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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ АКТЮБИНСКОГО ЗАВОДА
ФЕРРОСПЛАВОВ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
В настоящее время проблема загрязнения окружающей среды приобретает все большее
значение. В связи с высоким ростом промышленности, урбанизации городов, во все
компоненты окружающей среды (атмосфера, гидросфера, почва и биота) поступает
огромное количество загрязняющих веществ [3]. Не становится исключением и г. Актобе,
расположенный на западе республики Казахстан в долине реки Илек, который был признан
центром хромоперерабатывающей промышленности [6]. В свою очередь,
хромоперерабатывающая промышленность является основным источником поступления в
почву химических компонентов, таких как тяжелые металлы. Такое загрязнение влияет на
химический состав почв, пищевое свойства растительности, что ведёт к нарушению
естественного состава и строения почвенного покрова [12].
Так как почва играет значительную роль в функционировании экосистем, поэтому
рассматриваемая тема является достаточно актуальной.
На примере предприятия Актюбинский завод ферросплавов «ТНК «Казхром» было
проведено исследование техногенного влияния черной металлургии на почвенный покров.
Вследствие высокого роста промышленности на урбанизированной территории
появляются искусственные экосистемы – природно - антропогенные территориальные
комплексы, которым свойственно нарушение естественных связей между различными
компонентами, изменение естественного режима функционирования на искусственно
обусловленный режим [2]. Основным фактором почвообразования на урбанизированной
территории является антропогенное воздействие. В результате происходит формирование
специфических типов почвы или почвоподобных тел, приоритетными функциями которых
являются продуктивность, пригодность для произрастания, зеленых насаждений,
способность сорбировать в толще загрязняющие вещества, и удерживать их от
проникновения в почвенно - грунтовые воды [1]. В отличие от других компонентов
природы (воздушная и водная среды), у которых примерно одинаковый уровень
допустимого загрязнения в различных природных зонах, для почвы уровни допустимого
загрязнения, различных природных зон, могут отличаться по тем же показателям в десять
раз [7].
Накопление тяжелых металлов в почве – это не только повышение их концентраций, но
и увеличение экологически опасных последствий, которые угрожают здоровью человека.
Наиболее остро проблемы, связанные с поступлением тяжелых металлов в почвы, стоят в
регионах, где находят широкое применение предприятия металлургической
промышленности, а так же высокий рост населения [5].
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Деятельность металлургической отрасли промышленности влечет за собой негативные
последствия для почвенного покрова, так как загрязняющие вещества поступают в
почвенный покров путем трансграничного переноса на границе «воздух – почва» и путем
складирования отходов производства и потребления [8]. Вредное воздействие заключается
в выбросе в атмосферный воздух следующих компонентов: оксид углерода (67,5 % ),
твердые вещества
(15,5 % ), диоксид серы (10,8 % ), оксид азота (5,4 % ), которые затем оседают на землю
[4].
Выбросы от черной металлургии в совокупности представляют собой комплекс
аэротехнических веществ, загрязняющих окружающую среду и способствующих
образованию кислотных дождей, которые распространяются по направлению ветра [13].
Кислотные выпадения имеют прямое воздействие на растения и почвенный покров.
Кислотность почв подвергается изменению, что способствует изменению растворимости в
них тяжелый и токсичных металлов, которые, передаваясь по трофической цепочке,
попадают в организм человека и животных. Под действием кислотности изменяется
биохимическая структура почвы, что приводит к гибели почвенной биоты и некоторых
растений [10].
Технологическая характеристика предприятия
Актюбинский завод ферросплавов является филиалом Акционерного общества
Транснациональной компании «Казхром». Предприятие расположено в промзоне к северу
от г. Актобе (Казахстан) и занимает территорию площадью 249,854 га. Завод начал свою
работу в 1943 году.
На Актюбинском заводе ферросплавов работает 3965 человек.
Основная деятельность АЗФ - производство ферросплавов различных марок, в том
числе: высокоуглеродистого феррохрома (6 марок), среднеуглеродистого феррохрома (3
марки), низкоуглеродистого феррохрома (4 марки), ферросиликохрома, а также карбида
кальция и металл концентрата (3 марки).
Предприятие перерабатывает до 300 т шламов; производит феррохром,
ферросиликахром, металлический хром, а также дополнительную продукцию: известь,
углекислоту, жидкое стекло, карбид кальция, огнеупорные изделия, щебень, ферропыль.
Санитарно - защитная зона равна 1 км.
Предприятие АЗФ располагается на 3 площадках:
a) Актюбинский завод ферросплавов;
b) Карьер «Шолаксай - Южный»;
c) Резиденция АО «ТНК «Казхром».
Ближайшая жилая зона находится на расстоянии около 1.5 км от площадки № 1, в юго восточном направлении.
Площадка № 2 располагается в 9 км северо - западнее г. Актобе, на левобережье реки
Илек. Транспортная связь между площадками осуществляется по железнодорожным и
автомобильным путям.
Основное сырье – хромовая руда Донского горно - обогатительного комбината (г.
Хромтау), с содержанием основного компонента оксида хрома 47 % – 50 % [9].
АЗФ в своем составе имеет 3 основных электроплавильных цеха и 8 вспомогательных,
обеспечивающих работу основных цехов. Объем производства более 350 тыс. тонн в год.
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Особо охраняемых природных территорий, лесов и сельскохозяйственных угодий,
граничащих с площадками № 1,2,3 нет.
Ежегодно АЗФ – филиалом АО ТНК «Казхром» разрабатываются Природоохранные
мероприятия, согласованные с Областным Территориальным Управлением Охраны
Окружающей среды (ОТУООС).
Характер стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу АЗФ
определяется, главным образом, основными и вспомогательными технологическими
переделами, специфичными производству ферросплавов.
Для анализа химического загрязнения почв был осуществлен отбор проб методом
конверта (4 по краям и 1 в центре), а именно: три пробы с наветренной стороны и три
пробы с подветренной стороны [11].
В ходе проведенных лабораторных исследований почвенного покрова были получены
средние значения концентраций загрязняющих веществ, находящихся в почвенном
покрове. Данные представленные в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Среднее значение концентраций загрязняющих веществ в почвенном покрове
Номер
Средняя концентрация загрязняющих веществ в почве, мг / кг
пробы Cr6+ Mn
Zn
Cl HS HCO3 Ca2+ Mg2+ SO42 - NH4
1

9,5

575

2

8,5

3

57

19,5

22,15 18,575

610 107,5 273,69 15,05 381,25

39,5

6,2

27,4

21,105

9,5

615

85,0

180,02 14,01 343,09

45,9

12,6

24,6

21,654

4

8,75

775

77,5

260,11 13,23 354,36 49,99 11,76 23,32 19,211

5

11,75 825

80,0

190,76 12,09 360,32 42,21 15,43 25,32 18,765

6

9,25

77,5

255,09 13,78 373,19 51,54

675

85,0

179,85 12,43 332,75

8,76

23,11 20,543

Исходя из полученных данных, в первой, третьей, четвертой, пятой и шестой пробах
,
.
приоритетными загрязняющими веществами являются Mn,
,
.
Во второй пробе приоритетными являются Zn, ,
При оценке экологического состояния природных объектов использование объективных
показателей является неэффективным методом. Для полноты восприятия имеющейся
картины экосостояния необходимо вычисление интегральных показателей. В данной
работе используются два показателя: показатель химического загрязнения и коэффициент
концентрации.
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Проведен расчет коэффициента концентраций загрязняющих веществ в исследуемых
пробах почв. Результаты расчетов занесены в таблицы 1.72
Таблица 1.2 – Значения коэффициентов концентраций в почвенном покрове
Коэффициенты концентраций загрязняющих веществ
Номер
пробы
Cr6+ Mn
Zn
Cl HS
HCO3 Ca2+ Mg2+ SO42 - NH4
1

190,0

0,39

3,69

6,33

2,825

0,56

0,56

0,69

1,14

0,24

2

170,0

0,4

4,67

9,64

3,42

1,007

0,39

0,22

1,41

0,27

3

190,0

0,41

3,69

6,34

3,18

0,9

0,45

0,45

1,27

0,28

4

175,0

0,51

3,36

9,16

3,0

0,93

0,49

0,42

1,2

0,25

5

235,0

0,55

3,47

6,72

2,74

0,95

0,42

0,55

1,3

0,24

6

185,0

0,45

3,36

8,99

3,13

0,98

0,51

0,31

1,19

0,26

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в каждой из шести проб
приоритетными загрязнителями являются один и те же вещества, а именно:
, Zn,
.
Ранжирование объекта «Актюбинский завод ферросплавов» по показателю химического
загрязнения (ПХЗ) проб почвы показало, что исследуемая территория объекта в каждой
точке отбора проб характеризуется как зона экологического бедствия.
Вывод. В настоящее время проблема загрязнения окружающей среды приобретает все
большее значение. В связи с высоким ростом промышленности, урбанизации городов, во
все компоненты окружающей среды (атмосфера, гидросфера, почва и биота) поступает
огромное количество загрязняющих веществ.
Огромный вклад в загрязнение атмосферного воздуха промышленных городов вносят
предприятия черной металлургии. Так как черная металлургия обеспечивает сырьем
большинство отраслей промышленности, и является представителем интересов на мировом
рынке, предприятия этой отрасли выбрасывают большое количество вредных примесей
атмосферный воздух – тяжелые металлы, диоксид серы, окислы азота, летучие
органические соединения и многое другое. Вредные выбросы от металлургических
предприятий оказывают крайне негативное воздействие на здоровье населения и
окружающую среду, как на региональном уровне, так и на местном.
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Одной из важнейших систем всех живых организмов на земле является кровеносная
система. Она важна для организма тем, что благодаря кровеносной системе все органы и
ткани обогащаются кислородом и питательными веществами, которые необходимы для
нормальной жизнедеятельности организма, а так же помогает выводить из него конечные
продукты жизнедеятельности.
Сердце - это центральный орган кровеносной системы. Оно представляет собой
своеобразный насос, который перекачивает кровь по всему организму. Сердце состоит из
трех оболочек: эндокарда, миокарда и эпикарда. Средняя оболочка представлена рабочей и
проводящей мускулатурой сердца. Клетки рабочей мышечной ткани – кардиомиоциты,
собраны в пучки и формируют 3 - 5 слоев миокарда, между слоями которого проходит
большое количество соединительной ткани, в которой проходят кровеносные сосуды и
нервы. Проводящая мускулатура сердца представлена клетками кардиомиоцитами,
которые имеют грушевидную форму, они так же собраны в пучки, но они светлее по
окраске и имеют косую ориентацию миофибрил, поэтому они не способны сокращаться.
Но они передают нервный импульс от узлов сердца на рабочую мышечную ткань,
заставляя ее постоянно сокращаться. Это обеспечивает автономное сокращение сердца.
У собак и черепах строение сердца отличается, поэтому отличается и кровообращение.
Для черепах характерно трехкамерное сердце и крупные артерии и вены, которые
соединяются вместе. Сердце черепахи состоит из двух предсердий (правое и левое) и
желудочка, который имеет неполную перегородку. Сообщение, то есть связь предсердий и
желудочка происходит через двураздельный канал.
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От правой части желудочка, где находится венозная кровь, отходит легочная артерия. От
середины желудочка, где находится смешанная кровь, отходит левая дуга аорты, а от левой
части желудка, где артериальная кровь, отходит правая дуга аорты.
Две аорты (правая и левая) сходятся вместе на спинной стороне тела, обходя пищевод, и
образуя спинную аорту, которая идет вдоль позвоночника. В спинной аорте находится
смешанная кровь.
После сокращения предсердий артериальная кровь оказывается в верхней части
желудочка и вытесняет венозную кровь в нижнюю половину желудочка. В правой части
желудочка оказывается смешанная кровь. Таким образом, артериальная кровь из верхней
половины желудочка поступает в правую дугу аорты, которая несет кровь к мозгу; венозная
кровь из нижней половины – в легочную артерию, а смешанная кровь из правой части
желудочка – в левую дугу аорты, которая несет кровь к телу. Правая и левая дуги аорты
загибаются назад вокруг пищевода, и сливаются в единую спинную аорту, ответвления
которой несут кровь ко всем органам. От правой дуги аорты ответвляются общим стволом
сонные артерии, от левой дуги аорты отходят подключичные артерии, несущие кровь к
передним конечностям.
Трехкамерное сердце черепах при сокращениях дает слабый звуковой сигнал. У черепах
сильно изменена топография и ветвление сосудов. Важная особенность рептилий - наличие
воротной системы почек. Венозная кровь от задней трети тела сначала проходит через
почки и только затем попадает в заднюю полую вену и сердце. В связи с этим все
быстродействующие и нефротоксичные препараты должны вводиться в верхнюю часть
тела.
Что касается собак, сердце у них четырехкамерное, имеет конусовидную форму. Сердце
представлено двумя предсердиями и двумя желудочками – правое и левое, между
которыми имеются перегородки и кромки. Оно расположено в околосердечной сумке, на
уровне от третьего до седьмого ребра. Большая часть сердца расположена в левой стороне
грудной полости. На его поверхности находятся борозды, в которых расположены
питающие его артерии и вены.
Правая и левая стороны сердца отделяются друг от друга с помощью продольных
межпредсердных и межжелудочковых перегородок. У здоровых собак обе стороны сердца
должны быть надежно отделены друг от друга, т.е. кровь из левой стороны сердца не
должна поступать в правую половину сердца и смешивать венозную кровь с артериальной
кровью.
В сердце собак имеется четыре вида клапанов: атриовентрикулярный, полулунный или
кармашковый, двустворчатых (митральный) и трехстворчатый (трикуспидальный).
Трехстворчатый клапан закрывает отверстие между правым предсердием и правым
желудочком, и крепится 6 - 10 сухожильными струнами (или их еще называют хордами) к
сосочковым мышцам.
Двустворчатый клапан аналогичен трехстворчатому клапану, но закрывает отверстие
между левым предсердием и левым желудочком. Он так же крепится к сосочковым
мышцам, но уже 3 - 4 сухожильными струнами.
Итак, сердце – это насос, который через себя прокачивает ежедневно большое
количество крови, направляя ее в строгом одном направлении. Чтобы кровь сохраняла свое
разделение на венозную и артериальную, а так же чтобы кровь вливалась в нужный ей
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сосуд, существует система клапанов. Автономность сердцу обеспечивает миокард (средняя
оболочка сердца), а точнее клетки кардиомиоциты рабочей гладкой мышечной ткани.
Таким образом, отличительными особенностями строения сердца собаки и черепах
заключается в том, что у черепах еще нет полной перегородки между правым и левым
желудочком, поэтому в нем кровь смешанная. А у собаки строгое разделение крови на
артериальную и венозную, с полной перегородкой между желудочками.
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Abstract: this article highlights the types of connective tissues and their pathology
(collagenosis).
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В организме животных присутствуют ткани с мощно развитой в межклеточном веществе
системой волокон, вследствие которых эти ткани совершают многосторонние
механические и формообразующие функции, развивают комплекс перегородок, трабекул,
вступают в состав множественных оболочек, образуют связки, капсулы, фасции и
сухожилия. Их еще называют опорно - трофическими тканями.
Опорно - трофические ткани физиологически самые старые ткани. В организме они
выполняют опорную, кроветворную и защитную функции. Началом развития
соединительных тканей является мезенхима (от греч. mesos средний, enchima заполняющая
масса). Мезенхима - это один из эмбриональных зачатков. Она представляет собой
разрыхленную часть среднего зародышевого листка, клеточные элементы которой
создаются в процессе дифференцировки дерматома, склеротома, париетального и
висцерального листков спланхнотома. Общими свойствами всех соединительных тканей
является образование их из мезенхимы, выполнение опорных функций, а так же их
структурная общность.
Соединительные ткани классифицируют на собственно соединительные ткани и на
скелетные ткани. К собственно соединительным тканям относят волокнистую рыхлую и
плотную (оформленную и неоформленную) ткани, а так же жировую, ретикулярную и
слизистую ткани.
Соединительная ткань характеризуется сильным развитием межклеточного вещества, в
котором может дифференцироваться сложная система волокон. Количественные
соотношения между клетками и неклеточными формами живого вещества в различных
частях организма не одинаковы. Соединительная ткань, в которой клеток еще относительно
много, а межклеточное вещество не так богато волокнами, называется рыхлой
соединительной тканью. Соединительная ткань с резко выраженными количественными
преобладанием волокон называется плотной соединительной тканью. Она большим
образом приспособлена на выполнение опорной функции. При классификации так же
учитывают расположение волокон. Если волокна идут в разных направлениях такую ткань
называют неоформленной. Для оформленных тканей характерно закономерное
расположение волокон.
Скелетные соединительные ткани классифицируют на хрящевые и костные ткани. К
хрящевым тканям относятся гиалиновые, эластические и волокнистые ткани. А к костным
тканям относят ретикулофиброзную (ее еще называют грубоволокнистой) и пластинчатую
(второе название ей тонковолокнистая) ткани.
Коллагеноз – это иммунопатологический процесс, который сопровождается развитием
дегенеративных нарушений с преимущественным поражением соединительной ткани. При
коллагенозе происходят морфологические и биохимические превращения, в результате
расщепления гиалуроновый кислоты, которая в свою очередь, является важнейшей
субстанцией
соединительной
ткани.
Коллагеноз
процесс
патологический,
невоспалительного характера. Большей частью болеют и тяжелее переносят упитанные
бычки молочных пород, возраст которых старше 6 месяцев, реже болеют коровы и нетели.
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По клиническим признакам данная болезнь выражается преимущественно в летний
период у животных, в рацион которых входит большое количество зеленной массы с
чрезмерно удобренных полей, пищу содержащую большое количество концентратов, а так
же пищу ограниченную содержанием кобальта, марганца, углеводов или с избытком
железа и фтора. Так же болезнь может выражаться, если в помещение поднимается
температура до 27 °С.. У бычков может наблюдаться атрофия мыщц тазового пояса, и
возможен отрыв ахиллова сухожилия.
Этиология. В ветеринарной практике данные заболевания освоены слабо. К
заболеваниям коллагеноза относятся некроз и разрывы ахиллова сухожилия, контрактуры,
артрозы, спастический миозит, спондилёзы, слоновость и ревматизм. В последнее время
коллагенозы чаще всего встречаются у крупного рогатого скота из - за гиподинамии и
адинамии (то есть при полном отсутствии или недостаточном движении животного), так же
на это влияет недостаточное питание. Это еще связано с тем, что появились новые
технологии содержания скота. Чаще всего коллагенозы разных форм проявляются у телят,
так как их сразу после рождения помещают в узкие станки, где их движения ограничены, и
они могут только встать и лечь. А чуть позже, после того как им исполниться три месяца их
начинают содержать на привязи.
Таким образом, чтобы вырастить здоровый молодой организм необходимо соблюдать
всего три условия: сбалансированное питание, достаточное движение и ультрафиолетовое
облучение. Если хотя бы одно из условий нарушено, возможно, развитие патологии.
Симптомы коллагеноза проявляются следующим образом: первое время нездоровые
животные возбуждены, у них наблюдается учащение пульса и дыхания, они высоко
поднимают голову и предпочитают больше стоять, даже в ночное время. В более поздний
период развития заболевания больные животные в большей степени стараются разгибать
скакательный сустав, чтобы уменьшить тонус мышц, которые атрофируются, чаще всего
это происходит в области тазового пояса. Затем происходит увеличение объема
скакательного сустава и возникает отрыв ахиллова сухожилия даже при незначительном
физическом напряжении.
Диагноз. Постановка диагноза проводится при наблюдении за животным и к сведению
принимают симптомы. Очень важно коллагеноз отличать от других заболеваний, таких как:
рахит, остеодистрофии, пареза тазовых конечностей, суставного ревматизма и артритов
механического происхождения.
Лечение. Действенное лечение не создано, но существует перечень рекомендаций,
которые способствуют подавлению данного заболевания. Рекомендуют улучшить качество
корма, то есть увеличить в рационе количество углеводов, при этом уменьшая содержание
концентратов. Из рациона рекомендуется изъять обесфторенный фосфат и донник,
особенно в зонах с повышенным содержанием в нем фтора. В начальной стадии болезни
проявляется улучшение состояния больного при применении жирорастворимых витаминов
и витаминов группы В.
Профилактика. В настоящее время полного предотвращения болезни не найдено, но при
организации прогулок, внесении углеводов и витаминов в рацион, облучении животных
ультрафиолетовыми лучами, наблюдается положительный эффект.
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Аннотация
В данной статье рассмотрено влияние миграций на этнический состав населения
Оренбургской области, а также основные направления миграционных потоков, от которых
зависит демографическая ситуация региона
Ключевые слова
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отношения,
Миграции – это один из главных факторов формирования этнического состава
Оренбургской области. В последние годы основной прирост численности населения как в
России в целом, так и в Оренбуржье происходит, в основном, за счет миграционного
обмена с другими странами. Но с 2005 года в Оренбургской области наблюдается
миграционная убыль населения, то есть в миграционном потоке число выбывшего
населения превышает число прибывших человек.
Миграциям придают большое значение, в первую очередь и потому, что в настоящее
время хоть и был замечен небольшой прирост населения с 2012 по 2015 год, в 2017 году
снова заметна естественная убыль, которая составила - 0,1 0 / 00. Но за последние годы
миграционный поток снижается и не компенсирует естественную убыль, на 2017 год
миграционная убыль составила - 4977 человек. Но, тем не менее, прибывшие мигранты
влияют на этнический состав региона, от которого зависит и стабильные этнические
отношения.
В 2016 году эмигрировали с территории области 59698 человек, из них в пределах
России 59158 человек, в страны СНГ 452, в зарубежные страны 88 человек. Население, как
правило, переезжает с соседние наиболее экономически развитые регионы – Самарская
область, Республика Татарстан, где находятся города - миллионеры России Казань и
Самара.
Количество прибывших мигрантов на территорию Оренбургской области составило
54721 чел., из них внутри области 32344, из других регионов прибыло 18629 человек. На
представителей других стран пришлось 3758 человек, в том числе из стран СНГ 3597, из
стран дальнего зарубежья 161 человек [4].
Мигранты – это зачастую люди трудоспособного возраста. Среди прибывших
наибольшее число приходится на граждан из стран Центральной Азии, входящих в состав
СНГ. Это Узбекистан, Таджикистан, Украина, Армения, Азербайджан и Казахстан [5].
Представители этих стран едут в область, как правило, с целью трудового заработка, то есть
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происходит трудовая миграция. Большая часть мигрантов занята в таких отраслях, как
строительство, промышленность, торговля и транспорт [3].
Мигранты распределяются по территории области не равномерно. Так наиболее
привлекательными районами для них становятся Оренбургский и Сакмарский район, то
есть расположенные в близости от административного центра области. Здесь мигранты
находят более дешевое жилье и могут ездить в город на работу. При выборе места работы в
населенном пункте учитывают следующее: например, жители Казахстана выбирают те
районы, которые находятся ближе к границе их страны – это Акбулакский и Илекский
район. Районы с крупными промышленными центрами – Оренбургский, Орский, Гайский
районы и город Новотроицк.
Кроме трудовых мигрантов в область приезжают иностранные граждане и с целью
обучения в образовательных учреждениях города, большая часть обучающихся приходится
на граждан из Казахстана.
От миграционного обмена зависят и складывающиеся межнациональные отношения в
Оренбуржье. Так между приезжающими мигрантами и местными жителями, зачастую
возникает недопонимание, что связано, в первую очередь с существенными отличиями в
культуре и религии народов [1]. Так же в последнее время растет рост преступлений,
связанных с незаконным пересечением иностранными гражданами границы РФ, что
вызывает негативное отношение у жителей региона.
Поэтому в настоящее время в Оренбургской области проводится активная политика,
направленная на улучшении поддержание межнациональных отношений. В области
проводится ежегодный мониторинг состояние межнациональных отношений, по которому
можно оценить развитие межнациональных отношений и выявить очаги напряженности.
На сегодняшний день в регионе сохраняется этнополитическая стабильность [2].
Таким образом, в результате миграций населения и географического положения
территории тремя самыми крупными национальностями области являются русские, татары,
казахи, численность которых увеличивается. А миграционный прирост сейчас является
необходимым на фоне естественной убыли в Оренбургской области и уменьшении
количества трудовых ресурсов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ МИУС ИОНАМИ МЕД
ЗА ПЕРИОД С 2003 ПО 2017 ГОДА
Аннотация: Рассмотрена динамика содержания ионов меди в реке Миус за 2003 - 2017.
Проведен анализ среднемесячных значений и диапазона колебаний, исследованы
возможные причины динамики концентраций.
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Большинство водоемов интенсивно загрязняется, так они включены в цикл
хозяйственно - бытового потребления [1].
Как
отмечает
ряд
исследователей,
многие
отрасли
промышленности
(нефтеперерабатывающая, химическая, черная и цветная металлургия, производство
цемента, искусственного волокна, сжигание топлива) загрязняют культурные ландшафты
свинцом, кадмием, медью, цинком, никелем и другими тяжелыми металлами. Загрязнение
происходит, как и через атмосферу (аэрозольный) и воду (сбросы в водоемы не очищенных
и недоочищенных промышленных вод), так и через почву и грунтовые воды (хранение
отходов) [2].
Река Миус – протекает как по территории Украины, так и по территории России. Это
обуславливает ее статус – трансграничная река. В настоящее время между указанными
государствами нет обязательной взаимной отчетности, как о количестве сбросов, так и о
мониторинговых исследованиях трансграничных объектов. Это приводит к необходимости
проведения регулярных мониторинговых работ каждой из стран. Актуальность контроля
качества вод повышается, так как на территориях протекания реки Миус располагается
большое количество промышленных объектов, в первую очередь металлургического и
угледобывающего профиля [3].
Целью исследования - оценка содержания ионов меди в воде реки Миус. Для этого был
осуществлен анализ данных полученных в отделе исследования качества вод и
аналитической деятельности ФГБУ РосИНИВХЦ за 2003 - 2017 годы, изучены
особенности как антропогенной нагрузки на реку, так и специфики реки Миус как
природного объекта.
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Соединения меди относятся ко II классу опасности. Поглощение больших количеств
меди человеком приводит к болезни Вильсона, а избыток меди откладывается в мозговой
ткани, коже, печени, поджелудочной железе [4].
Анализируя полученные данные, отмечается, что в реке Миус концентрация меди в 2 – 4
раза превышает предельно допустимые по рыбохозяйственным нормативам (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Содержание ионов меди (мг / дм3)
за период 2003 – 2017гг. в р. Миус, с. Куйбышево, граница России и Украины.
Четкой периодичности на протяжении 15 лет выявить не удается, однако можно
наблюдать схожую динамику в 2006 - 2007, 2013 - 2017 годах. В эти годы наибольшие
значения содержания меди в воде наблюдаются в ноябре - декабре, а в летние месяцы
концентрация заметно падает вплоть до значения ПДК. Такая периодичность может быть
связана с физиологической ролью меди в окислительно - восстановительных процессах,
протекающих в живых организмах, ее роли в процессе фотосинтеза. В теплые месяцы медь
накапливается в живых организмах, в то время как после отмирания животных и
растительных форм в холодные месяцы большое количество меди высвобождается.
Среднемесячный диапазон колебаний концентрации меди – небольшой (между 0.0028 и
0.004 мг / дм3), однако наибольший разброс характерен для марта, апреля сентября и
октября месяцев. Верхние значения для этих месяцев связаны с высвобождением меди из
отмирающей растительности (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Среднемесячные концентрации и диапазон колебаний ионов меди (мг / дм3)
за период 2003 – 2017гг. в реке Миус, с. Куйбышево, граница России и Украины.
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Подводя итог, необходимо отметить, что поступление таких тяжелых металлов, как медь
в р. Миус происходит в результате деятельности человека, однако динамика изменения
концентраций этих ионов подвержена влиянию не только антропогенных факторов (режим
работы предприятий, сбросов сточных вод и т.д.), а также и природных, таких как
температурный режим, водность реки в определенные периоды.
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Аннотация
Гидродинамические исследования скважин являются одним из основных методов
получения наиболее достоверной информации о продуктивном пласте. Чем больше
информации о пласте и чем точнее эта информация, тем эффективнее будет
осуществляться разработка месторождений нефти и газа. В этом проявляется актуальность
выбранной темы.
Цель работы состоит в том, чтобы повысить вероятность принятия правильных решений
по совершенствованию разработки месторождений нефти и газа за счет увеличения
количества и повышения качества информации о пластах и скважинах, получаемой в
результате гидродинамических исследований.
Гидродинамические исследования скважин (ГДИС) – совокупность различных
мероприятий, направленных на измерение определенных параметров (давление,
температура, уровень жидкости, дебит и др.) и отбор проб пластовых флюидов (нефти,
воды, газа и газоконденсата) в работающих или остановленных скважинах и их
регистрацию во времени. Испытания скважин проводятся в колонне после перфорации
испытываемого объекта. Испытания нескольких объектов в скважине производятся снизу вверх с установкой цементного моста после проведения испытаний нижележащего объекта.
Вызов притока делается путем смены раствора на техническую воду с последующим
снижением уровня компрессирования. В ряде случаев для возбуждения пласта и его
испытаний используется пластоиспытатель. В зависимости от величины притока
применяются разные виды исследований. При устойчивом фонтанировании используется
метод «установившихся» отборов, регистрируется индикаторная диаграмма (ИД). После
последнего максимального режима работы скважины снимается кривая восстановления
давления (КВД). Если приток из пласта не позволяет получить устойчивого
фонтанирования, то регистрируется кривая восстановления уровня (КВУ). Изменение
давления на забое регистрируется глубинными автономными манометрами. Манометр
обычно устанавливается выше кровли испытываемого объекта.
Ключевые слова
Эксплуатационный фонд, скважина, оптимальный технологический режим, ИД, КВД,
скин - фактор, КВУ, продуктивные пласты
Гидродинамические исследования скважин (ГДИС) – это гидродинамический
мониторинг свойств пласта, который осуществляется в процессе изучения продуктивных
пластов при их освоении, испытании и эксплуатации в скважинах. Целью ГДИС является
получение сведений о коэффициентах продуктивности, фильтрационных параметрах и
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скин - факторе, особенностях зон дренирования, типе пласта - коллектора, режиме залежи и
др. Применяемая техника и технология гидродинамических исследований скважин
выбирается, исходя из режимов их работы. В случае получения фонтанных притоков
скважины исследуются при установившихся и неустановившихся режимах фильтрации
жидкости в пласте. При получении непереливающих притоков скважины исследуются
методом прослеживания уровня.
Обработка результатов гидродинамических исследований скважин Западно Сургутского месторождения произведена в соответствии с положениями
регламентирующих документов. Проницаемость определена по результатам исследования
скважин, обводнённость продукции которых на момент исследования не превышает 20 % .
Исследование скважин методом снятия индикаторных диаграмм (ИД)
Целью исследований скважин на установившихся режимах фильтрации жидкости в
пласте является определение коэффициента продуктивности скважин и режима
фильтрации жидкости в призабойной зоне пласта. Коэффициенты продуктивности скважин
определяются по индикаторным диаграммам, построенным в координатах ΔР – Qскв или Рзаб
– Qскв.
С использованием коэффициента продуктивности рассчитывается гидропроводность
пласта по формуле (1), вытекающей из формулы Дюпюи.
k h



 0.184  K  b  [ Ln(
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)  С ] , (1)
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где K – коэффициент продуктивности, м3 / (сут·МПа);
b – объёмный коэффициент;
rc – радиус скважины, м;
Rк – радиус контура питания, м;
С – показатель гидродинамического несовершенства скважины по характеру и степени
вскрытия пласта, определяемый по графикам В.И. Щурова.
Исследование скважин методом снятия кривых восстановления давления (КВД).
По данным, полученным в результате исследований скважин при неустановившихся
режимах фильтрации жидкости в пласте после создания в нем возмущения в виде
остановки скважины, строятся кривые восстановления давления, обработка которых
производится без учёта притока в ствол скважины, путём проведения касательной к
конечному участку КВД. В результате, по общепринятым широко известным формулам
определяются гидропроводность, проницаемость пласта, скин - фактор «S»,
характеризующий степень гидродинамического несовершенства скважин.
Скин - фактор определяется по формуле 2.
 P(t )
2.25    t 
S  1.15  
 Ln
2
 , (2)
i
rc



где ΔР(t) – текущая депрессия на графике КВД;
i – угловой коэффициент;
2
 / rc – комплексный параметр, определяемый по графику кривой восстановления
давления с использованием результатов петрофизических исследований (величина
пьезопроводности (  ) определяется с привлечением петрофизических параметров –
пористости и сжимаемости);
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rc – фактический радиус скважины;
t – время, соответствующее величине ΔР(t).
Параметр «S» для пласта БС10+11 определён по гидродинамическим исследованиям
добывающих скважин, значения скин - фактора пластов БС2+3, БС10+11 и ЮС2 (таблица 1)
рассчитаны по ГДИС разведочных скважин.

Пласт
БС2+3
БС10+11
ЮС2

Таблица 1. Результаты определения скин - фактора
Количество
Интервал
изменения
скважин
измерений
3
3
1.23 – 2.11
43
43
0.11 – 1.68
2
2
0.56 – 1.19

Среднее
значение
1.41
0.98
0.88

Исследование скважин методом снятия кривых восстановления уровня (КВУ)
Расчёт коэффициента продуктивности по кривым восстановления уровня осуществлялся
с использованием метода М. Маскета, путём построения графиков в координатах
Ln

H (t )
 t . Величина гидропроводности при этом вычислялась по вышеприведённой
H 0

формуле Дюпюи.
На месторождении с целью интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи
пластов применяется гидравлический разрыв пласта (ГРП). Гидродинамические
исследования, проведённые до и после интенсификационных работ, позволяют сделать
вывод о повышении продуцирования добывающих скважин (рисунок 1).
7
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6
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4
3

2,5

2

1,4

0,9

1
0

3,95

БС10+11

ЮС1
До ГРП

ЮС2

После ГРП

Рисунок 1 – График сравнения продуктивности эксплуатационных объектов
до и после проведения гидравлического разрыва пласта
С 2000 года на месторождении начинается бурение скважин с боковыми стволами.
Боковые стволы добывающих скважин имеют в основном горизонтальную ориентацию.
Основанием для зарезки бокового ствола в скважинах с длительной историей эксплуатации
является необходимость выработки запасов в скважинах, имеющих высокую
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обводнённость добываемой продукции и соответственно низкий дебит по нефти.
Сравнивая значения полученных коэффициентов продуктивности объектов разработки,
следует отметить, что по боковым стволам среднее значение несколько выше аналогичного
показателя по наклонно - направленным скважинам, за исключением пласта БС2+3. Данная
тенденция наблюдается на протяжении истории исследования боковых стволов для всех
пластов.
В таблице 2 приведены результаты ГДИС горизонтальных скважин (ГС), исследование
которых на месторождении производится с конца 1999 года.
Таблица 2 – Сравнительная характеристика типов скважин по продуктивности
Пласт
Тип скважин
БС2+3
БС10+11
ЮС1
ЮС2
Горизонтальные
–
6.31
–
6.86
Скважины с БС
10.47
3.03 / 4.23*
1.93
– / 2.64*
Наклонно - направленные
4.70
2.03 / 6.15* 0.93 / 3.97* 1.30 / 4.06*
Примечание: 3.03 / 4.23* – до ГРП / после ГРП
На основании проведённой сравнительной характеристики коэффициентов
продуктивности (м3 / сут·МПа) горизонтальных, наклонно - направленных скважин и
скважин с БС эксплуатационных объектов за аналогичный период (дата начала ГДИС ГС и
скважин с БС) можно сделать вывод об эффективности эксплуатации в процессе
разработки горизонтальных скважин.
С 2012 года на Западно - Сургутском месторождении проводятся исследования скважин,
оборудованных УЭЦН с термоманометрическими системами (ТМС). Всего на
месторождении термоманометрическими системами (ТМС) оборудованы 343 скважины.
Использование ТМС позволяет повысить охват гидродинамическими исследованиями
объектов разработки. Обработка исследований и определение гидродинамических
параметров скважин производится в ПС «Модуль «Гидродинамика» НПК «Альфа».
Исследования с неинформативными замерами давления отбраковываются. К
неинформативным замерам давления относятся периодическая работа скважин,
недостаточная длительность исследования, завышенные или заниженные показания
прибора ТМС по давлению на приёме насоса. Корректные результаты анализируются и
заносятся в итоговые таблицы по гидродинамическим исследованиям скважин.
Анализ результатов кондиционных гидродинамических исследований скважин Западно Сургутского месторождения позволяет сделать следующие выводы:
- гидродинамические исследования скважин, проведённые на месторождении, по
качеству и объёму исследований соответствуют требованиям действующих регламентов и
стандартов;
- выполненный объём ГДИС добывающих скважин достаточен для контроля процесса
разработки месторождения;
- в течение анализируемого периода (2010–2016 гг.) продуктивные характеристики
эксплуатационных объектов остаются достаточно стабильными;
- эффективным способом реабилитации высокообводнённых скважин длительно
разрабатываемых объектов является бурение боковых стволов;
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- эксплуатация нефтяных залежей месторождения горизонтальными скважинами
достаточно эффективна;
- определение гидродинамических параметров скважин, оборудованных УЭЦН с
термоманометрическими системами, корректно вписывается в историю исследований
добывающих скважин.
Литература:
1. Требин Ф.А., Щербаков Г.В., Яковлев В.И., Гидромеханические методы исследования
скважин и пластов. – М.: Недра, 2015. – 303 с.
2. Усенко В.Ф., Исследование нефтяных месторождений при давлениях ниже давления
насыщения. – М.: Недра, 2016. – 205 с.
3. Бузинов С.Н., Умрихин И.Д., Гидродинамические методы исследования скважин и
пластов. – М.: Недра, 2015. – 95 с.
4. Сушилин В.А., Методы и техника глубинных исследований в скважинах. – М.: Недра,
2014. – 288 с.
5. Петров А.И., Методы и техника измерений при промысловых исследованиях скважин.
– М.: Недра, 2014. – 303 с.
© Марченко Д.А. 2018

Марченко Д.А.
студент ТИУ,
г. Тюмень, РФ
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПЛАСТОВ И ПОКРЫШЕК
Аннотация
Повышение эффективности и безопасности разработки любых видов полезных
ископаемых напрямую зависит от вопросов геомеханики, связанных с расчетом и
прогнозом напряженно - деформированного состояния горных массивов, определением
параметров процесса сдвижения и охраной сооружений от подработки. Актуальность
данных проблем обусловлена многочисленными случаями опасных геомеханических и
геодинамических явлений, связанных с добычей минерально - сырьевых ресурсов. При
этом общепризнанно, что один из наиболее значимых видов техногенного воздействия на
недра связан с добычей нефти и газа. Разработка нефтяных и газовых месторождений и
связанные с ними изменение пластового давления, различные виды воздействия на залежь
для повышения нефтеотдачи нарушают природное равновесное состояние недр, создавая
предпосылки для возникновения деформаций горного массива и земной поверхности.
Наблюдающиеся при этом оседания земной поверхности могут составлять от нескольких
миллиметров до нескольких метров. Для большинства месторождений скорости просадок
составляют умеренные величины – один - два сантиметра в год, а накопленные величины
просадок земной поверхности не превышают десятков сантиметров. Интенсивные
техногенные смещения земной поверхности (более 1 - 2 метров) – менее распространенное
24

явление, но с весьма опасными последствиями. Основные и наиболее опасные формы этих
последствий – сильные деформации наземных сооружений, разрыв коммуникаций, слом
обсадных колонн эксплуатационных скважин, заболачивание и затопление опускающихся
участков земной поверхности, региональное проявление оползневых процессов.
Целью работы является разработка научно - обоснованных методов прогноза
параметров напряженно - деформированного состояния горных массивов на
месторождениях углеводородов для прогноза и снижения последствий опасных
геомеханических и геодинамических явлений.
Ключевые слова
Горная порода, коэффициент статистической сжимаемости пор, коэффициент
пористости, керн, коллекторские свойства
Западно - Сургутское месторождение было открыто в 1963 г., а полная эксплуатация
началась в 1965 г.
В административном отношении Западно - Сургутское месторождение расположено на
территории Сургутского района Ханты - Мансийского автономного округа – Югры
Тюменской области. К Северо - западу от города Сургут и частично в пределах его
городской черты. Южная часть месторождения находится в пойменной и русловой
правобережной части р. Оби.
Исследования деформационных характеристик горных пород месторождения проведены
в соответствии с требованиями отраслевых регламентов в лабораториях физики пласта
Главтюменьгеологии, СургутНИПИнефть и ТО «СургутНИПИнефть». Определение
коэффициентов сжимаемости и пористости в условиях естественного залегания пород
производится путём всестороннего сжатия при нагревании керна до температуры,
соответствующей пластовой. Исследования проводились на установке PBC - 925 - SP
(США), расчёты коэффициента сжимаемости пор определялись по формуле 1.

1  V
 пор   
, (1)
V0   ( p   )   ,t
где V0 – начальный объём пор в атмосферных условиях;
V – изменение объёма пор при изменении напряжений  ( p   ) , представляющего
собой разность между горным ( ) и поровым ( p) давлениями; индексы у скобок
показывают, что измерения проводились при постоянном горном давлении ( ) и
температуре (t ) .
Зная коэффициент пористости, при соответствующем напряжении рассчитывается
изотермический коэффициент сжимаемости породы (формула 2).
 породы  K п ( тек )   пор   тв , (2)
где  тв – сжимаемость скелета породы (в 10–20 раз ниже, чем сжимаемость пор, поэтому
этот параметр можно не учитывать в расчётах).
К настоящему времени на Западно - Сургутском месторождении проведено пять
исследований коэффициента статической сжимаемости горных пород: пласт БС10+11–4, пласт
ЮС2–1. Для уточнения коэффициента статической сжимаемости горных пород пластов АС9,
БС1, БС2+3, БС4, БС12, ЮС1 использовались результаты исследований одновозрастных
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пород, приуроченных к юго - восточному склону Сургутского свода, с аналогичными
свойствами и термодинамическими условиями залегания.
По пласту АС9 проведено восемь определений коэффициента статической сжимаемости
на образцах керна пяти различных месторождений юго - восточного склона Сургутского
свода. Открытая пористость для пород пласта изменяется в пределах от 21,5 до 25 % ,
абсолютная проницаемость – от 1,2 до 327·10 - 3 мкм2, коэффициент сжимаемости пород –
от 1,9 до 9,6·10 - 4 1 / МПа. Среднее значение сжимаемости, измеренной при
дифференциальных давлениях, соответствующих пластовым, составляет 4.9·10 - 4 1 / МПа.
Породы пластов группы БС1–БС4 были изучены на четырёх образцах Быстринского
месторождения, которые являются аналогами, близкими по коллекторским свойствам и
условиям залегания пластов. Среднее значение пористости для изученных образцов равно
28 % , проницаемости – 108·10 - 3 мкм2. Средняя величина сжимаемости коллектора
составляет 4.5·10 - 4 1 / МПа.
Изучение сжимаемости пласта БС10+11 проводилось на восьми образцах пород пластов
группы БС месторождений Сургутского свода и на четырёх собственных образцах
месторождения. Средняя пористость коллектора составляет 21 % , абсолютная
проницаемость – 167·10 - 3 мкм2. Среднее значение сжимаемости горных пород для
образцов пласта БС10+11 равно 3.3·10 - 4 1 / МПа.
Для пласта БС12 коэффициент статической сжимаемости пород варьирует от 0,7 до
12·10 - 4 1 / МПа. С учётом средних значений коллекторских свойств и средней пористости,
изменяющейся в пределах 22,2–22,7 % , необходимо принимать величину коэффициента
статической сжимаемости – 3,8·10 - 4 1 / МПа.
Для обоснования коэффициента статической сжимаемости пород пласта ЮС1
использовались результаты исследований, проведённых на пяти образцах пород различных
месторождений юго - восточного склона Сургутского свода с близкими петрофизическими
свойствами и термодинамическими условиями залегания. Пористость для исследованной
коллекции варьирует в пределах 14,8–22,3 % , в среднем составляя 14,6 % . Средняя
проницаемость равна 27,7·10 - 3 мкм2 и меняется в пределах от 4,5 до 50·10 - 3 мкм2. С учётом
пластового давления и коллекторских свойств коэффициент статической сжимаемости
равен 3,8·10 - 4 1 / МПа (при вариации от 0,7 до 12·10 - 4 1 / МПа).
Изучение сжимаемости пласта ЮС2 проводилось на 24 образцах горных пород
одноимённых пластов Сургутского свода. Среднее значение пористости для изучаемых
пород составляет 16 % , абсолютной проницаемости – 28·10 - 3 мкм2. Коэффициенты
сжимаемости для образцов идентичны и изменяются в пределах от 0,1 до 7·10 - 4 1 / МПа
при среднем значении 3,6·10 - 4 1 / МПа.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫТЕСНЕНИЯ ФЛЮИДОВ
ПО ДАННЫМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
В настоящее время основным методом определения коэффициента вытеснения (Квт)
является метод лабораторного моделирования. В качестве моделей пласта используются
составные образцы керна изучаемого объекта, насыщенные нефтью и содержащие
остаточную воду. Одним из важнейших параметров, влияющих на коэффициент
вытеснения, является проницаемость коллектора.
Проницаемость определяется по керну, по геофизическим (ГИС) и гидродинамическим
(ГДИ) исследованиям скважин. Наиболее надежно отражающей пластовые условия
считается проницаемость, определенная по гидродинамическим исследованиям. В случае
достаточного количества исследований фазовая проницаемость по нефти при ГДИ берется
за основу. Процент исследованных скважин методом ГДИ в среднем составляет порядка 30
% от общего числа скважин, часто не превышая 10 % .
В условиях отсутствия достоверной информации по гидродинамическим исследованиям
скважин проницаемость оценивается по данным ГИС..
Величина Квт зависит не только от проницаемости коллектора, но и от его
микроструктурных особенностей, в первую очередь от величины застойных зон порового
пространства. В условиях ограниченного количества кернового материала применяется
методика оценки Квт с использованием проницаемости по ГИС и микроструктурных
характеристик керна без непосредственного физического моделирования процесса
нефтевытеснения.
При проектировании разработки залежей рассматриваются варианты заводнения
пресными, техническими или пластовыми водами. В этих условиях важную роль
приобретает влияние на коэффициент вытеснения относительной вязкости.
Актуальность работы проявляется в необходимости достоверного определения
коэффициента вытеснения в различных условиях обеспеченности геолого технологической информацией, что, в конечном счете, ведет к повышению точности
оценки коэффициента извлечения нефти (КИН).
Ключевые слова
Коэффициент проницаемости, капиллярное давление, остаточная нефтенасыщенность,
лабораторные исследования, ГДИ
Результаты определения капиллярного давления и фазовой проницаемости
Капиллярные характеристики пород коллекторов Западно - Сургутского месторождения
определены для продуктивных пластов БС1, БС2+3, БС4, БС10+11, ЮС1, ЮС2 на коллекции из
29 образцов. Кривые капиллярного давления служат основой для расчёта фильтрационной
структуры и эффективной пористости.
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В рамках данной работы были проведены сопоставления петрофизических свойств
продуктивных пород Западно - Сургутского месторождения с одновозрастными породами
месторождений Сургутского свода, анализ и обобщение результатов лабораторных
исследований, кривых капиллярного давления и фазовых проницаемостей.
Результаты проведённого сопоставления показали, что породы горизонта АС9 имеют
наиболее близкие петрофизические свойства с породами Лянторского, Яунлорского,
Вачимского, Быстринского и Комарьинского месторождений. Породы пласта ЮС1 близки
по фильтрационно - емкостным свойствам с породами Восточно - Сургутского
месторождения. Для пород пласта ЮС2 характерны корреляционные связи с
одновозрастными породами Восточно - Сургутского и Сайгатинского месторождений.
Проведённый анализ позволяет обобщить результаты специальных петрофизических
исследований выбранных аналогов и использовать полученные алгоритмы для
обоснования технологических параметров.
Экспериментальное определение относительной фазовой проницаемости (ОФП)
проводилось методом стационарной фильтрации двух несмешивающихся жидкостей в
условиях, моделирующих пластовые (ОСТ 39 - 235 - 89). Результаты фазовых исследований
каждого конкретного объекта в значительной мере определяются структурой порового
пространства пород и свойствами фильтрующихся флюидов. Исследование относительных
фазовых проницаемостей проведено для 12 образцов, подготовленных из керна,
отобранного в продуктивных интервалах Западно - Сургутского месторождения, в том
числе: пласт БС1–1, пласт БС2+3 – 1, пласт БС10+11–3, пласт ЮС1–2, пласт ЮС2–5.
Результаты определения остаточной нефтенасыщенности.
Определение остаточной нефтенасыщенности и коэффициентов вытеснения в
лаборатории проводится в соответствии с ОСТ 39 - 195 - 86 методом заводнения моделей
пласта, составленных из образцов керна. Отраслевым стандартом предусмотрено
моделирование остаточной нефти в виде одной величины, получаемой при заданных
расходах воды. При этом расход подбирается таким образом, чтобы линейная скорость
продвижения фронта вытеснения была равна скорости продвижения фронта в пласте.
Обоснование остаточной нефтенасыщенности пласта АС9 Западно - Сургутского
месторождения проведено по результатам лабораторного испытания одновозрастных пород
Вачимского, Лянторского, Яунлорского, Быстринского, Комарьинского месторождений.
Алгоритм зависимости объёмной остаточной от объёмной начальной нефтенасыщенности
принят для технологических расчётов.
Обоснование остаточной нефтенасыщенности пород пластов БС1, БС2+3 и БС4 проведено
на основании лабораторных исследований выполненных, как СибНИИНП до 1990 года, так
и СургутНИПИнефть.
Для построения зависимостей были использованы результаты моделирования
остаточной нефтенасыщенности 26 образцов пластов БС1 и БС2+3 Западно - Сургутского
месторождения, 11 образцов пласта БС1 Сайгатинского месторождения, 18 образцов
пластов БС1 и БС2 - 3 Быстринского месторождения и восьми образцов пласта БС4
Верхненадымского месторождения. Исследования проведены на 63 образцах в широком
диапазоне коллекторских свойств с I по IV классы.
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Лабораторное моделирование остаточной нефтенасыщенности проведено на коллекции
из 87 образцов, из них 30 – Западно - Сургутского месторождения. Исследования
проведены в широком диапазоне фильтрационных и емкостных свойств.
Для обоснования остаточной нефтенасыщенности пласта ЮС1 Западно - Сургутского
месторождения привлечены результаты испытаний одновозрастных пород Восточно Сургутского месторождения. Для построения зависимости остаточной нефтенасыщенности
от начальной привлечены результаты, полученные по 45 образцам.
Пласт ЮС2 представлен, в основном, породами IV–V классов. Показатели начальной
нефтенасыщенности пласта, полученные методами промысловой геофизики, как для
хорошо проницаемых пород, так и для пород V класса, имеют широкий спектр значений от
45 до 80 % . При высокой насыщенности с точки зрения порового строения матрицы
значительная часть нефильтрующих микрокапилляров заполнена нефтью. Моделировать
высокую насыщенность в лабораторных условиях сложно. Насыщение моделью пластовой
воды создавалось на центрифуге фирмы BECMAN при высоких капиллярных давлениях до
неснижаемой насыщенности (20 атм). Дальнейшее насыщение нефтью проводилось
непосредственно в фильтрационных установках.
Для обоснования остаточной нефтенасыщенности пород пласта ЮС2 привлечены
результаты исследований 11 образцов непосредственно Западно - Сургутского
месторождения и 33 образца соседних месторождений (Восточно - Сургутское,
Сайгатинское и др.).
По результатам лабораторных исследований получены алгоритмы для расчётов фазовой
проницаемости и остаточной нефтенасыщенности продуктивных пластов Западно Сургутского месторождения (формулы 1 – 13).
- для пласта АС9:
Кно =(0,2711·Кнн·Кп + 0,031) / Кп, (1)
Кфпр.н = 0,421·Кпр.г1.5395,
Кфпр.в = 0,0013·Кпр.г1.4766; (2)
- для пластов БС1, БС2+3 и БС4:
Кно =(0,2865·Кнн·Кп + 0,0111) / Кп, (3)
Кфпр.н = 1,2924·Кпр.г0.9015,
Кфпр.в = 0,0005·Кпр.г1.7499; (4)
- для пластов БС10+11 и БС12:
Кно =(0,3932·Кнн·Кп + 0,0125) / Кп, (5)
Кфпр.н = 1,2924·Кпр.г0.9015, (6)
Кфпр.в = 0,0005·Кпр.г1.7499; (7)
- для пласта ЮС1:
Кно =(0,3872·Кнн·Кп + 0,0122) / Кп, (8)
Кфпр.н = 0,3838·Кпр.г0.8838, (9)
Кфпр.в = 0,0131·Кпр.г1.4401; (10)
- для пласта ЮС2:
Кно =(0,3284·Кнн·Кп + 0,021) / Кп, (11)
Кфпр.н = 0,3481·Кпр.г1.1168, (12)
Кфпр.в = 0,0867·Кпр.г1.078; (13)
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Предлагаемые эмпирические алгоритмы описывают зависимости в области начальной
нефтенасыщенности от 30 до 80 % . Исследования за пределами этой области практически
не проводятся, так как лежат за границей реальных геологических характеристик.
Определив остаточную нефтенасыщенность, коэффициент вытеснения можно
рассчитать по формуле 14.
Квыт = (КннГИС – Конкерн) / КннГИС, (14)
где КннГИС – нефтенасыщенность, определяемая по ГИС или другим методам, корректно
отражающим нефтенасыщенность рассматриваемого пласта; Конкерн – расчётная величина
остаточной нефтенасыщенности, определяемая, как функция от начальной
нефтенасыщенности и пористости.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВИР НА НЕФТЯНЫХ
СКВАЖИНАХ ЗАПАДНО - СУРГУТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
При описании геологического строения месторождения были представлены графические
изображения: обзорная схема залежи пласта, геологическое строение скважины пласта,
геологический разрез нижнемеловых отложений (неосложненный неокомский НГПК и
шельфовая часть осложненного неокомского подкомплекса), геологический разрез
нижнемеловых (шельфовая часть осложненного неокомского подкомплекса) и верхнее - ,
среднеюрских отложений.
Решение проблемы ограничения водопритока в добывающие скважины (ОВП) требует
все больше усилий, времени и средств. Использование для ВИР различных модификаций
цементного раствора или иных тампонирующих составов часто не эффективно по причине
несоответствия их физико - химических свойств требованиям, предъявляемым к
водоизолирующим системам в целом, или некорректного подбора реагента для
конкретного объекта воздействия.
Эффективное уменьшение поступления воды в скважину и получение дополнительной
добычи нефти и газа могут быть достигнуты при использовании реагентов, специально
предназначенных для данного вида работ, и при обоснованном выборе технологии ОВП.
Ключевые слова
Геологический разрез, залежь пласта, технологии ВИР, колтюбинг, оюводненность
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Западно - Сургутское нефтяное месторождение расположено в Сургутском
административном районе Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, в 15 км к
ЗСЗ от г. Сургута.
Согласно схеме нефтегеологического районирования относится к Сургутскому НГР
Среднеобской НГО.
В тектоническом отношение месторождение приурочено к одноименному локальному
поднятию, осложняющему Восточно - Сургутскую террасу Сургутского свода.
Месторождение открыто в 1962 году поисковой скважиной 50, пробуренной Сургутской
нефтегазоразведочной экспедицией.
Западно - Сургутское локальное поднятие выявлено работами сп 5 / 60 - 61 Тюменского
территориального геологического управления, детализировано и подготовлено к глубокому
бурению работами сп 1 / 72 - 73, 10 / 77 - 78 Ханты - Мансийского геофизического треста.
Геологический разрез месторождения представлен терригенными песчано - глинистыми
отложениями осадочного чехла мезозойско - кайнозойского возраста, фундамент
скважинами не вскрыт. На соседнем Быстринском месторождении фундамент сложен
базальтами темно - серого, почти черного цвета, с зеленоватым и вишневым оттенками,
порфиритами базальтового состава и их туфами.
Промышленная нефтеносность месторождения связана с отложениями среднеюрского
(пласт ЮС2), верхнеюрского (пласт ЮС1) и неокомского нефтегазоносных комплексов.
Неокомский НГК включает в себя неосложнённый неокомский подкомплекс (АС9) и
шельфовую часть осложнённого неокомского подкомплекса (БС1, БС2 - 3, БС4, БС10 - 11, БС12).
На рисунке 1 представлена залежь пласта БС10 - 11.

Рисунок 1. Обзорная схема залежи пласта БС10 – 11
Залежь пласта БС10 - 11 вскрыта на а.о. - 2188 - 2293 м. При испытании пласта в скважине первооткрывательнице 160 в интервале а.о. - 2259,4 - 2264,4 м получен приток нефти
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дебитом 29,2 м3 / сут на 6 - мм штуцере. Эффективная нефтенасыщенная толщина
изменяется в пределах от 0,8 до 22,4 м. ВНК залежи наклонный с севера на юг с а.о. - 2280
до а.о. - 2293 м. Залежь литологически экранированная. Размеры залежи 27,8х17,3 высота
71 - 93 м.
На рисунке 2 представлено геологическое строение скважины №180 пласта БС10 - 11.

Рисунок 2. Геологическое строение скважины №180 пласта БС10 - 11
По керну пласт представлен песчаником мелкозернистым, полностью пропитанным
нефтью, переходящим в алевролит крепко и среднесцементированный с прослойками
аргиллита.
Коллекторы порового типа, пористость пород составляет 19 - 26 % , нефтенасыщенность
33 - 56 % , проницаемость 0,080 - 0,109 мкм2.
Залежь пласта АС9 пластовая сводовая. ВНК принят на а.о. - 1872 м. Размеры залежи
1,2х0,7 км, высота 6 м.
В пласте ЮС2 ВНК не определен, залежь нефти с запада, севера и севера - востока
ограничена линией глинизации, с юга и юга - востока – условными линиями подсчета
запасов. Размеры залежей от 0,8х0,7 км до 22х9,3 км.
Нефти неокомского комплекса по плотности тяжелые (0,883 - 0,890 г / см3), от сернистых
до высокосернистых (1,77 - 2,03 % ), парафинистые (3,54 - 4,86 % ), смолистые (11,76 - 14,17
% ), от маловязких до средневязких (3,84 - 5,80 мПа*с).
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На рисунке 3 представлен геологический разрез нижнемеловых отложений
(неосложненный неокомский НГПК и шельфовая часть осложненного неокомского
подкомплекса).

Рисунок 3. Геологический разрез нижнемеловых отложений (неосложненный неокомский
НГПК и шельфовая часть осложненного неокомского подкомплекса)
На рисунке 4 представлен геологический разрез нижнемеловых (шельфовая часть
осложненного неокомского подкомплекса) и верхнее - , среднеюрских отложений.

