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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

КОНЦЕПЦИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ВАЛЬМОВОЙ КРЫШИ ЖИЛОГО ПЯТИЭТАЖНОГО
ДОМА С ПОСЛЕДУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ СВЕТОПРОЗРАЧНОЙ АРОЧНОЙ КРЫШИ
Зверева Анна Николаевна
магистрант, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»,
РФ, г. Екатеринбург
Аннотация. В данной статье будут рассмотрены основные причины, принципы реконструкции крыш жилых домов, а также проанализирован потенциал использования пространства крыш. Вместе с этим будет предложена концепция устройства светопрозрачной арочной крыши с последующей организацией общественных
пространств.
Ключевые слова: реконструкция пятиэтажных жилых домов, реконструкция крыш, вальмовая крыша,
устройство светопрозрачной арочной крыши, надстройка мансардного этажа.
В современной архитектуре существует обширный спектр задач для создания новых форм, интегрирующих в существующую среду, реконструкции
и создания новых смысловых центров. Одной из
первоочередных проблем, которую необходимо
решить в современной архитектуре это модернизация архитектурных пространств и бытовых сред.
Для продления срока службы жилого дома, в
частности крупноблочного или кирпичного дома
постройки 60 – 70-х годов, реконструкция дает возможность существенно улучшить и преобразить
старые невзрачные архитектурные интерфейсы,
переосмыслить структуру здания. При таком замысле появляется идея увеличения общей площади
жилого дома, создания новых типов современных
общественных пространств различного назначения.
Встречной идеей служит использование подкровельных площадей и пустующих чердаков жилого
дома за счет модернизации их в эксплуатируемые,
пригодные для многофункционального назначения.
Немаловажной предпосылкой при реконструкции
крыши является ее экономически эффективная и
градостроительная обоснованность.
В процессе эксплуатации здания происходит
физический износ материалов либо отдельных конструкций, что влечет за собой необходимость реконструкции частей здания и исполнения мероприятий по их восстановлению и усилению.
Жилые типовые дома средней этажности, построенные в период 1960-1970 гг., имеют некоторый
запас несущей способности, что допускает надстраивать несколько этажей после проведения необходимых инженерных расчетов. Выполнение реконструкции покрытий домов, отвечающее современным архитектурно-конструктивным тенденциям,
необходимо для продления жизненного цикла и
повышения эксплуатационной надежности. В настоящее время существует возможность использования

чердачного пространства жилых домов с вальмовой
крышей. Надстройка мансардного этажа позволит
повысить эффективность использования городской
территории, значительно разгрузить плотность застройки, так как для этого не требуется отвод новых
земельных участков.
Архитектурная типология мансардного этажа
способствует формированию оптимальной и безопасной среды пребывания человека в помещениях
мансардного этажа, учитывает систему обязательных объемно-планировочных, технических, экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, которые должны быть
обеспечены при проектировании, строительстве и во
время эксплуатации помещений. Мансардный этаж
в структуре здания в силу своего пространственного
размещения как архитектурно-объемный элемент,
завершающий композицию здания с максимальным
использованием его строительного объема, представляет собой относительно самостоятельный объект проектирования и имеет характерные особенности, отличающие его от традиционных этажей, а,
следовательно, обладает спецификой [1].
Строительные нормы допускают устраивать
следующие потенциальные функциональные группы для размещения их в подкровельном пространстве: мастерские для художников и архитекторов;
офисные помещения с численностью работающих в
каждом не более 5 чел.; галереи декоративноприкладного искусства; художественные музеи [2].
После грамотного и тщательного обследования
и диагностики деревянной стропильной системы
жилого типового пятиэтажного дома, в большинстве
случаев выявляют основные недостатки конструктивных и архитектурно-художественных решений
вальмовых крыш. Как правило, это разрушение
стропильной системы крыши из-за длительного
действия атмосферных осадков, разрушение стро6
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пильных ног из-за протечки кровли, поражение
гнилью мауэрлата, стропил, обрешетки и концов
стропильных ног, ослабление врубок и соединений,
прогибы стропильных ног, поражение жучком древесины деталей крыши.
Наиболее рациональным и конструктивным решением является замена старых деревянных конструкций вальмовой крыши на легкие металлические поперечные рамы арочного типа, которые
позволят размещать дополнительные площади для
устройства общественных пространств. Арочная
конструкция крыши имеет ряд конструктивных и
эстетических преимуществ, таких как снижение
ветровой и снеговой нагрузки на покрытие дома,
использование современных эффективных материалов, возможность применения комбинированного
покрытия с различными вариациями светопрозрачных конструкций. Светопрозрачная крыша не что
иное, как тандем эстетики и полезности. Такая изогнутая форма с точки зрения аэродинамики несравненно практична, благодаря конструктивной кривизне, не препятствующей воздушным потокам, а
также минимизации давления на конструкцию.
Дополнительно будет реализовываться рекреационная функция в виду того, что арочное пространство
помещает больше воздуха, чем при вальмовой крыше, а также благоприятно воздействует на самочувствие человека.
Уникальной особенностью крыши с применением светопропускающих материалов заключается в
ее большой естественной освещенности. Это дает
возможность функциональным помещениям максимально эффективно использовать естественный свет
и значительно экономить на электроэнергии. Помимо этого, с развитием инновационных технологий в
производстве стекла, комбинированные энергоэффективные стеклопакеты позволят грамотно и эффективно координировать тепловые и воздушные
потоки внутри здания. Энергоэффективные свойства
стеклу придают специальные незаметные покрытия
на основе оксидов редкоземельных металлов [3]. В
целях экономии электроэнергии, которая будет
расходоваться на охлаждение помещений при высокой температуре наружного воздуха, целесообразно
применять солнцезащитное стекло для минимизации перегрева помещений. К тому же, оригинальным и экономичным вариантом при остеклении
может быть использовано структурное остекление с
разными размерами наружного и внутреннего стекла. В конструкции таких стеклопакетов должны

применяться специально разработанные профили, и
монтаж таких стеклопакетов должен производиться
при помощи высокопрочного клея — герметика, с
функциями устойчивости к влаге, сильным морозам
и перепадам температур.
Установка структурных элементов производится
без использования прижимных планок, которые
обычно крепятся снаружи. В результате применения
высокоэффективной технологии для установки
такой конструкции внешний вид мансардного этажа
получается весьма оригинальный и элегантный, и
остекленная поверхность выглядит совершенно
гладкой. Бесспорное преимущество при монтажных
работах данных конструкций является то, что на
конструкции крыши будут мало скапливаться осадки, стекая и не задерживаясь на кровле. Типовые,
однообразные здания после такой реконструкции
формируют нестандартное средовое пространство.
Таким образом, реконструкция вальмовой
крыши дома устаревшего типового жилого фонда,
несомненно, будет являться важной задачей при
усовершенствовании городского архитектурного
пространства. При строительстве жилых крупноблочных пятиэтажных домов применялись неэффективные теплоизоляционные материалы, которые
на сегодняшний день не отвечают современным
требованиям по теплотехническим характеристикам, проектные документации основывались на
нормативах пятидесятилетней давности. Данные
дома обладают значительными запасами несущей
способности, которые подтверждают многочисленные обследования и изыскания.
Приближение срока капитального ремонта различных конструктивных элементов дома, в частности крыш, дает возможность эффективно и функционально изменять подкровельное пространство. С
появлением инновационных и технологических
решений в сфере строительства и реконструкции
крыш жилых домов, позволит заменить изношенную старую стропильную систему, на новую арочную конструкцию, с улучшенными характеристиками. Архитектурно и экономически обоснованным
решением будет устройство светопрозрачной арочной крыши с последующей организацией общественных пространств.
Совместно с реконструкцией дома следует проводить модернизацию дворового пространства,
которая позволит решить проблему нехватки парковочных мест, благоустройства и расположения в нем
рекреационных зон для людей всех возрастов.

Список литературы:
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В жарко – сухих районах, к которым относится
Узбекистан, можно обнаружить жилища с замкнутыми объемно-пространственными структурами.
Это было вызвано необходимостью защищаться от
сильной солнечной радиации и ветров, несущих за
собой огромное количества песка и пыли. Человек
пытался создать для себя минимальный комфорт,
где в жаркий день было бы прохладно, куда не
смогли бы попасть пыль и прямые солнечные лучи.
Такой способ адаптации жилища к климату был
присущ к каждому первобытному племени [1].
Земной шар в климатическом отношении делится на семь полюсов: один самый жаркий – тропический и по два - к северу и к югу от тропическогосубтропических, умеренных и холодных. Зависимости от расположения к видным акваториям жаркий
климат подразделяется на - жарко-сухой и жарковлажный.
Жарко-сухой, к которому относится Узбекистан,
характеризуется высокой температурой, низкой
влажностью, низким давлением и слабым движением воздуха [4].
В Республике длится около 8-9 месяцев теплая
погода, иногда зима бывает и суровой -25 -30°С. В
этом и заключается специфика резко-континентального климата Узбекистана.
В настоящее время практика располагает огромными возможностями строить современные, комфортные жилые дома и учитывать все необходимые
желания и потребности населения. Комфортные
условия человека определяются и температурой, и
подвижности воздуха, относительной влажности,
уровня освещенности и распределения света в помещении. На температуру воздуха в помещении
влияют внутренние поверхности ограждающих
конструкций, а также проникающая вглубь помещения солнечной радиации через оконные проемы [3].

Нагревание внутренних поверхностей ограждений происходит под воздействием наружных высоких температур: от нагретой поверхности земли,
бетонных или асфальтовых покрытий дорог, проникающей солнечной радиации и солнечных лучей,
отраженных от соседних зданий. Часть неотраженных солнечных лучей поглощается, следовательно,
повышается температура всех ограждающих поверхностей, а вместе с ней и нагревается температура воздуха при соприкосновении с нагретыми
ограждающими поверхностями, как и внутри помещения, так и снаружи. Ограждающие поверхности
внешней среды сохраняют более высокую температуру в течение нескольких часов после захода солнца, чем температура окружающего воздуха. Только
к концу ночных часов они остывают. В связи с этим,
температура в жилых помещениях квартиры становится более благоприятной только ближе к утру.
Все это свидетельствует о том, что в Узбекистане с
его жарко-сухим климатом и перегревными летними
условиями вопрос о смягчении неблагоприятного
влияния внешней среды обретает весьма важное
значение.
Применение искусственных средств регулирования микроклимата помещений в условиях массового строительства требует больших денежных
затрат и экономически не выгодно. Поэтому, опираясь на отечественный и зарубежный опыт, можно
утверждать о том, что зелень и только зелень может
быть наиболее эффективным, естественным и доступным средством в борьбе за смягчением перегревных условий Узбекистана. Эффективность ее
возрастает при применении не только в дворовой
части микрорайонов, но и в самих жилых домах. Так
как растения поглощают значительную часть солнечных лучей, они, особенно вьющиеся растения
могут быть использованы в качестве поглотителя
тепла на внешних поверхностей ограждающих кон8
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струкций. Кроме того, в условиях Узбекистана,
крупные зеленые массивы могут создавать свой
собственный климат с более низкой температурой и
повышенной влажностью, что может обеспечить
благоприятные условия для жизни и деятельности
человека. При отсутствии растительности нахождения человека в таких условиях будет дискомфортным, и температура его тела будет намного выше
температуры наружного воздуха.
Если говорить об общих или частных требованиях к проектированию жилых зданий для районов
с жарко-сухим климатом, то нужно основываться на
тесной взаимосвязи человеческого организма и
природного окружения и особенно на озеленение
пространств.
Если обратится к естествознанию, то станет известно, что силы природы оказывает непосредственное влияние на формирование видов. В природе, только тот вид имеет право на существование,
если он находится в гармонии с окружающей средой. Под постоянным влиянием термических факторов в жарком климате, формируется особый тип
растений и со свойствами в течении длительного
времени удерживать в себе влагу.
В современных жилых домах открывается широкая возможность для озеленения. Так, для создания благоприятных условий и микроклимата в многоэтажных жилых домах, можно «вырезать» из
структуры дома или наоборот «наращивать» определенные площади, создавая из них террасы или
балконы для зеленых насаждений, что придаст
охлаждение комнате и всему дома. Также можно

спроектировать ячейки (секции) таким образом,
чтобы замыкаясь, они образовывали внутренний
дворик. Не стоит забывать и про эксплуатируемые
кровли, так как крыша является наиболее подверженной солнечному облучению [2].
Растения на прилегающих к жилому дому
участках земли играют большую роль в выравнивании колебаний температуры около земной поверхности. Такое озеленение называют придомовым.
Они способны снижать температуру воздуха на 1,52,5 С°, интенсивность солнечной радиации – до
50%, и загрязнённость воздуха на 25-40%. Озеленение территории повышают относительную влажность воздуха на 7-12% по сравнению с открытой
местности. Для большей эффективности охлаждения наружных поверхностей здания должны быть
использованы растениями, обладающими хорошими
свойствами затенения. Их виды и сортность обычно
подбирается с учетом положения солнца относительно здания. Для зон с низким стоянием солнца
относительно здания (утренние и после полуденные
часы) целесообразно сажать деревья с густой кроной
и вблизи от жилого дома. Также для повышения
комфортности квартир выше третьего этажа, нужно
использовать зеленые насаждения в летних помещениях. При использовании вьющихся растений для
затенения стен лучше всего для них использовать
специальные решетчатые конструкции, отстоящие
от поверхности стены, с тем чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между ними. В современное время начали использование вертикального
озеленения фасадов.
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для судебных и вне судебных экспертиз и заключений специалистов.
Ключевые слова: строительная экспертиза, судебная и несудебная строительная экспертиза, эксперт,
спорные ситуации.
Строительная экспертиза (СЭ) – неотъемлемая
часть экономических взаимоотношений между заказчиком (лицо, для которого строится, реконструируется и оснащается объект) и подрядчиком (обязуется по договору выполнить необходимые работы).
Зачастую возникают спорные ситуации. В таких
случаях необходима СЭ.
Следует отметить, что предмет исследований,
приводимый в рамках строительной экспертизы,
значительно шире, чем предметы исследования при
проведение строительного контроля или государственного надзора. В рамках строительных экспертиз решаются не только задачи, направленные на
определение строительного объекта проектной документации, техническим регламентам и строительным нормам, но и устанавливается рыночная стоимость объектов недвижимости, производится расчет
стоимости восстановительного ремонта объектов,
поврежденных в результате залива (пожара), установление возможности реального раздела объектов
недвижимости (домовладения, офисы, производственные комплексы, земельные участки и т.д.).
СЭ может проводиться по заказу частных лиц,
организаций, а также по постановлению суда для
принятия объективных решений при разборе конфликтных ситуаций. Эту работу ведут эксперты,
способные дать оценки, выработать рекомендации,
необходимые для минимизации риска принимаемых
решений. Бывает судебная и несудебная (досудебная) СЭ.
Судебная СЭ – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, решение которых требует специальных знаний (в области проектирования, возведения, эксплуатации и т.п.) и которые
поставлены перед экспертом судом и другими лицами, указанными в законе [1].
Все документальные процессы в суде, как правило, выполняют юристы, однако в случае возникновения спорной и требующей экспертного участия
ситуации, которую несет с собой строительство,
понадобится помощь профессионального специалиста [8].
Как правило, факторами, обуславливающими
необходимость проведения судебной строительной
экспертизы, являются:
1. Одна из сторон хочет подтвердить свои доказательства с технической точки зрения.

