех серийных рядов займет постраничне пространство), 

переклички и, отдельные показательные выступления которых 

признак не только самостоятельности, но и общности 

музыкальной речи двух инструментов.  

Графическое изображение 1                                      ц.11 /стр.12/ 

 
                                            

Тем не менее, в них /этих пассажах/ есть скрытый прием 

I инверсии, R –ракохода - зеркального отображения c-e-f-g-des-

fes-ges-as-/b /9/  и, наоборот, возвратного движения b-as-ges-fes-

des–g-f-e-c /9/, а также, P /рermutacion/ - перекрещивания тонов - 

пермутации, выражающие образное содержание подобных 

отрезков - волнение, беспокойство, трепет, переплетение, некий 

сумбур мыслей. Оно проявляется как в разногласии, так и 

согласованности в виде развития серийных рядов неповторных  

и повторных тонов при метрической асимметричности 8:9 в  

восходящей и нисходящей разнонаправленности. При этом,  в 

приеме такого типа противодвижения, инициирующей 
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амплитуды колебания маятника часов, отражается движение  

фрагмента в определенном пространстве и времени 

(графическое изображение 1, ц.11).  

Тут общей точкой соприкосновения конца и начала, 

означающего, что конец одного  это  начало другого действа в 

процессуальности, является тон b. Показателен процесс 

развития этого пассажа путем ''интерполяции'', который 

протекает перемещением  в тактах как на 1, 2, так и 2 – 1 долях 

следующего такта, так и метрическими делениями на 7, 8, 9 или 

8:9, 9:9, 10,12,13 и даже 20 (пример ц.11). В партии Piano эти 

пассажи распределены между двумя руками на педали, 

напоминая фактурное изложение письма, то есть  «пианизма» 

Клода Дебюсси. Форма  построения такого вида конструкции, 

по всей вероятности, сочинено композитором спонтанно, без 

особого первоначального умысла. Однако аналитический 

процесс позволяет нам рассмотреть даже в построении пассажей 

разные  принципы в фактурном, полифоническом, серийном  

отношениях, которые способствуют выявлению осознанного 

конструктивного подхода автора в Сонате. Тут, несмотря на 

однотипность нюансов при исполнении  всех этих пассажей,  

они  выражаются по общей динамической картине.   

Схема 3 

                                                cresc. - mp - dim. - P  
А динамика  разработочной части представляется 

следующим образом: 

P – mf - cresc. – F - cresc. – FF - dim. – P     /ц.5-6/.  

Примечательно, что автор очень часто использует прием 

репетитивного повтора, то есть прием силлабического пения, а 

также восходящие и нисходящие интервально-интонационные 

обороты, напоминающие народно – песенный склад изложения.   

Динамическое развертывание в разработочной части, несмотря 

на две волны кульминации в динамике  F  и FF,  в котором 

виртуозный пассаж со стремительными волнообразными 

перемещениями внутри, метрическими делениями на 12, 13, 20 в 

партии solo Cadenza Flauto, на задержанной педали 6звучным  
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созвучием, спускается круговоротным движением как снежный 

ком сверху вниз под действием ветра. Это созвучие также 

представляет серийный ряд  из 6 неповторных тонов A**-C**-E-

F-B-е с акцентом sfz  в партии фортепиано.   

Надо отметить, что весьма своеобразен этот пример 

кульминационного блока,  развитие  которого протекает через 

промежуточные динамические средства dim.-mf-cresc.-F и 

округляется первоначальным нюансом P. Конец каденции 

флейты знаменует начало репризы, демонстрирующей 

фактурные структуры тематических материалов схемой: solo 

Cadenza Piano /интермедии/, закругляющейся септолевыми 8/32 

пассажами с противодвижением в динамике Р – побочной 

партии - solo Cadenza Flauto вступления /ц.8-9/, а далее,  

продолжается  бурным разработочным разделом. Следует 

отметить, что все пассажи в конструктивном отношении 

представлены двояко: с одной стороны это серийные ряды, а с 

другой – горизонтально-разложенные кластеры. 

Таким образом, кульминация I части достигает апогея 

ц.6-7, где в сквозное безостановочное движение постоянно 

встраиваются модифицированные версии элементов тематизма, 

однако автор не зацикливается на их значительном показе. 

Пример 4      ц.6 

 
 

А  solo Cadenza Piano  в ц.8, действительно 

показательный пример, который вновь проходит тематическим, 
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фактурным  и ритмическим изложением в ломбардском ритме 

интермедии начальной части Сонаты. 

Пример  5        ц.7,8.  

 
Так происходит процесс реминисценции – 

аркообразности. В завершающем разделе I части в партии 

флейты композитор применил использование двойных нот (в 

одном из случаев - прием tremolando), а фортепиано служит 

аккордовой педалью.   Примечательно, что в начале ц.11 у 

фортепиано появляется созвучие из  8 звуков C-D-E-F-G на 

белых, а B-des-es-ges – черных клавишах. Это один из  приемов 

серийной техники – (cluster) кластер в обоих руках фортепиано.  

Пример   6 ц.10                          cluster                                                         
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Безусловно,  такой вид техники изложения кластера на 

белых  и черных клавишах не только соответствует своему 

назначению, но и способу /методу/ исполнения в 

интерпретационном плане у Piano. Поясним: расположение 

этого кластера, на наш взгляд,  написано очень интересно, в том 

плане, что после 1 такта ц.11 на mp продолжается ее точное 

проведение во 2 такте в размере 2/4+1/4. Тут требуется иной 

метод исполнения, а именно: ''задерживаются 1 первые 

пальцы'' 5+4=9тизвучного 2/4 кластера на 1 доле такта, а далее, 

тот же кластер исполняется на 3 доле ¼  длительностью 

4+3=7звучным кластером, пружинисто извлекая звуки 

оставшимися пальцами  обоих рук в партии Piano. Такой прием 

исполнения также одно из нераспространенных эффектных 

уловок  автора. Вместе с тем,  действует  сонорный метод 

извлечения звукосопряжений для  замедленного затухания 

звуков на задержанной  Pedale в 1-2 тактах Piano (см. пример 6). 

Кластер   и  его  репетитивный повтор рекомендуем исполнить 

как кулаками, так и ладонями, согнутыми или открытыми 

пальцами; выбор варианта игры оставляем на усмотрение  

исполнителя. А на самом деле,  это созвучие представляется не 

только  как серийный ряд  из 9 неповторных тонов, но и - в виде 

чередующихся цепочек двух  тетрахордов........«Цепочка 

структур, как принцип построения звучания народной музыки, 

впервые была замечена Комитасом в армянской музыке»  [4. 

с.13].  

Схема  4 

C – D – E – F – G /–/ B – des – es - ges 

Подтверждением нашего утверждения об 

инструментальной общности флейты и фортепиано служит 

вторая строка приведенного нами примера 7, где фортепиано и 

флейта обмениваются  абсолютно одинаковыми  пассажами 

/ц.11/. Диалог, инструментальная  общность  флейты и  

фортепиано, совершенен. Пассажи партии флейты приемом 

противодвижения в метрических делениях 7,8,9, в основном,  

динамическим фоном Р< mp > P, поддерживаются (3-4 строчки 
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примера 7) задержанными в сонорно-акустическом 

пространстве как однозвучными интонациями - признак 

выражения монодийной музыки, так  и  трехзвучными 2/5, 2/6 

созвучиями, отмеченными авторской пометкой  оправданно -  

продуманной, профессиональной Pedale педалью.   

Пример 7    / ц.11                            ц.12                      cluster     

 
Фоновый tr...отрезок флейтовой партии 

акцентированными ¼ звуками d-f-ges на F, утверждается 

фортепианной аккордовой педалью, состоящей из фактуры с 

репетитивным повтором в синкопированном ритме 

(внутритактовой синкопой), с одной стороны, вертикально 

встроенными  интервалами м.6 as-f правой в малой октаве, с 

другой – 5 звучными созвучиями левой рук. В третьих – это по 

звучанию очень красивый cluster (кластер) C-D-E-F-G в 

большой октаве, который  в интерпретационном плане удобно 

исполнять и  открытой ладонью, и кулаком, и  локтем левой 

руки динамическим нюансом mf. И, конечно, по сути, это 

серийный ряд из 6 повторных тонов /х-повтор тона/, звучание 

которой создает кластерное диссонантное поле в вертикальном 

изложении / пример 7, ц.12/.  

Схема 5 

                             C – D – E – F - G - as- f/х   

                             1  -  2  - 3  - 4  - 5  -  6 - х 
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Фактурная структура заключительного отрезка на  

нюансе P /ц.12/ представляет как бы движение стрелок часов, 

при этом,  напоминая об утечке  времени, которое постепенно 

затихает и останавливается. Отметим, что такой вид 

композиционного изложения, скорее всего, ассоциируется с 

медитацией (музыкотерапией).   

Завершается I часть замиранием morendo piano  и даже 

molto morendo  одновременным акцентированным  аккордовым 

созвучием (в размере 1/8) в левой руке C-E-G /мажор T3 C-dur/-х 

и B-des-f /мажор T3 B-dur/ - правой руке, а учитывая 

атональность Сонаты, такой подход  сочетания тональностей в 

последнем такте интересен своим письмом в битональности.  

Эти два трехзвучных аккорда, обволакивающих друг 

друга выглядят:  

а/ с одной стороны, как структуры одной цепи с разных 

тонов C и  B /м.7/;  

б/ с другой, как 6 тоновое созвучие B-C-des-E-f-G в 

расположении интервалов б.2 и м.2, представляющие собой 

кластер из соотношений белых и черных клавиш;   

с/ в третьих – это  серийный ряд из 6 неповторных тонов. 

 

 Схема  6 

                                 C – E - G – B – des - f.            

 Таким образом, тематизм в первой части «встроен» в 

движение, он  рассредоточен в игре различных фактур, но 

узнаваем благодаря своей яркости.  Именно эти 

композиционные находки начала I части Сонаты  содержат 

элементы интонационных носителей тематизма, в том числе, 

трехзвучная  интонация, секвенции  в обращении, репетитивные 

повторы, метрические деления, серийные ряды..., которые  

сплетены в линии мелодического развития (см. пример  3 /ц.3/). 

В своей Сонате  композитор исчерпывающе полно раскрыл  

исполнительские возможности каждого инструмента и, в 

особенности, нашел такие ансамблевые сочетания, которые 

придали музыкальному потоку качество естественного слияния 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 6(46) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 51 

в акустическом единстве в исполнительском плане.     Вторая 

часть Grave 1/4=38 имеет как бы трехчастное построение, 

скорее близкое к рондообразному мышлению: крайние части  

построены в очень медленном темпе – это траурный марш. 

Отметим, что для этой части, в основном,  типичны и 

характерны фанфарные ритмы и интонации, отдаленно 

напоминающие звучание духовых инструментов как 

деревянных, так и - медных.                    

Пример  8    ц.1 

 
 

Средняя часть более подвинута, в основе которой лежит 

диалог флейты и фортепиано. Эмбрион темы траурного марша в 

основном протекает у фортепиано синхронными 

шестизвучными аккордовыми созвучиями в вертикальном 

изложении, характерной чертой которой является  строго 

подчеркнутый ломбардский (пунктирный) ритм (ц.1-2  стр.11-

12, 4-15,22-32) с переменным метром  4/4, 6/4. Динамика FF-P в 

диалоге между фортепиано и флейтой, способствующая  

контрасту во вступлении, уже подчеркивает наличие двух 

контрастных фактурных образований, взаимодействие которых 

в третьей части приводит к размышлениям о трагических 

событиях индивидуума, потеря близкого человека, ухода в себя, 

отвергающего бытие... Это явление свидетельствует  о  том,  что  
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в  сочинение  использованы  элементы  различных направлений, 

в том числе, -  экспрессионизма (с признаками интонационных 

особенностей традиций армянской музыки).  Таким образом, во 

II части В. Бабаян создал иную драматургически - образную 

картину, а именно, фанфарности фортепианного вступления на 

FF и ее дальнейшему присутствию противопоставлена тихая и 

нежная флейта на P.  

Представим динамическую схему построения второй 

части Сонаты. 

Схема  7 

 
Вместе с тем, детально рассмотренная  нами 

динамическая схема,  представляется  в трех фазах развития, 

воплощающая образное содержание II части Сонаты в 

контрастных сопоставлениях: рекомендуем исполнительский 

план представить по визуально представленной схеме. Однако 

контраст-динамический и образный, постепенно сглаживается к 

концу части: нежная и парящая флейта превосходит по 

значимости фанфары фортепиано, которые постепенно звучат 

все тише и тише, подчинившись мелодической выразительности 

флейтовой мелодии. 

Пример  9     ц.3                              ц.6-7 
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В единстве фортепиано и флейта выступают лишь в 

нескольких отрезках ц.3, а в кульминационной зоне фортепиано 

все время чередуется с партией флейты: они  находятся во 

взаимодействии - здесь царит взаимопонимание и уступчивость. 

Тут фактурный рисунок насыщается приемами frullato у  

флейты и разными структурными дополнениями – Piano. Так, II 

часть завершается в единстве флейты и фортепиано на PP 

мягким glissando a-as, и разрешением as-g  у флейты, а также, 

тем же мягким фоном  4хтактового проведения первоначальных 

аккордов темы марша у  фортепиано /ц.7/.   

На этом инструментально - драматургическом 

преодолении общая логика соперничества двух ансамблевых 

инструментов отнюдь не прерывается, а напротив – 

драматургическое следствие, вышедшее в лидерстве флейты, в 

III части (темп Andante 1/4= 66), выливается в solo Cadenza 

Flauto без участия фортепиано, которое в принципе является 

новаторством в сонатном жанре. Впоследствии, спустя 

несколько лет Ваграм Бабаян использует такие каденции в 

своем  номер 6 струнном квартете  (Muldenquartett), где solo 

проходит у четырех инструментов поочередно. Эта часть резко 

отличается от других частей в речитативном, словесно-

выразительном, языковом отношении.  