Рисунок 4. Геологический разрез нижнемеловых (шельфовая часть осложненного
неокомского подкомплекса) и верхнее - , среднеюрских отложений
Нефти юрского комплекса по плотности тяжелые (0,873 г / см3), сернистые (1,58 % ),
парафинистые (2,78 % ), смолистые (9,77 % ), маловязкие (3,13 мПа*с).
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Пластовые воды неокомского и юрского комплексов хлоридно - кальциевого типа.
Минерализация вод неокомского комплекса составляет 12 - 14 г / л, юрского 15 - 19 г / л.
Месторождение многопластовое, по геологическому строению сложное, по величине
извлекаемых запасов нефти крупное. Введено в разработку в 1965 году, степень выработки
запасов – 89,1 % .
Недропользователь – ОАО «Сургутнефтегаз».
В настоящее время большинство нефтяных месторождений Западной Сибири,
введенных в эксплуатацию в 60 - 80 - е годы прошлого столетия, находятся на
заключительной стадии разработки, однако именно на этих месторождениях добывается
основной объем нефти в стране.
Для них характерно наличие значительных остаточных запасов нефти при высокой
обводненности добываемой продукции. Преждевременная обводненность также может
возникнуть и на новых месторождениях, содержащих трудноизвлекаемые запасы,
введенных в разработку в последние годы.
Применяемые на месторождении технологии по сокращению водопритока не имеют
большой эффективности и составляют 40 - 60 % , в связи с этим принимается решение о
совершенствовании технологий ВИР, с целью увеличения эффективности работ.
Руководством ОАО «Сургутнефтегаз» принято решение о применении на Западно Сургутском месторождении, с целью сокращения водопритока, следующих технологий,
которые будут способствовать эффективным ВИР:
1) модифицированное калийное стекло;
2) нетвердеющие тампонажные составы;
3) гидрофобно - эмульсионные составы;
4) эмульсионные полимерные составы;
5) водонабухающий полимерный состав;
6) тампонажный материал с микродисперсными добавками.
Каждая из технологий отличается друг от друга и по результатам исследования каждая
из технологий принесет свой эффект ВИР.
Также специалисты Компании разработали и успешно применяют в смежных областях
следующие составы:
1) вязкоупругие составы (ВУС) для глушения скважин;
2) жидкость глушения без твердой фазы γ = 1,60 г / см3;
3) жидкости для вторичного вскрытия и очищающие составы: кислотно - мицеллярный
состав на водной основе (КМС), безводный кислотно - мицеллярный состав (БКС) и
кислотно - окислительный состав (КОС).
Рассмотрим многоступенчатые водоидоляционные работы в условиях высокой
обводненности продуктивных пластов, проводимые на Западно - Сургутском
месторождении.
Область применения:
1. Ремонтно - изоляционные работы в скважинах в условиях высокой обводненности.
2. Водоизоляционные работы в скважинах с большой протяженностью горизонтального
участка ствола.
3. Гидрофобизация нефтяного пласта.
4. Управление фазовой проницаемостью в трещине ГРП.
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На рисунке 5 представлены технологии, применяемые на Западно - Сургутском
месторождении.
РИР
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соединений

Рисунок 5. Технологии ВИР, применяемые на Западно - Сургутском месторождении
На рисунке 6 представлено процентное соотношение селективных и неселективных
технологий.
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Селективные

Неселективные

Рисунок 6. Соотношение селективных и неселективных методов
Из предлагаемых технологий для сокращения водопритоков на скважинах Западно Сургутского месторождения в качестве оборудования будет использоваться –
колтюбинговая установка.
Колтюбинг может быть использован для бурения новых скважин, для повторного
вскрытия пласта, но наибольшую техническую и экономическую эффективность он имеет
при бурении вторых наклонных или горизонтальных стволов из существующих скважин.
Гибкие трубы позволяют проводить бурение на депрессии и увеличить дебит скважины в 3
- 8 и более раз.
Популярность применения колтюбинга объясняется высокой эффективностью и
безопасностью проведения операций.
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Использование колтюбинга совместно с другими перспективными технологиями
позволяет дополнительно извлекать до 40 % углеводородного сырья.
Особенность гибких труб: их можно безопасно применять на герметизированном устье
скважины, т.е. без ее глушения. Это позволяет исключить большинство факторов
негативного воздействия на пласт и скважину, плавно и поинтервально обрабатывать
действующие скважины фактически любой конструкции и профиля, а также
автоматизировать технологический процесс.
Далее, ствол скважины можно проводить по пластам малой толщины с полным
сохранением их коллекторных свойств.
Колтюбинг имеет и природоохранный эффект за счет сокращения вредных выбросов и
повреждения поверхности, уменьшения производственных площадей, сокращения времени
работ на месторождении.
Для сокращения водопритоков на скважинах Западно - Сургутского месторождения в
качестве материала используются следующие технологии:
- селективный водоизолирующий состав на основе ЭТС и ГКЖ;
- неселективный водоизолирующий состав на основе ОТВД MIKRODUR.
В результате применяемых технологий ожидается следующий эффект:
1) снижение обводненности продукции скважин;
2) снижение проницаемости продуктивного пласта по воде при незначительном
изменении по углеводородам;
3) изоляция отдельных участков водопритока при сохранении фильтрационно емкостных свойств остальной части ствола;
4) возможность проведения изоляционных работ в горизонтальных участках скважин.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ТЕХНОЛОГИИ CЕЛЕКТИВНОГО
ПАКЕРА (CUP - TO - PACKER)
Аннотация: В поисках методов оптимизации бурения и заканчивания нефтегазовых
скважин с применением систем для многозонального гидроразрыва пласта за последние
годы сделан значительный прорыв. За это время в качестве опытно - промышленных работ
было опробовано множество технологий. Сложности в реализации таких проектов
комплексные: начиная от построения геологических моделей, просчета гидродинамических
характеристик для выбора наиболее подходящей траектории и числа этапов ГРП, технико технологической оптимизации многоэтапного ГРП под конкретные условия, до
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оптимизации финансовых затрат и выбора наиболее эффективной экономической модели,
завязанной в первую очередь на добычу сырья.
Ключевые словa: Селективный пакер ГРП компании Трайкан – это система
извлекаемого пакера с двойной посадкой, состоящая из верхнего пакера, патрубка с
прорезями и нижнего пакера с необходимым количеством НКТ. Компоновка включает
промывочные отверстия и забойный шаровой клапан, что позволяет осуществлять разрядку
и промывку ствола скважины, перемещать селективный пакер из одного интервала в
другой, производя многочисленные ГРП при помощи одной СПО.
Система пакера устанавливается при помощи манипуляции J - slot и сжатия,
позволяющими пакеру находится, как в сжатом положении, так и в нейтральном (рабочем)
положении при спуске и передвижении из интервала в интервал. Пакер применяется для
изоляции многочисленных зон для ГРП.
Селективный пакер (Cup - to - Packer)

Рисунок 1.3. - Селективный пакер (Cup - to - Packer)
 Изоляция зоны стимуляции за счет верхних чаш и нижнего пакера, многоразового
действия
 Закачка производится через ГНКТ / НКТ
 Стимуляция через новые или уже открытые муфты, а также через перфорированные
патрубки и фильтры.
 Для работы внутри ОК как цементированной, так и спешенной в ОС

Рисунок 1.4. - Селективный пакер (Cup - to - Packer)
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Модификац
ия

450А
450В

Таблица 1. – основные технические характеристики
Удельный
Внешний Внутренний
Длина
вес ОК
диаметр
диаметр
сборки
кг / м
мм
мм
мм
(lb / tf)
(in)
(in)
(in)
17.26
98.4
43.2
5.100
(11.6)
(3.875)
(1.700)
(200.8)
20.09
95.3
43.2
5.100
(13.50)
(3.750)
(1.700)
(200.8)

Рабочее
давление
кПа
(psi)
69.000
(10.000)
69.000
(10.000)

Длина сборки указана без учета подгоночных патрубков, которые могут быть включены
в компоновку для увеличения расстояния между изолирующими элементами.
Преимущества
 Включает надежные проверенные многолетним опытом работы в скважине
элементы селективного пакера Trican Cup - Cup
 Надежные верхние чаши
 Порт ГРП разработан с целью сохранения своих механических свойств при закачке
воды и высоко - абразивных смесей
 Широкое открытие порта ГРП не создает сопротивление при обратной циркуляции
 Сборка для переключения режимов работы требует только вертикальное
перемещение компоновки для ее функционирования
 Разработан для работы в условиях высоких отложений и мех. примесей
 Запись показаний датчиков как между герметизирующими элементами так и вне их
 Предоставление данных о давлении после проведения ГРП
 Настраиваемая длина между герметизирующими элементами
Анализ осложнений с работами пакера селективного типа С2С:
Из 45 интервалов, на которых были получены осложнения:
- НОВ Комплишн Тулз была признана виновной по 5 - и интервалам (негерметичность
пакер - подвески и промыв клапана);
Причина некачественно подготовленного ствола скважины – 16 интервалов
(неподготовленность ствола скважины для работы С2С –металл на магнитах);
По независящей причине износа резиновых элементов С2С - 15 интервалов;
По ответственности Заказчика - 2 интервала;
Непрохождение инструмента С2С из - за пространственной интенсивности ствола
скважины - 5 интервалов.
Выводы:
Применение пакера селективного типа С2С для проведения операций МГРП
зарекомендовало себя как надежная, функциональная система.
Для правильной работы селективного пакера требуется хорошо подготовленный ствол
скважины исключающий попадания металла и проппанта на капы.
Для качественной работы селективного пакера необходимо соблюдать рекомендации по
скорости СПО и доливе при спуске в э / колонне 114 мм.
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Было проведено несколько технических совещаний,на которых были обозначены
мероприятия по уменьшению повторных спуско - подъемных операций с селективными
пакерами.
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О РЕАЛИЗАЦИИ ЦИКЛИЧЕСКОГО ЗАВОДНЕНИЯ
НА НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Аннотация
Одним из направлений развития компании ОАО «Славнефть - Мегион» является ее
стремление к повышению качества разработки нефтяных месторождений. Интенсивная
выработка основных месторождений Западной Сибири путем активного заводнения
нефтяных пластов, характеризующейся послойной и зональной неоднородностью, привело
к расчленению разрабатываемых месторождений на отдельные участки, линзы и зоны
низкой фильтруемости с повышенными остаточными запасами.
Основная задача, была в изучении на Аганском месторождения возможности
подключения к дренированию остаточных извлекаемых запасов, сосредоточенных в
застойных зонах не охваченных процессом заводнения, путем оптимизации системы ППД.
Ключевые слова
Циклическое заводнение, коллекторские свойства, характеристика вытеснения,
коэффициент охвата, обводненность,.
Горизонт БВ8 является регионально - нефтеносным, высокопродуктивным, объект
стратиграфически относится к отложениям мегионской свиты нижнего мела и представлен
относительно однородным строением, сложен хорошо отсортированными песчаниками,
обладающими сравнительно высокими коллекторскими свойствами и на Аганском
месторождении является основным объектом разработки. В настоящее время установлено
четыре залежи нефти. Основная залежь нефти пласта БВ8 приурочена к Аганскому и Мало Аганскому куполовидным поднятиям и три залежи нефти находятся в пределах Западно Аганского локального поднятия.
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На всех поднятиях основной объем пласта занимает массивное песчаное тело с
достаточно высокими коллекторскими свойствами. Разрез подошвенной части пласта
отличается значительной изменчивостью литологического состава пород и более низкими
фильтрационно - емкостными характеристиками.
Коллекторские свойства пласта БВ8 изучены по разрезу 26 скважин. Пласт представлен
образцами пород - коллекторов со средней пористостью 22,8 % . По скважинам значения
изменяются от 19,4 до 31,4 % . Изученные по керну породы обладают, в основном,
высокими фильтрационными свойствами. В пласте преобладают коллекторы III класса
проницаемости (вероятность 38,9 % ), породы V и VI классов встречаются редко
(вероятность – 4,7 и 5,7 % ), породы IV класса встречаются в 25,6 % случаев, I и II классов –
9,5 и 15,7 % , соответственно. Проницаемость коллекторов по образцам варьирует в
диапазоне от 1,9 до 2552.0*10 - 3мкм2, при среднем значении – 394,0*10 - 3мкм2.
Водоудерживающая способность изменяется от 11,8 до 65,8 % , среднее значение – 27,3 % .
По результатам проведенных исследований сопоставили для каждого из пластов
значения остаточной нефтенасыщенности с начальной нефтенасыщенностью и
проницаемостью, подвижной нефти с начальной и остаточной нефтенасыщенностью.
Удовлетворительная достоверность корреляции получена только для зависимости
подвижной нефти от начальной нефтенасыщенности . Основываясь на этих зависимостях и
с учетом начальной средней нефтенасыщенности, обоснованной при подсчете запасов,
были рассчитаны коэффициенты вытеснения нефти для пластов, по которым проведены
исследования.
Для обеспечения максимального извлечения запасов и уменьшения количества попутно
добываемой воды на рассматриваемом участке совместно с руководством НГДУ было
принято решение об организации нестационарного заводнения и расчетом предлагаемых
вариантов с использованием гидродинамического моделирования. Циклическая закачка
приводит к возникновению перепадов давления между низко и высокопроницаемыми
пластами. В заводненных зонах давление падает быстрее чем в нефтенасыщенных
малопроницаемых слоях.
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГТМ НА НАГНЕТАТЕЛЬНОМ ФОНДЕ
Аннотация
В период истощения основных запасов нефти за счет первоочередной выработки
высокопродуктивных высокопроницаемых коллекторов, все большее количество
остаточных запасов переходят в категорию трудноизвлекаемых. Технологическая
эффективность проведения ОПЗ на нагнетательном фонде оценивалась путем
сопоставления значений приемистости до и после проведения мероприятия, расчетом
дополнительной закачки воды от мероприятия, а так же оценивался прирост добычи нефти
по группе добывающих скважин, находящихся под влиянием нагнетательной скважины,
полученный после увеличения закачки.
Ключевые слова
Коллекторские свойства, характеристика вытеснения, коэффициент охвата,
обводненность, нагнетательный фонд.
В Аганского месторождения за период 2002 - 2015 гг. было проведено 11 операций ОПЗ
на 8 нагнетательных скважинах.
Технологическая эффективность проведения ОПЗ на нагнетательном фонде оценивалась
путем сопоставления значений приемистости до и после проведения мероприятия,
расчетом дополнительной закачки воды от мероприятия, а так же оценивался прирост
добычи нефти по группе добывающих скважин, находящихся под влиянием
нагнетательной скважины, полученный после увеличения закачки.
Успешность мероприятий по закачке составляет 100 % , по одной скважине не удалось
оценить эффект от ОПЗ в связи с недостоверной динамикой приемистости до мероприятия
(скважина долгое время простаивала). Средний прирост приемистости успешных
мероприятий – 136.5 м3 / сут. При этом прирост добычи нефти по окружающим
добывающим скважинам получен в результате всего 4 обработок. По остальным
мероприятиям отмечается снижение добычи нефти по окружающим добывающим
скважинам, что связано с ростом обводненности после обработки нагнетательной
скважины.
Всего в результате ОПЗ нагнетательных скважин дополнительно добыто 2,4 тыс.т нефти,
средняя продолжительность эффекта составила 6 месяцев, по одному участку эффект от
увеличения закачки продолжается.
В качестве стартовых показателей скважин для расчета базовой добычи использовался
осредненный за IV кв. 2015 г. дебит нефти, дебит жидкости и коэффициент эксплуатации.
В случае, если на скважине было проведено ГТМ, эффект от которого продолжается, то
учитывалось снижение дебита жидкости до завершения эффекта. В противном случае
коэффициент изменения дебита жидкости принимался равным единице.
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Базовый дебит нефти по скважинам пересчитывался через коэффициент падания доли
нефти. Для этого выделялся промежуток работы скважины, характеризующийся
снижением доли нефти. На этом промежутке вычислялся средний темп падения доли
нефти. Темп падения выражался через коэффициент падения доли нефти и закладывался на
прогноз. В случае если не удавалось выделить период стабильного снижения доли нефти,
использовался средний коэффициент падения доли нефти по всем скважинам.
При расчете базового коэффициента эксплуатации исключались низкие значения
времени работы, не характерные для сложившегося режима работы скважины.
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СКВАЖИН
НА НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Аннотация
Анализ взаимного влияния проводится по элементам заводнения, выделенных при
анализе эффективности заводнения. Каждый элемент состоит из одной добывающей и
реагирующих на неё нагнетательных скважин. Анализ взаимовлияние скважин на блоке 3
Аганского месторождения показал отсутствие выраженного направления влияния
нагнетательных скважин на работу добывающих. По результатам анализа взаимовлияния
80 % добывающего фонда скважин имеют достаточное количество замеров для адаптации.
Ключевые слова
Коллекторские свойства, характеристика вытеснения, коэффициент охвата, фильтрация,
выделение, нагнетательный фонд.
Фильтрация динамики является необходимым этапом работ, предшествующим
выделению событий, является предварительная фильтрация динамики с помощью
сглаживающих функции. Этот этап направлен на исключение некондиционных замеров в
динамике промысловых показателей. В связи с низкой плотностью замеров на
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нагнетательном фонде, в качестве исходных данных в работе использовались МЭРы,
вследствие чего, фильтрация динамики не применялась.
Выделение событий, по элементам заводнения выделяются события на нагнетательном и
добывающем фонде, так называемые тренды в динамике скважин. Событие может быть
трех видов: растущее, снижающееся, нейтральное. Событие не будет являться
нейтральным, если динамика изменения показателя равна или превышает 3 % в месяц за
выбранный промежуток времени. Основным критерием при выделении событий должна
служить их продолжительность. В общем случае событие по дебиту жидкости имеет
продолжительность не менее 3 - х месяцев. Под событием добывающей скважины
принимаются события, определяемые изменением величины дебита жидкости и
обводненности. При определении события по дебиту жидкости не учитываются события,
которые являются следствием проведенных ГТМ (ГРП, ОПЗ и т.д.), совместных замеров
дебита жидкости, периодов работы скважин в режиме накопления. Под событием в
нагнетательной скважине понимаются существенное изменение приемистости.
Сопоставление событий, важным этапом работы является сопоставление событий,
которое дает представление о вероятности отклика добывающей скважины на изменения,
происходящее в нагнетательной скважине. Сопоставляются только события на
нагнетательных скважинах (приемистость) с событиями на добывающих скважинах (дебит
жидкость и обводненность). События сопоставляются только в случае, когда событие на
добывающей скважине происходит позже события в нагнетательной скважине,
рассчитывая, таким образом, величину временного лага. Лаг характеризует период
запаздывания реакции добывающей скважины на закачку реагирующей нагнетательной
скважины.
Расчет коэффициентов взаимовлияния, по итогам выделения и сопоставления событий
на нагнетательном и добывающем фонде, выполняется расчет коэффициентов взаимного
влияния, т.е количественной оценки изменения режимов работы нагнетательных скважин
на работу добывающих скважин.
Построение карт взаимовлияния, с помощью найденных коэффициентов взаимовлияния
осуществляется построение карт взаимовлияния по жидкости и обводненности, которые
характеризуют степень влияния нагнетательной скважины на добывающую:
Анализ качества исходных данных, элемент обладает достаточным количеством замеров
для адаптации, если разность между количеством значимых определений и
продолжительностью события по дебиту жидкости не меньше двенадцати замеров.
Элементы с достаточным количеством замеров участвуют в адаптации.
В анализе взаимовлияния участвовали 35 элементов заводнения, из них 28 элементов (80
% ) имеют достаточное количество замеров для адаптации.
Анализ взаимовлияние скважин на блоке 3 Аганского месторождения показал
отсутствие выраженного направления влияния нагнетательных скважин на работу
добывающих.
По результатам анализа взаимовлияния 80 % добывающего фонда скважин имеют
достаточное количество замеров для адаптации.
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АНАЛИЗ ОСВЕЩЕННОСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И ОЦЕНКА ИХ КАЧЕСТВА
Аннотация
Для анализа результатов гидродинамических исследований (ГДИ) скважин и пластов
Аганского месторождения использованы результаты интерпретации и переинтерпретации
исследований за 1974 - 2010 гг., проведенных методом восстановления давления, методом
установившихся отборов и методом гидропрослушивания.
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охвата, нагнетательный фонд.
Технология проведения исследований изменялась в зависимости от категории скважины
и режима ее эксплуатации. Данные материалов исследований получены как при
фонтанном, так и при насосном способе эксплуатации скважин. Ряд исследований проведен
в скважинах при их освоении; до и после геолого - технических мероприятий (ОПЗ, ГРП и
др.) для контроля их эффективности. Работы по гидродинамическим исследованиям
скважин в процессе эксплуатации месторождения в большинстве случаев осуществлены
исследовательской службой ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз». Несколько исследований
методом гидропрослушивания проведены под методическим руководством научного
центра «Информпласт» ОАО «ВНИИнефть».
Из таблицы 3.6.1 видно, что наибольшее количество исследований - 836, т.е. 46 % от
общего числа ГДИ, были проведены в нагнетательных скважинах путем регистрации
кривой падения давления. Это связано, вероятно, с механизацией фонда добывающих
скважин и техническими сложностями проведения ГДИ в механизированных скважинах.
Из таблицы 3.6.2 видно, что наиболее исследованы на Аганском месторождении пласты
БВ6, БВ8, БВ9, БВ17 - 21, и ЮВ1. Пласты АВ13, АВ3 и АВ4 освещены гидродинамическими
исследованиями удовлетворительно; в пластах АВ2, АВ5, БВ0, БВ2 и БВ3 проведены
единицы ГДИ.
Примерно до 2007 г. исследования методом восстановления давления обрабатывались
местными промысловыми службами методом касательной (методом полулогарифмических
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координат). Использование этого метода предполагает, что скважина до остановки работает
бесконечно долго с постоянным дебитом и после остановки скважины отсутствует приток
жидкости в ствол скважины. При проведении исследований эти условия не всегда
выдерживались: скважина до остановки могла работать на нескольких режимах, а при
регистрации КВУ приток жидкости в скважину продолжается на протяжении всего
исследования. Полученные при такой обработке фильтрационные параметры пласта
оказываются недостаточно точными. Учет истории работы скважин играет важную роль
при обработке кривых восстановления давления в скважинах, до остановки которых
проводятся исследования на разных режимах работы.
Ранее сотрудниками НЦ «Информпласт» ОАО «ВНИИнефть» после первичной
обработки и анализа качества данных с целью уточнения фильтрационных характеристик
пластов была проведена выборочная переинтерпретация материалов исследований скважин
Аганского месторождения. Используемые при переинтерпретации методы учитывали
историю работы скважины до ее остановки, переменность дебита во времени и
продолжающийся приток в скважину после ее остановки. Учет истории работы очень
важен при обработке кривых восстановления давления в скважинах, до остановки которых
обычно проводятся исследования на разных режимах работы. Кривые восстановления
давления обрабатывались обобщенным дифференциальным методом Ю.А. Мясникова и
методом наилучшего совмещения фактической кривой изменения забойного давления с
точным решением уравнения пьезопроводности для той или иной интерпретационной
модели пласта.
Фильтрационные характеристики пластов, а также состояние призабойной зоны следует
определять только по кривым восстановления давления. Чтобы провести обработку кривой
восстановления давления (КВД), предварительно необходимо определить по какой
интерпретационной модели следует вести обработку. С этой целью строится
диагностический график, позволяющий определить интерпретационную модель. При
построении диагностического графика учитывается история работы скважины. График
представляет собой кривую изменения во времени производной от депрессии.
Диагностический график строится в билогарифмических координатах. Аргументом, по
которому производится дифференцирование кривой давления, является функция
суперпозиции, учитывающая историю работы скважины. Применение диагностических
графиков позволяет также оценить качество кривых восстановления давления и определить
возможность использования этих кривых для определения фильтрационных параметров
пласта.
В период 2008 - 2010 гг. на Аганском месторождении было проведенo 61
гидродинамическое исследование в 53 скважинах, в том числе 3 – методом восстановления
давления, 1 - методом восстановления уровня, 57 - методом падения давления. Наиболее
исследованы за данный период пласты БВ17 - 21 (22 исследования путем регистрации КПД, 1
исследование путем регистрации КВД), БВ8 (19 КПД). Пласты АВ13 (6 КПД, 1 КВУ), ЮВ1
(5 КПД) освещены гидродинамическими исследованиями удовлетворительно. В пластах
БВ6 (1 КПД, 2 КВД), БВ9 (3 КПД), и АВ3 (1 КПД) проведены единицы ГДИ.
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ФЕНОМЕН РЕКИ ИЛЕК НА УЧАСТКЕ С. УСПЕНКА И С. ОЗЕРКИ
Аннотация
В данной статье аргументируется факт того, что горизонтальные подвижки территорий в
пределах континента можно проследить по аномальным участкам русел рек. В связи с этим
приводятся краткие сведения материалов оренбургских геологов, на основе которых
положена работа по выявлению аномальных участков. Выделяется и описывается методика
выявления аномальных участков по поведению русла реки и при наличии линий стариц, а
также приведены обзорные карты и карта тектонических нарушений. По предложенной
методике выявлен аномальный участок и предоставлено обоснование того, что для данного
участка характерно горизонтальное смещение. Результаты исследования расширяют знания
о плитной тектоники.
Ключевые слова
Река Илек, тектоника, палеорусло, литосферные плиты, сила Кориолиса, старица.
Мы знаем, что литосферные плиты постоянно меняют свои очертания, они могут
раскалываться в результате рифтинга и спаиваться, образуя единую плиту в результате
коллизии. Литосферные плиты также могут тонуть в мантии планеты, достигая глубины
внешнего ядра, но мы не представляем, что какие - то элементы плитной тектоники
проявляются, так сказать, в областном масштабе. В статье оренбургских геологов Соколова
А.Г. и Овчинникова В.В. [1] высказана идея возможности выявления горизонтальных
подвижек территории по особенностям поведения русла реки. Естественное смещение
русла рек северного полушария из - за преимущественного размыва правобережья по
закону Бэра [2] нарушается, по мнению авторов статьи, если есть признаки размыва левых
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берегов. Это доказывается на Кошинском участке р. Урал. Наличие нескольких линий
стариц к северу от современного русла говорит о том, что именно на их месте когда - то
существовало палеорусло р. Урал. Это могло быть, только если территория смещалась к
северу.
Аналогичный участок, но с рекой Илек нами обнаружен на востоке от Кошинского
участка в районе сел Успенка (Казахстан) – Сухоречка (Россия) в пределах Илекского
района. Здесь при меридиональной ориентировке русла р. Илек в районе с. Сухоречка такой
же ориентировки картируется старица (Голодная), на запад от нее прослеживается еще одна
короткая старица (Лебяжье) и затем только – современное русло р. Илек. То есть, по
нашему мнению, за четвертичный период р. Илек на этом участке сместилась с востока на
запад в среднем на 5 км. На участке долины длиной около 25 км от с. Успенка (Бурлинский
район, Казахстан) на западе до с. Озерки (Илекский район, Оренбургская область, Россия)
на юго - востоке река Илек подмывает левый берег в то время, как на всём остальном
участке наблюдается подмыв в основном правого берега (рисунок 1). Особенностью этого
участка реки Илек является то, что современное русло контролирует долину с востока, т.е.
перемещение русла во времени происходило с востока на запад.
Смещение русла реки Илек за определённый отрезок времени на данном участке
свидетельствует о действии в этот период тангенциального давления, которое направлено с
востока на запад по аналогии с Ташлинско - Илекским участком реки Урал [2].
Сила Кориолиса действует на усиление по ходу движения тела, то есть вправо. Поэтому
в северном полушарии у рек более крутыми будут правые берега (благодаря усиленному
действию воды на правый берег), а левые - более пологими. В южном полушарии все будет
наоборот.

Рисунок 1. Долина реки Илек на участке исследования.
Для исследуемого участка долины реки Илек это правило применить нельзя, так как река
подмывает левый берег, а не правый. Очевидно, что наблюдается феномен для участка
долины реки Илек от с. Успенка до с. Озерки. Для объяснения этого феномена следует
воспользоваться знаниями и трудами о тектонике литосферных плит таких научных
деятелей, как А. Кокс, В.Е. Хаин и других.
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Чтобы судить о возможности существования какого - либо подвижного блока на данном
участке, нами выполнено, во - первых, сопоставление с Обзорной картой месторождений
западной части Оренбургской области м - ба 1:500 000. По Обзорной карте этот участок
относится к Прикаспийской впадине, а северная граница совпадает с границей между
Прикаспийской впадиной на юге и южным погружением Бузулукской впадины на севере.
Во - вторых, выполнено сопоставление с картой тектонических нарушений [1] (Рис. 2).
Последняя карта позволяет выделить широтный блок, ограниченный с севера и юга и
являющийся западным окончанием Нагумановской ступени Соль - Илецкого выступа.
Таким образом, опираясь на теорию тектоники литосферных плит и карту тектонических
нарушений Оренбургской области [1], можно полагать, что исследуемый участок долины
реки Илек представляет собой западную периферию Нагумановского блока (Рисунок 2).

Рисунок 2. Исследуемый участок реки Илек
на карте тектонических нарушений
(А.Г. Соколов)[1].
Выделенный участок реки Илек имеет ярко выраженную тектоническую границу с
запада – западная часть Оренбургского разлома. Если говорить о скорости смещения, то за
четвертичное время русло реки Илек на данном участке сместилось в среднем на 5 км.
Таким образом, средняя скорость смещения составляет чуть более 5 мм / год, а такая
скорость континентальных микроплит является очень небольшой.
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УВЕЛЬСКИЕ ПОДЗЕМНЫЕ ПЕЩЕРЫ
Аннотация
Увельский карстовый район – один из уникальных карстовых территорий Урала. Во первых, потому, что это природное образование находится в лесостепной зоне, на равнине;
и на его территории (в районе пос. Красногорского) зафиксировано более 60 пещер, десятки
карстовых сухих логов, в том числе ряд из них – «слепые»; более сотни карстовых воронок,
ну и несколько карстовых полей. Причем некоторые пещеры являются четырехъярусными.
Уже без малого 250 лет ведутся исследования здешних пещер и, несмотря на то, что самые
крупные из них досконально изучены спелеологами, археологами и палеозоологами до сих
пор здесь совершаются открытия. Данные пещеры являются памятниками природы, но не
все они поставлены на учёт, поэтому изучение данного вопроса является актуальным.
Ключевые слова
Карстовое поле, карстовая воронка, пещера, р. Увелька
Уникальность пещер данного района состоит в том, что в ряде пещер до сих пор
проходят карстовые процессы. Через некоторые из них каждую весну после таяния снега и
в сильные ливни летом текут ручьи и речушки. То есть процесс движения воды и
образования пещеры продолжается по сей день. В ходе обследования территории близ
посёлка Красногорского (Увельский район) экспедиция Шумкова В.А. сделала
предположение, что пещеры данной местности появились не десятки тысяч, а миллионы
лет назад.
Экспедиция Шумкова выявила четыре пещеры с археологическими материалами всех
исторических эпох, какие только есть на Урале. В двух обнаружены следы древних
погребений, относящиеся, видимо, к раннему железному веку и средневековью, однако
говорить об этом с уверенностью нельзя, так как погребения до сих пор не вскрыты. Также
были найдены около 30 бусин, половина из них – стеклянные, с внутренней позолотой, а
половина – каменные, из агата. В ходе раскопок и вскрытия погребенных частей собраны
кости различных животных, а в одной из пещер – кости бизона и шерстистого носорога, то
есть представителей плейстоценовой фауны.
В этом районе Шумкову В.А. встретился участок долины одной реки, который он назвал
«долина сквозных пещер». Одна из них была известна раньше, две обнаружила экспедиция
Шумкова. В долине той же речки, буквально рядом с этими сквозными пещерами, по
мнению Валерия Анатольевича, впервые на Урале, найдена подводная пещера.
Судя по историческим источникам, архивным материалам XVIII , XIX вв. и в ходе
исследования объектов, оказывается, что в 4 пещерах жили люди. Следы их
жизнедеятельности: остатки строительных конструкций, фрагменты керамики, сосуд и
древний топор обнаружены в пещере Малый Жемеряк. В XIX — начале XX века эта
пещера, а также Большой Жемеряк, особо почитались староверами. Ежегодно в первую
субботу после Троицы из окрестных селений к ним собирались и здесь справляли службы
старообрядцы - беспоповцы. В 1910 году коельским жителем Яковом Хохряковым (в
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истории сохранилось его имя) близ входа в одну из жемерякских пещер была построена
часовня. Спустя 10 лет, в 1920 - м, ее разрушили поселенцы коммуны «Чала»,
располагавшейся неподалеку, на правом берегу Сухарыша.
По рассказам местных жителей, пещеры тянутся на много верст. Например, одна из
пещер - Казачий стан, якобы соединяется с пещерами, находящимися на земле поселка
Коельского, то есть по прямому направлению на 15 километров. Есть даже предположение,
что они имеют сообщение с пещерами близ города Троицка.
В 2002 году экспедиции удалось открыть пещеру около 40 м. Назвали ее Копейская, так
как вместе с экспедицией работали школьники из города Копейска. Три непроходимых
входа соединили в одну пещеру. В 2003 году был вскрыт четвертый вход, вертикальный,
при этом открылась довольно значительная пещера длиной более 70 м. Это был сентябрь, а
7 ноября того же года удалось соединить эти две пещеры. Одна из них Копейская, а вторую
назвали Зауральская, так как работали дети из профтехучилища поселка Зауральский.
Пещера стала 136 - метровой. Копейско - Зауральской. На сегодняшний день она имеет 15
ходов - продолжений, закрытых грунтом.
Челябинский спелеоархеолог Владимир Юрин сравнительно недавно открыл новую
пещеру. Первоначально на плато в междуречье Увельки и Сухарыша исследователем была
зафиксирована огромная карстовая воронка, которую он назвал Кайгородово. Диаметр ее
54 метра, глубина — 15. Ранее под землю уводили четыре узких хода, а теперь в ходе
разрушения талыми водами два из них соединились, и исследователь получил возможность
проникнуть в открывшуюся пещеру.
Подводя итоги, стоит отметить, что Жемерякский карстовый лог является памятником
природы (геологии) Челябинской области, но на учёт поставлены не все пещеры. Владимир
Юрин предполагает, что все пещеры, расположенные в долине реки Увельки, многочисленные входы в огромную подземную систему, погребенную природой и
несущую воду в реку. Вероятно, протяженность ее составляет несколько километров. И
если бы удалось провести полномасштабные раскопки и вскрытия, то с каждым годом эта
система «росла» бы и «увеличивалась» в размерах и могла бы стать уникальным объектом
для туризма и представлять огромный интерес для археологии. Однако на сегодняшний
день большинство природных объектов используются под мусорные свалки и
скотомогильники.
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РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
В КОРРЕКЦИИ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ У БОЛЬНЫХ ИБС
Аннотация
В статье показаны возможности влияния ингибиторов синтеза и абсорбции холестерина
на выраженность гиполипидемического эффекта у больных ИБС, стабильной стенокардией
напряжения I - II ФК в сочетании с первичной изолированной или сочетанной ГЛП с
учетом полиморфизов генов, ответственных за синтез белка, переносчика эфиров
холестерина (CETP), липопротеинлипазы (LPL).
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ИБС, обусловленная атеросклеротическим поражением коронарных артерий, занимает
лидирующие позиции среди причин летального исхода (до 51 % )и инвалидизации в
молодом возрасте у пациентов с ССЗ [2]
Ген, БПЭХ (CETP), клонированный Drayna, D. и Lawn, R. M (1987), локализуется на 16
хромосоме (16q21), включает 16 экзонов и 15 интронов [3]. Крупномасштабные геномные
исследования обнаружили более значимую корреляцию между полиморфизмами гена
CETP и концентрацией ХС ЛВП, чем среди других локусов. Одним из частых аллельных
вариантов гена СЕТР является замена гуанина (G) на аденин (А) в положении 279 интрона
1 – TaqIB (rs708272) полиморфизм [1]. Часто встречающийся аллель G (наличие сайта
рестрикции – «В1») связан с более высокой активностью CETP в сравнении с редким А
аллелем (отсутствие сайта рестрикции – «В2»). Носительство редкого мутантного А аллеля
ведет к снижению активности CETP, что проявляется в повышении уровня ХС ЛВП, и,
потенциально, рассматривается как антиатерогенное влияние.
Нами проведена оценка влияния частого полиморфизма гена белка - переносчика ЭХ
(CETP) - одного из ключевых ферментов в регуляции метаболизма липидов и
липопротеидов, на эффективность лечения больных розувастатином.
Среди протестированных генетических моделей фенотипических эффектов
CETPTaq1Bполиморфизма на уровень показателей ЛО рецессивная модель показала
наиболее значимые гено - фенотипические взаимосвязи. Гомозиготы +279AA имели
изначально менее выраженные нарушения показателей липидного обмена, а именно
общего ОХС, ХС ЛНП, ХС не связанного с ЛВП и АИ, а также больший базальный
уровень ХС ЛВП, участвующего в обратном транспорте ХС, и обладающего
атеропротективными свойствами.
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Динамика изменений показателя ХС ЛВП терапии розувастатином также отличалась у
пациентов с генотипом +279AA в сравнении с другими генотипами CETP. Так, на фоне
гиполипидемической терапии розувастатином у гомозигот +279AA преобладание уровня
ХС ЛВП обнаружено уже на 8 неделе и сохранилось в течение всего периода исследования
(+27,3 % , Рc=0,004), сравнительно с носителями других генотипов (+16,7 % , Рb<0,001 к 48
неделе).
Затем нами проведена оценка влияния полиморфизма гена липопротеинлипазы (LPL) на
эффективность лечения больных розувастатином. Полученные данные по оценке связи
генотипов LPL с эффективностью гиполипидемической терапии розувастатином у больных
ИБС демонстрируют большую предрасположенность гомозигот +495GG к нарушению
липидного обмена, за счет высоких базальных уровней атерогенных фракций: ОХС, ХС
ЛНП, ХС не ЛВП и АИ, способствующих развитию и прогрессированию атеросклероза.
Помимо этого, отличалась и динамика изменений показателей ЛО на фоне терапии
розувастатином у пациентов с генотипом +495GG в сравнении с другими генотипами LPL.
Так, у гомозигот +495GG на 8 неделе терапии снижение уровня ХС ЛНП от базального
уровня было менее отчетливым у пациентов с генотипом +495GG ( - 30 % , P=0,068), чем у
пациентов с генотипами +495TT и ТG ( - 56 % , P<0,001). Однако уже к 48 неделе (рисунок
14) степень снижения уровня ХС ЛНП относительно его базальной концентрации у
пациентов с генотипом +495GG ( - 61 % , P=0,057) была несколько выше, чем у носителей
других генотипов LPL ( - 49 % , P<0,001).
Таким образом, носительство генотипа +279AA по полиморфизму CETPTaq1B
ассоциируется с большой эффективностью розувастатина, в то время как носительство
генотипов +495GG и - 786CCпо полиморфизмам LPLHindIII и NOS3 - 786T>C
соответственно моогут определять резистентность к проводимой терапии.
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В МЕДИЦИНУ
Аннотация
В данной статье затрагивается вопрос применения композиционных материалов в
медицине. Сегодня остро востребованы материалы для изготовления имплантов, протезов,
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лекарственных форм нового поколения и т.д. В изложенном материале, в котором позволят
читателю сформировать представление о прогрессе эксплуатации композитов в медицине,
описываются материалы, использующиеся в медицине.
Ключевые слова
Композиционные материалы, медицина, биоинженерия, импланты, протезы, металлы,
биосовместимость, керамика, полимеры.
Для решения проблем, связанных с медицинской помощью больным которым
необходима имплантация искусственных органов, требуется освоение и внедрение
эффективных и доступных методов восстановительного лечения. В связи с этим разработка
экологически чистых материалов с полезными свойствами является приоритетной задачей
биоинженерии и медицины.
Особую сложность представляет разработка материалов, контактирующих с средой
живого организма. Они должны быть инертны по отношению к живым тканям, при этом
обладать высокой прочностью и стойкостью.
Наиболее распространенным видом биоматериала в медицине является композиционные
материалы металла и керамик. Данные комопозиты активно используются для
имплантации и протезирования, ввиду их высокой механической прочности. Широкое
распространение получил сплав никеля с титаном (нитинол) и биокерамикой. [1].
Нитинол – сплав из семейства интерметаллидов на основе титана, который содержит
почти одинаковое количество титана и никеля (рис. 1). Нитинол обладает высокой
коррозионной и эрозионной стойкостью, также проявляет свойство памяти формы и
суперэластичные свойства за счет термоупругого мартенситного превращения [2]. Вторая
составляющая – фарфор сохраняет свойства биокерамики. При помощи материлов,
выполненных из «биокерамика – никелид титана», соединяются и выпрямляются
поврежденные кости, изготавливаются спирали для органов. Также данный материал
нашел широкое применение в стоматологии в качестве зубных протезов.

Рисунок 1. Имплантанты из нитинола
В настоящее время при помощи углеродных, борных и стеклянных волокон
разработаны композиты с большим значением ударной прочности и ударным модулем
упругости во много раз превосходящим металлические материалы и сплавы. Примером
использования являются биосовместимые композитные эндопротезы на основе
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полисульфона, армированного углеродным волконом для реконструкции поврежденных
костей вместо металлических изделий.
Существенное развитие получили композиты на основе биоразрушаемых полимеров.
Примером используемых полимеров в этой категории: поли (молочная кислота) (PLA),
поли (гликолевая кислота) (PGA) и их сополимеры поли (молочно - гликолевая кислота) [3].
Перспективными также являются поли (L - молочная кислота) (PLLA), поли (D, L молочная кислота) (PDLLA) и мезо - поли (молочная кислота). Данные полимеры
показывают более длительные периоды деградации. Представленные композиты
используются для ряда медицинских применений ввиду высокой биосовместимости.
Большой интерес в настоящее время вызывает возможность получения
композиционных материалов для реконструкции костной ткани. Одним из таких
материалов является биоактивное стекло (рис 2.). Биоактивное стекло является хрупким по
своей природе, однако формирует мощный, легкий и биодеградируемый каркас для
заживления любых костных структур, в том числе подверженных большой нагрузке. При
имплантации биоактивные стекла претерпевают специфические реакции, приводящие к
образованию аморфной фазы фосфата кальция (ACP) или кристаллического
гидроксиапатита на поверхности стекла, которая ответственна за их прочную связь с
окружающей тканью [6]. Также сообщается, что биоактивные стекла выделяют ионы,
которые активируют экспрессию остеогенных генов [7, 8] и стимулируют ангиогенез.

Рисунок 2. Биоактивные стекла
Существует масса ограничений по применению композитов в медицине.
Первостепенной задачей биоинженерии является разработка композиционных материалов
биосовместимых с средой живого организма и высокими механическими параметрами.
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УЛУЧШЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
В КЛАССЕ С ПОМОЩЬЮ CINEMA – ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация:
В статье рассматривается возможность применения сinema - технологий для
формирования положительных отношений в коллективе, что важно для полноценного
формирования личности. Приводятся результаты экспериментальной работы,
заключающиеся в формировании ценностных установок, умения работать в коллективе,
большего уважения по отношению друг к другу.
Ключевые слова:
Cinema - технологии, анимационное кино, эмоционально - психологический климат,
медиакурс
Обучение в школе занимает большую часть жизненного времени человека, в течение
которого происходит активное развитие его личности. Поэтому важным условием
благополучного развития личности школьников является наличие в школе и классе
благоприятного социально - психологического климата.
Психологический климат класса — это система отношений, влияющих на самочувствие
личности и тем самым определяющих направленность и характер деятельности, а, значит, и
развития личности. Он слагается из устойчивых отношений группы к человеку, к делу,
объединяющему членов класса / группы, к педагогу / руководителю группы, а также к
событиям, происходящим в классе / группе и за ее пределами.
Изучение эмоционально - психологического климата коллектива лицеистов стало
предметом исследовательской работы, которая проходила в три взаимосвязанных между
собой этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.
Цель проекта состояла в исследовании возможностей развития у подростков модели
поведения, принятой в обществе, с помощью сinema - технологии
Актуальность исследования состоит в том, что формирование положительных
отношений в коллективе способствует благоприятному формированию личности в целом,
способствует повышению обучаемости, а спокойная обстановка в классе помогает лучше
усваивать материал.
Мы предположили, что анимационное кино обладает возможностями,
способствующими формированию эффективного взаимодействия подростков.
На первом констатирующем этапе мы провели диагностику эмоционально психологического климата коллективов 5 - 11 классов. Для этого была использована
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методика А. Карповой, модификация методики А.Н. Лутошкина. В бланке мы предложили
три блока, отражающие разные стороны взаимоотношений в коллективе:
 эмоциональный фон;
 способность к сотрудничеству;
 эффективность взаимодействия.
Данная методика предполагает работу с бланками, где обозначены положительные и
отрицательные показатели эмоциональной жизни класса. Учащимся необходимо было
оценить отношения между ребятами (выбрать колонку ближе к тому качеству, которое, на
их взгляд, наиболее точно показывает жизнь коллектива). В итоге мы получили оценку
уровня эмоционально - психологического климата: низкий, ниже среднего, средний, выше
среднего, высокий, очень высокий.
Анализ результатов выявил среди респондентов классный коллектив 6 «Б» класса, в
котором выявлена неблагополучная, с точки зрения общения, обстановка. Средний балл в
этом классе составил 19,5 (из 30). Очень высоко и высоко оценили психологический климат
в своих коллективах только 40 % подростков, отметили уровень низкий и ниже среднего 20
% . Это означает, что в составе группы не сформирована дружественная атмосфера,
межличностные взаимоотношения не устойчивы, что ведет к неудовлетворенности членов
группой. По полученным результатам было выявлено, что у данного коллектива низкий
уровень групповой сплоченности. По мнению учителей, учащиеся разобщены, имеются
лишь отдельные лидеры, подавляющие личности остальных. Коллективные совместные
мероприятия проводятся от случая к случаю и не оказывают значительного влияния как на
учащихся класса, так и на окружающих. Мы убедились, что мнение учащихся о
психологической атмосфере своего коллектива с мнением учителей практически
совпадают. Именно в этом классе лицеисты постоянно увязали в конфликтах, и поэтому их
классный руководитель легко приняла наше предложение о реализации программы.
На основе полученных результатов констатирующего этапа нами была разработана
программа медиакурса «О самом главном…» по формированию благоприятного для
развития подростков климата в коллективе.
Для этого мы нашли соответствующие анимационные и кинофильмы, изучили их,
составили вопросы, помогающие раскрыть смысл и проблематику сюжета. Далее мы
определили перечень задач и психологических проблем, которые отражены в них:
1. развитие уверенности в себе;
2. отработка негативных переживаний;
3. работа со страхами;
4. развитие коммуникативных навыков;
5. развитие сознания и самосознания;
6. развития умения психологического анализа поведения окружающих;
7. развитие произвольного поведения;
Более глубоко мы изучили отечественные мультфильмы и определили решаемые в них
задачи развития. Именно они легли в основу программы медиакурса «О самом главном…».
На формирующем этапе мы установили актуальные для коллектива 6 «Б» класса
направления – проблемы, которые планировалось решить средствами cinema – технологии:
1) конфликтные отношения между членами коллектива;
2) негативный эмоциональный фон коллектива;
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3) отсутствие общих интересов;
4) низкий уровень сплоченности членов коллектива;
5) отсутствие условий психологической безопасности.
По каждому направлению были разработаны занятия, цель которых - постепенное
усвоение детьми общественных норм, определяющих стиль взаимодействия в коллективе.
Задачи программы:
1. активировать подростков к осмыслению общечеловеческих ценностей, к осознанию
собственной внутренней позиции, к формированию собственных ценностных ориентации;
2. научить подростков выделять, анализировать и оценивать поведение с точки зрения
эталонов и образцов, представленных в культуре;
3. сформировать у лицеистов представления о внутреннем мире человека, о его месте в
окружающем мире;
4. сформировать у обучающихся знания об эмоциональном мире человека и способах
управления им;
5. развить умение чувствовать и понимать другого;
6. воспитать желание помочь, поддержать, посочувствовать, порадоваться за другого;
7. развить творческие способности и воображение, способствовать индивидуальному
самовыражению подростков.
Программа состояла из 10 занятий, предназначенных для детей 9 - 12 лет.
Продолжительность каждого занятия 45 - 60 минут. В основе занятий была cinema технология, помогающая воспринять реальное представление о мире с помощью
кинематографических произведений.
Занятия по данной программе кроме просмотра фильма включают в себя игры на
взаимодействие, свободные и тематические игры - драматизации; ролевое проигрывание
моделей желательного поведения в различных жизненных ситуациях; имитационные игры;
метафорические этюды - релаксации; свободное и тематическое рисование; беседы,
обсуждение.
Поведенческие навыки отрабатывались с помощью разнообразных приемов. Каждый
ученик имел право высказать свое мнение, отношение к той или иной ситуации,
отрицательные оценки на занятиях не допускались. Каждое занятие строилось на уважении,
доверии, взаимопонимании, взаимопомощи.
Фильм в медиа - курсе играл роль материала, который презентовал некую социальную
проблему или предлагал возможность ее решения. После презентации проблемы
начиналось ее обсуждение. Для того, чтобы обсуждение фильма было более продуктивно,
задание должно было быть связано не только с фильмом, но и быть шире, быть проблемой.
Основной целью занятия являлась проблема, а не фильм, поэтому необходимо было
опасаться простого обсуждения кино. Фильмы, предложенные в медиа - курсе, очень
разные по своим жанрам: анимационные («Адажио»), документальные («11 сентября»),
художественные («Ночь светла»), детские («Чучело»). Такая жанровая многоплановость
способствовала тому, что курс не воспринимался однообразно.
Работа с фильмом может быть организована по - разному в зависимости от его жанра,
дидактической задачи. Небольшой анимационный фильм можно посмотреть полностью, в
полнометражном художественном фильме лучше посмотреть некоторые наиболее яркие
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фрагменты. Короткометражный фильм лучше разбить на несколько фрагментов, которые
необходимо рассматривать постепенно [2, c.35].
В начале курса необходимо было определить групповые правила просмотра фильма и
ведения дискуссии, они способствовали эффективному взаимодействию ведущего и
группы и продуктивной работе с фильмами.
В процессе разработки программы мы проанализировали возможные формы и методы
работы с анимационным сюжетом, большую часть из них применили на практике:
1. совместный просмотр с параллельным комментированием фильма ведущего
(расставление акцентов, вопросы на осмысление);
2. приём «что будет дальше?» - в режиме «стоп - кадр» с целью активизации личного
опыта участников, личностного включения в ситуацию мультфильма;
3. проигрывание отдельных отрывков по ролям;
4. придумывание нового конца для истории;
5. изменение характера персонажей при проигрывании (театрализации) сюжета;
6. рисование персонажей мультфильма;
7. написание письма персонажу;
8. вопросы типа «А в твоей жизни было так же»? «А как было у тебя»? т.п.;
9. сюжет от вопроса: “Что было бы, если бы…”;
10. “перевирание сюжета”;
11. сюжет “наизнанку”. Сюжет берется старый, но предлагается наделить главных
героев противоположными качествами;
12. придумывание продолжения после конца сюжета [6, c. 50].
Целью контрольного этапа исследования было: проанализировать результаты работы и
сделать сравнительный анализ констатирующего и контрольного этапов исследования.
Через некоторое время после серии из 7 классных часов мы еще раз протестировали
учеников 6Б класса по методике "Эмоционально - психологический климат". Мы
выяснили, что средний показатель по всем критериям вырос на 2,1 балла и составляет 21,8.
Детей, оценивающих психологический климат очень высоко и высоко стало 80 % , ниже
среднего 7 % , низкий уровень никто не показал.
Во время работы с классом мы поняли, что анимационные фильмы помогли нам не
только вскрыть проблемы в классе, но и направить лицеистов на путь дружбы, запустить
механизм для формирования толерантных установок и конструктивного поведения при
взаимодействии в коллективе сверстников.
Мы убедились в том, что специально подобранные фильмы могут повлиять на ситуацию
в коллективе и способствовать формированию позитивных ценностных установок. Кино
способно освобождать от комплексов, фобий и напряжения, связанного с
психологическими и социальными проблемами.
Таким образом, cinema – технология может стать для современной школы дополнением
к существующим психологическим моделям, так как нацелена на создание общности,
сотрудничества, в процессе которого происходит становление новых способов социального
взаимодействия, способствует улучшению обстановки в классе, помогает ученику в
процессе становления личности избавиться от некоторых проблем, учит основам общения,
дает возможность взглянуть на сложные ситуации простым взглядом, понятным детям.
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ВЗРОСЛЫЙ КАК СУБЪЕКТ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Занимая субъектную позицию относительно своего дальнейшего развития, тем самым
взрослый получает возможность управления и регуляции этим процессом, так же может
выступать как субъект учебной деятельности.
Ключевые слова: взрослый, субъект учебной деятельности, процесс обучения, стадия
развития, обучаемость, показатели развития, устойчивость.
Как субъект учебной деятельности, взрослый человек самостоятельно определяет цели
своего учения, выбирает формы и методы, средства и способы осуществления действий,
регулирует процесс обучения, оценивает и корректирует результаты, развивает
собственный опыт [1, 53]. Ему недостаточно роли деятеля - исполнителя, он выступает
«сценаристом своих действий, которому присущи и определенные предпочтения, и
мировоззренческие позиции, и целеустремленность преобразователя». Взрослый, как
субъект учения, способен сам определять степень своей занятости, ставшей необходимой
учебной деятельностью и может частично управлять ее организацией, благодаря
накопленному опыту, сформировавшейся системе ценностей, определенной иерархии
предпочтений и «сконструированной картины мира, в котором человек живет» [1, 37].
Психологическое содержание процесса обучения взрослых включает сложности
взаимодействия взрослого обучающегося с предметом учебной деятельности, собой как
субъектом учебной деятельности, преподавателем как партнером взаимодействия и самим
процессом деятельности. Взрослый как субъект учебной деятельности дает себе отчет о
своих возможностях и потребностях. Он активно, сознательно и целенаправленно
реализует полученный опыт в процессе обучения, осознает свои возможности и свое место
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в осуществляемой деятельности, занимает авторскую позицию, проявляя свои
индивидуальные особенности при постановке и решении задач.
Анализ отечественных и зарубежных исследований в области изучения динамики
развития интеллектуальных возможностей человека в период взрослости, позволяет
заключить, что взрослый может выступать в качестве достаточно перспективного субъекта
учебной деятельности.
На разных стадиях развитие психических функций человека носит неравномерный
гетерохронный характер [2, 193]. Так было отмечено, что некоторые свойства восприятия с
возрастом улучшаются, а некоторые ухудшаются. Зрительные функции у взрослых
постепенно снижаются при повышении уровня и общей культуры наблюдения. Взрослые
реже принимают импульсивные решения, склоняясь к более уравновешенным .
Однако, ряд авторов отмечает ослабление психомоторных функций, снижение скорости
и точности при моторном научении. Вследствие биологических изменений в организме у
людей среднего возраста снижается быстрота и точность обработки информации, хотя
умение пользоваться информацией остается прежним [2, 194].
Свойства внимания неравномерно развиваются и проявляются на протяжении всех
стадий зрелости. Усиливается роль произвольной регуляции личности, отмечается
устойчивость интересов.
Развитие интеллектуальных параметров продолжается на протяжении всего периода
средней взрослости. Причем показатели невербального интеллекта достигают оптимума в
30 — 35 лет, а вербально - логические функции человека возрастают до 50 лет, а снижаются
лишь к 60 годам. Стационарное состояние интеллекта в период с 18 до 60 лет находится
приблизительно на одном и том же уровне, хотя скорость интеллектуальных реакций
может несколько замедляться одновременно с ростом степени обучаемости. Г. Олпорт,
Р.Кэттел, Г.Айзенк подчеркивали конструктивную природу, уникальность каждой
личности. По мнению Г. Олпорта, созревание человека представляет собой непрерывный
процесс его становления, который продолжается в течение всей жизни человека [3, 21].
Пауль Б. Балтес, опираясь на основные положения всевозрастного подхода в психологии
развития, подчеркивает, что на протяжении всего процесса жизнедеятельности человека
появляются новые адаптивные приобретения и возможности, и утрачиваются какие - то
прежние способности. Ход развития конкретного человека обусловливается результатом
взаимодействия возрастных, историко - культурных и индивидуальных групп факторов.
По мнению Уорнера Шая способности могут незначительно улучшаться с ранней
взрослости до раннего среднего возраста. Он считает, что отличительной особенностью
мышления взрослых является гибкость, с которой они могут объединять когнитивные
способности, которыми обладают [3, 12]. Кроме того, эффективность мышления человека
зрелого возраста выше, чем у молодого, хотя его когнитивные процессы могут протекать
медленнее. С прекращением развития психофизиологических функций интеллектуальное
развитие продолжаться еще многие годы [2, 192].
Следовательно, обучаемость взрослого человека в период зрелости не снижается.
Необходимо отметить, что образование, род занятий человека, активная умственная
деятельность субъекта, стимулирующая процессы памяти, приводят к более высоким
показателям развития психических функций, отодвигают время наступления
инволюционных процессов и противостоят наступлению старости, помогают достижению
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высокой работоспособности и жизнестойкости человека. Обучение приостанавливает
возрастное интеллектуальное снижение [3, 13].
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В РЕШЕНИИ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Аннотация: в статье проанализирован материал публикаций для выяснения роли
физической культуры, как средства для решения психосоциальных проблем, таких как,
например, наркомания и депрессия. Здоровый образ жизни и физические упражнения здесь
рассматриваются как один из способов лечения и профилактики множества патологий
психики.
Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, психосоциальный
проблемы, наркомания, депрессия.
Цель исследования: рассмотреть физическую культуры и здоровый образ жизни как
метод борьбы с психическими заболеваниями, такими как наркомания и депрессия.
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Как известно физическая культура имеет неоднозначную оценку со стороны общества.
Многими ставится вопрос о ее целесообразности в школе и высших учебных заведениях,
особенно со стороны учащихся школ и вузов, для которых характерна огромная
психоэмоциональная и физическая нагрузка, совмещение с учебного и рабочего процессов.
[2,17,19,23,24,25] Множество жалуется на нехватку времени на физические упражнения,
выражается желание заменить занятия физической культурой в свободное время. [1,5,13,20]
С другой стороны, множество исследований прямо говорит о зависимости объема и
качества физических упражнений на продуктивность деятельности, успехи в учебе, а также
волевые качества и психическое здоровье [1,2,15,18].
Следует отметить повышенное количество самоубийств и депрессий среди современной
молодежи, на взаимосвязь, которых с синдромом хронической усталости указывают
многие авторы. [20,21,24] При этом последний во многом связан с нарушением
двигательной активности и режима дня, труда и отдыха.
Так же отмечается повышенная вовлекаемость в среду с пристрастием к наркотическим
и психоактивным веществам, различным токсическим препаратам среди молодежи с
незанятым и неорганизованным досугом. [3,4,12,13,22]
Физическая культура и здоровый образ жизни занимают ведущую роль в профилактике
и решении многих психосоциальных проблем, таких как выше перечисленные, а также
имеет положительное влияние на здоровье человека и его потомства. [1, 6, 7, 8, 16]
На современном этапе физическая культура не имеет серьезных проблем в методологии,
имеется богатство подходов к различным группам здоровья, множество практик от
общеукрепляющих до высокоспециализированных. Основные проблемы же возникают при
попытке вовлечения новых людей в активные занятия физической культурой, что
несколько снижает результативность подхода [9,10,14,24,25].
Многие исследования показывают, что распространенность вредных привычек среди
спортсменов невелика и имеет значительную разницу с не занимающимся физическими
упражнениями людьми [25].
Более склонны к различным психическим отклонениям, вроде наркомании и депрессии,
люди с девиантным типом поведения, что требует изменения подхода к организации
профилактики с учетом множества факторов [24]:
- ценностные ориентиры людей девиантного поведения в области физической культуры
и спорта (наблюдается склонность к экстримальным или опасным видам занятий);
- особенности состояния здоровья, уровней физического развития и физической
подготовленности;
- физкультурно - воспитательную и спортивную деятельность;
- уровни педагогической культуры родителей и окружения;
- двигательную активность и двигательные предпочтения человека;
- интерес к занятиям физической культурой и спортом;(требуется степенное, иногда
медленное введения человека в спортивную среду)
- факторы, порождающие распространение наркомании (малый охват населения
секциями).
Вывод: физическая культура прекрасно подходит для профилактики и значительного
улучшения состояния у людей страдающих психическими от депрессии и наркомании, но
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на данный момент возникают проблемы с охватом населения и привлечения новых людей к
занятиям, что на наш взгляд является основным сдерживающим фактором метода.
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Процесс обучения тесно связан с восприятием сенсорной (входящей, чувствительной)
информации и аналитико - синтетической деятельностью коры головного мозга [5, с. 20].
Координационная деятельность центральной нервной системы (ЦНС) – это согласование
деятельности различных отделов ЦНС с помощью упорядочения процессов возбуждения и
торможения. Интегрирующая роль нервной системы – соподчинение и объединение тканей
и органов в центрально - периферическую систему, деятельность которой направлена на
достижение полезного для организма адаптационного, приспособительного результата [15,
с. 166 - 169].
В ряде работ, посвящённых изучению морфофункциональной динамики ЦНС в
онтогенезе (Ананьев Б. Г., Степанова Е. И., 1977; Батуев А. С., 1981; Венгер Л. А.,
Ибатуллина А. А., 1989), [3], [7], [10], подтверждается положение о том, что формирование
функциональной организации мозга, обеспечивающей развитие когнитивных функций –
это процесс длительный, захватывающий весь онтогенез. Изменение функциональной
организации мозга от локальных нейронных систем к широкому вовлечению областей
коры больших полушарий создаёт основу формирования интегративной деятельности
мозга, обеспечивающей возможность адаптивного реагирования на средовые воздействия и
осуществление коммуникативной функции.
Морфофункциональная организация ЦНС претерпевает изменения в процессе
взросления. В раннем дошкольном возрасте в ЦНС происходит интенсивное образование
новых синаптических контактов между отдельными нервными клетками (синапсогенез),
что является генетически заданным процессом обеспечения высокой пластичности нервной
системы. Это способствует развитию механизмов мозговой активности и тем самым
детерминирует формирование фенотипа в соответствии с генотипом и спецификой
конкретной среды, в которой происходит развитие ребёнка [13, с. 143].
Известно, что в возрасте от 2 - х до 7 - ми лет интенсивно формируются речевые
функции благодаря ускоренному созреванию 44 и 45 речевых полей в левой лобной доле,
которые в старшем дошкольном возрасте имеют морфогистологические признаки, сходные
с таковыми у взрослых людей [9].
В дошкольном возрасте происходит развитие высших психических функций (память,
внимание, мышление), психофизиологическим основанием которого являются
существенные изменения различных зон коры головного мозга в процессе
индивидуального развития ребёнка.
Память: на границе 4 - х, 5 - ти лет происходит постепенное подключение левого
полушария к осуществлению перцептивной и познавательной деятельности, начинают
формироваться долговременная и произвольная формы памяти. Именно поэтому,
устойчивые воспоминания большинства взрослых о своём детстве относятся примерно к
этому возрасту [12, с. 158 - 167].
Внимание: формируется у детей на начальных этапах развития на основе
ориентировочного рефлекса, в дальнейшем – ориентировочно - исследовательской
деятельности. Эффективность этих психических процессов регулируется механизмами
внимания, которые связанны с активацией кортикальных областей мозга со стороны ядер
ретикулярной формации, [12, с. 162].
Мышление: появление нового вида мышления в процессе индивидуального развития у
детей дошкольного возраста, по данным Аверина В. А. (2000), [2], не отменяет действие
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предыдущих. Это является результатом повышения интеллектуального уровня детей, всех
видов познавательной деятельности в процессе обучения (см. табл.1).
Таблица 1 – Сравнительные данные развития мышления у дошкольников
Правильно решённые задачи с опорой на вид мышления (в % )
Наглядно Наглядно Словесно Возраст
действенное
образное
логическое
мышление
мышление
мышление
3—4 года
55 %
18 %
–
4—5 лет
85 %
54 %
–
5—6 лет
86 %
54 %
15 %
6—7 лет
96 %
72 %
22 %
Таким образом, созревание мозга в раннем возрасте, проходящее в контексте развития
сенсорных систем, моторики, усложнения интегративных механизмов и формирование
речи, обеспечивает базу для дальнейшего двигательного, сенсорного, интеллектуального и
социального развития ребёнка. Постепенное накопление дошкольником личного опыта
даёт возможность перехода ЦНС на более высокий уровень функционирования [13, с. 145].
В условиях социальных перемен и интенсификации информационных потоков проблема
адаптации личности к жизни в обществе приобретает особую значимость. Адаптация к
школе – длительный процесс, имеющий как физиологические, так и психологические
аспекты. Наиболее остро период адаптации протекает в начале школьного обучения [1].
Проблема адаптации школьников к учебным и физическим нагрузкам требует особого
внимания, так как именно в этом возрасте наблюдаются структурные и функциональные
изменения многих систем организма, в том числе и нейроэндокринной системы, которой
принадлежит особая роль в развитии ребенка в реализации генетической программы
индивидуального развития [4]. Исключительную роль в регуляции приспособительных
реакций растущего организма играет симпатоадреналовая система (САС), являющаяся
составной частью вегетативной нервной системы, [14].
Напряженность этого периода обусловлена прежде всего тем, что школа с первых дней
ставит перед учеником целый ряд задач, не связанных непосредственно с предшествующим
опытом, требует максимальной мобилизации интеллектуальных, эмоциональных,
физических резервов.
Спецификой организма младших школьников является наличие особенностей в
формировании и течении адаптации к условиям окружающей среды в ходе
морфофункционального становления.
Учебная нагрузка - основной элемент ведущей деятельности младших школьников,
является причиной интегративной (эмоционально - волевой, умственной и физической)
напряженности [6]. Последней способствуют множественные факторы, в том числе
пренебрежение требованиями к организации учебной деятельности. А также снижение
двигательной активности, отмечающееся уже в дошкольном детстве и продолжающееся в
начальной школе.
У каких детей труднее всего протекает адаптация? Тяжелее всех адаптируются те, у
которых неблагоприятно протекал период новорожденности, дети, перенесшие черепно 67

мозговые травмы, часто болеющие, страдающие различными хроническими заболеваниями
и, особенно. имеющие расстройства нервно - психической сферы [11].
Под готовностью к школьному обучению понимается определенный уровень
морфофункционального и психического развития ребенка, при котором систематическое
школьное обучение не приводит к ухудшению состояния здоровья, срывам социально психологической адаптации и снижению успешности обучения (см. табл. 2).

№
п/п
1.

Таблица 2 – Оценка адаптационного потенциала (АП)
и состояния здоровья (по Р. М. Баевскому)
Условные единицы
Состояние АП
Характеристика здоровья
1,50 – 2,59

2.

2,60 – 3,09

3.

3,10 – 3,60

4.