2. Для обоснования выносимого решения судье
требуется консультация технического специалиста.
Возникают и другие ситуации, имеющие отношение к третьим лицам, но в основном данный вид
исследования связан с вышеприведенными причинами. Специалисты советуют в случае возникновения споров первыми обращаться к экспертам, не
дожидаясь решения судьи или противоположной
стороны
В последние годы при возникновении споров
все чаще обращаются к несудебной СЭ. Целью
проведения последней является разрешение конфликтов между их участниками. Если же стороны не
смогли договориться мирным путем, то несудебное
экспертное заключение может впоследствии выступить в качестве доказательства в суде. Несудебная
СЭ подразделяется на два вида: негосударственная
СЭ; государственная СЭ. Документ, регламентирующий проведение государственной СЭ — это ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» [1].
Государственная экспертная деятельность основывается на принципе объективности исследований.
При производстве такой экспертизы эксперт не
находится в какой-либо зависимости от тех, кто ее
назначил [1].
Лицо, проводящее экспертизу, должно соответствовать требованиям: высшее образование; постоянное проживание в РФ, стаж не менее 5 лет; обладание необходимыми знаниями в области градостроительной деятельности [5, ст. 49.1].
Необходимыми требованиями для проведения
негосударственной СЭ являются: высшее образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет или стаж работы в области государственной экспертизы не менее 3 лет [5, пп. б п.
4]. Закон не содержит определения СЭ.
Таким образом, на наш взгляд, СЭ – это форма
контроля строительной деятельности, комплекс
исследований для обнаружения ошибок и брака,
определение возможности и стоимости его устранения, проверка соответствия объекта строительной
документации.
По данным Росстата за последние 10 лет в России возросло количество строительных предприятий, поэтому возрастает и количество спорных ситуаций в данной сфере. Если в 2007 г. их было
112846, то в 2017 их стало уже 235351 [7].
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Таблица 1.

Сравнительный анализ государственной и негосударственной экспертиз
Государственная экспертиза
Сроки проведения около 3-х месяцев
Узкая специализация
Более надежное решение. Действие по четко
установленному порядку (ФЗ № 73-ФЗ [1])
Высокая стоимость проведения

Негосударственная экспертиза
Короткие сроки проведения
Возможность проведения комплексного исследования в
одной организации
Возможность получения «второго мнения». Нет установленного порядка проведения, конкретной стоимости
Низкая стоимость проведения

Помимо этого, растет количество судебных разбирательств по делам неисполнения подрядчиком
своих обязательств. За последние 5 лет в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа было подано
22 дела о нарушении обязанностей подрядчика.
Таким образом, количество строительных предприятий растет, поэтому возрастает необходимость
отстаивать интересы, как в несудебном, так и в

судебном порядке. В сфере СЭ практически полностью отсутствует нормативная база, что отрицательно сказывается на результатах рассмотрения
дел. А экспертизы, проведенные в негосударственных учреждениях в несудебном порядке, учитываются в судах как письменные доказательства, и то
не всегда принимаются судом во внимание.
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ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИОГРАФИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
И ВКЛАД В ЕЕ РАЗРАБОТКУ УЧЕНЫХ УЗБЕКИСТАНА
Абраров Саидмухтар Ахбарович
канд. ист. наук, доцент, кафедра истории Узбекистана.
Ташкентский государственный технический университет,
Узбекистан, г. Ташкент
Ретроспективное осмысление прошлого всегда
дает пищу для размышлений о дне сегодняшнем,
позволяет увидеть, как то позитивное, так и негативное, что было в исторической действительности.
Оно учит отказываться от того, что не оправдало
себя и, наоборот, ценить в историческом опыте то,
что выдержало проверку временем и брать его с
собой в будущее. В свете вышесказанного, представляется небесполезным изучение опыта деятельности органов народного контроля в советский
период, так как то ценное, что содержалось в их
работе, может сослужить, как нам представляется,
неплохую службу для совершенствования общественных отношений в будущем. В данной статье
обобщается процесс отражения работы органов
народного контроля в советской исторической литературе за определенный период времени.
Процесс создания и совершенствования системы
советских контрольных органов на протяжении
многих лет являлся объектом освещения в трудах
историков бывшего Союза ССР. В 60-70-е годы
прошлого
Века ими был создан ряд крупных обобщающих
работ, в которых на большом фактическом материале анализируются организационные принципы социалистического контроля, формы и методы его
деятельности на различных этапах истории советского общества. Так, если в трудах Н.А.Воскресенской, В.А.Виноградова, С.П.Мезенцева на обширном фактическом материале исследуются и
обобщаются теоретические выводы В.И.Ленина,
раскрывается его практическая работа по созданию
народного, социалистического контроля, то в работах С.Н.Иконникова, А.В.Краснова, А.И.Чугунова,
К.В.Гусева и некоторых других авторов на основе
глубокого изучения документов правящей в то время КПСС и обобщения архивных материалов раскрывается процесс образования, становления и развития социалистического контроля в центре и на
местах, а также освещаются некоторые вопросы
теории и практики народного контроля в социалистическом обществе 1.
Принципы деятельности органов народного
контроля, а также некоторые аспекты истории, теории и практики их работы рассматриваются и в ряде
работ исследователей из других республик бывшего
Союза ССР.  2

Серьезный вклад в общесоюзную историографию органов социалистического контроля внесли
исследователи Узбекистана. Разработка этой проблематики первоначально велась силами практических работников, главным образом руководителями
ЦКК-НК РКИ, возглавившими работу контрольных
органов в Средней Азии. 3 Позднее в исследование
данной проблемы широко включились профессиональные историки. История создания рабочего контроля нашла свое отражение в ряде созданных ими
обобщающих трудах по истории Советского Туркестана, а также в статьях В.Г.Крыловой, В.П.Харина,
К.З.Фитермана и некоторых других авторов. 4 
Республиканская историография контрольных
органов существенно обогатилась в 60-70-е годы,
когда появилось значительное количество посвященных им специальных работ. Прежде всего, значительно расширились хронологические рамки
исследований. В поле зрения историков в это время
оказалась деятельность контрольных учреждений,
функционировавших на территории Узбекистана в
20-30-х и 50-70-х годах.
Серьезное внимание исследователи уделили,
прежде всего, истории органов ЦКК-НК РКИ и их
вкладу в тот созидательный процесс, который осуществлялся в нашей республике. Данная тематика
освещалась в диссертациях и статьях А.М.Новодворского, М.И.Бродского и А.А.Беседина. 5.
Закономерным результатом активизации исследований явилось появление глубоких обобщающих трудов по истории контрольных органов. Так, в частности, А.Р.Атаджанов опубликовал две монографии,
посвященные формированию и деятельности системы партийно-государственного контроля в Туркестане и Узбекистане в 20-30-е годы. 6 
Одновременно с разработкой этой тематики ряд
исследователей сосредоточили свои усилия на изучении партийного руководства работой контрольных органов на рубеже 50-60-х годов. Ими были
написаны и защищены диссертации, посвященные
роли партийных организаций и партийногосударственного контроля в развитии промышленности, а также в воспитании тружеников города и
села в годы семилетки. 7 В этих исследованиях
глубоко анализируются процессы создания и развития системы партийно-государственного контроля в
республике, освещаются вопросы партийного руководства воспитательной работой народных контро12
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леров. Авторами этих работ собран и обобщен значительный фактический материал.
В 70-80-е годы был опубликован ряд монографий, посвященных истории рабочего класса Узбекистана, его роли в общественной жизни страны, а
также вопросам руководства Компартии республики
подготовкой рабочих кадров, приводятся примеры
из опыта работы групп и постов народного контроля
некоторых промышленных предприятий . 8 
В 60-70-е годы также было опубликовано много
брошюр, газетных и журнальных статей, раскрывающих практическую работу комитетов, групп и
постов народного контроля в различных сферах
общественной жизни. По характеру и содержанию
эти публикации следует отнести к научно, популярной, публицистической или методической литературе. 9 Ни один из авторов не ставил цель – проанализировать фактический материал с помощью
методов исторического исследования. Несмотря на
это, брошюры и статьи о работе народного контроля
в Узбекистане в годы восьмой и девятой пятилеток
представляют существенный интерес, поскольку
дают представление об основных тенденциях в
деятельности народных дозорных, наметившихся в
ходе реализации решений партийных съездов, а
также других руководящих партийных документов.
Наиболее ценным является то, что они позволяют
проследить конкретные пути воздействия народного
контроля на решение текущих хозяйственных задач.
Как явствует из содержания вышеприведенной
литературы организационное оформление и становление органов народного контроля на промышленных предприятиях республики приходится на 19661975 годы. Так, за 1966 год, то есть, за первый год
функционирования народного контроля на них было
создано 1780 групп и 2222 поста, в составе которых
работало более 30 тысяч народных дозорных. К
концу девятой пятилетки количество групп и постов
народного контроля в промышленности Узбекистана возросло соответственно, до 2574 и 3129, а число
активистов составило почти 50 тысяч человек. 10 
Столь бурный количественный рост был обусловлен
в первую очередь условиями организационного
периода, повсеместным созданием низовых контрольных органов. В дальнейшем темпы роста заметно снизились, и практически все количественные
изменения происходили за счет ввода в строй новых
производственных объектов.
Одновременно в 1966-1975 годах четко определился качественный состав групп и постов народного контроля в промышленности Узбекистана. На
протяжении всего этого периода в общей массе
народных дозорных удельный вес рабочих превышал 65%, инженерно-технические работники составили 20%, служащие – около 13%. Около 2% приходилось на долю учащихся и домохозяек. 11 Тот
факт, что наибольшую часть общей массы народных
контролеров составляли рабочие, свидетельствует о
том, что именно рабочий класс в то время шел в
авангарде научно-технического прогресса и держал
в своих руках ключевые позиции экономики – про-

мышленность, строительство, транспорт, от состояния которых в конечном счете, зависело развитие
всех отраслей народного хозяйства.  12 
Таким образом, можно сделать вывод, что
именно в годы восьмой и девятой пятилеток народный контроль на промышленных предприятиях
республики, как и во всей стране, стал действенным
социальным фактором, оказывавшим конструктивное влияние на развитие народного хозяйства.
В целом, содержание работ вышеприведенных
авторов показывает, что комитеты, группы и посты
народного контроля играли значительную роль в
борьбе со всякого рода косностью, бесхозяйственностью, расточительством, непроизводительными
расходами и т.д. Они помогали воспитывать у трудящихся бережливое отношение к народному добру,
добивались соблюдения режима экономии в большом и малом.
Вышестоящие органы народного контроля заслушивали отчеты нижестоящих и принимали необходимые меры по распространению передового
опыта и усилению руководства их деятельностью.
Органы народного контроля проводили определенную работу в реализации наказов и предложений
трудящихся, высказанных во время отчетновыборных кампаний, на собраниях трудовых коллективов.
Они использовали разнообразные формы воздействия на нарушителей трудовой и государственной дисциплины, в первую очередь, воспитательные
методы, такие как обсуждение провинившихся
должностных лиц или рядовых работников на общих собраниях коллективов и другие. Применялись
и административные меры воздействия, а в случае
необходимости материалы на виновных лиц передавались на рассмотрение партийных и административных органов, которые привлекали их к ответственности.
Органы народного контроля взаимодействовали
с другими контрольными группами, в первую очередь с профсоюзным активом, штабами и отрядами
«Комсомольского прожектора».
Народные контролеры активно выступали против инертности, равнодушия, бюрократизма и волокиты, против нежелания отдельных работников
взять на себя большую ответственность, чем положено по инструкции.
Наличие такого структурного подразделения,
как группы и посты народного контроля позволяло
привлечь к работе миллионные массы трудящихся.
Широкое участие трудящихся в работе органов
народного контроля и, следовательно, в деле управления производством, способствовало уменьшению
влиянию субъективизма и случайных обстоятельств
на решение важных хозяйственных вопросов.
Вполне возможно, что в будущем обществе будет востребован опыт органов народного контроля,
как действенное средство вовлечения широких слоев народа в процесс управления государством и
обществом.
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Аннотация. В данной статье приведены актуальность, характеристика, классификация и особенности
производства лекарственных средств в виде твердых лекарственных форм, в том числе капсул и сборов.
Түйін. Бұл мақалада қатты дәрілік қалыптар, соның ішінде капсула және жинақтар түріндегі дәрілік
құралдар өндірісінің өзектілігі, сипаттамасы, жіктелу және қолдану екершеліктері келтірілген.
Resume. This article presents the relevance, characteristics, classification and features of the production of drugs in
the form of solid dosage forms, including capsules and species.
Ключевые слова: твердые лекарственные формы; капсулы твердые; лекарственные сборы.
Кілтті сөздер: қатты дәрілік қалыптар, қатты капсулалар, жинақтар, қатты дәрілік қалыптардың
ерекшеліктері.
Keywords: solid dosage forms; hard capsules; species; features of solid forms.
Актуальность темы: Несмотря на наличие относительно широкого перечня лекарственных форм,
сохраняется актуальность разработки и внедрения
новых лекарственных средств в виде таблеток,