Пример 10 
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В каденции композитор использовал весь ресурс 

исполнительских возможностей флейты: широкие форшлаги  

разного рода, стаккатную технику, трели и кантилену, и даже 

созвучия, и аккорды - вплоть до четырехзвучных. Несомненно, 

практика исполнения двойных нот и 2-4хзвучных аккордов - 

построена на особом приеме выдувания, возбуждающей 

побочные обертоны и доступные лишь 

высокопрофессиональным исполнителям.          

Схема  8  

 
Отметим, что используются и другие приемы tr., 

форшлаги, в том числе, двойное, тройное staccato с триольной 

фактурой tremolando; наиболее экзотический прием pizzicato, 

который обозначает  щелканье клапанами без возбуждения 

духового звука;  и tremolo (в данном случае,  исполняется на 

одной ноте) в ц.6, звучание которой достигается быстрой 

вибрацией кончика языка, либо гортани.  

Наконец, III часть атакой /attacсa/   переходит в IV часть 

Сонаты Comodo 1/4=80, где много общего с предыдущими 

частями. Форму построения  этой  части можно 

охарактеризовать как нетрадиционное скерцо. Уже во 

вступлении ц.1 партии флейты используются разновидности 

диатонических и хроматических гамм, разные комбинации 

небольших легатных фраз самого прихотливого чередования: 

ноны, секстоли, триоли, форшлаги, frullato, репетитивность, 

которые  напоминают I часть сонаты: проводится арка к I части. 

Тут фортепиано служит опять же аккордовой педалью как 

гармоническая опора первоначальному замыслу IV части. И 

этот замысел, как бы вторит I части, хотя в ней темп   Andantino 

1/4=69, а в IV части - Comodo 1/4=80, тем не менее, темповые 
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соотношения тоже близки.   В этой части флейта раскрывает все 

свои технические и образные  возможности, которые время от 

времени напоминают об образах и настроениях из других 

частей: ряд септолей, квинтолей у фортепиано; прием двойного 

staccato, и репетитивности у флейты.   
Пример   11      (прием репетитивности  партии  флейты)  

 
Наконец,  через использование разнообразных приемов  

средств выразительности развитие музыкальной мысли доходит 

до кульминационной точки FF, которое находится в единстве 

Flauto и Piano /ц.5/.   Teмповая динамика IV части отображается 

следующим образом: 

Схема  9 
Comodo 1/4=80 – Andante ¼= 66 – Tempo I – Adagio ¼ = 56 - Tempo I 

Диапазон флейты расширяется и доходит до высоких 

тонов e³, fis³-d-e-b двойными звуками, а в зоне кульминации b³ 

на sf и FFF  - у фортепиано. Весь этот процесс  проявляется как 

1/16 нотами октавных скачков на стаккато в левой руке и 

синкопированными  2, 3, 4, секстаккордами, так и 1/32-ые 

пассажами, 8/4 интервалами в правой руке.   Отличительной 

чертой кульминационного отрезка с насыщенной фактурой 

изложения является, встроенный в обоих руках фортепиано 

акцентированный кластер (cluster), причем  только на белых 

клавишах D-E-F-G-A-H- /c-d-e-f-g-a/ в динамике F  с сонорным 

приемом прижатия правой и левой рук на педали.   

Кульминация  III части  доходит апогея показом, в  

одном из конечных фрагментов сонорно – акустического 

сценария, который как бы представляет драматический фон 

''конeц с надеждой на начало?!!''. Это один из ярких примеров 

сонорных приемов, где,  первоначально  составляющие  

интервально - интонационные обороты  по горизонтали, 

звуками e³(1/4.) - fis³ (2/4.) - g³-a³-b³ в сочетании 2/16+1/8 по б.2 

и м.2, связанные лигой с  задержанной длительностью 2/4. той 
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же нотой, затем подвергаются ''интерполяции'', даже 

видоизменяя ее протяженность от d³-b³.   

   Пример 11  /а                      cluster                          Пример 12      

 
 

Квинтолевая последовательность d³-e³-fis³-g³-a³-b³, 

составляющая серийный ряд из 6 неповторных тонов,  

перекличкой флейты в динамике FFF присоединяется  с  

мощным по звучанию 8 звучным созвучием G**-D*-As*-G/х-A-

B-d-e, артикуляцией  sffz на звуке b³ флейты, также 

составляющей повторный серийный ряд из 7 тонов (х-повтор 

тона).   

Схема  10 

                      G**-D*- As*- G/х – A – B – d - e  

                       1 – 2   – 3     – х  -   4  - 5 -  6 - 7   

Что же происходит дальше?  Пока флейта прерывает 

свою игру на звуке b³   sffz, тем временем, лапидарное звучание 

созвучия  партии фортепиано,  подхватывая ее,  задерживает  

этот фон на неопределенное время до звукового угасания. 

Отметим, что это очень эффектный прием воплощения сонорно 

– акустического звучания в пространстве и времени (см. пример 

12). Такие последовательности интервально – интонационных 

оборотов, встречающиеся в I и IV частях Сонаты, характерны, в 

особенности,  народной музыке.   В  основном,  интонационные  

элементы  бабаяновского  мышления  по образно-смысловым 
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признакам жанра инструментальной Сонаты, на наш взгляд, 

можно рассматривать  как интонации  драматического плана.  К  

ним относятся: ''песни эпического, лирико - драматического, 

скорбно - патетического характера, в которых наиболее 

активную роль играют интонации песенно - речитативной 

основы'' [5. с.22].  Такому складу  выражения соответствуют 

инварианты развития этих интонаций в отражение концепции 

композиционного построения Сонаты для флейты и 

фортепиано,  отмеченные в музыковедческом исследовании  

заслуженного деятеля РА, доктора искусствоведения, 

профессора ЕГК....... Жанны Зурабян.  Она выделяет 3 типа 

признаков, характеризующих выразительность интонаций: 

''Призывно-восклицательные интонации – тип 1, 

''Утвердительные-повелительные  интонации – тип 2, 

''Чувственно - экзальтированные интонации – тип 3'' [5.с.23].  

Итак, отметим, что все эти три типа интонаций, на наш взгляд, 

соответствуют и действуют в Сонате В. Бабаяна путем 

''интерполяции''  в различных вариантах.     

Замиранию созвучия партии фортепиано вторят тихие 

отголоски  флейты на двойном стаккато (фоновый эпизод), 

который, еще не успокоившись, делает попытки всплеска через  

прием  трели  у  флейты, а  также  через  динамический  фон 

P<sfz < > P, < sfz>PF>, после чего  переходит в часть репризы 

/ц.6/. Однако и здесь фортепиано уступает флейте, которая 

секстовыми нисходящими  и восходящими  пассажами, 

приемами двойного staccato, 7, 9 /септолями, нонами/ tr,,,, 

tremolo, frullato, постепенно успокаивается.  Так как звук на 

флейте возникает мгновенно без трости, то использование 

приема стаккато, двойного стаккато или двойного языка или 

тройного стаккато (хотя, в сущности, - это то же двойное 

staccato, однако с повторяющимся первым ударом языка на два, 

на три), по своей специфике не могут достигать большой силы 

звучания, однако в отношении штриховки, в силу природы  

звучания – неотразим.   И последний выплеск эмоций проводит  

solo партия флейты на Р – mf  /8тактов ц.9-10/.  Тут вступает 
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фортепиано на ¾ через смешанный метроритм 2/4, 3/4, 2/4, 3/4, 

4/4, органным кластером в басу, от отчаяния кричащими как 

чайки,  длительностями 1/8 звуков на sfz.   Это напряжение  

доходит до вскриков 2/5 секундквинтовых аккордов, 

происходит перекличка между отдельными инструментами – 

флейтой и фортепиано, как бы утверждая свою независимость.   

Однако темп Andante 1/4=66 до ц.11, a, далее, конусообразнoe 

построение квартовых трехзвучных аккордов в обоих руках 

партии фортепиано, также составляющих серийный ряд из  6 

неповторных тонов Es**-As*-Des* и f³-h³-e⁴, охвачены в 

крайних регистрах субконтр – 4-oй октав  на Р в размере 4/4, 

звучание которых задерживается  не только лигами, но и 

поддерживается авторским указанием Pedale. Весь этот 

конструктивный прием способствуют  флейте раскрыть свои 

возможности через флажолеты,  которые удачно имитируют 

голоса и звуки природы (например, птиц),  поэтому создается 

ассоциация тембров некоторых звуков у флейты с криками 

птиц, в частности, чайки.  Придя к Tempo I  на PP /2т. ц.12/ solo 

Cadenza Piano  создает фон 4/3 кварттерцовым интервальным 

аккомпанементом, как бы напоминая амплитудное колебание 

маятника в механизме часов в определенном пространстве и  

времени. Затем, фортепиано, постепенно поднимаясь с 

тематическим всплеском флейты аккордовыми соотношениями 

от mp – cresс., доходя до крика у флейты на акцентированных 

as-g последовательностью D7 /in h/ D 3/4 аккорда, продолжает 

увеличивать напряжение до динамики FF.      

Пауза и fermata прерывают возбжденное состояние в 

одновременном единстве флейты и  фортепиано: они приходят к 

согласию,  и, наконец, успокаиваются. Темп Adagio 1/4=56 на 

subito P, как завершающая, проходит посредством   solo 

Cadenza Flauto  ¼ длительностями звуков gis-g, обрамленные 

короткими форшлагами тематического материала интермедии и 

уступчивым ожиданием партии фортепиано, а после этого, 

постепенным замиранием на ritenuto. Так кажется наступил 

''конец!!'', но нет – это ложное завершение.  
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      Пример   13        ц.11                           ц.12 

 
 

Далее, в Tempo I  как заключительный эпизод   на FF  в 

единстве, эмоциональным  всплеском одновременного крика 6-7 

звучных созвучий (составляющие серийные ряды из 6 тонов), 

выделяются звуки  F-E   на два   sfz-sfz флейты и  фортепиано, 

утверждающие образное единство. И, наконец,  завершается как 

IV часть Сонаты, так и все произведение в целом (см.прим.13).                                    

Обобщение: методологический подход к 

стилистическим и композиционным особенностям 

четырехчастной «Сонаты для флейты и фортепиано» (1982г.)  

Ваграма  Бабаяна, как сложного произведения, отражается  не 

только  проекцией в конструктивном,  техническом  и 

ансамблевом, но и - исполнительском плане. В первую очередь, 

это доступность для обоих инструментов предельной 

исполнительской виртуозности, при довольно насыщенном 

фактурном изложении, в частности, ''пианизма'' фортепианной 

партии, использованием пассажей в разных метрических 

делениях 5-9  с распределением их между руками. При этом, в 

них превалирует  предельный охват регистров, темповые и  

метрономические  обозначения,  агогические  и 

артикуляционные пометки.    
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 А применение автором разновидностей кластерных 

конструкций и их трактовки, преломляясь под различным углом 

восприятия, способствует ознакомлению пианистов – 

исполнителей с методами исполнения, в частности, учебно - 

педагогической практике. Автор профессионально обозначает 

педаль (Pedale), с одной стороны, использует акустическую - 

для создания сонорного  пространства  необходимого  отрезка, с 

другой - способствует выявлению образного содержания  

действа в процессуальности.  Тем не менее, фортепиано и 

флейта при тембровых различиях, и способах звукоизвлечения 

все же допускают достаточно выразительную акустическую 

совместимость. В третьих - широкий диапазон флейты, 

совпадающий  со звуковысотным охватом верхнего регистра 

фортепиано, позволяет применять целый ряд композиционных 

приемов, создающих эффект  ансамблевого взаимодополнения в 

исполнительской практике.  Отметим, что композитор 

использует очень удобные для флейты штрихи, лиги, которые 

способствуют фразам и пассажам небольшого дыхания на 

флейте быть легко исполнимыми, в том числе, скачки, 

комбинации легатных, стаккатных и виртуозных пассажей  

разными метрическими делениями 5-20.  

 А 3-5 звучные аккордовые сочетания инструментов 

отражаются через  смены регистровых, тембро - динамических, 

акустических возможностей, а также используются приемы не 

только трелей, простого staccato, но и двойного, тройного 

(пример 9, т. 46, 65), флажолеты,  tremolando, frullato.   

Безусловно, немаловажную роль в Сонате играет 

использование полифонических приемов письма: полиметрии, 

полиритмии, секвенций, имитаций, репетитивных повторов, 

сонорно-акустических интервально-интонационных оборотов во 

взаимосвязи  сопряжений диссонансовых многозвучных 

аккордов. Каждая часть из себя представляет отдельную 

образную     картину, воплощенную в единый драматургический 

замысел, где совместимость двух разнотембровых инструментов 
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- флейты и фортепиано» способствует как бы воссоединению 

человеческого разума и духа в единое целое.  

Одной из стилистических особенностей Ваграма Бабаяна 

является постепенное преобразование в процессе формирования 

технических умений и навыков. Применение автором  

различных приемов временного видоизменения как фактурных, 

так и интерпретационных средств в наибольшей степени 

отражается в темповых, динамических, ритмических, 

артикуляционных вариантах. У многих исполнителей - 

флейтистов, обладающих хорошими, профессионально - 

выраженными  художественными  способностями, преодоление 

технических трудностей в произведении сливается с образно-

выразительным истолкованием музыки. И все же, даже для 

таких исполнителей, при выявлении сложных, порой 

малоудобных в техническом  отношении эпизодов, возникает 

необходимость специальной проработки отдельных мест путем 

вычленения их из общего контекста произведения. Так, если в  

solo партии флейты использованы штрихи Legato мелкими 

дроблениями, что способствует наиболее выигрышному 

исполнению флейтиста, то в другом случае, появляются 

вышеназванные, как двойные, тройные staccato, флажолеты, так 

и frullato, требующие особой исполнительской трактовки.   