3,60 и более

Удовлетворительная
адаптация
Напряжение
механизмов адаптации

Здоров

Практически здоров,
вероятность наличия
скрытых или
нераспознанных
заболеваний низкая
Неудовлетворительная Показано дополнительное
адаптация
медицинское обследование
Срыв механизмов
Показана лечебная
адаптации
физкультура

Начало обучения в школе позволяет ребенку занять новую жизненную позицию и
перейти к выполнению общественно значимой учебной деятельности. Но в самом начале
обучения у первоклассников еще нет потребности в теоретических знаниях, а именно эта
потребность является психологической основой формирования учебной деятельности [1].
Специфика социально - психологической адаптации первоклассников к обучению в
школе полностью не раскрыта. Это связано с возрастными особенностями детей,
поступающих в школу, многообразием факторов, влияющих на процесс адаптации
первоклассника к новым условиям систематического обучения в коллективе сверстников, а
также отсутствием личностно ориентированных методик и технологий в условиях
вариативного образования.
В дошкольном и младшем школьном возрасте возрастают прогрессивные
трансформации нейронального аппарата, которые переводят организацию психических
функций на качественно иной уровень. Генерализованное вовлечение широких областей
коры головного мозга в информационные процессы сменяется их специализированным
участием в реализации отдельных когнитивных операций и организации избирательных
динамических нейронных сетей в соответствии с конкретным видом обучающей
деятельности [13, с. 147 - 148].
Для нормальной адаптации к условиям интеллектуальной нагрузки как ведущей в
учебной деятельности необходимо учитывать, что у большинства детей с одним и тем же
паспортным возрастом отмечается гетерогенность функционального развития, а также
68

коры и подкорковых структур головного мозга. Следовательно, эти дети (70 % ) могут
иметь разные проблемы адаптации к учебной деятельности [8].
В связи с этим приобретает особую значимость учёт не только возрастной специфики
реализации когнитивных функций и процессов, но и оценка индивидуальных показателей
зрелости мозга и его основных функциональных систем. Интеграция возрастного и
индивидуального подходов к изучению особенностей функциональной организации
когнитивных процессов является важным условием, способствующем сохранению нервно психического здоровья и прогрессивному развитию организма и личности ребёнка, его
адаптации к процессу обучения [16].
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Формирование творческой личности детей дошкольного возраста, наиболее полное её
раскрытие является одной из задач педагогики на современном этапе. В данной статье
рассмотрено понятие творческое мышление с точки зрения разных авторов. Представлены
примеры методов развития творческого мышления детей старшего дошкольного возраста.
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Одним из видов мышления, для которого характерно создание субъективно нового
продукта называется творческое мышление. Творческое мышление отличается от
процессов применения готовых знаний и умений, называемых репродуктивным
мышлением.
В Федеральном законе от 17 октября 2013 г. № 1155, указано что нужно создавать
благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром [4]. Также в «Законе об образованииуказано, что «содержание
образования должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности,
развитие ее творческих способностей, создание условий для самореализации личности» [3].
Данной проблемой занимались такие авторы как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. П.
Зинченко, Дж. Гилфорд, Е. Торранс, Я. А. Пономарев, В. Н. Дружинин и др.
Дж. Гилфорд, Е. Торранс рассматривали творческое мышление как результат
взаимодействия интеллекта и креативности как независимых факторов.
Дж. Гилфорда творчество мышления связывает с «оригинальностью, семантической
гибкостью, образной адаптивной гибкостью, семантической спонтанной гибкостью» [1].
Э. П. Торранс рассматривал возможность выявлять как способности к творчеству, так и
условия, облекающие и стимулирующие этот процесс, а также оценивать его продукты
(результаты) [2].
Исходя из анализа литературы по данной теме исследования можно отметить, что
большинство ученых в основу творческого мышления включают: самостоятельный
перенос знаний и умений в новую ситуацию; видение новых проблем в знакомых,
стандартных условиях; видение новой функции знакомого объекта; видение структуры
объекта, подлежащего изучению, то есть быстрый, подчас мгновенный охват частей,
элементов объекта в их соотношении друг с другом; умение видеть альтернативу решения,
альтернативу подхода к его поиску; умение комбинировать ранее найденные способы
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решения проблемы в новый способ и умение создавать оригинальный способ решения при
известности других.
Следовательно, в качестве компонентов творческого мышления можно отметить:
легкость; быстроту выполнения текстовых заданий; гибкость; число переключений с
одного класса объектов на другой в ходе ответов; оригинальность; минимальную частоту
данного ответа к однородной группе; – точность выполнения заданий.
Для развития творческого мышления можно применять разнообразные методы и
приемы. Но наиболее эффективными по нашему мнению являются: сказкотерапия,
музыкально–игровое творчество, художественное конструирование, рисование
нетрадиционными методами, использование приемов ТРИЗа.
На основе обобщения психолого - педагогического опыта нами были подобраны
наиболее разнообразные методы и приемы, направленные на развитие творческого
мышления детей дошкольного возраста. Например, при применении метода игротерапии
можно включать в работу такие игры, как: «Представь себя дождем», «Необычная
снежинка», «Креативный портрет». «Сказка о каменном короле», «Как перебраться через
огненную реку?», «Камешки на берегу», «Цветной мост», «Магический знак», «Что
будет?», «Светофор», «Что на что похоже?» и др.
Также предлагаем использовать и тестопластику, которая будет развивать не только
творческое мышление дошкольников, но и воображение, мелкую моторику детей.
Например, «Жители леса», «Дымковские игрушки» и др. Также тестопластику можно
применять параллельно с изотерапией (упражнения: «Кляксы и пятна», пальчиковое
рисование «Рябинка», техника оттиск пробой «Мячики».
Необходимо отметить, что метод коллажа позволяет снять шаблонное восприятие у
детей дошкольного возраста, расширить диапазон поиска гармонии и контрастов в
окружающем мире и художественном творчестве. Он направлен на снятие ограничений
восприятия, касающихся цвета, формы, фактуры и текстуры предметов. Когда функция
зрительного восприятия расширена, мозг демонстрирует более эффективную способность к
восприятию и переработке визуальных форм и образов окружающей среды, что является
профессиональным качеством дизайнера. С детьми можно создавать следующие коллажи:
«Что растет у нас в лесу». «Легенда о камне». «Доброта внутри нас» , «Давайте жить
дружно», «Моя семья», «Птицы зимой», «В гостях у Мойдодыра», «Одежда и обувь», «Я
шагаю по улице», «Здоровая пища - залог здоровья», «День добрых дел».
Итак, исходя из вышеизложенного следует отметить, что для развития творческого
мышления необходимо не только создавать условия в процессе учебной деятельности, но и
во вне учебной. Так как для проявления творческих способностей необходимы условия:
отсутствие рамок и оценок; свобода в мыслях и действиях и т. д.
Мы предполагаем, что представленные в статье АРТ - методы помогут повысить уровень
творческого мышления старших дошкольников.
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ИНДИВИДУАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГА
В РЕГУЛЯЦИИ КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена изучению основных направлений научного исследования развития
индивидуально - личностных особенностей психолога в регуляции конфликтного
поведения.
Прогресс в области социальной психологии и связанных с изучению основных
направлений научного исследования развития индивидуально - личностных особенностей
психолога в регуляции конфликтного поведения под воздействием различных
психологических факторов. Несмотря на большое количество работ по данному вопросу,
проблема исследования этапности развития под воздействием различных факторов
развития индивидуально - личностных особенностей психолога в регуляции конфликтного
поведения по данному вопросу, проблема исследования остается чрезвычайно актуальной
на сегодняшний день.
Прогресс в области социальной психологии и связанных с изучению основных
направлений научного исследования этапности развития индивидуально - личностных
особенностей психолога в регуляции конфликтного поведения целью данного
исследования является описание основных приемов: исследования психологических
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научных статей исследования развития индивидуально - личностных особенностей
психолога в регуляции конфликтного поведения.
Объектом исследования является статья по развития индивидуально - личностных
особенностей психолога в регуляции конфликтного поведения в области психологии в
изучение основных направлений научного исследования развития индивидуально личностных особенностей психолога в регуляции конфликтного поведения.
Ключевые слова: развития индивидуально - личностных особенностей психолога в
регуляции конфликтного поведения
В каждом человеке есть то, что является общим для всех людей, то, что роднит его с
некоторыми из них, и то, что присуще только ему одному. В повседневной жизни мы часто
сталкиваемся с явлениями индивидуальных различий, осуществляя житейскую
психодиагностику людей, с которыми взаимодействуем, живем вместе, строя семью [4].
Установление закономерностей проявления индивидуально - личностных различий в
поведенческом репертуаре развития индивидуально - личностных особенностей психолога
в регуляции конфликтного поведения, является значимым фактором исследовательского
поля конфликтологии. Анализ развития индивидуально - личностных особенностей
психолога в регуляции конфликтного поведения выявляет то, что проявляется в
поведенческих паттернах и намерениях, установках, стилевых характеристиках личности,
осуществляющей различные виды деятельности [3].
Определение путей повышения эффективности и качества профессиональной
деятельности психолога предполагает всестороннее изучение его индивидуально психологических особенностей, свойств личности, их соответствия требованиям,
предъявляемым профессией и развития индивидуально - личностных особенностей
психолога в регуляции конфликтного поведения. По мнению ряда зарубежных ученых [4, 1
и др.], индивидуальные различия в конфликтном поведении связаны с индивидуальными
различиями в восприятии конфликтной ситуации развития индивидуально - личностных
особенностей психолога в регуляции конфликтного поведения. Важную роль в процессе
анализа ситуации конфликтного взаимодействия индивидуально - личностных
особенностей психолога в регуляции конфликтного поведения выявляет то, системы
категорий, описывающих и оценивающих поведение конфликтующей личности, то есть
противоборствующей стороны. Кроме того, установлено, что индивидуально - личностных
особенностей психолога в регуляции конфликтного поведения с высокими баллами по
шкале Маккиавелизма приписывают большую враждебность, конфликтность различным
действиям, не только в конфликтном взаимодействии, но и в целом социальным действиям
[4].
В работе Ф. Ролофа и Л. Барникота сообщается, что такие черты как маккиавелизм и
догматизм положительно связаны с разнообразием используе - мых типов сообщений [5].
Сходные результаты получены и В. Вильямсом и У. Бостером: высокий догматизм и
высокий негативизм вызывают использова - ние большего числа и более разнообразных
тактик воздействия [5].
Анализировались и более обобщенные показатели межличностного поведения
индивидуально - личностных особенностей психолога в регуляции конфликтного
поведения. Адекватность стиля общения ситуации конфликтного взаимодействия
позитивно коррелирует с направленностью на себя, на цель, на взаимодействие; с
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потребностью в общении и потребностью в достижениях; с экстраверсией и нейротизмом
[8].
Коммуникативные стратегии в ситуациях индивидуально - личностных особенностей
психолога в регуляции конфликтного поведения связаны со следующими чертами
личности: эмоциональная устойчивость, беспечность, моральный контроль поведения,
реалистичность, уверенность в себе [7]. Изучалась связь такой личностной черты как
тревожность и особенностей стилей общения в конфликтном взаимодействии: сообщается
о положительной связи тревожности с зависимым, уступающим стилем общения [6], об
отрицательной связи тревожности и общительности [7].
Следует остановиться и на таком вопросе как самооценка индивидуально - личностных
особенностей психолога в регуляции конфликтного поведения. В психологии главным
образом изучается самооценка отдельных личностных качеств и способностей, более
мелкие единицы структуры личности рассматриваются реже. Получены данные указанных
исследований показывает: то, как индивидуально - личностные особенностей психолога в
регуляции конфликтного поведения воспринимает свое поведение в конфликте, какие
аспекты межличностной коммуникации оценивает более адекватно оказывает
существенное воздействие на процессы планирования, реализации и оценки
межличностного поведения в конфликтном взаимодействии.
В заключение следует отметить, что в большинстве исследований изучаются общие
закономерности индивидуально - личностных особенностей психолога в регуляции
конфликтного поведения в меньшей степени внимание обращается на возрастные,
гендерные, индивидуальные различия в коммуникативном поведении индивидуально личностных особенностей психолога в регуляции конфликтного взаимодействия, а также
на его связь с другими психологическими феноменами.
Профессиональные и личностные ответственности в деятельности психолога часто
бывают тесно связаны [2]. Профессия накладывает отпечаток па образ жизни и личность
психолога, трудно быть в личностном плане одним, а в профессиональной деятельности
совершенно другим.
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ЭТАПНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПСИХОЛОГА
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ЭНДОГЕННО - ЭКЗОГЕННЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Аннотация
Статья посвящена изучению основных направлений научного исследования этапности
развития личностные качества психолога под воздействием различных эндогенно экзогенных психологических факторов несмотря на большое количество работ по данному
вопросу, проблема исследования этапности развития под воздействием различных
эндогенно - экзогенных психологических факторов среди психологических текстов
остается чрезвычайно актуальной на сегодняшний день.
Прогресс в области социальной психологии и связанных с изучению основных
направлений научного исследования этапности развития личностные качества психолога
под воздействием различных эндогенно - экзогенных психологических факторов отраслей
науки приводят к возникновению новых слов и понятий, в связи с чем появляется
необходимость систематизировать и изучать на практике различные виды направления
научного исследования научных текстов социальной психологи.
Целью данного исследования является описание основных приемов: исследования
психологических научных статей исследования этапности развития личностные качества
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психолога под воздействием различных эндогенно - экзогенных психологических факторов
в области исследования психологии.
Объектом исследования является статья по личностные качества психолога в области
психологии первый глубокий научный анализ в изучение основных направлений научного
исследования этапности развития личностные качества психолога под воздействием
различных эндогенно - экзогенных психологических факторов.
Ключевые слова: этапности развития личностные качества психолога под воздействием
эндогенно - экзогенных факторов
Профессиональные и личностные ответственности в деятельности психолога часто
бывают тесно связаны. Профессия накладывает отпечаток па образ жизни и личность
психолога, а личностные особенности отражаются в предпочитаемой сфере и видах
психологической деятельности [4].
У практического психолога, ответственность как качество личности является как база
для профессиональной деятельности и как инструментом его работы и порой играет очень
существенную роль, не менее значимую, чем психотерапевтические техники [4].
Трудно быть в личностном плане одним, а в профессиональной деятельности
совершенно другим. Личностные качества составляют важный фундамент
профессиональной ответственности психолога [1].
Определение путей повышения эффективности и качества профессиональной
деятельности психолога предполагает всестороннее изучение его индивидуально психологических особенностей, свойств личности, их соответствия требованиям,
предъявляемым профессией [2].
Изучение социально - психологического взаимодействия личностных качества
составляют важный фундамент профессиональной ответственности психолога ставит перед
исследователем целый комплекс сложных задач. Это вызвано большим числом факторов,
обусловливающих многообразие проявлений данного феномена в реальной жизни. В то же
время, многообразие характера выражений конфликтного взаимодействия личностных
качеств составляют важный фундамент профессиональной ответственности психолога
может быть отражено в определенных, поддающихся измерению показателях.
Исследование данного феномена может быть направлено как на изучение позиций
личностных качеств составляют важный фундамент профессиональной ответственности
психолога по отдельности, так и процесса взаимодействия в целом. Второй подход является
более предпочтительным в силу взаимообусловленности и динамичности личностных
качеств составляют важный фундамент профессиональной ответственности психолога
взаимодействия, что выражается в возможном изменении позиций, форм взаимодействия и
стремлении реализовать определенные интенции в процессе конфликтного
взаимодействия. В то же время, стиль личностных качеств составляют важный фундамент
профессиональной ответственности психолога, как мы указывали выше, когнитивных,
эмоциональных и поведенческих характеристик, присущих психологам в конкретных
условиях [6]. Подобного рода сценарии личностных качеств составляют важный
фундамент профессиональной ответственности психолога можно определить как
последовательность типичных интеракций психологов, носящих шаблонный характер и
позволяющих с большой степенью вероятности прогнозировать особенности развития
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личностных качеств составляют важный фундамент профессиональной ответственности
психолога при определенных причинах его возникновения и условиях протекания [7].
Вследствие этого, в основу реализации предлагаемого подхода были положены
процессуальные характеристики личностных качеств составляют важный фундамент
профессиональной ответственности психолога: динамика данного процесса, форма его
проявления и осуществление его функций.
Анализ профессио - графических публикаций, касающихся практической деятельности
психолога, позволил сформулировать пять основных факторов профессиональной
пригодности, включающих соответствующие им комплексы профессионально значимых
психологических качеств.
Психолог - практик нуждается в человеческом общении, люди ему не надоедают, а
контакты с ними никогда не утоляют жажду общения. Для успеха его профессиональной
деятельности это является важным фактором [3].
Упираясь на данной исследование: психологи - исследователи не любят интенсивное
общение, и соответствующие факторы мало влияют на успех их профессиональной
деятельности. В то же время «общая интеллектуальность» оказывается очень важным для
них фактором [4].
Таким образом, есть основания полагать, что существует как сходство, так и различие в
личностных качествах, важных для таких видов деятельности психолога, как научные
исследования и практическая психологическая работа. Каждый из них предъявляет к
личности психолога целый ряд специфических требований.
Анализ профессио - графических публикаций, касающихся практической деятельности
психолога, позволил сформулировать основные факторы профессиональной пригодности,
включающих соответствующие им комплексы профессионально значимых
психологических качеств [5].
Психолог - практик нуждается в человеческом общении, для успеха его
профессиональной деятельности это является важным фактором.
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КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ И МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Аннотация
Психологическими критериями качества знаний и мышления учащихся являются
предметная отнесенность, системность, обобщенность. В соответствии с теорией
развивающего обучения качество знаний должно быть связано с уровнем развития
мышления обучающегося. Возможно выявлять данные показатели, используя специальное
построение учебных задач.
Ключевые слова
Качество знаний, теоретическое мышление, анализ, рефлексия, внутренний план
действий, развитие мышления, принципы, психологическая диагностика.
В основу Федерального государственного образовательного стандарта положен
системно - деятельностный подход, концептуально базирующийся на обеспечении
соответствия учебной деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным
особенностям [7,с.18 - 25].
В соответствии с данным подходом сотрудниками научной школы В.В. Давыдова
проведены многочисленные исследования, в которых подтверждается, что только усвоение
учащимися теоретических знаний в настоящем смысле слова способствует развитию
мышления[4,с.76 - 83]. Согласно теории учебной деятельности, знание должно даваться
учащимся не в готовой форме определения или формулировки, а как особая учебная форма
деятельности, позволяющая раскрыть заключенное в нем содержание.
В.В.Давыдов выдвинул идею о следующих психологических критериях качества знаний
и мышления учащихся: это их предметная отнесенность, системность, обобщенность[1].
Правомерность этих критериев развития мышления экспериментально подтверждена
(исследования Г.Г.Микулиной, О.В.Савельевой, В.А.Львовского, М.А. Семеновой,
И.В.Ривиной и др.) на уровне основного общего образования [2,c.230 ].
Возникает вопрос о возможностях психологической диагностики этих критериев.
Выделенные критерии качества знаний (предметность, обобщенность, системность)
рассматриваются и конкретизируются в некоторых экспериментальных работах последних
лет.
Так, в исследовании М.А.Семеновой ставилась цель изучить сформированность понятия
величины у детей младшего школьного возраста по показателям предметности,
системности и обобщенности. Она использовала для такой диагностики различные
предметно - чувственные ситуации, наблюдая в соответствии с какой логикой действует
испытуемый по преобразованию объектов. Способ преобразования диагностировал
предметность действий ребенка и их обобщенность, так как сама задача требовала сведения
частного к всеобщему основанию. О системности знания М.А.Семенова судила по
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способности ребенка самостоятельно составлять задачу того же типа, что и решаемая им
предметно - практическая задача[2,с.230].
И.В. Ривина свое исследование посвятила специальному изучению системности учебно познавательного действия. Этот показатель автор связывает со способностью ребенка а)
анализировать объект как систему взаимозависимых элементов и выделять общий принцип
построения этой системы; б) конструировать на основе выделенного принципа новую
систему элементов. При этом предметность, как понимание принципа организации
системного объекта, изначально закладывается в содержание системности, присутствуя в
ней в сжатом виде[6,с.25 - 38].
В.А.Львовский разработал типологию диагностических задач для определения
сформированности предметности и системности знаний учащихся. Система задач,
предложенная автором, позволяла оценить уровень сформированности способа построения
знаний у школьников через учебно - познавательные действия по установлению
взаимопереходов между предметным, модельно - образным и знаковым планами
представления знаний. Предметность знаний обнаруживалась в исследовании с помощью
задач, требующих установления взаимопереходов между указанными планами в рамках
заданных моделей. Для диагностики системности применялись задачи, требующие
установления взаимопереходов между предметным, модельным и знаковыми планами при
трансформации исходных моделей[3].
Г.Г. Микулина и О.В. Савельева, проводя экспериментальную работу в рамках теории
учебной деятельности, наиболее полно изучали основные характеристики качества знаний
учащихся на материале математики в начальной школе [5]. Эти авторы пришли к
заключению, что если в заданиях, предназначенных для оценки предметной
отнесенности, следует видоизменять внешние моменты изучаемого материала (объекта),
то для выявления системности знаний объект должен быть изменен по определенным
существенным характеристикам. В заданиях, направленных на выявление системности,
исходное отношение должно быть включено в новые связи, однако при этом форма
материала заданий может оставаться той же, что и при проверке предметной отнесенности
знаний. При диагностике обобщенности знания структура связей может оставаться постоянной, но обязательному изменению должна подвергаться форма материала заданий.
О.В. Савельева подчеркивает, что методики, диагностирующие системность и
обобщенность знаний учащихся, должны в сжатой форме воспроизводить те узловые точки
учебной задачи, где к этим качествам предъявляются максимальные требования. Она
указывает, что при переходе от абстрактно - модельной формы изучения математического
понятия к решению конкретно - практических задач на применение этого понятия
формируется (в обучении) и обнаруживается (в диагностике) обобщенность данного
понятия и соответствующего способа действия. Если же среди конкретно - практических
задач ребенку встречается такая задача, которая уже не решается освоенным способом, а
требует его преобразования, то на переходе к этой качественной новой задаче может быть
обнаружена системность математического знания [5].
В настоящее время имеется немного методических разработок по развитию
мыслительной деятельности учащихся, основывающихся на системно - деятельностной
подходе в образовании [7].
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Особенно актуальной проблемой остается необходимость соотношения показателя
качества знаний учащихся и уровня их мыслительной деятельности.
Анализ психолого - педагогической литературы и экспериментальных работ,
проведенных под руководством В.В. Давыдова, позволяет выделить следующие основные
принципы развития мыслительной деятельности через изменение качества знаний
учащихся:
1. Ведущий – принцип единства знаний, мышления и учебных действий.
Выделенные показатели качества знаний – предметная отнесенность, системность,
обобщенность – должны показывать не только степень овладения учащимся учебными
действиями, но и то, какие мыслительные действия имеют место в процессе их
выполнения. Возможно соотнести данные показатели качества знаний с
последовательностью развертывания учебных и мыслительных действий в процессе
решения учебной задачи:

предметная отнесенность соответствует учебному действию преобразования
условий задачи с целью обнаружения и фиксации в виде модели исходного отношения,
когда поиск такого отношения составляет содержание мыслительного анализа;

показатель обобщенности соответствует учебному действию построения
системы частных задач, решаемых общим способом, когда проявляются мыслительные
действия анализа и конкретизации, понимаемой как мысленный переход от обобщенного
знания к единичному;

показатель системности, соответствует моменту перехода к решению нового
подкласса задач, когда должны действовать все основные механизмы теоретического
мышления – и анализ, и рефлексия, планирование.
2. Генетико - моделирующий принцип – означает, что объективно оценить качество
знаний учащихся возможно только в том случае, если иметь полную картину движения
учащегося в учебном материале и последовательности его включения в учебную
деятельность через активизацию его мыслительных действий.
3. Принцип развития качества знаний в деятельности – утверждает, что не по знаниям
как таковым, а по их использованию в процессе решения задачи и способу включения в
процесс теоретических мыслительных действий можно судить об уровне развития
мышления.
4. Принцип взаимосвязи развития знаний и процесса развития мышления – выявление
достигнутого учащимся уровня качества знаний должно служить целям прогноза,
определяя возможности развития его мышления на ближайший период.
5. Принцип построения учебных задач и заданий развивающего уровня, означающий,
что такие учебные задания должны «включать» в процессе их решения механизмы
развития мыслительных качеств учащихся.
Кроме отдельных критериев мы предлагаем выявлять с высокий, средний и низкий
показатели качества знаний, то есть оценить качество знаний учащегося по теме какого либо учебного курса в целом.
По нашему мнению, высокий показатель качества знаний (ВПКЗ) означает, что знание
учащегося предметно, системно и обобщенно. Учащийся способен выделять существенные
отношения основных понятий, строить их содержательные абстракции, преобразовывать
созданную учебную модель знаний с целью изучения свойств исходного отношения, может
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применять сформированный способ действия с моделью к решению конкретных задач и
видоизменять его в новых условиях.
Средний показатель качества знаний (СПКЗ) свидетельствует о наличии у учащегося
содержательных абстракций основных понятий темы, способности работать с ними, но
неумении учащегося использовать знания при анализе нового типа ситуаций (отсутствие
системности знаний) и конкретизировать свои знания при решении частных задач
(отсутствие обобщенности знаний).
Низкий показатель качества знаний (НПКЗ) показывает, что у учащегося отсутствует
системность, обобщенность и в сформированном виде предметная отнесенность знаний.
Мы считаем, что высокому и среднему показателям качества знаний соответствует
теоретический уровень усвоения знаний. В этом случае при выделении и работе с
содержательными абстракциями теоретических понятий действуют процессы
теоретического мышления (анализ, планирование, рефлексия и др.), что позволяет
учащемуся «с места» решать все задачи определенного класса на основе выявления общего
принципа и учета их условий. Тогда теоретическое знание вырабатывается в ходе анализа
роли и функций некоторого особенного отношения внутри целостной системы, которое
вместе с тем служит генетически исходной основой всех ее проявлений. Теоретическое
знание, возникающее на основе мысленного экспериментирования, отражает внутренние и
связи всеобщего с единичным, что обеспечивает правильное объяснение единичных
проявлений целостной системы из ее всеобщего основания.
Низкому показателю качества знаний, по нашему мнению соответствует эмпирический
уровень усвоения знаний, когда эмпирическим знаниям – понятиям соответствуют
эмпирические мысленные действия (сравнение, абстрагирование и др.) – эмпирический тип
мышления. Эмпирическое мышление не проводит анализа, ограниченно в возможностях
умственного планирования, не имеет механизмов содержательной рефлексии. При этом в
результате эмпирического сравнения выделяются формально общие свойства
определенной совокупности объектов, которые вычленяются как рядоположеные с
особенными и единичными их свойствами. Пользуясь эмпирическим способом, учащийся
каждую последнюю задачу решает путем проб и ошибок как относительно
самостоятельную, что значительно усложняет процесс овладения учебным материалом.
Обучающиеся, выделяющие содержательные абстракции основных понятий, но
проявляющие способность действовать с выделенными абстракциями на минимальном
уровне, когда исходное отношение так и не становится для них содержательным
обобщением, по нашему мнению, имеет эмпирический переходный уровень усвоения
знаний. У таких учащихся эмпирический уровень развития мышления уже достигнут, а
теоретический находится в стадии формирования (группа выделена по результатам
исследования).
Таким образом, появляется возможность не только выявлять показатели качества знаний
учащихся, но и одновременно изучать процесс развития их мыслительной деятельности.
Список использованной литературы
1. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении: Логико - психологические проблемы
построения учебных предметов. М.: Педагогическое общество России, 2000.
2. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996.
81

3. Львовский В.А. и др. Гипотеза о содержании обучения подростка в системе Д.Б.
Эльконина – В.В. Давыдова // Вестник МАРО. – 2002. – № 10.
4. Марцинковская Т.Д. Школа развивающего обучения В.В. Давыдова: философские и
психологические основания // Вопросы психологии. 2005. № 4. С. 76 - 83.
5. Микулина Г.Г., Савельева О.В. К психологической оценке качества знаний у
младших школьников // Психологическая наука и образование, №2, 1997.
6. Ривина И.В. Организация совместной деятельности как условие развития системного
мышления младших школьников // Психология обучения. – 2008. № 3. - С.25 - 38.
7. Шумейко О. Н. Реализация системно - деятельностного подхода в процессе обучения
[Текст] // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VIII Междунар. науч.
конф. (г. Самара, март 2016 г.). Самара: АСГАРД , 2016. С. 18 - 25.
© Малеев А.Л., 2018

Малышева В.В.
Студент 5 курса ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет,
г. Барнаул, РФ
Научный руководитель:
Семина Лариса Анатольевна,
доктор экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет,
г. Барнаул, РФ
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Аннотация: Психология как наука имеет центральное место среди остальных наук и
связана с их большим количеством. Она интегрируется с другими науками, развивается и
появляются новые ветви. В последние несколько лет интенсивно развиваются такие
психологические направления как социальная психология, инженерная психология и
психология науки и другие. Одной из важных задач для психологической науки и
применения ее на практике является стремление помочь человеку как можно шире и
эффективнее реализовать себя в семейной и трудовой жизни, получать удовлетворение от
трудового процесса, решать внутренние психологические проблемы и т. д.
Ключевые слова: психология, психологические науки, современная стадия развития
психологии, ее место в жизни.
Психологические науки - комплекс дисциплин о психике и психической деятельности,
об их структуре, механизмах и способах функционирования. [2] Главными этапами в
развитии теоретической и экспериментальной психологии стали:
 выделение в структуре психики личности и коллектива вместе с осознаваемым
уровнем бессознательного уровня
 установление функциональной связи физиологической деятельности мозга с
психическими актами личности и ее поведением.
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Современная психология развивается в сложном, разнообразном и глобальном мире.
Общество в современном мире описывается главным образом неповторимым масштабным
развитием производства, новейших разновидностей техники, средств коммуникации,
широчайшим внедрением электроники и автоматики. Все это требует от человека наличие
устойчивой психики. В промышленности, политической и экономической сферах значение
отводится психологическому фактору, то есть внутренних познавательных возможностей,
скрытых в психике человека — способность к восприятию и мышлению, к развитию
памяти или свойств личности. Для работы в напряженной обстановке , где нужно
принимать ответственные решения важно иметь навыки, помогающие в осуществлении
деятельности без совершения серьёзных ошибок и нервных срывов. Исследование
возможностей психики человека которые необходимы в ему в работе , особенно в трудных
областях трудовой деятельности, описывает важность и значение психологии для
современного общества.
Главная цель психологии - познать психическую реальность как она есть на самом деле и
одновременно с этим на основе полученных знаний выработать методы , которые помогут
людям на практике в различных сферах - в создании условий оптимальных для трудовой
деятельности, в развитии программ воспитания, в социальной для облегчения переживаний,
которые тяготят людей , в медицинской при лечении неврозов и т.п.
Изучение психологических компонентов разновидностей трудовой деятельности
человека отталкивается от достижений, совершенных в разных направлениях психологии социальной психологии, психофизиологии, психологии личности и других. Глобализация ,
взаимодействие людей ,имеющих разную ментальность, разные языки, разные ценности
приводят к необходимости осознания относительности представлений об истине.
Основополагающим является расмотрение одной и той же позиции с разных ракурсов.
Особую актуальность такой поиск разных подходов и преодоление границ между ними
преобретают для психологии личности.[ 3]
Психология играет роль объединителя общественных наук в единую концепцию с целью
изучения человека . С недавнего времени ученые стали объединять психологию с науками,
связанными с технологиями. Например, появились инженерная психология, авиационная и
космическая психология, эргономика.[1]
Одним из направлений психологии, применяемой на практике становится
психологическое консультирование, пользующееся в современном мире все большей
популярностью у населения, главным образом проживающих в мегаполисах.
Значимость психологии на современном научном этапе очень большое. Общая
психология среди всех наук в том числе и психологических занимает центральное
положение, она занимается изучением наиболее общих обширных вопросов,механизмов
психики человека, их закономерностей.
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ходе анализа видеоматериалов взаимодействия матери и ребёнка раннего возраста с
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В раннем возрасте взаимодействие со взрослым является неотъемлемой частью и
важным условием всестороннего развития ребенка. Благодаря активному сотрудничеству
со взрослым, общению с ним, выстраивания различного рода взаимодействий возможно
развитие ведущего вида деятельности, а значит, и овладение важнейшими психическими
новообразованиями.
В связи с нарушением аффективной регуляции, дети с расстройствами аутистического
спектра испытывают значительные трудности в выстраивании как первых контактов, так и
дальнейшего продуктивного взаимодействия со взрослым. В условиях неблагополучного
социально - эмоционального развития сложно говорить о полноценном и всестороннем
развитии психики ребенка в целом, его полноценном овладении ведущим видом
деятельности и общения со взрослым, которое во многом определяет успешность и
своевременность развития ребенка [1; 5].
В связи с этим нами было организовано эмпирическое исследование с целью выявления
особенностей взаимодействия матери и ребёнка раннего возраста с расстройствами
аутистического спектра. Оценка особенностей взаимодействия осуществлялась в ходе
анализа видеоматериалов взаимодействия матери и ребёнка заявленной категории.
Рассмотрим полученные результаты [2].
Инициативное поведение матери и ответная реакция ребенка. Анализируя
видеоматериал процесса взаимодействия матери и ребенка, было отмечено чрезмерное
количество инициатив в поведении матери. Из всего количества проявленных инициатив
наибольший процент составили инициативы, предъявляемые ребенку с использованием
речевых – 43,6 % и предметно - действенных средств – 25,1 % , что не совсем соответствует
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ни возрастным, ни индивидуально - типологическим особенностям детей с РАС. Реже
взрослые использовали экспрессивно - мимические средства – 22,3 % и наименьший
показатель в инициативах с использованием прикосновений – 9,0 % .
Несмотря на такой высокий показатель инициатив со стороны матери ответных реакций
ребенка на данные инициативы было значительно меньше. Высокий показатель имеет
игнорирование инициативы взрослого – 55,3 % , нередки варианты отвержения
инициативы – 21,5 % . Принятие инициативы со стороны ребенка составило лишь 23,2 % от
числа всех инициатив матери. Отказываясь от общения со взрослым, дети часто проявляли
агрессию: могли оттолкнуть, укусить или начать щипать взрослого. Такое поведение
наблюдалось в тех случаях, когда взрослый не учитывал интересы, настойчиво предъявлял
игровой материал или пытался удерживать ребенка физически. Можно предположить, что
большая часть средств, используемых взрослым, оказалась недоступна для понимания
ребенка. Однако, были ситуации, когда ребенок увлекался предложенной игрой и
сотрудничал со взрослым (дули вместе пузыри, накормили зверей, собрали фигуры,
ремонтировали машину и т.д.), однако эти периоды были непродолжительными.
Инициативное поведение ребенка и ответную реакцию матери. Во время просмотра
видеозаписи, были отмечены и те случаи, когда и ребенок проявлял инициативу в общении
с матерью. Но таких инициатив со стороны ребенка в процессе общения с матерью было
зафиксировано крайне мало – в среднем 13 инициатив за весь период съемки. Данные
инициативы проявлялись у детей с использованием различных доступных им средств:
прикосновения ко взрослому, речевые вокализации, приближение ко взрослому или
протягивание игровых предметов. В большинстве случаев дети использовали предметно действенные инициативы – 65,4 % и речевые (предречевые) инициативы – 19,2 % . Так,
например, девочка подносила матери игрушку, проявляя желания поиграть вместе и часто
использование предметно - действенных средств было единственным способом проявления
инициативы за весь период общения. Были зафиксированы редкие случаи, когда ребенок
использовал предречевые средства. Это проявлялось в различных стереотипных
вокализациях и речевых штампах. Меньше всего дети использовали тактильные и
экспрессивно - мимические средства проявления инициативы.
Несмотря на наличие инициатив со стороны ребенка в общении, далеко не все из них
получали ответ со стороны матерей. Были отмечены случаи, когда взрослый игнорировал
инициативу ребенка. Такое поведение можно объяснить тем, что взрослый не всегда
понимал и принимал действия ребенка за инициативу. Когда ребенок демонстрировал
стереотипное поведение и тем самым показывал желание поиграть вместе, взрослый мог
посчитать, что это именно то «странное» поведение ребенка, которого следует избегать и не
отвечал на предложение. Например, ребенок стереотипно взмахивает палочкой, двигаясь
спиной в сторону взрослого, а взрослый доставал машинку и говорил: «Давай покатаем на
машинке что - нибудь, лучше».
Иногда мы наблюдали отвержение инициативы ребенка. Например: мать предлагала
Семену уложить малыша спать, ребенок проигнорировал предложение взрослого и пошел
за другой игрушкой. Мать стала спрашивать у ребенка: «Семен, ты куда?», ребенок
отвечает: «Пойдем с нами, зайка, пойдем с нами, зайка». На что мать, вместо поддержки
ребенка, дает отрицательный ответ: «Зачем? Он тебе не нужен! Пойдем, поможешь
уложить малыша спать!» и продолжает настаивать на своем содержании взаимодействия.
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Это может быть связано с тем, что матери не опознают определенные действия ребенка за
инициативу в общении или пытаются решить какие - либо дидактические цели, что не
совсем соответствует истинному назначению взаимодействия ребенка и взрослого.
Для коррекции взаимодействия матери и ребёнка нами был использован эмоционально смысловой подход. Данный подход является наиболее значимым и важным в процессе
работы с аутичным ребёнком и подразумевает аффективное тонизирование со смысловым
комментарием. В частности, нами была использована совместная игра матери и ребёнка,
как форма реализации эмоционально - смыслового подхода. В качестве основных приёмов
работы мы использовали аффективное тонизирование в виде присоединения к
аутостимуляции ребенка, и эмоционально - смысловое комментирование [3; 4].
Совместная игра матери и ребенка позволяет в ходе коррекционной работы решать
множество задач, необходимых для нормализации психического и социального развития
аутичного ребенка:
- повысить его психический тонус и снизить сверхчувствительность;
- развивать произвольное внимание и поведение;
- стимулировать инициативу ребенка во взаимодействии с окружающими людьми и в
речи;
- преодолевать дискомфорт, страхи, проявления агрессии и самоагрессии;
- уменьшить стереотипность, формировать более гибкую коммуникацию и поведение в
целом.
Данная работа может длиться не один год, но, при аутизме она незаменима, так как
формирует основные механизмы эмоционального развития ребенка, создает необходимую
базу для усвоения социальных навыков.
Рассмотрим каждый из представленных этапов работы более подробно.
Этап 1 – формирование совместных осмысленных переживаний, преобразование
аутостимуляций в совместные игровые действия, внесение в игру «событийности».
На данном этапе мы наблюдаем за ребёнком, тем самым определяем круг его
аффективных впечатлений. Далее мы либо присоединяемся к его действиям и разделяем
их, придавая им значение, либо предлагаем другие впечатление, но значимые для ребенка.
Наши действия должны нести, какое - то смысловое значение и одновременно выполняя
действия необходимо эмоционально комментировать. Например: когда Миша брал палочку
от барабана и продолжительное время стучал по столу. В это время, я подключалась к нему
с другой палочкой и тоже стучала, комментируя: «Тук - тук, вот так мы стучим!
Грооомко, а теперь тиихо и здесь постучим, и по стулу постучим! Ой, как звоооонко
получается!». После мы предлагаем постучать по барабану или металлофону. Ребёнок на
первых занятиях игнорировал музыкальные инструменты, а после нескольких занятий стал
подключаться. Во время непродолжительной игры на музыкальных инструментах, можно
пропевать частушки или короткие детские песенки.
Или, например, в случае с Алиной. У девочки отмечалось полевое поведение, ее
внимание не привлекала ни одна игрушка, она постоянно бегала вокруг. В этом случае,
занятие выстраивалось иначе. Сначала, необходимо было выявить, что девочку может
заинтересовать. В качестве яркого сенсорного впечатления были выбраны мыльные
пузыри. Во время того, когда мы дуем пузыри, одновременно комментируем: «Ух тыыы,
какой большой! Алина смотри, хлоп - хлоп (ладошками ловим)!» и т.д. Когда девочка
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уходила к бассейну с шарами, мы просто поднимали шары, гремели ими, затем насчет 3 –
раскидывали их, комментируя действия, как «Салюююют!» или «Ба - бам!». После
прятали белку в шарах и кричала: «Белка,белеелка! Ты где?». Постепенно девочка стала
обращать внимание, а затем и активно подключаться.
Этап 2 - оформление простого сюжета игры, фиксация смысловой связи и
последовательности событий. Введение в игру персонажей. Освоение причинно следственных отношений и представлений о времени.
Фактически, на данном этапе происходит формирвоание стереотипа у ребенка. Если
стереотип уже есть, он оформляется простым сюжетом, который должен нести
определённый смысл. Так, например, у Богдана был сформирован стереотип, он постоянно
перекладывал овощи и фрукты из корзины на пол, потом вновь в корзину. Для начала,
перед занятием мы располагали овощи и фрукты в разных местах комнаты. Демонстрируя
ребенку пустую корзину, дается комментарий: «Осень наступила, будем фрукты и овощи
собирать, потом будем зверят угощать». Перед дверью мы нашли яблоко и положили его
в корзинку, открыв дверь, ребенок радостно стал собирать игрушечные овощи и фрукты.
После, мы стали зазывать и кормить зверей и т.д.
Этап 3 - развитие игрового сюжета путем его детализации. Преодоление стереотипности,
внесение в игру и жизнь ребенка разнообразия, формирование способности к
осмысленному выбору.
На данном этапе происходит детализация стереотипа. Иными словами, мы расширяем
тот стереотип, который сформировали, или который был устойчиво сформирован у
ребенка. Так, например, сформировав стереотип катания машинки с Семеном, мы стали
расширять сюжет, дополняя его деталями: сначала, мы стали катать кубики, затем
цилиндры, потом животных. Сначала привозили и выгружали их в одном месте (ребенок
стремился как можно быстрее избавиться от деталей в своем стереотипе), а потом стали
выстраивать башню, после горку. А после постройки, на слово «марш» пускали машинку
вниз по горке и т.д. (желания избавится от деталей уже не было).
Этап 4 - формирование сюжета «с приключением». Развитие у ребенка способности к
преодолению препятствий, возможности справиться со страхом. Культурная
трансформация влечений и агрессии. Освоение роли «положительного героя».
На данном этапе, необходимо сформировать у ребенка умение справляться с
различными жизненными ситуациями. А также сформировать и закрепить социально
приемлемые нормы и правила. Так, например, в игровом взаимодействии Семена, о
котором был предыдущий пример, мы стали использовать провокационные и проблемные
ситуации. В тот момент, когда казалось бы сюжетная игра наладилась и деталей достаточно
и ребенок их принимает, происходит что - то «незапланированное»: у машины ломается
колесо, машины нет на месте, потому что «Саша приходил, перевозил угощения для мамы и
оставил в шкафу», или вдруг кирпичик от дороги пропал и его приходится чем - то
заменить.
Стоит отметить, что данный этап работы мы реализуем не со всеми детьми, однако
тенденция к переходу на данный этап наблюдается за два года работы практически у
каждого ребенка. Это позволяет уже сегодня объединить наших детей в небольшие группы
и реализовывать групповые формы работы.
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Положительным эффектом данной коррекционной работы можно считать развитие
самого ребенка, его активных и осмысленных отношений с окружающим миром,
расширение опыта продуктивного взаимодействия с близким взрослым в решении бытовых
ситуаций, возможность работать в небольших группах, а значит безбарьерно
социализироваться при переходе на этап дошкольного образования.
Таким образом, совместна игра как способ коррекции взаимодействия при расстройствах
аутистического спектра у детей раннего возраста, позволяет оптимизировать
взаимодействие взрослого и ребенка, содействовать его развитию и социализации.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ПРИ ПОТЕРЕ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА
Консультирование людей, перенесших утрату, — это нелегкое испытание духовных сил
и профессиональной компетенции.
В жизни утраты более или менее ощутимы, но во всех случаях человек испытывает
душевную боль, переживает горе. Утраты, как и многие события нашей жизни, не только
болезненны, они предоставляют и возможность личностного роста. Консультант может
способствовать реализации этой возможности, если понимает природу утраты, ее связь с
другими эмоциями, роль в становлении человека.
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Каждый человек по своему проходит стадии скорби. Все зависит от характера
отношений с потерянным человеком, от выраженности вины, от длительности траурного
периода в конкретной культуре.
Считается, что нормальная реакция скорби может продолжаться до года. Сразу после
смерти близкого человека возникает острая душевная боль. На первом этапе
эмоциональному шоку сопутствует попытка отрицать реальность ситуации. Шоковая
реакция иногда проявляется в неожиданном исчезновении чувств, «охлаждении», словно
чувства проваливаются куда - то вглубь. Это происходит, даже если смерть близкого
человека не была внезапной, а ожидалась долгое время. Отрицается сам факт смерти —
«Он не умер (она не умерла)», «Этого не может быть», «Я не верю этому» и т. п. Об
умершем нередко говорят в настоящем времени, он принимается во внимание при
планировании будущего.
В процессе скорби непременно наступает озлобленность. Понесший утрату человек
стремится обвинить кого - то в случившемся. Вдова может обвинять умершего мужа за то,
что он оставил ее, или Бога, который не внял ее молитвам. Обвиняются врачи и другие
люди, способные реально или только в воображении страдалицы не допустить создавшейся
ситуации. Речь идет о настоящей злости. Если она остается внутри человека, то
«подпитывает» депрессию. Поэтому консультант должен не дискутировать с клиентом и не
корректировать его злобу, а помочь ей вылиться наружу. Только в таком случае
уменьшится вероятность ее разрядки на случайных объектах.
После первой реакции на смерть близкого человека — шока, отрицания, злобы —
происходит осознание утраты и смирение с ней. Этот процесс не является какой - то
неадекватной реакцией, от которой надо уберечь человека, с гуманистических позиций он
приемлем и необходим. Консультант способен доставить облегчение, однако его
вмешательство не всегда уместно. Скорбь нельзя приостанавливать, она должна
продолжаться столько, сколько необходимо.
Типичное проявление скорби — тоска по умершему. Человек, переживший утрату, хочет
вернуть утерянное. Обычно это иррациональное желание недостаточно осознается, что
делает его еще глубже. Навязчивые мысли и фантазии об умершем постоянно лезут в
голову. Его лицо видится в толпе; пропадает интерес к событиям, которые прежде казались
важными, к своей внешности. Места и ситуации, связанные с умершим, приобретают
особую значимость. Консультанту следует разобраться в символической природе тоски.
Поиск умершего не бесцелен — он явно направлен на воссоздание утраченного человека.
Не надо противиться символическим усилиям скорбящего, поскольку таким образом он
старается преодолеть утрату. С другой стороны, реакция скорби бывает преувеличена, и
тогда создается культ умершего. В случае патологической скорби нужна помощь
психотерапевта.
Во время траура испытывают значительное изменение идентичности, например, резко
меняется самооценка осуществления супружеской роли. Поэтому важная составляющая
«работы скорби» заключается в обучении новому взгляду на себя, поиску новой
идентичности.
«Работу скорби» иногда тормозят или осложняют сочувствующие люди, которые не
понимают важности постепенного изживания несчастья. Трудный духовный процесс
отделения от умершего происходит в субъективном мире понесшего утрату, и
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вмешательство в него окружающих неуместно. Консультант тоже не должен заглушать
процесс скорби. Если он разрушит психологическую защиту клиента, то не сможет оказать
эффективную помощь. Клиент нуждается в защитных механизмах, особенно на ранней
стадии траура, когда он не готов принять смерть и реалистично думать о ней. В условиях
дефицита рациональности включаются защитные механизмы. В процессе траура их роль
функциональна и сводится к тому, чтобы выиграть время и заново оценить себя и
окружающий мир. Поэтому консультант должен позволить клиенту использовать
отрицание и другие механизмы психологической защиты.
С окончанием «работы скорби» происходит адаптация к реальности несчастья, и
душевная боль уменьшается.
Утрата близкого человека случается не только при его смерти. Развод представляет
собой аналогичную ситуацию и порождает схожую динамику переживаний. Развод — это
смерть отношений, вызывающая самые разнообразные, но почти всегда болезненные
чувства.
Диапазон проблем, возникающих после развода, довольно широк — от финансовых до
ухода за детьми. В разрешении проблем существенное место занимает умение жить без
супруга (мужа или жены) и преодолевать одиночество. Неизбежна определенная ломка
социальных отношений — приходится привыкать одному (одной) ходить на концерты, в
гости. Важно здоровым и приемлемым путем удовлетворять сексуальную потребность.
Роль консультанта в этих обстоятельствах может оказаться довольно значительной. Он
должен помочь отделить одиночество от уединенности, открыто анализировать отношение
к сексу и т.п.
© Сокорутова А.А. 2018г
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
«Общение - сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов
между людьми, порождаемый потребностями в деятельности совместной: включает в себя
обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия восприятия и
понимания партнера». Общение - одна из основных психологических категорий. Человек
становится личностью в результате взаимодействия и общения с другими людьми. Виды и
формы общения очень многообразны. Оно может быть непосредственным и
опосредованным, включенным в контекст той или иной профессиональной деятельности и
дружеским: субъект - субъектным или субъект - объектным.
«Общение - это процесс взаимодействия между людьми, в ходе которого возникают,
проявляются и формируются межличностные отношения».
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В процессе межличностного общения люди сознательно и несознательно влияют на
психическое состояние, чувства, мысли и поступки друг друга. Целью влияния является
реализация человеком своих личностных потребностей, таких, как потребность в уважении,
одобрении, любви, общественном признании, независимости. В процессе влияния
эффективно используются различные психологические средства: вербальные,
паралингвистические или невербальные. Однако не всякое влияние будет конструктивным
для обоих участников взаимодействия. Такие виды влияния, как убеждение и
самопродвижение, могут рассматриваться в большинстве случаев как конструктивные;
деструктивная критика и манипуляция - как разрушительные; внушение, заражение,
стимуляция к подражанию, просьба, принуждение к игнорированию - как неоднозначные.
Их конструктивность зависит от конкретных целей влияния, ситуации и особенностей
исполнения.
Психологи всего мира показали что, отсекая прямое общение между детьми во время
занятий (запрещая им переговариваться, подходить друг к другу, обмениваться мыслями),
мы делаем каждого ребенка гораздо более беспомощным, незащищенным,
несамостоятельным, а поэтому гораздо более зависимым от учителя, склонным во всем
подражать ему и не искать собственной точки зрения
Достаточно редко наблюдается сотрудничество, когда дети принимают общую для них
задачу и сопереживают партнеру. Иногда дети, умеющие сотрудничать друг с другом,
пытаются найти общий способ решения задачи, планировать свои действия. Все дети,
личностно готовые к школе, могли общаться со сверстниками кооперативно соревновательном уровне или на уровне сотрудничества.
Таким образом, усваиваемые и используемые ребенком средства эффективного общения
в первую очередь определяют отношения к нему окружающих людей. Общение становится
особой школой социальных отношений. В младшем школьном возрасте ребенку придется
пройти все перипетии отношений, прежде всего со сверстниками. В ситуации формального
равенства сталкиваются дети с разной культурой речевого и эмоционального общения, с
разной волей и отличным чувством личности. В этой ситуации ребенок должен научиться
отстаивать свои позиции, свое мнение, свое право на автономность - свое право быть
равноправным в общении с другими людьми.
В младшем школьном возрасте происходит перестройка отношений ребенка с людьми.
Как указывал Л.С. Выготский, история культурного развития ребенка к результату,
который может быть определен «как социогенез высших форм поведения»
Семья с самых ранних этапов детского онтогенеза создает условия для развития
смысловой сферы ребенка. При этом, если следовать за Л.С. Выготским, семья,
одновременно, создает условия для обучения в образовательных учреждениях, где ребенок
овладевает общекультурными значениями предметов и явлений. В этом контексте
оказывается, что семья и образовательное учреждение имеют разные функции по
отношению к ребенку и обеспечивают целостное восприятие мира (смысловое и
общекультурное), естественно дополняя друг друга. С этих позиций семья и
образовательное учреждение являются необходимыми двумя социальными институтами,
обеспечивающими полноценное психическое и личностное развитие в онтогенезе.
Семейные отношения - это система взаимных требований и ожиданий. В каждой семье
объективно складывается определенная, далеко не всегда осознанная его система
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воспитания. У одних родителей требования, которые они предъявляют ребенку,
соответствуют тому, что ждут от него педагоги, у других система во многом противоречит
принципам, утверждающимся в школе.
Развитие общения у ребенка происходит при условии, если семья благополучная. В
такой семье ребенок учится не только элементарному общению, но и сотрудничеству. На
примере родителей ребенок учится договариваться, находит нужные ему методы
взаимодействия между партнерами по общению.
Психологическая поддержка детей из неблагополучных семей должна быть направлена
на развитие способов сотрудничества с взрослыми и со сверстниками. При этом,
начинаться работа должна с развития индивидуальной деятельности, процессов ее
осмысления и переосмысления, лишь затем осуществляется переход к совместной,
коллективно - распределенной деятельности. Коллективный характер заключается в
наличии общего замысла, а сотрудничество - в способности найти собственное место в
общем деле, распределить функции, договориться со сверстниками.
© Сокорутова А.А. 2018г
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занятий, направленная на улучшение межличностных отношений в детском коллективе.
Ключевые слова
Межличностные отношения, сверстники, общение, учащиеся.
Межличностные отношения – это эмоционально окрашенная связь между людьми.
Вопрос о проблеме межличностных взаимоотношений учащихся начальной школы нашел
свое отражение на государственном уровне. В основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования лежит системно деятельностный подход, который предполагает «взаимодействие участников
образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и
познавательного развития обучающихся» [6]. В основополагающем государственном
документе - Национальной доктрине образования в Российской Федерации - одной из
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основных задач является «обеспечение у детей формирования культуры мира и
межличностных отношений» [4].
На современном этапе развитием межличностного общения младших школьников
занимаются учителя начального образования, такие как Е. А. Зевакина, С. М.
Мубаракшина, Т. Г. Новикова, О. В. Тарасенкова, Н. И. Шанская и многие другие.
Проблемой взаимных влияний и воздействий детей друг на друга, а также развития
общения между детьми в начальной школе занимались российские психологи и педагоги:
Я. Л. Коломинский рассматривает межличностное общение как субъективно - значимое и
эмоционально - когнитивное личностное отражение человека человеком [5]. А. Г. Андреева
выделила условия взаимодействия в межличностном общении и их степень выраженности
[1].
И. В. Дубровина занимаясь изучением общения, в своих работах отмечает: «Общение
есть ни что иное как взаимодействие индивидов или социальных групп, состоящих в
непосредственном обмене деятельностью, навыками, умениями, опытом, информацией,
которые удовлетворяют потребности человека в контактах с другими людьми» [3].
Также авторы рассматривают процесс межличностного общения сверстников как
непосредственное общение между двумя или несколькими индивидами; как процесс
взаимодействия, по крайней мере, двух лиц, направленный на взаимное познание,
установление и развитие полагающий взаимовлияние на взгляды, поведение и регуляцию
совместной деятельности учеников в образовательном процессе.
Особое внимание взаимоотношениям уделяется в ходе изучения групп и коллективов.
Они, в свою очередь делятся на:
1) официальные – отношения, возникающие между людьми на должностной основе. Они
фиксируются законом, регулируются положениями, утвержденными официально,
соответствующими правилами и нормами;
2) неофициальные – отношения, которые складываются на базе личных
взаимоотношений людей, для них не существует соответствующей юридической основы,
общепринятых законов, твердо установленных норм;
3) деловые – отношения, которые возникают в связи с совместной работой или по ее
поводу;
4) личные – отношения, которые складываются между людьми независимо от
выполняемой работы;
5) рациональные – межличностные отношения, в которых на первый план выступают
знания людей друг о друге и объективные оценки, которые им дают окружающие;
6) эмоциональные – межличностные отношения, которые основаны на субъективном
восприятии человека человеком. Они обязательно сопровождаются положительными или
отрицательными эмоциями, поэтому и не всегда основаны на действительной, объективной
информации о человеке» [2].
На основе обобщения психолого - педагогического опыта нами были подобраны методы,
которые, будут способствовать развитию межличностного общения между субъектами
образовательного процесса:
1. «Изобрази себя» Игротерапия «Составь свой портрет». Дидактическаяигра
«Собирай добрые слова».
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2. «Какие мы?»Сказкотерапия «Кристаликси Цветоландия». Тематическая беседа с
учащимися на тему «Кристаликс и Цветоландия». Творческое задание. Игра «Сборный
портрет».
3. «Узнай по голосу». Игра «На внимание», дидактическая игра «Кто позвал?».
4. «Ты и твое имя». Тематическая беседа с учащимися на тему «Тайна имени» игра «Имя
превратилось», «Рисунок имени».
5. «Будь спокоен».игра «Сделай так», «Симметричные рисунки», «Сороконожка».
6. «Ты мне доверяешь?». Игра «Щепки на реке», «Я в группе», «Мы - мальчики, мы девочки».
Таким образом, мы считаем, что использование на практике таких методов как
тематическая беседа, игротерапия, инсценировка и театрализация, постановка проблемной
ситуации, будут благоприятно влиять на создание доверительно - товарищеских отношений
между учащимися начальной школы, развивать способности к сотрудничеству между
учащимися, формировать положительное восприятие учащимися друг друга, что в свою
очередь является основой развития межличностного общения младших школьников.
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БАРЬЕРЫ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены виды и типы барьеров. Проанализированы причины
конфликтов в диалоге или его отсутствия между собеседниками, а также выход из
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сложившейся ситуации. Сделан вывод о том, что для конструктивного разговора между
собеседниками необходимо с обеих сторон быть более лояльными друг к другу и
постараться понять.
Ключевые слова
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В настоящее время проблема межличностного общения и отношений является
актуальной, так как социальная и экономическая ситуации в обществе вынуждают человека
не только быстро социализироваться в различных коллективах, но и находить выход из
конфликтных ситуаций, складывающихся вокруг него.
Общение – деятельность, в процессе которой люди обмениваются информацией и
воздействуют друг на друга с помощью чувств и эмоций.[1]
На рисунке 1 представлены виды барьеров.
Виды барьеров

Коммуникативный

Перцептивный

Психологический

Рисунок 1 – Виды барьеров в общении
Часто барьер в общении называют «невидимой стеной», которая возникает между
партнёрами и мешает им понимать друг друга, «видеть» другого таким, какой он есть, а
порой и себя.[2]
При коммуникативном виде барьера любой разговор имеет составляющие,
представленные на рисунке 2.

кто передаёт
информацию

канал связи

кто получает
информацию

Рисунок 2 – Составляющие коммуникативного барьера
Итак, сложности, которые возникают во время коммуникации:
1. Логический барьер подразумевает отсутствие умения формулировать свои мысли,
выражать их более внятно и доступно, из - за чего человек просто не способен подобрать
слов. В такой речи нет причинно - логической связи, и собеседнику становится совсем
непонятно, что и для чего он говорит
2. Семантический подразумевает, что каждый вкладывает свой смысл в понятия,
порой совсем противоположный мнению партнёра. Так случается в силу жизненного
опыта, внутренних качеств, уровня развития и образа жизни каждого человека.
3. Фонетический возникает из - за нарушений в технике речи, когда она слишком
быстрая, скороговоркой, либо с особенностями, вследствие чего становится сложным её
распознавание. Иногда мешает большое количество звуков - паразитов.
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4. Эмоциональный, когда, получив какую - либо информацию, человек придается
своим чувствам.
Перцептивный барьер связан с восприятием друг друга и формированием оценки к
другому человеку или ситуации, вследствие чего и устанавливается взаимопонимание.
К перцептивному барьеру относятся следующие типы барьеров:
1. Эстетический подразумевает неприязнь по отношению к собеседнику из - за
внешности, что будет очень сильно влиять на наше понимание его и того, что он говорит.
2. Барьер в качестве эффекта оценки, когда перед тем как пообщаться с человеком, до
другого собеседника была доведена негативная информация. В таком случае,
обесценивается все то, что было сказано этим человеком, и у собеседника заранее
появляется неприязнь.
3. Отрицательные эмоции. Если человек морально неустойчив и на него легко
воздействовать негативным образом, он «берет» на себя отрицательные эмоции и в
конечном итоге может попросту «сорваться» на человека, который тут не причем.
4. Социальный. Существенным препятствием для общения является предвзятое
отношение к мнению низшего звена. Или наоборот, слова руководителя не поддаются
оценке, считая по определению его мнение более верным из - за страха ослушаться, низкой
самооценки и прочее.[1]
К психологическому барьеру относятся следующие типы барьеров:
1. Модальность. Информация получается извне с помощью пяти органов чувств, и у
каждого человека преобладает один вид. Поэтому при разговоре представителей разных
модальностей могут возникнуть сложности.
2. Боязнь контакта. Сама мысль о том, что придётся завязать разговор с незнакомым
человеком, вызывает много тревоги, которая впоследствии помешает формулировать свои
мысли, а впоследствии только усилит комплексы.
3. Ожидание непонимания. Человек, исходя из предыдущего травматичного опыта,
начинает предвосхищать события, то есть становится заранее убеждённым, что его не
поймут.
4. Неготовность слушать и слышать. То есть, когда человек неспособен
прислушиваться к другим людям и познавать их, со временем приведёт к ухудшению даже
самых близких отношений, и нежеланию контактировать.
5. Проэкция или перенос. Это виды барьеров и психологической защиты. Когда
человек приписывает другому качества или эмоции, которые испытывает и имеет сам.
6. Возрастной тип подразумевает непонимание и конфликты в связи с разницей в
возрасте (детско - родительские отношения; предвзятое отношение к молодым
сотрудникам, которые являются более развитыми, но из - за недостатка опыта
обесцениваются).
7. Эффект первичности. В этом типе барьера подразумевается то, что первое мнение
всегда верное, и, исходя из этого убеждения, человек будет готов опровергать
происходящее далее, придерживаясь суждений о первом впечатлении.
8. Стремление сделать преждевременное заключение о личности другого. То есть
когда человек считает, что много чего знает и хорошо разбирается в людях. Например,
женщина, которая очень хочет семью и встречает понравившегося мужчину, то при первой
же встрече понимает, что именно с ним согласна прожить жизнь. Всего лишь потому, что
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по каким - то параметрам он ей напомнил человека, который способен любить и заботиться
о семье.[2]
Таким образом, межличностное общение является довольно сложным процессом и
зависит от характера человека и его образа жизни. Общение требует взаимопонимания со
стороны друг друга, даже если человек не знает, как выразить свою мысль или его
социальный статус ниже статуса собеседника, то последний должен постараться понять и
принять человека. В противном случае возникнет недопонимание, впоследствии чего
может начаться конфликт.
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ К СТРЕССУ
Аннотация
Показана значимость исследования различных аспектов стрессоустойчивости. Описаны
несколько традиционных способов оценки устойчивости к стрессу у взрослых людей и у
обучающихся. Отмечено отсутствие полностью удовлетворительной методики
диагностики уровня стрессоустойчивости. Сделан вывод о необходимости комбинировать
тесты на определение индивидуальных личностных характеристик и способов оценки
влияния социального контекста на восприимчивость человека к стрессу.
Ключевые слова
Стресс, стрессоустойчивость, диагностика, тестирование, методика оценки
Возрастание темпа жизни, социальные изменения, информационная и эмоциональная
насыщенность жизни обусловливают нарастание нагрузки на нервную систему человека и
его психику и актуализируют задачу исследования различных аспектов
стрессоустойчивости. При этом высокая стрессоустойчивость предполагает возможность
преодоления стресса без отрицательных последствий для физического, психического
здоровья человека, его эмоционального благополучия (Б.Б. Величковский) [2]. Значимо
иметь представление о причинах возникновения стресса, о вариантах его проявления,
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способов минимизации последствий, формирования устойчивости, диагностики уровня
стресса и устойчивости к нему в различных жизненных ситуациях. Обозначенная задача
важна для решения в отношении как взрослых людей, так и школьников, студентов.
Знание действительного уровня переживаемого стресса важно по ряду причин. Прежде
всего, устойчивость к психологическому стрессу является неотъемлемым требованиям для
работников эмоционально напряженных видов профессиональной деятельности. Затем, как
показывают многочисленные медицинские исследования, минимизация объективного
стресса значительно снижает вероятность развития ряда соматических заболеваний. Кроме
того, негативное воздействие стресс - факторов, ситуация хронического стресса, могут
стать причиной таких психических нарушений, как неврозы или депрессия.
Проведенное исследование показало, что традиционным способом определения
стрессоустойчивости
является
диагностика
индивидуальных
типологических
характеристик: эмоциональной устойчивости, психологической надежности, уровня
эмоционального интеллекта, контактности, гибкости поведения, личностной и ситуативной
тревожности и т.д. В частности, А.В. Михеева провела исследование индивидуально личностных предикторов устойчивости мужчин и женщин к стрессу. Описано, что для
людей с высокой устойчивостью к стрессу характерны развитые навыки самоконтроля,
способность выносить физические и психические нагрузки, терпимость к ситуациям
неопределенности, спокойное отношение к критике, стремление к конструктивному
разрешению конфликтных ситуаций. Такие люди активны в деятельности, испытывают
потребность в социальных контактах. Она пришла к заключению, что стрессоустойчивость
является свойством личности, и ее уровень зависит от совокупности индивидуальных
характеристик, обеспечивающих стабильность психоэмоционального состояния при
эмоциональных нагрузках в деятельности, поведении, и общении [3]. Мы полагаем, что
такой подход не вполне удовлетворителен и должен быть дополнен субъективной оценкой
ситуаций, вызывающих наибольшие затруднения, тревожность в различных сферах жизни.
В.А. Бодров провел крупное исследование механизмов развития и стратегий
преодоления психологического стресса. Он детально описал три метода измерения стресса:
1) экспериментальное исследование реакций на стресс - стимулы, 2) личностные
ценностные тесты, 3)качественное исследование поведения людей в реальных ситуациях
[1]. Он отметил, что полностью удовлетворительной методики диагностики стресса нет.
Реакция на стресс зависит и от индивидуальных особенностей, и от социального контекста,
в то время как устойчивость к стрессу предполагает устойчивость личностных
характеристик на воздействия окружающей среды. Кроме того, зачастую способы реакции
на стресс являются неосознанными, что значительно усложняет диагностику [1].
Приведем в пример ряд характерных тестов и методик оценки, применяемых для
диагностики уровня стресса и устойчивости к стрессу у взрослых людей. Тест «Можете ли
вы работать в напряженной обстановке?» предлагает для индивидуального анализа 12
ситуаций, с которыми респондент должен выразить согласие или несогласие. Оцениваются
характерные стратегии поведения в накаленной эмоциональной атмосфере. Тест «Степень
напряженности» содержит несколько десятков событий, которые за последние полгода
могли произойти в семье, личной жизни, на работе респондента и связаны со
значительными эмоциональными затратами. Оценивается уровень нервно - эмоциональной
напряженности. Тест «Стрессоры» помогает определить факторы (конфликтность
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личности, перегрузка, сферы деятельности, напряженность с руководством), которые
мешают человеку полноценно трудиться. Тест «Стресс усердия» оценивает возможность
нервного срыва из - за излишнего рабочего усердия. Тест «Самооценка
стрессоустойчивости личности» диагностирует способность переносить стрессовые
ситуации как высокую, низкую или среднюю и показывает, насколько вероятно развитие
нервозных состояний по причине конфликтов. Методика «Личностный профиль кризиса»
определяет вероятные негативные последствия влияния стресса на человека:
функциональные проблемы, нарушения эмоционального реагирования, нарушения
познавательно - аналитической деятельности, депрессивное настроение, перемены в
поведении и деятельности [5].
Обратим внимание, что все описанные методики предполагают самодиагностику
стрессовых состояний. Их другой отличительной особенностью является эмоционально фокусированное содержание опросников: личностные характеристики, особенности
психики, минимальное количество вопросов, определяющих влияние социального
контекста, ориентированности на решение проблем и т д. В то же время, в популярной
психологии встречается мнение о том, что сложно контролировать стрессоустойчивость
личности, поскольку реакция на стресс индивидуальна. Более эффективным способом
сохранения психического здоровья считают влияние на источники стресса и поведение
после его воздействия. Поэтому для улучшения психического и эмоционального здоровья
зачастую рекомендуют снизить конфликты мотивов, минимизировать сомнения,
мешающие развитию личности.
Оценка устойчивости обучающихся к стрессу, как показывает проведенный анализ,
преимущественно связана с выявлением уровня тревожности в ситуациях учебного и
межличностного взаимодействия, с характером самооценки. Например, тест
«Дифференцированное измерение тревожности Ч.Д. Спилберга» позволяет измерить
тревожность дифференцированно – либо как личностное свойство (уровень личностной
тревожности), либо как состояние (уровень ситуативной тревожности). Тест школьной
тревожности Филлипса содержит несколько десятков вопросов, предполагающих
однозначный ответ да / нет. Определяются основные факторы, влияющие на
эмоциональное состояние подростка: общая нервозная обстановка в школе, переживание
стресса в социальных контактах, боязнь не достижения успеха, страх самовыражения,
боязнь ситуации проверки знаний, опасение не соответствовать ожиданиям окружающих,
низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, проблемы в отношениях с учителями
[5].
Измерение устойчивости к стрессу обучающихся особенно важно, поскольку знание
особенностей темперамента молодых людей, представление об уровне тревожности и ее
причинах позволяет не только профилактировать переутомляемость и нервные срывы, но и
является значимой для педагогов, администрации школы, школьных психологов,
родителей при дозировании общей и учебной нагрузки, определении режима работы и
отдыха и т.д.
В результате проведенного исследования мы можем сделать следующий вывод. Человек
с устойчивой психикой, стабильным психоэмоциональным состоянием социально активен,
полноценно участвует в профессиональной деятельности и различных видах гражданской
активности. Он способен к выстраиванию гармоничного взаимодействия с внешним
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миром, готов и стремиться к самосовершенствованию. Оценка устойчивости к стрессу
важна как для взрослых людей, так и для обучающихся. Своевременная диагностика
стресса помогает сохранить психическое здоровье и эмоциональное благополучие
человека, минимизировать нервные срывы. Однако для этого важно прорабатывать
содержание предлагаемых респондентам тестов. Они будут более информативными и
будут в большей степени удовлетворять требованию всесторонней оценки влияния
стрессоров на человека, если диагностике подлежат не только индивидуальные
психологические особенности, но и характер коммуникации, социальный контекст.
Список использованной литературы
1. Бодров, В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление. – М.: ПЕР СЭ, 2006.
– 528 с.
2. Величковский, Б.Б. Многомерная оценка индивидуальной устойчивости к стрессу:
автореф. дисс. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Величковский Борис Борисович. – Москва,
2007. – 27 с.
3. Михеева, А.В. Индивидуально - личностные предикторы стрессоустойчивости у
мужчин и женщин: автореф. дисс. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Михеева Анастасия
Валерьевна. – Москва, 2017. – 22 с.
4. Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика детей / Редактор - составитель
Д.Я. Райгородский. Самара: Издательский дом «Бахрах - М», 2012. – 624 с.
5. Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика персонала / Редактор составитель Д.Я. Райгородский. Самара: Издательский дом «Бахрах - М», 2010. – 790 с.
© Чудайкин А.М., 2019