капсул
и сборов.
А
также
ассортимент
лекарственных средств в твердых лекарственных
формах разнообразен и представлен практически во
всех фармакотерапевтических группах, что обу15
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словлено широкими возможностями назначения ЛС
в этой форме. Многочисленные достоинства
различных твердых лекарственных форм предопределили многочисленные исследования по разработке ЛС различной химической природы и направленности действия в вышеуказанных формах, в том
числе капсулах и лекарственных сборах.
В связи с вышеизложенным разработка состава
и технологии, организация производства твердых
желатиновых капсул и сборов является перспективным направлением для отечественной фармации.
Цель настоящего исследования: изучить
особенности
областей
применения
твердых
лекарственных форм: капсул и сборов.
Основная часть: Изначально человек использовал в терапевтических целях лекарственные травы; несколько позже появились настои и отвары (из
них же), а также спиртовые вытяжки. Следует отметить, что высокоочищенный спирт был изобретен
относительно недавно, а до него для изготовления
настоек применяли максимально крепкое вино.
Описание такого рода лекарств относится еще ко
временам основоположника медицины – Гиппократа.
Гораздо раньше были придуманы лекарственные растительные сборы (вариант – истолченное
лекарственное растение), которые могли применять
как в виде порошка, правда, тогда возникала проблема с их глотанием, так и для заварки обычной
водой (кипятком). Таким образом получали настои,
в которых концентрация биологически активного
вещества была значительно выше, чем в истолченном растении, а следовательно, более ощутимым
был и терапевтический эффект.
Твердые (или плотные) лекарственные формы,
как правило, объединяет необходимость их приема
естественным путем (перорально, или через рот).
Исключение составляют ректальные суппозитории
(свечи для введения в прямую кишку), способ такого их введения обусловлен лучшей всасываемостью
активного вещества в кишечнике или необходимостью местного воздействия на слизистую прямой
кишки. К твердым формам лекарственных препаратов относятся также карандаши и пленки, которые
используют для обработки и лечения повреждений
кожи.
Ряд лекарственных препаратов в твердой форме
вводят путем так называемого перорального приема,
т. е. посредством обычного глотания. Таблетки при
затруднении в их глотании могут быть разделены на
несколько частей или истолчены до порошкообразного состояния. Обычно таблетки, драже и капсулы
запивают водой, но существуют и специальные
таблетки для рассасывания (в частности, назначаемые при воспалительных заболеваниях горла)[1].
Возникновение и актуальность лекарственных
форм обусловлены рядом критериев: удобство приема, применения, введения в организм, точная дозировка, компактность и портативность, стойкость,
экономическая выгода использования той или иной
лекарственной формы и др[2].

Номенклатура лекарственных средств в капсульной форме с каждым годом возрастает. Увеличение номенклатуры медицинских капсул опосредовано рядом потребительских, биофармацевтических
и технологических преимуществ, присущих этой
лекарственной форме. Многочисленные достоинства капсульной лекарственной формы предопределили многочисленные исследования по разработке
лекарственных средств различной химической природы и направленности действия в форме капсул. За
последние несколько лет многими учеными разработана технология капсулированных лекарственных
средств седативного, противовирусного, ноотропного, психотропного, антидепрессантного, противоязвенного, гепатопротекторного, противокашлевого
действия,
для
лечения
инфекционновоспалительных заболеваний мочевыводящих путей. Известны работы по созданию капсулированных пробиотиков, витаминов и минералов. Всевозможные косметические средства, препараты для
ветеринарии, биологически активные добавки пище
также производятся в форме капсул. Динамичный
рост номенклатуры объясняет актуальность всестороннего изучения лекарственных средств в капсульной форме. Значительную долю фармацевтического
рынка занимают лекарственных средств в желатиновых капсулах, содержащих медицинский желатин
в качестве структурообразующего компонента оболочки капсулы[3].
Правильное применение лекарственных трав
способствует излечению многих болезней. Лечение
травами ценят за его простоту, мягкость воздействия и минимизацию вредных побочных эффектов.
Поэтому, людям полезно знать о применении лекарственных трав, особенно таких растений, которые
растут в их местности, научиться применять.
Сто лет назад лекарственные растения занимали
большую часть рынка медицинских препаратов (на
них приходилось около 80% его объема). В течение
20-го века синтетические препараты серьезно потеснили растения, но последние десятилетия идет
обратный процесс: интерес к препаратам растительного происхождения возвращается, и сегодня мировой рынок характеризуется положительной динамикой использования лекарственных трав. У
синтетических препаратов больше нежелательных
побочных эффектов, нежели у растительных, и это
основной фактор, влияющий на повышение интереса к лекарственным растениям. Сейчас в мире около
трети фармацевтической продукции изготавливается
на основе лекарственных растений; по оценкам
экспертов ВОЗ, в ближайшее десятилетие доля препаратов, изготавливаемых из лекарственного растительного сырья, достигнет 60% в общих объемах
потребления фармацевтических средств[4].
Сборы сохранили свое значение до настоящего
времени благодаря присущим им достоинствам:
наличию действующих веществ в сырье в нативном
виде, простоте приготовления, дешевизне и доступности сырья. При заводском производстве есть возможность дальнейшего усовершенствования этой
лекарственной формы: улучшение качества измель16
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чения и однородности смешивания; устранение
основного недостатка сборов – неточности дозирования при применении.
Есть множество преимуществ фитотерапии.
Любой, кто рассматривает возможность использования фитотерапии для лечения заболеваний, должен поговорить с квалифицированным медицинским работником. Есть ряд преимуществ, связанных
с использованием лекарственных трав, в отличие от
фармацевтических продуктов. Примеры включают
следующее:
Сниженный риск побочных эффектов. Большинство лекарственных средств растительного
происхождения хорошо переносятся пациентом с
меньшими непреднамеренными последствиями, чем
фармацевтические препараты. Травы, как правило,
имеют меньше побочных эффектов, чем традиционная медицина, и может быть безопаснее использовать с течением времени.
Эффективно при хронических состояниях. Травяные лекарства, как правило, более эффективны
при длительных жалобах на здоровье, которые плохо реагируют на традиционную медицину. Одним из
примеров являются травы и альтернативные средства, используемые для лечения артрита. Vioxx,
известный рецептурный препарат, используемый
для лечения артрита, был вызван из-за повышенного
риска сердечно-сосудистых осложнений. Альтернативные методы лечения артрита, с другой стороны,
имеют мало побочных эффектов. Такие процедуры

включают в себя такие диетические изменения, как
добавление простых трав, исключение овощей из
семейства пасленовых и снижение потребления
белого сахара.
Более низкая стоимость. Еще одним преимуществом травяной медицины является стоимость.
Травы стоят намного дешевле, чем лекарства по
рецепту. Исследования, тестирование и маркетинг
значительно увеличивают стоимость рецептурных
лекарств. Травы, как правило, дешевле, чем лекарства.
Широко распространенная доступность. Еще
одно преимущество растительных лекарственных
средств - их доступность. Травы доступны без рецепта. Вы можете выращивать некоторые простые
травы, такие как мята и ромашка, в домашних условиях. В некоторых отдаленных частях мира травы
могут быть единственным средством лечения, доступным большинству людей[5].
Заключение: Таким образом, на основании литературного обзора установлена необходимость
организации технологической линии твердых форм
лекарственных средств. Решение данного вопроса
позволит максимально и комплексно использовать
при специальных технологиях изготовления могут
обеспечить
необходимую
последовательность
растворения и всасывания входящих в их состав
ингредиентов в различных отделах желудочнокишечного тракта.
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Узбекистан, г. Ташкент
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Актуальность. Ювенильный ревматоидный
артрит (ЮРА) - это одно из наиболее тяжелых патологий детского возраста с неизвестной этиологией,
сложным иммуноагрессивным патогенезом, характеризующееся системным поражением внутренних
органов, приводящая к инвалидизации больных
детей [1,2]. Анемия у больных ЮРА наблюдается в
30-70% случаев и является либо системным проявлением хронического воспалительного процесса,
либо сопутствующей патологией, либо результатом
осложнений на фоне проводимой терапии [4]. Анемия не только значительно снижает качество жизни,
но и неблагоприятно влияет на течение заболевания
и жизненный прогноз при сердечно-сосудистой
патологии и нарушении функции почек. Для пациентов с ЮРА проблема снижения гемоглобина является такой же актуальной, так как они имеют более
высокий риск развития кардиовасулярных заболеваний и поражения почек по сравнению с общей популяцией [5]. Все вышеизложенное обусловило цель
данного исследования.
Цель исследования. Изучить характер особенности анемии у детей, больных ювенильным ревматоидным артритом.
Материал и методы исследования. Обследовано 89 пациентов с анемией в возрасте от 2 до 16
лет (средний возраст 11,2±0,8 года). Исследования
проведены на базе детского кардиоревматологического отделения клиники ТашПМИ. В работе использованы клинические, лабораторные, инструментальные
и
функциональные
методы
исследования. Всем пациентам выполнялось исследование гемограммы с определением форменных
элементов крови, и эритроцитарных индексов: среднего объема эритроцита (MCV) и средней концентрации гемоглобина (Hb) в эритроците (МСН).
Определялся уровень фибриногена, С-реактивного
белка (СРБ), ревматоидного фактора, циркулирующих иммунных комплексов, общего белка и белковых фракций. Определены показатели обмена железа - железо сыворотки, общая железосвязывающая
способность сыворотки (ОЖСС) и латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС).
Диагноз ювенильного ревматоидного артрита уста-

навливался на основании классификационных критериев ЮРА Американской коллегии ревматологов.
Результаты исследования. Основную группу
составили 62 больных ЮРА и в группе преобладали
женщины - 49 (79,0 %), средний возраст составил
11,2±0,8 лет, средняя продолжительность болезни –
5,6 ±7,9 лет. Группу ЮРА составили в основном
пациенты с суставным вариантом, высокой степенью активности. Системные проявления болезни
наблюдались редко, преимущественно ревматоидные узелки. Из осложнений наиболее часто встречался системный остеопороз. Причинами снижения
гемоглобина у больных ЮРА стали: анемия хронических заболеваний (АХЗ), железодефицитная анемия (ЖДА), апластическая анемия, мегалобластная
анемия и ятрогенная анемия (в результате миелосупрессии на фоне терапии метотрексатом). Критериями дефицита железа у больных основной группы в
исследовании были уровень ферритина < 30 иг/мл.
Длительность анемии на момент включения в исследование у больных основной группы составила в
среднем 77,4 ± 24,5 недели. В группу сравнения
вошел 27 больной ЖДА без ЮРА и другого иммунновоспалительного заболевания, среди них было 21
(77,8 %) женщины и 6 (22,2 %) мужчин, средний
возраст - 14 ± 16,7 лет. Таким образом, основная
группа и группа сравнения не имели достоверных
различий по возрасту, полу. Анемия у больных
группы сравнения была более тяжелой по сравнению с пациентами основной группы (р < 0,01). Уровень гемоглобина (НЬ) в основной группе составил
от 58,0 до 120,0 г/л, в группе сравнения - от 50,0 до
116,0 г/л. Длительность анемии у больных группы
сравнения была меньше по сравнению с больными
ЮРА (р < 0,05), и составила в среднем 21,7± 6,9
недель. Хроническая кровопотеря стала главной
причиной истинного дефицита железа в обеих группах. В группе ЮРА преобладала АХЗ, которая
наблюдалась у 43 (69,4 %) больных; дефицит железа
был выявлен у 15 (24,2%) пациентов, у 2 (3,2 %)
человек развилась ятрогенная анемия, а также зарегистрированы единичные случаи (1,6 %) мегалобластный анемии и апластической анемии. Распределение причин анемии среди больных основной группы
представлена в таблице 1.
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Таблица 1.
Причины анемии среди больных основной группы

Клинические формы ЮРА
АХЗ
ЖДА
Ятрогенная анемия
Апластическая анемия
Мегалобластная анемия
Всего:

абс.
40
15
2
1
1
62

Ятрогенная анемия у 2 больных ЮРА была связана с развитием панцитопении на фоне базисной
терапии метотрексатом. У этих пациентов в качестве осложнения ЮРА развился вторичный амилоидоз с хронической почечной недостаточностью. У 1
пациентки, длительно страдающей ЮРА и не получавшей регулярную терапию БПВП, была подтверждена апластическая анемия с помощью трепанобиопсии. Дефицит железа одинаково часто
наблюдался у мужчин и женщин с ЮРА, с учетом
преобладания в исследуемой группе женского пола.
При АХЗ преобладала высокая степень активности
ЮРА, и относительно чаще наблюдались системные
проявления и осложнения заболевания по сравнению с группой дефицита железа. Длительность
анемии у больных ЮРА с дефицитом железа была
достоверно больше по сравнению с пациентами
АХЗ. Уровень НЬ у больных ЮРА в зависимости от
генеза анемии достоверно не отличался. Проведена
дифференциальная диагностика между АХЗ и анемией железодефицитного характера у больных ЮРА
на основании сравнительной характеристики с пациентами, страдающими ЖДА без иммунновоспалительного процесса. Анемический и сидеропенический синдромы были выявлены у больных
основной группы как при наличии дефицита железа,
так и при АХЗ. В группе АХЗ анемический синдром
наблюдался у 10 (23,3 %) больных, среди пациентов
с дефицитом железа - у 5 (33,3 %) человек. Сидеропенический синдром выявлен у 3 (6,9 %) пациентов
АХЗ, у 4 (26,7 %) больных с дефицитом железа.
Достоверных различий в частоте выявления клинических проявлений у больных ЮРА при АХЗ и
дефиците железа не выявлено. Уровень железа сыворотки у пациентов ЖДА группы сравнения был
достоверно ниже по сравнению с его значением у
больных ЮРА (р < 0,001). Показатели железосвязывающих способностей сыворотки вне зависимости

%
69,4
24,2
3,2
1,6
1,6
100

от наличия ЮРА у больных с дефицитом железа
были существенно выше по сравнению с их значением у пациентов, страдающих только анемией
воспаления (р< 0,001). Значительно более высокий
уровень ферритина был выявлен у пациентов с АХЗ
по сравнению с железодефицитными больными как
группы сравнения, так и основной группы
(р< 0,001). При АХЗ значение медианы ферритина
составило 122,0 (50,1-294,0) нг/мл, при дефиците
железа у больных ЮРА - 14,1 (6,1-22,2) нг/мл, при
ЖДА без воспалительного процесса – 6,8 (3,9-13,9)
нг/мл. Значение ферритина < 30 нг/мл позволило
выявить большую часть пациентов с дефицитом
железа на фоне ЮРА, а именно 14 (93,3 %) человек,
несмотря на высокую активность иммуновоспалительного заболевания почти у половины пациентов.
Концентрация фолиевой кислоты у больных ЮРА
находилась в пределах от 3,7 до 42,2 нмоль/л. Только у
1 (1,6%) пациента основной группы был выявлен дефицит витамина В12, который привел к развитию
нетяжелой мегалобластной анемии. Не установлено
влияния длительности и активности ЮРА на уровень
В12 и фолиевой кислоты. Также не получено корреляции между дозой метотрексата и концентрацией фолиевой кислоты, что может говорить о безопасности
терапии в отношении развития дефицита фолатов, при
условии дополнительного назначения препаратов
фолиевой кислоты в небольших дозах.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что основные причины снижения гемоглобина у
больных ювенильным ревматоидным артритом - анемия хронических заболеваний (70,1 % случаев) и железодефицитная анемия (23,9 % случаев). Лабораторными маркерами дифференциальной диагностики
анемии хронических заболеваний и железодефицитной
анемии у больных ревматоидным артритом являются
эритроцитарные индексы (МСУ, МСН) и ферритин.
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ПЕДАГОГИКА

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА
И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Готовцева Елена Александровна
учитель Школа 2124 центр коррекции и развития,
РФ, г. Москва
«Образование должно стать фактором
укрепления здоровья, а не его разрушения…»
(В.Базарный).
Понятие «здоровье» имеет множество определений. Но самым популярным, и, пожалуй, наиболее
ёмким следует признать определение, данное Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровьеэто состояние полного физического, психического и
социального благополучия, а не просто отсутствие
болезней или физических дефектов».
Реальность говорит о том, что уровень жизни
обусловлен экономическими возможностями человека. Уровень и качество жизни ребенка обусловлены материальными возможностями его семьи. Несмотря на изначально разные материальные
возможности у отдельных школьников, их оздоровительное воспитание должно противопоставить
философской концепции «бытие определяет сознание» коррекционно-оздоровительный принцип «сознание определяет бытие». Иными словами, выбор
здорового стиля жизни должен быть осознанным.
Здоровьесберегающие технологии в школе по
ФГОС - создание условий, гарантирующих формирование и укрепление здоровья учащихся. Основным из средств реализации этой задачи является
формирование культуры здорового образа жизни.
Именно поэтому центр коррекции и развития, в
котором я работаю, является «школой здорового
стиля жизни» учащихся. Любая деятельность: учебная, спортивная, досуговая, внеклассная, а также
прием пищи и двигательная активность и др., носят
оздоровительно-педагогическую направленность и
способствуют воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни,
формируют навыки принятия самостоятельных
решений в отношении поддержания и укрепления
своего здоровья.
В повседневной жизни сами взрослые редко
придерживаются указанных правил, и дети хорошо
это видят. Не секрет, что, выполнение необходимых
правил здорового образа жизни требует от человека
значительных волевых усилий, что крайне затруднительно для ребенка с нарушенным интеллектом,
имеющего расстройства эмоционально-волевой
сферы. Поэтому в работе с такими детьми важно
помнить и соблюдать заповеди, сформулированные
гениальным русским режиссером К. С. Станиславским: «Трудное надо сделать привычным, а привычное - легким и приятным.»

Учитель может сделать для здоровья ученика
даже больше, чем врач. От него не требуется выполнять функции медицинского работника, просто
мы, педагоги, стараемся работать так, чтобы обучение не вредило школьникам. В жизни учащихся
учитель занимает одно из главных мест, для них он
олицетворяет все важное и новое, в том числе является примером в вопросах здоровьесбережения.
Исходя из этого, занятия оздоровительнопедагогического характера должны быть систематичными и комплексными, вызывать у ребенка
положительные эмоциональные реакции, содержать
элементы дидактической игры и двигательные
упражнения.
В нашем центре коррекции и развития материалы подобных занятий находят отражение во всех
режимных моментах учебно-воспитательного
процесса (учебных занятиях, режиме дня, уроках
физической культуры, ЛФК, ритмики, воспитательных занятиях, внеклассных и внешкольных мероприятиях). Купить здоровье нельзя, его можно только
заработать
собственными
постоянными
усилиями. Но для того, чтобы сохранить здоровье
ребенка, необходимо объединить усилия всех взрослых, окружающих его (родителей, учителей, воспитателей, врачей и др.) с целью создания вокруг него
атмосферы, наполненной потребностями, традициями и привычками здорового образа жизни. Таким
образом, с первых дней пребывания ребёнка в
нашей школе формируется определенная культура
поведения и соответствующий стиль жизни.
В нашем центре здоровьесберегающие технологии реализуются посредством комплекса оздоровительных мероприятий:
За каждым классом школы закреплен отдельный
кабинет, оснащенный техническими средствами
обучения.
Для поддержания оптимального микроклимата,
предупреждения накопления статического электричества и ухудшения химического и ионного состава
воздуха каждый педагог проветривает кабинет до и
после занятий, технические службы осуществляют
влажную уборку до и после занятий.
В кабинете соблюдаются гигиенические условия: воздушно-тепловой режим, чистота, температура и свежесть воздуха, рациональность освещения
класса и доски, отсутствие монотонных, неприятных
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звуковых раздражителей и т.п. Утомляемость
школьников и риск аллергических расстройств в
немалой степени зависят от соблюдения этих простых условий.
В педагогике «ячейкой» образовательного процесса является урок, а значит и оценка его влияния
на здоровье учащихся является наиболее важной.
С позиции здоровьесбережения на уроке просматриваются следующие аспекты. Однообразность
урока способствует утомлению школьников. Непосредственно на самом уроке я использую несколько
видов учебной деятельности. К ним относятся:
опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ,
рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров и задач, практические
занятия и др. Нормой считается 4 – 7 видов работы
за урок Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности 7 –
10 минут. Число используемых мною видов преподавания (словесный, наглядный, аудиовизуальный,
самостоятельная работа и др.) – не менее трех за
урок.
Кроме того, в соответствии с гигиеническими
нормами применяю мультимедийные средства обучения.
Большое внимание уделяю позам учащихся и их
чередованию в зависимости от характера выполняемой работы. Необходимо помнить, что нарушения
осанки формируется в школе. Степень естественности позы школьников на уроке может служить хорошим индикатором психологического воздействия
учителя. Поэтому психофизический комфорт учеников на уроке – это важнейшее условие предупреждения их утомления.
Особо чувствительной у учеников является
нервная система, поэтому во время урока важно
проводить смену деятельности и режимов работы
посредством динамических пауз, прослушивания
расслабляющих песен.
Ни один урок не проходит без проведения оздоровительных минуток.
Оздоровительные минутки (динамические паузы) способствуют повышению внимания и активности на уроках, лучшему усвоению учебного материала.
За урок я провожу одну-две оздоровительные
минутки. Комплексы упражнений состоят из 3-4
простых и хорошо знакомых упражнений. Время
выполнения 1-3 минуты на каждом уроке, после
завершения какого-либо этапа. Упражнения выполняются сидя и стоя. Комплексы оздоровительных
минуток подбираются в зависимости от содержания
учебной нагрузки на данном уроке. Упражнения
проводятся в различных формах: с применением
мультимедийных презентаций, с музыкальным сопровождением, речевой зарядкой, стихотворным
текстом и др.
Для снятия зрительного утомления в арсенале
учителя имеется множество специальных упражнений и игр.
С помощью мультимедийных презентаций с
детьми разучиваются комплексы зрительных гимна-

стик, упражнений для снятия зрительного утомления. На экране монитора появляются картинки –
символы различных упражнений. Дети любят и
упражнения, и мультимедиа. "Звездочки", "Рыбка",
"Осенний лес" *и др. упражнения они выполняют,
глядя на экран. Движения глаз детей соответствуют
движениям предметов на экране. Однако, хочется
отметить, что использование компьютерных заданий не заменяет привычных коррекционных методов и технологий работы, а является дополнительным, рациональным и удобным источником
информации, наглядности, создаёт положительный
эмоциональный настрой, мотивирует и ребёнка, тем
самым ускоряет процесс достижения положительных результатов в работе.
Для пальчиковой гимнастики используем массажные мячики. Игольчатые выступы, воздействуя
на активные точки ладоней и пальцев рук, обеспечивают быстрый хороший эффект. Использование
массажных мячей в течение 2-3 минут во время
урока значительно улучшает кровоток в утомленных
мышцах, психо-эмоциональное состояние детей,
снимает напряжение, что положительно сказывается
на результатах их образовательной деятельности.
К вопросам здоровья учащихся самое непосредственное отношение имеют вопросы мотивации:
постоянное принуждение к учебе разрушает здоровье детей и изматывает учителей. Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке:
интерес к занятиям, стремление больше узнать,
радость от активности, интерес к изучаемому материалу благоприятно влияют на здоровье учащихся.
Таким образом, между заинтересованностью в обучении и его позитивным влиянием на здоровье существует прямая связь.
Говоря об использовании здоровьесберегающих
технологий в нашей школе, нельзя не сказать о
благоприятном психологическом климате на уроке.
Всё большей популярностью пользуются интерактивные интегрированные занятия.
Заряд позитивных эмоций, полученных учениками, говорит о позитивном воздействии школы на
их здоровье. И наоборот, наличие стрессов, хроническое психофизическое напряжение, продуцирование отрицательных эмоций и т. п. проявления, как
со стороны учителя, так и учеников, свидетельствует о преобладании на уроке здровьеразрушающих
тенденций.
Урок неполноценен, если на нем не было эмоционально-смысловых разрядок: улыбок, уместных
остроумных шуток, использования юмористических
картинок, небольших стихотворений, музыкальных
минуток и т.п.
Немаловажное значение имеет и то, каким образом будет завершён урок, вовремя ли учащиеся
выйдут на переменку, нельзя допускать, чтобы ребята задерживались в классе после звонка. После
того, как все ученики покинули помещение класса, в
классе открываются окна для проветривания.
Большое оздоровительное значение в режиме
дня учащихся имеет подвижная перемена. Во время
перемен дети также находятся под контролем учи21

Журнал «Интернаука»

№ 10 (92), 2019 г.