Ваграм Бабаян как композитор владеет исключительно 

всеми специфическими возможностями  любого из 

инструментов,  к которому он обращается в своем творчестве. 

Разумеется, он выстроил чисто инструментальную 

драматургию, в которой фортепиано и флейта являются 

персонажами, находящимися в образном соперничестве. Мягкая 

и лиричная флейта, преодолевая мощь  многоголосного 

фортепиано в III части-каденции становится лидером, а в 

финале они сливаются в образном единстве. Следует отметить 

также важный элемент соперничества в третьей части: флейта 

демонстрирует свою возможность для исполнения 4хзвучных 

аккордов, тем самым, утверждая свое равенство 

многоголосному фортепиано. В этом сочинение бесконечно 
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много как конструктивных, технических так и  

интерпретационных уловок, скрытых замыслов, раскрытие 

которых зависит от стилистики выражения техники письма, 

фактурных структур, а нагромождение техническими  и 

конструктивными приемами требует их выявления и трактовки. 

Практически, основываясь на преемственности как 

классической, романтической, так и авангардной музыки,  

сонатная форма  у В. Бабаяна обновляется  иными принципами 

формообразования. В частности, на месте традиционных 

чередований, порядок следования частей - Allegro, медленная 

часть,  скерцо /рондо/, финал, заменяется - Andantino, Grave, 

Cadenza-Andante,  Comodo.  Как видим,  обновляется трактовка 

всех частей, однако новаторством является композиционный 

подход, именно, к III части, где основные виды рондо, скерцо,  

рассматриваются автором, как solo Cadenza Flauto без участия 

фортепиано. При этом В. Бабаян применяет принцип 

''интерполяции'' модусных или музыкально-тематических 

материалов, что влечёт появление вариационности микро и 

макроэлементов  принципом ''подобия''.  Объединив в себе все 

эти закономерности, сонатная форма  у В. Бабаяна становится 

чрезвычайно сложным. Чередование разделов в ином ракурсе, 

общая идея и планировка формы во многом определяется не 

только  музыкально - конструктивными закономерностями, но и 

общим образно – идейным замыслом  Сонаты. Переводя эту 

драматургию, а точнее, сюжет на язык человеческих 

взаимоотношений это настоящая мелодрама с надеждой на 

счастливый конец.  

В этой работе нами предпринята попытка  исследовать 

некоторые стилистические и композиционные принципы  

трактовки Сонаты для флейты и фортепиано (в рукописном 

виде, из  личного архива автора, не исследованное до сих пор) 

Ваграма Бабаяна, с учетом методологического подхода и в 

исполнительском плане.  

Таким образом, сочинение ''Sonata for Flute and Piano'' 

Vahram Babayan’s, как авангардный тип неоромантизма  и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE
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экспрессионизма с новой конструкцией формообразования, 

построенное на своеобразном, уникальном свободном языке 

современными музыкально-выразительными средствами 

композиционных техник, можно причислить  к сочинениям  

новой волны композиторской школы Армении  II половины ХХ 

века. 
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В данной статье рассматриваются результаты международных 

исследований в рамках проблемы профессиональной адаптации 

молодых педагогов. Обозначены некоторые решения данной 

проблемы, которые применяются в различных странах. На основе 

материалов отчетов международных исследований предложены 

варианты решения в Российской Федерации.  
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This article examines the results of international research in the 

framework of the problem of professional adaptation of young teachers. 

Some solutions to this problem, which are used in different countries, are 
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indicated. Based on the materials of international research reports, solutions 

in the Russian Federation are proposed.  

Keywords: Professional adaptation, young teachers, mentoring 

institute, international studies. 

 

Образовательная система каждой страны уникальна. 

Особенности, с которыми сталкивается современное 

педагогическое сообщество, сформированы ввиду постоянно 

изменяющегося мира, перехода в информационное 

пространство, а также запросами со стороны общества. С целью 

получения эффективных результатов в обучении, обмен опытом 

между странами необходим. Это позволит вырабатывать 

успешные стратегии, подбирать новые подходы к 

образовательному процессу и своевременно корректировать 

направления развития всех систем, т.к. именно знания, умения и 

навыки, которые приобретаются в ходе обучения стоят в начале 

любой деятельности. Тема профессиональной адаптации 

молодых педагогов является одной из главных в опыте 

зарубежных исследований. Прежде всего мы бы хотели найти 

ответ на вопрос - какие условия и формы управленческого 

содействия успешной адаптации молодых педагогов 

используются в международной практике, а также как данная 

проблема отражена в международных исследованиях на основе 

результатов изучения образовательной системы Российской 

Федерации? 

Исследования показали, что в российской 

образовательной среде существует много проблем, которые 

снижают эффективность образовательной деятельности 

молодых педагогов, а также актуальность и востребованность 

данной профессии для молодежи. В конечном итоге данное 

явление может привести к резкому дефициту кадров, 

отсутствию обновления методов и форм обучения. Согласно 

национальному отчету TALIS-2018, молодые педагоги 

существенно более часто, чем опытные, отмечают свои 

профессиональные дефициты, в том числе связанные со слабой 

представленностью подходов к обеспечению индивидуализации 
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обучения (в том числе инклюзивной) в программе их 

подготовки [с. 35; 13] Что позволяет нам отметить влияние 

молодых педагогов на пробелы в системе образования 

Российской Федерации. Стоит отметить, что большинство 

молодёжи выбирает профессию педагога ради высокой 

ценности миссии самой профессии, несмотря на это 15% 

школьных преподавателей чувствуют себя недооцененными и 

уходят из образовательных организаций [с.8; 14]. Именно 

данная ситуация увеличивает риски текучести кадров и 

нехватки квалифицированных сотрудников. Особую значимость 

в профессиональной адаптации молодых педагогов имеет 

социальная атмосфера и отношения внутри коллектива школы 

[1]. Изучение международных исследований показало, что 

привлечение в школу молодых целеустремленных и 

талантливых людей является необходимой задачей развития 

образовательной системы, так как без 

высококвалифицированных и мотивированных кадров 

невозможно долгосрочное повышение результатов, 

отражающих качество образования [с.29; 13]. Ряд мер 

направлены на привлечение молодых педагогов и актуализацию 

профессии педагог в России, это объясняет содержание 

нескольких федеральных проектов, например, Федеральные 

проекты «Учитель будущего», «Новые возможности для 

каждого» национального проекта «Образование» [15]. 

Используя возможности национальных проектов, молодой 

педагог сможет успешно повышать эффективность 

профессиональных качеств, приобретать компетентности, 

которые способствуют повышению эффективности образования 

и ускоренному прохождению процесса профессиональной 

адаптации. Мониторинг показателей по данному аспекту может 

проводиться достаточно регулярно и вне рамок международного 

исследования, что дает возможность контролировать 

действенность предпринимаемых мер [13]. Однако достаточно 

ли этого для осуществления и решения обозначенной 

проблемы?  
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Ключевой фигурой в системе образования является 

педагог, который обладает не только профессиональными 

знаниями, умениями и навыками, но и различными 

технологиями работы в инновационной среде, творческим 

потенциалом и стремлением к саморазвитию. Таким образом, 

проблема профессиональной адаптации молодых педагогов в 

образовательной среде приобретает ключевое значение. A. S. 

Ibrahim утверждает, что именно на первые годы 

профессиональной деятельности приходится максимальное 

число стрессовых ситуаций в жизни человека. Молодые 

преподаватели страдают от стрессов, перегрузок, низкой 

самооценки и высокого процента увольнений [5]. 

Профессиональной компетентности молодых педагогов или 

учителей начального этапа уделяется большое внимание во всем 

мире и каждое государство нацелено на качественное и 

эффективное омоложение педагогического состава. Понимание 

термина «молодой педагог» является ключевым аспектом 

молодой педагог – учитель, на которого направлен весь ход 

исследования, с целью разработки программы управленческого 

содействия его адаптации, создания комфортных условий для 

развития и осуществления профессиональной деятельности.  

Разницы в подходах к данному понятию не существует, анализ 

международных исследований доказывает, что молодой педагог 

— это учитель, который начал осуществлять свою 

профессиональную деятельность после завершения 

профессиональной подготовки. Если использовать материалы 

национального исследования Российской Федерации, то 

молодой педагог - педагог возрастом до 30 лет и опытом работы 

учителем до 5 лет включительно [16]. Разница в межстрановых 

исследованиях заключается только в количестве лет, в течении 

которых молодой педагог занимает данный статус. Например, в 

США молодой учитель или Initial Teacher это педагог, который 

обладает начальной квалификационной подготовкой, которая 

включает первые 2 года [11]. С целью минимизации 

психологический стрессов и ранее отмеченных явлений, 
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необходимо подобрать активные технологии помощи адаптации 

молодых педагогов. Одним из перспективных международных 

исследований, которое направлено на изучение рабочих 

условий, профессионального развития, психологического 

комфорта, начальной подготовки и многих других аспектов 

деятельности молодых педагогов  нам представляется Teachers' 

Professional Learning / TPL (Исследование профессионального 

обучения учителей), в котором своё участие Российская 

Федерация не подтвердила. Однако именно данное 

исследование может способствовать более полному 

представлению о профессиональной подготовке педагогов 

любого возраста, т.к. исследование делится на 2 уровня. [10] 

Первый направлен на измерение показателей учителей 

начально этапа профессиональной деятельности, второй на 

педагогов с опытом работы и стажем. Как утверждают 

организаторы эффективное преподавание лежит в основе 

успешной системы образования, и растет признание того, что 

поддержка профессионального обучения учителей с начала до 

конца их карьеры может улучшить результаты 

обучающихся. Первая часть исследования TPL направлена на 

изучение общих сильных сторон, проблем и определение того, 

какая политическая среда может наилучшим образом 

поддержать начальную подготовку учителей. Таким образом 

данное исследование поможет выявить проблемы молодых 

учителей и образовательной среды на начальном этапе, 

результаты измерений могут стать основой для проведения 

корректировок и реформ, а сравнительный анализ между первой 

и второй часть исследования моет показать развитие 

конкретных проблем в настоящем, т.к. педагоги с опытом тоже 

проходили начальный этап. В случае если данный опыт 

произведет позитивный эффект, стоит, надеется на активное 

участие России в данном исследовании. 

С целью исследования особенностей/трендов и проблем 

в образовательной системе Российской Федерации, выявленные 

в результате анализа международного исследовательского 
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опыта, были проанализированы проекты и исследования, 

которые могут способствовать исследовательской деятельности 

в рамках выбранной темы. Исходя из этого видим 

необходимость разработки предложений, которые в основном 

применимы к деятельности, относящейся к молодым педагогам 

(Таблица 1). В качестве основы для создания перечня 

выявленных особенностей/трендов или проблем 

образовательной системы Российской Федерации, были 

использованы результаты Международного исследования 

учительского корпуса по вопросам преподавания и обучения 

TALIS (Teaching and Learning International Survey), которое 

является масштабным и авторитетным международным 

сопоставительным исследованием школьной образовательной 

среды, условий профессиональной деятельности и развития 

учителей.  
Таблица 1. 

Проблемы адаптации молодых педагогов в РФ и пути их решения 

Перечень 

выявленных 

особенностей/тренд

ов и проблем в РФ 

Предложения по учету выявленных 

особенностей/трендов или решению 

выявленных проблем 

Результаты 

международных 

исследований 

Отсутствие желания 

у администрации 

активно привлекать 

молодых педагогов и 

использовать 

практику 

наставничества. Рост 

тенденции на 

применение 

практики 

наставничества, с 

целью 

корректировки 

молодого педагога, а 

не оказания помощи 

в адаптации. 

Государственный уровень Число учителей в возрасте 

до 25 лет сократилось с 4,7% 

до 3,9%, а доля учителей 

старшей возрастной группы 

(50 и более лет) увеличилась 

с 40% до 42%. [c.5;13] 

Исследование показывает, 

что помощь 

со стороны коллег при 

адаптации в школе 

оказывается очень полезной. 

Однако сами учителя 

намного реже отмечают 

наличие практики 

наставничества: в 2013 году 

назначенный ментор был у 

9,8% 12 опрошенных, в 2018 

– у 11,4%. [c.11; 13] 

В 2013 году наставник был у 

34,7% молодых учителей, то 

1. Создание унифицированных 

программ, направленных на всестороннее 

развитие института наставничества:  

1) Подготовка наставников по 

программам в ВУЗах 

2) Активизация выполнения 

федеральных проектов: «Молодые 

профессионалы», «Учитель будущего», 

«Новые возможности для каждого» - 

национального проекта «Образование». [15] 

2. Привлечение международных практик 

для создания полноценного института 

наставничества 

3. Финансовое стимулирование и 

увеличение бюджета образовательных 

организаций за привлечение молодых 

педагогов.  

Муниципальный уровень 
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1. Создание программ официальных 

курсов по наставничеству в рамках 

повышения профессиональной 

квалификации 

2. Проведение съездов и конференций 

для педагогов в рамках обмена опытов 

внедрения наставничества 

3. Создание Школ молодых педагогов 

в 2018 году – 

у 43,5% [с.29; 13]. 

В международном срезе 

самые популярные практики 

– это разработка 

индивидуального плана 

развития педагога (89 %), 

назначение наставника (70 

%) [c.28; 14]. 

Уровень образовательной организации 

1. Проведение ярмарки проектов среди 

администрации по внедрению института 

наставничества  

2. Выработка стратегии по применению 

наставничества.  

3. Применение программы 

наставничества 

4. Материальное стимулирование 

педагогов с опытом в рамках выполнения 

функций наставника 

5. Проведение тренинговых 

мероприятий по актуализации 

коллективного взаимодействия 

6. Участие и проведение различных 

мероприятий среди молодых педагогов 

7. Проведение мониторинга и 

составление диаграмм влияния 

коллективного взаимодействия и 

наставничества на трудовую деятельность 

молодых педагогов 

8. Проведение консультаций с научными 

работниками, профессорами университетов, 

корпоративных психологов и т.д. 