100

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аниськевич Н.С.
преподаватель СПбГУГА АТК
г. Санкт - Петербург, РФ
Критинина К.В.
студент 1 курса СПбГУГА АТК
г. Санкт - Петербург, РФ
ПАТРИОТИЗМ КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Аннотация: В данной статье затрагивается тема патриотизма как социально экономическое развитие России. Выявляются и описываются факторы уровня патриотизма
населения и патриотическое воспитание. Социальная политика государства и развитие
социальной сферы.
Ключевые слова: патриотизм, развитие, улучшение социальной сферы, концепция, рост
информационных технологий, социальная парадигма.
Начать хотелось бы с цитаты знаменитого французского полководца Наполеона I,
который сказал следующее: «Любовь к родине – первое достоинство цивилизованного
человека» [1]. Под патриотизмом в общем смысле понимают чувство любви, преданности и
привязанности к родине, а также чувство союза с другими гражданами, которые разделяют
те же эмоции и стремления по отношению к стране, в которой живут. Эта привязанность
может быть комбинацией множества разных мироощущений, связанных с собственной
родиной, включая этнические, культурные, политические или исторические аспекты.
В данной работе акцент сделан на определении термина патриотизм, который
рассматривается в контексте социально - экономического понимания, способствующего
современному развитию общества.
Согласно статье Кузьмина А.В. «Значение патриотизма в жизни российского общества:
функциональный подход», можно сказать, что патриотизм является могучим источником
прогресса не только каждого человека и коллектива, но также и всей страны, что
определяет патриотизм как вектор в социально - экономическом развитии Российской
Федерации [2]. Безусловно, социально - экономическое развитие России определяет в
разных его аспектах, как, например, рост значимости информационных технологий в
стране и на мировой арене, усиление промышленного кластера, улучшение социальной
сферы с точки зрения жилья и трудоустройства и многое другое, однако самой важной
единицей здесь является человек. Человек и общность коллектива позволяет «строить»
Россию, улучшая её показатели не только в экономической среде, но также и в социальной.
Патриотизм здесь может являться значимым триггером для достижения крайне важной
цели – взращивание идеи гордости за страну в гражданском обществе, что может
подвигнуть его на работу и жизнь во благо России.
Всероссийский центр изучения общественного мнения постоянно проводит опросы,
связанные с определением уровня патриотизма населения. В 2016 году их опрос показал,
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что патриотические чувства испытывает 80 % опрошенного населения, в то время как
июньский опрос 2018 года показал уже цифру в 92 % , что является максимальным
показателем, начиная с 2000 года. Также опрос показал следующие результаты как
граждане России определяют патриотизм [3]:
- 59 % респондентов – любовь к своей стране;
- 34 % респондентов – стремление к изменению положения дел в стране;
- 19 % опрошенных считают, что настоящий патриот должен всегда говорить правду о
стране, какой бы горькой она не была, а 12 % отметили, что патриотизм выражается в том,
чтобы считать свою страну лучше других.
Патриотическое воспитание сейчас является серьезным опорным пунктом в системе
современного образования в РФ, которое начинается с уровня дошкольного образования.
Согласно новому ФГОС на всех ступенях образования реализуется концепция гражданско патриотического воспитания обучающихся, причем основополагающим для этого
документом является Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №
96 - р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,
согласно которому приоритетом государственной политики является формирование
высокого уровня духовно - нравственного развития, чувства причастности к историко культурной общности российского народа и судьбе России, а также формирование
уважения к русскому языку, что является основной гражданской идентичности россиян и
фактором национального самоопределения [4].
***
Таким образом, можно сделать вывод, что патриотизм – это определенное чувство
общности в гражданском обществе, которое порождает любовь к Родине, желание работать
во благо ей, а также приближать её к быстрому социально - экономическому развитию.
Патриотизм, как социальная парадигма, очень сильно воздействует на общество, являясь
одним из инструментов и экономического развития нашей страны, так как для этого
необходимы люди, работающие на благо России. А данное патриотическое воспитание
начинается еще с дошкольного возраста, формируя в еще неокрепших умах детей идею
гордости за страну и принадлежности к ней.
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В статье рассматриваются вопросы развития социального предпринимательства в
России, подходы к его пониманию. Определяется роль социального предпринимательства
как инструмента изменения концепции социальной политики, так и механизма влияния на
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Ключевые слова
социальное предпринимательство, инновации, услуги
В настоящее время в России большее внимание со стороны государства уделяется
поддержке социально - ориентированных некоммерческих организаций. В свою очередь,
данные организации имеют опыт оказания социальных услуг, внедряют бизнес технологии, развивая социальное предпринимательство.
В настоящее время выделяют различные подходы к пониманию социального
предпринимательства: социальная поддержка определенных групп населения; механизм
содействия экономическому развитию, поддержки предпринимательства; альтернативный
государственный механизм решения социальных проблем; социально - ориентированный
бизнес [1].
Организационные механизмы, используемые социальными предприятиями, отличаются
широкой разнородностью, характерной для государственных, частных и некоммерческих
структур. При этом происходит сочетание и трансформация этих механизмов в различных
пропорциях, обеспечивающих достижение определенных социальных целей. Ключевыми
понятиями
являются
инновации
и
предпринимательство.
Социальное
предпринимательство стремится уменьшить социальные проблемы инновационным
методом, изобретая или комбинируя социальные и экономические ресурсы [4].
Социальное предпринимательство на территории Российской Федерации на постоянной
основе поддерживается достаточно ограниченным числом некоммерческих организаций.
Наиболее существенный вклад в развитие указанного направления бизнеса вносит Фонд
региональных социальных программ «Наше будущее», основанный В. Аликперовым в
2007 году, ставший первой отечественной организацией, специализирующейся на
поддержке социального предпринимательства через Всероссийский конкурс проектов,
ориентированный на людей, готовых развивать и продвигать социальный бизнес [3, с 63].
В настоящее время развитие социального предпринимательство включено в качестве
одного из приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства во
многих регионах России. За сравнительно небольшой промежуток времени в нескольких
российских городах (Новосибирск, Омск, Красноярск и др.) открылись школы социального
предпринимательства.
Социальное предпринимательство имеет три ориентира: социальный, инновационный и
рыночный, которые характеризуются следующими важнейшими проявлениями: 1)
решением таких социальных проблем, которые в течение продолжительного времени
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существуют в обществе и не решаются из - за ограниченного доступа определенной
целевой группы к финансовым и политическим ресурсам для их решения; 2) разработкой и
внедрением механизма инновационного решения существующей социальной проблемы, в
результате чего происходит более справедливое распределение общественных благ; 3)
созданием нового, устойчивого баланса в рыночных отношениях, высвобождающего
ресурсы для оказания социальной помощи [3, с.64].
По мнению экспертов, выделенная система критериев помогает идентифицировать
предприятия, которые могут претендовать на получение государственной поддержки, но
общепринятым критериям определения социальных предприятий соответствует не в
полной мере. Такой подход может привести к тому, что поддержку получат коммерческие
проекты предприятий, которые оказывают услуги, имеющие условно социальный характер
[2, с. 58].
Развитие института социального предпринимательства необходимо, поскольку оно
может стать, с одной стороны, инструментом изменения концепции и видения социальной
политики и роли государства, способствовать инновационному развитию общества,
решению демографических проблем, а с другой - механизмом влияния на повышение
ответственности не только власти и предпринимательского сектора перед населением, но и
непосредственно человека перед самим собой.
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Адаптивная физическая культура является одним из видов физической культуры
человека с нарушенным состоянием здоровья и общества. Адаптивная физическая культура
- это деятельность и результаты по созданию готовности человека к жизни, оптимизации
его состояния и развития. В связи с увеличением количества людей пожилого возраста,
одновременным решением вопроса активного долголетия и сохранения физического
здоровья для данной категории населения встает вопрос проведения занятий адаптивной
физической культурой [1,2].
Занятия адаптивной физической культурой с людьми зрелого возраста имеют ряд
особенностей. Главная цель адаптивной физической культуры – улучшить качество жизни
пожилых людей, помочь вести здоровый образ жизни, сохранять работоспособность и
физическую активность [2].
Практика подтверждает, если для здоровых людей двигательная активность – обычная
потребность, реализуемая повседневно, то для пожилого человека физические упражнения
жизненно необходимы, так как они являются эффективным средством одновременно
физической, психической, социальной адаптации и реабилитации [3].
Адаптивная физическая культура представляет собой творческую деятельность по
преобразованию человеческой природы, «окультуриванию» тела, его оздоровления,
формирования интересов, мотивов, потребностей, привычек, развития высших
психических функций, воспитания и самовоспитания личности, самореализации
индивидуальных способностей.
Адаптивная физическая культура является важнейшим компонентом всей системы
реабилитации пожилых и модернизации всех ее видов (адаптивное физическое
образование, адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация, адаптивная
физическая реабилитация, экстремальные виды двигательной активности, креативные
телесно - ориентированные практики адаптивной физической культуры) и форм [1].
Содержание адаптивной физической реабилитации направлено на восстановление у
пожилых, временно утраченных или нарушенных функций после перенесения различных
заболеваний, травм, физических и психических перенапряжений, возникающих в процессе
какого - либо вида деятельности или тех или иных жизненных обстоятельств.
Основная задача адаптивной физической реабилитации заключается в формировании
адекватных психических реакций пожилых на то или иное заболевание, ориентации их на
использование естественных, экологически оправданных средств, стимулирующих
скорейшее восстановление организма; в обучении их умениям использовать
соответствующие комплексы физических упражнений, приемы гидровибромассажа и
самомассажа, закаливающие и термические процедуры и другие средства [3].
Наука доказала, что адаптивная физическая культура, даже если занятия впервые были
начаты в преклонном возрасте, все равно способствуют снижению угрозы
сердечнососудистых заболеваний и улучшают состояние иммунной системы [1,3].
Таким образом, адаптивная физическая культура является эффективным средством
реабилитации пожилых людей, способствуя максимально возможному увеличению их
жизнеспособности, обретению социальной, бытовой, психической активности и
независимости.
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В данной статье проанализирован современный портрет матери, отказавшейся от
новорожденного ребенка. Рассмотрены основные подходы, обосновывающие ситуацию
отказа матери от новорожденного ребенка, причины возникновения данной ситуации.
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На сегодняшний день проблема отказа от новорожденного ребенка остается по прежнему малоисследованной, несмотря на то, что в ней заинтересованы специалисты из
различных областей: медицины, психологии, философии, социологии. Это вызвано
сложностью изучения данного явления и закрытостью исследуемой категории.
Отказ матерью от новорожденного ребенка представляет собой форму девиантного
материнства, при которой биологическое родительство не подкреплено социальными
обязанностями, связанными с материнской ролью, которые оцениваются женщиной как
тягостные, угрожающие ее жизни и благополучию, а само рождение ребенка оказалось
случайным событием, обусловленным низкой репродуктивной культурой [2].
Существует два основных подхода, которые обосновывают ситуацию отказа матери от
новорожденного ребенка. Во - первых, это следствие психологических проблем матерей,
возникших в результате отсутствия или недостатка положительного детско - родительского
опыта, психологической незрелости, социальной дезадаптации и непринятия родительской
роли. Во - вторых, жизненное обстоятельство, которое возникло под влиянием комплекса
социально - психологических и экономических факторов, как субъективная и объективная
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невозможность воспитывать ребенка [3]. Особенностью второго подхода является наличие
у женщины репродуктивного права, позволяющего решать проблему нежеланного
материнства посредством отказа от ребенка.
Если обращаться к причинам, повлиявшим на появление данной проблемы, мы можем
составить современный портрет матери, отказавшейся от новорожденного ребенка. Ее
личностная характеристика позволяет отметить, что выставляемые на передний план
«социальные» факторы не всегда будут являться истинными мотивами отказа от ребенка
[1]. Семейная среда, в которой находились женщины, также формирует определенные
психологические установки на материнство. Большая часть женщин, отказавшихся от
новорожденных детей, воспитывались в неполных семьях. Огромное воздействие оказало
присутствие в детстве женщин физического и эмоционального насилия со стороны
родителей, пренебрежения их потребностями.
Обследование женщин, отказавшихся от новорожденных детей, показало, что для
психологических установок на материнство значение имел образ собственной матери. По
данным анализа семейных историй «девиантная» мать с детства отвергалась собственной
матерью [4]. Соответственно отсутствие положительного детско - родительского опыта у
женщины оказывает негативное влияние на ее отношение к детям и воспринимается как
единственно верная модель поведения. Однако негативный детско - родительский опыт
может восприниматься женщиной как ситуация, которую она не должна допустить ни при
каких обстоятельствах.
На основании этого можно выделить две категории женщин, отказавшихся от
новорожденного ребенка: женщины с нарушенной родительской привязанностью;
женщины, отказавшиеся в силу объективных причин: материально - бытовых трудностей,
отсутствия социальной поддержки, влияние близкого окружения, личностных
характеристик матери и ее стрессоустойчивости.
Таким образом, на формирование современного портрета женщины, отказавшейся от
новорожденного ребенка, во многом влияет отсутствие опыта детско - родительских
отношений (как правило, установившихся близких и доверительных отношений с
собственной матерью), а также ряд объективных причин, в которые включаются
материально - бытовые трудности, отсутствие социальной поддержки, влияние со стороны
близкого окружения, личностные качества матери и ее устойчивость к стрессовым
ситуациям.
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В статье рассматривается социально - трудовая реабилитация как эффективный способ
решения вопроса включения инвалидов во взаимодействие с обществом.
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Одним из основных направлений поддержки инвалидов является социальная и
профессиональная реабилитация, которая составляет важную часть государственной
политики в области социальной защиты инвалидов. Успешное проведение мер
профессиональной реабилитации позволяет инвалидам повысить уровень жизни, добиться
экономической независимости; облегчает интеграцию инвалидов в общество; способствует
не на словах, а на деле обеспечению равных возможностей для всех членов общества.
Профессиональная реабилитация инвалидов с их последующим трудоустройством
экономически выгодна, так как средства, вложенные в реабилитацию инвалидов, будут
возвращаться государству в виде налоговых поступлений при их трудоустройстве [2, с. 38].
В 2018 году численность работающих инвалидов составляла более 1,1 млн. человек, то
есть 32 % от общего количества людей трудоспособного возраста, имеющих группу
инвалидности. Большинство регионов страны с 2017 года приступили к реализации
программ по сопровождению молодых людей с инвалидностью при трудоустройстве.
Социально - трудовая реабилитация осуществляется в специализированных центрах и
начинается с комплекса социально - бытовых и психологических реабилитационных
процессов. К их числу относятся: навыки самообслуживания и личной гигиены;
самостоятельное передвижение в пространстве и мобильности; умения контролировать
поведение; адаптироваться и взаимодействовать в смешанных трудовых и студенческих
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коллективах; преодолевать социальную изоляцию; адекватно относиться к своему дефекту,
к собственным способностям и возможностям и др. [4, с. 2].
Материально - технической базой социально - трудовой реабилитации инвалидов
являются лечебно - трудовые мастерские (швейная, столярная мастерские, мастерская по
батику, транзитная мастерская и т.д.). Посещение данных мастерских дает возможность
инвалидам трудоустроиться в государственном (муниципальном) учреждении, на базе
которого функционируют данные мастерские, или за его пределами, получив
квалификацию. Труд, осуществляющийся за пределами реабилитационного учреждения,
способствует расширению социального опыта, укреплению социальных связей со
здоровым окружением, а также является началом процесса интеграции. У инвалидов
появляется возможность самостоятельно пользоваться общественным транспортом,
ориентироваться в окружающей обстановке, устанавливать производственные и трудовые
контакты [1, с. 3].
Во многих регионах России существуют социально - трудовые реабилитационные
учреждения [3; 4]. Ярким примером создания социально - трудового пространства
для инвалидов служит город Санкт - Петербург, где наиболее продуктивно и
успешно функционируют реабилитационные центры, на базе которых внедряются
инновационные технологии социально - трудовой реабилитации (например, Санкт Петербургское ГБУ СО «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Адмиралтейского района Санкт - Петербурга», социально - трудовое
отделение).
Таким образом, развитие социально - трудовой реабилитации инвалидов
способствует наиболее быстрой их интеграции в общество, развитию
коммуникативных навыков, приобретению опыта в повседневной жизни. Она
позволяет убрать рамки дискриминации по признаку инвалидности, расширить
границы возможностей в познании мира, различной культуры, развивает кругозор и
мировоззрение людей с инвалидностью.
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В статье раскрыты причины подросткового суицида, цели и задачи профилактики
суицидального поведения. Рассмотрены различные мероприятия для подростков, склонных
к суициду.
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Совершение суицидов среди подростков является одной из важных проблем российского
общества. Молодые люди в данном возрасте очень чувствительны и ранимы, считая себя
взрослым человеком, который полностью осознает, что происходит в окружающем мире.
На этом этапе они сталкиваются с различными проблемами, в том числе недопониманием.
По данным официальной статистики от самоубийства ежегодно погибают около 2800
детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет. Эти цифры не учитывают случаев попыток к
самоубийству [3].
Суицидом называют осознанное лишение себя жизни, которое заканчивается летальным
исходом. Термин «суицидальное поведение» используется для описания форм поведения,
при котором индивид наносит себе повреждения без намерения убить себя.
В подростковом возрасте представление о смерти весьма неосознанно. Е.М. Вроно
пишет, что желание устраниться лишь на время, «умереть не до конца» - типичное
подростковое решение трудной ситуации [2,с.22].
Причины этого явления по исследованиям социологов и психологов - бедность,
отношения в семье и со сверстниками, алкоголь и наркотики, неприятности с учебой,
неразделенная любовь, пережитое в детстве насилие, социальная изоляция, неизлечимые
болезни, расстройства психики, включая депрессию с шизофренией. Сами подростки
указывают на различные способы таким образом оказать влияние на других людей: дать
понять человеку, в каком отчаянии – около 40 % случаев, заставить сожалеть человека,
который плохо с тобой обращался - около 30 % случаев, показать, как ты любишь другого и
выяснить, любит ли тебя действительно другой – 25 % , повлиять на другого, чтобы он
изменил свое решение – 25 % , и в 18 % - призыв, чтобы пришла помощь от другого
[4,с.186].
Под профилактикой суицидального поведения принято понимать систему
государственных социально - экономических, медицинских, психологических,
педагогических и иных мероприятий, направленных на предупреждение развития
суицидального поведения (суицидальных тенденций, суицидальных попыток и
завершенных суицидов) [1,с.69].
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Цель профилактики суицидального поведения - это формирование у подростков
позитивной адаптации к жизни, процесс сознательного действия улучшить
взаимоотношение с окружающем миром. Существует первичная и вторичная
профилактика суицидального поведения:
• первичная профилактика включает мероприятия (социально - экономические,
медицинские, психологические, педагогические и проч.), направленные на предотвращение
возникновения самоубийств;
• вторичная профилактика включает мероприятия, направленные на снижение
суицидальных тенденций и предупреждение повторного суицидального поведения у лиц,
совершивших попытку самоубийства [5,с.60].
Для профилактики суицидального поведения у подростков существуют различные
мероприятия. Например, в ГБОУ ОЦДиК г. Челябинск используются психолого коррекционные мероприятия, направленные на изменение личностных установок,
повышение уровня психологической защищенности и активизацию антисуицидальных
факторов.
Профилактика суицидального поведения у подростков будет эффективной при наличии
комплексного сотрудничества всех учреждений и организаций, взаимодействующих с
подростками. Профилактика юношеских самоубийств заключается не в избегании
конфликтных ситуаций, а умении создавать психологический климат, в котором подросток
будет чувствовать себя неодиноким человеком.
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Аннотация: В статье рассматриваются необходимость применения особенностей
научных подходов при формировании целостной картины социальной защищенности
предпринимательского слоя в России. Обосновывается изучение научным сообществом
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ряда ключевых аспектов предпринимательского климата, а также применение результатов
исследований при стратегическом планировании социально - экономического будущего
страны.
Ключевые слова: предприниматель, социальная защищенность, интернальность,
критерии оценки, научное сообщество, исследования.
Анализ социально - экономического состояния и развития российского общества в
очередной раз доказывает, что в основе любого реформирования необходимо использовать
научно обоснованную и тщательно выверенную стратегию. Для этой цели следует в полной
мере задействовать авторитетное экспертное сообщество, разработать наиболее
оптимальные методологические подходы к исследованиям.
Нестабильное состояние российской экономики вызвано, по мнению автора, не только
негативными геополитическими факторами, сколько несвоевременной и бессистемной
работой органов власти по внедрению различных инициатив без предварительного
экспертного обсуждения.
Экономическая стагнация в России продолжает сопровождаться социальным
расслоением общества и деформацией делового климата. В настоящее время
вопросы экономического благополучия государства должны ассоциироваться с
наличием у граждан возможностей реализации своего интеллектуально - делового
потенциала. Решение данной задачи неразрывно связано с повышением уровня
социальной защищенности граждан.
Социальная защищенность является результатом слаженных действий социальной
политики государства на достижение гарантий, которые обеспечивают его
гражданам реализацию всех необходимых прав, определяют уровень его внешнего и
внутреннего комфорта. Несмотря на актуальность данной тематики, исследованиям
оптимизации системы социальной защищенности граждан властными органами не
уделяется должного внимания. Не вызывает сомнения тот факт, что к решению
наиболее значимых социально - экономических вопросов необходимо более активно
привлекать научное сообщество, поощрять исследования молодых ученых.
Результаты исследований могут быть использованы, например, в процессе
законотворческой деятельности государственных органов, принятии властных
решений.
Наиболее актуальные решения российских властных органов в настоящее время
связаны с преодолением последствий затяжного экономического кризиса.
Немаловажную роль в этой связи отводится наиболее активной части общества –
предпринимателям. Однако, осуществления предпринимательской деятельности
предполагает
определенную
степень
социальной
защищенности
предпринимательского класса. Нами предлагается рассматривать социальную
защищенность в нескольких ключевых аспектах: социальном, экономическом,
политическом, правовом, информационно - образовательном.
В социальном аспекте наиболее актуальным для граждан является вопрос
пенсионного обеспечения. Что касается предпринимателей, то результаты
сентябрьского опроса среди них (метод анкетного опроса, N = 67) наглядно
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демонстрируют определенный кризис доверия между ними и социальной политикой
государства (Рисунок 1).

Рассчет на
собственные силы
Возможность
развития
Налоговые
преференции
Льготное
кредитование
Другое

Рисунок 1 – Результаты ответов респондентов на вопрос «На какие социальные
обязательства со стороны государства Вы рассчитываете как предприниматель?»
Высокая интернальность (расчет только на собственные силы) говорит не только о
специфических качествах личности предпринимателей, но и осознании ими низкой
эффективности социальной функции государства по отношению к себе. Вместе с тем, автор
убежден, что конструктивные исследования научного сообщества смогут восстановить
баланс доверия, если при расчете будущих пенсий предпринимателей государством будут
обосновано учтены их предпринимательский стаж, среднегодовая сумма налоговых и
социальных отчислений, среднесписочная численность работников за определенный
отчетный период и т.д.
До настоящего времени в обществе преобладает обывательское мнение о
предпринимателях, как об амбициозных людях, склонных к авантюрным поступкам и
жажде обогащения. Между тем результаты многочисленных опросов предпринимателей
дают о них более расширенную картину. Несмотря на то, что коммерческая прибыль
является для предпринимателей ключевым показателем их деятельности, тем не менее,
более половины опрошенных представителей малого бизнеса считают, что в конечном
итоге предпринимательская деятельность должна осуществлять определенную пользу
обществу.
Беспристрастный подход к изучению основ социальной защищенности
предпринимателей должен осуществляться на реальных исследованиях, исключая
предвзятые представления, необоснованные выводы и предположения.
Экономический аспект формирования социальной защищенности исходит из создания
приемлемых альтернатив развития малого предпринимательства, что возможно только при
осуществлении вопросов социальной поддержки населения, в первую очередь – решения
вопроса бедности. В связи с этим необходимо участие научного сообщества в определении
методологии подсчета достоверной статистической информации относительно среднего
уровня доходов населения, уровня инфляции, уровня потребления материальных благ
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граждан, инвестиционного климата региона и т.д. Определенного научного решения
требуют вопросы, связанные с минимизацией теневого сектора экономики, коррупционных
рисков. Для объективного и качественного анализа полученных социально - экономических
данных необходимо определить критерии оценки ряда ключевых показателей. Например,
представления о среднем классе как о социальной группе людей с определенным типом
экономического и интеллектуального потенциала весьма многогранны. Так, по мнению
основной массы исследователей, основными критериями для отождествления к среднему
классу являются образование, уровень доходов, образ жизни и самоиндентификация.
Последний критерий, по мнению автора, является сугубо субъективным и не способен
объективно отражать реальную принадлежность к среднему классу.
Следует помнить, что ошибочные статистические данные могут обесценить
актуальность экономических рычагов поддержки предпринимателей: налоговые и
кредитные каникулы, стимулирование инвестиций. Примечательно, что в качестве
методологических подходов к исследованиям развития предпринимательства учеными
выделяются такие как анализ научного и стратегического потенциала малого предприятия,
оценка его потенциальных конкурентных преимуществ [1].
Экономическая поддержка предпринимателей должна руководствоваться результатами
научных исследований в разрезе оптимизации налогообложения, кредитования,
инвестирования.
Усилению правового аспекта способствует демократизация политической системы,
беспристрастность и независимость судебных органов, ответственность административного
корпуса за действия (или бездействия), повлекшие необратимые последствия для
добросовестного предпринимателя. Законотворческие предложения научного сообщества,
подкрепленные результатами исследований, должны отражаться не только в праве
совещательного голоса, но и в праве законодательной инициативы, обязательной к
рассмотрению. В противном случае, «мощнейшее давление на бизнес приведет к
массовому отказу граждан иметь какие - либо отношения с государством» [2].
Отдельного внимания заслуживают исследования в области защиты собственности,
страхования вкладов предпринимателей, возмещения имущественного ущерба.
Неопределенность экономической ситуации усугубляется низкой правовой культурой
граждан, индифферентностью их поведения, отсутствием эффективного законодательства,
улучшающего предпринимательский климат.
Решение структурных проблем в российской экономике невозможно без совещательного
механизма с научным сообществом. Оптимизация государственной системы контроля в
бюджетной и законодательной политике неразрывно связано с наработками исследователей
в областях государственного управления.
На уровне образовательного сегмента следует проводить институциональные реформы,
направленные на формирование кадровой селекции, социальной активности граждан,
высокого правового потенциала организаций общественного контроля.
Как было отмечено автором ранее, «сочетая в себе комплексный ряд показателей,
социальная защищенность предпринимателей в своей оценке подразумевает корректировку
теоретически основ, закрепленных в различных научных и нормативно - правовых
документах» [3, с.113].
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Таким образом, подводя итог сказанному, отмечаем необходимость формирования
социальной защищенности предпринимателей с использованием научного потенциала
российских исследователей. Преобладающим направлением мы выделяем правовой
сегмент, поскольку своевременное принятие необходимого нормативно - правового
документа, улучшающего социальную защищенность предпринимателей, способствует
возрождению экономики страны.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
В статье проводится теоретический анализ компетентностного подхода в образовании.
Раскрыта сущность понятий «компетентность» и «компетенция».
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Компетентностный подход является адаптивной образовательной стратегией,
основополагающей идеей которого является исключение из содержания образования всего
того, что не имеет непосредственного отношения к будущей профессии. Эта идея
реализуется путем предоставления содержания образования в виде набора компетенций,
необходимых для выполнения профессиональных функций [1, с.27].
В отечественной педагогике зачастую используют такие термины как «уровень
подготовленности выпускника» и «учебные умения». Однако понятие «компетентность»
115

намного шире, чем просто знания, умения и навыки. В основе компетентности лежит
интегрированная модель, включающая четыре уровня развития: знания (и их организация);
умения (и их использование); интеллектуально - творческий потенциал человека;
эмоционально - нравственные отношения с миром.
Компетентностный подход - это совокупность общих принципов определения целей
образования, отбора содержания образования, организация образовательного процесса и
оценка образовательных результатов. Компетентностный подход усиливает практическую
ориентированность образования, подчеркивает роль опыта, умения на практике
реализовывать знания, провозглашается как способ обновления содержания образования [2,
с.20].
В связи с развитием рыночных механизмов, ростом ролевой мобильности, а также
появлением новых профессий появилась необходимость формирования личности
творческой, ответственной, стрессоустойчивой, способной предпринимать конструктивные
и компетентные действия в различных видах жизнедеятельности, выделения необходимых
компетенций [3, с.17].
В докладе В. Хутмахера, подготовленному к симпозиуму по программе Совета Европы,
отмечается, что существуют разные подходы к определению основных компетенций.
Автор отмечает наличие двух основных компетенций – уметь писать и думать, что означает
- учение, исследование, мышление, общение, кооперация, взаимодействие, уметь делать
дело, доводить дело до конца, адаптироваться к себе, принимать себя [5]. Ключевые
компетенции в этом понимании дают общее определение адекватного проявления
социальной жизни человека в современном обществе.
Но стоит отметить, что компетентность не передается в отличие от «знаниевого»
предметного опыта и не ограничивается только ключевыми компетенциями, поэтому
компетентность должна выступать как собственный опыт, приобретенный в процессе
обучения, самообучения, саморазвития. Каждый субъект должен создавать свою
компетентность для себя, заново как продукт индивидуального творчества и саморазвития
[4, с.26].
Таким образом, применение компетентностного подхода в обучении должно позволять
приобрести студенту опыт обращения со знаниями, их целесообразного применения. В
результате чего будет повышаться вероятность проявления и развития личностных качеств,
необходимых для эффективной деятельности в рамках той или иной компетентности.
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МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ И ИХ ВЫБОР В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ МОТИВАЦИОННОГО ТИПА ПЕРСОНАЛА
Аннотация
Одной из самых обсуждаемых и исследуемых тем является мотивация. Как
руководитель может мотивировать сотрудников выполнять задачи, необходимые для
компании? Осознание, что персонал является одним из главнейших ресурсов, приводит к
пониманию, что его мотивация является ключевой задачей. Отдельный подход к каждому
сотруднику дает возможность создавать оптимальные условия для повышения
лояльности и продуктивности.
Ключевые слова: методы мотивации, мотивация персонала, управление персоналом
Проблема мотивации и вопрос о стимулировании труда волновал людей еще до
появления теории управления как науки. Изучать причины активности человека стали
древние мыслители такие как Аристотель, Гераклит, Демокрит, Платон, Сократ.
Рассмотрим основные понятия, которые смогут пояснить сущность мотивации.
Классическое определение мотивации в менеджменте – это процесс побуждения себя и
других людей к деятельность для достижения личных целей или целей организации [2, 257
с.]. Мотивация – одна из основных функций деятельности любого менеджера, и именно с ее
помощью оказывается воздействие на персонал предприятия. Это стремление работника
удовлетворить потребности посредством трудовой деятельности. [3]
Владимир Исакович Герчиков внес важный вклад в изучение мотивации персонала. Он
изучал сотрудников и пришел к выводу о том, что существует пять мотивационных типов:
инструментальный, профессиональный, патриотический, хозяйский и избегательный.
Люди инструментального типа интересно только денежное вознаграждение и работа
сама по себе не имеет для них никакого значения. Если его количество соответствует
требованиям работника, он выполнит любую задачу с максимальной отдачей.
Для профессионального типа ценится само содержание работы и заработная плата для
них не так важна. Для них важнее сделать ту работу, которую не смогут сделать остальные.
Они удовлетворяются фактом выполнения этой работы.
Сотрудники хозяйского типа стараются выполнить работу с большой эффективностью и
не против брать на себя полную ответственность за дело. Они не требуют для себя каких 117

то выгод или высокой оплаты за свой труд, но без какого - либо контроля со стороны. В
таких людях есть и свои недостатки – очень сложно отследить их деятельность, потому что
они считают, что способны контролировать как свою работу, так и работу своих
подчиненных.
Сотрудники с патриотическим типом хотят чувствовать, что они необходимы для
организации. Они ценят участие в общем деле и признание со стороны управляющих за
свой вклад. Для данного типа деньги играют для них неглавную роль.
Большое значение имело открытие пятого мотивационного типа. Сюда можно отнести
работников, которым не интересна работа. Они делают только минимум, который им
положен, чтобы директор не наказал. У них обычно низкая квалификация и они не
стремятся ее повышать, они безответственны, не хотят проявлять никакой активности и
негативно относятся к активности других. [1]
Американский психолог и ученый Эдгар Шейн указывал, что у каждого сотрудника есть
свои определенные ориентиры, ценности и приоритеты. Эта концепция получила название
“карьерных якорей”. Она заключается в комбинации воспринимаемых умений и включает
таланты, мотивы, ценности и отношение, которое дает стабильность и указывает
направления в карьере человека.
Существуют восемь категорий якорей:
1. Технико - функциональный – сотруднику интересен профессиональный рост, его
привлекает работа и ему нравится общение с другими специалистами в своей области;
2. Общее руководство – характеризуется общим руководством и контролем остальных.
Этот сотрудник ответственный и обладает навыками организатора;
3. Самостоятельность и независимость – для этой категории важно отсутствие большого
количества контроля, ему важно самому оценивать качество и сроки выполнения работы;
4. Чувство безопасности и стабильность – сотрудник ценит работу, которая будет
стабильной, без присутствия значительных изменений, его не интересуют новые роли;
5. Предпринимательская жилка – этому типу людей важно подходить к поставленным
задачам со своим видением ситуации и реализации ее в будущем, они предпочитают
творческие подходы, комфортно чувствует себя в команде, но не любят рутинную работу;
6. Стремление быть полезным и преданность делу – сотруднику необходимо чувствовать
причастность к компании, он рад помогать и консультировать других, всегда придет на
помощь;
7. Испытание сил в чистом виде –удовлетворение в наибольшей степени принесет
сотруднику решение профессиональных и личностных проблем, он готов выполнять
сложные задачи, которые требуют значительных затрат, уровень мотивации падает от
выполнения рутинных дел;
8. Стиль жизни – для работника очень важно иметь баланс между работой и личной
жизнью и не смешивать эти вещи, его привлекает гибкость труда в области организации.
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ПАРТИЗАНСКИЕ PR - КАМПАНИИ В ПОЛИТИКЕ
Аннотация
Актуальность исследования применения технологий партизанского маркетинга в
политике базируется на тенденции снижения эффективности инструментов традиционного
маркетинга. Для сосредоточения внимания электората на своих предвыборных программах
политическим лидерам приходится обращаться к нестандартным маркетинговым формам
PR - кампаний, наиболее эффективным из которых является партизанский подход.
Ключевые слова
партизанский маркетинг, политика, PR.
На сегодняшний день одной из основных причин конструктивного развития
партизанского маркетинга в политике – это высокий уровень креативности создаваемых
нетрадиционных маркетинговых продуктов при минимальных бюджетных затратах.
Вообще, изначально партизанский маркетинг использовали только мелкие фирмы,
которым очень нужны были покупатели, но они не имели необходимых средств на
продвижение. Но следует заметить, что партизанские приемы могут использоваться и в
политической сфере. Например, использование различных способов позволяет кандидату
заполучить те категории избирателей, которых не удаётся «заманить» обычными
рекламными акциями.
Все инструменты партизанского маркетинга делятся на две группы.
1. Технологии массового воздействия.
а) вирусные ролики – маркетинговые видеобращения, направленные на распространение
в Интернет - ресурсах с высокой посещаемостью (чаще всего, социальные сети и
видеохостинги) с целью ненавязчивого вовлечения электората в предвыборную кампанию;
б) граффити – визуальные рекламные обращения скрытого характера, размещаемые на
разрешенных для уличного творчества территориях;
в) автоперфоманс – парад автомобилей с размещенными на них рекламными
посланиями на оживленных улицах города;
г) флешмоб – перфомансное действо, поставленное заранее подготовленное группой лиц
в общественном месте с последующим вовлечением в свои действия (танец, пение,
движения) случайных прохожих;
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д) ambient media – нетрадиционный вид наружной рекламы, размещаемой на объектах
живой или неживой природы или создании рекламного продукта непосредственно из
природных материалов.
2. Технологии точечного воздействия.
а) Вирусный постинг и блогинг в Интернете – размещение скрытых рекламных посланий
в блогах, форумах, группах в социальных сетях, видеохостингах;
б) Рекламные послания на коробках с доставкой готовой еды;
в) SMS - рассылки представителям целевой аудитории;
г) скрытая реклама в салонах красоты, бизнес - центрах, общественных местах.
В практической деятельности все вариации инструментов партизанского маркетинга
сводятся к следующему списку.
1. Бесплатная сувенирная продукция (ручки, календари, зажигалки, футболки). Ее берут,
даже если она не очень нужна, а это представляет собой постоянное напоминание о
кандидате;
2. Распространение листовок, где написана информация о предвыборной кампании
кандидата;
3. Логотип политической партии на автомобиле;
4. Накидки в парикмахерской, где есть логотип политической партии;
5. Бесплатные образцы. Например, у вас небольшая кондитерская, вы делаете пирожные,
можно в конце рабочего время раздавать оставшиеся пирожные;
6. Страница в социальной сети, например, Instagram, где можно разместить информацию
о кандидате;
7. Размещение рекламы доставки цветов на коробке для тортов.
8. Граффити, на большой стене можно нарисовать товар своей фирмы и подписать
«Хочешь такой же, тогда приходи к нам» и адрес;
9. Можно устроить флешмоб. Например, у вас небольшой магазин футболок, можно
устроить танец в этих футболках и привлечь покупателей.
При этом в Интернет - ресурсах подобные мероприятия выглядят следующим образом.
Ведение групп и аккаунтов. Один из самых простых способов продвижения в интернете
– это создание тематической группы или профиля в социальной сети. Раскрываем секрет
успеха: предоставляйте пользователям по - настоящему полезную и нужную для них
информацию в рамках вашего направления.
Публикации и выступления в роли эксперта. Чтобы о вас узнали, обратитесь к
администраторам групп и сообществ близких по тематике и предложите им прекрасный
контент в обмен на упоминание вашей странички. Чем круче предлагаемая публикация, тем
выше вероятность, что они согласятся сделать это бесплатно.
Бартер и взаимопиар. Если у вас уже есть своя аудитория, вы можете обратиться к
представителям смежных областей с предложением о взаимной рекламе.
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СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ
СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы инвалидов, находящихся в стационарных
социальных учреждениях. В целях повышения качества жизни инвалидов рассмотрена
инновационная стационарозамещающая технология сопровождаемого проживания.
Ключевые слова
Инвалид, социальное обслуживание, реабилитация (абилитация) инвалидов,
стационарозамещающие технологии, сопровождаемое проживание.
Основным местом проживания инвалидов с ментальными и психофизическими
нарушениями в России являются стационарные организации социального обслуживания –
психоневрологические интернаты, дома - интернаты для детей и подростков с умственной
отсталостью и физическими нарушениями [1; 3; 4].
Выпускники детских домов - интернатов по достижении 18 лет переводятся во взрослые
психоневрологические интернаты, где теряют привычное окружение, что само по себе
является большой психологической травмой. Они утрачивают имеющиеся навыки
самообслуживания и трудовой деятельности. Молодые люди с ментальными и тяжелыми
нарушениями развития, выросшие в семьях, также зачастую попадают в
психоневрологический интернат по мере старения и смерти родителей.
И.С. Романычев замечает, что длительное пребывание в стационарном учреждении не
всегда способствует формированию мотивации к самостоятельной жизни, что особенно
важно для молодых инвалидов, а равно повышает зависимость всех сфер жизни инвалида
от данного учреждения («синдром госпитализма») [4]. Данный факт не соответствует целям
модернизации системы социальной защиты населения, призванной интегрировать
социально уязвимые слои населения в социум, повышая их адаптивный потенциал.
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В свою очередь, имеется успешный зарубежный и отечественный опыт реализации
стационарозамещающих технологий, альтернативных интернатному содержанию.
Применение данныхх технологий является эффективным способом социального
обслуживания граждан, который позволяет обеспечить полноценную жизнедеятельность
лиц с инвалидностью.
Ориентируясь на мнения экспертов, можно утверждать, что в мировой практике
наиболее конструктивной стационарозамещающей технологией является сопровождаемое
или поддерживаемое проживание инвалидов [2,3]. Сопровождаемое проживание – это
качественно новый для России подход к организации жизнедеятельности инвалидов. Он
заключается в переориентации усилий социальных служб на работу с инвалидами в
открытой социальной среде вместо помещения их в закрытые учреждения [3]. В России
встречаются единичные, в основном пилотные проекты, инициированные родителями или
специалистами некоммерческих организаций.
Деятельность в данном направлении призвана укреплять гуманитарный потенциал
общества, развивать социальные связи и возможности самореализации маломобильных
граждан, в основном, инвалидов и пожилых людей, активизировать их роль и
поддерживать статус в социуме. Данная работа должна строиться на принципах гуманизма,
клиентоцентризма, активизации жизненных сил инвалида, адресного подхода, доступности
услуг, конфиденциальности сведений об инвалиде. Развитие сопровождаемого проживания
призвано стать шагом вперед в деле повышения доступности различных услуг без
формирования излишней зависимости инвалида от социальных служб.
В целом, повышение физической доступности инфраструктуры – первый и важнейший
шаг к социальной интеграции маломобильных граждан посредством сопровождаемого
проживания, поскольку с ощущением физической доступности пробуждается потребность
в более деятельном освоении окружающего мира, при этом сам мир уже не кажется таким
враждебным и отторгающим.
Таким образом, сопровождаемое проживание – инновационная технология социального
обслуживания людей, которые не могут полностью самостоятельно себя обслуживать и
свободно ориентироваться в социальной среде, адаптивно решать задачи коммуникации, но
могут – при поддержке других людей.
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(на материале названий коммерческих объектов г. Элисты»
Аннотация. В данной статье рассматриваются названия коммерческих объектов как
часть языка города Элисты. Указываются, что эргонимы образуются с помощью лексико
- семантической, морфолого - синтаксической трансформаций, с помощью сочинительной
и подчинительной связи. Для образования эргонимов характерен агглютинативно аналитический тип. Проблемы изучения наименований коммерческих объектов и
формирование языка города представляются весьма важными и актуальными.
Ключевые слова. Эргонимы, язык города, способы образования, лексико - семантическая
трансформация, морфолого - синтаксическая трансформация, сочинительная связь,
подчинительная связь, аггютинативно - аналитический тип
Как известно, язык города включает в себя не только все разновидности языка, но и
наименования коммерческих и городских объектов, рекламных агенств и др. Наименования
этих объектов, как правило, могут быть как официальными, зарегистрированными, так и
неофициальными, незарегистрированными, например, официальное название улица
Хомутникова, а неофициальное – Хомуты и соответственно улица Дармаева – Пески, улица
Пюрбеева - Пьяная и др., которые в данной статье не являются предметом изучения. Наш
интерес вызывает наименования коммерческих объектов, которые именуются как
эргонимы. Эргоним, как пишет Н.В. Подольская: «собственное имя делового объединения
людей, в том числе союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества,
заведения, кружка» [Подольская, 1978, с. 166].
В данной статье мы делаем попытку описать принципы наименований элистинских
эргонимов, выявить их графический облик, рассмотреть эргонимы с точки зрения носителя
языка, поскольку эта проблема в лингвистическом плане не достаточно изучена, чем и
определяется актуальность нашей статьи. Таким образом, в номенклатуру термина
«эргоним» относится официально зарегистрированная совокупность наименований
коммерческих объектов города Элиста.
К эргонимам относят названия коммерческих объектов, которые являются
структурирующим фактором языка города. Эргонимам характерна, как правило,
информативная и идентифицирующая функции.
Эргонимы служат своего рода маркером индивидуальной значимости коммерческих
объектов и в свою очередь позволяют осмыслить языковое пространство города и являются
незамкнутой лексической системой, которая существует в представлении элистинцев в
определенное время.
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Номинаторами этих объектов, как правило, являются сами владельцы и созданные ими
эргонимы, как правило, не имеют под собой теоретической базы. Тем, кто дает названия
своим коммерческим объектам волнует, как они считают, проблема оригинальности этих
названий, то есть удачно подобранное название объекта. Как известно, конец XX – начало
XXI вв. характеризуется появлением огромного количества коммерческих объектов,
которым надо было давать названия, соответственно происходит так называемый
«ономастический бум». Все это вызывает интерес у лингвистов и становится объектом
научных исследований.
Номинаторам при выборе эргонима необходимо, как утверждает Л.К. Граудина: «В
имидж - проектах «языковая» составляющая в выборе стиля, ономастикона города
полностью отсутствуют. Между тем важно определить систему «ценностных ориентиров»
в языковой политике. Система рекомендаций лингвистов должна опираться не только на
правила словоупотребления, но и национальный этикет, хороший вкус, систему этических
норм – весь склад традиционной отечественной культуры, которая воспринимается
обществом как образцовая» [Граудина, 1996, с.185].
После проведённого анализа наименований элистинских коммерческих объектов
удалось получить следующие результаты.
Многие номинаторы своим объектам дают англо - американские названия, такие как:
«Barcelona», «Belluci», «Boston», «El - city», «Lego ролл», «Pizza Boom», «Randevu»,
«Tomiko», «Weekend», «Сити Лайн», «Ситилинк мини» и др. Такая форма подачи с точки
зрения орфографии не совсем удачна. На наш взгляд, такие наименования надо сокращать.
Или даются названия с компонентом маркет, например, «Строймаркет», «Пивмаркет»,
«Алкомаркет» «Суши Маркет», «Электромаркет», «Шефмаркет»; с компонентом тур,
например, «Альянс - Тур», «Лотос - Тур», «Пегас - Тур», «Транс - Тур»; с экспресс,
например, «Экспресс - Тур», «Аранзал - Экспресс», «Нежин - Экспресс», с компонентом
рай - «Продуктовый рай», студия - «Auto Studio», с shop, «DNS - shop», стиль - «Семейный
стиль», «Стиль сезона», «Модный стиль», «Санги стиль», «Семейный стиль», сервис - «М Сервис» техцентр, «Автосервис», «Тахограф - сервис», «Express Сервис», салон - «Салон
цветов», бутик - «Джинсовый бутик», «Цветочный бутик», вояж - «Бон - Вояж», хаус «Сувенир хауз», «Дента - Хаус», лайн - «Сити - Лайн», «Артлайн», уют - «Свет и уют»,
мода - «Детская мода», «Астра - мода», «Арт мода», центр - «ProPhoto центр», «Оптик центр», дент – «Кристалл - Дент», «Элисдент», «Кристалл - Дент», «Артадент»,
«Дентамед», инструмент - «Алекс инструмент», «Профинструмент», пицца - «Алекс Пицца», «Аморе - Пицца», «Байн Пицца», «Вилони - Пицца», «Лека Пицца», «Сити Пицца», «Фани - Пицца», «Pizza Boom», суши - «Суши Элиста», залив - «Пивзалив», ролл «Lego ролл», пост - «Байк - пост», сити - «El - city», дискаунтер - «Темпо», плюс - «Фарма Плюс», «Оптика - Плюс», «Лингва плюс», «Медрл плюс», «Тв плюс», мир - «Мир пакетов
и одноразовой посуды», «Мир упаковок», «Мир Авто», «Мир аквариума», «Детский мир»,
«Мир детства», «Мир вкуса», «Мир подарков», «Серебряный мир», «Мир камня»,
«Электромир», империя - «Империя мебели», сад - «Киевский сад», услуги «Бухгалтерские услуги», центр - ООО «Учебно - информационный центр», Элиста - ООО
«Миллениум - Элиста», дом - «Любимый дом», «Уютный дом», «Тёплый дом», «Твой
дом», а также использование калмыцкого слова «гер» в переводе на русский язык дом «Хотын Гер». Негативное отношение вызывает эргоним, объединяющий в своем названии
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англицизм и калмыцкое слов, например, «Green Гер», «ДантЗан», германизм и русское
слово, например, «ZOO товары», «Express Сервис», «FotoLife», «Люкс Хэнд», «Фэшн Бокс.
Fashion box», «Арт - Мебель», «Эл’ style», калмыцкое слово с русским «ГерДа», «Аю строй», в эргонимах наблюдаются факты транслитерации, например, «Prorab», «Beerлога»,
«Sasha», «Automax», «Auto Studio», «Eskada», или использование повтор, например,
«Форту. Fortu», «Экко. Ecco», «Дисней. Disney», «Prorab», «Цветик - Семицветик»,
использование аббревиатур, например, «АЗС Nishoil», «БРВ», «Абба», «СаБ», «ГАЗ»
автолюкс, «DNS - shop», «АЗС Багеш» и др. отрицательное отношение вызывают эргонимы
- англицизмы, например, «Leka kids», «Babyline», «Queen», «Apple», «Babyline»,«Milan
Rich» или эргонимы, объединяющие латинские и русские буквы, например, «Radость»,
«$умочка удачи» и др.
Выбирая название своему коммерческому объекту владелец стремится сообщить
информацию о себе: названия магазинов «Баина», «Валентина», «Галина», «Дава», «Джал»,
«Илюша», «Эльвира», банкетный ресторан «София», ресторана «Даяна», чайхана
«Тамерлан», торговые центры «Байрта», «Виктория», столовая «Елена», кафе «Семья»,
«ИП Савушкин С.Е.» ремонт компьютерной техники, нотариальные конторы Старикова
Н.С., Гагаринова С.Л., и др. или наименования хлебобулочных изделий таких как хлеб
Дорджиевой, Максимова, Бадмаева и др. С точки зрения пиар - акции, названия
коммерческих объектов по фамилии владельца – это более эффективный прием, поскольку
в таком названии присутствует узнаваемость объекта, ответственность за качество продукта
и главное – дань российским традициям.
К положительным моментам относим и те названия, в которых употребляются предлоги,
например, у передающего образ гостеприимного хозяина, у которого можно приятно
провести время: кафе - шашлычная «У Намика», пивная «У Ивановны», кафе «У дяди
Васи», закусочная «У бабы Маши») или кафе «Как у мамы» или с предлогом для: «Для
милых дам», «Одежда для Вас» и др.
Необходимо отметить, что в языковое пространство города вошли такие слова, как лавка
- «Буддийская лавка», «ЭкоЛавка», «Сувенирная лавка», «Книжная Лавка», «Куриная
лавка», слово двор / дворик - «Мясной двор», «Мебельный дворик», «Шашлычный
дворик», чердак - «Модный чердак» и др.
Кроме того, владельцы коммерческих объектов широко используют имена
существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами, например, «Катюша»,
«Пчёлка», «Пятачок», «Пятерочка», «Покупочка», «Трюфелька», «Минутка»,
«Курносики», «Дракоша», «Малинка», магазин для новорождённых «Курносики»,
«Умничка», товары для дома «Хозяюшка», магазин женских сумок «СундучОК»,
«Элистинка» и др. В некоторых названиях используются слова, которые вызывают
определенные образы, например, «Хан», «Барс», «Караван», «Кит», «Лотос», «Сакура»,
«Фортуна», «Богема» и др., но встречаются и консервативные названия советской эпохи,
например, «Продукты», «Семена», «Рыболов», «Фрукты - Овощи», «Мясо», «Чайная»,
«Старый гастроном» и др.
К положительным моментам относятся, что в Элисте названия, отражающие связь с
регионами России, с зарубежными странами, например, «Белорусские двери», «Байкал»,
«Саяны», «Учкудук», «Арбат», «Питер», «Японо - Итальяно», «Токио» суши - бар,
«Евразия», «Прага», «Африка»; В названиях предприятий сохраняется лексика флоры и
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фауны, например, «Сакура», «Тюльпан», «Фламинго», «Белый лотос», «Ландыш»,
«Магнолия» и др., необходимо отметить и названия, которые соответствуют рекламным
текстам: «Все для дома», «Вам», «Наш», «Экономь», «Троицкие колбасы», «Вкус и
аромат», «Пиво на разлив», «Выбери меня», «Все для дома», «Дамские штучки»,
«Пальчики оближешь» и др.
Среди собранного нами материала можно выделить эргонимы, которые прямо
указывают на содержание того или иного объекта, например, фирмы по установке
пластиковых окон и дверей: «Ваши окна», «Интериор» по установке окон и дверей,
«Светоч», «Горизонт», «Мир дверей» и др., строительные фирмы: «Стройматериалы»,
«Стройсервис», «Стройдвор», фирмы, которые предоставляют монтажные и
электромонтажные услуги «Электромонтаж» и др. туристические фирмы: «Альфа - тур»,
«Вояж», «Кристалл - тур», «Интерлайн» и др. В нашей картотеке встретился эргоним с
установкой на языковую игру: «Жили - были», «Ёлки - палки», «Ням - ням», «Хот - хол» и
др. Отмечаем, что в городе Элиста появляются названия, отражающие региональную
историю и культуру, «Ойратский стан», «Калмыцкая кухня», «Герл», «Сар», «Чиндамани»,
«Джомба»
В заключение отметим, что из всех проанализированных нами эргонимов, более 50 %
образованы с помощью лексико - семантической трансформации – так называемые
отонимические эргонимы такие как, «Натали», «Джангар» и отапеллятивные эргонимы
«Инвитро», «Диамед», с помощью морфолого - синтаксической трансформации
«Любимый», «Осетровый». Эргонимами выступают свободные сочетания слов:
«Шелковый путь», «Ойратский стан», «Теплый дом» образованные с помощью
сочинительной: «Вкус и аромат», подчинительной связи: «Дары природы», «Стиль сезона»,
«Мир обоев», «Тысяча мелочей», «Мир аквариума» и др. К агглютинативно аналитическому типу относятся следующие эргонимы: «Оптика - Плюс», «Фарма - Плюс»,
«Медрл плюс» и др.
В заключение отмечаем, что такой облик эргонимов является типичным для
современных населенных пунктов: в эргонимах преобладают иноязычные заимствования,
сложные слова, повторы, аббревиатуры.
Формируя язык города, необходимо проводить лингвистические и социокультурные
исследования городской эргонимики, выявлять актуальные параметры оценки
наименований, тенденции эргонимической моды, учитывая лингвистические факторы.
Таким образом, проблемы изучения наименований коммерческих объектов и
формирование языка города представляются весьма важными и актуальными.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности аббревиации и употребления
аббревиатур в речи, как источника появления омонимов в языке. Специфические
особенности множественных значений аббревиатур обусловливают появление трудностей
в смыслоразличении данных языковых единиц.
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Отношение отечественных и зарубежных лингвистов к проблемам омонимии имеет
полярные отличия: от радикальных взглядов, в основе которых мнение о том, что
омонимия – это болезнь языка, её надо лечить [4; 7]; до компромиссных, в рамках которых
ученые считают омонимию универсальным языковым явлением [2], свойственным любому
языковому уровню. Омонимия – это существующие связи между одинаковыми по
форме лексемами [3]. Возникновение и функционирование в языке явлений омонимии
носит вполне закономерный и оправданный характер, так как объясняется существованием
симметрии и асимметрии языкового знака, которые в конечном итоге позволяют языку
эволюционировать [5].
Особые трудности, на наш взгляд, появляются у пользователей языка при изучении
языковой системы. Если носители языка интуитивно выбирают нужную единицу при
речевой акте и в процессе восприятия речи, понимают и правильно интерпретируют текст
(что значительно облегчается контекстом), то у иностранцев именно различение омонимов
способно вызвать непонимание текста и речевого образца, неверную реакцию. Здесь
необходимо понимать, что наряду с понятиями «симметрия» и «асимметрия» в
лингвистике выделяется «дисгармония» формы и содержания, речь идет об аббревиации.
В данной статье рассматривается интенсивный процесс аббревиации, в результате
которой в языке появляются многочисленные омонимы, лексикографическая фиксация
которых в языкознании затруднена.
В русском языке сильно распространена аббревиация как один из способов создания
новых слов. Аббревиация – это искусственный способ словообразования путем соединения
начальных (редко иных) элементов слов (обычно словосочетания) [1]. При появлении
новых аббревиатур в языке часто наблюдается омонимия. А.Т. Липатов указывает на
явление «омоакранимизации», когда «аббревиатуры при их создании сознательно
подгоняются под узуальные лексические единицы, становясь таким образом
«запланированными омонимами» [6, с. 36 - 37]. Аббревиатура (итал. abbreviatura от лат.
brevis «краткий») – слово, образованное сокращением слова или словосочетания и читаемое
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по алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам слов, входящих в него
[1].
Экономия речевых средств на уровне лексики и деривации оправдывает процесс
аббревиации, хотя различение полученных единиц иногда крайне затруднительно. Так, у
аббревиатуры КГУ зафиксированы следующие значения, которые только пополняются:
коммунальное государственное учреждение; комитет государственных услуг;
когенераторная установка; комплекс городского управления; краевое государственное
учреждение; криогенная гелиевая установка; контрольно - габаритное устройство;
килограмм условного топлива. Комплекс омонимов аббревиатуры КГУ дополняют
названия университетов: Калмыцкий государственный университет; Кемеровский
государственный университет; Курский государственный университет; Кулябский
государственный университет и др.
Целью использования аббревиатур в речи носителей является ускорение при понимании
текста. Если при лексической омонимии нераспознаваемая неоднозначность омонимов
редка при наличии контекстного сопровождения, то при использовании аббревиатур
появляется большая вероятность невозможности раскодировки речевого образца, что
приводит к обратному эффекту цели использования аббревиатур в речи.
Расшифровка и правильное согласование при использовании аббревиатур могут вызвать
трудности и у носителей, вызывая культурноречевые проблемы, многие аббревиатуры не
распознаются. Например, аббревиатура МВФ имеет значения, неизвестные носителям:
Московский венчурный форум; многопрофильная внедренческая фирма; московский
вечерний факультет; Международный валютный фонд.
Нельзя отрицать существующие ассоциативные основания для раскодировки
аббревиатур. К примеру, аббревиатура ВВС в сознании носителей русского языка
разворачивается как военно - воздушные силы, хотя может и считываться как би - би - си
(British Broadcasting Company – Британская вещательная компания).
Стилистическое расслоение также свойственно аббревиатурам: ВВП в разговорном
употреблении и в языке СМИ – Владимир Владимирович Путин; Владимир Владимирович
Познер; в официальном – валовый внутренний продукт. ЖЖ – живой журнал (англ.
сетевое); НР – новый русский (разг.); научный сотрудник.
В разговорном, сленговом употреблении широко используются аббревиатуры, имеющие
омонимные пары: ПП – правильное питание (производственное предприятие); ОБС – одна
баба сказала (острый болевой синдром); вуз – выйти удачно замуж (высшее учебное
заведение); МЧ – молодой человек (мобилизационная часть); ТП – сленговая аббревиатура,
которая используется в отношении глупых девушек (транспортное предприятие); ЧД – что
делаешь? (частотный дискриминатор) и др.
Понятно, что широкое употребление аббревиатур в речи обосновывается стремлением к
сокращению усилий, так как громоздкие фразы и выражения неудобны в использовании,
занимают время в речи, затрудняя процесс общения. При очевидных плюсах компрессии
речи у процесса аббревиации есть существенные фонетико - содержательные минусы.
Аббревиатуры имеют порой неблагозвучное фонетическое оформление, а также могут не в
полной мере отражать содержание развернутого выражения.
На наш взгляд, аббревиатуры в языке будут только увеличиваться, пополняться,
увеличивая и количество омонимов, рядов омонимов, потому что жизнь современного
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человека значительно ускорилась, нужно сказать больше, понять, объяснить; поток
информации очень интенсифицировался.
Список использованной литературы
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. 2 - е изд. М.: Советская
энциклопедия, 1969. 608 с.
2. Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975.
С. 295 - 312.
3. Голубева Е.В. Семантическая структура слова. Используемая терминология //
Научный журнал «Интернаука». № 2(22). М.: Интернаука, 2017. С. 14 - 18.
4. Задорожный М.И. О границах омонимии и полисемии. М.: МГУ, 1979. 71 с.
5. Карцевский С.О. Об асимметричном дуализме лингвистического знака // Звегинцев
В.А. История языкознания XIX - XX веков в очерках и извлечениях. – Ч.2. – С.85 - 93. М.,
1965
6. Липатов А.Т. Семантические аспекты проявления русской омонимии на разных
языковых уровнях: автореф. дисс. ... докт.филол.н. М., 1990. 45 с.
7. Gillieron J. Pathologie et therapeutique verbale. Paris, 1921. P. 78.
© Голубева Е.В., 2018