телей: играют в настольный теннис, в другие подвижные игры, игры по интересам, ролевые игры.
Игры – хороший отдых между уроками, они снижают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное состояние, повышает
работоспособность. Активный отдых на перемене
должен быть произвольным – ребенок сам выбирает
игры в соответствии со своими интересами, однако
мы ненавязчиво контролируем этот процесс с целью
избежания конфликтных ситуаций.
Интересная и полезная форма работы с учащимся – проводимые экскурсии по различным тематикам и в рамках различных проектов.
Перед началом экскурсии обязательно проводится инструктаж о правилах безопасного поведения в общественных местах. Во время экскурсий
учащиеся пополняют свой жизненный багаж новыми положительными эмоциями, узнают много интересного и необычного в привычных вещах.
В нашей школе эффективным активным отдыхом для детей являются общешкольные праздники,
конкурсы - они проводятся ежемесячно. Ребята
готовятся с большим желанием, очень ждут итогов
конкурсов: ведь независимо от занимаемого места
каждый будет отмечен, награждён. Вся атмосфера
праздничная, приподнятая, а это – хорошее настроение.
Стало нормой жизни соблюдение правил личной
гигиены, применение закаливающих процедур,
профилактики простудных болезней, режима
школьника, правильного питания, соблюдение правил техники безопасности в быту и в школе, правил

дорожного движения. За последние годы нет случаев травматизма.
Здоровьесберегающие технологии обучения в
нашей школе предполагают использование разных
форм работы с учащимися и их родителями, реализуемых классными руководителями и школьным
медперсоналом. Вот некоторые из них:
 контроль состояния здоровья;
 предупреждение и профилактика заболеваний;
 оформление информационных стендов;
 своевременное информирование о предстоящих прививках;
 выступления на родительских собраниях и
т. д.
 общешкольные спортивные соревнования;
 беседы с врачом;
 классные часы «Доктор Айболит», «Если
хочешь быть здоров…», «В гостях у Мойдодыра»,
«Лесная аптека» и т. п.;
 спортивные часы «Сильные, ловкие, смелые», «Самый быстрый», «Веселая эстафета» и т. д.;
 дни здоровья;
 выпуски газет
Конечно, приобщение к здоровому образу жизни – дело серьезное и необходимое. Эта ежедневная
работа, растянувшаяся на годы, требует от педагога
душевных сил, творческой энергии, безупречного
профессионализма и, конечно же, здоровья.
Но вместе с тем – это необычайно благородная и
благодарная работа. Любой выбор, любой труд,
который будет способствовать улучшению здоровья
детей, бесценен!
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
Гридина Татьяна Николаевна
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 39,
РФ, г. Белгород
Требование учитывать индивидуальные особенности ребёнка в процессе обучения - очень давняя
традиция. Необходимость этого очевидна, ведь
учащиеся по разным показателям в значительной
мере отличаются друг от друга
УМК "Начальная школа XXI века" реализует в
образовательном процессе право ребенка на индивидуальность. Все средства обучения содержат
материал, который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого
ребенка, а также уровень его общего развития.
«Дифференциация» (от лат. разница) – форма
организации учебной деятельности, учитывающая
склонности, интересы, способности учащихся.
«Индивидуализация» - это учёт в процессе
обучения индивидуальных особенностей учащихся
во всех его формах и методах.
Индивидуализация обучения предполагает собой дифференциацию учебного материала, разработку систем заданий различного уровня трудности
и объема, разработку системы мероприятий по организации процесса обучения в конкретных учебных группах; учитывающей индивидуальные особенности каждого учащегося, а, следовательно,
понятия «внутренняя дифференциация» и «индивидуализация» по существу тождественны.
Использование дифференциации в процессе
обучения создает возможности для развития творческой целенаправленной личности, осознающей
конечную цель и задачи обучения; для повышения
активности и усиления мотивации учения; формирует прогрессивные педагогические мышления.
Дифференцированное обучение – это форма организации учебного процесса, при которой учитель
работает с группой учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств; часть общей дидактической системы, которая обеспечивает специализацию учебного процесса для различных групп
обучаемых.
Дифференциация обучения (дифференцированный подход) – это создание разнообразных условий
обучения для различных школ, классов групп с
целью учета особенностей их контингента; комплекс методических, психологических организационно-управленческих мероприятий.
В современной образовательной практике используется следующая классификация видов и форм
дифференциации. Процесс организация учителем
внутриклассной дифференциации включает несколько этапов: проведение диагностики; распределение учащихся по группам с учетом диагностики;
определение способов дифференциации, разработка
дифференцированных заданий; реализация дифференцированного подхода к учащимся на различных

этапах урока; диагностический контроль за результатами.
Как правило, выбираемый учителем средний
темп работы на уроке оказывается нормальным
лишь для определенной части учеников, для других
он слишком быстрый, для третьих излишне замедленный. Одна и та же учебная задача для одних
детей является сложной, почти неразрешимой проблемой, а для других она - легкий вопрос. Один и
тот же текст одни дети понимают после первого
чтения, другим требуется повторение, а третьим
необходимы разъяснения. Говоря иначе, успешность
усвоения учебного материала, темп овладения им,
прочность осмысленность знаний, уровень развития
ребенка зависят не от одной только деятельности
учителя, но и от познавательных возможностей и
способностей учащихся, обусловленных многими
факторами, в том числе особенностями восприятия,
памяти, мыслительной деятельности, наконец, физическим развитием. Отсюда следует, что перед
каждым учителем постоянно стоит задача - нейтрализовать негативные последствия подобных противоречий, усилить положительные, т. е. создать такие
условия, при которых стало бы возможным использование фактических и потенциальных возможностей каждого ребенка при классно-урочной форме
обучения. Решение этой практической задачи связано с последовательной реализацией дифференцированного и индивидуального подхода к ученикам.
Критерии дифференциации учащихся. Совершенно очевидно, что наитруднейшие вопросы, которые встают перед учителем, это вопросы о том,
как дифференцировать детей, по каким критериям
выделять их особенности, каким образом определять тот начальный, стартовый уровень развития, от
которого нужно отталкиваться в организации процесса обучения, а также какие направления в работе
с определенными детьми будут наиболее важны.
Предлагаем учитывать в работе такие параметры: внимание, произвольность, работоспособность,
логическое мышление, способность к самоконтролю, познавательная мотивация, речевое развитие,
развитие мелкой моторики.
1 группа учащихся характеризуется слабой подготовленностью к школе, недостаточной сформированностью психических процессов или необходимых общеучебных умений. Они нуждаются в
постоянном внимании со стороны учителя.
2 группа - достаточная подготовленность учащихся к школе, владение основным обязательным
объемом знаний и умений. Этим учащимся требуется определенная помощь со стороны учителя при
обобщении изученного.
3 группа - высокая степень подготовки к школе,
выраженная познавательная мотивация, способность
к творчеству при выполнении заданий.
23
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Для изучения школьников 2-х и 3-х классов необходим иной план наблюдений:
а) особенности умственного развития: внимание, память, мыслительные процессы; усвоения
учебного материала - самостоятельность, темп работы; общий кругозор.
б) знания ученика и его отношения к учению:
уровень общеучебных умений; умения слушать и
слышать, включаться сразу в работу, работать на
заданном темпе, проверять правильность выполнения задания (самопроверка), отношение к своим
успехам и неудачам в учебной работе, отношение к
оценке учителем и товарищами.
Работа с учащимися каждой из трех групп имеет
свою специфику. Учащимся, входящим в 3-ю группу, предоставлена наибольшая самостоятельность.
Они получают трудные, но интересные задания,
направленные как на усвоение изучаемого материала, так и на расширение и творческое применение
знаний, предлагаемые им работы иногда превосходят по объему задания для остальных учащихся.
Задания составляются таким образом, чтобы ученики, выполняя необходимый для усвоения нового
материала объем заданий, действовали не механически, а имели возможность уже на этапе первичного
закрепления делать обобщения, выводы, сравнивать
способы действия.
Во второй группе работа направлена на развитие
способностей, формирование навыков анализа и
синтеза. Именно этим детям можно поручать задавать вопросы перед изучением новой темы, сделать
вывод на уроке, обобщить результаты работы. Вместе с учащимися 3-й группы их можно привлекать к
объяснению нового материала, предлагать карточки,
содержащие задания творческого характера.
Ученики 1-й группы нуждаются в постоянном
текущем повторении и закреплении полученных
знаний. Контроль работы учащихся этой группы
проводится особенно тщательно, им предлагаются
задания, восполняющие пробелы в знаниях и облегчающие усвоение нового.
Наиболее остро вопрос индивидуальных различий школьников стоит на уроках обучения грамоте в
1-м классе. Очень важно организовать работу учащихся таким образом, чтобы ни одна минута урока
не пропала даром, чтобы «не потерять» ни самых
читающих детей, ни тех, кто начал знакомиться с
буквами только в школе. Это позволяет повышать
учебную мотивацию всех учащихся: умеющие читать дети не только переживают ситуацию успеха,
но и совершенствуют умение читать, а дети, только
начавшие знакомство с буквами, осознают престижность получаемых знаний и умений, учатся слушать
и отвечать на вопросы по услышанному. При изучении нового материала создается проблемная ситуация, в решении которой принимает участие каждый
ученик на доступном для него уровне. Каждая группа, выполнив свое задание, должна сообщить нечто
новое, интересное всему классу. Такой подход дает
каждому ребенку возможность почувствовать себя
значимым, внести свой вклад в общее дело. Это
особенно важно для «слабых» учащихся. Так, если

задание для 1-й группы включают большей частью
деятельность репродуктивную и лишь отчасти частично-поисковую, то у 2-й, напротив, преобладают
задания частично-поискового характера, а у 3-й в
работу включены проблемные задания, требующие
наибольшей сложности работы мысли.
Этап закрепления изученного дает самые широкие возможности для организации дифференцированной работы. Процесс закрепления осуществляется, с одной стороны, через закрепление (понимание,
запоминание) элементов теории, с другой стороны,
через выполнение заданий практического характера.
Организуя дифференцированную работу на этапе
закрепления, учитель должен ясно представлять:
закреплению каких навыков и приемов учебной
деятельности служит предложенное ученику задание; какие приемы умственной деятельности нуждаются в закреплении и как разнообразить задания с
этой точки зрения; какие ученики нуждаются в
помощи учителя и в какой форме предложить эту
помощь. Необходимо также учитывать разный темп
и различное качество усвоения программного материала. Действительно, одним учащимся для приобретения прочных умений достаточно интенсивной
работы на начальном этапе и небольшого количества упражнений на применение изучаемого материала, другим для достижения того же результата
необходимо более продолжительное время, значительно больший объем упражнений, помощь учителя. Первых нельзя задерживать на типовых, тренировочных упражнениях, вторых нельзя торопить,
переводить к более сложному материалу. Поэтому
закрепление организуется на разных уровнях и в
неодинаковом объеме.
Проблема дифференцированного контроля знаний - одна из наиболее сложных. Важно, чтобы
оценка знаний учащихся, с одной стороны, строго
соответствовала уровню знаний, а с другой стороны,
отражала реальный прогресс каждого ребенка в
развитии и уровне ЗУН. Очень важно, чтобы оценка
была «справедливой» в глазах ребенка.
Следовательно, можно сделать вывод, что организация дифференцированного обучения в школе –
дело необходимое и очень интересное, если к нему
подходить теоретически обоснованно и действовать
постепенно, анализируя каждый шаг и корректируя
учебный процесс при необходимости.
Дифференцированный подход в учебном процессе означает действенное внимание к каждому
ученику, его творческой индивидуальности в условиях классно-урочной системы обучения по обязательным учебным программам, предполагает разумное сочетание фронтальных, групповых и
индивидуальных занятий для повышения качества
обучения и развития каждого ученика.
Основное требование, предъявляемое к современному учителю, – полное использование потенциальных возможностей каждого ученика. Важно
так организовать работу, чтобы каждый ученик в
течение всего урока был занят решением посильной
для него учебной задачи. Отличие индивидуализации от дифференциации состоит в том, что при
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индивидуализации учитываются особенности каждого ученика, а при дифференциации – групп учеников.
Новое понимание идей дифференциации и индивидуализации открывает широкое поле деятельности как для учителя, так и для учащихся: создаются возможности для развития творческой,
целенаправленной личности; формируется новое
прогрессивное педагогическое мышление; учитель
освобождается от шаблона в оценках и мнениях
относительно способностей учащихся; ребёнок

учится замечать то положительное, что может (особенно при активной помощи учителя) привести к
оптимальному раскрытию потенциальных возможностей школьника.
И самое важное в том, что при дифференцированном обучении создаются оптимальные условия
для активной деятельности всех учащихся, обеспечивающие возможность продуктивного усвоения и
переработки наибольшего количества информации в
одно и то же время.
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ СВУ
Исаев Александр Юрьевич
воспитатель учебного курса Ульяновского ГСВУ,
РФ, г. Ульяновск
В системе российского образования в числе
важных целей указаны такие, как развитие у обучающихся самостоятельности и способности к самоорганизации; готовности к сотрудничеству, развитие
способности к созидательной деятельности. Для их
реализаций требуются конкретные технологии.
Ведущей технологией в системе обучения суворовцев, является проектная технология. Главная идея
состоит в выполнении обучающимися только той
деятельности, которая выбрана им самим свободно
и строится не только в русле учебного предмета.
Использование проектной технологии в учебной
деятельности помогает воспитанникам СВУ организовать самостоятельную познавательную и практическую деятельности. Формирует в их сознании
широкий спектр УУД, личностных результатов, т.е.
овладение обучающимися алгоритмом и умением
выполнять проектные работы, способствует формированию познавательного интереса; умение выступать и отстаивать свою позицию, самостоятельность
и самоорганизацию в учебной деятельности, реализует творческий потенциал в исследовательской и
предметно-продуктивной деятельности.
Исходя из своей практической деятельности,
необходимо способствовать повышению личной
уверенности у каждого суворовца, позволить каждому увидеть себя как человека способного и компетентного, развивать у каждого позитивный образ
себя и других, умение истинно оценивать себя.
При умелом использовании технологии проектной деятельности в учебной деятельности позволяет
развивать у суворовцев «командный дух» и «чувство локтя»; вдохновлять детей на развитие такого
необходимого социального навыка, как коммуникабельность и умение сотрудничать. Способствует
развитию у обучающихся исследовательских умений (выявление проблем, сбор информации и т.д.)
наблюдение, умение строить гипотезы, обобщать,
развивать аналитическое мышление.
Суть проектной технологии состоит в том, что
суворовцы в процессе работы создают проект, каждый из них в учебной работе постигает реальные
процессы, проживает конкретные ситуации, приобщается к проникновению вглубь явлений, конструированию новых процессов, объектов и т.д.
Учитель является консультантом, мотивирующим и направляющим исследовательскую, аналитическую, проектную, творческую деятельность учащегося. Обучающиеся самостоятельно выбирает
эффективный маршрут решения предметной, метапредметной, личностной проблемы из многих вариантов, используя разнообразные источники информации, материалы, формы, способы деятельности.
Считаю что важно показать детям их личную
заинтересованность в приобретаемых знаниях, ко-