9. Своевременное проведение 

диагностик и профилактик конфликтных 

ситуаций в коллективе.  

10. Проведение оценки развития 

профессиональной личности педагога и 

степени его адаптации в образовательной 

организации 

Низкая заработная 

плата, особенно в 

регионах, и большая 

нагрузка. В 

следствии падение 

спроса на 

профессию.  

 

Государственный уровень 

 

Основные преграды на пути 

профессионального 

развития остаются 

неизменными с 

2013 года: нехватка времени 

в силу выполнения 

семейных обязанностей (с 

47,2% в 2013  

году до 50% в 2018 году), 

график работы, который не 

позволяет заниматься 

профессиональным 

развитием (рост с 35,9% до 

1. Разработка единой системы 

распределения фонда стимулирующих 

выплат 

2. Введение единой оплаты часов, без 

влияния количества обучающихся 

3. Увеличение единой оплаты 

4. Введение ограничений на почасовое 

распределение нагрузки 
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5. Активное применение тьюторства и 

замещение классного руководства 

6. Развитие программ стимулирования 

молодых педагогов  

40,5%). Трудовая нагрузка, 

не позволяющая заниматься 

профессиональным 

развитием, стала 

упоминаться учителями на 

10 п.п. чаще. [с. 27; 13]. 

При возможности 

дополнительного 

финансирования российские 

учителя считают наиболее 

важным повышение 

собственных зарплат (82% 

против 69% в TALIS) и 

снижение бумажно-

административной нагрузки 

за счет найма 

вспомогательных 

сотрудников (66% против 

55%). Проблему маленькой 

заработной платы учителей 

признают и в 

целом россияне, указывая ее 

главной причиной 

нежелания молодых людей 

идти работать 

в школу (55%).  

Удовлетворены своей 

зарплатой только треть 

опрошенных, а 45 % 

недовольны, 23 % 

категорически недовольны.  

[15]. 

Муниципальный уровень 

1. Контроль за распределением часовой 

нагрузки  

2. Создание фонда резервных кадров 

3. Оказание психологической и 

юридической помощи педагогам 

Уровень образовательной организации 

1. Финансовое стимулирование молодых 

педагогов 

2. Ограничение почасовой нагрузки для 

молодых педагогов 

3. Запрет для молодых педагогов 

занимать роль классного руководителя  

4. Формирование единой базы 

информации, методик для подготовки 

уроков 

5. Создание автоматизированной базы 

заполнения школьных программ 

методическими объединениями 

6. Введение института наставничества 

7. Проведение тренингов в коллективе и 

постепенное приобщение молодых 

педагогов.  

Отсутствие 

возможностей 

повышения 

профессиональных 

компетентности в 

непредметной 

области. 

Государственный уровень Высокая потребность в 

профессиональном развитии 

молодые 

учителя особенно ощущают 

в таких сферах, как: 

обучение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(56,5%),  

и обучение преподаванию 

метапредметных 

навыков (55,1%). 

Совершенствование навыков 

1. Выделение аудиторных и 

практических часов в программах для 

подготовки студентов педагогических 

ВУЗов по выделенным проблемам 

Муниципальный уровень 

 

1. Проведение курсов повышения 

квалификации по принципиальным 

проблемам за счет бюджета 

Уровень образовательной организации 
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На основе анализа международных исследований было 

выявлено, что применение метода наставничества активно 

распространено на территории большого количества стран, как 

система управленческого содействия профессиональной 

адаптации молодых педагогов. Под термином «Наставничество» 

(Mentoring), в международном педагогическом сообществе, 

понимается сложный интерактивный процесс, который 

происходит между людьми с разным уровнем опыта и знаний, в 

которой эксперт (наставник) оказывает поддержку своему 

коллеге, чтобы тот стал более работоспособным, а также 

способствует достижению целей учреждения, в котором он 

работает [4]. Особую роль в данном методе играет наставник 

или Mentor — это педагог с опытом работы, который помогает 

менее опытным коллегам в дальнейшем развитии их 

компетенций [8]. Наставник старается совершенствовать навыки 

начинающего учителя, навыки, которые уже выработаны у 

самого наставника. Роль учителя - наставника заключается в 

том, чтобы помочь начинающему педагогу успешно пройти 

1. Формирование должности с 

обязанностями по выявлению, 

осуществлению и контролю 

профессиональной квалификации 

сотрудников, их проблем и затруднений 

2. Ограничение работы молодых 

педагогов по проблемным областям 

3. Организация обмена опытом в 

коллективе 

4. Привлечение профессиональных  

педагогов для объяснения методик работы 

по проблемным вопросам 

5.  Оказание психологической поддержки 

молодым педагогам 

6. Выделение финансирования на курсы 

повышения квалификации для всех 

работников образовательной организации 

7. Своевременное проведение диагностик 

и мониторинга, с целью выявления 

необходимости повышения квалификации 

сотрудника 

8. Участие в инновационных проектах и 

развитие инновационной деятельности в 

образовательной  

преподавания в 

поликультурной и 

многоязычной среде 

(36,2%), 

управление школой (37,6%); 

развитие навыков в области 

компьютерных и 

информационных 

технологий применительно 

к работе (38,6%). По 

сравнению с 2013 

годом молодые учителя 

стали реже видеть 

необходимость в 

совершенствовании своей 

подготовки в выбранной 

предметной области (минус 

11,5 п.п.) [с.30; 13].  

Каждый 

третий не может себе 

позволить повышение 

квалификации по причине 

его высокой стоимости 33% 

молодых учителей [с. 31; 

13].  
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первый год его работы в качестве учителя, через определенное 

время проводить мониторинг, давать обратную связь, 

передавать накопленный опыт и проводить беседы. Молодой 

учитель, с помощью наставника приобретает профессиональный 

опыт, а также формирует систему взглядов и ценностей, важных 

в профессии учителя. Основной принцип - наличие партнерства 

между наставником и подопечным [8]. P.  Hudson так же 

утверждает, что институт наставничества является наименее 

экономически затратной технологией, которая активно влияет 

на улучшение качества образования, что наиболее актуально в 

условиях ограниченного бюджета образовательных организаций 

в России [3].  

Результаты международных исследований TALIS и 

PISA, наглядно демонстрируют, что с учетом отличий 

показателей, в России необходимо создание функционирующей 

системы наставничества и адаптации учителей на рабочем месте 

[7, 9]. Исследование TALIS фиксирует положительную 

тенденцию, что распространение наставничества в школьной 

среде растет, однако процент применения в школах России 

наставничества не так значителен в сравнении с другими 

странами.  
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В статье рассматривается характеристика основных форм и 

методов эвристического обучения на уроках математики в средней 

школе, описываются основные формы и методы организации 

эвристического обучения, описываются этапы решения эвристических 

задач.  
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В современных условиях в связи с постоянным 

увеличением объема информации, развитием информационных 

и производственных технологий человеку нужно уметь 

ориентироваться в информационном потоке, осмысливать и 

перерабатывать его. Это приводит к интенсивному росту 

умственной и творческой работы. Современное общество 

нуждается в личностях, способных ориентироваться в ходе 

событий и явлений, давать им адекватную оценку, принимать 

правильные решения в нестандартных ситуациях. В связи с этим 

в педагогической науке и практике на первом плане стоит 

формирование личности, ее качественных личностных 

компетенций мышления, развитие умственных способностей 

учащихся, их творческого потенциала.  

Проблема формирования творческого мышления в 

процессе обучения всегда была одной из центральных в 

педагогике и психологии. Однако, несмотря на наличие 

большого количества психологических и педагогических 

исследований, посвященных данной теме, остается фактом 

недостаточно высокий уровень развития мышления учащихся и 

их творческих способностей.  

В обучении естественно-математических предметов 

традиционно больше внимания было уделено развитию 

логического мышления, где применяли такие операции, как 

анализ, синтез, сравнение, классификация; формировали умения 

наблюдать, объяснять явления, делать вывод. При этом уровень 

овладения учащимися такими умениями, как находить аналогии, 

использовать редукцию, специализацию, суперпозицию, 

симметрию, инверсию, делать индуктивные предположения и 

обобщения, выдвигать и проверять гипотезы до сих пор остается 

низким. Это говорит о том, что необходимо формировать у 

обучающихся такие умственные умения, способность 

осуществлять которые будут свидетельством сформированности 

эвристического мышления. 
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Прообразом эвристического обучения является метод 

Сократа (Сократический разговор), который путем особых 

вопросов и рассуждений помогал собеседнику самостоятельно 

приходить к постановке или решения проблемы. Причем истина 

открывалась как ученику, так и самому учителю. Эвристическая 

дидактика - это теория обучения, устанавливающая цели, 

принципы, содержание и технологию эвристического обучения, 

обеспечивающего создание учениками и учителем 

образовательных продуктов. Главная особенность 

эвристического обучения в том, что оно предполагает 

изменение общепринятого смысла образования [1, с. 28-29].  

Само по себе эвристическое обучение заключается во 

взаимодействии преподавателя и учащихся на основе создания 

информационно-познавательного противоречия между 

теоретически возможным способом решения проблемы и 

невозможностью применить на практике. Учитель, определив 

объем, уровень сложности учебного материала, преподает 

материал в форме эвристической беседы, дискуссии или 

дидактической игры, сочетая частичное объяснение нового 

материала с постановкой проблемных вопросов, познавательных 

задач или эксперимента. Это побуждает учащихся к 

самостоятельной поисковой деятельности, овладение приемами 

активного речевого общения, постановки и решения учебных 

проблем [4, с. 68]. 

Важно при этом объяснить материал, который учащиеся 

могут усвоить самостоятельно, формируя высокий уровень 

проблемности, присущий деятельности в новой ситуации, когда 

алгоритм действия неизвестен. В такой деятельности должны 

преобладать логические процедуры анализа, сравнения, 

обобщения. 

Эвристическое обучение математике представляет собой 

реализацию теоретико-методических основ формирования 

учебно-познавательной эвристической деятельности учащихся в 

условиях применения современных технологий обучения, в том 

числе информационно-коммуникационных технологий. 
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Целью эвристического обучения является не только 

передача учителем опыта прошлого, но создание учениками под 

руководством учителя личностного опыта и учебной продукции, 

ориентированной на конструирование будущего в 

сопоставлении с известными культурно-историческими 

аналогами. Объектами познавательной поисковой деятельности 

в эвристическом обучении является не только проблемы и 

задачи, но и сами ученики.  

Эвристическое обучение отличается как от проблемного, 

так и развивающего обучения, так как ставит и решает новую 

задачу: развитие не только ученика, но и установление 

траектории его образования, в том числе и развитие целей, 

технологий, содержания обучения. Поскольку ученик в 

эвристическом обучении ставит свои личные цели, открывает 

знания, то и содержание образования для него становится 

вариативным и развивается в ходе деятельности самого ученика. 

То есть он становится субъектом, конструктором своего 

образования, он - полноправный источник и организатор своих 

знаний, не менее важный, чем учитель или учебник. 

Целью эвристического обучения математике является 

предоставление ученикам возможности создавать знания, 

производить образовательную продукцию по математике в виде 

умения строить определение понятий и использовать их, 

выражать суждения и строить умозаключения, решать 

различного вида математические задачи, а также способствовать 

процессу изменения личностных качеств ученика, 

развивающихся в учебном процессе [2, с. 24-27]. 

При получении задания первое, что нужно сделать, - это 

разобраться в том, что представляет собой задача, а именно - 

условия задачи, в чем заключается вопрос задачи, то есть, 

проводится полный анализ. Это первый этап решения задачи. 

Часто такой анализ необходимо бывает как-то 

зафиксировать, записать, для чего обычно строится модель 

задачи в виде схематической записи, таблицы, графика, рисунка. 
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Построение модели задачи является вторым этапом процесса 

решения.  

Анализ задачи и построение ее схематическое записи 

необходимы главным образом для того, чтобы найти способ ее 

решения. Именно поиск способа решения данной задачи 

определяет третий этап процесса решения. 

Когда способ решения найден, необходимо этот способ 

применить к данной задаче, то есть, осуществить решение. 

Изложение (осуществления) решение является четвертым 

этапом. 

После того как решение осуществлено и изложено 

(письменно или устно), необходимо убедиться, что это решение 

правильное, что оно удовлетворяет всем требованиям задачи. 

Для этого проводят проверку решения, что составляет пятый 

этап процесса решения. 

При решении многих задач, кроме проверки, 

необходимо еще провести исследование, а именно установить, 

при каких условиях задача имеет решение и сколько различных 

решений она имеет в каждом отдельном случае, при каких 

условиях задача вообще не имеет решения и т.д. Этот этап 

является шестым в процессе выполнения задания. 

Следующим - седьмым этапом является четкая 

формулировка ответа задачи. Часто при этом проводится 

познавательный анализ задачи и ее решения: устанавливаются 

возможные альтернативные варианты решения, возможность 

обобщения и пр. Все это составляет восьмой - заключительный 

этап процесса решения [3, с. 48-51]. 

Методическими требованиями эвристического обучения 

математике является формирование эвристических умений 

учащихся, определяющееся целями обучения по темам 

математических курсов, и создание основных эвристических 

приемов, применение которых способствует формированию 

учебно-познавательной эвристической деятельности учащихся. 

Эвристические умения могут быть реализованы в процессе 

получения знаний, полученных на основе логической обработки 
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и преобразования определенной информации с помощью 

имеющихся знаний, интуиции и эвристических приемов 

умственной деятельности, качество которых является 

показателем их усвоения. К эвристическим можно отнести такие 

умения, как умение проводить аналогию, формулировать 

задачу, аналогичную данной, модифицировать, преобразовывать 

с появлением новых свойств, определять их из условия задачи и 

пр.  