Микаелян Д.А.
магистрант РГЭУ (РИНХ),
г. Ростов - на - Дону, РФ
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЛЬНОСТИ
В ЖУРНАЛИСТИКЕ
Аннотация
Журналистское расследование дел, связанных с этими проблемами современного
российского общества, является необходимым и важным процессом. Хотя бы потому, что
люди должны быть в курсе происходящего вокруг них.
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Журналист, расследование, разоблачение, аналитика, периодика
Перед тем, как рассмотреть цели и предмет журналистского расследования, безусловно,
стоит дать определение и понять, в чем заключается суть журналистского расследования.
«Журналистские расследования - вид журналистики (как деятельности по сбору и
интерпретации информации), который характеризует планомерное и, как правило,
долговременное исследование предмета публикации (зачастую посвященной
преступлениям, политическим скандалам и т. п.). Работа журналиста в этом жанре сродни
деятельности частного детектива, поскольку в её фундаменте поиск фактуры, которую
заинтересованные лица или организации укрыли от общества» [1].
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В настоящее время все больше и больше набирает обороты расследовательская
деятельность в журналистике. Связано это с тем, что каждый конфликт выходит за рамки
обычного обсуждения среди социума и выпускаются телепередачи, который носят любой
конфликтогенный характер, будь то политическое поле боя или общественно - социальный
конфликт, или же обычная семейная стычка. Но прежде, чем приступить к анализу
российских телеканалов, выпускающие расследовательские программы, следует начать с
рассмотрения целей и предметов в расследовательской журналистике.
Журналистское расследование проводится с целью достижения какого - то общественно
- социального, политического или экономического результата.
Мы установили следующие цели журналистской расследовательской деятельности:
1) определить истинные причины случившего события, которые несут исключительно
негативный, отрицательный характер;
2) разоблачать какого рода деятельность экстремистских политических организаций;
3) выявить факторы злоупотребления должностным положением;
4) выявить факты коррупционной деятельности;
5) разоблачить махинаторов среди депутатов.
В итоге проведённого и выпущенного на «синие экраны» расследовательского
журналистского подхода достигается и такая важная цель, как нравственное воспитание
аудитории. Всем известный факт, что цифровое поколение 21 века поглощает все, что
показывает на телеканалах страны и любое подобное расследование заключает в себе
моральное обобщение, вытекающее из примеров разоблачения каких - либо преступлений
[2].
Программы, носящие расследовательский журналистский факт, могут быть специально
посвященными выявлению моральных поступков или «извлечению» из какого - либо
события морального смысла. Стоит отметить, что расследования помогают решать такую
важную утилитарную задачу, как привлечение внимания аудитории.
Мы выделяем в качестве предмета расследовательской деятельности различные
преступления, происшествия, конфликты, существование которых кто - то пытается
заведомо скрыть от общества, исторические и иные, кроме военной и государственной,
тайны.
Предмет расследовательской журналистики в этом и заключается. И в этом и отличие от
предмета выступления журналиста – аналитика, очеркиста или же фельетониста.
Несомненно, журналист – аналитик, очеркист, фельетонист могут писать о преступлениях,
происшествиях, тайнах, но уже ранее открытых другими журналистами. Если они берутся
открыть нечто скрытое, то в этом случае будут ставить и решать задачу журналиста расследователя. Иногда такая задача может иметь совершенно грандиозный характер,
например, когда журналист хочет открыть глаза обществу на тех, кто им правит.
Журналист при расследовании разбивает предмет своего исследования на три группы.
На наш взгляд, это помогает установить некую исключительность журналистского
расследования.
К первой группе относятся нераскрытые дела, загадочные инциденты, нашумевшие
преступления. Здесь нет ответов на вопросы: почему преступление было сделано, каким
образом оно было сделано.
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Например, в 2011 году в городе Челябинск были убиты двое мужчин в аптеке. Убийце
дали условное обозначение «Аптечный маньяк». На данный момент, дело не имеет никаких
точных подробностей, преступник не установлен, его мотивы также не понятны. Мы
ставим вопрос о том, по какой причине преступника отнесли к разряду маньяков. А ответ
заключается в самих преступлениях. На момент убийства, первому убитому мужчине было
49 лет, убийство походило больше на обычный разбой, но убийство второго мужчины,
возраст которого составлял 30 лет, было сделано из того же самого оружия. Оба убийства
были совершены на аптеке, принадлежавшие сети магазинов «Классика».
«Аптечный маньяк», со слов очевидцев, вел себя неуверенно, даже больше нелепо,
выражался американскими фразами из фильмов. Преступник не пойман, конкретные
подозреваемые отсутствуют. Были зафиксированы случаи «подражателей» убийцы.
Попытки рассчитать действия маньяка математическим путём ни к чему не привели.
Данный случай был освещен в одном из российских сериалов. В первом сезоне телесериала
«Карпов», 2013 год, 29 серия «Другие» основана на истории «Аптечного маньяка»
Во второй группе мы выделяем раскрытые дела. Раскрытое дело становится предметом
расследовательской журналистики из - за возникших сомнений у журналистов. Журналист
сомневается в подлинности раскрытого дела и, следовательно, начинает расследование. Как
правило, в раскрытых делах уже существуют ответы на вопросы. То есть почему, как и кто
совершил преступление.
Например, на всю Россию прогремело убийство нижегородского спецназовца Дмитрия
Чудакова и его семьи. Трагедия произошла 8 июля 2009 года. По дороге из отпуска в
окрестностях Ростова был расстрелян в своей машине боевой офицер. Вместе с офицером
были убиты жена и дети. Через короткое, на наш взгляд, время, а именно 2,5 месяца дело
было раскрыто, убийца был пойман. В конце июня, это дело поступило на утверждение в
Генпрокуратуру. На первый взгляд, в этом деле все довольно – таки ясно, но мотив
убийства постоянно менялся, а это наталкивает на вопросы.
Дмитрий Чудаков, его жена Ирина и 7 - летний сын Саша были расстреляны в упор
картечью из карабина «Сайга». Последней жизни лишилась 11 - летняя Вероника.
Происходило убийство в районе трех часов ночи. Поначалу основной версией назывался
криминальный след: подполковник милиции Чудаков командовал боевым отделением
ОМСН Нижегородского ГУВД, многократно участвовал в спецоперациях, 9 раз был в
Чечне. Весьма странное и в тоже время жуткое совпадение, но в его личном деле - 37
наград и поощрений: ровно по числу ножевых ранений на теле дочери.
Отрабатывалась и версия о маньяках. Убийство такого рода было не первое. Но всего
через пару месяцев СКП пришел к однозначному выводу: причина убийства был разбой.
Это произошло после того, как был задержан первый и единственный подозреваемый: 26 летний Алексей Серенко.
Следствие убеждает в том, что охранник Аксайского рынка Серенко убил Чудаковых
для того, чтобы завладеть имуществом потерпевших. В обвинительном заключении
подробно перечисляется имущество: ноутбук, фен, фотоаппарат, женская сумка Общая
стоимость столь не примечательного имущества составляет на 43,5 тысячи рублей. А
золотые украшения по каким – то неизвестным причинам остались на жертвах. Следствие
предпочитает никак не комментировать эту странность. Но самое странное то, что
проводившие опознание тела, эксперты были почти сразу уволены. Почему тоже неясно. В
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этом деле очень много подводных камней, этому случаю можно посвятить целый выпуск
телепередачи.
К третьей группе относятся скрытые преступления или же не начатые дела. На наш
взгляд, эта группа одна из сложнейших для предмета расследовательской журналистики.
Так как журналист должен самостоятельно найти виновных, раскрыть и доказать
случившееся преступление. Журналист должен ответственно подойти к такому роду
расследованиям.
В вышеупомянутых делах есть неоспоримый факт - совершенное преступление. В
процессе поиска информации журналист может этим воспользоваться. Иными словами, мы
имеем определенную причину, журналист может сослаться на данную причину и получить
нужную для расследования информацию, но в данной группе такого факта нет, а причину,
по которой журналист начал расследование, часто приходится скрывать.
В расследовательском деле журналист может поставить много конкретных целей, а от
конкретных целей будут зависеть предметы расследования. Они, предметы, как и цели,
вполне также могут быть разнообразными. Но мы полагаем, что цель расследовательской
журналистики и предмет всегда должны соответствовать друг другу [2].
Предметами расследований выступают:
1) случаи коррупции;
2) политические преступления;
3) экономические преступления;
4) экологические преступления;
5) исторические тайны;
6) социально - бытовые преступления.
Все из перечисленных предметов могут быть актуальными в определенный период
жизни социума. Это естественным образом предполагает быстрое вмешательство
журналиста, для того, чтобы выяснить, как и по какой причине возникло данное событие,
что оно представляет собой при тщательном расследовании и какие следствия для
общества вытекают из расследования.
Исходя из рассмотренных целей, задач и предметов, нужно понимать какие темы могут
быть взяты для расследовательской журналистики.
Любое расследование, как любой журналистский материал, начинается с возникшей
информационной причины.
Мы отмечаем, основным критерием для расследовательской темы является
общественный резонанс. Журналист, расследующий дело, должен ставить перед собой
такие вопросы как: привлечет ли материал интерес общества к поднятой проблеме, какую
реакцию общество покажет на расследуемую тему и среагирует ли вообще. Особенно это
касается случаев, когда неким корпоративным кругом лиц инициирована какая - то
злободневная тема.
К сожалению, четких критериев оценки перспективности проблем, на данный момент, не
существует.
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В данной статье рассматривается специфика вербального компонента в кинотексте в
прагмастилистическом аспекте. В массовой культуре на современном этапе существенно
увеличилось количество такого вида кинотекста, как сериалы. В таких текстах находит
отражение усиливающаяся тенденция к демократизации языка / речи (вербальной
текстовой составляющей). Интенциональная имитация реальной коммуникации требует
использования различных разговорных элементов. Воссоздаваемая разговорная речь
выполняет в кинотексте комплекс функций: внутритекстовых (ориентированных на
интерперсонажную коммуникацию и коммуникацию автор – персонаж), а также внешние
по отношению к тексту, ориентированных на коммуникацию автор – зритель).
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На современном этапе развития гуманитарного знания в целом и лингвистического, в
частности можно отметить постоянный интерес к исследованию общих тенденций
развития языка, особенно тенденции к демократизации. Как известно, эта тенденция
выражается в активном использовании элементов живой разговорной речи и включение
таких элементов (в том или ином статусе) в состав литературного языка. Этот процесс,
безусловно, характерен для русского литературного языка и находит отражение в
различных коммуникативных сферах. При этом можно предположить различную степень
регулярности использования элементов кодифицированной и некодифицированной
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разговорной речи в зависимости от коммуникативной ситуации, интенции коммуникантов,
их социального статуса. На наш взгляд, особой коммуникационной сферой являются
художественный дискурс и текст, поскольку эта сфера должна отражать с достаточной
степенью успешности имитированные реальные коммуникативные ситуации, в том числе
бытовые (неофициальные, полуофициальные), в которых закономерно реализуется именно
разговорная речь. Кроме того, специфика художественного текста состоит не только в его
лингвокультурной
обусловленности,
но
и
в
практически
облигаторной
интертекстуальности / аллюзивности.
Художественный текст может быть представлен не только в традиционной форме, но и в
таких его разновидностях, как кинотекст, театекст и т.д. Такого рода тексты уже
исследуются в разных аспектах, однако описание элементов разговорной речи, специфики
их функционирования в сложном поликодовом текстовом пространстве, по нашему
мнению, является актуальным. Представляется необходимым определение причин,
условий и особенностей функционирования таких элементов в разных типах кинотекстов,
так как отбор элементов разговорной речи, мера и степень их использования
предположительно будут различаться в зависимости от обобщённой жанровой
разновидности кинотекста, а также конкретного кинотекста. Как известно, кинотекст –
«связное, цельное и завершенное сообщение, выраженное при помощи вербальных
(лингвистических) и невербальных (иконических и / или индексальных) знаков» [3 ,37],
характеризующееся поликодовостью. Кроме того, кинотекст может представлять собой не
просто интерпретацию, но и многоэтапную интерпретацию собственно текста.
В качестве особого типа кинотекста считаем возможным рассмотреть сериалы. Такой
тип кинотекста является специфичным для определенного этапа развития кинематографа
как коммуникативной сферы, а также феноменом массовой культуры, что детерминирует
высокую степень представленности разговорной речи. В настоящее время отечественный
кинематограф достаточно чётко разделился на элитарный (в частности, арт - хаус) и
сериалы. Сериал можно считать социокультурным и лингвокультурным феноменом нашей
эпохи, который представлен в кинематографе практически всех стран. Сериалы
приобретают популярность далеко за пределами страны - производителя («Великолепный
век», гораздо более ранние – «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут», «Санта Барбара» и
т.д.). Сериалы достаточно быстро принимаются в русской лингвокультуре как
разновидность кинотекста, их число быстро растет, при этом в качестве источника, модели
осуществляется рецепция, созданных в иных лингвокультурах кинотекстов («Не родись
красивой»), а также создаются и оригинальные кинотексты. Современный сериал как
кинотекст исходно обладает признаками, определяющими использование всех
разновидностей разговорной речи: он должен затрагивать проблемы, понятные каждому,
отражать ситуации по сути «контрастные», либо случающиеся со всеми, либо практически
уникальные или желательные для всех и желаемые всеми как некий эталон, что определяет
и выбор героев, и выбор ситуации, и выбор вербального и невербального компонентов
кинотекста. Для сериалов важен именно вербальный компонент, так как это делает весь
текст более понятным для зрителя (с точки зрения авторов). Для анализа были выбраны
популярные среди широкой аудитории сериалы «Сваты», «Склифосовский»,
рассматривались диалоги и полилоги между персонажами, для которых характерны
неподготовленность
речи
(автоматизм),
неофициальность,
непринуждённость,
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обыденность, экспрессивность речевого общения, актуализируемые и паралингвистически
[2, 237]. Так, например, сериал «Сваты» отражает в большей части неофициальную
коммуникацию, что объясняет использование именно разговорного стиля. Можно
отметить, что речь персонажей имеет общие черты, свойственные в целом разговорной
речи, а также специфические, свойственные каждой паре и объясняемые в том числе
экстралингвистически, например, исходным социальным статусом героев (место
жительства, профессия и т. д.). При этом в речи этих пар персонажей представлены, на наш
взгляд, две разновидности разговорной речи: кодифицированная и некодифицированная.
Первая разновидность представлена в речи Ольги Николаевны и Юрия Анатольевича, а
вторая – Ивана Степановича и Валентины Петровны. В речи первой пары можно отметить
собственно – разговорные особенности речи, например, употребление прозвищ (Котя, Зая),
свойственное для беглой речи сокращённое произношение отчеств (Степаныч, Анатолич),
употребление разговорного «чё» вместо «што». Иногда городские жители с иронией
подражают собеседникам, употребляя в речи просторечные слова и копируя манеру их
произношения. В сериале «Склифосовский» действие разворачивается в институте скорой
помощи имени Н. В. Склифосовского, который в разговорном варианте именуется
сокращенно «Склиф». В этом кинотексте преобладает кодифицированная разговорная речь,
однако иногда речь героев выходит за пределы кодифицированности. В сериале
представлено использование профессионализмов, что обусловлено сюжетно. На первом
этапе анализа считаем необходимым рассмотреть фонетические / орфоэпические
особенности разговорной речи. Так, в двух анализируемых текстах (хотя и в разной
степени) представлены: 1) упрощение групп согласных: тада (вместо тогда), скока (вместо
сколько), када (вместо когда): - Я тебе сказал наши вещи с краю поставить, а ты куда
запёрла? - Да ты сам запёр. - А, тада всё правильно («Сваты», 4 - ый сезон, 1 - ая серия). 2)
синкопа: Степаныч, Анатолич (Сваты, 4 - ый сезон, 1 - ая серия), Михал Иосич (при
обращении) («Склифосовский», 2 - ая серия) 3) редукция слогов (в том числе, в окончаниях,
что типично для разговорной речи): - Слышь, Вань, надо с ним сфотографироваться
(«Сваты», 4 - ый сезон, 1 - ая серия); 4) диалектные особенности южного говора: шо, у
Турцию, унуков (замена звука «в» на «у»), доца вместо дочка (только в сериале «Сваты», в
основном в речи Валентины) и т.д. Как показал анализ средств фонетического /
орфоэпического уровня разговорная речь (её успешная имитация) выполняет в кинотексте
внутритекстовые (ориентированных на межперсонажную коммуникацию и коммуникацию
автор - персонаж), а также внешние по отношению к тексту, ориентированные на
коммуникацию автор – зритель) функции. Вербальный компонент является, на наш взгляд,
прагмастилистически обусловленным: выбор разговорных элементов отражает
особенности реальной коммуникации, в которой доля именно таких элементов постоянно
возрастает, а максимально точная имитация такой коммуникации усиливает
прагматический эффект кинотекста, влияет и на его популярность, что косвенно
подтверждается данными о количестве просмотров того или иного сериала на различных
интернет - каналах. В дальнейшем представляется перспективным рассмотрение в
вербальном компоненте кинотекста разноуровневых средств разговорной речи, что
позволит создать комплексное описание этого феномена, в том числе в различных
сериалах.
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Аннотация: данная статья посвящена описанию имен собственных, являющихся
источником сравнений. Представлены результаты ассоциативного эксперимента,
проведенного с целью выявления реакций на слова - стимулы с союзом КАК.
Ключевые слова: сравнение, ассоциация, имена собственные, ассоциативный
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Целью данной статьи является анализ имен собственных, представленных в качестве
реакций на слова - стимулы со сравнительным союзом КАК. Под именем собственным
принято понимать имя существительное, предназначенное для именования конкретного,
вполне определенного предмета или явления, выделяющее этот предмет или явление из
ряда однотипных предметов или явлений. В лингвистике традиционно имя собственное
противопоставляется имени нарицательному. Имя собственное, чаще всего, не связано
непосредственно с понятием, его основное значение заключается в связи с обозначаемым.
К именам собственным относятся: имена, фамилии и отчества людей, прозвища, клички
животных, названия городов, стран и др.
Для достижения цели была определены следующие задачи: провести ассоциативный
эксперимент и сделать анализ полученных реакций. Для проведения эксперимента была
подготовлена специальная анкета, содержащая 100 общеупотребительных слов - стимулов
(имен прилагательных) с союзом как. На основе анкеты была сформирована виртуальная
страница на базе платформы Google Forms.
В эксперименте участвовало 35 студентов гуманитарного факультета Калмыцкого
государственного университета. Проведение ассоциативного эксперимента предполагает,
что испытуемый фиксирует первые пришедшие на ум ассоциации на предъявляемое слово
- стимул. Словами - реакциями могут быть отдельные слова, словосочетания, выражения.
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Использование союза КАК в составе стимула обусловлено тем, что чаще всего ассоциации
в сознании носителя языка возникают на основе сравнения, сходства.
Сравнение, выражая сходство двух предметов, является индивидуальным средством. В
сравнении может проявляться ментальность испытуемого, его представления об
окружающем мире, жизненный опыт, понимание и интерпретация происходящих явлений
и др.
В качестве стимулов - сравнений были даны прилагательные, характеризующие
человека. В количественном отношении имен собственных в качестве реакций
представлено немного. Больше всего реакций, выраженных именами собственными, было
дано на такие слова: веселый / грустный, как, великий, как; известный, как; высокий /
низкий, как. Например, веселый, как: Карлсон, Харламов, Петросян, Мурзилка; высокий, как
Дядя Степа, Эйфелева башня; низкий, как Хоббит.
На слово - стимул богатый, как было получено 30 реакций, выраженных именами
собственными: Билл Гейтс, Рокфеллер, Марк Цукерберг, Павел Дуров, Милан. На наш
взгляд, это объясняется популярностью, известностью названных людей. Частотны в
качестве ответов и прецедентные имена.
Умный, как: Эйнштейн, Менделеев. На реакцию глупый, как были получены, в
основном, реакции, выраженные устойчивыми сочетаниями с названиями животных.
Однако 2 реакции содержали имя собственное Иван - дурак, персонаж русской сказки,
прецедентное имя.
Представляет интерес тот факт, что на антонимичные реакции сильный / слабый как
были получены реакции, содержащие различное соотношение имен собственных. Так, на
слово - стимул слабый, как 90 процентов ответов представлено именами нарицательными.
Три реакции содержали имя Эльвег (возможно, это указывает на физическое состояние
человека). А на слово - стимул сильный, как ответы (28) представлены именами
собственными: Нурмагомедов, Халк, Майк Тайсон, Арнольд.
Источником сравнений часто выступают прецедентные имена. Например, грустный, как
Пьеро, Мальвина; высокий, как Дядя Степа; добрый, как Папа Карло, крокодил Гена;
веселый, как Карлсон. Имена персонажей сказок, литературных произведений даны в
качестве реакций на предложенные слова - стимулы.
Ответы великий, как Путин, Сталин, Петр Первый, Чингисхан, Екатерина Вторая,
Кутузов, Ленин, возможно, свидетельствуют о специализации студентов, жизненном
опыте, их включенности в общественную жизнь.
Реакции на слово - стимул известный, как были предсказуемы: они представлены,
прежде всего, именами популярных артистов, актеров и людей, которые в данный момент
часто упоминаются в СМИ. Например, известный, как: Пугачева, Джонни Депп, Майкл
Джексон, Шурыгина.
Несколько реакций содержали названия объектов: высокий, как Эйфелева башня;
далекий, как Китайская стена.
Результаты ассоциативного эксперимента позволили сделать вывод о том, что реакции
на слова - стимулы, на наш взгляд, обусловлены возрастом, полом, специализацией
респондентов. Студенты используют имена известных политиков, ученых, артистов,
актеров, спортсменов, персонажей фильмов, мультфильмов и др. Привычным становится
сравнение, в которое вовлекаются слова, называющие предметы и явления, так или иначе
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связанные с повседневной деятельностью человека, его жизненным опытом. Объектами
сравнения становятся не только животные, растения, явления природы и т.д., но и
единичные предметы и явления, названные именами собственными.
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Аннотация
Статья посвящена анализу дооктябрьской историографии политики Российской империи
по введению Калмыкии в общероссийскую систему управления после событий 1771 года.
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Уход в 1771 году большей части калмыцких улусов из пределов России в Джунгарию
привел к ликвидации Калмыцкого ханства, а в политическом, социально - экономическом и
культурном положении калмыков произошли существенные изменения: российское
правительство решило интегрировать калмыков в общероссийскую общественно политическую систему путем введения приставства, а затем попечительства.
Установленная система управления с некоторыми изменениями, дополнившими и
усовершенствовавшими ее, сохранялась до начала ХХ в.
Большое значение правительство также придавало решению земельного вопроса и
проблеме административно - территориального устройства калмыцкого населения.
Данная статья посвящена анализу историографии политики российского правительства
по управлению Калмыкией в конце XVIII – первой половине XIX вв., вышедшей в
дооктябрьский период.
Ее основным достоинством можно считать, прежде всего, то, что ряд книг и статей XIX
в. написан преимущественно лицами, связанными с Калмыкией административными или
миссионерскими обязанностями, а также с событиями 30 - 40 - х гг. ХIХ в., когда
происходили изменения в системе управления калмыками. Наблюдения участников
академических экспедиций второй половины XVIII в.[8; 14; 3] сменились материалами
ученых, ссыльных общественных деятелей или администраторов Н.И. Страхова, Н. А.
Нефедьева, Ф.А. Бюлера, А.М.Позднеева, П.И. Небольсина, М.Новолетова, П.Смирнова и
др., уже непосредственно связанных своей деятельностью с Калмыцкой степью
Астраханской губернии [ 17; 11; 1; 15; 10;12;16]
Так, главный пристав калмыцкого народа Н.И. Страхов обращал внимание на прямую
экономическую заинтересованность российского правительства в калмыках и писал о
миллионах десятин «бесплодной и иссушенной солнечным зноем земли, превращенных
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калмыками в миллионные табуны и стада, … в надежный и богатый конный и скотный
двор для целой России» [17, с.43 - 44].
Н.А. Нефедьев достаточно подробно пишет о бытовых условиях, нравах, семье,
социальных отношениях калмыков. Реформы правительства он считал «благодетельными»,
предпринятыми ради совершенствования системы управления и улучшения
благосостояния калмыцкого народа.
Ф.А.Бюлер считал, что своим уходом калмыки отплатили России черной
неблагодарностью за «гуманную политику царского правительства». Он считал, что уход
калмыков в 1771 г. «не сокрушил образ древнего управления калмыками, ибо он
заключался в управлении владельцев, а не самоуправстве ханов, или наместников их, и не в
произвольных решениях Найман - Зарго. Глава орды и его совет составляли … лишь центр
внутреннего, степнаго управления» [1, с. 61].
А.М.Позднеев также обвинил в неблагодарности калмыков. Он считал, что калмыки
будто бы вплоть до 20 - х гг. XIX в. не переставали «на каждом шагу эксплуатировать
Россию», а отношение последней к ним почему - то оставалось терпимым [14, с.141].
Общественное устройство калмыков описал П.И. Небольсин, посетивший в 1851 г.
калмыцкие кочевья. По сообщению автора, «калмыки принесли из - за Алтая то же
устройство, какое имели и все монголы. Устройство это было основано на началах
патриархального родового их быта» [10, с. 7].
При подготовке реформ в области административного управления, суда, народного
образования, социальных отношений использовались сведения о калмыках и землях, ими
занимаемых, собранные Астраханским и Ставропольским губернскими статистическими
комитетами, в трудах которых периодически публиковались разного рода сведения о
калмыках, в частности, материалы Кумо - Манычской экспедиции. Экспедиция провела
астрономические, топографические, геологические работы, определила новые пути
сообщения и наиболее удобные места для устройства оседлых поселений, а также собрала
статистико - хозяйственные сведения о калмыках [6].
На материалах этого обследования основаны труды руководителя экспедиции
К.И.Костенкова, ставшего потом главным попечителем калмыцкого народа. К.И.Костенков
составил подробный исторический очерк, в котором большое внимание уделил развитию
правительственной политики по отношению к калмыкам, выделив в нем два этапа. На
первом – до 1771 г. – калмыки, по его мнению, «управлялись самовластием ханов и
нойонов», правительство лавировало в своей политике по отношению к нойонам, а в
Калмыкии не было крупных административных или других органов управления. Второй
этап, с 1771 г., оценивается им как время изменения политики правительства,
приступившего к созданию административной системы управления и опеки над
оставшимися калмыками [7].
Автор обратил внимание на несправедливость российской администрации в отношении
калмыков. Он писал, что «предоставленное нойонам неограниченное управление
оставшимися в России калмыками вызвало с их стороны произвол относительно их
подвластных, порождая вместе с тем нескончаемые взаимные ссоры, жалобы и
непримиримую вражду, волновавшие народ. Все эти неурядицы привели правительство к
убеждению в необходимости обратить всех калмыков в казенное ведомство» [7, с. 15].
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М. Новолетов считал правительственный надзор после ухода калмыков и упразднение
Калмыцкого ханства справедливой мерой, а восстановление наместничества при Чучее
Тундутове рассматривал как великодушный жест правительства в ответ на измену 1771 г.
[12, с.4].
Крестьянская реформа 1861 г. побудила общественность заинтересоваться вопросом
зависимых отношений и в национальных окраинах. В Калмыкии этот вопрос обсуждался
особенно активно. Так, А. Воронцов, давая недвусмысленную оценку системе
государственного управления Калмыкией, писал в 1870 - х гг. о том, что уже на протяжении
двух с половиной веков оно никак не может освободить ребенка, т.е. калмыцкий народ, от
пеленок и поставить его на ноги [2].
Значительную группу исследований составляют труды православных Мефодия
(Н.Львовский), Я.П.Дубровы и Гурия (Степанова) [9, 5, 4]. Из них несомненный интерес
представляет работа Я.П. Дубровы, в которой автор критикует введенную правительством
систему попечительства. Он предлагал «коренным образом изменить обветшавшую уже,
оставшуюся позади современной жизни систему управления калмыцким народом, перестав
смотреть на него, как на нечто неправоспособное, нуждающееся в опеке архаических
попечителей и главных приставов, обратить калмыков в действительно свободных
сельских обывателей и преобразовать весь строй управления ими, дабы и само название
настоящего управления изгладилось из памяти народа и не напоминало бы калмыку о
былом прошлом» [5, с.229].
Гурий (Степанов) утверждал, что после упразднения наместничества Калмыкия стала
еще более зависеть от русского правительства. Ряд изменений, внесенных в
административное управление калмыков, должен был улучшить жизнь калмыков и само
управление построить «на тех же началах, на каких организовано управление русским
крестьянством». Правительство, по его мнению, «шло с мудрой пестепенностью, не
насилуя природы народа и не пренебрегая при управлении калмыками собственными
законами калмыцкого народа и его родовыми обычаями» [4, с.228].
И.Г.Черкасов, рассматривая административное устройство астраханских калмыков,
отмечал необходимость преобразований, подчеркивая, что «увеличивающаяся с каждым
годом бедность астраханских калмыков, младенствующие понятия народа, незнание
промыслов, ремесел и художеств, скудность существующих заработных плат, за труд
кочевникам доступный, при повинностях: к государству, нойону – и обществу, ставит
калмыков в такие обязательства, которым не подчинено кажется ни одно сословие в
государстве» [18, с.287].
В начале ХХ в. Н.Г.Прозрителев, исследуя причины ухода калмыков из России, отмечал,
что царизм издавна считал волжские степи принадлежностью России и, таким образом,
искусно используя междоусобицы калмыцких владельцев, на каждом шагу вмешивался во
внутренние дела Калмыцкого ханства [15, с.24].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что подавляющее большинство
дооктябрьских работ носило обзорный характер, исследователи XIX в. внесли большой
вклад в дело накопления фактического материала по истории Калмыкии в данный период,
однако политическая история Калмыкии в них освещена недостаточно.
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АНГЛО - АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О ПРИХОДЕ
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ К ВЛАСТИ (1917 Г.)
И ЕЁ МЕСТО В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Аннотация
В статье анализируются работы английских и американских историков, исследовавших
историю прихода большевистской партии к власти в октябре 1917 года. Показаны
изменения в англо - американской историографии в 60 - е – 90 - е годы ХХ в. В ней
основная роль в событиях Октябрьского переворота отводится уже не фактору монолитной
большевистской партии революционеров - профессионалов. Р.Дэниэльс, Д.Кенкер,
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Д.Мандель, Ст.Смит, Р.Уэйд, Р.Суни, А. Рабинович показали, что приход большевистской
партии к власти был обусловлен целым рядом факторов, в том числе и не зависящим прямо
от неё. А партия большевиков была далеко не так монолитна и сильна, как представлялось
ранее. Рассматривается судьба зарубежных теоретических построений в российских
исследованиях.
Ключевые слова
англо - американская историография Октября, приход большевиков к власти,
радикализация масс, средние и низовые партийные кадры, большевистская партия как
символ, российская историография Октября
Приход большевистской партии к власти в октябре 1917 г. – тема ключевая для англо американской историографии. Современный этап исследования данной темы,
складывавшийся с середины 50 - х годов ХХ в., характеризовался переходом к
объективистским трактовкам, расширению источниковой базы, стремлением учесть работы
российских историков.
Уже в 60 - е – 80 - е гг. ХХ в. сложились два основных подхода к трактовке феномена
взятия большевиками власти в 1917 г. Первый подход был отражен в книге Р. Дэниэльса
«Красный Октябрь. Большевистская революция 1917 г.», изданной в 1967 г. к 50 - летию
революции[1]. В ней Р.Дэниэльс назвал Октябрьскую революцию безрассудной игрой,
цепью случайностей, результатом которых стало восхождение большевиков к власти.
«Установление советской власти и её выживание на первых порах – близко к
историческому чуду» - резюмирует Р.Дэниэльс[16, с. 126]. Версия Р.Дэниэльса
парадоксальным, но логичным, образом вписалась в струю перемен 60 - х годов, вобрав в
себя отказ от тезисов «запланированности революции» и «заговорщической тактики
большевиков», которые отличали официальную оценку Октября в работах буржуазных
идеологов 20 - х – 50 - х годов ХХ в.
Второй подход связан с именем А.Рабиновича и с книгой «Большевики приходят к
власти. Революция 1917 года в Петрограде» (Нью - Йорк, 1976 г.), где события, приведшие
к Октябрьскому перевороту, трактовались с позиции концепции «расколотой»,
«разрыхленной» партии большевиков. В книге А.Рабиновича успех большевистской
партии связывался не столько с именем В.И.Ленина, сколько с наличием «самостоятельно
мыслящих лидеров» (Л.Д.Троцкий и др.), относительно независимых большевистских
центров (Петербургский комитет, Военная организация), с опорой на средние и низовые
партийные кадры. «Я пришел к выводу – пишет А. Рабинович, - «что относительная
гибкость партии, так же как ее способность улавливать преобладавшие настроения масс,
содействовала победе большевиков по крайней мере столько же, сколько революционная
дисциплина, организационное единство и авторитет Ленина» [21, с. 17]. Концепция
А.Рабиновича оказала серьезное влияние на англо - американскую историографию 60 - х –
90 - х гг. ХХ в., выдвинувшую в центр исследования проблему автономности,
независимости от большевистской партии различных рабочих, крестьянских, солдатских
организаций в событиях Октябрьской революции. Д.Кенкер, Д.Мандель и другие западные
авторы увидели причины успеха большевиков не «в преданности большевикам как партии»
[4, с. 187, с.362 - 364; 7, с.3], а в феномене временного совпадения интересов рабочих и
большевиков. Ст. Смит – автор книги «Красный Петроград. Революция на фабриках, 1917 143

1918 годы даже назвал организованный рабочий класс, а не большевистскую партию
«наиболее могущественной силой в обществе, более могущественной, чем даже класс
капиталистов» [12, с.259].
Приход большевистской партии к власти связывается в англо - американской
историографии с такими ключевыми событиями как падение самодержавия (февраль –
март 1917 г.); выход большевистской партии из подполья; Ленинские Апрельские тезисы;
июльские события; Корниловский мятеж; Октябрьское восстание.
На смену трактовкам Февральских событий как результату масонского заговора в англо американской историографии нарастало все большее стремление выяснить роль низов в
процессе свержения самодержавия. Данная тенденция прослеживается в статьях и книгах
Ц.Хасегавы, Х.Вады, П.Дъюкса [4, 15, 2, 24]. Рецензент книги Ц.Хасегавы Р.Макнил
отмечает влияние работ советских историков на подходы, развиваемые в книге, и
подчеркивает: «Он [Хасегава] признает настрой простых рабочих, пересматривая
тенденцию западной историографии к приуменьшению степени воздействия
большевистского подполья как организующей силы» [24, с. 825].
Тема выхода большевиков из подполья и поиска ими своей тактической линии в
условиях отречения от власти Николая II и формирования Временного правительства все
больше привлекала западных историков. Выяснилось, что большевики были далеко не
едины в этот сложный для них период фактического выхода из подполья. С одной стороны,
- «умеренные» или «правые» большевики в лице Каменева и его сторонников, считавшие,
что буржуазно - демократическая революция в России продолжается. С другой стороны, Ленин и Троцкий с их курсом перерастания буржуазно - демократической революции в
социалистическую. Фокусирование на теме разногласий в большевистской среде в марте –
начале апреля 1917 г. позволило отойти от преобладавшего ранее в историографии образа
монолитной партии, безоглядно шедшей к установлению своей диктатуры.
Изменилось в англо - американской историографии 80 - х – 90 - х годов ХХ века и
отношение к Апрельским тезисам В.И.Ленина. Если в эмигрантской и западной
историографии 30 - х – 50 - х гг. ХХ века превалировало стремление придать факту приезда
В.И.Ленина в Петроград в апреле 1917 г. и провозглашенным им Апрельским тезисам
значение переломного в ходе развития революции события, то уже в 60 - е – 90 - е гг. ряд
английских и американских историков просто отказался от признания какого - либо
значения Апрельских тезисов. Это характерно в частности для упомянутых уже книг
Д.Манделя и Д. Кенкер, посвященным истории рабочих и их организаций в Петрограде и
Москве. Объективистски настроенные авторы характеризуют рост рабочего движения как
логический результат непреодолимого процесса радикализации рабочих – процесса,
который предстает как ответная реакция на изменение политико - экономической
ситуации[5, с. 361 - 364]. Большевистской партии в этом процессе отводится далеко не
главная роль.
Июльские события 1917 года в Петрограде традиционно изображались в англо американской историографии как неудачная попытка взятия власти большевиками. Однако
с конца 60 - х – 70 - х годов трактовка июльских событий 1917 года меняется.
Немаловажную роль в изменении подходов сыграла книга А.Рабиновича «Прелюдия к
революции. Петроградские большевики и июльское восстание 1917 года», в которой
июльские события в Петрограде были представлены как следствие действий левого крыла
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большевистской партии, к которому автор книги относил руководителей Военной
организации и часть представителей Петроградского Комитета большевиков. Позицию ЦК
Рабинович расценил как позицию отказа от развития восстания. Большевики, по оценке
А.Рабиновича, вышли из июльских событий «скомпрометированными», «временно
деморализованными», изолированными и незащищёнными [21, с. 43].
Д.Мандель также изображает июльский кризис и последующие события как результат
неготовности ЦК большевиков поддержать революционно настроенных рабочих. Мандель
даже находит возможным «возложить вину за кровопролитие непосредственно на
большевиков» [7, с. 172]. Мандель буквально повторяет слова А.Рабиновича о временной
приостановке влияния большевиков [7, с. 177]. Аналогичным образом рассуждает
Д.Кенкер, считающая что ЦК РСДРП(б) «пришел в замешательство от поворота событий»,
его члены оказались неготовыми к восприятию ситуации, «созревшей для насильственного
захвата власти» [5, с.121] .
Традиционная англо - американская историография послеиюльских событий
абсолютизировала последствия репрессивных мер Временного правительства,
игнорировала VI съезд РСДРП(б), включала положения о неуместности и неожиданности
корниловского мятежа и «случайности возрождения» большевистской партии на
политической арене в сентябре 1917 г. Г.Роджер и Ш.Фицпатрик изображают тактику
большевистской партии в виде «извлечения выгоды из произошедшей помимо её воли
безрассудной авантюры Корнилова» [10,с. 284; 3,с. 54 - 55] .
Более утонченно выглядят последствия корниловского мятежа в трактовке историков объективистов. В описании Д.Кенкер корниловский мятеж как «яркое олицетворение
враждебности классового врага делу революции» [5,с. 251] убедил многих рабочих в
вескости большевистской версии, исходящей из классового анализа революции» [5, с.226].
В англо - американской историографии усилилось внимание к поиску тех
отличительных черт большевистской партии, которые позволили бы объяснить
большевизацию масс летом и осенью 1917 г. Об этом свидетельствовали уже названные
выше монографические исследования Д.Кенкер, Д.Манделя, А.Рабиновича, а также
Р.Сервиса и других авторов [11] . Характерен призыв к историкам, прозвучавший в письме
американского профессора Р.Суни. Он отмечает, что «успех большевиков может быть
наиболее полно объяснен только путем анализа способности партии установить
«динамические связи» (выражение Рабиновича) между её кадрами и массами, путем
выявления невозможности поддержать коалиционное правительство, в котором
конфликтные социальные интересы не были в состоянии сосуществовать, и, наконец,
путем учета усиливающейся социальной поляризации, которая вела низшие классы к
радикальному отклонению сотрудничества с состоятельными людьми» [14]. Опорными
пунктами объективистского подхода становятся идеи разделения большевистской партии и
масс, ограничения поиском видимых , поверхностных, формальных каналов прикрепления
масс к большевикам, сужения причин краха политики Временного правительства до
констатации неуживчивости в нем противоречивых интересов, отъединение
большевистской партии от процесса, обозначающегося выражением «радикализация масс»,
обедненное неглубокое отражение процесса нарастания революционной ситуации, которая
оказывается реакцией неимущих на сиюминутную неудовлетворенность ухудшающимся
материальным положением.
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Д.Кенкер и В. Розенберг явно недооценивают и даже прямо отрицают целенаправленное
участие большевиков в стачках как форме их политической деятельности[5, с. 325; 6].
Рисуя политическую линию большевистской партии во время стачки московских
кожевников в сентябре - октябре 1917 г. в виде незрелой, определяемой страхом перед
преждевременной всеобщей забастовкой, угрозой выхода рабочего движения из - под
контроля и срыва планов организации вооруженного восстания, Д.Кенкер усматривает
трагическую дилемму октября 1917 г. в Москве в коллективном осознании рабочими
необходимости решающих политических мер, с одной стороны, и незрелостью
руководства, способного направить их к достижению их цели, с другой стороны [5, с. 326 328]. Кенкер суммирует содержание одного из параграфов в названии «Резолюции как
показатель политической мобилизации» [5, с. 233] и утверждает, что «большевики
создавали иллюзию всенародной поддержки» [5, с. 231]. Она квалифицирует
большевистскую партию как «символическую» организацию рабочего класса[5, с. 348], а
отличительные особенности большевистской партии по сравнению с другими
социалистическими партиями отыскиваются в «превосходстве организационной
приспособленности к манипуляции массами» [5, с. 224,231].
Кульминационный момент истории Октябрьской революции – взятие большевиками
власти в октябре 1917 г. Традиционно в западной историографии на протяжении полувека
Октябрьское восстание представлялось преимущественно делом рук заговорщически
настроенных большевиков, вдохновляемых Лениным. Основными элементами этой версии
были тезисы о силе большевиков, с одной стороны, и слабости масс, их пассивности, с
другой стороны.
В 70 - е 90 - е годы ХХ в. в работах англо - американских историков утвердилась версия с
прямо противоположными тезисами. Западные авторы все больше настаивают на
«слабости» большевистской партии и все больше внимания уделяют активности масс. В
русле нового подхода А.Рабинович, Д.Кенкер и другие представляют Октябрьское
восстание итогом провокации Керенского на выступление против Военно революционного Комитета, большевиков и Совета[5, с.330]. Аналогичную приверженность
к схеме А.Рабиновича обнаруживает Р.Уэйд. Вопреки установившейся в западной
историографии традиции он расценивает Красную гвардию как решающую силу
Октябрьского восстания[15, с.194 ],. Рецензент книги Р.Уэйда Ст. Смит отмечает: «Уэйд
доказал, что Красная Гвардия играла более активную роль в восстании, чем это обычно
предполагалось » [13, с.186].
Таким образом, в англо - американской историографии в 70 - е – 90 - е годы ХХ века
приход большевиков к власти был объяснен уже не с позиций теории волюнтаризма и
насилия над историческим процессом, как это было ранее. Большевистская партия,
суммирует Р.Дэниэльс, - «возможно, самый переоцененный фактор во всей истории 1917
г.» [16, с. 117]. Сформировалась вполне рациональная концепция объяснения причин
прихода большевиков к власти. К этим причинам относится слабость политических
противников большевиков, в первую очередь кадетов, эсеров и меньшевиков, откровенные
ошибки военных, пытавшихся защитить как царскую власть, так и власть Временного
правительства. Но главной причиной прихода большевистской партии к власти историки объективисты считают временное отождествление солдатами, крестьянами, рабочими
своих интересов с лозунгами большевистской партии. В результате большевики стали
символом революционного переустройства России, в чём особая роль принадлежала
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Ленину. В дальнейшем же, считают западные историки, в ходе гражданской войны и после
нее, произошло постепенное перерождение большевизма.
После распада СССР интерес к истории становления советского общества в англо американской историографии заметно снизился. И, в результате падения активности
публикаций, взгляды этой последней волны исследований, утвердившиеся в 70 - е – 90 - е
годы, стали преобладающими в трактовке событий российской и советской истории 1917 –
30 - х гг. [22;23;9],.
К периоду процессов, запущенных «перестройкой» , отечественная историческая наука
занималась темой Октября очень долго, фактически весь 70—летний период. Огромное
количество книг, посвящённых этой точке истории, (даже если брать в расчёт только
научные труды, диссертации и подобное) порождали ощущение некоторой исчерпанности
проблематики. Такая ситуация соответствовала куновской модели описания логики
развития теории как предкризисное состояние парадигмы. Исследователи, обращавшиеся к
теме Великого Октября, воспринимали ситуацию как обречённость на мелкотемье в
условиях, когда теория не обещала особых прорывных (интересных) поворотов в их
исследованиях. (В науках естественных на таком этапе эволюции любой парадигмы
усиливается культ повышения «точности» исследований, вытесняющий ориентации на
новизну). Вторым фактором, (мощное влияние которого на функционирование
гуманитарных и теоретико - идеологических теорий и конструкций первоначально не
могло быть адекватно осознанно) стала глобализация, в т. числе в виде транснациональных
коммуникативных технологий. В третьих, технологические новшества глобализации,
захватывающие всё более широкие сферы, реализовывались на рубеже 80 - х – 90 - х в
формах и контентах олигархического глобального либерализма и постмодернизма. Это с
неизбежностью вызвало кризис в функционировании классической, «академической»
науки, включая сдвиги в ценностных ориентациях самих людей - учёных. Наиболее ярко
эти процессы в российской научной среде раскрыл Ю. М. Плюснин [19]. Для гуманитарных
наук эти процессы размывания ценностных установок классической науки и
маргинализация части научного сообщества, анализируемые Ю.М. Плюсниным, также,
естественно были весьма характерны. Для исторической науки, в частности, также
характерным явлением стали и так называемые шоу - учёные. Данная новая ситуация, когда
на состояние умов всё большее влияние оказывает не статья в научном журнале, а
представление на публике через телевидение и т.п., - не могло не сказаться на большинстве
направлений исторических исследований.
Таким образом, многаспетные социальные тенденции способствовали тому, что
российские историки оказались открытыми к разработке и тестированию других подходов,
нежели содержащийся в традиционной канонической оценке советского периода. В то же
время, становилось всё более ясно, что западные интерпретации Октября 1917 - го не могут
быть непосредственно скалькированы в отечественные теоретические построения.
В современной отечественной историографии прежняя идея о ведущей роли рабочих в
революции ставится под сомнение. Перед историками возник вопрос о том, какие же силы
осуществили революцию, и как взаимодействовали они друг с другом. С точки зрения
Б.Н.Миронова, «Октябрьская революция – следствие борьбы за власть между разными
группами элит» [18, с.647], «с точки зрения интересов рабочих революция не была
логичным результатом их деятельности, т.к. их интересы были групповыми» [18, с.648].
С.П.Постников и М.А.Фельдман более осторожны в оценках. Они придерживаются
позиции временного совпадения интересов рабочих и социал - демократов в революции.
Уральские историки, во - первых, считают, что «новая власть легитимизировала
политические настроения отсталых, малограмотных пролетарских слоёв в рабочем классе
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России» [20, с.305], а во - вторых, что совпадение интересов рабочих и большевиков
хронологически завершилось в середине 30 - х годов, когда произошло «масштабное
исключение сотен тысяч рабочих из рядов ВКП(б)» [20, с.361].
Таким образом, в современной отечественной историографии российский пролетариат
перестает в целом считаться гегемоном революции. Ему отводится теперь более скромная
роль участника - поставщика кадров для Красной гвардии, Советов, фабзавкомов, для
партий большевиков, меньшевиков, эсеров. Среди рабочих активистов преобладали те, кто
не относился к потомственным пролетариям, не имел серьёзной квалификации. Рабочая
среда ориентировала на разрыв с традиционными институтами общинности и
религиозности, однако в связи с недостаточной зрелостью рабочих кадров этот разрыв
зачастую оборачивался ростом криминогенности, а также антицерковных, антипоповских,
антиинтеллигентских настроений.
Таким образом, в отечественной историографии концепция Октябрьской революции как
события, в наибольшей степени отражающего интересы рабочих, подверглась серьёзной
корректировке, историки все чаще оперируют понятием Октябрьский переворот. Но, в то
же время, российские исследователи не склонны ни копировать теоретические
реконструкции саксонских историков, ни опираться на западные исследования при
критическом анализе работ советского периода.
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НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В XVIII В.
Аннотация
Работа посвящена интересной теме исследования – анализу причин возникновения таких
крупных кавказских городах, как Кизляр, Моздок, Ставрополь и Владикавказ. Автором
сделан вывод, что основной причиной образования городских поселений в XVIII - XIX вв.
на Северном Кавказе являлось продвижение России на Юг.
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Появление городов на Северном Кавказе в XVIII - XIX вв. было обусловлено
расширением границ России в южном направлении. Важнейшими условиями их
возникновения стали кордонные линии, которые строились в ходе постепенного
продвижения Российской империи от центра на Северный Кавказ и, соответственно,
расширения ее территории. Оборонительные линии строились, охватывая важнейшие
военно - стратегические точки равнины, предгорий и горных зон Северного Кавказа.
Большинство городов Северного Кавказа возникли на основе бывших поселений коренных
народов или из бывших российских крепостей, военных укреплений, форпостов, созданных
в составе оборонительных кордонных линий или отдельных укреплений для гражданского
населения [2, с. 122].
Одним из первых русских городов, построенных на Северном Кавказе, был Кизляр,
первые упоминания о котором приходятся на второе десятилетие XVII века. Крупным
поселением он становится в 1715 году, после переселения сюда на жительство персов,
армян, грузин, татар, среднеазиатов, индусов. В 1735 году была основана крепость Кизляр,
вместе с расположенным рядом поселением получившая статус города. Жители Кизляра
занимались ремесленным производством, садоводством и виноградарством, вели торговлю
с горскими народами.
Со второй половины XVIII века Кизляр стал играть роль главного связующего звена
между горцами Северного Кавказа и Россией. В городе содержались аманаты (заложники)
от выразивших покорность горских народов. Для привлечения местного населения к
торговле в Кизляре императрица Екатериной II в 1762 и 1765 годах были изданы указы об
освобождении товаров, ввозимых горскими народами в город и кабардинцев и кумыков от
пошлин при продаже собственной продукции и при покупке товаров в Кизляре [7, с. 42].
Русская часть жителей Кизляра была представлена преимущественно офицерами,
чиновничье - бюрократическим аппаратом, солдатами, вышедшими в отставку и
казачеством.
К концу XVIII века объём торговли через этот город практически равнялся объёму
морской торговли через Астрахань; главными предметами торговли были вино, рыба,
марена, шёлк - сырец, ковры, меха, фрукты. В XIX веке в Кизляре действовали армянский,
русский и татарский рынки. В 1827 году товарооборот через Кизляр составил свыше 1
миллиона рублей [3].
У другого города в этом регионе Моздока сравнительно короткая, но богатая и
интересная история. Официальное основание города началось в XVIII веке в сложной
политической обстановке. Турция стремилась захватить Кабарду и другие районы Кавказа,
тем самым угрожая России с юга. В связи с этим вначале 1763 г. правительство Екатерины
II санкционировало постройку на левом берегу Терека, в урочище Мздогу крепости,
который получил в уже 1770 году статус города.
К концу XVIII в. Моздок стал крупным торговым и административным городом крепостью на всей так называемой «Кавказской военной линии» – от Азова до Кизляра. В
1794 г. в городе - крепости насчитывалось 101 торговое заведение. Жители казачьих станиц
привозили в Моздок зерно, муку, овощи; осетины – сыр, масло, бурки, скот, шерсть и
другие товары; народы Дагестана– кустарные изделия, фрукты; грузины – фрукты, табак,
чай, вино и т. д. [6]. Город притягивал местное население, приезжавшее сюда с целью
торговли и в поисках защиты от притеснения своих князей или мести кровников. В
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последующем Моздок становится центром экономической, политической и культурной
жизни почти всего Северного Кавказа, одним из ключевых пунктов на пути из России на
Северный Кавказ и в Закавказье.
Основание Моздока было одним из первых шагов в процессе включения Северного
Кавказа Екатерины II. Этот город стал трамплином для присоединения к России всего
Кавказа. По мнению А.В. Фадеева «Широкие планы колонизации южных степей стали
разрабатываться в правительственных кругах российской империи с 1764 года» [8, с. 35].
Русско - турецкая война 1768 - 1774 гг. показала, что одних крепостей - городков для
обороны российских земель недостаточно. По условиям Кучук - Кайнарджийского
договора границы Российской империи на Северном Кавказе были отодвинуты до Кубани,
а Кабарда признана российским владением. Для обеспечения безопасности новых
территорий было решено соединить Азов и Моздок сплошной цепью кордонных
укреплений и казачьих станиц, населенных преимущественно волжскими и донскими
казаками. Сооружением крепостей и основанием при них казачьих поселений начинается
процесс освоения обширных районов, протянувшихся от реки Терек до Причерноморья и
Приазовья.
К 1777 году относится постройка одной из первых укреплений на Азово - Моздокской
линии – будущего города Ставрополь. Ставропольскую крепость возводили драгуны
Владимирского полка и казаки Хоперского полка, созданного в 1775 г. в Воронежской
губернии и переведенного в 1777 г. на Кавказ [5, с. 7 - 8]. Ставрополь помимо своего
военного назначения получил роль своеобразных главных ворот Кавказа, через который
проходили Большой Черкасский тракт, соединявший Петербург и Москву с Кавказом,
Большая Сальская дорога, выходившая к Волге, дороги на Ростов и Екатеринодар.
С эпохой сближения России и Грузии совпадает основание Владикавказской крепости.
25 апреля 1784 года генерал - поручик П. С. Потемкин предписал основать «при входе в
Кавказские горы крепость под именем Владикавказ», которая была торжественно заложена
в мае месяце. Изначально назначением Владикавказской крепости было служить охранным
пунктом, военным постом [1, с. 3].
В 1788 году, в связи с русско - турецкой войной, осложнением военной и политической
обстановки на Кавказе и невозможностью сохранения военных укреплений силой
малочисленных войск, П.С. Потемкин дал приказ об упразднении крепости Владикавказ.
Продолжающееся сближение России и Грузии делало необходимым обеспечение
безопасности Военно - грузинской дороги, поэтому с 1800 года начинается восстановление
Владикавказской крепости. В 1837 году цитадель крепости была отделена от своих
предместий и с низменности перенесена на плоскость возвышенности. В таком состоянии
крепость Владикавказ просуществовала до 1840 года, после которого она подвергается
преобразованиям в наружном виде, способах обороны, а также торговом, промышленном и
административном отношениях [4, с. 35].
Таким образом, в качестве основной причины формирования и развития русских городов
на Северном Кавказе в XVIII веке послужил процесс его вхождения в российское
политическое пространство. Основанные города стали важнейшими центрами проведения
политики России в регионе, а также центрами укрепления торгово - экономических и
культурных связей между русским и горскими народами.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОГМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
Резюме
Ушбу мақолада ўзбек жамиятининг ривожланиши ва ҳуқуқий қадриятларнинг
демократик тараққиётдаги ўрни масалалари тадқиқ этилган. Унда ҳуқуқий қадрият алоҳида
фалсафий ҳуқуқий феномен сифатида қаралган.
Калит сўзлари: модернизация, ҳуқуқ, ҳуқуқий қадрият, ҳуқуқий онг, демократия,
фундаменталл, мустақиллик декларцияси, рационал.
Резюме
В этой статье рассматривается развитие узбекиского общество и роль правовых
ценностей в демократическом развии. Это рассматривается как юридическое философское
явление.
Ключевые слова: Модернизация, права человека, правo стоят, правo на разум,
демократия, фундаментальный, декларация независимости, рациональный.
Resume
This article examines the development of Uzbek society and role of legal values in democratic
development. In it, the legal value is viewed as a separate philosophical legal phenomenon.
Key words: Modernization, right, right are worth, right.
Социальное развитие, развитие общества, имеет свои внутренние, имманентные
(согласно внутренним особенностям) законы. Это, прежде всего, радикальные изменения,
которые признаны прогрессивными реалиями со стороны умов и наук, различных народов,
различных государств, имеющих общечеловеческое значение. Национальная, региональная
ограниченность, относторонний, классовый подход к социальным проблемам как в
советскую эпоху считается необъективным обстоятельством. Прогрессивные силы всегда
стремились к международному сотрудничеству, интеграции, устанавливали
экономические, культурные отношения с другими народами, государствами, обогащали их
своими достижениями.
Сочетание общечеловеческих прав человека с национальными моделями развития также
является требованием глобального развития [1,186.]. Эти общечеловеческие законы
развития и юридическая догматика в конечном счете соответствуют друг - другу, но их
реализация, влияние на социальную жизнь отличаются друг от друга. Не смотря на то, что
национальные правовые системы стремятся имплементировать (импорт правовых норм),
нельзя отрицать, что они являются своеобразными явлениями. Юридическая догматика
является совокупностью позитивных прав и законов, направленных на обеспечение
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социального развития. Именно поэтому мы обращаемся к данным законам и правовым
ценностям, связанным с ними.
Несмотря на то, что День независимости Узбекистана был провозглашен 1 сентября 1991
года, он тесно связан с Декларацией независимости, принятой 20 июня 1990 года. Именно в
этом правовом документе воплощены юридические догматические основы независимости.
Первый принцип Декларации независимости гласит, что «Государственный суверенитет
Узбекской ССР есть верховенство демократического государства Узбекской ССР на всех
составных частях своей территории и во всех внешних сношениях» [2,440.]. Этот принцип
означает, что все объекты нашей страны, богатство и блага, которые они производят,
принадлежат Узбекистану, они является собственностью, на которую посторонние не
могут претендовать.
Согласно второму принципу Декларации независимости “Государственная территория,
граница Узбекской ССР неприкосновенны, неделимы и не могут быть изменены без
волеизъявления народа” [3.]. Действительно, каждое суверенное государство имеет свои
границы, территориальное единство, неприкосновенность, может вступать в политические,
правовые, экономические и культурные связи с субъектами международных отношений.
Территориальное единство, целостность является неотъемлимым атрибутом института
государства.
«Независимость, - говорит И.А.Каримов – мы воспринимаем его сущность прежде всего
как право. Достижение суверенитета – это значит взять нашу судьбу в свои руки, владеть
подземными и надземными богатствами нашей родины, показать великую историю,
культуру и духовность, которую мы имеем, осуществление нашего великого и священного
долга как восстановление религиозность и благочестие” [4,386].
Территориальные проблемы всегда интересовали людей, народы, и даже когда границы
были не разграничены, племена точно знали рубежи своей территории, вторжение чужих
без разрешения считалось захватом. После создания четырех республик и одной
автономной республики в 1924 году появились административно - территориальные
границы. В первые годы независимости стало очевидно, что существуют силы, которые
претендовали на нашу территорию, а это в свою очередь привело к конфликтам и
столкновениям. Следует упомянуть события, которые происходили в мае - июне 1989 года,
в Фергане в мае 1989 года, в Буке в августе - сентябре 2011 года, позднее события в
Паркенте, Оше, а в августе и сентябре 2011 года в Намангане [5,192]. Именно поэтому
защита, сохранение территориальной целостности нашего государства является основным
принципом Декларации независимости. Существование государства зависит от регионов
его деятельности и эффективного функционирования систем власти, организованных в
этих регионах. Без централизованного управления государство не может обеспечить свою
целостность. Поэтому в Декларации независимости говорится, что «Государственная
власть осуществляется над всеми структурными и составляющими частями своей
территории и распространяется на жителей региона» [6,440]. Опираясь на международный
опыт Узбекистан взял на себя обязательство построить демократическое правовое
общество, эта цель также нашло отражение в Декларации независимости. Как указано в
нем, все законы принимаемые в республике должны соответствовать основному закону –
Конституции. Конституция – это правовой акт государства, закрепляющий основы
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политической, экономической и правовой систем данного государства, его международные
отношения.
“Главное политическое значение нашей Конституции в том, что он закрепляет законом
появление суверенного государства – Республики Узбекистан. Народы Узбекистана с
давних времен боролись за независимую жизнь, стремились быть свободными и
независимыми. Достижение суверенитета, в частности, появление новой государственной
власти, сбылись надежды узбекского народа. Наш народ осуществил свою право
определения своей судьбы и создал назависимое государство” [7,516].
Роль нашего основного Закона – Конституции в качестве правовой ценности в
юридической догматике и в нашей социальной жизни обосновывается в следующей
тематике. В то же время можно сказать, что Декларация независимости имеет политическое
и юридическое значение для нас, является ценностью, которая выражает желания и мечты
нашего народа. Это не просто политико - правовой документ, это ценность, которая
сформировала нашу социальную жизнь, наш путь развития, все наши политические и
правовые ценности. В нем нет места для политико - идеологических игр, в нем установлено
как должен действовать Узбекистан в качестве суверенного государства, какие действия он
должен совершать, каких принципов должен придерживаться в ходе своей внутренней и
внешней политике. Декларация соответствует общечеловеческим нормам, в нем
воплощены правила, выражающие свои национальные интересы.
Независимость призывает исходить из национальных ценностей при осуществлении
внутренней и внешней политики. Ни одно государство не забывает эту функцию, потому
что власть, которая хочет контролировать мир, игнорирует национальные интересы и
жертвует ими ради космополитических идей. Нынешний этап развития, особенно
изменения, происходящие под влиянием глобализации, также влияют и на внешнюю
политику Узбекистана. По словам Н.Джураева, это нижеследующие проблемы:
- Поддержание мира на Земле, предотвращение термоядерной войны и установление
справедливого международного экономического порядка;
- эффективная охрана окружающей среды (экологическая проблема);
- достижение соответствия количества и структуры населения с материальными и
духовными ценностями (демократическая проблема);
- обеспечение населения Земли необходимыми продуктами питания и
энергоресурсами;
- в целях искоренения голода, нищеты и отсталости стремление к развитию и
преодолоние резкого различия между всеми странами;
- предотвращение опасных заболеваний;
- обеспечение чистоты духовного мира человека (проблема этикологии) и другие
[8,460].
Сегодня Узбекистан выступает инициатором обеспечения мира, решения экологических,
демографических и этикологических проблем в мире, особенно в нашем регионе. В этой
связи уместно упомянуть о предложении Узбекистана по поводу поддержания мира в
Афганистане и назначении специального посланника Президента Республики Узбекистан
по работе с Афганистаном, и инициативе страны в области развития интеграции стран и
народов СНГ, создание свободных экономических зон, направленных на развитие
сотрудничества, подписание договоров в данной области. Несмотря на то, что связи
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сотрудничества между Афганистаном и Узбекистаном были уставновлены 13 октября 1992
года, начало двустороннего сотрудничества приходится на 2016 год. В этой связи
необходимо особо подчеркнуть усилия Президента Республики Узбекистан
Ш.М.Мирзиёева. Мы всецело поддерживаем усилия правительства Афганистана по
установлению мира и стабильности в стране, достижению общенационального примирения
путем политических переговоров, улучшению социально - экономической обстановки,
сказал Шавкат Мирзиёев [9.]. За годы независимости Республика Узбекистан подписала
более 600 многосторонних и двусторонних соглашений, более 200 международных
конвенций и соглашений, более 70 международных договоров по правам человека [10,304.].
Например, рассмотрим введение в нашей стране международного права в области прав
человека. “Права человека является одним из институтов международного права, который
устанваливает основные, общепризнанные стандарты в области прав человека. Как
известно, международное сообщество состоит из разных стран, которые имеют свою
историю, правовые традиции и културные ценности, а права человека и его подходы
взаимосвязаны с вышеизложенными факторами. Поэтому установление международных
стандартов в области прав человека является одной из важнейших задач по реализации
прав и свобод человека в современных условиях. Доктрина общепризнанных стандартов в
области прав человека основывается на том, что права человека должны быть везде
одинаковыми, то есть, во - первых, эти права должны соответствовать укрепленным
материальным правовым нормам, во - вторых, применение этих норм должны быть
одинаковыми” [11.].
Принятие Закона “О международных договорах Узбекистана” 25 декабря 1995 года
обеспечивает бесприкословное исполнение имплементированных правовых норм. Седьмое
правило Декларации независимости гласит, что наша республика определяет принципы и
осуществляет политические, экономические, культурные и иные отношения с союзными
республиками и другими государствами на основе договоров. Следовательно, Республика
Узбекистан осуществляет и поддерживает международные отношения не только в связи с
национальными интересами, но и на основе общечеловеческих норм и национальных
правовых ценностей. Вместе с этим, национальные правовые ценности и общечеловеческие
правовые ценности диалектически влияют и обогощают друг друга. На основе синтеза
правовые ценности создают определенную социально - правовую сущность, пространство,
укрепляет связи и интеграцию между народами и государствами.
В декларации независимости установлено, что Узбекистан в качестве суверенного
государства определяет свой путь социального развития, свое название, учреждает свою
государственную символику – герб, флаг, гимн (8 - правило). Этот принцип соответствует
заключению Первого Президента И.А.Каримова “Впредь мы не можем жить по - старому,
и само время не позволит этого” [123,440.], который критически оценил социально экономическую ситуацию советского времени. Герб, флаг и гимн нашего государства – это
символы и ценности, которые отражают суверенитет Узбекистана, и которые уважает
каждый гражданин республики. Именно благодаря Декларации независимости эти
символы превратились в ценности нашей страны.
Каждое независимое государство должно иметь свой собственный законодательный
орган, определить структуру и устройство политической и экономической системы.
Гарантия политических, экономических, этнических и культурных прав человека, народов
156