торые могут и должны пригодиться им в жизни, т
Для этого необходима проблема, взятая из реальной
жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо приложить полученные знания, новые знания, которые еще предстоит
приобрести.
Учитель может подсказать источники информации, а может просто направить мысль учеников в
нужном направлении для самостоятельного поиска.
Но в результате ученики должны самостоятельно и
в совместных усилиях решить проблему, применив
необходимые знания подчас из разных областей,
получить реальный и ощутимый результат. Вся
работа над проблемой, таким образом, приобретает
контуры проектной деятельности.
Образовательный процесс в суворовском училище, основанный на деятельностном подходе,
немыслим без широкого использования проектной
технологии. Она способствует активизации познавательной деятельности суворовцев, развивает их
творческую активность, формирует навыки исследовательской работы и при этом раскрывает их
личностные особенности. Здесь каждый ребенок
является значимой частью общего процесса познания, а продукт его деятельности – важной составной
результата. Отсюда, как следствие, заинтересованность всех участников проекта и посильный вклад в
общее дело в зависимости от индивидуальных особенностей каждого. В основу проектной технологии
положена идея о направленности учебно–
познавательной деятельности школьников на результат, который получается при решении той или
иной практически или теоретически значимой проблемы.
Если ученик пытается извлечь информацию, переработать ее, то учителю необходимо указать возможный источник или самому становиться источником
информации.
Если
ученик
старается
приобретать знания и навыки для дальнейшего их
использования в своей практике, то учитель координирует этот процесс, поощряет учащегося и осуществляет постоянную обратную связь. Ребенок
пытается приобрести навыки коммуникативной
деятельности, а учитель предлагает дискуссии, не
навязывая при этом учащимся своего собственного
мнения.
Проектная технология способствует развитию
таких личностных качеств у обучающихся, как самостоятельность, инициативность, способность к
творчеству, позволяет распознать их насущные
интересы и потребности, представляет собой технологию, рассчитанную на последовательное выполнение проектов. При реализации проектной технологии создается конкретный продукт, являющийся
результатом совместного труда и размышлений
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 глубокое, осознанное усвоение базовых знаний, обеспечивается за счет универсального их
использования в разных ситуациях.
Результатом или продуктом любого проекта могут быть разные формы: доклады, сообщения, выступления на конференциях или конкурсах, создание газет или информационных бюллетеней,
написание рефератов. В последнее время наиболее
востребованными и интересными формами считаются презентация. Презентации ярко, красочно,
наглядно демонстрируют результаты творческой
деятельности учащегося или группы школьников,
кроме того, приобщают учеников к новым информационных технологиям.
Критерии оценки проекта должны быть понятны. Оцениваться, прежде всего, должно качество
работы в целом, а не только презентация. Если цели
проекта достигнуты, то вполне возможно рассчитывать на получение качественно нового результата,
выраженного в развитии познавательных способностей ученика и его самостоятельности в учебнопознавательной деятельности.
На мой взгляд метод проектов предоставляет
учителю широчайшие возможности для изменения
традиционных подходов к содержанию, формам и
методам учебной деятельности, выводя на качественный уровень обучение воспитанников суворовского училища.
Использование проектной технологии в училище имеет свою специфику. Требования к проектированию, в общем, самые простые, и главное из них
- исходить из возможностей потенциала ребенка.
Все темы, предлагаемые в качестве проектных,
должны быть посильны пониманию ребенка. Чем
меньше ребенок - тем проще проект. Младшие дети
способны выполнять только очень незамысловатые
проекты и рассчитывать свою работу на день и даже
только на несколько часов. Ученик должен отчетливо представлять не только задачу, стоящую перед
ним, но и в основном, пути ее решения.
Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне
надо, где и как я могу эти знания применить, по
моему мнению, являются основным тезисом современного образовательного процесса суворовцев в
Ульяновском ГСВУ.

учащихся, который им приносит удовлетворение от
осознания того, что они пережили ситуацию успеха.
Проектная технология всегда ориентирована на
самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся
выполняют в течение определенного отрезка времени. Эта технология органично сочетается с групповыми методами. Именно групповые методы в я
стараюсь применять в ходе проведения классных
часов. Проектная технология всегда предполагает
решение какой-то проблемы. Решение проблемы
предусматривает, с одной стороны, использование
совокупности, разнообразных методов, средств
обучения и воспитания, а с другой, предполагает
необходимость интегрирования знаний, умений
применять знания из различных областей науки,
техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то
конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к использованию (на
уроке, в училище, в реальной жизни). Проектная
технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути.
Каждый проект – это маленькая или большая, но
научно–исследовательская работа. Она может
длиться от нескольких часов до нескольких месяцев
и даже лет. В первую очередь, ребятам необходимо
определить проблему, что порой бывает очень
сложно. Чтобы ученик воспринимал знания, как
действительно нужные ему, личностно значимые,
требуется проблема, взятая из реальной жизни,
знакомая и значимая для ребенка.
Исходные теоретические позициями проектного
обучения на мой взгляд, являются:
 в центре внимания - ученик, содействие развитию его творческих способностей;
 индивидуальный темп работы над проектом,
обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития;
 комплексный подход к разработке учебных
проектов, способствует сбалансированному развитию основных физиологических и психических
функций ученика;
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ОБУЧЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ ТВЕРДЫХ И МЯГКИХ СОГЛАСНЫХ
В КУРСЕ ФОНЕТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Каримова Дилбар
преподаватель русского языка Денауского филиала Термезского Государственного Университета,
Узбекистан, г. Термез
Авазова Сохибжамол
студент 203-группы, Термезского Государственного Университета,
Узбекистан, г. Термез
Одним из решающих условий овладения языком
являются прочные навыки произношения, которые
определяют правильность произносительную культуру устной речи, технику чтения вслух. Произношение охватывает фонетическую систему языка
состав различаемых в данном языке звуков, их качество, их изменения в определённых фонетических
условиях. Поэтому очень важно осознание и усвоение произношения звуков русского языка, организованных в классы (гласные – согласные, глухие –
звонкие, твёрдые – мягкие).
Повышение речевой культуры учащихся – это
важнейшая задача, стоящая перед учителем русского языка. Работа над выработкой правильного произношения должна вестись на каждом уроке в течение всего периода обучения русскому языку в
школе, как посредством специальных упражнений,
так и в процесс усвоения новых слов, обучения
чтению, развития связной речи. Успешное овладение учащимися нормами произношения русского
языка во многом обусловливается методикой преподавания фонетики, и очень важно, чтобы освоение
фонетических норм опиралось на прочную лингвистическую базу. А такой базой для учащихся наших
школ должны быть данные сопоставительного анализа фонологических систем русского и узбекских
языков.
Ошибки которые допускают учащиеся – узбеки,
являются типичными для них. Не усвоив норм русского языка, не уяснив различий между нормами
родного и русского языков, обучаемые читают,
пишут и произносят русские слова применительно к
нормам родного языка. Так, например, в узбекском
языке отсутствуют мягкие согласные фонемы, которые противопоставлялись бы соответствующим
твёрдым фонемам. Следовательно с точки зрения
усвоения, т. е. правильного произношения различения твёрдых и мягких фонем, они будут представлять для учащихся узбеков большую трудность.
Освоения корреляции твёрдых – мягких согласных русского языка невозможно только путём имитации – оно требует сознательного усвоения артикуляции и законов сочетаемости звуков, ритмико интонационного оформления слова, фразы, текста,
данных сравнения, сопоставления с явлениями родного языка учащихся. В этом, собственно, и заключается сущность принятого в методике фонетического метода Л. В. Щербы.
Известно, что корреляция согласных по твёрдости – мягкости является наиболее сильной в русском
языке, так как она охватывает 24 фонемы (т. е. 12

пар) из 34 входящих в систему консонантизма. Появление же пар (к- к), (х-х), (г-г) увеличивает число
фонем, вступающих в коррелятивные отношения по
твёрдости – мягкости, доводя их до 30 (т. е. 15 пар).
Особое положения среди мягких согласных занимают заднеязычные (к), (г), (х). Анализ экспериментального материала разных исследователей
свидетельствует о том, что артикуляция русских
мягких заднеязычных существенно отличается от
соответствующих им твёрдых. На основании фонетических характеристик согласные (к), (г), (х) можно определить как среднеязычные, хотя фонологические оправданной является трактовка мягких (к),
(г), (х) как заднеязычных. Анализ опубликованных
данных позволил Л.Г. Зубковой сделать вывод о
том, что «… признак твёрдый – мягкий имеет неодинаковое содержание у разных категорий согласных».
Для переднеязычных и губных противопоставление твёрдых и мягких « … основывается на наличии или отсутствии дополнительной артикуляции,
палатализации и на различии в объёме фаринкса».
В основе противопоставления по твёрдости –
мягкости заднеязычных лежит различие по активному органу, поэтому ученикам необходимо практически усвоить навыки артикуляции соответствующих звуков. Для практического усвоения норм
произношения твёрдых – мягких заднеязычных
учащимся можно предложить специальные упражнения, которые строятся по принципу: от простого к
сложному, от отработки отдельного звука в слоге к
произношению этого звука в слове. Упражнения эти
примерно таковы.
Поскольку в узбекском языке мягкие фонемы
отсутствуют, для учащихся- узбекском на слух воспринимают только такие особенности русского
языка, которые релевантные его родной речи, и не
воспринимают на слух мягкие фонемы, так как они
обладают различительными свойствами лишь в
русском языке, но не являются дифференциальными
в их родном языке. Отсюда вытекают закономерные
для учащихся –узбеков ошибки:
1) употребление вместо мягкой фонемы твёрдой:
У (р)ук вместо у (р’ук; к (л) уч вместо к (л’) убов,
вместо (л’) убов; (н) ухат вместо (н') ухать, за(р)адка
вместо за(р’)адка и т. д.
2) употребление вместо твёрдой фонемы мягкой:
Влаж(н’)ую вместо влаж(н)ую; бе(л’)ий вместо
бе(л)ый; краси(в’)ий вместо краси(в)ий; огром(н’)ий
вместо огром(н)ый; и т. д.
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В этом сказывается также отсутствие звука (ы) в
узбекском языке.
Отсутствие дифференциации твёрдых – мягких
согласных наблюдается в середине и в конце слов:
бо(л)шой вместо бо(л‘)шой; ма(л)чик вместо
ма(л‘)чик; ско(л)зкий вместо ско(л’)ский; Иго(р)
вместо Иго(р’), дож(д) вместо дож(д’) и т. д.
Смешение твёрдых – мягкий согласных очень
часто имеет место в глаголах 3-го лица единственного числа:
Писа(л‘) вместо писа(л); отправи(л’) вместо отправи(л); пише(т’) вместо пише(т); и т. д.
При изучении корреляции твёрдых – мягкий согласных русского языка необходимо особое внимание обратить на артикуляцию звуков (л) и (л’) в
русском и узбекском языках. Артикуляция (л’) русского языка характеризуется подъёмом средней
части спинки языка к твёрдому нёбу, при этом увеличивается площадь смычки, кончик языка упирается в нижние зубы, губы растягиваются. В узбекском
же языке (л) – это звук средний между (л) и (л’), т.е.
более мягкий, чем твёрдый, и более твёрдый, чем
мягкий.
Чтобы избежать произношения (л’) вместо (л),
следует обучить правильной артикуляции этого
звука, т. е. подъёму задней части спинки языка. Для
этого можно использовать звуки – помощники –
гласные (о), (у), заднеязычные согласные (г), (к), (х).
Выбор этих звуков-помощников определяется индивидуально. Иногда легче добиться усвоения правильного произношения русского (л) посредством
сочетания его с гласными (а), (о), а иногда – с заднеязычными согласными.
При работе над артикуляцией согласного (л)
следует опираться на звуки- помощники- гласные
переднего ряда (и), (е) (или пили, белеть, мелеть,
пилить).
Эффективно использование при обучении правильной артикуляции звуков (л) и (л’) и следующей
системы упражнений.
Усвоение правильной артикуляции тесно связано с развитием фонематического слуха обучающихся. При обучении произношению русских звуков и
слов принято различать постановку артикуляции и
её коррекцию, а практические упражнения делить на
постановочные и корректировочные, так как эти
процессы взаимосвязаны. И постановка, и коррек-