Всеми приемами умственной деятельности человек 

пользуется в течение жизни, они помогают понимать новое, 

устанавливать новые связи и делать обобщения. Но иногда 

приходится выполнять действия, о которых нет нужных знаний, 

то есть речь идет о решении нестандартной (эвристической) 

задачи. Эвристическая задача – это та, решение которой требует 

самостоятельного формулирования способа ее решения, в 

процессе чего ученик попадает в ситуацию выявления 

собственных эвристических позиций. Такие задачи являются 

основой для создания эвристических ситуаций актуализации, 

поиска, преобразования и интеграции, способом создания 

эвристически-дидактических конструкций.  Согласно 

концепции эвристического обучения математике ученикам 

целесообразно давать рекомендации при решении 

эвристических задач. Они способствуют появлению новых 

открытий и идей. Такие рекомендации называют 

эвристическими приемами [7, с. 121-123]. 

Подготовку будущих учителей математики к 

организации эвристического обучения математике следует 

понимать, как формирование способности применять 

эвристические приемы в будущей профессиональной 

деятельности. То есть это умение применять эвристические 

приемы и методы, которые сформировались в ходе решения 

одних задач и могут быть перенесены на решение других. К ним 

относят так называемые эвристические правила-ориентиры, 

которые задают общее направление действий. Их можно назвать 

общими эвристическими приемами. В качестве примера для 
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учеников желательно привести схему действий решения 

математической задачи Д. Пойа. К правилам-ориентирам можно 

отнести эвристическое доказательство, эвристическое 

рассуждение, эвристические схемы, стратегии и специфические 

эвристические ориентиры [5, с. 146-147]. 

Специальными эвристическими приемами являются 

эвристические предписания - система эвристик в форме 

вопросов, советов и указаний, направленных на формирование 

общей стратегии поиска наиболее рационального решения 

определенного класса задач. Эти предписания не дают готовых 

правил решения задач, а только помогают ученику в этом 

процессе. К ним относят изменение формулировки, указания, 

советы, наглядность, аналогии и тому подобное. 

Формы и методы эвристического обучения направлены 

на развитие эвристических качеств личности обучающихся и 

имеют в своей основе соответствующие типы заданий. Наиболее 

полно они описаны у Хуторского Андрея Викторовича. 

Для выбора основания классификации методов 

эвристического обучения Андрей Викторович Хуторской 

обратился к основным видам эвристической образовательной 

деятельности, классифицировав их согласно этим видам – на 

оргдеятельностные, когнитивные и креативные [6]. 

Задания когнитивного типа: 

- Решить реальную проблему, которая существует в 

науке: доказать математическую закономерность, лемму, 

теорему; объяснить графическую форму цифр их взаимосвязь и 

последовательность. 

- Исследование объекта (число, уравнение, задача); 

установить его происхождение, смысл. Строение, признаки, 

функции, связи. Применение разно научных подходов к 

исследованию одного и того же объекта. 

- Проведение математического опыта, эксперимента. 

- Исследование исторических фактов. 

- Вычленение общего и отличного в разных системах, 

например, в разных типах языков, к примеру, чисел, форм. 
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Задания креативного типа: 

- Предложить обучающимся по-своему выполнить то, 

что учителю уже известно: придумать обозначение числа, 

понятия; дать определение изучаемому объекту, явлению; 

сформулировать математическую закономерность и т.д. 

- Сочинить задачу, математическую сказку. 

- Составить математический кроссворд, игру, викторину, 

сборник своих задач. 

- Изготовить модель, математическую фигуру, 

геометрический сад. 

- Провести урок в роли учителя. Разработать свои 

учебные пособия, памятки, алгоритмы решения задач. 

Задания оргдеятельностного типа: 

- Разработать цели своих занятий по математике на день, 

на четверть, на год; разработать план домашней, классной или 

творческой работы по математике. 

- Составить и провести викторину по математике, 

кроссворд, урок для младших классов. 

Таким образом, нами было уточнено содержание 

основных понятий эвристического обучения математике. 

Определено, что эвристики применяют в различных аспектах, 

что обусловлено самим содержанием понятия «эвристика». 

Проанализированы цели и методические требования 

эвристического обучения математике. Обобщены основные 

эвристические приемы и приемы эвристической умственной 

деятельности.  

Перспективы дальнейших исследований усматриваем в 

разработке методического обеспечения вопросов методики 

эвристического обучения математике и применения 

компьютерных технологий в процессе организации 

эвристического обучения математике в основной школе. 
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Статья посвящена значению медресе Мирзо Улугбека в 

развитии системы образования своего времени. На протяжении 

шестисотлетнего периода отслеживаются исторические этапы 

развития деятельности Медресе Олия как престижного учебного 

заведения, уделяется внимание приоритетным вопросам об 

образовании времен Улугбека. 

Ключевые слова: медресе, образование, ученые, документ, 

ученый-просветитель, учебный процесс, Самарканд. 

 

THE IMPORTANCE OF MIRZO ULUGBEK MEDRESA IN 

THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL SYSTEM 

OF ITS TIME 
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(Uzbekistan, Samarkand) 
 

The article is devoted to the significance of Mirzo Ulugbek 

madrasah in the development of the education system of its time. During the 

six-hundred-year period, the historical stages of the development of the 

Olya Madrasah as a prestigious educational institution are tracked, and 

attention is paid to priority issues of education during the Ulugbek era. 

Keywords: madrasah, education, scientists, document, educator, 

educational process, Samarkand. 
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Абдурауф Фитрат писал в своем “Рахбари Наджот”: “наша 

страна славилась как источник просвещения, восход солнца 

культуры в свое время”. Наше государство было хорошо 

известно миру благодаря тысячам популярных ученых. Школы 

и медресе, в которых обучались сотни ученых, Абдурауф 

Фитрат называл “колыбелью мирового развития”. 

Востоковеды упорно трудились, чтобы информировать 

людей о религиозных и светских науках, исследовали, чтобы 

улучшить их знания и интеллект. 

Редкие произведения, созданные ими, используются в 

качестве основного пособия медресе для преподавания о мире и 

человеке, быте, философских, суфийских темах как смысле 

мира. Итак, эти мудрецы жили в уважении и помогали решать 

теоретические и практические проблемы человечества. 

Все эти вопросы собраны в несколько наук и разделены 

на несколько типов. Профессор Наджмиддин Комилов 

определил основные виды науки следующим образом: «знание 

включает в себя только мусульманские предметы, в частности, 

толкование Корана, святых слов, мудрых советов и 

юриспруденции в соответствии с людьми шериата. Философы 

рассматривают знание как существование, совокупность 

предметов о человеке и обществе, суфии мыслят его, как 

изобретение интуицией, предсказанием и правилами 

математики, ведущими к совершенству. Кроме того, там 

объясняются математика (счет, алгебра, геометрия и т.д.), 

медицина». 

Личность человека, его культура и духовные качества 

всегда были в центре внимания интеллектуалов каждой эпохи. В 

частности, проблема воспитания молодого поколения, 

формирования развитых личностей продолжалась непрерывно 

на всех этапах развития человечества. 

Это историческое непрерывное образование тесно 

связано с деятельностью школ, медресе и старших медресе 

(медресе Олия). В прошлом крупнейшие высшие медресе 

играли роль университетов своего времени. Такие медресе 
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выпускали ученых профессиональных воспитателей и учителей. 

В этом медресе были созданы целые научные школы, и там 

совершаются научные открытия, привлекающие внимание 

ученых всего мира. 
 

 
Рис. 1.«Меценаты науки».  Ж.Холиков, акварель 

 

Учебный процесс, подбор преподавателей, приемная 

комиссия, преподавание в медресе, действующем в Средней 

Азии, были весьма специфическими. Они были разными; 

каждый из них не повторялся, что подтверждается 

сертификатами, выданными студентам, учебниками и 

пособиями, созданными для студентов Мадраса. 

Некоторые престижные высшие медресе имели 

возможность нанимать известных ученых и обеспечивать им все 

условия для проживания и занятости в научной деятельности, а 

также выплачивать им достойную заработную плату. Это не 

случайно, ведь предметы, преподаваемые в медресе, были 

трудны для того, чтобы довести их до студентов, требовались 

высококвалифицированные ученые. Сложность текстов в 

учебниках и пособиях и арабского письма требовала создания 

различных способов интерпретации и объяснения, что являлось 

своеобразной методикой. В результате появились восточные 

методы обучения. Существует 20-25 видов объяснения, 

интерпретации и анализа текста и так далее. 
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Особое значение имело высшее медресе, основанное в 

Самарканде Улугбеком. Оно считалось высшим учебным 

заведением не только в Мавараннахре, но и в других странах, 

где ислам был основной религией. Если говорить о программе 

обучения на примере медресе Улугбека, то мы видим, что 

преподавались и глубоко изучались конкретные и естественные 

науки. Дело в том, что студенты читали и изучали книги не 

только на арабском или фарси, но и на греческом, индийском и 

латыни. В медресе были книги со всего мира, которые были в их 

оригиналах, которые должны были читать и постигать мудрость 

иностранных ученых, студенты изучали иностранные языки, 

включая греческий, индийский и латинский и другие языки. 

Например: “Великое здание” (Батлим), Клавдия, Птолемей или 

“Великое собрание” (по-арабски “Аль-мансастия”) и 

письменные комментарии читались по-гречески. В начале XX 

века библиотеки медресе были расформированы, очень ценные 

рукописи были вывезены иностранными ценителями науки и 

культуры. Таким образом, бесценные рукописи наших предков 

оказались за границей. Это свидетельствует о том, что каждое 

медресе для поднятия своего престижа и славы имело связи с 

известными учеными из других стран, а также старалось 

довести до сведения студентов труды зарубежных авторов. 

Подтверждением вышеизложенной информации служит тот 

факт, что в Фонде Института востоковедения в Ташкенте 

хранится диплом с вкладышем, который был выдан выпускнику 

медресе Олия в Самарканде Шамсиддину Мухаммаду Балхи 

(рис.2) главным Мударисом медресе Улугбеком Казызады румы 

в феврале 1435 года. 

Это доказывает, что появление таких известных ученых, 

как Абу Райхан Бируни, Форобий, Ибн Сина Фирдавсий, 

Алишер Навои и др., не является случайностью, а является 

результатом совершенствования системы образования и 

свидетельствует о высоком уровне преподавания в медресе. 
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Рис.2. Диплом выданный на имя Шамсиддина Мухаммада Балхий, 

окончивший медресе Мирзо Улугбека (Фонд института Востоковедения имени 

Беруний, АНРУз. инвен. номер R106  83-Sh) 

 

В последнее время ученых Запада привлекает 

просветительская, научная работа и работа знаменитого медресе 

востока. Известно, что в рукописных фондах и библиотеках 

зарубежных стран хранятся учебники, материалы для медресе и 

труды ученых, копии дипломов, выдаваемых студентам. 

Например: в музеях и библиотеках, в частности, в немецком 

Институте востоковедения хранятся десятки редких рукописей, 

скопированных в период Темура и Темуридов, а также их 

миниатюры. 

В свою очередь, интерес современных ученых к системе 

образования в медресе не утихает, а только растет. Примером 

тому могут служить доклады международной конференции 

“Заслуги Улугбека в развитии науки”, состоявшейся 9-11 июня 

2009 года. 

Особенно заслуживает внимания доклад “Аль-Бируни и 

его метод преподавания”. Особое значение имеют доклады 

таких зарубежных ученых, как Фредерик Бюпертис – Брессенд 

(Франция), Мухаммад Багири (Иран), Хрестони Беконст и Фес 

Гунергун (Турция), Эйити Исаяха (Япония), Мназура Хайдар 

(Индия), Атилла Узгуч (Туркия), Шамшир Али (Бангладеш) и 

др. В своих докладах они особо подчеркивали заслуги Улугбека 

перед высшим образованием своего времени. Опираясь на эти 
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сведения, а также на объем научной продукции всемирно 

известных ученых Востока и энциклопедические знания о ней, 

можно сделать вывод, что система образования и методика 

преподавания в медресе находились на высоком уровне.  

Медресе Мирзо Улугбека в Самарканде действительно 

занимает особое место в широком спектре медресе в истории 

Моваруннахра. Как заметил ученый Наджмиддин Комилов, под 

руководством Мирзо Улугбека в свое время развивались как 

популярные ученые Востока, так и образованные мудрецы 

разных сфер. Сохранившийся до наших дней редкий документ 

может показать предметы, преподававшиеся в медресе, труды, 

учебники и учебные пособия того времени.  

Это документ (древнеарабский. санад), подписанный и 

разрешенный главным мударрисом медресе Козизода Руми в 

1435 году, передан Шамсиддину Мухаммаду Балхи, ученику 

медресе Мирзо Улугбека в Самарканде.  Санад - это арабское 

слово, которое означает доказательство, дело и документ. В 

этом арабском документе есть такие слова: «...чтобы получить 

образование, Шамсиддин Мухаммад аль-Балхи уехал далеко от 

своей родной земли. Находясь в затруднительном положении, 

он около 16 лет прожил в Самарканде. Изо дня в день он 

старался учиться. Он учился хорошо, так как был мудр и умен. 

Он понял тайные смыслы книги Абу Бакра Армави «Лавоме 

уль-Асрор мин Матоле уль-анвор» («очищение тайн сиянием 

лучей») и раскрыл на уроках» Бадое уль-ибкор мин таволе уль-

афкор» («формирование мыслей к литературным цветочным 

бутонам»). 

Как видно, этот документ является свидетельством об 

окончании медресе, и он включает в себя предметы, работы, 

принадлежащие им, перечень работ, учебники и учебные 

пособия, и их оценки по этим предметам студента. Мы решили 

поговорить о работах по истории и литературе, приведенных в 

этом документе.  

В документе можно встретить следующую информацию: 

«Мафотих уль-абвоб уль-Адаб» («ключи от дверей арабского 
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знания») был проанализирован. Красивые фразы объясняются в 

«Кашшофе» и его объяснениях. Было истолковано знаменитое 

толкование Корана Абулкосимом Махмудом ибн Умаром 

Замахшарием”.  