и национальностей является требованием демократического развития. Данные принципы
изложены в правилах 10 - 11 Декларации независимости.
Двухпалатный Национальный департамент – Олий Мажлис является Законодательным
органом Узбекистана. За годы независимости орган осуществил принятие более 700
законов, нормативных документов и программ. Как правило, парламентская деятельность
зависит от инициатив представителей народа, депутатов, осознания ими проблем
общественной жизни, их самоотверженного служения процветанию страны.
Рекомендованные политическими партиями и Экологическим движением, и избранные
депутаты налаживают деятельность парламента, способствуют модернизации страны,
обеспечивают верховенство закона в стране. Принятые законы направлены на
установление демократического правового государства в Узбекистане, обеспечение прав и
свобод человека. Именно этот принцип обеспечивает формирование правовых ценностей в
Узбекистане и их укоренению в сознании, образе жизни и правовй культуре народа.
В декларации независимости говорится, что данный документ является “основой для
разработки новой Конституции Узбекистана и нового Союзного договора” [13,440]. Для
правильного осознания этого правила необходимо помнить, что в те времена республика
все ещё находилась под влиянием тоталитарной системы СССР. В настоящее время
Узбекистан является суверенным государством, которое является активным членом
Содружества Независимых Государств, созданным после распада бывшего Советского
Союза, и которое установило равноправное партнерство другими республиками. Он
считает, что такое сотрудничество необходимо не только для развития нашей республики,
но и для других стран. Несмотря на то, что в его политике, особенно, во внешних
отношениях особое место занимает нацио - нальные интересы, она не направлена на
дискриминацию, на принужденное укоренение своиз ценностей.
Передовой опыт дружественных республик и других стран, методы модернизации
страны, политехнологии, способствующие развитию демократических ценностей также
необходимы для Узбекистана. Творческое сотрудничество такого рода является одним из
требований современного развития.
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ПРОБЛЕМА ЭВТАНАЗИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
НЕГАТИВНЫЕ И ПОЗИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
Аннотация. В данной статье анализируется проблема эвтаназии в современном мире,
раскрываются ее негативные и позитивные аспекты. Сравниваются законодательства
разных стран, делается прогноз на будущее решение данной проблемы. Авторы приходят
к выводам, что эвтаназия в нашей стране если и должна применяться, то лишь в
исключительных случаях и только при условии одобрения ее в российском обществе.
Ключевые слова: эвтаназия, процедура, гуманность, ответственность, жизнь,
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В современном мире существует множество неизлечимых болезней. Каждый день от них
умирает огромное количество людей, и еще больше остается проживать остаток своей
мучительной жизни в ожидании ее конца. И поэтому перед нами встает вопрос: будет ли
гуманным облегчить страдания человека, ускорив приближение его смерти, или же другие
люди не вправе брать на себя такую ответственность? Это основной вопрос статьи,
который нам предстоит решить.
Для начала нам нужно знать, какие есть безболезненные методы прекращения жизни
человека. На один из таких методов претендует эвтаназия. Что такое эвтаназия? Эвтаназия
– это медицинская процедура, которая подразумевает собой намеренное прекращение
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жизни человека по его просьбе, оно используется в случаях наличия неизлечимых
заболеваний, приносящих существенные страдания, облегчить которые невозможно.
Сегодня подобная процедура вызывает ярые споры: в некоторых странах она
легализована, остальные государства вопрос о законности «добровольного убийства»
оставляют открытым до сих пор[12].
Первым это понятие для определения легкой смерти использовал философ Френсис
Бэкон в XVI веке. Идея была та же, что и сейчас – помочь неизлечимому больному умереть
спокойно, без боли и страданий.
Проанализируем сначала положительные аспекты эвтаназии. Выделяют два вида
эвтаназии: пассивный и активный. Пассивная эвтаназия — это отказ от
жизнеподдерживающего лечения в случае его прекращения либо принятия решения не
начинать его вовсе. Данный вид эвтаназии довольно часто встречается в медицинской
практике. Под активной эвтаназией подразумевается умышленное действие, задачей
которого является прерывание жизни пациента, зачастую, путем инъекции средства,
вызывающего смерть. Этот вид содержит в себе еще три разновидности:
1) убийство из сострадания (может совершаться и без согласия пациента)
2) добровольная активная эвтаназия
3) самоубийство при помощи врача
Здесь основополагающим критерием является согласие самого больного. Во втором
случае сам врач по просьбе больного делает ему летальную инъекцию, в третьем же врач
передает в руки больного средство, позволяющее последнему покончить с собой[5].
Если с некоторыми формами отказа от лечения, ведущими к смерти пациента,
приходится мириться как с неизбежным злом, то против активной эвтаназии выдвигаются
весьма сильные аргументы морального характера. Более того, в подавляющем большинстве
стран, включая Россию, активная эвтаназия категорически запрещена законом. В Законе №
323 - ФЗ говорится:
Статья 45. Запрет эвтаназии: Медицинским работникам запрещается осуществление
эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими - либо действиями
(бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по
поддержанию жизни пациента[8].
В любом случае, эвтаназия, во всех ее проявлениях, подразумевает собой участие одного
в смерти другого. А активная эвтаназия и вовсе – покушение на главную ценность
человека, его жизнь. Если легализовать хоть одну из всех практик уничтожения
человеческой жизни, то необходимо быть готовым к тому, что это приведет к
серьёзнейшему потрясению нормативно – ценностного порядка, благодаря которому люди
и по сей день сохраняют в себе человеческие качества, а цивилизация, общество и мораль,
соответственно, продолжают существовать.
Еще одним веским аргументом может послужить тот факт, что врач может просто
ошибиться в диагнозе. Именно поэтому в ряде стран, в которых в той или иной форме
активная эвтаназия разрешена, при ее осуществлении в обязательном порядке требуется
независимое подтверждение первоначального анализа. Однако даже это не дает
стопроцентной гарантии.
Не стоит забывать и о возможности появления новых препаратов и средств лечения.
Медицина развивается достаточно быстро и успешно, поэтому, чем дольше живет человек,
тем у него больше шансов, что найдется способ излечения.
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Есть вероятность, что появится риск злоупотребления эвтаназией со стороны
медицинского персонала. Если эвтаназия будет узаконена, возникнет искушение
использовать ее не только в самых крайних случаях и не только из гуманных
соображений[7].
Процедура эвтаназии явно и прямо противоречит традиционной медицинской этике, а
именно врачебной клятве Гиппократа: « Я не дам никому просимого у меня смертельного
средства и не покажу пути для подобного замысла»[4]. Женевская декларация Всемирной
медицинской ассоциации созвучна клятве Гиппократа: «Я буду проявлять высочайшее
уважение к человеческой жизни с момента ее зачатия и никогда, даже под угрозой, не
использую свои медицинские знания в ущерб нормам гуманности»[6].
Более того, уже зарегистрировано масса случаев применения эвтаназии тогда, когда
делать этого не стоило. Например, несколько лет назад к методу эвтаназии прибегли
бельгийские врачи. Они прервали жизнь 24 - летней девушке, которая не имела физических
заболеваний. Эмили несколько раз пыталась покончить с собой. Доктора диагностировали
ей затяжную депрессию и пришли к выводу, что вылечить её невозможно, дав согласие на
смерть.
Похожая ситуация произошла в 2011 году в Бельгии, где прибегли к эвтаназии сразу два
мужчины - близнеца в возрасте 45 лет. Оба брата родились глухими, а в зрелом возрасте
ослепли.
Близнецы не хотели принять тот факт, что больше не смогут видеть и настаивали на
эвтаназии. Врачи дали согласие на эту процедуру, признав братьев неспособными к жизни.
Мы считаем, что такое невозможно, ибо слепота вовсе не является пороком, не
совместимым с жизнью. В мире много таких людей, но они продолжают жить и радоваться
жизни, а Бетховен и вовсе, будучи глухим, создал шедевры классической музыки[13].
Как мы видим, небезосновательно в большинстве стран эвтаназия запрещена. Россия
также входит в их число. Однако есть определенные страны, в которых эвтаназия все же
легализована.
Теперь изучим положительные аспекты эвтаназии. Многие специалисты сходятся во
мнении, что с этической и моральной точек зрения выполнение процедуры в
исключительных случаях допустимо. Более того, многие страны отбирают право на смерть
у своих граждан, оставляя доступным только суицид.
Эвтаназия избавляет не только больного человека от страданий, но и его близких от
весомого морального, физического и финансового груза. Ведь находиться рядом с
человеком и не иметь возможности ему помочь так же трудно, как и жить в мучениях
самому.
Вопреки мнениям о том, что эвтаназия противоречит врачебной клятве Гиппократа, есть
суждение о том, что ее применение наоборот не вредит, а помогает уйти из жизни
«достойной смертью».
Немногие государства законодательно закрепили процедуру эвтаназии. При этом для
любого желающего предоставляется возможность уехать туда, где помощь в завершении
жизненного пути узаконена.
Нидерланды первыми легализовали добровольную смерть 2 апреля 2002 году[2].
Процедура осуществляется только при таких показаниях как наличие невыносимой боли,
мучений, неизлечимой болезни и психической адекватности пациента в момент принятия
решения. Данный процесс доступен только для граждан страны, причем достигших
совершеннолетия.
В Швейцарии эвтаназия доступна не только для своих граждан, но и для граждан другой
страны. В этой стране есть специальные организации, занимающиеся не только
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медицинской стороной проблемы, но также и юридическими вопросами. Несмотря на
лояльность к жителям других стран, Швейцария все же требует прохождения специальных
тестов, подтверждающих психическое здоровье пациента и его осознанный выбор.
В Бельгии разрешена эвтаназия исключительно для ее граждан [2]. Как и везде
необходимо провести предварительную врачебно - психологическую экспертизу, но при
этом в Бельгии легализована смерть по просьбе ребенка или его родителей (везде доступна
после совершеннолетия), а также эвтаназия из - за моральных страданий, если человек
сможет обосновать их серьезность и непреодолимость[11].
Также врачебная помощь в уходе из жизни легализована в Америке, однако лишь в
некоторых штатах: Орегон, Вашингтон, Монтана, Вермонт и Калифорния.
Если подробнее рассмотреть закон штата Орегон «О достойной смерти», то в нем
сказано, что введение лекарства пациенту осуществляет он сам, врач лишь выписывает
необходимую для смерти дозу[10].
Совсем недавно, 5 февраля 2017 года в Мехико, впервые в истории мексиканской
столицы, была подписана конституция, в которой была узаконена эвтаназия для
неизлечимо больных людей, эту процедуру там называют «право на достойную смерть»[9].
Пассивная эвтаназия без применения умерщвляющего вещества не запрещена (но и не
разрешена официально) в Европе, Германии, Албании, Франции, Израиле и прочих[11].
В итоге мы можем сделать следующий вывод. На сегодняшний день человечество
столкнулось со сложным и противоречивым вопросом эвтаназии - продолжать жить с
неизлечимой болезнью, испытывая боль и страдания или прекратить мучения, обратившись
к эвтаназии.
С одной стороны, эвтаназия объединяет самоубийство и убийство, а в большинстве
религий это смертный грех. С другой стороны, в светском государстве каждый человек
вправе распоряжаться своей жизнью, так, как ему угодно, вплоть до её прекращения. Но не
совсем справедливо, как нам кажется, перекладывать на плечи врачей ответственность за
желание пациентов лишить себя жизни.
Несмотря на то, что некоторые страны легализовали право на эвтаназию, большинство
не поддерживают эту идею, и данная процедура в них карается законом. Навязывать свою
позицию, как это зачастую делают некоторые страны, недопустимо, Россия твердо
«настаивает на равенстве субъектов международных отношений, на недопустимости
превосходства одной нации над другими» [1, с. 444].
Выступать против эвтаназии уместно в случае реальной возможности помочь человеку и
когда он в силу собственных убеждений согласен терпеть боль. Когда восстановление
невозможно и сам пациент просит о смерти, запрещать такое решение, на наш взгляд,
является антигуманным.
Вопрос эвтаназии, конечно, спорный. Очень сложно дать на него однозначный ответ.
Однако мы все же считаем, что к ней стоит прибегать лишь в исключительных случаях.
Можно с уверенностью утверждать, что в России еще долгое время эвтаназия признана не
будет хотя бы по той простой причине, что российское общество морально к этому не
готово.
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Научная работа посвящена исследованию коммуникативной онтологии, ее системных
аспектов. Выявлен системный характер онтологии языка..
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Комплексная прагматическая философия языка интерпретируется понимается как его
онтология. Проблема в том, что коммуникативная онтология языка не исключает
структурализма и логики. Интерпретация не отражает форму отношений и семантики.
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Коммуникацию и структурализм в принципе нельзя ставить на одну линию с
антонимическим основанием исключения. Выход из сложившейся ситуации представляет
собой системная онтология как расширенная форма, включающая разносторонний подход,
способный «помирить» различные представления, в сущности, по - своему раскрывающие
грани сущности языка. Как отдельная сторона исследования, комплексная и
прагматическая философия языка, вероятно, отражает одну из сторон онтологии языка,
раскрывает философский аспект, который в данном случае можно рассматривать отдельно,
выводить за пределы онтологии. Коммуникативный аспект затрагивает онтологию и логику
высказываний, семантику, в частности, коммуникативную, контекст значения, механизм
смыслопорождения, когнитивные, отчасти, интерпретативные аспекты языка.
Если подтверждается ключевое влияние категорий в ходе исследования, их логических
отношений, приходится признать влияние гносеологического аспекта. Практика
высказываний не исключает структурообразующей формы их существования, что
обуславливает эпистемологическую позицию в данном вопросе. Мы равноправно можем
заявить: «Посмотри, который сейчас час». Интонации и пропозиция могут оказаться
различными – от предупредительных до вопросительных. Мы допускаем, что в
определенном контексте исследования данное высказывание имеет определенный
прагматический смысл. Прагматика ситуации «задается» ситуативной функцией. В то же
время невозможно допустить наличие определенного контекста, в котором любая условная
парадигма высказываний характеризуется коммуникативной и прагматической онтологией.
Невнятно и разделение коммуникативной и прагматической онтологии. Существование
коммуникативной функции вне прагматической спорно. Аспектами, подтверждающими
наличие прагматизма как квинтэссенции целеполагания в высказывании, является наличие
в высказывании предиката, форма предложения. Литературный язык в своем развитии не
лишен прагматической формы (ср. развитие драматургического начала, появление
неологизмов и новых языковых формул, идиом в литературе и процессе, взаимосвязь и
зависимость литературы от устных жанров и влияний). Поэтические тексты в большинстве
случаев отражают естественное развитие языка, выводят практическую устную форму. В
практике употребления не встречается символической формы, входящей в родовой признак
языка, исключающей прагматические аспекты хотя бы на уровне предиката, то есть по
формальным признакам.
Прагматический аспект не исключается при участии когнитивной природы языковых
отношений, причем, находит выражение в реверсивной форме, направленной на языковое
выражение (таково выражение) когнитивных принципов в формировании семантических
концептов) [1]. Принцип номинализации, имеющий важное значение для структур,
формирования грамматических категорий обнаруживает когнитивный принцип не только в
связи с денотатом, но и в процессе внутриязыковой системной деривации. В таком случае
сруктурообразующие формы не рассматриваются вне контекстуальной обусловленности.
Для ответа на вопрос, так ли это, необходимо привести соответствующий пример,
исследовать сектор генезиса структур, поскольку с позиции естественной истории
языковые структурные элементы чаще наследуются.
В грамматике прагматический аспект парадигматических отношений не реализуется.
Семантика организует синтагматические отношения через логическую взаимосвязь,
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переходы и деривацию. Парадигматические отношения в семантике затрагивают
семантическое поле, могут зависеть от контекста.
Отношения представляют системную связь. В исторической ретроспективе возможно
выявление синтагматических отношений прагматической и семантической ориентации.
Синтагматическая связь прагматических отношений обуславливает семантическую
стабильность лексики и семантики. Простейшие основания, способные выявить онтологию
языка, выражены функцией, реляционными отношениями, признаками бытования языка в
определенной системе. Выявить наиболее значимые аспекты онтологии и гносеологии
языка позволяет усложнение простого принципа наблюдения и констатации факта,
формирование на этом основании онтологии – проследить активность функции того или
иного аспекта языка. Степень активности аспекта языка выявляет наиболее значимые грани
языка, соответствующие эволюционной природе его существования (поскольку язык как
данность статичной системой с онтологической точки зрения не признается).
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РУССКОГО КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация: Практически каждый человек за свою жизнь хотя бы раз получает опыт в
общении с иностранными людьми - находясь в своей стране, либо в другой стране.
Специфичность общения другого народа кажется странной, необычной и даже
шокирующей.[2] Либо, как говорит в книге «Язык и культура» Е.М.Верещагин: «Дело в
том, что, даже владея одним и тем же языком, люди не всегда могут правильно понять друг
друга, и причиной часто является именно расхождение культур».[1]
Под коммуникативным поведением понимается совокупность норм и традиций общения
народа, социальной, возрастной, профессиональной и т.д. групп, а также отдельной
личности.[3] Этот термин был впервые представлен в 1989 г. И.А.Стерниным.
164

Ключевые слова: Коммуникативное поведение, общекультурные, групповые и
ситуативные нормы, общительность, регулятивность.
Коммуникативное поведение имеет определенные нормы, по которым можно отнести
его принадлежность к тому или иному типу. Нормы коммуникативного поведения
выражаются в четырех аспектах, далее рассмотрим каждый аспект по отдельности.
Первая норма коммуникативного поведения - это общекультурные нормы, которые в
значительной степени отражают принятые правила этикета, так называемого вежливого
общения. Примерами могут быть приветствия, прощания, комплименты, благодарности и
поздравления и т.д. Но общекультурные нормы коммуникативного поведения имеют и
различия в национальном плане.[2] Например, русские люди, общаясь с китайцами,
нередко бывают в недоумении от того, что китайские друзья на слово «спасибо» реагируют
не однозначно: «Зачем благодарить - мы же друзья!». Суть заключается в том, что у
китайцев не принято благодарить близких друзей. Не менее ярким примером различий
национального характера коммуникативного поведения является еще одна интересная
русская особенность, как писал американский автор, что когда русские актеры начинают
аплодировать вместе с аудиторией – то это крайне озадачивает американцев. Они считают,
что русские актеры нескромно аплодируют сами себе, но по нашему восприятию это всего
лишь значит, что актеры благодарят своими аплодисментами за аплодисменты зрителей.
Вторая норма - групповые нормы. Эти нормы описывают особенности общения,
закрепленные для определенных общественных групп (профессиональных, социальных и
т.д.).[2]
В третьих рассмотрим ситуативные нормы. Ситуативные нормы обнаруживаются в
случаях, когда общение определяется экстралингвистической конкретной ситуацией.[2]
Например, различия в статусе общающихся четко указывают на наличие не менее двух
типов коммуникативного поведения: горизонтальный (равный - равный) и вертикальный
(вышестоящий и нижестоящий). Граница между различными типами весьма подвижна и
может смещаться в ту или иную сторону.
И заключительная норма коммуникативного поведения - это индивидуальные нормы.
Они являются отражением индивидуальной культуры и приобретенного опыта индивида.
Эта норма представляет собой личностное преломление общекультурных и ситуативных
коммуникативных норм.[2]
Коммуникативное поведение также тесно связано и с социальным символизмом. По
мнению И.А. Стернина: «Социальный символизм – это отражение в сознании людей
семиотической функции, которую приобретают в той или иной культуре определенное
действие, факт, событие, тот или иной элемент определенного мира».[4] В пример такого
различия можно привести Россию и Германию - в Германии хозяйка убирает вино,
принесенное гостями в качестве подарка, потому что вино рассматривается в этом случае,
как сувенир и подарок. В России же наоборот - русским это рассматривается, как
проявление жадности. Вот еще один пример, четное число цветов в букете символизирует у
русских траурное назначение букета, а у многих других народах – нет.
Не менее интересным примером может послужить ношение обручальных колец,
символа брака и супружеской верности. В католических и протестантских странах (Европа,
страны Северной и Южной Америки, Австралия) обручальные кольца носят на
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безымянном пальце левой руки, и объяснятся это тем, что левая рука находится ближе к
сердцу. Вдовы и вдовцы носят свои кольца на безымянном пальце правой руки.
В православии всё, что связано с правой стороной тела, считается правильным,
соответственно, обручальные кольца надевают на безымянный палец правой руки (Россия,
Беларусь, Украина, Греция). Вдовы и вдовцы носят свои кольца на безымянном пальце
левой руки
Далее рассмотрим основные особенности русского коммуникативного поведения. Как
писал И.С.Тургенев: «У русских только одно хорошее и есть, что они сами про себя ничего
хорошего сказать не могут».
Долгие исследования показали, что существует три основополагающих модели
коммуникативного поведения любого народа это: ситуативная, аспектная и
параметрическая. Данные модели могут раскрыть полное и комплексное определение
коммуникативного поведения, но и могут различаться своим назначением.[3]
Параметрическая модель предполагает системное теоретическое описание
коммуникативного поведения на фундаменте некоторого заданного комплекса параметров,
по которым может быть описано коммуникативное поведение любого народа.[3]
Рассмотрим некоторые параметры:
- Первый параметр параметрической модели - это контактность. Контактность
показывает своеобразное умение, в основе которого лежит природная общительность
человека. Эта способность позволяет вступать легко в контакт и формировать в ходе
общения доверительные и хорошие отношения. У немцев, например, не принято подходить
близко к своему собеседнику и дотрагиваться до него. В России физический контакт очень
даже распространен, примером может быть - рукопожатие при встрече и прощании.
- Следующий параметр - регулятивность. Это способность регулировать поведение
другого человека. Довольно часто можно встретить ситуацию, когда отдельная личность
выражает претензии к незнакомым людям и высказывает замечания в их адрес, будь то
очередь в магазине или собственная парадная. В первом случае объектом для попытки
регулировать поведение могут служить медленно работающие кассиры, а во втором,
подростки, доставляющие неудобство своим шумным поведением.
- Далее - это общительность. Русский человек очень любит общаться, так как это
важный способ проведения времени с другими людьми. Вся наша жизнь и заключается в
том, что мы постоянно говорим. Это может быть как и рабочая речь, так и дружеская
встреча. Если сравнивать общение русского человека с общением принятым на западе, то
оценка может быть очень категоричной. Высокая общительность русского человека
проявляется и в таком признаке его поведения, как нетерпимость к молчанию в компании и
группе. В гостях за столом не принято молчать, если кто - то некоторое время не участвует
в беседе, то его напрямую могут спросить: «А ты чего молчишь?».
- Следующим параметром для рассмотрения будет эмоциональность. Современный мир
нашего общения очень наглядно представляет огромную роль эмоций, и свидетельством
тому являются напряженность во взаимоотношениях разных народов, а также в групповых
и межличностных отношениях. Различные виды этой напряженности объясняются
человеческим сознанием и доминирующей ролью эмоций в нем. По наблюдению
представителей западных культур, русские могут очень долго эмоционально говорить и
рассказывать что то, что как раз сильно удивляет иностранцев. Й.Ричмонд отметил:
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«Русская душа может появляться, проявляться в самом неожиданном месте и также
внезапно исчезнуть».
- Мимика и улыбка. Что такое улыбка? Улыбка — это зеркало души, отпечаток
характера, индивидуален и дает окружающим представление о вашей личности. Для
русского коммуникативного поведения характерна бытовая неулыбчивость, которая
выступает как одна из наиболее ярких и национально - специфических черт русского
общения. По мнению представителей западного мира, для нас норма — хмурость,
мрачность, неприветливость, отсутствие улыбки. На западе, чем больше человек улыбается,
тем больше он проявляет вежливость в адрес других людей. Улыбка у русских людей
показывает личное расположение к другому человеку, которое не распространяется на
окружающих. Не зря у нас существует такая поговорка, которая отсутствует в других
языках: «Смех без причины - признак дурачины».
- Дистанция. Для русского общения характерна короткая или близкая дистанция,
которая с точки зрения европейских норм рассматривается даже как сверхкороткая.
Русский народ, спрашивая дорогу, могут подойти к незнакомому человеку очень близко
(англичане считают, что русские женщины в таком случае заигрывают с ними).[5]
- Не менее важным считается такой параметр, как конфликтность. Русского человека
часто интересует спор не как средство нахождения истины, а как умственное упражнение,
как форма эмоционального, искреннего общения друг с другом.[5] При этом конфликты не
всегда воспринимаются лично. Просто после эмоционального спора русские люди могут
сбавить свой тон и дружелюбно продолжить свое общение.
- Коммуникативный демократизм. Для русского в общении, как со знакомыми, так и с
незнакомыми характерно стремление к паритетности в общении, к простоте. Русский
человек любит иметь собеседника равного себе.[5]
- Свобода подключения к общению. В России допустимо перебить разговаривающих
людей, дабы задать вопрос (это не культурно, но и не страшно). Поэтому англичане с
удивлением отличают, что русские не обижаются, когда их перебивают в разговоре с кем
либо.
В ситуативной модели, отдельно рассматривается вербальное и невербальное
коммуникативное поведение.[2]
Вербальное общение – это речь. К невербальным средствам общения относятся: взгляды,
жесты, мимика. Они воспринимаются при помощи зрения и передают до 55 %
информации. Взгляд несет большую эмоциональную нагрузку (русские дольше и больше
смотрят друг другу в лицо, взгляд в сторону является признаком недружелюбия, в Европе
наоборот). Наиболее распространенными жестами ответа на вопрос у русских является
утвердительный кивок и отрицательный поворот головы. Нередко иностранцем бросается в
глаза, что русские часто указывают головой и также часто заменяют реплику «я не знаю»
пожатием плеч.
Аспектная модель является промежуточным этапом описания коммуникативного
поведения.[2]
Параметрическая модель является теоретической базой описания коммуникативного
поведения любого народа, а ситуативная модель дает материал для обобщения,
используемый при создании параметрического описания коммуникативного поведения, так
что эти модели должны дополнять друг друга.[2]
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Изучение коммуникативного поведения народа – важная составная часть современной
коммуникативной лингвистики. Определено понятие коммуникативного поведения, как
совокупность норм и традиций народа. Выполненное описание коммуникативного
поведения дает возможность выделить некоторые доминантные черты русского
коммуникативного поведения, то есть те черты, которые являются яркими и более
заметными для представителей иных национальных культур.
К доминантным чертам можно отнести:
• Высокая общительность;
• Эмоциональность;
• Высокая регулятивность общения;
• Короткая дистанция общения.
Также можно выделить негативные доминантные черты русского народа:
• Конфликтность;
• Бытовая неулыбчивость.
Для русского коммуникативного сознания и поведения в приоритете категория
«общение». Эта категория занимает важное место. В русском общении меньше норм и
больше традиций, в отличие от западного общения, где меньше традиций и больше норм.
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СИНЕРГЕТИКА - НОВАЯ ЭВОЛЮЦИОННО – ИСТОРИЧЕСКАЯ
МЕТОДОЛОГИЯ
Аннотация — в данной статье рассматривается плодотворное внедрение
синергетической парадигмы, ХХ века в общегуманитарный и исторический контекст
методологического инструментария. Взаимосвязь открытий, сделанных в синергетике с
диалектической методологией.
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бифуркация, эволюция, методология истории.
В XX веке назрела необходимость познавать сверхсложно организованные системы.
Междисциплинарные поиски привели к рождению синергетики - "учения о
взаимодействии" и самоорганизации систем. Синергетика предметом своего изучения
делает все этапы построения и развития системы от возникновения до разрушения.
Совершенно обоснованным считаем введение нового понятия «синергетический
историзм». [1] Однако зададимся вопросом: на сколько синергетика соответствует
основным диалектическим законам, важнейшим показателям принципа историзма.
Исходными условиями развития любой открытой системы, по мнению основателей
учения Г. Хакена, И. Пригожина, И. Стенгерс, являются постоянный приток энергии,
вещества, информации и механизм "диссипации" (рассеивания). Каким образом, с точки
зрения синергетики, происходит развитие в системе? Одно из ключевых понятий здесь самоорганизация. Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов самоорганизацию открытой системы
понимают как "процесс спонтанного упорядочивания". [2] Далеко не каждая открытая
система способна к самоорганизации. Для существования такой системы необходимо
наличие двух противоположных факторов: 1) постоянный приток энергии, вещества и
информации, создающих новые структуры в системе; 2) механизм рассеивания
(диссипации) постоянного притока энергии, вещества и информации в систему. Единством
и борьбой двух выше означенных факторов и объясняется диалектика открытых систем.
Одной из фундаментальных синергетических идей является конструктивное
рассмотрение роли хаоса в процессах самоорганизации. И. Пригожин в работе "Порядок из
хаоса. Новый диалог человека с природой" подчёркивал возможность спонтанного
возникновения порядка и организации из беспорядка и хаоса в результате процесса
самоорганизации. Таким образом, хаос является и созидательной, и разрушительной
сущностью.
Г. Хакен*[3] рассматривая систему как совокупность микроскопических состояний
("мод"), отказывается от идеи равновесности всех микроскопических состояний в системе,
утверждая, что различные "моды" имеют разные степени свободы. Это зависит от того,
насколько моды способны использовать поступающую в систему энергию. Вследствие
конкурентной борьбы между модами за энергию - проигравшие вымирают, победители
растут за счет освободившегося большого количества энергии и компенсируют функции
проигравших. Принцип преобладания одних мод над другими Г. Хакеном был назван
"принципом порабощения". Суть конкурентной борьбы мод состоит в стремлении выйти на
один из аттракторов. Отечественный исследователь В.П.Бранский, применяя идеи Г.Хакена
к общественно - исторической системе, утверждает, что в отличие от биологической
системы, где развитие определяет борьба за существование, которая выглядит как
конкуренция, в общественно - исторической системе не менее важным фактором развития
является взаимодействие элементов – кооперация "… взаимодействие в общем случае
представляет собой столкновение противодействующих причин, часть из которых
находится в состоянии конкуренции, а другая - кооперации". [4]
Внутренний механизм развития социальной синергетики, выглядит следующим
образом: «Случайные количественные изменения, накапливаясь и достигая критического
порога, создают для отбора новый в качественном отношении материал (бифуркационные
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структуры); взаимодействие ("борьба") противодействующих причин осуществляет саму
процедуру выбора конкретных элементов из этого материала; а закон устойчивости,
которому это взаимодействие подчиняется, производит предварительную сортировку
материала, играя роль селекционного фильтра. Результатом отбора является мутация, или
флуктуация, т.е. реализация одной из бифуркационных структур».[4]
Переход к новым состояниям осуществляется в бифуркационный момент, когда
определяются наиболее вероятные пути эволюции системы. Бифуркация - это период
неустойчивого существования системы, когда она может выйти из области притяжения
одной цели и попасть в зону притяжения новой цели - аттрактора. Движение к цели
осуществляется через конкуренцию и кооперацию элементов системы. Причем целью
всегда является определенное состояние максимальной устойчивости при данных
обстоятельствах, то есть выход на определенный аттрактор.
Выход осуществляется с помощью хаоса, который играет здесь роль отбирающего
механизма. Исследователи различают простые аттракторы, имеющие "симметричную
архитектуру", и странные аттракторы, которые И. Пригожин называл "привлекающим
хаосом". Однако каждый из этих аттракторов представляет собой определенное конечное
состояние, достигнув которого система, не может вернуться вспять.
Как представляется смысл эволюции, с точки зрения синергетической философско исторической парадигмы? В первую очередь, она телеологична. Для того, чтобы общество
развивалось, оно должно иметь цель - социальный идеал. Именно диалектика идеалов, их
столкновение и взаимодействие, количественное соотношение определяют - какой будет
реализован. Поскольку идеал есть предельное состояние, образ желаемого, постольку хаос
стремится к предельному для себя состоянию - странному аттрактору, порядок - к простому
аттрактору. Исторические системы не просто развиваются по синусоиде, сменяя периоды
интеграции и дифференциации, они идут по пути постепенного усложнения.
Балансирование между простыми и сложными аттракторами имеет цель - движение к
глобальному аттрактору, который можно понимать как определенный предел всех сфер
деятельности человечества.
Однако может ли существовать такой предел? По сути, глобальная цель эволюции будет
собой представлять некий общечеловеческий идеал, вмещающий все частные, локальные
идеалы. Вся система перейдет в состояние глобального порядка, в котором нет места хаосу.
Тем не менее, тотальное объединение непременно само приобретет "хаотический
характер", преобразовавшись внутренне. "Бесконечность движения к суператтрактору в
конечном счете обусловлена его связью с преобразованием объекта субъектом
(трансформизм), составляющим саму специфику социальной деятельности". [4]
Из этого следует, что изменение объекта - процесс, влекущий за собой взаимные
преобразования и объекта, и субъекта; следовательно, процесс этот бесконечно
потенциален и поразительным образом коррелирует с диалектическим законом отрицания
отрицания, где отрицание старых форм новыми является причиной и механизмом
поступательного развития. Однако синергетика придает новый импульс, открывает новое
видение этого закона.
Мы можем отметить становление новой эволюционно - познавательной парадигмы синергетики. Синергетическая парадигма не противоречит основным законам диалектики,
напротив, конструктивно дополняет их, делая акцент на положительной в развитии роли
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хаоса, распада структур. Синергетика дает истории обновлённый диалектический
познавательный инструмент.
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Тема употребления в пищу генномодифицированных продуктов очень актуальна. ГМО
– генетически модифицированный организм. Это растение, животное или микроорганизм,
генотип которого искусственно изменен при помощи методов генной инженерии в
хозяйственных или научных целях. [ 1.с.35] Сравнительно новая технология для
человечества – она используется в сельском хозяйстве всего 20 лет. Кто - то считает генную
инженерию насилием над природой, а кто - то боится за собственное здоровье и проявление
побочных эффектов. Пока во всем мире идут споры о пользе и вреде ГМО, многие люди
покупают и едят их, даже не зная об этом. Сегодня в супермаркетах продается до 40 %
продуктов с ГМО: овощи, фрукты, чай и кофе, шоколад, соусы, соки и газированная вода,
даже детское питание Лидирующие позиции как по производству, так и по потреблению
ГМО занимает Америка: до 80 % продуктов питания в США содержат ГМО. [2 с.255].
Особенностью для ГМО является то , что можно очень хорошо контролировать все
происходящее на поле, сильно снижать убытки из - за вредителей, из - за заморозков и
много другого. [3.с 120]. Сейчас основная задача - создать культуры, которые устойчивы к
вредителям. Это прорыв для производства. Не надо закупать ядохимикаты, опрыскивать.
Это хорошо для экологии. Показано, что разнообразие живых существ на полях с ГМО
выше, чем на полях с традиционными сортами. Один из известных примеров генной
инженерии - улучшение свойств риса. В рисе мало витамина А, люди, у которых рис основной продукт питания, часто слепнут и умирают, это сотни тысяч случаев в год.
Ученые подсадили в рис ген подсолнечника и вывели новый сорт, так называемый
золотистый рис. Подсолнечник умеет делать каротин. А рис - нет. Ген подсолнечника,
пересаженный в геном риса, обогатил зерно витамином. [4 .с.205] Очень часто можно
услышать протесты ГМО. Ну а минусы в том, что это технология недостаточно изучена
учеными. Сегодня в мире два раза в год проводятся единые дни протеста против ГМО. Во
время последней акции в октябре 2013 года сотни тысяч людей из 58 стран и 400 городов
вышли на улицы, выступая против корпораций, навязывающих миру трансгенную еду.
Каждый из нас хочет иметь право выбора – есть продукты с ГМО или нет. На мой взгляд,
это главное в проблеме использования этого направления генной инженерии. В России есть
закон об обязательной маркировке продуктов, содержащих ГМО, но он, к сожалению, не
работает должным образом. С 2004 года существует проект «Общественный мониторинг
продуктового рынка». В ходе этого проекта проверяются различные продукты питания по
всему спектру биологической безопасности. В одной из первых проверок были обнаружили
ГМО в детском питании у пяти крупных западных производителей без необходимой
маркировки. На территории России действует целый ряд законов, который регулирует ввоз,
производство и проведение научных исследований генетически модифицированных
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продуктов. [ 5с.150] В частности, существует список продуктов, который одобрен для
использования в нашей стране: 1.Соя. Она входит в состав огромного количества
продуктов, среди которых масло подсолнечное и маргарин, майонезные продукты и соусы
для салатов, колбасные и макаронные изделия. У некоторых производителей соя включена
в состав детского питания взамен сухому молоку;
2. Картофель. Сюда можно включить абсолютно все его разновидности: чипсы, сухое
картофельное пюре, крекеры и т.д.;
3.Кукуруза. Самым распространенным 100 % модифицированным изделием является
поп - корн;
4.Овощи и фрукты. К ним относятся помидоры, перец, клубника и многие другие,
которые привезены к нам из других стран;
5.Рис и его разновидности (мука, хлопья и т.д.);
6.Полуфабрикаты;
7. Газированные напитки («Пепси», «Кока - кола». «Фанта», «7up и другие);
8.Сахарная свекла.
На сегодняшний день нельзя с уверенностью сказать, вредны или полезны продукты с
ГМО. Ни исследований, ни научных доказательств по этому вопросу проведено и
высказано не было. Поэтому употреблять в пищу продукты с ГМО или нет, может решить
только сам человек.
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Аннотация: Перспективным направлением усовершенствования различных областей
пищевой промышленности является применение ферментных препаратов биологического
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происхождения, позволяющих повысить качество готового продукта, увеличить его выход
и продлить сроки годности.
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В настоящее время использование ферментных препаратов является одним из
популярнейших направлений в пищевой промышленности. Их широкое применение
связано с двумя важнейшими свойствами: селективностью действия и высокой
активностью. Ферменты являются веществами белковой природы. Они способны
осуществлять несколько типов ферментативных реакций: 1. гидролиз; 2. восстановление и
окисление; 3. образование двойных связей или присоединение к ним различных
химических групп; 4. перенос функциональных групп; 5. синтез сложных соединений; 6.
структурные изменения в пределах одной молекулы [1, с. 9].
Ферментные препараты могут быть использованы в химических, механических и
физических процессах. В качестве механической модификации с использованием энзимов
может быть рассмотрен процесс расщепления целлюлозы. Стоит отметить, что диапазон
применения ферментов с каждым годом увеличивается [2, с. 29].
Высокие достижения в сфере биотехнологии являются залогом успешного развития
пищевой промышленности. Ферментативные процессы являются основой многих отраслей
производства пищевых продуктов [3, с. 14]. Применение ферментов в пищевой
промышленности
связано
с
возможностью
улучшения
технологических,
органолептических и физико - химических свойств пищевых продуктов. Их использование
позволяет производить продукты более высокого качества с меньшим количеством
побочных веществ (отходов). На сегодняшний день в производстве пищевых продуктов
применяется около 55 различных видов ферментных препаратов, при этом их количество
непрерывно увеличивается [2].
Наиболее широкое применение ферментов наблюдается в спиртовой, хлебопекарной,
кондитерской, пивоваренной, сыродельной, крахмало - паточной и молочной отраслях
промышленности [4]. Известно, что энзимы для крахмало - паточного и
сахаропроизводства занимают около 44 % рынка, при этом 90 % из них применяются при
синтезе фруктозных сиропов. Следует отметить, что в будущем предвидится увеличение
потребления ферментных препаратов в данных видах производства. Амилазы, пептидазы и
глюкоизомеразы довольно широко используются при производстве хлебобулочных
изделий и молочной промышленности. Применение ферментов активно внедряется в
пивоваренную промышленность, производство различных видов соков и спирта [5, с. 198].
Ферменты, воздействуя на субстраты различного происхождения, позволяют изменять
свойства продукта на различных стадиях технологического процесса, тем самым
обеспечивают возможность производства пищевых продуктов различного состава и
свойств [4, с. 64].
Таким образом, применение ферментных препаратов в пищевой промышленности
является одним из наиболее перспективных направлений биотехнологии.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Барышников Р.В.,
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ
ЛИЦ ПО Ч.1 И Ч.2 СТ.228 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Аннотация:
В нашей работе мы подробно рассматриваем порядок привлечения гражданских лиц к
уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ, а так же анализируем назначения наказаний за подобные
уголовные деяния, а именно их содержание и актуальность.
Выделяем основную проблему, которая, по нашему мнению, является весьма актуальной
в современном обществе, а именно – необходимость совершенствования нерабочих норм
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), которые
касаются отсрочки исполнения наказания, в отношении граждан, совершивших
вышеописанные уголовные деяния.
В статье мы выявляем статистику и объем совершения преступлений в сфере оборота
наркотиков и виды применения наказания, согласно процессуальным нормам УПК РФ на
территории Российской Федерации и города Сургута, Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры.
Доказываем необходимость изменения или, как минимум, доработки норм УПК РФ в
вопросах применения отсрочки наказания, путем лечения наркозависимых людей в
реабилитационных центрах, а так же предлагаем всевозможные пути решения ранее
указанной проблемы.
Ключевые слова:
Уголовные преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ, право, наркозависимость, болезнь, реабилитационные центры,
судимость, уголовные деяния, отсрочка исполнения наказания, совершенствование УПК
РФ.
Целью работы является обеспечение правом на справедливое правосудие лиц,
подвергнутых уголовному преследованию в сфере незаконного оборота наркотических
средств, а так же пресечение в будущем рецидива совершения данных преступлений и
прочих уголовно - наказуемых деяний лицами, отбывшими реальное наказание в местах
лишения свободы и впитавшими в себя ложные идеалы и стереотипы преступного
сообщества. Данная цель вырабатывает необходимость совершенствования современного
законодательства Российской Федерации.
Для реализации нашей цели, по созданию квалифицированного и объективного деления
субъектов преступления на категории, при назначении им соответствующего наказания,
необходимо создание целой системы уголовно - процессуальных норм, внесение
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изменений в нормы Уголовно - процессуального кодекса и дополнений в законы и
подзаконные акты, регламентирующие процесс проведения судебных экспертиз.
Рассмотрим наркоманию с медицинской точки зрения. Международная статистическая
классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (англ. International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems) — нормативный документ, который
выступает некой классификационной основой в сфере здравоохранения и обеспечивает
единство методов по вопросам медицинского характера, а так же выявляет сопоставимость
содержащихся там материалов (далее — МКБ). Ровно один раз в десять лет данный
документ полностью пересматривают и, по мере необходимости корректируют, под четким
руководством Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ) [1].
Согласно МКБ существует определенная классификация всех болезней Десятого
пересмотра (далее МКБ - 10, ICD - 10).
В МКБ - 10 так же рассматриваются все известные ныне психические расстройства
личности и особенности их поведения, связанные с употреблением психотропных веществ,
в том числе зависимость и «синдром отмены». Данная информация подробно
рассматривается в блоке F11 - F19 класса V.
Болезнь наркозависимости рассматривается как заболевание, вызванное употреблением
наркотических веществ.
Наркомания на международном уровне всемирной организацией здравоохранения
признана заболеванием с психическим расстройством, и находиться второй в списке
заболеваний по степени тяжести после онкологии.
Субъективные психологические аспекты личности больного, сформированные под
влиянием наркологической или алкогольной зависимости, влияющие на поражение
центральной нервной системы приводят к совершению неосмысленных и неосознанных
спонтанных поступков, влияет на построение стереотипов личности, формирующих
ложные идеалы личности, создающих благосклонную среду для формирования
долгосрочных планов по подготовке к совершению преступлений.
Приведем статистику Судебного департамента при Верховном суде о состоянии
судимостей, характере, их общем количестве, составах преступлений, видов и сроков
наказаний на 2017 год на территории России.
Согласно данным ведомства, всего за прошедший год в стране осудили 697 174 человек
по всем составам Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ). Из 700 000
осужденных 200 000 человек приговорили к отбыванию срока, а именно тюремном
заключении [7].
Одной из основных и более распространенных проблем в 2017 году остаются
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. За 2017 год правоохранители
выявили 158 000 преступлений по данной тематике. Это составляет почти 20 % от общего
числа нарушений по всей России [7].
Самой распространенной статьей, которую чаще всего нарушают, по прежнему остается
ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств» [5].
Теперь обратимся к статистике рассмотренных Сургутским городским судом дел по всем
видам преступления в 2017 году, в соотношении с поступившими на рассмотрение делами
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о незаконном обороте наркотических средств. Данная статистика дополняет и
конкретизирует количество рассмотренных преступлений, и примененных мер наказания
по ст. 228 - 234.1 УК РФ.
Общее количество дел в 2017 году по незаконным действиям с наркотическими
средствами и психотропными веществами 1139, а общее количество по всем остальным
видам преступлений 5 424 дела. По 1092 делам вынесены приговоры, по 4 применены меры
принудительного характера, в связи с невменяемостью [8].
Как видно, количество «наркопреступлений» составило около четверти от числа всех
видов преступлений, рассмотренных Сургутским городским судом в 2017 году. Это
довольно серьезный показатель, который обязывает нас более детально рассмотреть этот
феномен, эту проблему современного общества, чтобы понять, как можно урегулировать
ситуацию и снизить представленные выше показатели.
Ранее мы обозначали, что двумя самыми используемыми статьями УК РФ в делах о
незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ является ст. 228 и
228.1 УК РФ.
В ст. 228 УК РФ квалифицируются действия, связанные непосредственно с
приобретением, хранением и перевозкой наркотических средств, психотропных веществ, то
есть иными словами, говорится именно о потреблении. Ст. 228.1 УК РФ – дает нам с вами
информацию о производстве и сбыте таких веществ, то есть речь идет именно о
распространении [6].
Характер преступлений и наступление наказания, а если быть точнее, степени тяжести
наказания увеличивается в зависимости от массы изъятых веществ (значительный,
крупный, особо крупный): если она превышает определенные пороги, то преступления
квалифицируется по более серьезному пункту статьи [5].
На первый взгляд, в связи с увеличением степени тяжести уголовного деяния, связанного
с определенной массой изъятого вещества, возрастает и доля осужденных на реальное
лишение свободы. Однако, если мы учтем количество уголовных дел по п. 1 и 2 ст. 228 УК
РФ и сравним их со ст. 228.1, то мы увидим, что за 2017 годы, на территории Российской
Федерации, примерно, 95 000 человек было осуждено на реальное лишение свободы за
потребление наркотиков, а за сбыт – только около 60 000. Это говорит о сильном
противоречии системы уголовного преследования в сторону потребителей, а не
распространителей наркотических средств и психотропных веществ [6].
Даже не имея намерения сбывать найденные у лица наркотические средства, лицо может
быть подвергнуто наказанию от 3 до 15 лет лишения свободы.
Сейчас хранение наркотических средств, является той же категорией преступления, что и
сбыт данных средств. На наш взгляд, это не совсем правильно. Хранение без сбыта, по
сути, несет намного меньшую общественную опасность, нежели сбыт [4 стр.113 абз.5].
Хранение подразумевает, что лицо, хранившее наркотики, вероятнее всего, употребит,
эти наркотические вещества или сбудет, но уголовное право и уголовный процесс говорит о
том, что, если это не доказано, значит, этого не было.
Проблема сбыта наркотических средств намного серьезнее, так как в большинстве
случаев, наноситься опасность, которую можно назвать общественной опасностью [2 стр.47
абз.3].
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Страдают большее количество людей, все слои населения, а после сбыта, возможно,
совершаются новые преступления этими лицами, так как после этого осуществляет
хранение и употребление.
При таких условиях, лицо, хранящее наркотики для личного потребления,
приравнивается по степени тяжести данного преступления к лицам, совершившим
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в организованных формах, а именно
сбыта наркотических средств [3 стр.374 абз.4].
Излагая данную мысль, мы опираемся на УК РФ, где ответственность за участие в
преступном сообществе, являющейся наивысшей формой организованной преступности
(ч.2 ст. 210 УК РФ), предусмотрена в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Аналогичная
санкция и за незаконное хранение, без цели сбыта наркотических средств и психотропных
веществ, в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) [2 стр. 33 абз.4; 5 стр.87 абз.3].
Можно ли назвать назначение отбывания наказания больному лицу, страдающему
формами наркозависимости, связанное с лишением свободы в тюрьме, где сидят иные
лица, склонные к другим острым проявлениям асоциальных идей – преступникам, путем к
исправлению. Ответ - отрицательный.
В связи с этим, мы предлагаем использовать ограничение свободы данных лиц, путем
отправления их в реабилитационные центры, где наркозависимые были бы под
постоянным присмотром медицинского персонала, опытных психотерапевтов, психологов,
где им предлагалось бы в добровольно - принудительном порядке проходить
психотерапевтическое лечение.
Согласно проведенному исследованию, мы выявили пути решения проблемы:
1. Необходимо сделать прохождение реабилитации лицом, впервые привлекаемым к
уголовной ответственности по ч.1 и ч.2 ст.228 УК РФ, не его правом, а его обязательной
мерой наказания, так же обязательством суда назначать отсрочку исполнения наказания, в
случае выявления у лица наркотической, привлекаемого к ответственности по ч.1 и ч.2
ст.288 УК РФ.
2. Изменить п. 4 ст. 398 УПК РФ и изложить в следующей редакции: «Осужденному,
которому впервые назначено наказание в виде лишения свободы за совершение
преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ,
наркозависимого пройти курс лечения от болезни, а также медико - социальную
реабилитацию - до окончания курса лечения от наркомании и медико - социальной
реабилитации, но не более пяти лет» [1 стр.247 абз. 4].
3. Дополнить норму ст. 398 УПК РФ, так же разъяснением об обязательстве суда,
лицам к которым был применен п. 4 ст. 398 УПК РФ, после прохождения курса лечения от
наркомании, а также медико - социальной реабилитации, в соответствии со ст. 82.1 УК РФ,
освободить лицо после прохождения курса лечения от наркомании, медицинской
реабилитации, социальной реабилитации и при наличии объективно подтвержденной
ремиссии, длительность которой на момент окончания лечения, медицинской
реабилитации, социальной реабилитации составляет не менее двух лет, - освободить
осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания наказания или оставшейся
части наказания путем вынесения соответствующего постановления [1 стр.247 абз.5].
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Безусловно, принятие данных мер должно сопровождаться письменным внесением
изменений в ч. 2 ст. 228 УК РФ, в качестве изменения меры ответственности за данное
преступление с назначением максимально возможного наказания сроком от 3 до 5 лет.
Создание обязательной к применению меры наказания с более благоприятной средой
содержания наркозависимых людей и мерами, направленными на избавление данной
страшной болезни XXI века, а не на изолирование от общества лиц, подвергнутых
уголовному наказанию за незаконный оборот наркотических средств и психотропных
веществ, породит возможность на более продуктивное исправление преступных
наклонностей.
Этот путь приведет к уменьшению числа совершаемых преступлений по ч.1 и ч.2 ст. 228,
ч.1 ст. 231 и ст. 233 и остальным статьям особенной части Уголовного Кодекса РФ. А так
же поможет в полной мере достичь реализации цели, поставленной в нашей работе.
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Аннотация. Наследственный договор является одной из наиболее противоречивых и
неоднозначных юридических конструкций в наследственном праве. Его введение и
использование для регулирования наследственных отношений сопряжено с рядом
неопределённостей и ограничений, в отношении которых высказываются различные,
иногда противоположные аргументы.
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Специфика французского гражданского законодательства и доктрины наследственного
права заключается в том, что, несмотря на примеры других европейских стран, во Франции
очень скептически относятся к юридической конструкции наследственного договора и его
практической полезности. В последние годы французское законодательство демонстрирует
определённое движение в направлении смягчения категоричности отказа от
наследственного договора. В связи с этим возникают не всегда точные оценки причин, по
которым такое изменение французского законодательства оказывается возможным. В
первую очередь, французское гражданское законодательство по - прежнему не признаёт
наследственный договор и весьма сдержанно относится к необходимости его введения,
несмотря на те факторы, которые вынуждают его к некоторой податливости и
изменчивости в этом направлении.
Традиционно во французском гражданском праве категорический запрет на признание и
заключение наследственных договоров следовал из норм о пороках сделок, а именно, из
принципиального запрета „pactes sur succession future“, т.е. сделок о наследстве на будущее.
Этот запрет содержался до недавнего времени в ч. 2 ст. 1130 ГК Франции. Он предполагал,
что в отношении ещё не открывшегося наследства или какой - либо его части не могут
заключаться соглашения, равно как нельзя заранее отказаться от него. Кроме того, ст. 791
ГК Франции предусматривает положение, согласно которому нельзя отказаться в брачном
договоре от наследства в период жизни наследодателя. Ст. 1389 ГК Франции в рамках
установления границ договорной свободы при заключении брачного договора определяет,
что супруги не могут устанавливать договорные правила для изменения порядка
наследования.
Запрет соглашений о наследстве в будущем охватывает не только наследственные
договоры, а также договоры об отказе от наследства либо от обязательной доли в
наследстве, и все виды соглашений, предметом которых является ещё не открытое
наследственное имущество. Французское гражданское право следует в этом отношении к
трактовкам древних римских юристов, которые исходили из того, что договоры, которые
дают преимущества одному лицу в случае смерти другого лица, являются аморальными.
Кроме того, заключение подобного соглашения рассматривается как опасное, так как
бенефициар будет иметь повод к тому, чтобы способствовать наступлению смерти
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наследодателя. Также существенным является положение французского гражданского
законодательства, по которому принцип свободной отмены завещания, служащий для
защиты свободы права завещания, как полагают французские правоведы, совершенно не
согласуется с обязательствами, которые могут возникнуть из наследственного договора.
Нарушение этого принципа рассматривается во французском гражданском
законодательстве как влекущее признание такого договора абсолютно ничтожным.
В последние годы французское законодательство претерпело определённые изменения в
отношении признания наследственных договоров. Это обусловлено не внутренними
причинами, т.е. не те обстоятельствами и условиями, которые диктуются текущей
внутренней правовой практикой и развитием юридической науки, а внешними
требованиями унификации законодательства стран ЕС. С 17 октября 2015 г. на территории
стран ЕС вступила в силу директива Европейского парламента и Европейского совета
№650 / 2012 от 04.07.2012 г. «О юрисдикции, подлежащем применению праве, признании и
исполнении решений, акцепте и исполнении свидетельств по наследственным делам, а
также о введении европейского свидетельства о наследстве» [1]. В пояснительной части
этой директивы разъясняется, что наследственным договором в праве стран ЕС признаётся
вид распоряжения на случай смерти, допустимость и признание которого в странах - членах
ЕС различны. Для того, чтобы облегчить признание приобретённых на основе
наследственного договора притязаний на наследство в странах - членах ЕС, настоящая
директива должна определить, каким правом должны регулироваться юрисдикция таких
договоров, их материальное действие и их обязательная сила, включая и условия их
расторжения. При этом право, которому подчиняется юрисдикция и материальное действие
распоряжения на случай смерти и при наследственных договорах, их обязательность
согласно настоящей директиве, не должны затрагивать права лица, которое по
подлежащему применению к определению правопреемственности закону по случаю
смерти, имеет право на обязательную долю в наследстве или иное право, которое у него не
может быть изъято другим лицом.
Согласно ст. 25 Директивы ЕС о наследственных делах, юрисдикция, материальное
действие и обязательность наследственного договора, который касается наследства одного
конкретного лица, включая условия для его отмены, подчиняются праву, которое было бы
применено к определению правопреемства по случаю смерти, если бы это лицо умерло к
тому моменту, когда наследственный договор был заключён. Кроме того, материальное
действие и обязательность наследственного договора, который допускается настоящей
директивой, включая и условия для его расторжения, подчиняются тому праву, с которым
лицо имеет наиболее тесную связь. Данные правила применяются в том случае, если лица
не определили сами в наследственном договоре, какое право подлежит применению к
регулированию их отношений.
По мнению французского адвоката Ш. Штаде, директива ЕС о наследственных делах
«сулит французской практике наследственного права далеко идущее изменение
парадигмы», что «влечёт за собой новые проблемы и вопросы» [2]. Как минимум, для
французского наследственного и гражданского права в целом это означает, что возникают
существенные проблемы и противоречия в отношении оговорки о публичном порядке
общего завещания супругов, наследственного договора, вопросов ограничения
ответственности наследников, пределом действия исключительной юрисдикции и
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европейского свидетельства о наследстве, например, в связи с необходимостью
перерегистрации права в публичных реестрах и т.д.
Ст. 1130 ГК Франции с 2007 г. претерпела ряд изменений и уточнений, которые
произошли в 2016 г. под влиянием указанной директивы ЕС. Но французский законодатель
не отменил запрет наследственных договоров, а лишь переместил соответствующую норму
в главу ГК о наследовании. Отныне запрет наследственных договоров содержится не в ч. 2
ст. 1130, а в ст. 722 ГК Франции, согласно которой соглашения, которые направлены на
возникновение прав или отказ от прав на всё или часть неоткрытого наследства или иного
имущества, составляющего его часть, допускаются только тогда, когда они
санкционированы законом. Также существенно изменился характер нормы. Если ранее
отказ носил категорический характер, то теперь наследственный договор признаётся
французским правопорядком только в том случае, если это прямо предусмотрено законом.
В действительности этот вопрос ещё не проработан французским законодателем и пока нет
таких конкретных случаев, когда им прямо допускался наследственный договор, за
исключением ограниченного признания в сфере международного наследственного права.
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Аннотация
В статье указывается на пробел в российском уголовно - процессуальном
законодательстве, который ведет к грубейшему нарушению конституционного права
человека на свободу. Анализируя российское законодательство, судебную практику автор
приходит к выводу, о необходимости внести дополнение в статью 390 УПК РФ, установив,
что осужденный, содержащийся под стражей, подлежит немедленному освобождению в
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случае, если срок назначенного ему наказания в виде лишения свободы истек до
вступления приговора в законную силу.
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Подсудимый, приговор, срок наказания, апелляционная жалоба, немедленное
освобождение.
В соответствии со ст. 22 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на
свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение под стражу и содержание под
стражей допускаются только по судебному решению. [1]
Процессуальные гарантии неприкосновенности личности в уголовном судопроизводстве
закреплены в ряде статей УПК РФ. Важнейшей из них является обязанность суда
освободить всякое лицо (в том числе осужденного), содержащееся под стражей свыше
срока, предусмотренного УПК РФ (ч. 2 ст. 10 УПК РФ). [2]
Согласно статье 172 УИК Российской Федерации одним из оснований освобождения
осужденного является отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда. [3]
Условием применения данной нормы являются приговор или постановление суда,
вступившие в законную силу. Если приговор в законную силу не вступил, нормы уголовно
- исполнительного законодательства применяться не могут.
В уголовно - процессуальном законодательстве Российской Федерации не
предусмотрены основания и порядок освобождения осужденного, содержащегося под
стражей до вступления приговора в законную силу, в случае если срок предусмотренного
наказания будет исчерпан уже после постановления приговора суда. Отсутствие указанной
нормы права приводит к тому, что в случаях, когда по делу проходит несколько лиц,
осужденных к разным срокам лишения свободы, в то время, пока один или несколько
осужденных обжалуют приговор, по которому им назначен длительный срок лишения
свободы, другие осужденные продолжают пребывать под стражей, даже когда
предусмотренный для них приговором суда срок уже исчерпан; либо, если срок наказания,
предусмотренный приговором суда, истекает в то время, пока осужденный обжалует
данный приговор. Согласно сложившейся практике действия по освобождению указанных
лиц не предпринимаются.
Статья 50 Федерального закона от 15.07.1995 № 103 - ФЗ (ред. от 19.07.2018) "О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"
предусматривает, что если по истечении установленного законом срока заключения под
стражу не поступит соответствующее решение об освобождении обвиняемого, начальник
места содержания под стражей немедленно освобождает его своим постановлением. [4]
Предоставление начальнику места содержания под стражей права или возложение на
него обязанности освобождать из - под стражи осужденного, который в соответствии с
приговором суда должен находиться под стражей до вступления приговора в законную
силу, по существу означало бы наделение его полномочием отменять данный приговор в
части решения о мере пресечения. Между тем, в соответствии со статьей 29 УПК
Российской Федерации, закрепляющей полномочия суда в уголовном судопроизводстве,
только суд правомочен отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом. [5]
В судебной практике нередко происходят случаи, когда приговор суда не может
вступить в законную силу, поскольку лицо, в отношении которого он постановлен, не
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оспаривая фактические обстоятельства дела, которые установлены судом, полагает, что
приговор подлежит изменению как несправедливый, поскольку назначенное подсудимому
наказание не соответствует тяжести преступления и личности осужденного. Впоследствии,
назначенный судом срок отбывания наказания истекает раньше срока рассмотрения дела
судом апелляционной инстанции.
Так, например, 17.10.2018 года Сургутским районным судом подсудимый Х. признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314.1
Уголовного кодекса Российской Федерации. Х. назначено наказание в виде лишения
свободы на срок два месяца с отбыванием назначенного наказания в исправительной
колонии общего режима. Х. взят под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания Х.
исчислен с 17 октября 2018 года. Мера пресечения Х. в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении изменена на заключение под стражей, и оставлена без изменения
до вступления приговора в законную силу.
В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодека Российской
Федерации зачтено в окончательное наказание Х. время содержания под стражей, а именно
с 17 октября 2018 года по день вступления приговора в законную силу включительно из
расчёта один день за полтора дня. [6]
22.10.2018г. подсудимый Х. обратился в суд с апелляционной жалобой на приговор суда,
считая его несправедливым.
Таким образом, приговор в отношении Х. не вступил в законную силу в установленный
законом срок, поскольку был обжалован самим осужденным. Между тем, хочется снова
обратить внимание читателя, на тот факт, что осужденному Х. назначено наказание в виде
лишения свободы на срок 02 (два) месяца с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима, и в связи с чем, Х. взят под стражу в зале суда.
В сложившейся судебной практике период рассмотрения судом апелляционной
инстанции жалоб на приговор суда занимает от двух и более месяцев (с учетом
предоставляемого судом первой инстанции разумного срока для подачи возражений на
апелляционную жалобу, надлежащего оформления дела в соответствии с Инструкцией по
делопроизводству в судах). Путем несложных математических подсчетов, можно говорить
о предполагаемой дате рассмотрения судом апелляционной инстанции приговора
Сургутского районного суда в отношении осужденного Х., которая произойдет не ранее
конца декабря 2018 года.
Таким образом, на дату рассмотрения судом апелляционной инстанции жалобы Х., срок
назначенного Сургутским районным судом наказания, будет уже исчерпан, но осужденный
Х. будет продолжать находиться под стражей.
На указанном примере, нами предлагается дополнить статью 390 УПК РФ частью 5
следующего содержания: "5. Осужденный, содержащийся под стражей, подлежит
немедленному освобождению в случае, если срок назначенного ему наказания в виде
лишения свободы истек до вступления приговора в законную силу".
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ГРАЖДАСКО - ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Аннотация: в настоящее время термин «правовая модель» достаточно широко
распространен, вместе с тем конкретное определение в юридической науке отсутствует.
Целью исследования является системный анализ и обоснование понятия «гражданско правовая модель».
В ходе анализа материала использовались исторический, комплексный, статистический
методы.
Результат: в результате системного анализа выведено определение термина «правовая
модель», а также необходимость применения правовой модели в гражданских
правоотношениях.
Вывод: правовая модель – это теоретическое описание общественных отношений,
отображающее существенные условия или характеристики возникающих между
субъектами правоотношений отношений в определенных областях права. Правильное
отношение субъектов гражданских правоотношений к соблюдению требований
законодательства создает благоприятные условия для эффективного взаимодействия. .
Гражданско –правовая модель может и должна быть использована для снижения рисков
нарушения гражданского законодательства.
Ключевые слова: модель, правовая, гражданско - правовая, правоотношения,
гражданские правоотношения, гражданское законодательство, правовая модель.
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Слово «модель» происходит от латинского «modulus» - мера, образец. Первоначально
его значение было связано со строительным искусством, и употреблялось в европейских
языках для обозначения образца, или прообраза, или вещи, сходной в каком - то отношении
с другой вещью. Именно это самое общее значение слова «модель», видимо, послужило
основанием для того, чтобы использовать его в качестве научного термина в
математических, естественных, технических и социальных науках1.
В литературе можно найти различные значения термина «модель», которые относятся к
разным сферам жизни и деятельности человека. Данный термин употребляется и в качестве
образца какого либо явления, и в качестве образца какого - то конкретного предмета, также
термин может обозначать человека, демонстрирующего одежду.
Если обратиться к Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, который содержит
в себе более восьмидесяти тысяч слов и фразеологических выражений, то можно найти 5
значений слова «модель»: «1) образец какого - нибудь изделия или образец для
изготовления чего - нибудь, а также предмет, с которого воспроизводится изображение; 2)
уменьшенное (или в натуральную величину) воспроизведение или макет чего - нибудь; 3)
тип, марка конструкции; 4) схема какого - нибудь физического объекта или явления (спец);
5) манекенщик или манекенщица, а также (устар.) натурщик или натурщица.»2.
Неуймин В.Г. предлагает следующее определение «Модель есть объект, артефакт,
служащий для имитации (или презентации) объектов реальности и отражающий неполный
набор признаков реальных объектов, зависящий от задач, решаемых исследователем»3.
«Модель – физическая система или математическое описание, отображающее
существенные свойства или характеристики изучаемых объектов, процессов или явлений»
указано в словаре по кибернетике4.
Таким образом, информационный анализ показал, что указанное слово «модель» имеет
множество значений и достаточно неопределенные границы понимания в рамках одного
определения. Также следует отметить, что и в категории «правовая модель» не существует
конкретного определения, признанного научным сообществом.
В содержании диссертационного исследования А.С. Безрукова «Правовая модель как
инструмент юридическом науки и практики» термин «правовая модель» определяется как
созданная в результате абстракции, идеализации (для теоретических и метатеоретических
моделей) или наблюдения (для материальных моделей) форма отражения правовой (или
окружающей) действительности, находящаяся в отношении соответствия с исследуемым
объектом, служащая средством отвлечения и выражения внутренней структуры сложного
правового явления (или наглядности в описании объектов материального мира), несущая
информацию об объекте или выполняющая специальную описательную
(демонстрационную) задачу5.
По моему мнению, определение какого - либо термина должно быть простым и
понятным для человека с базовым уровнем образования. Важно адаптировать науку и
научные определения терминов к широкому кругу лиц. Проанализировав указанное выше
определение, можно предпринять попытку дать определение правовой модели. Значит,
правовая модель – это теоретическое описание общественных отношений, отображающее
существенные условия или характеристики возникающих между субъектами
правоотношений отношений в определенных областях права.
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На мой взгляд, правовое моделирование несет в себе одну из важнейших и необходимых
возможностей - возможность прогнозирования. Как правило, любая правовая деятельность
редко осуществляется по определенной схеме, только с априорным учетом событий,
происходящих на промежуточных этапах. Всегда приходится оценивать текущий результат
и выбирать следующий шаг из числа вероятных. Это означает, что необходимо сравнивать
последствия всех вариантов, не выполняя их реально, а испытывать их на правовой модели.
Необходимость правового моделирования возникает, в том числе, в гражданских
правоотношениях. Требования отечественного законодательства, касающиеся конкретных
гражданских правоотношений, зачастую содержатся в разных нормативных правовых
актах. Таким образом, субъект правоотношений может, не до конца изучив требования
закона, нарушить его. Здесь на помощь ему может прийти гражданско - правовая модель
поведения, описывающая весь объем требований законодательства в рамках совершения
конкретного действия.
Соблюдение предусмотренных законом прав и обязанностей субъектами гражданских
правоотношений является залогом законодательно - правильного функционирования
данных правоотношений и отсутствия препятствий в виде наказания за правонарушения.
Правильное отношение субъектов гражданских правоотношений к соблюдению
требований законодательства создает благоприятные условия для эффективного
взаимодействия, снижает потенциальную вероятность потерь преднамеренного или
непреднамеренного характера. Гражданско –правовая модель может и должна быть
использована для снижения рисков нарушения гражданского законодательства.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с изъятием земельных участков
для государственных или муниципальных нужд в случае, если правообладатели не были
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выявлены. В результате анализа авторы дали ответ на вопрос о том, как принимают
решение об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, а
также вопросы, связанные с выявлением правообладателей земельных участков, в
частности в случае, если их права не зарегистрированы в ЕГРП, и с процедурой изъятия
земельных участков, если правообладателя выявить не удалось.
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Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд у
собственника, является одним из способов принудительного прекращения права
собственности на недвижимость, а также способом перераспределения земельных
ресурсов, формой реализации государственно - властных полномочий в сфере земельных
отношений, поэтому совершенствование правового регулирования данного института
направлено, прежде всего, на поиск оптимального сочетания публичных и частных
интересов в землепользовании.
Выявление правообладателей объекта, подлежащему изъятию в пользу государственных
или муниципальных нужд, стало серьезным нововведением в Земельный Кодекс РФ. За два
года возникло очень много вопросов по поводу поиска правообладателя, по поводу
возможности изъятия земель, если такового нет и т.д. Наша задача дать ответ на возникшие
вопросы.
Согласно ст. 56.5, уполномоченный орган обязан предпринять определенные действия
по выявлению правообладателя земельного участка, а также сделать ряд запросов и
публикаций в соответствующие структуры о планируемом изъятии (запрос делается в
ЕГРП)[1, ст. 56.5]. Перечень информации, наличие которой должно содержаться в
сообщении, установлен Земельным кодексом РФ [1, п. 6 ст. 56.5]. Сообщение делается за 60
дней до момента, когда принимается решение об изъятии объекта. В частности,
запрашиваются права на участки недвижимости в архивы, органы государственной власти
местного самоуправления; информация публикуется по месту нахождения участков;
информация о планируемом изъятии участков размещается на официальном сайте
уполномоченного органа местного или государственного управления; размещают
сообщения о планируемом изъятии участков на информационном щите в границах
населенного пункта, на территории которого они расположены.
А если участки расположены за пределами населенного пункта – в границах
соответствующего муниципального образования. При этом правообладатели изымаемой
недвижимости, права которых не зарегистрированы в ЕГРП, в течение 60 дней со дня
опубликования сообщения об изъятии подают заявления в уполномоченный орган об учете
их прав или обременений на участки. К заявлению нужно приложить копии документов,
подтверждающих эти права или обременения прав. В заявлениях также указывают способ
связи с заявителями, в том числе почтовый адрес [1, п. 8 ст. 56.5].
При получении правообладателем такого сообщения, собственник имеет право подать
заявление об учете прав на недвижимость с подтверждающим доказательством в виде
соответствующих документов.
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Согласно законодательству [2, ст. 1], в случае, когда заявитель не представляет
документы, либо представляет в недостаточном количестве (когда невозможно достоверно
установить правообладателя объекта), то уполномоченный орган в течении 7 дней обязан
уведомить заявителя о данной проблеме.
Согласно п. 10 ст. 56.5 ЗК РФ, в случае, когда правообладатели не выявлены, то
уполномоченное публично - правовое образование имеет право обратиться с заявлением в
суд о признании права собственности. Если после решения дела в пользу образования
обнаруживается правообладатель, то он не имеет права требовать объект обратно в свое
владение, однако имеет право на возврат денежной компенсации объекта. Компенсация
требуется от лиц, которым были предоставлены объекты, даже если это частные лица
(когда изъятие происходило по их ходатайству)[1].
Если правообладателей не нашли, уполномоченный орган обращается в суд с заявлением
о признании права собственности РФ, ее субъекта или муниципального образования на
объекты недвижимого имущества, которые расположены на таких участках. Причем
уполномоченный орган обращается в суд независимо от того, поставлены ли такие объекты
на учет в качестве бесхозяйной недвижимой вещи [1, п. 10 ст. 56.5]. Правообладатели
изымаемой недвижимости, права которых на участки не установили, имеют право
требовать возмещения: от лица, которому предоставлены такие участки (за исключением
лиц, которым участки предоставлены на праве безвозмездного пользования), за счет казны
РФ, либо казны субъекта РФ, либо казны муниципального образования (при отсутствии
лица, указанного в первом пункте). При этом сами участки и объекты недвижимости на них
прежним правообладателям не возвращают [1, п. 11 ст. 56.5].
Решение об изъятии земель может быть принято в отношении одного или нескольких
участков, в том числе подлежащих образованию. Кроме того, решение об изъятии
уполномоченный орган принимает в отношении всех объектов недвижимого имущества,
расположенных на участках, которые подлежат изъятию. Исключение – сооружения (в т. ч.
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых на изымаемых
участках не противоречит цели изъятия [1, п. 2 ст. 56.6].
До принятия Закона № 499 - ФЗ правообладатель недвижимости имел право не
появляться во время процедуры изъятия и публично - правовые образования оформляли
данные объекты в качестве бесхозяйственного имущества. В данном случае
правообладатель, который объявился после передачи прав на объект образованию, имел
право взыскать убытки, которые были причинены изъятием участка. В первую очередь
важность имеет размер компенсации: согласно п. 11 ст. 56.5 ЗК РФ иск о предоставлении
возмещения рассматривается в судах как самостоятельный способ защиты[1].
В любом случае правообладатель на этапе выявления собственника изымаемого
земельного участка вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений
(действий) уполномоченных органов в процессе выявления правообладателя [3, гл. 25; 4, гл.
24], с иском о признании права собственности на объект в случае, если уполномоченный
орган откажет заявителю в учете прав на недвижимость, с иском о предоставлении
возмещения не выявленным правообладателям в порядке [1, п. 11 ст. 56.5].
Список использованной литературы:
1. Земельный кодекс Российской Федерации: Федер. закон № 136 - ФЗ [принят Гос.
Думой 28.01.2001] // Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
190