ция имеют место как в период начального, так в
период продвинутого этапа обучения.
Обучение произношению, а следовательно, постановку и коррекцию, следует рассматривать с
точки зрения коммуникации, что в свою очередь
требует развития не только произносительных, но в
целом речевых навыков. Большое значение при
постановке – корреляции артикуляции звуков имеет
привлечение зрительно – слуховой наглядности:
схем речевых органов, зеркала для непосредственного наблюдения и контроля собственной артикуляции, звукозаписи.
Овладеть звуковой стороной русского языка,
впрочем, как и любого другого языка, можно лишь с
помощью большого количества речевых упражнений.
Однако для выработки навыков правильной артикуляции необходимо использовать систему
упражнений, которая, последовательно усложняя
задачи, охватывает все фонемы, вызывающие трудности с точки зрения усвоения их произношения.
На первом этапе упражнения сопровождаются
подробным объяснением механизма артикуляции
тех или иных фонем.
Так, для развития фонетического слуха учащихся и выработки правильного произношения целесообразно использовать следующие упражнения:
1. Прослушивание речи диктора, повторение
за ним предъявляемых образцов (в интервал).
2. Прослушивание речи диктора и одновременное (с диктором) воспроизведение образца
(здесь можно использовать зрительную опору на
текст).
3. Прослушивание речи диктора и запись собственной речи на магнитофонную ленту для последующего сравнения с предъявляемым образцом.
Мысль о том, что произношение можно и нужно
контролировать “при помощи зрительного облика
слова”, высказывал ещё С. И. Бернштейн. Роль графического облика слова и, в частности, отдельного
звука, особенно велика при дифференциации фонем.
Опыт нашей работы подтверждает, что обучение произношению, даже когда речь идёт об артикуляции звуков, более эффективно при использовании различных видов речевой деятельностислушания- говорения, слушания – письма – чтения
вслух, слушания – чтения вслух.
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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДОУ
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Рафикова Фарида Зинатовна
канд. геол.-минерал. наук, доцент, Казанский Федеральный Университет,
РФ, г. Казань
Семенова Наталья Валерьевна
воспитатель, МБДОУ «Детский сад «Светлячок»,
РФ, Республика Татарстан, Высокогорский район, поселок Урманче
Дошкольное образование – важнейшая ступень
системы обучения. Именно оно закладывает основы
и создает базу для дальнейшего развития и обучения
ребёнка. Поэтому очень важно правильно организовать обучение в ДОУ. Один из способов сформировать учебный процесс – внедрить проекты в детском
саду. Задача дошкольного образовательного учреждения – дать базовые навыки и знания, которые
пригодятся в дальнейшем. Этой точки зрения весьма
эффективным
методом
образовательновоспитательной деятельности ДОУ являются проекты, основная роль которых помочь построить эффективную образовательную программу и обучить
детей различным умениям и навыкам.
Для каждой группы существуют свои проекты,
которые учитывают все особенности детей в группах. В зависимости от того, какую тему или сферу
жизни хочет осветить педагог, проект может быть
краткосрочным, долгосрочным или средней продолжительности.
В качестве примера такого проекта в ДОУ
«Светлячок» подготовлен к реализации проект
«Правила дорожного движения»
Тема проекта:
«Безопасность на дорогах».
Вид проекта: практико-ориентированный, долгосрочный, открытый, коллективный, с участием
родителей.
Цель проекта: Создать условия для работы с семьей на основе двухстороннего взаимодействия,
направленного на усвоение и закрепление знаний
детей и их родителей о правилах дорожного движения.
Задачи проекта: 1.Формировать у детей старшего-подготовительного дошкольного возраста потребности усвоения правил дорожного и пешеходного движения на улице, дороге. 2.Прививать детям
практические навыки ориентирования в дорожнотранспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах
светофора, разметке дороги, через информативнопоисковую деятельность. 3.Создать условия для
формирования социальных навыков и норм поведения на основе совместной деятельности с родителями и взаимной помощи. 4.Развивать познавательный
интерес, умение детей своевременно и самостоятельно указывать на проблемную ситуацию и делиться с окружающими людьми приобретенным
опытом. 5.Активизировать работу по пропаганде
правил дорожного движения и безопасного образа
жизни среди детей, родителей, общественности.

Образовательная область: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие направленно на удовлетворение социальных интересов.
Прогнозируемый результат: -Создание необходимых условий для организации совместной деятельности с родителями по охране и безопасности
жизни детей; -Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на дороге;
-Привитие у детей устойчивых навыков безопасного
поведения в любой дорожной ситуации; - Дети,
родители будут не только сами соблюдать правила
дорожного движения, но также привлекать к этому
сверстников, людей.
Участники
проекта:
дети
старшегоподготовительного дошкольного возраста 5-7 лет,
их родители.
Этапы проекта: 1. Подготовительный (аналитический); 2. Основной (реализация намеченных планов) 3. Заключительный (презентация, продукт
деятельности)
Актуальность выбранной тематики: Высокий
уровень ДДТТ в России во многом обусловлен недостаточной организацией профилактики, воспитания, обучения дошкольников основам безопасного
дорожного движения в детском саду и семье. Сами
родители осознанно нарушают Правила дорожного
движения при детях.
Нормативно-правовая база взаимодействия образовательного учреждения с семьёй регламентируется законами: Семейный кодекс РФ; Декларация
прав человека РФ; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Закон
об образовании РФ; Закон РФ от 10.12.2007 г. «О
безопасности дорожного движения»; Правила дорожного движения РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ.
Особенностью данного проекта является неотъемлемая часть деятельности педагога, родителя с
детьми в рамках работы ДОУ, в которой выявляется
характер детско-родительских отношений, определяются проблемы и задачи, выстраиваются пути
реализации данных задач в разнообразной деятельности с детьми.
Особую практичную ценность проекта представляют материалы: сценарии совместных праздников, конкурсов, бесед, рекомендации и памятки
для родителей, мультфильмы, видеоролики опасных
ситуаций, плакаты по ПДД. В процессе реализации
этого проекта проводятся: выполнение совместных

30

Журнал «Интернаука»

№ 10 (92), 2019 г.

домашних заданий с детьми, мероприятий, оформление уголков безопасности.
Этапы реализации проекта.
I. Подготовительный этап. (аналитический);
1. Организация предметно-развивающей среды
- Подбор демонстрационного и литературного
материала по ПДД.
- Подбор физкультминуток.
- Подборка дидактических игр по ПДД.
- Подбор презентаций и видеороликов о безопасности на дороге.
- Использование напольного макета с разметкой
и светофором в изучении ПДД
2. Работа с родителями (оформление родительского уголка по теме проекта; консультации для
родителей для повышения уровня знаний родителей
поданной теме).
II. Основной этап. (реализация намеченных планов)
1. Организация совместной деятельности с
детьми, проведение познавательных мероприятий.
Речевое развитие:
- Беседа «Зачем нужны правила дорожного движения».
- Беседа «Как себя вести в общественном транспорте и в машине».
- Разучивание стихотворений о ПДД.
- Составление творческих рассказов: «Что случилось бы, если бы не было правил дорожного движения?», «Если бы все знаки перепутались?».
- Чтение сказок о безопасности на дорогах.
Социально – коммуникативное развитие:
- Отгадывание загадок по ПДД.
- Рассматривание сюжетных картин по ПДД, и
составление по ним описательных рассказов.
- Сюжетно – ролевые игры
- Подвижные игры.
Художественно – эстетическое развитие.
- Выставки рисунков
Познавательное развитие: (художественная литература)
- О светофоре»
- «Три чудесных цвета»
- «Светофор»
- «Три горящих цвета»
- «Скверная история»
- «Азбука города»
- «Просто это знак такой» из книги Я.Пишумова
3. Работа с родителями:
- консультации для родителей по плану.
- изготовление с детьми макетов безопасного
пути в детский сад.

- совместный спортивный праздник «Дорога для
всех!»
III. Заключительный (презентация, продукт деятельности).
Итоговое мероприятие: Выставка макетов «Безопасный путь в детский сад». Формы работы по
реализации проекта: Интегрированные занятия,
тематические развлечения, комплексные занятия,
беседы, чтение художественной литературы, рассматривание картин, игры-викторины, сюжетноролевые игры.
Разработан план реализации проекта cроком на
3 года.
Продуктом проекта являются:
• Наглядные пособия: игры, картотеки, атрибуты для проведения игр по отработке практических
навыков
• Методическая и художественная литература
• Сценарии праздников, бесед, консультаций,
ОД, проекта по пропаганде ПДД
• Детские рисунки по ПДД
• Материал по работе с родителями.
• Макет «Наш город».
• Модели светофора, дорожных знаков.
• Уголок безопасности дорожного движения в
группе.
• Презентация проекта.
Реализация данного проекта позволит сформировать у детей необходимые представления, умения
и навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. Эффективности работы скажется на:
- Отсутствии несчастных случаев с детьми д/с .
- Знании детьми правил безопасного поведения
на улицах и дорогах (в соответствии с возрастными
требованиями). Умении детей быстро и правильно
ориентироваться в дорожных ситуациях.
- Умении выбрать адекватную модель поведения
в различных жизненных ситуациях.
- Осознанном отношении к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих.
- Умении заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила безопасности жизнедеятельности.
- Повышена компетентность родителей в вопросах касающихся правил дорожного движения и
безопасного поведения ребенка на улицах города.
- Систематизировании представлений о различных видах транспорта, о правилах дорожного движения и дорожных знаках.
- Обогащении словарного запаса детей по лексическим темам: «безопасность дорожного движения», «Транспорт в городе», «Профессии на транспорте».
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ПСИХОЛОГИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОМОЩНИКОВ КОМАНДИРОВ ПО РАБОТЕ С ВЕРУЮЩИМИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ И ВОЙСКОВЫХ (ФЛОТСКИХ) ПСИХОЛОГОВ,
КАК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРОВОДИМОЙ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Колесникова Вера Васильевна
преподаватель кафедры общепрофессиональных, социально-гуманитарных и правовых дисциплин
ВУНЦ СВ РФ «Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ»,
РФ, г. Наро-Фоминск
Попова Татьяна Георгиевна
преподаватель кафедры общепрофессиональных, социально-гуманитарных и правовых дисциплин
ВУНЦ СВ РФ «Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ»,
РФ, г. Наро-Фоминск
 формирование в воинских коллективах отношений, основанных на нормах христианской морали;
 формирование здорового нравственного климата в семьях военнослужащих.
Военное духовенство участвует в организации и
проведении пастырской, просветительской и воспитательной работе с членами семей военнослужащих,
взаимодействуя с военно-патриотическими и военно-спортивными клубами, ветеранскими и другими
организациями, действующими на территории воинских формирований.
В соответствии с профессиональными стандартами, установленными с 1 июля 2016 года, должностными обязанностями помощника командира
(руководителя) воинской части (организации) по
работе с верующими военнослужащими являются:
 проведение богослужения и церемоний,
направленных на удовлетворение религиозных
потребностей личного состава воинских частей
(организаций);
 совершение обрядов и треб по просьбе военнослужащих (служащих) и членов их семей;
 проведение духовно-просветительской работы среди верующих военнослужащих;
 участие в мероприятиях, проводимых органами военного управления по патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию;
 оказание необходимой пастырской поддержки военнослужащим (служащим) в преодолении
последствий стрессовых ситуаций, больным и раненым, членам семей военнослужащих (служащих);
 проведение религиозных обрядов погребения
военнослужащих (служащих) и членов их семей, их
поминовение;
 содействие поддержанию в достойном состоянии мест воинских захоронений;
 анализ конфессиональной характеристики
личного состава воинских частей (организаций), а
так же религиозной обстановки в местах дислокации
(базирования) в преодолении нарушений правопорядка и дисциплины, неуставных правил взаимоот-