Этот ученый был родом из Хорезма и научно изучал 

грамматику арабского языка. В то время его называли 

«йоруллох», что означает «сосед Аллаха».  

«...были вынуты жемчужины из реки стихов Корана. 

Кроме того, были произнесены изящные слова «Мавокий уль-

калом» (философия религиозного убеждения).… «Хидойя» была 

доказана, «Нихойя» нашла правильный путь изучения 

поэтических вопросов «Хидойи”. 

Там была задумана работа бурхониддина Марджинони 

«Аль - хидоя фи шарх уль-бидоя». Эта работа включает в себя 

закон и правила шериата, собрание закона.  

“Достигнув этой степени, он решил улучшить знания 

своих соотечественников и вернулся домой. Он попросил 

позволить ему вернуться с более высоким документом. Я 

согласился с ним. … 

Мусо ибн Мухаммад ибн Махмуд популярный по имени 

Козизода Руми, середина 838 мусульманского года (1435, 

февраль) ”.  

Этот документ хранится в Фонде Института 

востоковедения имени Абу райхона Беруни под номером 

Р10683-Ш.   

Этот документ-не только свидетельство, но и 

свидетельство о системе образования в медресе, о большом 

внимании Мирзо Улугбека к науке. Она может также 

определять социально-политические, культурные проблемы 

того времени.  

Этот студент Шамсиддин Мухаммад был родом из 

Хурасана, города Балх, он приехал в Самарканд, Моваруннахр, 

чтобы учиться в высшем медресе Мирзо Улугбека. Этот факт 

свидетельствует о том, что медресе было очень популярно в то 

время, и там училась не только молодежь Моваруунахра, но и 
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молодежь из Хурасана, Индии, Рима и других восточных 

государств. На примере Шамсиддина Мухаммеда мы можем 

определить, что обучение длилось 16 лет. 

Произведения, изученные этим студентом, были 

приведены отдельно в аттестате, и видно, что эти книги 

относятся к науке, литературе и рассказам.  

Надо отметить, что одна из многих книг Ильми нуджуме 

(астрономии), которая была частью астрономии в учебном плане 

медресе Мирзо Улугбека. ИЛМИ нуджум означает астрология, 

предсказание на арабском языке. Эта наука была посвящена 

гаданию по небесным сферам и получила широкое 

распространение в восточных государствах. Именно поэтому 

эти ученые были приглашены преподавать в медресе и им было 

выделено несколько часов. Мирзо Улугбек специально 

преподавал ее как астроном и назвал четвертую книгу “Джадиди 

Курагони” “Илми нуджум” (наука астрологии рис.3) 

 
Рис. 3. Зижи Жадиди Султония 

 

Иными словами, целью образования в медресе было 

всестороннее изучение и агитация предметов того времени. Так, 

по словам Махмудхуджи Бехбуди, «...школы и медресе были 

одновременно и “матерью нации”, и главным учебным 

заведением обогащения духовного мира народа". 
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Results of research of effects of a chemical product which contains 

synthetic surfactants on plant seedlings are presented. The chemical product 

studied was a shampoo (GPMNS) made in China. This is a herbal shampoo 

that contains synthetic surfactants and components of medicinal plants.  

Effects of this mixture chemical product on Vigna radiata were studied. It 

was shown that at some concentrations, water solutions of this chemical 

product produced toxic effects on the growth of roots of the plant seedlings.  

At a concentration of 0.5%, the shampoo produced  toxic effects and caused 

a more than 50% inhibition of the root elongation. The new results are in 

full accord with the previous experiments conducted by the research group 

of S.A.Ostroumov at M.V.Lomonosov Moscow State University. The 

practical applications of the results include: (1) a useful cost-efficient 

method is developed to discover environmental hazards of chemicals; (2) a 

discovery and quantitative assessment is made of an ecotoxicological 
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hazard of this chemical product to higher plants. This must be taken into 

consideration to improve environmental protection.  

Keywords: phytotest, phytotoxicity,  plant seedlings, 

ecotoxicology, surfactants, bioassay 
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Представлены результаты исследования действия химического 

продукта, содержащего синтетические ПАВ, на проростки растений. 

Исследуемый химический продукт представлял собой шампунь 

(GPMNS), произведенный в Китае. Тестированное вещество (GPMNS)  

содержало синтетические ПАВ и компоненты лекарственных 

растений. Изучено влияние этого смесевого химического продукта  на  

растения Vigna radiata. Было показано, что водные растворы этого 

химического продукта при выявленных концентрациях оказывали 

токсическое действие на удлинение проростков растений. При 

концентрации 0,5% GPMNS оказывал токсическое действие и вызывал 

ингибирование удлинения корней этих проростков более чем на 50%. 

Новые результаты полностью согласуются с предыдущими 

экспериментами, проведенными С.А. Остроумовым и соавторами  в 

МГУ им. М.В. Ломоносова. Практическое применение результатов 
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включает: (1) полезный метод, разработанный для обнаружения 

экологических опасностей, связанных с химическими веществами; (2) 

открытие и количественная оценка экотоксикологической опасности  

химического продукта для высших растений. Это необходимо 

учитывать для улучшения защиты окружающей среды. 

Ключевые слова: фитотест, фитотоксичность, проростки 

растений, экотоксикология, поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

биотест 

 

Introduction. 

In previous publications,  quantitative data  on the bioassay 

of synthetic surfactants and surfactant-containing chemical products 

were reported [2-4, 6-12]. The concentrations of synthetic detergents 

and surfactants in water which produced toxic effects on a number of 

biological species were determined in bioassays [2-4, 6-12]. To 

characterize toxicity and environmental hazards from detergents [2-

4, 6-12] and other chemicals [7, 8] some plant species were used. 

Synthetic detergents were bioassayed using the plant species  

Lens culinaris and Vigna radiata  as test-organisms (e.g., [2, 3, 12]). 

It should be mentioned that synthetic surfactants and detergents are 

membranotropic chemicals. The molecular mechanisms of biological 

effects of them is connected with their interaction with 

biomembranes [7, 8]. 

The goal of this study was to test a chemical product that 

contains synthetic surfactants (an herbal shampoo) using a bioassay 

with plant seedlings Vigna radiata. The hypothesis to test was that 

this herbal shampoo may inhibit the gowth of the seedlings  of  the 

higher plant Vigna radiata. 

Methods. 

The chemical product that was tested in this work was a 

Chinese herbal shampoo, namely, Ginger Polygonum Multiflorum 

Nutrient Shampoo, GPMNS. It was manufactured by BAWANG 

International (Group) Holding Co., Ltd (Guangzhou, China). The 

nontransparent liquid shampoo is of brownish color. The chemical 

composition of this commercial shampoo included: lauryl polyether 

ammonium sulfate, ammonium lauryl sulfate, cocamidopropyl 
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betaine, cocamide MEA, glycol distearate, PDMS 

(polydimethylsiloxane), fragrance, sodium chloride, piroctone 

olamine, polyquaternium-47, polyquaternium-10, DMDM hydantoin, 

panthenol, EDTA-Na2, methylparaben, zingiber officinale (an extract 

from ginger roots, the plant is being used for medicinal purposes), 

polygonum multiflorum (a Chinese medicine), and water.  

The method was described in detail in the monographs [7, 8] 

and the articles [2, 3, 6]. The seeds of the higher plant Vigna radiata 

were put into Petri dishes. The tested water solutions of the chemical 

studied were added to the Petri dishes. The quantitative parameters 

of the seedling growth were measured and the average values and 

standard errors were calculated. Statistical data analysis was 

performed using Microsoft Excel 2019 Program.  

Number of seeds of the higher plant Vigna radiate  was 30 

per Petri dish. For each concentration, there were three Petri dishes, 

each with 30 seeds. As a result, each concentration was tested with 

90 seeds in toto. 

The volume of the shampoo solution added to each Petri dish 

was 20 mL. 

The isometric volume (20 mL) of ultrapure water was used 

as the control.  The ultrapure water was obtained using Heal Force 

Water Purification System (Canrex Analytic Instrument Co., Ltd, 

Shanghai, China).  

Temperature of the incubation of the Petri dishes was 

25.0±1.0 °C. 

Seed germination index (SGI) and root length index (RLI) 

that exemplified the phytotoxicity index were described in Eq. (1) 

and (2),  
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where NT (i) and NC represent the number of germinated 

seeds in the test (i) and in the control, and LT (i) and LC refer to the 

mean root length in the test (i) and in the control. On the basis of the 

published empirical values of risk assessment [1, 5], the 

phytotoxicity can be sorted into  the four classes.  

These four classes of phytotoxicity are:  

(1) slight phytotoxicity (-0.25 ≤ SGI or RLI < 0),  

(2) moderate phytotoxicity (-0.5 ≤ SGI or RLI < -0.25),  

(3) high phytotoxicity (-0.75 ≤ SGI or RLI < -0.5), and  

(4) extreme phytotoxicity (-1 ≤ SGI or RLI < -0.75).  

Other details of the method of the experiments were 

described in the publications [7, 8]. 

Results and discussion. 

The main results are presented  in Tables 1. In Table 1, the 

average lengths of the roots of the seedlings after 96 h exposure are 

presented, as well as the standard errors. It is important that in the 

table, the average root length is compared to the control as 

percentage, the average length in control is considered as 100%. 

It is seen from Table 1  that the increased concentrations of 

the chemical tested (Ginger Polygonum Multiflorum Nutrient 

Shampoo, GPMNS) produced increased toxicity on the biological 

species used, namely, the higher plant Vigna radiata. 

The increased concentrations induced a decrease in the root 

length. It is seen from the table that at a concentration of 0.5%, the 

average length of the roots is only 38.24%   of that in the control. It 

means that the inhibition is more that 50%. 

The largest concentration tested  (5% ) produced the most 

pronounced toxic effect. 

The interpretation of the data obtained is presented in Table 

2. 

The obtained results are in accord with the previous results 

of research projects conducted in the group of  S.A. Ostroumov at 

M.V.Lomonosov Moscow State University [2-4, 6-12]. Previous data 

obtained in this group demonstrated phytotoxicity of surfactants and 

several surfactant-containing chemical mixtures to  higher plants, 
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both terrestrial plants [2-4, 6, 7, 9-12] and aquatic macrophytes [8, 

11]. 

The new results obtained in the experiments described in this 

article discovered a new relevant example of toxicity of the chemical 

mixtures that contain membranotropic substances (synthetic 

surfactants). At concentrations 0.5% and more, the chemical tested 

(namely, GPMNS),  produced pronounced toxic effects, which 

means that the hypothesis formulated at the beginning of this article 

was correct and confirmed. 
Table  1. 

The mung beans (Vigna radiata) tests for the 96-h exposure to various 

concentrations of the water solution of the chemical tested (namely, GPMNS) (20 

mL) at 25.0±1.0  °C. 
Concentration 

(%)  

0.0 % 

(control) 

0.1%  0.5%  1.0 % 5.0%  

Average length 

of roots (mm)  

58.47 50.48  22.36  8.19  0.35  

Standard error 

(mm) 

1.70 2.24 1.38 0.66 0.13 

Average length 

of roots (%) 

100% 86.33% 38.24% 14.01% 5.99% 

Inhibition (%) 0% 13.67% 61.76% 85.99% 94.01% 

SGI  0.00  -0.01  -0.03  -0.08  -0.91  

RLI  0.00  -0.14  -0.62  -0.86  -0.99  
 

Table 2. 

Interpretation of the data obtained in our experiments after 96-h exposure of the 

seedlings of Vigna radiata to various concentrations of the chemical tested (namely, 

GPMNS) (see Table 1). 
Concentrations (%) of the 

chemical  tested 

Interpretation of the results 

of the bioassay in this work 

Comments 

0 No toxicity No inhibition of  the root 
growth 

0.1 Slight toxic effect A slight inhibition of the 

root growth 

0.5 A pronounced toxicity Inhibition of  the root 
growth almost 50% 

1.0 Strong toxicity Inhibition of  the root 

growth more than 50% 

5.0 Lethal effect No root growth observed; 
 

It worth mentioning that the chemical mixture which was 

tested in this research project (namely, GPMNS), is a broadly used 

body-care product. 
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The chemical products  of this type are manufactured and 

sold in large quantities. The discharge of these chemicals into water 

bodies and streams is substantial. The aquatic environment pollution 

with these chemicals is substantial. As a result, the potential 

environmental impact of the water pollution with this type of 

chemicals must be of a serious concern.   

As for the details of the possible molecular mechanisms of 

the biological effects of this mixture product and its constituents, the 

goal of this study did not include these issues. However it is a well-

documented fact that synthetic surfactants and detergents can interact 

with the lipid bilayer or other parts of biomembranes. By doing so 

these chemicals may change a number of relevant structural and 

functional parameters of biomembranes [7, 8]. As a result, there is a 

solid basis and  serious reasons to consider these chemicals 

membranotropic agents. 

The new data in combination with the previous results 

obtained and published in the articles and books of S.A.Ostroumov 

and co-workers  support the conclusion that synthetic detergents and 

surfactant-containing chemical products are a new type of emergent 

pollutants with  serious environmental hazards. The environmental 

and ecotoxicological considerations associated with water pollution 

with surfactants and surfactant-containing chemical products were 

analyzed in detail in the previous publications, namely, the 

monographs [7, 8]. The new results presented here provided a further 

substantiation  to the main conclusions made in these monographs. 

Conclusions.  

1. The bioassay with the plant seedlings of  Vigna radiata 

was successfully used to detect and quantify the  potential toxicity of  

the chemical tested (namely, GPMNS). 

2. The hypothesis formulated at the beginning of this paper 

was confirmed. 

3. It was found the bioassay (phytoassay) with the plant 

seedlings of  Vigna radiata is an effective method to quantitatively 

study biological  (phytotoxic) effects and environmental hazards of 

the type of chemicals to which GPMNS belongs. 
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4. It was discovered that at certain concentrations  (0.5%  

and more) and time exposures (96 hours)  the chemical tested, 

namely, GPMNS,  produced toxic effects on the plant seedlings 

(Vigna radiata) and inhibited root elongation of the seedling. At a 

concentration of 0.5%, the degree of inhibition was 61.76%, i.e. 

more than 50%. 