2. О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон [принят Гос. Думой
19.12.2014] // Собрание законодательства РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 52.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон № 138 ФЗ [принят Гос. Думой 23.10.2002] // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон № 95 ФЗ [принят Гос. Думой 14.06.2002] // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
© Заплатина А.Е., Кумушбаева Д.Р., 2018

С. А. Зотова
студентка 4 курса Института Истории и Права
Калужского Государственного Университета им. Циолковского К.Э.
г. Калуга, РФ.
ВИДЫ НАКАЗАНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РФ
Аннотация: статья посвящена видам наказаний, указанных в Уголовном Кодексе РФ и
особенностям их назначения.
Ключевые слова: преступление, наказание, Уголовный Кодекс, ответственность,
классификация наказаний.
Наряду с преступлением наказание является вторым основным и важнейшим
институтом Общей части уголовного права. Впервые в отечественном
законодательстве понятие наказания было сформулировано в Руководящих началах
по уголовному праву РСФСР 1919 г.: "Наказание - это те меры принудительного
воздействия, посредством которых власть обеспечивает данный порядок
общественных отношений от нарушителей последнего (преступников)" (ст. 7). [1,
c.58]
УК 1996 г. так определил цели наказания. Ими являются: восстановление
справедливости;
исправление
осужденного;
предупреждение
социальной
совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК). Таким образом, действующий УК
исключил из целей наказания перевоспитание осужденного и отказался от термина
"кара" при их формулировке.
В ст. 44 УК перечислены все виды наказаний, которые могут применяться к
лицам, совершившим преступления. Данный перечень наказаний является
исчерпывающим: у суда отсутствует право назначения виновному наказания, не
предусмотренного в данной статье уголовного закона. Виды уголовных наказаний
находятся в соподчинении и соотношении друг с другом и в своей совокупности
образуют единую систему наказаний. [2, c.93]
Первой особенностью системы наказаний является разнообразие их видов.
Второй особенностью - ее гуманизм. Третьей особенностью системы наказаний
является следование принципу законности (ст. 3 УК). Система наказаний имеет
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исчерпывающий характер, их перечень в ст. 44 является закрытым, и суд не вправе
назначить наказание, отсутствующее в перечне. Четвертая особенность заключается
в том, что система наказаний в УК строится от менее строгих к более строгим
видам, что позволяет соотносить тяжесть различных видов наказаний. Аналогична
последовательность наказаний в санкциях статей, предусматривающих
ответственность за конкретное преступление. [3, c.288]
Cт. 44 УК определяет полный перечень уголовных наказаний. Однако это не
означает, что суд произвольно может применить любое из них. За конкретное
преступление виновному назначается то наказание, которое указано в санкции той
или иной статьи, предусмотренной Особенной частью уголовного закона. [2, c.103]
Согласно ст. 45 УК в зависимости от порядка назначения все наказания делятся на
основные, дополнительные и имеющие двойственную юридическую природу.
Основными являются виды наказаний, которые могут назначаться судом только в
качестве самостоятельных и не могут присоединяться к другим наказаниям:
обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной службе;
принудительные работы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части;
лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; смертная
казнь. Основной вид наказания может быть назначен судом только в случае, если он
прямо закреплен в санкции применяемой статьи Особенной части УК.
Дополнительные наказания имеют вспомогательный характер и не могут
назначаться самостоятельно. Их задача - способствовать достижению основных
целей наказания путем дополнительного воздействия на лицо, совершившее
преступление. Только в качестве дополнительных могут быть назначены 5 видов
наказаний: лишение специального звания, лишение воинского звания, лишение
почетного звания, лишение классного чина и лишение государственных наград (ч. 3
ст. 45 УК).
В качестве как основных, так и дополнительных наказаний могут назначаться 4
их вида: штраф, лишение права занимать определенные должности, лишение права
заниматься определенной деятельностью и ограничение свободы (ч. 2 ст. 45 УК). [2,
c.106]
Классификация наказаний с учетом их самостоятельности на основные,
дополнительные и смешанные является законодательной. Помимо этого наказания
можно классифицировать и по другим основаниям. [3, c.290]
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Дела о несостоятельности (банкротстве) являются одной из наиболее сложных категорий
дел в арбитражном судопроизводстве. Сложность их обусловлена, прежде всего, наличием
пробелов в российском законодательстве, регулирующего проведение процедуры
банкротства, а также неопределенностью подлежащих применению правовых норм. При
установлении фактических обстоятельств дела суду необходимо анализировать огромное
количество обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела. В этой связи при
рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) судья реализует свои дискреционные
полномочия.
В.А. Химичев писал, что при проведении процедуры банкротства суд осуществляет
«несвойственные ему функции»: «При этом задачами суда при осуществлении процедуры
банкротства являются обеспечение правомерности, эффективности и оперативности
проведения процедур банкротства, а также решение основных задач судопроизводства:
защита прав и интересов участников дела о банкротстве, содействие укреплению
законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской
деятельности и иной экономической деятельности» [4, с. 162].
Иной позиции придерживаются С.А. Карелина, указывая на то, что любое действие суда,
совершаемое в процессе разрешения дела о банкротстве, суть осуществление правосудия,
так как направлено на вынесение законного и обоснованного решения [2, с. 91].
Однако применение судейского усмотрения при рассмотрении дел о несостоятельности
(бнкротстве) не может быть абсолютным, в связи с чем необходимо устанавливать его
пределы.
Позволим себе не согласиться с позицией И.А. Покровского о том, что «только из закона,
из его прямых постановлений или из его общего духа суд должен черпать нормы для своих
приговоров, а отнюдь не из какого - нибудь естественного права или из общих
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представлений о справедливости, целесообразности и тому подобных, вне закона лежащих
инстанций»[3, с. 94].
Считаем, что ввиду отсутствия четкой правовой регламентации действий судьи при
разрешении споров о несостоятельности (банкротстве) он вынужден применять
общеправовые принципы.
Разумность, как общеправовой принцип, является нравственно – правовым пределом
судейского усмотрения [1, с.9].
Как указывал И.В. Цветков: «разумным принято считать такое судебное решение,
которое основано на здравом смысле и принято с учетом весомых обстоятельств
конкретного дела» [5, с.18].
При рассмотрении дела о банкротстве Мамедова А.А. Верховный Суд Российской
Федерации в определении от 02.08.2018 № 305 - ЭС18 - 1570 указал, что при определении
разумного размера алиментов принимается во внимание абсолютная величина денежных
средств, выделенных ребенку; уровень доходов должника, разумные достаточные
потребности ребенка в материальном содержании [6].
Еще одним примером ограничения судейского усмотрения при рассмотрении дел о
несостоятельности (банкротстве) можно наблюдать при разрешении судьей вопроса
вознаграждении конкурсного управляющего. К примеру, судом была использована
следующая формулировка: «…суд приходит к выводу о возможности увеличения
фиксированной суммы вознаграждения конкурсного управляющего до 150 000 рублей в
месяц, признав его необходимым и разумным, исходя из большого объёма и сложности
выполняемой… работы…» [7].
Критерий справедливости и добросовестности в первую очередь применяется судом при
оценке действий сторон во время процедур банкротства. Такой критерий подразумевает
честность и непредвзятость судьи при вынесении справедливого и обоснованного решения.
Обоснованность решения, то есть те правовые основания, которые содержатся в
мотивировочной части решения суда является ключевым пределом при осуществлении
судейского усмотрения.
Действительно, понятие «мотивированность» включает в себя не только обоснование
выводов суда, сделанных на основе предоставленных доказательств, но и оценку судьей
всех доводов сторон. Считаем, что недостаточность мотивировки судебных решений
свидетельствует об отсутствии справедливого судебного разбирательства.
Так, при вынесении судебного акта об увеличении фиксированной суммы
вознаграждения конкурсному управляющему судьи детально обосновывают принятие
такого решения учитывая, в том числе, конкретные действия арбитражного управляющего:
проведение инвентаризации имущества, поиск бухгалтерских и иных документов
должника; оспаривании большого количества сделок должника; ведение реестра
требований должника со значительным количеством кредиторов и участие в судебных
заседаниях по рассмотрению заявлений о включении в реестр.
Таким образом, необходимость судейского усмотрения при разрешении дел о
несостоятельности (банкротстве) связана с неопределенностью содержащихся в законе
правовых норм, предоставляющих судье значительные возможности при принятии того
или иного решения. Это приводит к тому, что суды вынуждены искать решение
поставленных задач исходя из общеправовых принципов права. Общеправовые принципы
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права выступают пределами судейского усмотрения,
обоснованность и справедливость решения суда.

обеспечивая

законность,
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Одним из самых сложных и слабоизученных явлений в науке является личность
человека. Такой феномен по сей день остается объектом изучения многих наук и в каждой
из них сфера изучения человеческой личности различна. В ходе погружения в изучение
этого явления появляются новые аспекты и направления исследования, новые научные
познания.
Издавна различные ученые ставят предметом исследования загадочную личность.
Философы исследуют личность как социальный объект, антропологи пытаются выяснить
источники ее происхождения, позднее появившаяся наука социология, до сих пор пытается
комплексно изучить взаимосвязи между личностью и социумом [1, c. 7].
В криминалистике, как и в иных науках, этот феномен тщательно изучается. В первую
очередь с целью выяснения мотивов противоправного поведения личности в конкретных
ситуациях, а также выявления способов и механизмов воздействия на преступность в
целом, что позволить в будущем предотвратить совершение новых преступлений. Также
следует учесть, что в целом изучение личности преступника – работа непростая, так как
необходимо принимать во внимание сложные психологические процессы, которые влияют
на формирование преступных мотивов.
Автор считает, что на современном этапе развития общества необходимо уделить
должное внимание проблеме изучения личности преступника. Такая проблема должна
затрагивать не только законодательные поправки, но и в практике правоохранительных
органов изучение должно быть полным и всеобъемлющим, начиная с предварительного
расследования преступления и заканчивая исполнением приговора [2, с. 24].
Большинство исследователей, изучающих личностные проблемы, сходятся во мнении,
что сегодняшний уровень изучения личности преступника в практической деятельности
органов правосудия неудовлетворительный. От этого складывается необходимость в
обнаружении эффективных путей улучшения сложившегося положения, а конкретно разработка и внесение предложений, направленных на определение круга конкретных
сведений и обстоятельств, характеризующих личность преступника.
В литературе можно найти множество высказываний связанных с рассматриваемой в
данной статье проблемой. Рассмотрим мнения исследователей в хронологическом порядке.
Еще в СССР был принят такой основополагающий и очень важный для последующего
развития уголовного законодательства нормативно - правового акта, как «Основы
уголовного законодательства и судопроизводства СССР и союзных республик». После
такого важного события, произошедшего на правовой арене СССР, стали постепенно
внедрять общие, порой расплывчатые, формулировки личности преступника. Одной из
самых первых формулировок касательно объема изучения личности преступника была
предложена в научной статье А.А. Любавина и Б.Л. Корсакова. В своей статье они сделали
вывод о том, что суду необходимо иметь полное представление о личности преступника,
как при ознакомлении с уголовным делом, так и при вынесении решения [1, С. 23]. К
сожалению, таких рекомендация для суда было недостаточно и в дальнейшем была
продолжена работа по изучению личности и постепенно стал формироваться конкретный
перечень сведений, сгруппированных по разным основаниям, и, наконец, оформлялся
подход к структуре личности.
На тот момент было необходимо разработать конкретный план и четкие указания о том,
какие именно сведения о личности преступника наиболее необходимы для решения тех или
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иных вопросов по делу, и одновременно наметить пределы изучения для
правоохранительных органов. В этом плане, можно рассмотреть предложения А.Н.
Ларькова и В.Б. Ястребова, но их изучение направленно к обвиняемым по определенной
категории дел и было предложено структурное строение личности расхитителя [3, C. 74 76].
Более поздней является работа И.А. Матусевич, в которой предпринята попытка
определить объем изучения личности преступника применительно к группам сведений, но,
к сожалению, ничего не говорится о критерии, по которому сконструированы данные
группы [4, С. 43].
Все вышеизложенные предложения и рекомендации актуальны и эффективны по
сегодняшний день, так они направляют исследование и ориентируют практику на
собирание конкретных данных о личности. Но они имеют существенный недостаток:
авторы их, как правило, идут от сведений к личности, т.е. стремятся путем перечисления
конкретных сведений о личности преступника, необходимых для решения различных
правовых вопросов, определить объем ее исследования, что вряд ли вообще возможно
ввиду бесконечного разнообразия свойств личности и соответственно сведений о них. При
таком подходе всегда есть опасность что - то упустить, не установить существенное
обстоятельство, характерную черту, что не позволит получить при необходимости цельного
представления о личности.
Изучение темы данной научной статьи не может обойтись без изучения следовой
информации на месте совершения преступления. При этом нужно установить
взаимосвязь личности преступника с обстановкой совершенного преступления. В
ходе исследования нами было выявлено, что около 22 % преступлений из общего
числа изученных преступлений совершаются по мотивам личной неприязни. При
совершении насильственных преступлений самым распространённым мотивом
является именно такое побуждение, которое основано на личной неприязни
преступника к потерпевшему. По нашему мнению, многочисленное совершение
преступлений именно по этому мотиву является следствием большого числа
преступлений, связанным с бытовыми конфликтами, которые совершаются, как
правило, лицами, хорошо знакомыми друг с другом, которые, в свою очередь,
имеют неразрешенные споры или у которых зародилось недопонимание на
основании какой - либо спорной ситуации задолго до совершения преступления.
Зачастую бытовые преступления провоцируются алкогольными напитками или
наркотическими веществами, которые усугубляют негативные отношения лиц их
употребивших.
Следовательно, построение профильных моделей личности насильственного
преступника, если в основу их положена версия о том, что преступник и потерпевший были
знакомы друг с другом, опирается на знание того, что рассматриваемые преступления
нередко совершаются родственниками, приятелями потерпевшего по какой - либо сфере
деятельности жизни данного лица.
Определённо, важную информацию о личности преступника можно выяснить при
осмотре места происшествия. Именно при осмотре места происшествия следователем
будут выявлены первичные данные о лице, совершившем преступление, которые очень
важны на первоначальном этапе расследования преступления. Такая информация
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способствует установлению личности преступника, используется при розыске неизвестного
лица, в условиях неочевидности преступления, а также возможно прогнозирование
посткриминального поведения преступника.
Считается, что нереально спрогнозировать будущее поведение преступника в какой либо определенной жизненной ситуации. Например, невозможно утверждать, что именно
данное лицо в какой - то определенный момент в будущем совершит убийство [5, C. 649 650].
Прогнозирование, с нашей точки зрения, должно опираться на вероятностную модель
поведения этого лица и выражаться в построении прогнозных версий о месте нахождения
преступника, его поле, возрасте, социальном статусе, семейном положении,
психологических особенностях и других розыскных признаках [6, C. 280]. Суммируя
изложенные моменты, можно привести обобщенный перечень сведений о личности
преступника, подлежащих установлению: социально - демографические сведения; сведения
об отношении к труду (учебе), об общественно - политической деятельности, поведении в
быту, проведении культурного досуга; сведения о наличии (или отсутствии) прошлой
антиобщественной и преступной деятельности; сведения о темпераменте, эмоционально волевых и других психологических качествах.
Эти сведения необходимы в объеме, обеспечивающем эффективное расследование
преступления, назначение справедливой меры наказания, установление причин и условий,
способствовавших совершению преступления, организацию работы по исправлению и
перевоспитанию.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности правового регулирования трудовых прав
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в России. Уделяется внимание
степени ограничения трудоспособности и группам инвалидности, а также рассматриваются
существующие специальные условия труда и гарантии.
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В России, как и во всем мире, складывается негативная ситуация с количеством
инвалидов в трудоспособном возрасте. Государство обязано создавать условия,
способствующие улучшению положения инвалидов в стране, в том числе, по занятости и
трудоустройству. В настоящее время многие работодатели нанимают лиц с ограниченными
возможностями здоровья, и поэтому на сегодняшний день особенности организации труда
таких работников - это злободневный вопрос. Нормы, закрепляющие гарантии занятости
инвалидов, содержатся, прежде всего, в Федеральном законе № 181 - ФЗ «О социальной
защите инвалидов в РФ» 1995 г. (ст. 20 - 24) [1]. Безусловно данные правовые нормы
отражены в Трудовом кодексе РФ 2001 г., а также в ряде других федеральных и
региональных законов и подзаконных актов.
Таблица 1 Сведения о работающих инвалидах,
состоящих на учете в системе пенсионного фонда российской федерации [2]
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018
Всего
работающих 2195 2276 2344 2407 2473 2543 2012 1644
инвалидов
в том числе: I группы
92
93
87
82
82
82
69
49
из них инвалиды с 3
3
3
3
3
3
6
7
детства
II группы
887
898
906
913
923
939
704
557
из них инвалиды с 22
23
23
23
23
24
49
58
детства
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III группы
1209
из них инвалиды с 38
детства
Доля
работающих 17,1
инвалидов в общей
численности
инвалидов

1280
46

1348
52

1409
58

1466
69

1520
83

1235
110

1038
139

17,7

18,4

19,1

19,8

20,5

16,9

14,3

В Российской Федерации насчитывается около 4 млн. трудоспособных инвалидов, из
которых, по данным Росстата за 2018 год, во всех группах инвалидности работают только 1
млн. 644 тыс. человек, что составляет 14 % работающих инвалидов в общей численности,
состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации. Остальные же
или не могут найти работу из - за своей болезни, или даже не ищут её из - за того, что не
верят в возможность устроиться на определённое место. Однако, в 2017 году некоторые
регионы приступили к реализации программ по сопровождению молодых людей с инвалидностью при трудоустройстве. Результаты этих нововведений будут видны через
несколько лет [3].
Считаем, что уменьшение числа работающих инвалидов в 2018 году можно объяснить
также сокращением в стране их общего количества. Так, по данным Росстата за пять
последних лет количество инвалидов в России сократилось на 7,6 % — с 13,1 млн человек
[4].
Согласно ст. 1 «3акона о социальной защите инвалидов» инвалид — лицо, которое имеет
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Законодательно установлено, что в зависимости от степени нарушения функций
организма устанавливается группа инвалидности (I, II или III). Лицам в возрасте до 18 лет
устанавливается категория «ребенок - инвалид». Статус инвалида, а также группа инвалидности устанавливаются по результатам проведения медико - социальной экспертизы.
Группы инвалидности устанавливаются на определенные сроки: I группа — на 2 года, II и
III группы — на 1 год, категория «ребенок - инвалид» — на срок 1 год, 2 года или до
достижения им возраста 18 лет. После окончания указанного срока инвалид обязан пройти
переосвидетельствование.
Для работодателя важнейшим показателем является степень ограничения
трудоспособности, устанавливаемый на тот же период, что и группа инвалидности: первая
степень ограничения трудоспособности устанавливается в случае ухудшения здоровья,
приводящие к снижению квалификации, объема, тяжести и напряженности выполняемой
работы, при невозможности продолжать работу по основной профессии; вторая степень
свидетельствует о нарушении здоровья, при котором трудовая деятельность возможна в
специально созданных условиях труда и с использованием вспомогательных технических
средств и (или) с помощью других лиц; третья степень ограничения означает
неспособность к трудовой деятельности или невозможность (противопоказанность)
трудовой деятельности.
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Согласно федеральному и региональному законодательству трудоустройство инвалидов
гарантируется широким комплексом мероприятий, способствующих повышению их
конкурентоспособности на рынке труда, в том числе:
1) установление квот для организаций по трудоустройству инвалидов и минимального
количества специальных рабочих мест;
2) стимулирование создания предприятиями, учреждениями, организациями
дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов;
3) создание условий труда для инвалидов в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации инвалидов;
4) создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов;
5) организация обучения людей с ограниченными возможностями по новым
профессиям.
Кроме того, российским трудовым законодательством для инвалидов
предусматривается ряд гарантий и специальных условий труда (рабочее время и время
отдыха и т. д.). Так, для инвалидов I и II групп определено сокращенное рабочее время,
которое составляет не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты. Привлечение
инвалидов к сверхурочной работе, работе по выходным и ночью допускается только с их
письменного согласия и при условии, что такая работа не запрещена. Также
предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней
(на 2 дня больше, чем у других сотрудников). Не допускается устанавливать в
коллективных или индивидуальных трудовых договорах условия труда инвалидов,
ухудшающие их положение по сравнению с другими работниками.
В 2012 году в России была ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов.
Согласно статье 27 данного документа государствами - участниками признается право
инвалидов работать наравне со всеми, предусматривающее возможность зарабатывать на
жизнь трудом, который инвалид выбирает по своему усмотрению или на который он
добровольно соглашается. После ратификации Конвенции был принят Федеральный закон
от 23.02.2013 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу квотирования рабочих мест для инвалидов». Данным законом
предусмотрено повышение эффективности гарантий трудовой занятости инвалидов, при
соблюдении квоты для них. В частности, усилена административная ответственность для
работодателей за отказ выделения квоты инвалидам или за отказ в принятии на работу
данного лица в пределах установленной квоты. Нарушение указанных правовых норм
влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Также, согласно
статье 3 данного федерального закона, работодатель обязан принимать локальные
нормативные акты, содержащие информацию о рабочих местах, которые предусмотрены
квотой и представлять сведения о них органам занятости.
Распоряжением Правительства Российской Федерации № 893 от 10 мая 2017 г.
утвержден План по повышению уровня занятости инвалидов на период с 2017–2020 гг.
Планом предусматривается: мониторинг занятости людей с «ограниченными физическими
возможностями» в соответствии с принципом квоты; привлечение социально
ориентированных некоммерческих организаций для оказания помощи в трудоустройстве
инвалидов; повышение эффективности службы занятости для упрощения оформления
документов. Так, для работодателей, численность работников которых составляет от 35 до
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100 человек, региональным законодательством может устанавливаться квота для приема на
работу инвалидов в размере 3 процентов среднесписочной численности работников [5].
Подводя итог изложенному, можно заключить, что одним из основных инструментов и
способов осуществления прав в области трудоустройства и занятости инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья является прежде всего квотирование рабочих
мест.
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КЛИЕНТЕЛИЗМ И КОРРУПЦИЯ В РОССИИ
В статье анализируется коррупция в форме патрон – клиентских отношений –
отношений клиентелизма. Показано, какие функции играют эти отношения для их
участников, какие взаимоотношения между участниками общественных отношений могут
возникать на основе патрон – клиентских.
Ключевые слова: коррупция, патрон – клиентские отношения, клиентелизм, проблема
межличностного доверия.
Проблемы, связанные с коррупцией, в настоящее время, являются одними из самых
обсуждаемых как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Не имея единого
научного определения, к коррупции относят и преступления и правонарушения
коррупционного характера, и разного вида коррупционные сделки, и нарушения
нравственных и общественных норм и т.д.
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По нашему мнению, коррупция представляет собой «пласт» неформальных отношений
складывающихся между должностными лицами и отдельными членами общества, или их
группами, по поводу извлечения взаимной выгоды из статуса должностного лица.
Из взятого нами за основу определения «коррупции» видно, что коррупционные
практики могут не нарушать действующие нормы права и входят в предоставленный
должностному лицу круг полномочий.
Одним из видов таких отношений являются патрон – клиентские отношения или
отношения клиентелизма.
Как отмечает в своей работе М.Н. Афонасьев, «неформальные персональные связи
могут быть родственными (основанные на них социальные сети в литературе называют
парентелой), дружескими (на них основаны амикальные группы) или союзническими (на
последних основаны всевозможные «политические» альянсы)» [1, С.11].
Эти отношения построены на разнице потенциалов социальных возможностей,
воспроизводя роли патрона – покровительствующего субъекта в замен на «преданность»
или «благодарность», и клиента – субъекта принимающего покровительство и обязанного
патрону «преданностью» или «благодарностью». «Они противоречиво соединяют в себе
солидарность и личную зависимость, стремление к установлению доверительных,
квазиродственных отношений и обмен ресурсами, нужными для повышения или
подтверждения социального статуса» [1, С.11]. Участники таких отношений не только
взаимосвязаны, но и взаимозависимы. Не редко именно клиент может принудить патрона к
выполнению определенных, выгодных ему, действий.
Патрон – клиентские отношения могут формироваться между отдельными индивидами
или вовлекать в отношения небольшие группы заинтересованных лиц. К таким
отношениям можно отнести отношения в области оформления и получения,
установленных законом прав или документов, необходимых для продвижения бизнеса,
поддержания при продвижении по служебной лестнице, получения льгот и преимуществ и
т.д.
На основе патрон – клиентских отношений могут формироваться и обширные
иерархические социальные сети. Выстраиваемые, таким образом персональные
вертикальные и горизонтальные связи, являются глубоко укорененными, «понятными» и
легко воспроизводимыми в обществе. Такие неформальные практики индивиды
рассматривают как значительно более эффективные, в отличие от формальных.
Таким образом, клиентелизм может обеспечить обширную сферу деятельности для
неформальных властных взаимодействий в области обмена ресурсами. Ю. Латынина
утверждает, «даже в крупнейших национальных корпорациях, вроде таких флагманов
российского капитализма, как РАО ЕЭС, «Газпром» или «ЛУКойл», внутренняя жизнь
идет по квазифеодальным правилам и определяется противоборством кланов, стоящих за
членами правления»[2].
А.В. Макарин ссылаясь на работу И.Б. Фан подчеркивает, что в нашей стране, «ведение
политической деятельности строго по закону вообще не рассматривается ее субъектами как
возможность в современных российских условиях. Поэтому для российской политической
культуры характерен индивидуализм, который в публичном дискурсе постоянно
скрывается за коллективными решениями и декларациями о традиционной ценности
коллективизма и социальной солидарности в российском обществе». Автор делает вывод,
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что «для осуществления эффективной деятельности в политике приходится постоянно
искать индивидуальные решения за счет социальных связей, клиентелизма, подкупа и т.
п.»[3,С.12].
Устойчивость и воспроизводимость неформальных связей и в частности патрон –
клиентских отношений объясняется выполнением ими ряда функций.
Во – первых это функция защиты. Она может выражаться во взаимном
«укрывательстве». Ни одна из сторон не заинтересована в обнародовании заключенной
сделки. В отличие от коррупции в форме взяточничества, здесь на первый план выходят
именно личные, семейные – доверительные отношения.
Во – вторых, и эта функция тесно связана с первой, функция доверия. М.Н. Афанасьев
ссылаясь на работу С.Н.Айзенштадт и Л.Ронигер[4], полагает, «неформальные
персональные связи не просто обеспечивают контрагентов необходимыми и желаемыми
ресурсами, но - и это главное - удовлетворяют их потребность в доверии»[1, С.10]. Эта
функция приобретает особую значимость в условиях трансформации общества, его
комерцианализации – в условиях отчуждения.
В - третьих функция солидарности. Она выражается в существовании взаимовыгодных
условий при вступлении в патрон –клиентские отношения. О.В. Матвеева в своей работе
приводит такой пример: «в России не только бизнес, но и каждый регион, фактически, стал
клиентурой главы его администрации. Эти отношения понятны и самому главе и
гражданам, проживающим в этом регионе. Действующий губернатор или президент может
проиграть на выборах только, если он, как патрон, продемонстрирует невыполнение своих
обязательств. Пока же патрон – клиентские отношения сохраняются и их стороны
соблюдают негласные и неформальные договоренности, – избиратели доверяют
руководителю региона и поддерживают его». По мнению автора: «кандидатуры
победителей региональных выборов определяются очень узким кругом лиц и задолго до
назначения даты выборов [5].
Таким образом, коррупция представляя собой «пласт» неформальных отношений
складывающихся между должностными лицами и отделиными членами общества, может
выражаться в виде патрон – клиентский отношений. Такая форма коррупции имеет свою
опасность, выражающуюся в виде устойчивости, взаимообусловлености, практически не
доказуемости, не искоренимости.
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В гражданском обществе населению должна быть гарантирована прозрачность и
ответственность в деятельности органов и должностных лиц российской публичной власти.
Посредником между населением страны и ее государственными органами выступают
средства массовой информации, деятельность которых направлена на объективное,
достоверное и оперативное информирование граждан о деятельности государственных
органов Российской Федерации. Без средств массовой информации невозможно
обеспечение той прозрачности и гласности деятельности публичных органов, которая
является мерилом ее законности, справедливости и беспристрастности.
В соответствии со ст. 38 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2124 - 1 (ред.
от 18.04.2018) «О средствах массовой информации», граждане имеют право на оперативное
получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных
объединений, их должностных лиц [1]. Взаимодействие средств массовой информации и
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судов регламентируется Федеральным законом от 22.12.2008 г. № 262 - ФЗ (ред. от
28.12.2017) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации» и осуществляется в целях объективного, достоверного и оперативного
информирования пользователей информацией о деятельности судов [2].
Кроме того, ч. 1 ст. 13 Кодекса судейской этики гласит, что эффективность судебной
деятельности зависит от доверия к ней со стороны общества, от должного понимания
обществом правовых мотивов принятых судом решений.
А в соответствии с ч. 2 ст. 13 Кодекса судейской этики, судья должен способствовать
профессиональному освещению в средствах массовой информации работы суда и судей,
так как это не только помогает формированию правосознания граждан и укреплению
доверия к суду, повышению авторитета правосудия, но и содействует выполнению
средствами массовой информации их важной общественной функции по информированию
граждан обо всех социально значимых событиях.
Но какой бы законной, прозрачной, обоснованной ни была бы деятельность суда, на наш
взгляд, образ мыслей населения напрямую зависит, во - первых, от деятельности средств
массовой информации, во - вторых, от личного опыта каждого отдельно взятого человека.
Однако, безусловно, общий образ судебной власти в глазах населения неразрывно связан с
тем, насколько профессиональна деятельность средств массовой информации.
В любом случае во взаимодействии судов со средствами массовой информации
возникают сложности, связанные, в первую очередь, с разными целями, которые стоят
перед первыми и вторыми. Федеральный закон предлагает судам различные формы
взаимодействия со средствами массовой информации, но обязанность у него одна:
допустить в качестве слушателей всех желающих в открытое судебное заседание.
Журналистам же важно получить всю необходимую информацию оперативно и полно.
Зачастую в этом взаимодействии никто как следует не замотивирован в создании
взаимовыгодного союза.
Такую проблему, по нашему мнению, можно решить с помощью применения
интегративного подхода к пониманию сущности права, который заключается в
объединении разнопорядковых методологических инструментов правопознания,
синтезированных специально - юридическим, мировоззренческим и социологическим
подходами.
К сожалению, большинство правоприменителей, обязанных в связи с исполнением своих
должностных полномочий действовать в соответствии с буквой закона, приобретает
позитивистский взгляд на социальную реальность. По этой причине в судах не принято
инициировать проведение пресс - конференций и иных совместных с представителями
редакций средств массовой информации мероприятий, ведь это не является прямой
обязанностью суда.
Кроме того, в российских судах общей юрисдикции не существует пресс - служб,
которые помогали бы в работе с журналистами, а также проводили мониторинг
конкретных дел для освещения их в средствах массовой информации. Так, например, в
Швеции с 2008 года ведется большая комплексная работа по укреплению доверия со
стороны общества к работе судов. Во взаимодействии судов со средствами массовой
информации в шведских судах за основу взят общий подход: «если мы не будем сами
рассказывать о принципах работы судебной системы, то это будет делать какая - то другая
сторона» [3, с. 23 - 32].
Кроме того, в шведских судах создаются так называемые «медийные группы», куда
входят некоторые судьи. Эти судьи подготовлены отвечать не только на вопросы средств
массовой информации, касающиеся рассматриваемых дел, но и по некоторым
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направлениям работы судебной системы в целом. В помощь им создаются специальные
программки, обучающие курсы, а также электронный курс для всех сотрудников суда по
развитию контактов со средствами массовой информации.
Такие методы неразрывно связаны с социологическим подходом к пониманию сущности
права. В этом ключе право возникает повсеместно в процессе развития общественных
отношений, разграничения и согласования интересов людей, их объединений и
организаций.
У отличных от позитивного права подходов есть много ценных признаков, более всего
отвечающих интересам российской правоприменительной практики. Отсутствие таких
признаков в позитивистском подходе делает российское право несовершенным.
На наш взгляд, исследование, проведенное в рамках интегративного подхода, позволит
решить многие практические упущения, сдерживающие процессы развития российского
общества, повышения правосознания нации, укрепления доверия со стороны общества к
работе судов.
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Процедура голосования избирателей с теоретико - методологической точки зрения имеет
общую часть, которая регламентирует обычный порядок голосования в помещении
участковой избирательной комиссии, и особенную, которая регулирует процедуры
досрочного голосования, голосования с использованием открепительных удостоверений,
голосования вне помещения для голосования.
Досрочное голосование имеет основной целью обеспечение избирательных прав
граждан, которые в день голосования будут отсутствовать на территории избирательного
участка по уважительным причинам (режим трудовой или учебной деятельности,
состояние здоровья). Первоначально избирательное законодательство России относилось в
целом положительно к подобной форме волеизъявления избирателей. Однако по мере ее
применения на практике возник ряд проблемных аспектов: во - первых, обнаружились
дополнительные источники для фальсификации выборов и других избирательных
правонарушений, что требует адекватных превентивных мер организационно - правового
характера (обеспечение тайности волеизъявления в отсутствие кабины для голосования,
применение запечатанного конверта, особые процедуры учета бюллетеней и их помещения
в общий ящик для голосования); во - вторых, досрочное голосование вынуждает
избирательные комиссии к дополнительным трудозатратам, что повышает стоимость
организации выборов при их финансировании за счет средств соответствующего бюджета
[2, с.24]. В ходе досрочного голосования сложно обеспечить действие конституционного
принципа коллегиальности в деятельности избирательных комиссий. В связи с этим
законодатель, в конечном итоге, ограничил возможность применения института досрочного
голосования организацией муниципальных выборов.
Голосование с использованием открепительных удостоверений ставит целью
обеспечение возможности выразить волю избирателя в случае, если в день голосования он
будет находиться за пределами избирательного участка. В отличие от досрочного
голосования (при котором избиратель заблаговременно выражает свою волю), институт
открепительного удостоверения лишь дает право в день голосования осуществить
волеизъявление по месту фактического нахождения гражданина [1, с.67]. Открепительные
удостоверения, в отличие от досрочного голосования, имеют более узкую сферу
применения (гражданин не может проголосовать в случае его нахождения за пределами
избирательного округа, в том числе – единого избирательного округа, который совпадает
территориально с границами Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных
образований). Форма голосования с помощью открепительного удостоверения требует от
избирательных комиссий наличия специального резерва избирательных бюллетеней,
поскольку сложно прогнозировать, на каких именно избирательных участках граждане
будут голосовать с помощью открепительных удостоверений (гражданину нельзя отказать
в его праве выразить волю на выборах с помощью открепительного удостоверения по
мотиву отсутствия в распоряжении участковой избирательной комиссии дополнительных
избирательных бюллетеней).
В указанных аспектах институт открепительного удостоверения «проигрывает» форме
досрочного голосования. Однако анализируемый институт имеет и ряд преимуществ.
Состав баллотирующихся кандидатов непосредственно перед началом голосования может
измениться вследствие выбытия кандидатов (добровольное снятие кандидатуры, решение
суда или избирательной комиссии об аннулировании регистрации кандидата) либо
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включения новых кандидатур (решение суда о незаконности акта избирательной комиссии
об отказе в регистрации кандидата). При подобных обстоятельствах избирательные
бюллетени досрочно проголосовавших граждан должны признаваться недействительными
(ввиду неверного состава баллотирующихся кандидатов). Институт открепительного
удостоверения устраняет эту проблему. Кроме того, при использовании анализируемой
формы голосования не требуется соблюдение особых процедур хранения и учета
запечатанных конвертов с заполненными досрочно избирательными бюллетенями.
Вследствие этого законодатель нередко отдает предпочтение институту открепительного
удостоверения [3, с.31]. Чаще всего, этот институт используется при организации выборов
должностных лиц (Президента РФ, высших должностных лиц субъектов РФ, реже – глав
муниципальных образований). Его применение целесообразно при организации выборов
органов народного представительства по пропорциональной избирательной системе. В
случае проведения выборов представительных органов с использованием системы
мажоритарного представительства, напротив, институт открепительных удостоверений
уступает место досрочному голосованию.
Голосование вне помещения для голосования, в отличие от указанных выше форм, имеет
принципиально иную природу. Его смысл – обеспечить реализацию активного
избирательного права граждан, которые в день голосования находятся на территории
избирательного участка, желают проголосовать, но по тем или иным причинам
уважительного характера (состояние здоровья или инвалидность) не могут этого сделать. В
научной и, частично, публицистической литературе высказано немало критических
замечаний в адрес института голосования вне помещения для голосования: принято
считать, что он способствует фальсификации выборов вследствие ограниченного числа
лиц, присутствующих при волеизъявлении граждан. По названным причинам
законодательство имеет тенденцию к постоянному усложнению порядка голосования вне
помещения для голосования, созданию дополнительных гарантий тайности волеизъявления
граждан, защиты от «вбросов» бюллетеней и т.п. Кроме того, организация голосования вне
помещения для голосования сопряжена с рядом дополнительных обязанностей членов
участковых избирательных комиссий. Необходимы переносные избирательные ящики,
требуются транспортные средства, члены участковых комиссий «отвлекаются» от
основной обязанности организации общего голосования, что представляет собой
отклонение от общего принципа коллегиальности в их деятельности. Однако указанные
обстоятельства не должны ставить под сомнение саму необходимость организации
голосования вне помещения для голосования. В силу принципа всеобщего избирательного
права все граждане должны иметь гарантированную законом возможность выразить свою
волю «за» или «против» баллотирующихся кандидатов. Публично - правовая обязанность
обеспечения данного права возлагается на участковые избирательные комиссии.
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КАК МЕРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Аннотация
В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с
финансовой деятельностью в различных областях политической деятельности. Именно
поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса временной
финансовой администрации как меры федерального вмешательства.
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Временная финансовая администрация представляет собой федеральный орган
исполнительной власти, который уполномочен Правительством России подготавливать и
реализовывать меры по систематизации и восстановлению уровня платежеспособности
субъектов Российской Федерации, а также оказывать помощь федеральным органам
государственной власти в процессе осуществления особых бюджетных полномочий и
контролировать осуществление данных полномочий. [1, с. 12]
Исходя из понятия временной финансовой администрации, можно сделать однозначный
вывод, что данный орган является одним из действующих и важных органов
исполнительной власти и призван обеспечить стабильный уровень финансовой политики
субъектов Российской Федерации.
Однако в Бюджетном Кодексе Российской Федерации при определении временной
финансовой администрации существует сразу несколько весомых противоречий. Так,
абсолютно непонятно, что это за орган исполнительной власти, ведь конкретизация
данного органа полностью отсутствует. Иными словами, можно сделать вывод, что данная
администрация и вовсе не существует в законодательном закреплении как отдельный
орган, потому как не обладает своим особым статусом. Естественно, все представители
властных структур уже на протяжении долгого времени определяют временную
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финансовую администрацию как орган исполнительной власти, однако законодательного
закрепления и подтверждения этому понятию пока не существует. [2, с.94]
Отметим, что введение временной финансовой администрации возможно только в
рамках регионального или муниципального управления. Для этого должно быть особое
основание в виде решения арбитражного суда при реализации производства по делу о
необходимости восстановления уровня платежеспособности какого - либо субъекта
Российской Федерации или муниципального образования[6]. Причем, срок действия
функций временной финансовой администрации не может превышать один год.
Для того, чтобы временная финансовая администрация начала свою деятельность в
рамках финансовой политики в субъекте России необходимо подать ходатайство о
введении данного органа в арбитражные суды Российской Федерации со стороны
Правительства нашей страны. [3, с.84]
Что же касается муниципального образования, то введение финансовой администрации
как меры федерального вмешательства может быть, благодаря реализации действий:
- высшим должностным лицом субъекта;
- главой муниципального образования;
- представительным органом муниципального образования.
Стоит отметить, что временная финансовая администрация начинает свое действие по
руководству на основе решения арбитражного суда субъектов Российской Федерации лишь
в том случае, если происходит ситуация, в ходе которой уровень просроченной
задолженности превышает 30 % от собственных доходов субъекта или муниципального
образования в отчетном году. В данном случае еще важно подчеркнуть, что обязательное
условие – необходимость выполнения финансовых обязательств бюджетной политики
перед бюджетом конкретного субъекта Российской Федерации. [4, с.10]
Временная финансовая администрация как мера федерального вмешательства имеет
колоссальное количество полномочий в различных отраслях деятельности, таких как:
- учет просроченной задолженности и анализ долговых обязательств субъекта
Российской Федерации или муниципального образования;
- создание особого плана и порядка восстановления уровня платежеспособности
субъекта или муниципального образования;
- систематическое проведение аудита и проверочной деятельности бюджета;
- детальный и повсеместный контроль за реализацией созданного плана;
- правотворческая деятельность;
- создание правовых проектов, представление их в органы государственной власти
Российской Федерации. [5, с.13]
Стоит отметить, что Министерство Финансов Российской Федерации систематически
проводит детальную проработку и анализ финансового состояния субъектов и
муниципальных образований с целью введения в данные области временной финансовой
администрации и минимизации возникновения рисковых ситуаций.
Считаем, что действующее законодательство o временной финансовой администрации
нуждается в следующих совершенствованиях:
- определении правового статуса данного органа;
- осуществлении систематического контроля за деятельностью временной финансовой
администрации;
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- внедрении инновационных способов управления;
- проведении качественной кадровой подготовки.
Таким образом, можно сделать вывод, что временная финансовая администрация
является эффективным инструментом повышения стабилизации бюджетной политики и
положения субъекта Российской Федерации и муниципального образования, однако
нуждается в некоторых доработка и совершенствовании.
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Важность расследования преступлений в сфере жилищно - коммунального хозяйства в
настоящее время обусловлена не только общими рамками борьбы с преступностью, но и
как одного из приоритетных направлений функционирования государства - обеспечения
качества жизни граждан, которое невозможно без дальнейшего улучшения и развития
данной деятельности. При этом делается акцент на внедрение передовых и цифровых
технологий, современных материалов «…что в том числе позволит обеспечить
прозрачность и эффективность системы ЖКХ, чтобы граждане получали качественные
услуги и не переплачивали за них»6. На эти цели государством планируется выделение
дополнительных средств, целесообразность и законность траты которых необходимо
обеспечить в рамках реализации программ по улучшению сферы жилищно коммунального хозяйства. Нарушения закона при расходовании бюджетных денежных
средств допускаются практически на всех этапах их использования, включая размещение
заказов для государственных и муниципальных нужд, проведение, приемку и оплату
строительных и иных работ, осуществление контроля над их целевым использованием. Все
это создает условия для коррупционных проявлений и в значительной степени
ограничивает конкуренцию хозяйствующих субъектов. Данные нарушения зачастую
сопряжены с совершением разного рода хищений, незаконным предпринимательством,
взяточничеством, уклонением от уплаты налогов, криминальным банкротством, нецелевым
использованием бюджетных средств и другими коррупционными преступлениями.
Тактика и методика расследования всех категорий уголовных дел напрямую зависит от
криминалистической характеристики, свойственной той или иной категории преступлений,
и имеет непосредственное влияние на их разработку, с учетом всех особенностей и
специфики данной сферы деятельности. Поэтому, при активном изучении и использовании
криминалистически важной информации, возможно выявить и точно сформулировать
последовательность действий по расследованию указанной категории дел. Значимость
усовершенствования тактических и методических основ по расследованию преступлений в
сфере жилищно - коммунального хозяйства обусловлена повышением роста преступности
по этому направлению. Однако, после выявления преступления, возбуждения уголовного
дела, проведя ряд следственных действий, перейдя на последующие этапы расследования,
следственные органы сталкиваются с рядом трудностей, которые не позволяют принять
законное и обоснованное решение по уголовному делу.
При выявлении противоправных действий в данной сфере и, далее, в ходе проведения
проверки, на стадии, когда уже были выявлены признаки состава преступления,
возбуждено уголовное дело, то зачастую кажется, что виновное лицо очевидно, а все его
действия свидетельствуют о прямоте противозаконного умысла. Однако, как правило,
такие выводы ошибочны, и обоснуются результатами следственных действий. Таким
образом, возникает трудность с определением круга лиц, которых необходимо привлекать к
уголовной ответственности. Для преодоления указанной трудности, возникающей в ходе
расследования, может помочь знание криминастически значимой информации о личности
преступника. Такие знания позволят, за общей массой характеристик лица, склонного к
дивиантности, выделить лишь те, которые свойственны только для данной категории
преступлений. В связи с тем, что к преступлениям, совершенным в сфере жилищно 6
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коммунального хозяйства относится достаточно большое количество составов
преступлений экономической направленности, то и некоторые признаки будут схожи, но в
связи со спецификой сферы круг этих лиц все - таки будет более узок, что позволит
безошибочно выдвинуть версии по неочевидным преступлениям на первоначальном этапе
расследования, а так же в последующем при их проверке исключить проведение
следственных действий и иных мероприятий, содержащих в себе «нулевой» для
расследования дела смысл.
Так, по мнению В.В. Казакова, в настоящее время высок уровень криминальной
активности женщин в сфере жилищно - коммунального хозяйства, который обусловлен
тем, что в системе рассматриваемых преступлений доминируют хищения, которые еще с
советских времен являются характерными для женской преступности вообще. [2]
Дополнительным фактором высокого уровня активности, так же является именно кадровый
состав ТСЖ, ЖК или иных форм специализированных кооперативов и различных отраслей
жилищно - коммунального хозяйства, которые состоят в большинстве своём из женщин. В
этой связи, находясь на своем рабочем месте, не прилагая значительных усилий, имея
максимальную информацию по способам и средствам, совершают преступления именно
женщины. Нами в этой статье была обозначена только лишь одна возможная особенность
личности преступника, так как данное направление нуждается в более детальном описании
и анализе и может послужить основой для других научных работ.
Продолжая рассмотрение темы криминалистической характеристики обозначим, что при
расследовании уголовных дел в сфере ЖКХ, можно так же столкнуться и с такой
трудностью, как определение лица (лиц), которому причинен материальный ущерб от
действий виновных лиц, т.е. с определением потерпевшего. Данная проблема зачастую
возникает даже при проведении предварительной проверки, устранение которой
невозможно и влечет за собой отказ в возбуждении уголовного дела. Специфика
рассматриваемых преступлений заключается в том, что ущерб причиняется значительному
числу лиц, однако для отдельного лица он может быть незначительным. В результате
зачастую лица, пострадавшие от незаконных действий руководителей юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей, из - за незначительности причиненного ущерба не
направляют заявления о совершении преступления в правоохранительные органы или
отказываются от статуса потерпевшего. [3]
Таким образом, нами обозначена актуальность и проблематика расследования
уголовных дел в сфере жилищно - коммунального хозяйства, затрагивающая такие
криминалистически важные характеристики данной категории преступлений, как личность
преступника и личность потерпевшего. Эта проблематика требует комплексного анализа и
подхода, а так же совершенствования взаимодействия как правоохранительных органов,
так и государственных органов, которые в перечне своих полномочий имеют контроль за
законным расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию улучшений
сферы жилищно - коммунального хозяйства, в виде законодательно закрепленного
регламента действий и обозначения объема предоставления данных и информаций. Это
позволит более своевременно и результативно выявлять такие нарушения
законодательства, принимать по ним законные решения, избегая волокиты в ходе
расследования и отмены незаконных решений следователей.
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THE IMAGE OF BERDAKH IN IBRAYIM YUSUPOV'S POETRY
Abstract: In the article we set a goal to reveal the ways of creating Berdakh's character in the
poetry of the Ibrayim Yusupov. The poet's poem "To Berdakh" has been selected as the object of
the research. Other poems were also studied in the process of analysis.
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Ibrayim Yusupov is one of the greatest Karakalpak poets who made great contribution to the
development of Karakalpak literature of the XX - th century. He became famous not only for his
poetry but also for his prosaic works such as "Joldas mug'allim", "Akatsiya gu'llegen jerde",
"Aktrisanin' ig'bali" and etc. He described the social and political life, customs and traditions, and
the life of Karakalpak people with a realistic language. He also devoted his works to famous poets:
Berdakh, Ajinyaz and others. As the poets' works have artistic quality, they are known among the
masterpieces of world literature.
For instance: Kyrgyz writer Chingiz Aytmatov writes about the poet: "I love Karakalpak people
and their such great sons as you" [2,10p].
Once Berdakh was a nightingale of Karakalpaks who arose people from their sad sleep, Ibrayim
Yusupov grew like a flower after hundred years of his death. We can see the image of Berdakh in
most of the poet's poems. It is clear that he knew himself as the continuer of Berdakh.
Berdakh writes one of his famous poem:
Jigit bolsan' arislanday tuwilg'an
Udayina xizmet etkil xaliq ushin. [1,97p]
The poet understood this as Berdakh's will for the future generation. That's why, he considered
as it was said for him.
The poet used Berdakh's image skillfully in his songs in order to create the strong character. Let's
pay attention to the poet's "To Berdakh" poem:
You are song born in need,
In a decrepit yurta here,
Walking on the snow on bare feet.
There was a clatter of hoofs near,
The song washed by the people's grief. [2,26p]
As Berdakh saw difficult life and inequality of Karakalpaks at that period, he always thought
about Karakalpak people. In most of Berdakh's lyrical songs he described social problems, the
people's wishes and their desire for light life and searched the ways for the freedom. That's why,
Ibrayim Yusupov explained this "He walked on the snow on bare feet in search of light life for
Karakalpak people ".
Or another verse of the poem:
Your poetry is the people's dream,
It plays on all strings of the duta.
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Your voice, the voice of kindness and dream,
Repeats to me again and again, so far:
"My son, look up words, - not fame!" [2,27p]
The author tried to explain by these lines Berdakh’s will remain as the great person forever in his
and Karakalpak nation's mind and his golden words will always live in the hearts of future
generation.The author used Berdakh's saying " My son, look up words, - not fame" in order to
create the real character successfully.
The poet devotes his poem "To Desert Nightingale " to Berdakh. We can see it in the following
lines:
Sen sahra bu'lbili edin' sayrag'an,
Bag' tappag'an jerde shen'gelge qong'an.
Japakesh el ushin jan pida' qilg'an.
Da'rtli kewillerdin' da'rmani boldin'. [3,13p]
In these lines, the author described Berdakh as the one who lives just for his country's sorrow
and even ready to sacrifice his life for his homeland. It shows that Berdakh considered people as
human the ones who do something for his country.
In conclusion, we understood Berdakh's devotion to the Karakalpak people in the poetry of
Ibrayim Yusupov. We should honor him forever for his activities for our Karakalpak nation. With
the help of poet's poems we easily give deep knowledge about Berdakh to our future generation.
Berdakh's eternal poetry and golden words will always be accepted by the people of our country.
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КРАЕВЕДЕНИЕ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются основы краеведческой деятельности, задачи,
функции, сущность данного понятия, описывается история развития краеведения в России
Ключевые слова: краеведческая деятельность, краеведение, краеведческая работа.
В настоящее время в государственной политике особое внимание уделяется
формированию патриотизма у подрастающего поколения. Это вносит коррективы в работу
всех сфер общественной жизни, в работу учреждений культуры и образования. Но
абстрактно прививать патриотизм сложно, говоря о великой и могучей стране, об
интереснейшей истории, выдающихся людях. Намного ближе для детей, да и не только
детей, история места, где они родились, живут, где жили их предки. А любовь к родному
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городу, селу – это и есть патриотизм, осознанный и близкий. Но интерес к родному краю не
возникнет у детей сам по себе, поэтому необходимо осуществлять непрерывную,
интересную краеведческую работу.
С одной стороны, краеведение считается приоритетным направлением работы для
библиотек и музеев, но это не значит, что другие учреждения культуры и образования не
должны работать в данном направлении.
Для более детального изучения такого явления как краеведение, обратимся к истории
вопроса.
Краеведение как знание о родных местах зародилось в далеком прошлом. У всех народов
сведения о природе, истории передавались из поколения в поколение.
Научно краеведение начало развиваться с середины XVIII века. Идея комплексного
изучения своего края принадлежала М.В. Ломоносову, составившему и разославшему в
разные регионы анкету с вопросами по экономике, географии, истории, культуре. На
основе этих анкет Ломоносов издал труд «Топографические известия, служащие для
полного географического описания Российской Империи». С середины XVIII в.
организуются академические экспедиции по изучению регионов страны, в результате чего
появляются естественно - географические описания этих мест и труды, посвященные их
истории. В этот период открываются начальные училища, а в 1788 г. выходит пакет
документов о введении этого предмета в учебные заведения [3].
Своеобразным толчком к составлению краеведческих исторических трудов стало
издание «Истории государства российского» Н.М. Карамзина. В начале XIX века получают
распространение такие жанры, как описание путевых впечатлений, путеводители, очерки о
памятниках старины. Появляются институты, университеты, научные общества, которые
начинают проводить научные исследования, организуют экспедиции. От Герцена и
декабристов пошла традиция участия политических ссыльных в изучении края своей
ссылки. Позднее среди сосланных народников оказались организаторы научных
экспедиций, периодических изданий, музеев (в основном в Сибири и на севере европейской
части России).
Много сделано для развития краеведения Русским географическим обществом. Под
руководством П.П. Семенова - Тян - Шанского были подготовлены многотомные издания:
«Географо - статистический словарь Российской Империи» и «Россия. Полное
географическое описание нашего Отечества» [2].
Губернские архивные комиссии занимались выявлением, сохранением, систематизацией,
описанием исторических памятников, организацией музеев, изданием краеведческой
литературы, пропагандой знаний о своем крае.
По инициативе Московского археологического общества с 1869 г. в различных городах
проходили археологические съезды, в которых участвовали профессора, руководители
архивов, местные краеведы - любители. Усилению интереса к краеведению способствовало
и духовенство: издавались епархиальные ведомости, составлялись церковно - приходские
летописи.
На рубеже XIX–XX столетий получило распространение и само понятие «краеведение»
(до 1917 г. – «родиноведение») [3].
К 1917 г. краеведение занимало немалое место в культурной и общественной жизни
больших и малых городов.
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После Февральской революции многие краеведы проявили большую самоотверженность
в спасении, охране и использовании памятников истории и культуры (особенно имений,
частных коллекций). А затем они активно включились в краеведческую деятельность
послереволюционных лет: организацию музеев, архивов, библиотек [2].
Первое десятилетие Советской власти называют «золотым десятилетием» развития
краеведения. Повсеместно возникали краеведческие общества, музеи, кружки. Их задачей
было изучение родного края, сохранение памятников, защита природы, распространение
знаний об Отечестве. Краеведы спасали от уничтожения бесценные шедевры
древнерусской живописи и прикладного искусства, исторические раритеты, редчайшие
книги и старинные документы, препятствовали разрушению археологических и
уникальных природных объектов. В то время во главе краеведческого движения стоял
выдающийся ученый академик С.Ф. Ольденбург. Ко второй половине 20 - х годов в СССР
было зарегистрировано более 1700 краеведческих организаций и учреждений.
После окончания гражданской войны стала очевидной необходимость координации
деятельности краеведов. В стране проводились различные краеведческие конференции. К
середине 1927 г. их состоялось более 100. Было создано Центральное бюро краеведения,
издавались краеведческие журналы [4].
В «Известиях Центрального бюро краеведения» были сформулированы задачи
краеведческих организаций:
– разработка маршрутов экскурсий, прогулок;
– организация докладов, лекций, посвященных характеристике края;
– изучение мест, где можно провести свободное время, отдохнуть;
– проведение выставок, конкурсов на лучший сбор материалов во время экскурсий;
– подготовка организаторов краеведческой и экскурсионной работ.
В 1921 г. в Петрограде был организован Экскурсионный институт, а в Москве Музейно экскурсионный институт; в Московском университете открылась кафедра по краеведению
и экскурсионному делу.
Постепенно, со второй половины 20 - х годов, усилилось стремление к политической
идеологизации работы краеведов. К руководству краеведением пришли люди, имевшие
преимущественно опыт партийной или государственно - аппаратной работы. Историко культурное краеведение как «гробокопательско - архивное» призывали ликвидировать.
Началась травля краеведов в прессе, обвинения в организации заговоров, вредительстве. В
то время, когда стремились все нивелировать, краеведы считали своим долгом выявлять
своеобразие региона, предотвращали попытки унифицировать приемы хозяйствования без
учета местных особенностей – природных и социальных. Массовое разрушение старинных,
особенно церковных, зданий влекло за собой наказание тех, кто видел в них памятники
культуры и истории, боролся за их сохранение. В результате то, что мы называем «37 - м
годом», для краеведения наступило еще в 1929 - 30 гг [4].
К середине 30 - х гг. были ликвидированы оставшиеся краеведческие организации,
закрыты многие музеи. Многие краеведы были репрессированы.
Сейчас ясно, что разгром краеведения в 30 - е годы нанес нашей нравственной культуре
непоправимый урон. На долгое время забыто было даже само слово «краеведение».
В последние годы начался новый подъем краеведения. В 1987 г. в Полтаве и в 1989 г. в
Пензе прошли Всесоюзные научные конференции по краеведению. В апреле 1990 г. в
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Челябинске состоялась учредительная конференция Союза краеведов России (СКР), на
которой был принят Устав СКР и его исполнительные органы. Председателем СКР стал
академик Российской Академии образования С.О. Шмидт [3].
Основным итогом деятельности СКР стала долговременная программа «Краеведение»,
направленная на развитие краеведческой работы в России, и ряд целевых программ.
Созданный в конце 80 - х годов Советский фонд культуры одним из главных
направлений своей работы также определил краеведение.
Перед современным краеведением стоят следующие задачи:
– изучение и охрана природы края;
– изучение истории и культуры края;
– выявление и охрана местных памятников культуры и старины;
– пропаганда знаний о крае;
– организация выставок, музеев, лекториев, экскурсий.
Основными функциями краеведческой деятельности являются [1]:
Научно - исследовательская функция – организация и проведение научных исследований
в самых разных областях знаний: естественно - научных, историко - культурных, социально
- экономических, выявление и изучение природных, исторических и культурных
памятников, разработка и осуществление проектов по обеспечению их сохранности,
изучение истории населенных пунктов.
Документирующая функция – сохранение и рациональное использование памятников
природы, материальной и духовной культуры, формирование фондов архивов, музеев,
банков данных по истории и культуре края.
Образовательно - воспитательная функция – сохранение и передача традиций, обучение
и воспитание детей и взрослых.
Организационная функция – объединение людей по интересам, организация досуга [1].
Историческое краеведение изучает прошлое края, памятники истории. Это не только
исследование, но и деятельность, направленная на распространение знаний по истории
края.
По хронологии краеведческие исследования могут охватывать длительные и конкретные
исторические периоды, деятельность участников исторических событий.
Объектами исследования краеведения являются памятники, памятные места, связанные с
историческими событиями, с деятельностью отдельных личностей, произведения
материального и духовного творчества.
Говоря о краеведческой деятельности необходимо понимать ее сущность, ведь
краеведение – комплексная наука, изучающая не только историю родного края, но и
природу, хозяйство, население края, его культуру, быт и так далее. Таким образом,
краеведение имеет очень широкий спектр, составляющий содержание данного понятия.
Чтобы осуществлять грамотную и эффективную работу необходимо четко понимать, что
такое краеведение, какие цели и задачи преследует краеведческая деятельность, какие
элементы содержит это понятие и в каких направлениях актуально работать сейчас
учреждениям культуры и образования.
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АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ “МАТЬ - КУКУШКА” КИНЕМАТОГРАФЕ
Аннотация: В данной статье рассматривается образ «мать - кукушка». Мать - кукушка
это та, которая по какой - то причине не принимает участия в судьбе собственных детей.
Были отобраны три фильма 2000 - х годов, которые схожи по сюжету.
Ключевые слова: архетип, архетип матери, кинематограф, функции кино.
Кинематограф, являясь полифункциональным искусством, обладает огромным
потенциалом в формировании мировоззрения зрителя, оказывает значительное воздействие
на развитие его эстетической, духовно - нравственной, гражданской культуры. А.А.
Тарковский особо отмечал эти важнейшие социальные функции: «За десятилетия своего
развития кино уже завоевало возможность и право формировать и выражать духовный
уровень человечества, уровень культуры своими средствами… Кинематограф способен
создавать произведения, равные по значению романам Л. Толстого и Ф. Достоевского для
ХIХ века. Более того, я уверен, что в нашу эпоху уровень культуры своей страны лучше
всего может выразить именно кино, как в античности это делала драма» [3, с.3].
Кино, как универсальный и массовый вид искусства, наиболее близок к жизни, отражает
подлинные проблемы общества. Фильмы на социальную тематику помогают решать их. В
частности, дети, оставшиеся без присмотра родителей, являются одной из центральных тем
в современном кинематографе. Чтобы лучше понять суть социальной проблемы,
раскрываемой в кино, обратимся к ее теоретическим основаниям: рассмотрим особенности
проявления архетипа матери в экранных образах. По определению К.С. Карчевской,
архетипический персонаж в кинематографе - это преобразованная современная версия
архетипа [1, с.12]. В кинематографе реализуются те же самые архетипические тенденции,
что и в мифологии, и в фольклоре. Тем самым, архетип существует вместе с человечеством,
оно меняется и развивается вместе с человеком, преобразуясь всё в новые образы. В кино,
как продукте массовой культуры, чаще визуализируются универсальные, базовые
архетипические образы, характерные разным культурам.
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Понятие «архетип» (от др. - греч. ἀρχέτυπον — «первообраз») было введено в
современную науку К.Г. Юнгом, который взял это понятие за основу своей аналитической
психологии. Учёный понимал под этим термином универсальные врожденные психические
структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного, которые
распознаются в нашем опыте и которые являются в образах и мотивах наших сновидений,
мифах и сказках [23, с.5]. Архетипы проявляются на протяжении всей истории
человечества как некие формы, возможности, мотивы. Сами архетипы входят не в
сознание, а в коллективное бессознательное. Коллективное бессознательное – родовое
понятие, выступает общей памятью человека как вида.
В своем труде «Психологические аспекты архетипа “”матери К.Г. Юнг указывает на
множество его форм: мать, бабушка, крестная мать, свекровь, теща, няня, какая - либо
женщина, с которой человек находится в некоторых отношениях. Юнг утверждает, что
архетип матери амбивалентен: имеет как позитивный, благоприятный, так и некоторый
негативный смыслы. Злыми символами являются ведьма, змея, могила, саркофаг, глубокие
воды, смерть, домовые и другие. Положительное проявление архетипа: забота, сочувствие,
магическая власть женщины; мудрость и духовное возвышение, превосходящее пределы
разума; любой полезный инстинкт или порыв; все, что отличается добротой, заботливостью
или поддержкой или способствует росту и плодородию». Архетип матери связан с
воскрешением и магическими превращениями. В отрицательном смысле может означать
нечто тайное, загадочное, темное: бездну, мир мертвых, все поглощающее, искушающее, то
есть то, что вселяет ужас и что неизбежно как судьба [5].
Во множествах фильмах, нам показывают родителей с положительной стороны. Ведь
родители – это самые близкие люди, которые безвозмездно будут любить, поддерживать.
Но что, же делать, если нам показывают обратное? Негативный архетипический образ
матери встречается в якутском фильме «Мичил» (2007, режиссер Алексей Афанасьев).
Фильм про мальчика, у которого мать стала выпивать после смерти мужа. Герою
приходится самому заботиться о своей матери и сестренке. Мечта Мичиля - иметь
счастливую и дружную семью с непьющей матерью. В конце фильма мама находит его
дневник, в котором мальчик пишет о своих переживаниях, и осознает свою вину, находит
силы бросить пить.
Корейский фильм «Сердечко» (2006, режиссеры Пак HYPERLINK "https: //
www.kinopoisk.ru / name / 2275097 / "Ын - хён, О HYPERLINK "https: // www.kinopoisk.ru /
name / 3260877 / "Даль - гюн).11 - летний Чан присматривает за младшей сестрёнкой после
того, как мама уехала на заработки в Сеул. Чтобы сестренка не скучала по матери, мальчик
крадет для нее собаку, который становится им верным другом. В результате несчастного
случая сестренка умирает. До ее смерти, он находит неточный адрес мамы. У него не
остается выбора, как попробовать найти ее. Женщина встречает Чана очень холодно, даже
не спрашивает про сестренку. Оказалось, что она собирается уехать жить в Америку со
своим ухажером. Чан не решается говорить, что умерла сестра, потому что он сам не верит
в это. При оформлении визы мать все - таки узнает о смерти дочери. И только в этих сценах
зритель видит, что эта - их настоящая мама. Она приезжает домой и извиняется, но Чан не
прощает мать: ее не было, когда была так нужна им. На протяжении всего фильма, собака
дает надежду на то, чтобы жить дальше. Мечта Чана, чтобы рядом была сестренка и собака,
не осуществится никогда.
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Японский фильм «Никто не узнает» (2004, режиссер Хирокадзу Корээда). Мать и ее
четверо детей переезжают в новую квартиру. Однажды мать объявляет, что уезжает на
некоторое время. Выходить за порог дома может только старший сын Акира, который
ведет всё хозяйство и заботится о малышах. Дети даже не ходят в школу. Поняв, что мама
уже не вернётся, Акира выводит брата и сестёр на улицу. Боязнь перед неведомым
отступает, ведь самое страшное уже произошло. Старший хочет только одного – чтобы у
его любимых малышей всё было хорошо. Он из последних сил тянет на себе тяжёлый груз
ответственности за родных. Но дети, предоставленные сами себе, уже не могут сводить
концы с концами, в квартире отключают газ, воду, электричество. Надежда на то, что мама,
вернется, не покидает детей на протяжении всего фильма. В конце фильма ослабевшая от
постоянного недоедания сестренка погибает, нечаянно выпав с балкона. Дети остаются
выживать одни, без матери.
Таким образом, троих мальчиков можно свести к архетипическому образу матери.
Потому что им пришлось взять на себя все тяготы и заботы взрослой жизни вместо своих
матерей - кукушек. Как известно, в большинстве случаев к отказу матери от ребенка
приводит комплекс различных социальных и психологических причин, низкий уровень
жизни.
Сравнив, можно прийти к выводу, что якутский фильм более мягок и имеет
поучительный характер, нежели корейский и японский. Корейский, очень добрый, местами
очень умилительный. Японский, самый трудный и жестокий, но не скатывается в
напрашивающийся, исходя из сюжета, сентиментализм, а честно показывает все трудности.
В каждом из фильмов режиссеры, представляющие разные кинематографические школы
мира, показали детство, которое не состоялось. Такие случаи встречаются повсеместно, но,
к счастью, редки и скорее нетипичны. Авторам удалось не только заставить детей
чувствовать себя в кадре свободно, но и проявить завидные актерские способности. Зритель
смотрит на ужасающие события сквозь призму детского восприятия, при этом больше
сочувствует и понимает их боль. Успех таких проектов заключен в личности режиссера: в
катарсическом эффекте созданных им на экране образов.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬУТРЫ
Аннотация
В данной статье дисциплина «Мировая художественная культура» рассматривается как
интегрированный предмет, который направлен на духовное, нравственное и культурное
воспитание. Также нами предложены методы и технологии, которые бы поспособствовали
целостному восприятию и эффективному обучению.
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В современном обществе образование терпит постоянные изменения и расширяет
предметные границы. Основное разделение дисциплин – это гуманитарные и физико математические науки, которые в свою очередь разветвляются на множество отраслевых
предметов. Так, например, в средине XX века сформировалась дисциплина «Мировая
художественная культура» и является относительно новой. Для большинства предметов,
которые появились в списке преподаваемых дисциплин, сформированы методы
преподавания, а вот для МХК выделено множество подходов для ее освоения и
технологических программ.
Достаточно актуальной является проблема правильного подхода к преподаванию данной
дисциплины, так как нужно соблюдать все задачи по ФГОС. В преподавание курса МХК
ставятся современные проблемы – как пробудить интерес учащихся к миру
художественной культуры и сформировать потребности в самых разных способах
удовлетворения художественных интересов, выявление условий для создания образных
представлений о жизни человечества в разные эпохи, в различных типах культуры, в
различных регионах мира, отраженных в художественной культуре, нахождение
оптимальных способов выработки навыков общения с художественными произведениями
разных видов и жанров для создания художественной картины мира, определения путей
формирования нравственно - эстетических установок в процессе усвоения предмета,
создание критериев оценки освоения основ художественной культуры.
В программе изучения мировой художественной культуры наблюдается интеграция
дисциплин и межпредметные связи, на что мы бы и хотели заострить внимание. В
современных высших учебных заведениях стараются сужать профиль преподавания, но
именно культурологи в этом смысле являются специалистами широкого профиля и в их
компетенциях преподавать ученику предмет, в котором интегрируются история,
литература, философия и другие предметы, таким образом формировать полноценную
картину мира и развивать его мировоззрение[3]. Поэтому тема интеграции предметов
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гуманитарного и эстетического циклов остается по - прежнему актуальной. Академик А.
Мелик - Пашаев пишет, что «интеграция искусств − перспективный и даже необходимый
подход в современной педагогике». Более того, ученый говорит о необходимости
формирования «единого интеграционного пространства школы»[1] .
Томский ученый В.А. Доманский в своей монографии «Культурологические основы
изучения литературы в школе» пишет: «Возникновение интеграции – результат высокого
уровня реализации межпредметных связей, предполагающих не просто контакты,
коммуникации предметов чаще всего в какой - либо одной области знаний, а установление
связи глубинной, поскольку она основывается на общих для нескольких предметов
научных идеях, концепциях, дающих целостное представление о человеке, мире, культуре»
[2].
Ввиду того, что МХК – это интегрированный предмет, то можно выделить такие
способы изучения как:
1. Технология «Дебаты». Суть этой технологии заключается в правильной подготовке и
использоваться этот способ может на любом предмете. Задача педагога – рационально
распределить и подготовить участников.
2. Приемы театральной педагогики. Для этого способа обучения потребуются
творческие способности участников, но параллельно будет проходить педагогическая и
психологическая диагностика учащихся.
3. Переведение художественного образа с одного языка искусства на другой. Главная
задача, которая стоит перед педагогом – это обладать той информационной базой, которой
будет достаточно для использования этого способа.
4. Составление ассоциативных рядов. Все искусство состоит из ассоциаций и для того,
чтобы учащиеся понимали, о чем хочет донести до них преподаватель – нужно научить
детей анализировать предметы искусства.
5. Технология «Критическое мышление»
6. Проектная деятельность
Эти способы являются непривычными для применения их на МХК, но достаточно
действенными при изучении материала.
Грамотно оформленный, понятный и богато иллюстрированный учебный материал,
передаваемый с помощью современных мультимедийных средств, вызовет у школьника
положительные эмоции, повышающие интерес к предмету, а также окажет огромное
позитивное влияние на учащегося. Образы и звуки не столько направляют ход мыслей
слушателя или зрителя (как при восприятии печатной информации или линейного
рассказа), сколько, будучи обращены к чувственной стороне субъекта, создают модели
узнавания. А именно этого и требует рассматриваемый нами предмет, сугубо рациональное
и «внечувственное» восприятие которого вообще не имеет смысла для достижения целей,
поставленных перед ним.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ КУЛЬТУРОЛОГИИ В КУРСЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Аннотация
Обществознание – это дисциплина, которая включает в себя гуманитарные науки, и одна
из них культурология. В данной статье рассматриваются методы и способы изучения
культурологических вопросов на уроках обществознания, нацеленные на повышение
интереса учащихся к темам, которые входят в культурологию, а также на повышение
уровня преподавания и эффективности усвоения полученных знаний.
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Культурология является одной из самых молодых гуманитарных наук, она появилась
примерно в XX веке и включает в себя как социальную, так и духовную сферы общества
[2]. Эта наука отделилась от философии и социологии, но при этом очень тесно с ней
связана, ее главные задачи это:
– всестороннее исследование феномена культуры, ее основных характеристик и
структуры;
– обобщение происходящих в культуре процессов, выделение и обоснование важнейших
тенденций ее развития;
– описание и сопоставление различных типов культур, выявление общих черт для
определения исторических типов культуры, выделение типологических характеристик,
определение общих признаков и особенностей для различных типов культуры;
– создание категориального аппарата науки;
– создание методологической базы для прикладных исследований в области культуры;
– разработка фундаментальных проблем [6].
Современная педагогика постоянно развивается и пополняется новыми технологиями,
методами обучения. Ввиду того, что появляются новые отрасли и дисциплины в учебном
процессе, то нужно постоянно менять структуру преподавания, чтобы добиться
эффективных результатов. Исходя из того, что многие темы из курса обществознания
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прямо или косвенно относятся к области культурологии, то можно сделать вывод о ее
значимости в рамках этой дисциплины.
Значение культурологии в курсе обществознания велико, так как культура присутствует
практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Она способствует формированию
мировоззрения, пониманию ценностей, привитию норм морали. Обществознание, как
главная гуманитарная дисциплина в образовательных учреждениях, помимо изучения
политических и экономических аспектов, воспитывает в ученике, в первую очередь,
человека, а без культурологии сделать это невозможно.
В рамках исследования вопроса были проанализированы учебники по обществознанию,
наиболее используемые в современной массовой школе, а также примерные программы по
предмету «Обществознание». Рассмотрим примерные программы учебников для основной
школы под редакцией Л.Н.Боголюбова издательства «Просвещение». Культурологический
материал в примерной программе представлен следующими темами:
1. Социальные нормы
2. Сфера духовной жизни
3. Социальная сфера [3].
В учебниках данные темы мы встречаем в 6 и 8 классах. Особенность данных тем
заключается в том, что автор учебника учитывает возрастные особенности учащихся, и
материал учебника изложен на доступном для них академическом языке. В содержании
учебников во всех параграфах включены рубрики, предназначенные для активизации
познавательной деятельности учащихся и для усиления воспитательной функции курса, а
также нацеленных на культурное просвещение учащихся.
В старшей школе также рассмотрим примерные программы учебников для основной
школы под редакцией Л.Н.Боголюбова издательства «Просвещение». Культурологический
материал в примерной программе представлен следующими темами:
1. Человек. Человек в системе общественных отношений.
2. Социальные отношения [4].
Данные темы изучаются в 10 классе. Особенность данных тем заключается в том, они
взаимосвязаны между собой, каждая дополняет и раскрывает предыдущую. В содержании
параграфов для учащихся в полной мере раскрывается понятие слова «культура», что в нее
входит и ее влияние на духовную жизнь общества.
В учебнике для 10 класса во 2 главе «Общество как мир культуры» рассматриваются
вопросы, которые напрямую связаны с культурой и культурологией в целом. Эта глава
включает в себя такие параграфы, как:
 Духовная культура общества
 Духовный мир личности
 Мораль
 Наука и образование
 Религия и религиозные организации
 Искусство
 Массовая культура [1].
В них рассматриваются вопросы, которые изучает культурология, и для того, чтобы
знания учеников эффективнее усваивались, необходимо использовать различные методы
обучения.
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При изучении вопросов культурологии в курсе обществознания важно учесть, что
словесный метод обучения не является панацеей, так как учащиеся могут рассеять свое
внимание и отвлечься от важных моментов. Важно обращать внимание на наглядные
методы обучения, чтение культурных текстов и использование интерактивных тренажеров.
Один из тренажеров я использовала на своей практике. Суть этого тренажера заключается в
том, что ученики заранее готовятся к уроку, читают заданный текст, а после по картинкам
пытаются его восстановить. Такой метод хорошо подойдет для притч, религиозных текстов,
мифов и сказок. Он привлекает внимание учащихся и способствует лучшему запоминанию.
Как же можно использовать остальные методы обучения? К примеру, в ходе урока по
теме «Религия и религиозные организации» Можно использовать иллюстративный ряд с
обрядами, святыми местами, изображениями святых людей. Для того, чтобы раскрыть
сущность религиозных организаций – можно включить в урок просмотр фильма «Что такое
секта». В случае с культурными текстами – это прекрасный способ, чтобы ученик научился
анализировать, как различается мнение автора учебника и авторов предлагаемых
преподавателем текстов. К данной теме можно использовать тексты Библии, Торы, Корана,
а также мнения философов. К примеру, статью Карла Маркса, который в своих трудах
высказался, что «Религия – это опиум для народа»[4]. Ученики должны объяснить смысл
данной фразы и проанализировать явное отличие авторов текстов.
В результате исследования можно сделать вывод, что вопросы и темы, связанные с
культурологией, изучаются в рамках курса обществознания. Так как культурология – это
совокупность исследований культуры, то она играет немаловажную роль в образовательной
деятельности, потому что ее изучение способствует решению личностных, а также
частично предметных и метапредметных задач. Главной же задачей педагога является
поиск тех методов обучения культурологическим темам, которые привлекли бы внимание
ребенка, повысили эффективность запоминания и побудили их к умственной и творческой
деятельности.
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Аннотация
В настоящее время проблема организационной культуры все чаще встает перед
управленческой наукой. Данный интерес обусловлен особенностью текущей социально экономической ситуацией в стране: кризис влияет на деятельность организаций, а
консервативные, привычные, устоявшиеся бюрократические модели ведения бизнеса
теряют свою эффективность. Ввиду ограниченности ресурсов в условиях кризиса все
больше организаций находят решение данной проблемы в тщательном исследовании
аспектов социального развития внутри организации. Данная статья также отражает
результаты теоретического исследования концептуальных подходов к рассмотрению
феномена организационной культуры.
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Управление персоналом, культура, организационная культура, типы организационной
культуры
Современный этап развития управленческих наук все чаще обращает внимание на
появление большого числа направлений и подходов к управлению персоналом, который
понимается большинством авторов как один из факторов конкурентоспособности
организации.
Особое внимание в данном контексте следует уделять такому феномену как
организационная культура, изучением которого в нашей стране стали заниматься
относительно недавно, но являющимся одним из важнейших факторов социального
развития организации [5,c.25].
В мировой практике известно несколько подходов к организационной культуре.
Существует также и несколько типологий организационной культуры [4, c.82]. Каждая из
них предполагает использование определенных критериев, которыми служат факторы,
способные оказать решающее воздействие на формирование ее культуры и придание ей
специфических характеристик.
Рассмотрим два основных подхода изучению культуры, как социального явления:
1) Философский подход, с позиций которого рассматривается сущность культуры, как
универсального свойства общества. Ее определяющими факторами считают ценности.
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Недостатками такого подхода является то, что основное внимание исследователей
уделялось духовному аспекту, но при этом, не охватывается материальная составляющая
культуры;
2) Деятельностный подход, который позволил создать различные модели культуры, как
целостной системы, выделяя такие приоритеты:
 видение культуры как процесса творческой деятельности, в рамках которого
происходит не только духовное обогащение общества новыми ценностями, но и само
творение человека как субъекта культурно - исторического процесса;
 рассмотрение культуры как специфического способа человеческой деятельности,
обеспечивающего сохранение и воспроизводство цивилизации в условиях изменчивости
окружающего мира;
 определение культуры как общественной практики, способа бытия человека [4,
c.118].
Организационная культура относится к сложным материально - духовным феноменам,
системным по своей сути. Поэтому рассматривать ее надо всесторонне, с позиций разных
сфер знания. Как и любая культура, организационная культура формируется и
воспринимается человеческим сознанием, влияет на поведение человека и способ его
чувств и мыслей.
Впервые термин «корпоративная культура» возник в США, когда исследователи стали
изучать параметры деятельности американских корпораций, которые обеспечивали их
успешность и конкурентоспособность. Каждое из подразделений корпорации, которые
часто размещались в различных географических регионах, характеризовалось собственной
культурой. В этом контексте под корпоративной культурой понимают культуру собственно
корпорации.
Д. Элдридж и А. Кромби считают, что «под культурой организации следует понимать
уникальную совокупность норм, ценностей, убеждений, образцов поведения и т.п., которые
определяют способ объединения групп и отдельных личностей в организацию для
достижения поставленных перед ней целей» [2].
Х. Шварц и С. Дэвис под культурой понимают «комплекс убеждений и ожиданий,
разделяемый членами организации, которые формируют нормы, которые в значительной
степени определяют поведение в организации отдельных личностей и групп»[8, с. 33].
Э. Шейн в своих работах описывает организационную культуру как «комплекс базовых
предположений, изобретённый, обнаруженный или разработанный группой для того,
чтобы научиться справляться с проблемами внешней адаптации и внутренней
интеграции»[7, c.21] .
В работах О.Е. Стекловой отмечается, что культура внутри организации — «очень
сложное, многослойное явление, включающее и материальное, духовное в жизни,
деятельности, поведении корпорации по отношению к субъектам внешней среды и к
собственным сотрудникам» [3, c.73].
Иногда организационную культуру отождествляют с культурой организаций, хоть
понятие «организационная культура» больше отражает степень организационного
упорядочения процесса производства и процесса менеджмента организации и является
только одним из элементов культуры организации.
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Свои понятие и классификацию организационной культуры представили Р. Куинн и К.
Камерон. Так, данные автор считают, что организационная культура имеет 3 основных
признака: универсальность, неформальность и устойчивость.
Также, Куинн и Камерон выделяли следующие виды организационных культур:
• Рыночная – характеризуется господством стоимостных отношений и ориентацией на
прибыль. Источником власти является собственность на ресурсы.
• Иерархическая – характеризуется господством регламентов, правил, процедур.
Источником власти является компетентность членов организации.
• Клановая – дополняет предыдущие. Её основа – внутренние ценности организации.
• Адхократическая – включает в себя творческий подход, отличительными чертами
лидеров такой организации являются умение предвидеть, новаторство, ориентация на риск.
Базовые ценности в такой системе отношений заключаются в готовности к вызовам
времени и внешней среды, преданности к экспериментированию и творчеству, постоянной
деятельности на переднем рубеже знаний [1, c.47 - 48].
Таким образом, организационная культура является важным фактором обновления
экономики организации, который предлагает реальный инструментарий и технологию
использования нормативного и ценностного аппарата в управлении предприятием, в
сочетании с другими ресурсами повышает эффективность менеджмента предприятия и
способствует его успешной деятельности. С современной науке существует множество
подходов к рассмотрению сущности и классификации организационной культуры.
Необходимость изучения организационный культуры обоснована тем, что ее состояние
показывает стабильность организации, ее конкурентоспособность и возможности развития
в долгосрочной перспективе.
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КУЛЬТУРОЙ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация
В силу относительно новизны теоретических разработок концепций организационной
культуры, необходимое для управления развитием культуры организации методическое
обеспечение практически не сформировано. Отсюда возникает необходимость расширения
исследовательских горизонтов в области анализа организационной культуры и подходок к
ее формированию. В данной статье отражены методические основы по формированию и
управлению организационной культурой в современных организациях.
В заключение статьи обоснован вывод о том, что модель, применяемая для управления
организационной культурой, должны использоваться в комплексе, воздействуя сразу на все
стороны жизнедеятельности организации.
Ключевые слова
Управление персоналом, культура, организационная культура, управление
организационно культурой, формирование элементов культуры, модель управления
стратегией
Организационная культура является важной составляющей в системе менеджмента,
категории и понятия которого проходят определенную трансформацию согласно
универсальному закону развития. Эволюционный путь теорий менеджмента был
длительным и довольно сложным, ведь он сопровождался появлением новых концепций и
отмиранием тех, что перестали отвечать вызовам времени [2, c.36]. Принцип изменчивости
дополнялся принципом наследственности, и этот процесс продолжается непрерывно,
формируясь в новую парадигму управления, которая системно отражает современную роль
и сущностную характеристику менеджмента в контексте социокультурных тенденций
современности.
Принципы
формирования
организационной
культуры
обеспечивают
ее
целенаправленное развитие, к основным принципам организационной культуры относятся:

принцип универсальности отражает степень распространенности организационной
культуры в пределах организации и ее восприятие персоналом;

принцип априорности подтверждает то, что элементы организационной культуры
(ценности, цели, установки) не должны быть доказательными;

принцип прозрачности отрицает любые двойные стандарты и толкования правила,
нормы поведения должны быть общеизвестны и обязательны для всех;

принцип системности предусматривает, что организационная культура должна
основываться на системе законов, традициях национальной культуры и, одновременно,
соответствовать специфике деятельности организации и новым вызовам времени [1, c.131].
На основе принципа гармоничности должны строиться взаимоотношения внутри
организации как в горизонтальном, так и вертикальном разрезах.
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Представим структуру организационной культуры в виде модели для описания
стратегии управления предприятием, в которой отражены составляющие организационной
культуры и соответствующие подходы к управлению ею, направленные на формирование
ценностей и обеспечение на этой основе реализации миссии предприятия на основе учета
интересов стейкхолдеров. При этом, выбор подхода к управление организационной
культурой и ее составляющими на предприятии будет зависеть от того, какую стратегию
управления выбирает предприятие в процессе формулировки миссии (стоимостно ориентированную, клиенто - ориентированную или ценностно - ориентированную) [4,
c.115].
В основу «stakeholder concept» положена модель стратегического управления, которая
интегрирует ресурсный и отраслевой подходы, а также включает часто противоречивые
элементы социальной среды, путем добавления к стратегии и структуры такого элемента,
как организационная культура.
С точки зрения вышеизложенного нами предложена концептуальная модель
определения стратегии управления предприятием на основе учета интересов стейкхолдеров
(рис. 1).

Рисунок 1 – Процесс определения стратегии управления предприятием
на основе учета интересов стейкхолдеров
Реализация указанной стратегии обеспечивает эффективность деятельности предприятия
на основе максимально сбалансированного учета интересов всех заинтересованных сторон,
то есть максимизации таких показателей эффективности организационной культуры и
экономической эффективности как ориентация на потребителя, удовлетворенность
персонала, прибыльность, общая результативность, объем продаж [3].
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Предприятия, которые хотят выжить и конкурировать в условиях все более
требовательного рынка, должны признать неприемлемость индустриальных моделей
управления, популярных в начале XX в. – они устарели и утратили эффективность,
поскольку они направлены на производство огромных партий стандартизированной
продукции. Поэтому современная конкуренция требует реализации потребности в высоком
качестве продукции и ориентации на клиентов. Эту тенденцию олицетворяет
персонализация – ключевой фактор конкуренции новой экономики.
Управление, которое учитывает интересы потребителя, обеспечивает долговременный
прибыльный бизнес. «Клиентоориентированность предприятия – это инструмент
управления его взаимоотношениями с клиентами, направленное на получение устойчивой
прибыли в долгосрочном периоде и базирующийся на трех критериях: ключевая
компетенция, целевые клиенты и равенство позиций»[5, c. 81]. Благодаря использованию
этого инструмента предприятие получает возможность иметь дополнительную прибыль
благодаря глубокому пониманию и эффективному удовлетворению потребностей
клиентов.
Необходимость
и
актуальность
обращения
к
понятию
«клиентоориентированность» обусловливается требованиями современных рынков,
которые отличаются рядом характерных особенностей:

избыток похожих предложений;

жесткая конкурентная борьба;

постоянный или убывающий спрос;

особые требования покупателей к качеству товаров и услуг;

рост запросов покупателей услуг к квалификации персонала;

наличие на рынке специфических предложений;

постоянное пополнение рынка новыми товарами.
Управление
формированием
организационной
культуры,
в
условиях
постиндустриального общества, должно базироваться на таких основополагающих целях,
как:
 рост качества управления процессами внутри организации, с учетом современных
тенденций развития экономико - социальной системы;
 улучшение качества отдельных элементов предприятия и их взаимосвязей через
формирование его функциональной устойчивости с учетом и согласованием потребностей
стейкхолдеров;
 поиск инновационных решений проблем управления предприятием, которые могли
бы поспособствовать росту его производительности, формированию творческого подхода к
выполнению функциональных обязанностей его работниками, удовлетворению
потребностей личностного развития работников [3].
Таким образом, рассматриваемая нами системная стратегия развития
предприятия, основанная на принципе учета интересов стейкхолдеров, позволяет
ему обеспечить прочную положительную репутацию, занять определенную долю
рынка, повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность.
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соответствующих ценностей на предприятии.
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«ИНТЕРЬЕРЫ ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ - СТУДИИ»
В данной статье рассмотрена необходимость создания комплексной детской театральной
школы - студии и проектирования ее интерьеров, актуальность и проблематика выбранного
направления. В результате анализа аналогов были выявлены основные принципы
интерьерных решений для детских образовательных учреждений, на основе которых были
сформулированы выводы по основной концепции проектирования интерьеров детской
театральной студии.
Ключевые слова: театральная студия, интерьеры детской театральной школы - студии,
интерьер школы, пространство, театр, игра.
Актуальность и проблематика рассматриваемой темы.
В наше время в жизни детей и подростков большое место стали занимать современные
гаджеты и интернет, в следствие чего утрачивает свою важность живое общение, искренние
эмоции. В театральной студии ребенок не только найдет новых друзей и увлечения, но и
будет развивать в себе важные человеческие качества.
Театр развивает коммуникабельность. Дети, которые обучаются актерскому мастерству,
легко идут на контакт с людьми разных возрастов и без труда поддерживают разговор, так
как им всегда есть, о чем рассказать. Кроме того, друзья по театральной студии –
определенно не самая плохая компания для ребенка.
Актерская игра и участие в театральных постановках играют важную роль в
многостороннем развитии личности ребенка. Занятия в театральной студии помогают
детям улучшить речь, развивать память, становиться более уверенными в себе. Игра в
спектаклях помогает выработать четкую дикцию и научиться правильно, красиво говорить.
Театр учит внимательности, наблюдательности, умению подмечать детали. Здесь дети
учатся работать в команде, творить и создавать вместе с другими детьми. Играя, маленький
человек не только познает мир, он примеряет на себя различные роли и учится оценивать
ситуацию с разных точек зрения.
В театре дети получают лучшие уроки нравственности. Они учатся сопереживанию и
пониманию другого человека. Учатся прислушиваться к другому, находить то, что
объединяет, а не разъединят людей. Учатся отличать добро от зла, искренность от фальши.
Развитие креативности. Каждый спектакль – плод режиссера, его взгляд на пьесу.
Знакомясь с разными необычными идеями, ребенок учится мыслить творчески,
нестандартно и оригинально подходить к решению разных проблемных ситуаций.
Дети получают новые знания на занятиях в студии. Классические пьесы знакомят детей с
классической литературой и историей. Современные – помогают разобраться в процессах,
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которые сейчас происходят в искусстве. Каждый спектакль дает ребенку новую
информацию и новые знания.
Театр объединяет в себе несколько видов искусств – литературу, музыку, пластику.
Ребенок получает здесь культурное и интеллектуальное развитие; театр делает его более
вдумчивым и интеллигентным.
Занимаясь актерским мастерством, дети не только развивают свою индивидуальность и
открывают для себя творческие возможности, но и учатся быть собой и искать то, что у них
лучше всего получается. Театр мощно развивает фантазию, воображение, помогает
мыслить аллегориями, образами. Искусство театра условно, образно и поэтому близко
детям, известным выдумщикам и фантазерам. Детям, занимающимся в театральной студии,
никогда не бывает скучно.
Исследования показали, что школьники и студенты, увлекающиеся театром, лучше
учатся в школе и в дальнейшем добиваются больших успехов в жизни.
Таким образом, важным является не только процесс обучения, но и многие компоненты,
с ним связанные. Должны быть созданы подходящие условия для развития детей в
различных театральных направлениях - актерское мастерство, пластика речи, музыка,
пение, танец. Именно поэтому необходимо создание комплексного центра по обучению
детей и подростков театральному искусству, который был бы интересен не только
учащимся, но и их родителям и другим жителям. Такой комплекс может стать новым
культурным центром в жилом районе любого города.
Анализ аналогов.

Школа в Боготе «Игра цвета и пространства».
Колоритный интерьер школы создала местная компания «Arquitectura e Interiores»,
«разукрасив» внутри школьное здание в Боготе, Колумбия, Daniel Bonilla Arquitecto’s.
Концепция основывалась на простой предпосылке обучения на практике.
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Это помогло спроектировать библиотеку и расширенные обучающие площади, отразив
последние образовательные модели, учитывая новые поколения и их интерактивное
взаимодействие с пространством.
Дизайн демонстрирует детям такое мировосприятие, где цвет и геометрические формы
делят и регулируют пространство.
Некоторые ниши в стенах вмещают подушки, которые дети могут вынуть для сидения на
полу или даже построить из них скульптуры или другие сооружения. После использования
подушки складываются обратно в стену, давая детям возможность собрать своеобразный
паззл. С помощью архитектурных ходов дизайнеры смогли интегрировать зоны отдыха и
активные пространства, организовав их таким образом, чтобы было возможно реализовать
оба сценария: и игровой, и обучающий. Голубой, зеленый, желтый и красный цвета были
выбраны для разных комнат, представляя различные оттенки школы.
Вывод: в данном решении интерьера удачно подобраны яркие насыщенные чистые
цвета, с помощью которых пространство делится на функциональные зоны. В интерьере
присутствуют необычные и интересные предметы мебели, такие как мягкие модульные
пуфы, которые можно убрать в ячейки в стене, а также можно создавать из них различные
фигуры и места для сидения. Суть концепции заключается в игровом решении
пространства. Это выражается с помощью авторских дизайнерских элементов - тонкие
конструкции в виде висячих деревьев передвигаются по рельсовой системе, что дает
возможность детям менять заполненность пространства, играть вокруг них и выполняют
функцию досок для рисования. Светодиодное освещение в виде больших кругов дает много
света ( выполняя нормативы освещения в учебном заведении) и создает ощущение связи с
наружным пространством. Большой интерес представляют места для отдыха в виде
различных геометрических фигур, выполненные как проемы в стене в помещении
библиотеки. В них можно уединиться с книгой или просто отдохнуть.
Школа в Монреале (Академия Святой Анны).

Интерьер школы, а точнее Академии Святой Анны в Монреале создали специалисты
студия Taktik Design. После предварительных обсуждений членам креативной команды
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была поставлена задача на разработку эффектной обстановки, которая, между тем,
соответствовала бы самым последним стандартам в этой области. Студии было доверено
провести перепланировку помещений, реконструировать мебель и коммуникации на 36000
кв. м. старого здания, построенного в 1896 году.
Пространство выстроено таким образом, что создаётся полностью открытая линия
обзора. Благодаря этому разумному решению в школу проникает больше света.
Объединение тематических комнат – как в оранжерее или в театре – помогает учителям
поддерживать рабочий настрой и выполнять образовательную программу.
Семьсот листов фанеры позволили удовлетворить потребности школы в специфических
материалах, которые были бы экономичными, прочными и легко моющимися. Этот
вариант оказался менее дорогостоящим и более подходящим, чем мебель из магазина.
Каждый предмет обстановки подбирался очень тщательно, с учётом соответствия
концепции проекта. Личные шкафчики в классных комнатах и раздевалках были
специально подогнаны под рост учеников.
Специальные вывески и цветные схемы в коридорах выражают имидж бренда и
облегчают ориентирование даже самым юным ученикам.
Монохромный декор классных комнат действует на детей успокаивающе и стимулирует
их фантазию, не навязывая какие - либо эстетические стереотипы.
Элементы корпоративной символики заведения присутствуют в оформлении стен и
информационных табличек, характеризуя каждую учебную зону. Одни и те же детали
используются повсюду, только варьируются в размерах. Этот приём обеспечивает единство
дизайна и тем самым поддерживает визуальную идентичность дизайна.
Вывод: интерес представляет структура и функциональное зонирование пространства,
удобная система ориентирования по этажам, необычные авторские предметы интерьера
(такие как столы вокруг растений и табуреты в виде деревянных пеньков). Выделяются
яркие элементы, например игровая зона, имитирующая природный пейзаж с костром.
Приятная, ненавязчивая, но в то же время жизнерадостная цветовая гамма поддерживает
общую задумку «детскости».
Выводы и концепция проектирования:
1. Выбор цветовой гаммы. В помещениях для занятий - нейтральная, ахроматическая
цветовая палитра с яркими элементами, в помещениях для отдыха, транзитных зонах и
больших объединяющих пространствах - яркие жизнерадостные цвета, делящие
пространство на функциональные зоны.
2. Формы пространства. Цвет и геометрические формы поддерживают друг друга и
взаимодействуют, формируют пространство и направление движения.
3. Мебель и отделочные материалы. Материалы должны быть экономичными,
практичными, легко моющимися и прочными, а также безвредными. Мебель может быть
передвижной и разбирающейся (мебель - конструктор), а также должна отвечать условиям
эргономики и нормативов.
4. Освещение. Больше естественного света. Искусственное освещение должно
создавать рассеянный свет, который не будет отвлекать учащихся, а будет сосредотачивать
их на предмете занятия. В основном используются светодиодные и точечные светильники,
а также декоративная подсветка.
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5. Информационные коммуникации. Таблички с надписями и направлением
движения для ориентирования детей в учреждении могут быть выполнены в виде декора
стен, пола и потолка (цветные схемы, надписи и номера кабинетов и этажей), а также в виде
вывесок. Эта система должна быть максимально простой и понятной для каждого
учащегося.
6. Декор. Может выполняться с помощью расстановки растений, декорирования
поверхностей стен, пола и потолка, а также дизайнерских элементов.
Список литературы:
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ОБОСНОВАНИЕ РАБОЧЕГО ОРГАНА РОТАЦИОННОГО АДАПТЕРА
Проведенным анализом технических решений по выравниванию поверхности почвы,
уничтожению сорняков и созданию оптимальной плотности сложения почвы установлено
следующее: проанализированы различные типы существующих и проектируемых рабочих
органов культиваторов и сеялок.
Разработчики, в основном, стремятся применить комбинированность для более
качественной обработки почвы. Все существующие конструкции культиваторов можно
разделить на следующие типы:
плоскорежущие или рыхлительные лапы, с катками;
плоскорежущие или рыхлительные лапы, с дисковыми батареями и катками;
плоскорежущие или рыхлительные лапы, с дисковыми батареями, с катками и
выравнивателем;
плоскорежущие лапы, дисковыми батареями и с цепным устройством.
Рабочие органы машин обладают рядом преимуществ, но имеют следующие основные
недостатки: не полностью реализованы требования комбинированное - за один проход
агрегата не происходит достаточное выравнивание поверхности почвы, нет полного выноса
сорняков на поверхность, не создается оптимальное уплотнение и мульчирование.
1. Анализ проведенных исследований позволил установить, что качественная подготовка
почвы и посев могут быть осуществлены приспособлением (адаптером) в виде
комбинированного ротационного рабочего органа к почвообрабатывающим и посевным
машинам.
2. Качественное выполнение агротехнических показателей технологических процессов
обработки почвы и посева может быть достигнуто путем рационального соотношения
поступательного и вращательного движений комбинированного рабочего органа
ротационного типа (совмещение операций), оцениваемого величиной кинематического
режима X, значение которого меньше 1.
Исследованиями, направленными на разработку мероприятий по защите почвы от
эрозии, занимались Т.С.Мальцев, А.И.Бараев, И.Б.Ревут, С.С.Сдобников, Ю.Б.Мощенко и
др. Комплексную механизацию технологических процессов в почвозащитном земледелии
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рас сматривали В.ПГорячкин, Г.Н.Синеоков, И.М.Панов, Н.В.Краснощеков,
А.Г1.Грибановский, Н.К. Мазитов, В.Е. Ковтунов, Б.Д. Докин и др.
Из всей совокупности взаимосвязанных почвенных факторов, влияющих на
урожайность сельскохозяйственных культур, преобладающими являются плотность почвы
и ее гребнистость. Как показывают исследования, применение тяжелой техники,
многократные ее проходы при подготовке почвы к посеву, сам посев и последующие
прикатывание и боронование приводят к переуплотнению почвы. А это отрицательно
влияет на водный, воздушный и тепловой режим произрастания культур, но в тоже время
благоприятно влияет на произрастание сорняков.
Исследованиями установлено, что почвы, должны иметь плотность в пределах 1,1 - 1,3 г /
см3, а гребнистость должна быть минимальной.
Повышение эффективности технологического процесса обработки почвы и посева
зерновых культур связано с совершенствованием рабочих органов почвообрабатывающих
машин. По проведенному анализу литературных источников перспективным направлением
следует считать создание комбинированного орудия с применением цепного адаптера.
Многообразие типов почв, циклический характер работы стрельчатых лап, в общем
случае указывают на необходимость применения дополнительных обработок по созданию
качественного строения и сложения пахотного слоя, а также вычесывания на поверхность
поля подрезанных сорняков. Известно, что силовое воздействие рабочего органа на почву
оценивается величиной его абсолютной скорости движения. В целом, при рекомендуемой
агротехнической скорости посева 10 - 15 км / ч, максимальная скорость может быть
получена при совмещении поступательной Vp и вращательной Vo скоростей движения
рабочего органа. Для плоского движения твердого тела, величина абсолютной скорости
может быть определена из выражения:
V° = ^Jvp+ Vо
где Vp - поступательная скорость движения;
Vo— вращательная скорость движения.
Следовательно, рабочий орган должен быть ротационным. Для ротационных рабочих
органов с активным приводом выражение абсолютной скорости имеет следующий вид .

Наличие абсолютной скорости у ротационного рабочего органа, кроме того, позволяет
ему осуществлять ещё одну дополнительную функцию (операцию) - вычесывание
подрезанных стрельчатой лапой сорняков на поверхность поля и обеспечивать рыхлость
надсеменного почвенного слоя. Таким образом, качественная подготовка почвы к посеву
может быть обеспечена предварительным её рыхлением стрельчатой лапой с последующим
целевым выполнением операций (функций): дробление комков, уплотнение семенного
ложе, выравнивание поверхности поля, вычесывание сорняков и создания рыхлого
мульчирующего надсеменного слоя почвы.
Список используемой литературы:
1. Мельников C.B. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных
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ВИДЫ И СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Существуют следующие виды хранения машин - межсменное, кратковременное и
длительное. На межсменное хранение ставятся машины при перерыве в использовании до
10 дней, на кратковременное от 10 дней до 2 месяцев. Длительное хранение машин
организуют после их сезонного использования при перерыве в работе более двух месяцев.
Основные способы хранения сельскохозяйственных машин: в помещении закрытого типа,
под навесом, на открытых площадках, а также комбинированного типа. ГОСТ 7751 - 79
предусматривает хранение машин в закрытых помещениях или под навесами. На открытых
оборудованных площадках допускается хранение машин только после выполнения работ
по консервации, герметизации и снятию узлов и деталей, требующих складского хранения.
В помещениях закрытого типа хранят сложные и дорогостоящие машины, а также
машины, имеющие детали, изготовленные из текстильных и резинотекстильных
материалов, древесины и других материалов, легко подвергающихся порче. При
комбинированном способе машины хранят под навесами или на специально
оборудованных площадках, а агрегаты, узлы и детали, требующие складского хранения,
снимают с машин и сдают на склад. Комбинированный способ хранения применительно ко
всему парку машин предусматриваемых хранение сложных машин в закрытых
помещениях, а простейших - на открытых площадках. Для хранения зерноуборочных
комбайнов и самоходных машин, а также наиболее дорогостоящей техники необходимо
устройство навесов. Навесы для хранения комбайнов должны быть построены на
центральном машинном дворе хозяйства, т.к. все комбайны и др. дорогостоящая техника
должна храниться здесь. Для хранения прицепного инвентаря должны быть оборудованы
открытые площадки с улучшенным покрытием.
В целях противопожарной безопасности места хранения машин располагают на
расстоянии не ближе 50 м от жилых помещений и складов сельскохозяйственной
продукции и не менее 150 м от мест хранения горюче - смазочных материалов. Участки
хранения машин должны быть опаханы и обеспечены противопожарными средствами.
Площадку для хранения машин выбирают на высоких, сухих и незатопляемых местах. Она
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должна быть горизонтальной или с незначительным уклоном, иметь водоотводные канавы
и снегозадерживающие устройства. Поверхность площадки должна быть прочной,
способной выдерживать нагрузку машин при стоянке и передвижении. Машины
располагают по маркам и видам так, что бы был свободный подход к любой из них для
осмотра и технического обслуживания. На открытых площадках отмечают контрольные
линии, ограничивающие места стоянки машин и проектов Машины устанавливают
правильными рядами, выравнивая их передние обрезы по контрольным линиям. При
постановке на хранение минимальное расстояние между машинами в ряду должно быть не
менее 0,7 м, а расстояние между рядами машин - не менее 6 м. При хранении машин в
закрытых помещениях и под навесами расстояние между машинами в ряду и от машин до
стены помещения должно быть не менее 0,7м, а минимальное расстояние между рядами 1,0м. Территория машинного двора должна быть огорожена.
Перед постановкой на длительное хранение все детали, узлы и агрегаты, подлежащие
хранению на складах, снимают с машин, очищают, насухо вытирают, восстанавливают
окраску и сдают на склад. Склад должен иметь изолированные помещения для хранения
аккумуляторных батарей, узлов и деталей из текстиля, остальных узлов и деталей. В
помещении необходимо поддерживать постоянную температуру (не ниже минус 5 ОС) и
влажность, оно должно хорошо проветриваться, для чего в нём устанавливают
вентиляторы. Электрооборудование (фары, генератор, стартер, магнето) должно быть
очищено, обдуто сжатым воздухом, клеммы покрыты защитной смазкой.
Провариваемые цепи свертывают в рулоны, прикрепляют бирки с указанием марки с
указанием марки и хоз. номера машины, завертывают в плотную бумагу или укладывают в
ящик и сдают на склад. Ножи режущих аппаратов держат в деревянных чехлах в
горизонтальном положении, не допуская, их прогибания. Тросы, мерную проволоку
следует очистить, покрыть защитной смазкой.
Перед постановкой на длительное хранение все машины должны пройти специальную
подготовку. Их очищают от пыли, грязи, растительных остатков и моют. Моют машины на
площадке или эстакаде, используя для этого насосные установки и пистолеты распылители, обеспечивающие необходимое давление струи. Окрашенные поверхности
обмывают распыленной струёй воды под давлением 3 - 5 кг / см, а неокрашенные
сосредоточенной струёй под давлением до 20 кг / см . После мойки машины обтирают или
обдувают сжатым воздухом, чтобы удалить влагу с металлических поверхностей. Если в
процессе очистки и мойки с металлической поверхности машины не были удалены
масляные и другие отложения, то необходимо провести обезжиривание. Замену масла
производят в том случае, если оно выработало свой срок и машина не требует ремонта.
Масло, отработавшее гарантийный срок, сливают в ванну, а затем в специальные ёмкости
для отработки. После очистки, мойки, замены масел и смазок машины доставляют к месту
хранения. Агрегаты, узлы и детали, требующие особых условий хранения, снимают с
машин и сдают на склад в соответствии с инструкцией по эксплуатации. После снятия
агрегатов и узлов образовавшиеся отверстия, а также внутренние полости блоков, корпусов,
узлов и баки машин должны быть герметизированы, чтобы внутрь их не проникла влага. В
последнюю смену работы самоходных машин должна быть промыта система охлаждения.
Следующий важный этап подготовки к хранению - установка машин. Длинногабаритные
машины устанавливают в горизонтальное положение, а навесные и машины с
пневматическими колёсами - на подставки или козлы. Важное значение при длительном
хранении машин имеет использование различных приспособлений, позволяющих
предохранить узлы и детали машин от внутренних напряжений и деформаций, а также
предохранить машины от коррозии при взаимодействии с поверхностью почвы. Технику
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целесообразнее устанавливать на металлические подставки, которые значительно
долговечнее и надёжнее деревянных. Высота подставок должна быть такой, чтобы
расстояние от поверхности площадки до шин пневматических колёс не менее 80 - 100 мм.
Рабочие органы машин поднимают на высоту не менее 100 - 150 мм над уровнем
площадки. Для гусеничных тракторов подкладки изготавливают из дерева, бетона и других
материалов и применяют их для хранения тракторов на неуплотнённом грунте. Для
хранения жаток, подборщиков, мотовил зерноуборочных комбайнов, косилок можно
использовать стационарные металлические подставки или эстакады из некондиционных
труб или дерева. Подкладки под металлические колёса сельскохозяйственных машин
можно делать из дерева, железа или бетона. Для некоторых машин необходимо применять
специальные опоры. Например, специальные подставки для стогометателя значительно
облегчают его подвеску на трактор и обеспечивают необходимые условия хранения. Для
всех прицепных машин необходимы подставки. После установки машин с
пневматическими колесами на подставки и козлы производится консервация
пневматических колёс.
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА.
МЕТОДЫ ПОДАЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Целесообразность расширения использования природного газа в качестве моторного
топлива на транспорте, в том числе автотракторном, становится все более очевидной .
Наиболее эффективно применять однотопливные газовые двигатели с искровым
зажиганием и повышенной до 11 - 14 единиц степенью сжатия.
Поскольку основной энергетической установкой грузовых автомобилей и тракторов
являются дизели, то особый интерес представляет перевод на газовое топливо именно
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двигателей этого типа. Для обеспечения конвертации дизеля при переводе его на газ
наиболее подходящим является газодизельный процесс.
Природный газ является наиболее подходящим альтернативным видом топлива.
Природный газ представляет собой наиболее полноценный вид топлива из всех возможных
заменителей жидких нефтяных моторных топлив. Переход на него не требует изменения
конструкции серийных двигателей. Более того, двигатель становится двухтопливным.
Автомобиль, поскольку на нем сохраняется топливный бак, приобретает увеличенный
запас хода на одной заправке. Природный газ не нуждается, в противовес нефти, в какой либо технологической переработке (кроме сушки). И наконец, разведанные его запасы,
разветвленная сеть магистральных газопроводов, отводов, городских газовых сетей и
подземных газохранилищ есть, по существу, готовая инфраструктура газоснабжения
автотранспорта.
Газовые топлива так же имеют преимущества перед жидкими нефтяными: более
качественное смесеобразование, обусловленное одинаковым агрегатным состояниям
топлива и воздуха, узким компонентным составом топлива; в газовом топливе нет жидких
фракций, содержащих тяжелые углеводороды и частицы углерода, в моторном масле
медленнее идут процессы смолообразования, поэтому скорость изнашивания деталей
двигателя в 1,5 раза ниже. Так же природный газ (метан) как моторное топливо с точки
зрения выбросов вредных веществ в атмосферу обладает огромными преимуществами
перед традиционными нефтяными топливами. Двигатели, работающие на нем, гораздо
экологичнее как по нормированным, так и пока не нормируемым (альдегиды,
полиароматическне и ароматические углеводороды - бензол, толуол, ксилол) компонентам.
Известен способ воспламенения газа запальным жидким топливом и его суть
заключалась в том, что температура конца сжатия в двигателе подбирается ниже
температуры воспламенения газовоздушной смеси, но выше температуры
самовоспламенения жидкого топлива. При этом, впрыскивая жидкое топливо и получая его
самовоспламенение, осуществляют поджигание газовоздушной смеси, находящийся в
цилиндре.
Практическое осуществление этой идеи может производиться двумя различными
способами. По первому способу цилиндр заполняется воздухом, а газ в сжатом состоянии
вводится в конце сжатия и вдувает жидкое топливо. По второму способу газ и воздух
поступают одновременно, так что к началу сжатия цилиндр заполнен газовоздушной
смесью, а жидкое топливо подается в конце сжатия обычным способом через форсунку.
Интерес к этим способам, возникший в конце 30 - х годов был вызван наблюдаемым в
ряде стран стремлением заменить дефицитное жидкое топливо газом. В результате
серьезных научно - исследовательских работ появились дизели, работающие на газе, и
которые по способу их действия делятся на газовые дизели и газожидкостные
(газодизельные) двигатели.
Газодизельные двигатели - на сегодня наиболее распространенный тип двигателя
большого литража, работающего на газе. Говоря о газе как об экологически чистом
моторном топливе, чаще всего имеют в виду его использование именно в газодизельном
варианте. Считается, что это самый эффективный и дешевый способ радикального
улучшения эффективных показателей двигателей.
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В дизелях КПГ подают следующим образом. Газ смешиваемся с воздухом в смесителе дозаторе, установленном на впускном трубопроводе, и поступает в цилиндр. Жидкое
топливо подается через штатную топливную систему в конце такта сжатия.
Для перевода работы дизеля на КПГ с воспламенением запальной порцией дизельного
топлива (ДТ) (газодизельный или газожидкостный процесс) не требуются значительные
переделки и перенастройки двигателя.
При таком способе необходимо установить смеситель на впускном трубопроводе,
разработать систему регулирования подачи газа, соединить его с газовыми заслонками.
Степень сжатия двигателя, как правило, остается неизменной. Экспериментально
подбирают оптимальные регулировки установочного угла опережения впрыскивания
топлива, и подачи запальной порции ДТ, которая может оставаться постоянной или
меняется в зависимости от частоты вращения и нагрузки. Изменения в регуляторе
относятся в основном к конструкции привода дроссельных заслонок, установке
ограничителей подачи запальной порции ДТ и переключателей вида топлива. Такой
газодизельный двигатель одинаково пригоден для работы как на КПГ с запальной порцией
ДТ, так и по чисто дизельному процессу, что является одним из существенных
преимуществ модернизации. Вместе с тем этот способ замещает на номинальном режиме
до 80 % ДТ и требует установки двух систем питания: для ДТ и КПГ.
Основные достоинства газодизеля как силовой установки автотракторной техники:
уменьшение на 50.. .80 % эксплуатационного расхода жидкого дизельного топлива за счет
замещения его газом; более высокий эффективный коэффициент полезного действия
(КПД), так как степень сжатия такая же, как у дизеля; меньшая на 3...5дБ шумность работы;
меньшая в 2...3раза дымность отработавших газов и меньший выброс дисперсных частиц;
одинаковая мощность при работе по газодизельному и чисто дизельному циклам;
благодаря меньшей, чем у дизелей, дымности отработавших газов можно получить
больший запас крутящего момента при меньшей частоте вращения на режиме
максимального крутящего момента; медленнее изнашивается цилиндропоршневая группа и
дольше служит масло, так как при сгорании газа не образуются твердые частицы
углеводорода, как в дизелях, вызывающие абразивный износ и загрязняющие масло. К тому
же дизели сравнительно не сложно конвертировать в газодизели даже в условиях
авторемонтных предприятий, поскольку в конструкцию самого дизеля изменения вносить
не требуется.
Применительно к четырехтактным автотракторным дизелям наиболее простыми
экономичным, позволяющий применять КПГ не только на вновь проектируемых, но и уже
находящихся в эксплуатации, является способ работы дизеля по газодизельному процессу с
подачей газа на такте впуска во впускной трубопровод с воспламенением газовоздушной
смеси oт запальной порции ДТ, направляемой штатной топливной аппаратурой в конце
такта сжатия. Именно этот способ и получил свое развитие в автотракторных дизелях
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Аннотация
Актуальность данной статьи в том, что животноводство — одна из ведущих отраслей
сельского хозяйства, значение которой определяется не только высокой долей в валовой
продукции, но и большим влиянием на экономику сельского хозяйства. Целью данной
статьи является произведение статистико - экономического анализа отрасли в регионе. В
статье применены статистические методы исследования. В результате был составлен
детальный анализ ситуации в Ставропольском крае с указанием итогов и выводов.
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Значительное преобразование экономических отношений в Российской Федерации,
структурные сдвиги в различных отраслях стали причиной серьезных кризисных явлений в
сельском хозяйстве страны. Данное явление коснулось не только сельского хозяйства в
целом, но и животноводства в частности. Результатом этого стало резкое сокращение
поголовья сельскохозяйственных животных и, следовательно, объемов производства всех
видов продукции данной отрасли.
Животноводство – одна из отраслей сельского хозяйства, занимающаяся разведением
сельскохозяйственных животных для производства продукции, которая составляет почти
половину валовой продукции отрасли.
Высокоразвитое животноводство и сельское хозяйство в целом является основой для
стабильной национальной экономики. Это вызвано тем, что от развития животноводства во
многом зависит жизненный уровень и благосостояние населения, а именно, обеспечение
продуктами питания, потребление товаров и услуг, среднедушевой доход, социальные
условия жизни.
248

Принимая во внимание вышесказанное, статистическое исследование развития
животноводства и динамики их производства продукции является актуальной проблемой и
имеет не только практический, но и теоретический интерес, так как в условиях рыночной
экономики правительству необходимо знать текущее состояние отрасли и перспективы его
развития, с целью повышения эффективности функционирования данного комплекса в
стране.
Итак, Ставропольский край входит в число регионов, вносящих значительный вклад в
продовольственное обеспечение России. В животноводческой отрасли краю принадлежит 4
- е место в производстве мяса, 12 - е - в надое молока. За 2017 год в Ставропольском крае
продукция животноводства в общем объеме сельского хозяйства составила 27,9 % (57
млрд. рублей).
По состоянию на 1 ноября 2018 года в хозяйствах всех категорий Ставропольского края
насчитывалось 359,9 тыс. голов крупного рогатого скота, что меньше соответствующей
даты 2017 г. на 2,6 % , в том числе 179,4 тыс. коров (ниже на 5,8 % ), 1982,9 тыс. голов овец
и коз (ниже на 7,0 % ). Численность птицы также увеличилась на 12,2 % и составило
23798,1 тыс. голов. Увеличилось на 6,8 % поголовье свиней и составило 407,0 тыс. голов.
В краевых сельскохозяйственных организациях сосредоточено основное поголовье
птицы (79,7 % ), свиней (71,5 % ), более половины поголовья крупного рогатого скота (51,9
% ). А в фермерских хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах
населения находится 86,2 % всей численности овец и коз. [1]
Так, в Ставропольском крае установлены показатели поголовье скота в хозяйствах
различных категорий, представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1. Поголовье скота в хозяйствах различных категорий [1]
По данным рисунка 1 заметна тенденция сокращения поголовья крупного рогатого
скота, которое за 5 лет составило 6,9 тыс. голов или - 1,8 % , но при этом наблюдается
увеличение поголовья свиней с 2013 - 2017 гг. на 99,6 тыс. голов или 33,8 % .
С помощью статистических методов исследования произведем детальный анализ
ситуации в Ставропольском крае. Результаты представим в таблице 1 и 2.
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Таблица 1 – Результаты статистического анализа поголовья КРС
Год

Поголо
вье
КРС,
тыс.гол
ов

2014
2015
2016
2017

400,8
389,9
384,3
376,7

Абсолютный
прирост
(
, ед.
Базисна Цепна
я схема я
схема
17,2
17,2
6,3
- 10,9
0,7
- 5,6
- 6,9
- 7,6

Темп роста
), %

Темп прироста
,%

Абсолютн
ое
значение 1
Базисн Цепна Базисн Цепна %
прироста
ая
я
ая
я
схема схема схема схема (
104,5 104,5 4,5
4,5
3,836
101,6 97,3
1,6
- 2,7
4,008
100,2 98,6
0,2
- 1,4
3,899
98,2
98,0
- 1,8
- 2,0
3,843

Проанализировав темпы роста и прироста крупного рогатого скота по цепной схеме,
наибольший положительный прирост достиг 4,5 % или 17,2 тыс. голов в 2014 году по
сравнению с 2013 гг. В то же время, наблюдалось снижение поголовья скота на 10,9 тыс.
голов или 2,7 % в 2015 году по сравнению с 2014 годом. По базисной схеме расчета
наибольший прирост составил 4,5 % ил 17,2 тыс. голов, а наименьший и единственный
отрицательный прирост составил 7 тыс. голов или 1,8 % в сравнении 2017 гг. с 2013 гг. В
среднем за пять лет наблюдается ежегодное сокращение численности поголовья крупного
рогатого скота на 1,725 тыс. голов или на 0,9 % .
Не менее важным показателем является поголовье свиноводства. Свиноводство разводит
свиней с целью получения яса, сала, кожи и других продуктов. Оно отличается высокой
продуктивностью и короткими сроками производства поголовья на забой. Северо Кавказский регион входит в 6 - ку основных регионов свиноводства, в которых содержится
почти 1 / 3 часть всего поголовья свиней в стране. Поэтому рассмотрим динамику
поголовья свиней за 5 лет, используя те же показатели, что и в предыдущих расчетах.

Год

2014
2015
2016
2017

Таблица 2 - Результаты статистического анализа поголовья свиней
Исходн Абсолютный
Темп роста
Темп прироста Абсолютно
ые
прирост
е значение
), %
,%
данные
1%
(
, ед.
Базисн Цепна Базис Цепна Базис Цепна прироста
(
ая
я
ная
я
ная
я
схема схема схема схема схема схема
292,5
- 2,4
- 2,4
99,2
99,2
- 0,8
- 0,8
2,949
292,7
- 2,2
0,2
99,3
100,1
- 0,7
0,1
2,925
331,6
36,7
38,9
112,4 113,3
12,4
13,3
2,927
394,5
99,6
62,9
133,8
119
33,8
19
3,316

Проанализировав темпы роста и прироста поголовья свиней по цепной схеме,
наибольший положительный прирост достиг 19 % или 62,9 тыс. голов в 2017 году по
сравнению с 2016 гг. В то же время, наблюдалось снижение поголовья свиней на - 2,4 тыс.
голов или - 0,8 % в 2014 году по сравнению с 2013 годом. По базисной схеме расчета
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наибольший прирост составил 33,8 % ил 99,6 тыс. голов, а наименьший прирост составил 2,4 тыс. голов или - 0,8 % в сравнении 2017 гг. с 2013 гг., что, в свою очередь, равно
снижению поголовья свиней в расчетах по цепной схеме. В среднем за 5 лет наблюдается
ежегодное увеличение поголовье свиней на 24,9 тыс. голов или на 7,5 % .
В зависимости от того, что поголовье КРС уменьшалось на протяжение долгого периода,
необходимо достичь его увеличения. Для этого необходимо активно воздействовать на
организм животного факторами внешней среды, а также добиться оплодотворения
животных в первый месяц после отела. Ведь погрешности в кормлении, содержании,
допущенные в период сухостоя, невозможно компенсировать во время лактации.
С этой целью используются комплекс агрономических, зоотехнических, ветеринарных и
организационных мероприятий. Использование препаратов, средств или методов для
предупреждения бесплодия не дают желаемых результатов. [3, с. 134]
Эффективность свиноводства определяется множеством факторов, ключевым из
которых является расход кормов на 1 центнер прироста живой массы, который, в свою
очередь, напрямую зависит от технологии производства, структуры и качества кормовых
рационов, породного состава свиней.
Также для улучшения воспроизводства стада и его пополнения необходимо закупать
племенных животных и телят у населения. Проблемами, с которыми можно столкнутся в
такой ситуации, являются отсутствие источников финансирования, недостаток кормов,
животноводческих помещений, неблагоприятная конъюнктура рынка и т. д.
Ставропольский край за последние годы характеризуется ростом поголовья основных
видов сельскохозяйственных животных, а следовательно, увеличение объемов
производства и реализации продуктов животноводства. Значительная доля их производства
и реализации приходится на фермерские хозяйства и хозяйства населения (37,8 % ),
поголовье которых является основным объектом обслуживания государственной
ветеринарной службы.
Животноводство Ставропольского края имеет ряд проблем, связанных с невысокими
показателями прироста поголовья свиней и значительным сокращением крупного рогатого
скота, недостаточностью кормовой базы. В среднем всего 7 районов имеют высокие
показатели развития животноводства, для оставшихся 19 районов характерны проблемы,
определяющие риск снижения эффективности данной отрасли. [2, с. 327]
Государственная
поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Ставропольского края осуществляется в рамках «Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы». Данная программа утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2012 года и содержит 5 подпрограмм, в
частности, «развитие животноводства». В 2016 году бюджет Ставропольского края для
финансового обеспечения Программы составил 4982410,80 тыс. руб.
Субсидии по программе предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
и получателям. Для первых, в свою очередь, предоставляются субсидии за реализованные
объемы мяса крупного рогатого скота и молодняка КРС, на содержание местных
районированных и редких пород сельскохозяйственных животных, на содержание местных
районированных и редких пород рыбы, а также на поддержку племенного животноводства
и др. Помимо этого, за счет средств бюджета Ставропольского края предоставляются
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субсидии на возмещение части затрат на реконструкцию животноводческих помещений в
мясном скотоводстве, на строительство откормочных площадок и технологическую
модернизацию объектов мясного скотоводства. Для получателей, субсидии
предоставляются пропорционально объемам яиц, реализованных в текущем году, в рамках
общего объема федерального бюджета, в зависимости от указанных законом целей по
бюджету на очередной финансовый год и плановый период.
Список использованной литературы:
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электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»,
состоявшейся 28 декабря 2018 г.
28 декабря 2018 г. в г. Казань состоялась Международная научно-практическая конференция
1.
«КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки,
а также апробация результатов научно-практической деятельности
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой,
а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 260 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 253 статьи.
4.
Участниками конференции стали 380 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой
проблематике
6.

Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам конференции.

7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