5. There were extracts of some medicinal plants in the 

chemical tested (namely, GPMNS). However, the presence of these 

medicinal components did not nullify the toxic effects from this 

chemical. 

6. Practical applications of the results of this study may 

include a better evaluation of environmental hazards from chemical 

pollutants which pollute both the terrestrial and aquatic environment. 
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Раздел 3. Технические науки 
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В статье рассматриваются основные проблемы переработки 

попутного нефтяного газа, требования к его утилизации согласно 

Законодательству РФ. 
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Нефтедобыча является одной из ключевых сфер 

экономики в России. Несмотря на многие предречения об 
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этаком «закате» углеводородной эпохи, в нашей стране 

реализуется огромное количество проектов по добыче и нефти, а 

также ее транспортировке и использованию. Даже при 

снижении количества добычи, роль нефти как сырья для 

производства химической продукции будет только расти, равно 

как и газа.  

Но, помимо ценнейших свойств этого полезного 

ископаемого, каждый день нефтяные компании сталкиваются с 

огромным количеством трудностей при добыче и дальнейшей 

переработке этого сырья. Один из них — это попутный 

нефтяной газ (ПНГ) — являющийся побочным продуктом 

добычи нефти.  

Попутный нефтяной газ (ПНГ) – газообразная смесь 

углеводородных и неуглеводородных компонентов, добываемая 

совместно с нефтью через нефтяные скважины и выделяющаяся 

из нефти в процессе ее промысловой подготовки [1]. 

ПНГ представляет собой паро- и газообразную 

углеводородную и неуглеводородную смесь компонентов, 

выделяющихся из пластовой нефти и из нефтяных скважин при 

добыче и сепарации нефти. К ПНГ также могут относиться газы, 

выделяющиеся при термической обработки нефти (например, 

гидрооочистка, риформинг и крекинг). Чаще это газы метана, 

бутана, пропана и изобутана и других  непредельных 

углеводородов.  Неуглеводородными компонентами попутного 

нефтяного газа могут быть — азот, углекислый газ, гелий, аргон, 

а также сероводород, количество которого достигает иногда 

нескольких процентов, в ряде случаев есть и  процентное 

содержание водорода. 

Существует несколько вариантов утилизации ПНГ, 

универсальных по всему миру, применяющиеся на практике: 

1) Сжигание на факеле. Из-за сложности переработки 

сжигание ПНГ являлось одним из основных способов его 

утилизации, наносящее колоссальный вред окружающей среде и 

здоровью населения. Проблема с сжиганием газа в России, даже 

несмотря на введенные штрафы, стоит остро и уровень 
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сжигаемого объема часто превышает требуемые в 

постановлении. Но у монеты имеется две стороны, и часто в 

малых и/или отдаленных месторождениях себестоимость 

добычи ПНГ очень низкая, его транспортировка и дальнейшая 

переработка для продажи делает сырье нерентабельным, 

большую его часть они не могут использовать, поэтому и 

вынуждены сжигать.  

Сжигание ПНГ наносит огромный ущерб здоровью 

человека окружающей среды, способствует возникновению 

парниковому эффекту, а также рушит экономику страны — 

ценный ресурс и сырье и просто выбрасываются на ветер. 

Поэтому подход к переработке изменился концептуально, и 

ситуация с утилизацией попутного нефтяного газа стала активно 

меняться в лучшую сторону.  

Серьезная борьба против простого сжигания попутного 

нефтяного газа на факельных установках стартовала в начале 

2010-х. Серьезным решением стало присоединение России к 

Киотскому протоколу — заключенное соглашение 191 страны и 

Европейского союза, целью которого является сокращение 

выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для 

противодействия глобальному потеплению [2]. Киотский 

протокол стал дополнением к Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата в Киото (Япония) в 1997 году и стал первым 

глобальным соглашением об охране окружающей среды. 

Страны, подписавшие протокол, определили для себя 

количественные обязательства по сокращению выбросов 

парниковых газов, в том числе и газы, входящие в состав ПНГ и 

продуктов его сгорания: CH₄ (метан), CO₂ (углекислый газ), N₂O 

(оксид азота). 

В рамках соглашения Правительством  Российской 

Федерации было принято постановление № 7 от 8 января 2009 О 

мерах по стимулированию сокращения загрязнения 

атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного 

нефтяного газа на факельных установках[3]  (утратил силу в 

связи с введением постановления от 13 сентября 2016 года N 
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913 О ставках платы за негативное воздействие на окружающую 

среду и дополнительных коэффициента), в котором прописано 

требование по снижению уровня объема сжигаемого ПНГ до 5% 

и о доведении утилизации до уровня в 95%.[4] В противном 

случае, нефтяным компаниям выпишут высокие штрафы. 

Согласно информации WWF Генеральный Секретарь 

ООН Пан Ги-мун и Президент Всемирного Банка Джим Ён Ким 

в апреле объявили о начале реализации совместной инициативы 

«Полное прекращение регулярного факельного сжигания ПНГ к 

2030 году» (Zero Routine Flaring by 2030 Initiative), целью 

которой является прекращение неэкологичного и 

непродуктивного и сжигания ПНГ.[5] 

2) Закачка в пласт. Являясь попутным (побочным) 

газом при нефтедобыче, ПНГ можно использовать как продукт 

для повышения нефтеотдачи. Для этого осуществляется закачка 

ПНГ и других рабочих жидкостей обратно в пласт. Этот способ 

крайне выгоден с точки зрения логистики, является более 

экологичным по сравнению с сжиганием. Однако, 

эффективность этого решения не подтверждена, газ в любом 

случае выходит снова при дальнейшей добыче. Но ведутся 

разработки, повышающие эффективность этого метода. 

3) Использование в качестве топлива электростанций. 

Этот способ является одним из распространенных в нашей 

стране, особенно, отмечая тенденцию по электроснабжению 

нефтяных месторождений. При размещении энергоблоков 

близко от месторождения, эффективность использования ПНГ в 

качестве топлива может достигать 80%. Одним из плюсов 

данного метода является также огромный парк установок 

(турбинных, поршневых), способных работать на попутном 

нефтяном газе.  

4) Переработка. Один из дорогостоящих, но самых 

эффективных методов утилизации ПНГ. Направлен на 

получение из углеводородного сырья, метан-этановую фракцию, 

схожую по составу с осушенным природным газом, пропан-

бутановую, а также широкую фракцию легких углеводородов 

https://docs.cntd.ru/document/420375216#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/420375216#6580IP
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(ШФЛУ), являющуюся сырьем для производства сжиженного 

углеводородного газа (СУГ). Для оптимизации данного решения 

возле месторождений строятся перерабатывающие предприятия, 

на малых и/или отдаленных — ставится блочное компактное 

оборудование по переработке сырья.  

Контроль за выполнением пунктов постановления 

Правительство взяло на себя. Согласно документу, за 

превышение объема значения целевого показателя сожженного 

попутного газа, при расчете к нормативам платы применяется 

дополнительный коэффициент, стимулирующий 

хозяйствующих субъектов к сокращению загрязнения 

атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного 

нефтяного газа на факельных установках, равный 4,5. А при 

отсутствии средств измерения и учета, подтверждающих 

фактический объем образования, использования и сжигания на 

факельных установках попутного нефтяного газа, значение 

указанного дополнительного коэффициента принимается 

равным шести.  

А с введением нового Постановления Российской 

Федерации с 1 января 2013 года  коэффициент при расчете 

платы за сжигание на факелах объема попутного нефтяного газа 

более пяти процентов от добытого объема равен 12 ПНГ, а с 

2014 года —- 25, а повышающий коэффициент штрафа за 

отсутствие приборов учета объемов сжигания ПНГ составляет 

120. 

 Подводя итоги выше написанного, не выполняя 

предписанные пункты, нефтяные компании получат огромные 

штрафы: 

1. За отсутствие приборов учета и средств измерений 

расхода ПНГ увеличение штрафов в сто двадцать раз; 

2. Для расчета количества сожженного газа на факеле 

будет взято по максимальным показателям, которые, возможно, 

превышают действительные. 

Таким образом, учет попутного нефтяного газа является 

одной из главных и актуальных проблем нефтегазового 
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комплекса, требующий неотложного решения, отвечающее 

стандартам и выполняющее пункты Постановления.  

Для предоставления подобного решения следует чуть 

глубже изучить и проанализировать состав и характеристику 

попутного нефтяного газа, его отличия, особенности, а также 

изучить особенности учета. Также, необходимо исследовать 

технические характеристики и особенного средств измерения 

метрологического обеспечения.  

В чем отличие попутного нефтяного газа от природного 

газа?  

В своем составе ПНГ содержит, помимо метана и этана, 

процентное содержание бутана, пропана, а также пары тяжелых 

углеводородов. Встречаются и неуглеводородные компоненты, а 

также примеси нефти, пластовой воды и др. То есть ПНГ не 

является “чистым” газом, в отличие от природного, которые уже 

является продуктом переработки нефти и имеет более высокий 

процент содержанием метана (от 70 до 98 %). Также, попутный 

нефтяной газ может быть получен из нефти на любой стадии: от 

добычи до переработки и конечной поставки. 

В отличие от учета природного газа, для учета попутного 

нефтяного газа нет универсальных методик и средств измерения 

метрологического обеспечения, т.к. ранее задачи на учет ПНГ не 

ставились. Большинство средств измерения, позволяющие 

измерять газ и газовые среды, выпускаемые в настоящее время, 

подтверждают свои метрологические и технические 

характеристики на узком диапазоне требований либо по факту 

на практике, либо сразу прописаны под узкую категорию задач. 

Таким образом, можно выделить несколько главных и 

проблем, осложняющих учет попутного нефтяного газа.  

1) Низкое давление и маленькая скорость потока газа. 

При сжигании ПНГ на факелах, приборы учета могут быть 

поставлены на открытой газовой горелке, с избыточным 

давления в близком к 0. Линейки традиционных средств 

измерения газа сталкиваются с проблемой отсутствия 

требуемого минимального давления и скорости потока (обычно 
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это около 0,5-1 кгс/см
2
). Можно сделать вывод, что 

большинство приборов не предназначены для измерения в 

подобных условиях среды. 

2) Непостоянный диапазон измерения. Существует 

разница между количеством сжигаемого ПНГ в летнее и зимнее 

время. В зимнее время оно стремиться к минимуму, т.к. большая 

часть все же идет на отопление и обогрев технологических 

помещений и установки. В летний период, количество ПНГ на 

обогрев заметно снижается, и избыточный ПНГ направляется на 

сжигание на факел. Следовательно, расход там увеличивается. 

Не многие счетчики газа имеют настолько широкий диапазон 

измерения. Одним из решений этой проблемы может стать 

строительство двух узлов учета, на летний и зимний периоды с 

разными характеристиками метрологического оборудования под 

каждый сезон.  

К сожалению, это решение не предусматривает 

аварийных и внештатных ситуаций, когда требуется срочный 

сброс на факел и продувка газопровода. В этом случае 

подобрать приборы учета становится невозможным. 

3) «Негазовые» примеси. ПНГ — многокомпонентный 

газ с наличием огромного числа примесей в своем составе: от 

паров воды, частичек земли и грязи до различных парафинов. 

Эти примеси могут крайне негативно сказываться на работе 

расходомеров (особенно с выступающим чувствительным 

элементом), и может  являться причиной их деформации. Также 

и налипание грязи может привести к недостоверным показаниям 

прибора учета.  

4) Обледенение. В зимние месяцы, при изменении 

температуры с минуса на плюс и обратно в газе могут 

неизбежно образовываться кусочки льда. Они также могут быть 

губительны для средств измерения с выступающими 

чувствительными элементами, если такой кусочек 

льда,образовавшийся на стенках трубопровода или задвижках 

попадет в расходомер. Случай не является гарантийным, 

средство измерения отправляется в «корзину». Одним из 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 6(46) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 110 

решений для минимизации подобных потерь — отказ от 

использования подобных расходомеров на участках.  

5) Поверка без снятия. Ввиду сложности и 

экономических потерь на поверку расходомера проливным 

методов появилась потребность в поверительных работах «по 

месту». Современные компании по производству расходомеров 

ввели и утвердили методику поверки без снятия по месту 

эксплуатация, используя специальное ПО. Данный метод 

безусловно облегчил эксплуатацию, снизил затраты (не 

пришлось останавливать процесс на длительное время либо 

закупать резервное СИ), но на практике не снискал 

стопроцентного одобрения: финальные метрологические 

характеристики отличались от поверки “классическим” методом 

на стенде, в итоге результаты измерения отображались весьма 

некорректно и недостоверно.  

6) Возможность установки без остановки процесса на 

трубопровод с высоким давлением. На трубопровод с высоким 

давлением, процесс на котором сложно остановить, — на него и 

трудно оценить возможность установки средств измерения. 

Одним из решений может стать установка современных 

расходомеров накладного типа или имеющие лубрикаторные 

устройства. Подобные расходомеры также позволяют проводить 

техническое обслуживание без снятия с трубопровода.  

Подводя итог вышеуказанным проблемам учета ПНГ, 

можно сделать несколько основных выводов по требованиям к 

СИ для измерения: 

 Средства измерения должны проводить корректное 

измерение газа вне зависимости от скорости потока и давления 

измеряемой среды; 

 Счетчики газа и расходомеры должны иметь 

широкий диапазон измерений; 

 Из-за непостоянного и отчасти неизвестного состава 

газа должны иметь устойчивое исполнение к воздействию 

агрессивной измеряемой среды, быть устойчивыми к 

образованию льда; 
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 Иметь функции беспроливной поверки, встроенные 

функции самодиагностики, архивирование данных; 

 Иметь высокую точность измерения, надежность.  

К сожалению, большинство современных средств 

измерения расхода газа не могут соответствовать всем 

вышеуказанным требованиям: либо не способны измерять с 

заявленной погрешностью на требуемых минимальных 

значениях скорость потока и давления, либо не проходят по 

условиям окружающей и измеряемой сред: минимальные и 

максимальные температуры, давление.  

Все эти несоответствия не позволяют создать 

универсальную методику на узлы учета попутного нефтяного 

газа и получить цельное комплексное решение, позволяющее 

применять на всех методах и стадиях утилизации попутного 

нефтяного газа. 
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В данной статье рассматривается программа 1С: Предприятие 

как один из вариантов реализации корпоративной информационной 

системы. Анализируется текущий бизнес-процесс получения и 

обработки заявок, обеспечивающих корректную работу системы. 

Автором выявлены основные проблемы, препятствующие процессу 

внедрения и сопровождения системы и предложен вариант 

автоматизации, путём интеграции модуля «База замечаний», 

позволяющий повысить эффективность и контроль процесса 

внедрения и сопровождения программных продуктов 1С. 

Ключевые слова: корпоративные информационные системы, 

автоматизация, бизнес-процесс, 1С: Предприятие 
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correct operation of the system, is analyzed. The author identified the main 

problems that hinder the process of implementation and maintenance of the 

system and proposed an automation option by integrating the "Base of 

comments" module, which allows to increase the efficiency and control of 

the process of implementation and maintenance of 1C software products. 

Key words: corporate information systems, automatization, 

business process, 1C: Enterprise  

 

В современном мире большинство крупных компаний 

имеют собственные информационные системы. Это связано с 

необходимостью успешного ведения деятельности, а также 

роста и развития. Длительность и сложность, возникающие при 

внедрении или интеграции, заставляют компании более 

тщательно подходить к выбору программного продукта, а также 

к постановке целей внедрения. Корпоративная информационная 

система (КИС) – это комплексная автоматизированная система 

управления финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия, обеспечивающая принятие обоснованных 

управленческих решений на основе качественной и достоверной 

информации, получаемой с помощью современных 

управленческих и информационных технологий [5]. КИС 

предполагает возможность работы в распределенной структуре, 

а также полнофункциональность. Корпоративная 

информационная система представляет собой совокупность 

программных платформ, универсальных и специализированных 

приложений, интегрированных в единую информационную 

систему, которая наилучшим образом решает уникальную 

задачу каждого конкретного предприятия. Корпоративные 

информационные системы охватывают все уровни управления 

предприятием: операционный, функциональный и 

стратегический. На предприятии существует несколько 

автоматизированных систем отвечающих за проектирование и 

подготовку производства, инженерных расчетов, управление 

предприятием и проектами. В статье будет рассмотрена система 

управления предприятием ERP на базе платформы 1С: 
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Предприятие, бизнес-процессы организации и начата разработка 

интегрируемого модуля. 

В организации существует отдел поддержки 

пользователей, занимающийся вопросами программного и 

технического характера. Поскольку в организации происходит 

переход на 1С: Предприятие служба поддержки пользователей 

занимается вопросами и проблемами, возникающими начиная с 

этапов внедрения до штатной эксплуатации включительно. 

Приём и рассмотрение заявок происходит путём телефонных 

звонков и сообщений на электронную почту службы поддержки. 

На рисунке 1 представлена схема взаимодействия сотрудников 

отдела поддержки с пользователями до автоматизации, путём 

интеграции «Базы замечаний». Данная схема имеет ряд 

недостатков ведь нет конкретной роли распределяющего и 

группирующего заявки, что заметно дезорганизует и замедляет 

работу, к тому же заявки, оставленные по телефону, могут быть 

утеряны в процессе работы. Старший администратор и 

администратор получают задачи параллельно, хотя в 

компетенции администратора не всегда есть полное осознание 

проблемы. К тому же процесс группировки однотипных задач 

становится труднореализуемым, поскольку задачи нигде не 

фиксируются. На рисунке 1 мы видим существующий до 

автоматизации процесс создания и обработки заявки. 

Между блок-схемами присутствуют следующие виды 

связей [1]: 

 функциональные связи внутри системы (определяют 

последовательность действий с формами базы); 

 информационные связи внутри системы (позволяют 

осуществлять контроль старшего администратора над ходом 

выполнения работ); 

 функциональные связи базы с конфигурацией 

1С:ЗУП (позволяют вносить корректировки и доработки в 

систему, согласно поставленных задач). 
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Рис.1. Схема Бизнес-процесса заявки, существующая до интеграции «Базы 

замечаний» 

 

1С: Предприятие – это специализированная объектно-

ориентированная система управления базами данных (СУБД), 

предназначенная для автоматизации деятельности предприятия 

и решения разноплановых задач. Основной функцией является 

автоматизация учетных задач: управленческий учет, кадровый 

учет, расчет заработной платы, бухгалтерский учет и складской 

учет. Системы 1С: Предприятие предоставляет разработчику 

широкий выбор объектов, для создания прикладных решений. К 

таковым относятся справочники, документы, таблицы, 

перечисления, константы, регистры и т.д. А также система 

имеет встроенный язык программирования, механизм запросов 

SQL и различные визуальные конструкторы. Поскольку в нашей 
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организации используется программный продукт фирмы 1С, 

целесообразно использовать ту же платформу для создания 

«Базы замечаний» для своевременной и эффективной работы 

службы поддержки пользователей. При внедрении новой 

системы управления на большом предприятии не всегда 

получается сразу учесть все аспекты и подводные камни, 

поэтому неотъемлемой частью процесса являются процессы 

ввода в действие и опытной эксплуатации [3]. 

На этапе ввода в действие выполняются следующие 

работы: 

 инсталляция рабочей базы данных; 

 настройка функциональных опций системы; 

 настройка разграничений прав доступа; 

 проверка пользователями результатов; 

 разработка проектов регламентов работ 

администраторов и пользователей; 

 обучение и тестирование ключевых пользователей и 

администраторов. 

Опытная эксплуатация ERP системы проводится только 

на реальных данных бизнес-процессов в полном объеме, 

приближенном к реально рабочим условиям. На данном этапе 

выполняется тестирование системы, не требующее внесение 

изменений в режиме реального времени. Опытная эксплуатация 

подразумевает использование введенных данных для анализа 

результатов работы системы.  

Целью опытной эксплуатации являются следующие 

задачи: 

 выявление дополнительных требований к системе, 

не учтенных в техническом задании; 

 выявление и коррекция недочетов и ошибок; 

 получение приемлемого результата работы системы 

в тестовом режиме. 

Штатная эксплуатация является завершающим этапом 

внедрения и подразумевает под собой расширение охвата 

данных и функциональных ролей. Внесение изменений в базу 
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происходит в реальном времени. На данном этапе вносятся 

незначительные корректировки, способствующие доработке и 

развитию системы. Неотъемлемой составляющей данного этапа 

является поддержка пользователей, которая останется на 

протяжении всего периода функционирования системы, поэтому 

актуальность Базы замечаний будет оставаться неизменной. Для 

своевременной реакции администраторов и программистов на 

несоответствия и ошибки в системе, удобства пользователей и 

эффективной работы в целом необходимо разработать «Базу 

замечаний». Концепт данной базы состоит в упорядочивании 

замечаний пользователей, возможности конкретизации тех или 

иных требований к работе и функционалу системы. Далее 

рассмотрим субъекты автоматизированного бизнес-процесса. 

При создании Задачи в «Базе замечаний» имеет место 

взаимодействие следующих субъектов бизнес процесса: 

 Старший администратор базы выполняет функции: 

• контроль работоспособности базы; 

• обеспечение бесперебойной эксплуатации базы; 

• распределение задач между администраторами и 

программистами, согласно категории задачи; 

• контроль выполнения созданных пользователями 

задач; 

• доработка задач (в случае необходимости); 

• анализирует процесс внедрения на основании 

количества задач пользователей и составляет соответствующие 

отчеты. 

 Администратор базы выполняет функции: 

• выполнение задач, полученных от Старшего 

администратора; 

• курирование выполнения задач программистом; 

• обратная связь с пользователем; 

• доработка задач (в случае необходимости). 

 Программист базы выполняет следующие функции: 

• выполняет задачи согласно распределения Старшего 

администратора; 
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• выполняет доработку задач, в том числе и за 

администратором (в случае необходимости). 

 Пользователь базы выполняет следующие функции: 

• создает задачу, стараясь максимально конкретно 

описать проблему или ошибку при работе с системой; 

• контролирует ход выполнения задачи; 

• принимает задачу при выполнении. 

Для более наглядного представления взаимоотношений 

субъектов бизнес процесса была построена схема (рис.2), 

содержащая блоки, характеризующие работу в подсистеме «База 

замечаний» и конфигурации 1С:ЗУП. 
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Рис.2. Автоматизированная Схема Бизнес-процесса «Базы замечаний» 

пользователей 

 

Бизнес-процесс начинается с корректного заполнения 

формы замечаний и вследствие создания Задачи пользователем. 

Бизнес-процесс оканчивается внесением изменений в 
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действующую базу, контролем за обновленными/созданными 

данными и, как следствие закрытием задачи. Существенным 

различием автоматизированного бизнес-процесса является 

четкое разграничение обязанностей сотрудников службы 

поддержки, что позволяет повысить скорость выполнения 

заявок и усилить контроль за качеством их исполнения [4]. 

Главной целью базы замечаний является автоматизация 

процесса доработки внедряемой конфигурации. Интерфейс 

программы и основной функционал были разработаны с 

помощью средств визуализации конфигуратора и написания 

программных модулей 1С. Для удобства пользования в базе 

данных существует разграничение прав доступа пользователей. 

Соответственно конкретный пользователь, например, табельщик 

подразделения, будет видеть лишь свои задачи и отслеживать 

ход их исполнения. Справочник Пользователей разграничивает 

права доступа к базе. Содержит полный список сотрудников и 

позволяет отображать в базе лишь те задачи, которые были 

введены конкретным пользователем. Справочник «Разделы» 

содержит документы, пользовательские роли и отчеты, такие 

как: Права и роли, Табель, Справочники, Расчет заработной 

платы, Администрирование, Отчеты по Заработной плате, 

Отчеты Кадров, Отчеты экономистов, Бухгалтерия и многие 

другие. Данный справочник позволяет конкретизировать 

область решения задачи. Справочник «Состояние» отображает 

жизненный цикл созданного обращения. Позволяет отслеживать 

и контролировать ход исполнения. 

Корпоративные информационные системы в 

современных условиях являются одним из наиболее 

эффективных инструментов управления предприятия. 

Преимущества и возможности ИС выражаются не только в 

снижении затрат организации, но и оперативности получения 

достоверных данных, что способствует более эффективному 

управлению [2]. Причиной внедрения и интеграции 

информационных систем предприятиями является не 

немедленная экономическая выгода, а обеспечение 
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необходимых организационно - управленческих условий для 

функционирования и постепенного выведения компании на 

более высокий уровень развития. В данном случае организация 

имеет определенные цели по автоматизации внутренних 

процессов, несущие упрощение и, в следствии чего повышение 

качества и скорости выполнения работ. В данной работе 

рассмотрена Корпоративная информационная система и, 

непосредственно разрабатываемая подсистема «База 

замечаний». 

Резюмируя результат рассмотрим SWOT-анализ: 
Сильные стороны 

 Контроль за ходом исполнения 

заявки; 

 Разграничение обязанностей 

сотрудников службы поддержки; 

 Простота в использовании; 

 Возможность ведения статистики по 
типам заявок и срокам их исполнения; 

 Сокращение потребности в 

дополнительном персонале; 

 Сокращение сроков доработок 

внедряемого модуля. 

Слабые стороны 

 Данный модуль не отслеживает 
истинность вводимой пользователем 

информации; 

 Необходимо краткое руководство 
пользователя при вводе в 

эксплуатацию; 

 Требуются дополнительные 

расходы на разработку данной базы. 

 

Возможности 

 Эффективность управления; 

 Анализ и контроль за исполнением 
сроков внедрения ERP в организации; 

 Повышение производительности 

отдела поддержки; 

 Контроль качества работы отдела 
поддержки пользователей. 

Угрозы 

 Консерватизм персонала; 

 Возможные системные сбои. 

 

Таким образом мы можем проанализировать 

существующие комбинации элементов SWOT-анализа: 

1. «Возможности - Сильные стороны» показывает 

стратегию развития организации, направленную на повышение 

производительности отдела поддержки, путем усиления 

контроля и упрощения существовавшего ранее бизнес-процесса. 
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2. «Возможности - Слабые стороны» в данной 

комбинации исполнение сроков внедрения, а также увеличение 

производительности отдела поддержки способствует 

скорейшему переходу предприятия к более продуктивной 

деятельности, что в последствии перекроет расходы на 

разработку автоматизированной базы замечаний.  

3. «Слабые стороны - Угрозы» решением возможных 

проблем в данной комбинации служит привлечение 

квалифицированного и способного к обучению персонала. 

4. «Сильные Стороны – Угрозы» потенциальные 

преимущества, которые даёт данная стратегия состоят, во-

первых, в быстром устранении возможных программных сбоев 

ввиду разграничения обязанностей работник службы 

поддержки, во-вторых, в быстром переходе даже плохо 

обучаемого персонала к автоматизированной версии, благодаря 

простому интерфейсу и наличию руководства пользователя. 

Успех внедрения информационной системы зависит от 

множества факторов, таких как: тщательность планирования и 

грамотность при осуществлении внедрения, готовности 

предприятия к изменениям, участия и заинтересованности 

руководства в данном проекте. К тому же, данное мероприятие 

сопровождается различными трудностями и рисками, что может 

дать негативное последствие. Несмотря на возможные 

трудности, необходимость и эффективность модернизации или 

внедрения информационных систем является одной из наиболее 

оправданных инвестиций организации. 
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