Особым аспектом воспитательной работы в
условиях современных Вооруженных Сил является
учет особенностей, связанных с вероисповеданием
военнослужащих, их отношением к религии, а так
же реализацией нормативных положений в данной
сфере. Религиозная обстановка в подразделении
детерминирует духовно-нравственную составляющую воинского коллектива, обусловленную уровнем религиозности личного состава и степенью ее
влияния на выполнение военнослужащими стоящих
перед подразделением задач (Ефремов Военная
педагогика).
Деятельность военного духовенства в России
имеет давнюю историю. При императоре Петре I на
официальном церковно-государственном уровне
была создана и упорядочена структура военного
духовенства, введены должности обер-полевых
священников и обер-иеромонахов. Они являлись
полноправными представителями духовно административной власти в Вооруженных Силах, обладали
весомыми правами и полномочиями.
В настоящее время институт военного духовенства переживает в нашей стране второе рождение:
21 июня 2009 года Президент России Дмитрий Медведев принял решение о введении в Вооруженных
Силах Российской Федерации института военного
духовенства.
Основными задачами военного духовенства являются:
 совершение богослужений и религиозных обрядов;
 организация
и
проведение
духовнопросветительской работы;
 участие в церемониях и мероприятиях, проводимых командованием воинского формирования
мероприятиях по патриотическому и нравственному
воспитанию военнослужащих;
 участие в профилактической работе командования воинских частей и соединений по укреплению
правопорядка и дисциплины, предупреждению
правонарушений, неуставных взаимоотношений и
суицидальных происшествий;
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ношений, пьянства, наркомании, воровства, мздоимства и других негативных проявлений;
 оказание моральной психологической и духовной поддержки личному составу воинских частей (организаций) в полевых условиях, в походах,
на учениях, стрельбах, боевом дежурстве, а так же в
лечебных и оздоровительных учреждениях;
 содействие поддержке мира и согласия между
военнослужащими различного вероисповедания,
помогает командованию в профилактике конфликтных ситуаций;
 консультирование командования воинских
частей (организаций) по вопросам религиозного
характера, оказывает им и должностным лицам
воинских частей (организаций) помощь в противодействии деятельности деструктивных религиозных
(псевдорелигиозных) организаций;
 оказывает содействие военнослужащим других вероисповеданий в реализации их конституционного права на свободу вероисповедания [4].
В целом по Вооруженным Силам считают себя
верующими около 40%. Их религиозность связана
лишь с приверженностью к историческому и культурному наследию той или иной конфессии и не
сопровождается исполнением религиозных обрядов
[1]. Тем не менее, религиозная составляющая остается мощным средством воздействия на психику
при осуществлении военнослужащими служебной
деятельности как в мирное так и в военное время.
Религиозность военнослужащего может оказывать
влияние на мотивацию его поведения, на ценности и
нормы, морально-нравственные качества.
Помощники командиров по работе с верующими военнослужащими осуществляют работу по
морально-нравственному воспитанию военнослужащих, поддержанию патриотических настроений,
боевого духа опираясь, в приоритете, на религиозную составляющую (богослужение). Психологическая составляющая профессиональной деятельности
помощников по работе с верующими военнослужащими носит рекомендательный характер и в должностных обязанностях не прописана. В то время как
религиозные механизмы воздействия на сознание и
психику на прямую связаны с законами психологии
и закономерностями функционирования психики.
Именно поэтому религия является мощным регулятором поведения.
Кроме того, религия является мощным регулятором поведения в экстремальных условиях носящих характер угрозы для жизни и здоровья военнослужащих и членов их семей. Например, снижает
чувство страха смерти, повышает чувство уверенности, снижает эмоциональное напряжение во время
боевых действий.
Наравне с религиозным воздействием на военнослужащих, к воспитательной составляющей относится и психологическая работа в Вооруженных
Силах Российской федерации. Это целенаправленная и планомерная деятельность, проводимая в
мирное и военное время командирами, штабами,
офицерами воспитательных структур, психологами,
специалистами центов (пунктов) психологической

помощи и реабилитации, медицинской службой по
формированию и развитию у военнослужащих психологических качеств и состояний, необходимых
для успешного выполнения задач по предназначению, сохранению психического здоровья военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала. Она является составной частью системы
воспитания и морально-психологического обеспечения деятельности войск (сил). Ее основное содержание составляют:
1. Изучение индивидуально-психологических
особенностей военнослужащих и социальнопсихологических процессов в воинских коллективах. Поскольку служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, как вид профессиональной
деятельности, носит специфический характер, индивидуально-психологические особенности и профессионально-важные качества военнослужащих так же
имеют отличительные черты.
2. Формирование
здорового
моральнопсихологического климата в воинских коллективах,
который является неотъемлемой составляющей
боевого слаживания подразделений и частей. Воинский коллектив — это организованное объединение
военнослужащих на основе общности идейных и
морально-нравственных позиций, совместной службы и воинской деятельности под руководством
единоначальника. Отличительной чертой воинского
коллектива является то, что он всегда следует государственной либо общественно значимой цели, его
главное предназначение — защита Родины.
3. Организация психологической помощи, сопровождения и реабилитации. Данное направление
психологической работы направлено на удовлетворение потребности человека в чувстве безопасности
(психологической) и защищенности. Оказание психологической поддержки позволяет содействовать
поддержанию здорового психологического состояния военнослужащих в период потенциальной либо
реальной угрозы их жизнедеятельности [3].
Для того, чтобы раскрыть значимость деятельности военного духовенства и психологического
сопровождения, можно остановиться на описании
специфики профессиональной деятельности военнослужащих и их образа жизни.
«Военная служба – особый вид федеральной
государственной службы, исполняемый гражданами
в Вооруженных Силах Российской Федерации, а так
же во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, войсках гражданской обороны, инженерно-технических и дорожностроительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти, службе
внешней разведки Российской Федерации, органах
федеральной службы безопасности, федеральном
органе специальной связи и информации, федеральных органах государственной охраны, федеральном
органе обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное
время специальных формированиях…» [1,5].
33

Журнал «Интернаука»

№ 10 (92), 2019 г.

Военнослужащие – это специфический вид профессиональной деятельности, направленный на
обеспечение целостности государства и его границ и
безопасной жизнедеятельности его граждан. Отличительной чертой данной деятельности является то,
что она детерминирована морально-нравственной
составляющей, к которой можно отнести формирование и развитие чувства долга, стремление честно и
добросовестно выполнять профессиональную деятельность, образцово выполнять служебную деятельность и решать профессиональные задачи [2, C.
54]. В то время как сама обстановка, в которой осуществляется профессиональная деятельности военнослужащих носит не созидательный, а скорее,
разрушительный характер, так как условия выполнения профессиональных задач, зачастую представляют угрозу для жизни и здоровья военнослужащих
(в том случае, если речь идет о боевых действиях),
лишения и тяготы воинской службы накладывают
негативный
отпечаток
на
морально-психологическое, эмоциональное состояние. Специфика
профессиональной деятельности военнослужащих
опосредует и образ жизни их семей.
Остановимся подробнее на некоторых особенностях военной службы:
 ограничение личной свободы – авторитарный, директивный стиль управления, специфический режим труда, строго уставные взаимоотношения, строго регламентированная деятельность, как в
служебное время, так и вне ее;
 сложные условия службы - либо боевые, либо
учебные, то есть приближенные к боевым, физические нагрузки, скудные бытовые условия (в период
учений, боевых действий);
 угроза жизни и здоровью во время боевых
действий;
 частая смена места службы опосредующая
смену места жительства, привычного образа жизни,
необходимость адаптации к новому месту службы,
новому коллективу и условиям проживания;
 повышенная моральная и профессиональная
ответственность, постоянная готовность выполнять
свои профессиональные обязанности в любое время
и в любых условиях;
 семья военнослужащего автоматически становится «заложником» его профессиональной деятельности включаясь в специфический образ жизни
военнослужащего (смена мест жительства, частое
отсутствие служащего члена семьи и пр.);
 специфическая профессиональная субкультура – уставные профессиональные взаимоотношения
внутри коллектива, особенности межличностного
взаимодействия как в служебное время, так и в повседневной жизни.
Указанные особенности служебной и повседневной деятельности военнослужащих находят
свое отражение в психологических, поведенческих
особенностях военнослужащих, образе жизни.
Психология и религия тесно взаимосвязаны,
хоть и имеют различные цели и используют разные
методы.

Психология представляет собой научные знания
о человеке и его поведении. Основные концепции в
области академической психологии строго научны,
то есть имеют теоретические, методологические
основы, которые подлежат верификации. Предметом исследования психологии являются проявления
«земной жизни» и целью является нахождение гармонии человека с самим собой и окружающим обществом.
Религия допускает противоречия и не требует
доказательств своих истин, догм, постулатов. Она
призывает человека действовать в соответствии с
четко установленными нормами поведения, морали,
идеями, ценностями не допуская отклонения от них.
Религия учит жить в гармонии с Богом. Согласно
религиозным постулатам жизнь на земле является
лишь подготовительным этапом для жизни неземной.
Однако, и религия и психология имеют общий
объект воздействия — человек. И та и другая отрасли познания стремятся оказать некоторое воздействие на психику и поведение человека. Они оказывают формирующее, развивающее влияние на
сознание человека и общества (человечества) в
целом. Воспитание и с психологической и с религиозной точек зрения предусматривает организацию
жизнедеятельности, направленность поведения на
следование общественно принятым нормам морали
и ценностям. Система религиозного воспитания, так
же как и психологических законов учитывают особенности бессознательного, эмоциональных и волевых особенностей личности.
Психотерапевтическое и религиозное воздействия обеспечивают целенаправленное изменение
необходимых свойств и качеств военнослужащего, в
интересах военной службы. Так же, данные отрасли
осуществляют превентивную деятельность по
предотвращению нежелательных проявлений в
психике военнослужащих, а так же оказывают целенаправленное воздействие с целью изменения,
укрепления или формирования необходимых психологических качеств и состояний.
Деятельность должностных лиц осуществляющих психологическое сопровождение военнослужащих соединения (воинской части) и помощников
командиров по работе с верующими военнослужащими связана с познанием глубоких переживаний,
состояний, личностных черт людей, с целенаправленным вмешательством в их мысли, чувства, мировоззрение, поведение.
Основная деятельность военного психолога
направлена на повышение психологической боеготовности личного состава и подразделений;
организацию эффективной деятельности военнослужащих; улучшение межличностного взаимодействия личного состава; помощь в адаптации
военнослужащих; помощь в перодолении тяжелых
психологических состояний, особенно характерных
для участников боевых действий; содействие
командирам в работе по профилактике правонарушений и суицидальных происшествий; поддержание здорового климата в семьях военно34
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служащих, а также воинских коллективах и так
далее. Данные задачи тесно переплетаются с
задачами помощников командиров по работе с
верующими военнослужащими.
Деятельность помощников командира по работе
с верующими военнослужащими является одним из
важных элементов в воспитательной работе с
личным составом. Все мероприятия в воспитательной работе направлены на формирование и
развитие у военнослужащих качеств гражданинапатриота, патриотического и духовно-нравственного
воспитания, а также военного профессионала и
высоконравственной
личности
посредством
организации и проведения духовно-нравственной
воспитания военнослужащих.

Таким образом, исходя из перечня основных
задач и обязанностей помощника командира по
работе с верующими военнослужащими и военных
психологов можно сделать вывод о том, что
деятельность военных психологов и помощников
командира по работе верующими военнослужащими
тесно пересекается в воспитательном процессе.
Воспитание военного профессионала и высоконравственной
личности
не
возможно
без
организации и проведения духовно-нравственного
воспитания военнослужащих и формирования
поддержания
устойчивого
морально-психологического состояния военнослужащих. Без чего, в
свою очередь, не возможно своевременно,
качественно, квалифицированно выполнять боевые
задачи.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ
АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Ваганов Максим Александрович
генеральный директор ООО “Морская экология”,
РФ, г. Санкт-Петербург
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РФ, г. Архангельск
Пустова Елена Юрьевна
заведующая лабораторией инновационно-технологического центра арктических нефтегазовых
лабораторных исследований САФУ им. М.В.Ломоносова,
РФ, г. Архангельск
По различным оценкам, углеводородные ресурсы Арктики составляют 100–140 млрд т н.э., что
делает ее важнейшей нефтегазоносной мегапровинцией, способной в среднесрочной и дальнесрочной
перспективе послужить основой нефтегазовой отрасли России [1].
Очевидным преимуществом освоения месторождений нефти и газа на Арктическом шельфе
России является огромный потенциал данной территории в условиях постепенного исчерпания континентальной базы страны.
В прибрежной зоне арктических морей России
находится множество нефтяных месторождений,
функционирует большое количество объектов
нефтяной транспортной инфраструктуры, число
которых в связи с увеличением объемов добычи в
самом ближайшем будущем планируется существенно увеличить [6].
Тем не менее, интенсивное промышленное
освоение Арктики предполагает наличие серьезных
экологических рисков для хрупкой Арктической
природы, поэтому предотвращение и ликвидация
аварийных ситуаций являются важнейшими задачами в данном регионе. Так недавние многочисленные
исследования, опубликованные в США, показывают, что долговременные последствия нефтяных
разливов, влияющих на температуру и субарктическую прибрежную среду, могут сохраняться значительно дольше первоначальных прогнозов [5].
Известно, что при добыче и транспортировке
нефти загрязнение природной среды происходит,
как правило, при аварийных ситуациях [2]. Самая
большая угроза окружающей природной среде Арктики, связанная с нефтяным загрязнением, исходит
от нерегулируемых выбросов (фонтанов), разливов
и утечек в процессе добычи нефти [4]. Другим источником нефтяных разливов являются танкеры,
число которых в арктических морях постоянно увеличивается. На увеличение вероятности аварийных

разливов нефти и нефтепродуктов также оказывают
влияние возрастающие объёмы перевозок, превышение сроков эксплуатации судов, а также низкий
уровень подготовки экипажей к противоаварийным
работам в экстремальных климатических условиях.
В связи с тем, что разработка нефтяных месторождений на Арктическом шельфе началась сравнительно недавно, эффективность «традиционных»
средств ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в данном регионе вызывает сомнения. По данным [7] в большинстве случаев арктические условия
снижают эффективность методов локализации и
ликвидации аварийных разливов нефти и работы
соответствующего оборудования.
Арктические моря характеризуется высокой
ветровой нагрузкой, плохой видимостью, тяжелой
ледовой обстановкой, низкими температурами и
другими негативными природно-климатическими
факторами. Данные природно-климатические факторы значительно увеличивают вероятность возникновения аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов.
Помимо этого, ликвидация аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов «традиционными» методами осложнена не только природно-климатическими
и технологическими факторами. По данным [7] в
России отсутствует нормативный документ, определяющий условия сжигания нефти на месте разлива,
а применение диспергаторов в ледовых условиях
Арктики не рекомендуется.
Усовершенствование нормативно-правовой базы является значительной составляющей, необходимой для решения проблем, связанных с ликвидацией
аварийных разливов нефти в арктических морях.
Известно большое количество различных методов, технологий и устройств, предназначенных для
локализации и ликвидации аварийных разливов
нефти. Однако, большинство из них малоэффективны в условиях низких температур окружающей
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среды при которых нефть и некоторые нефтепродуктов могут иметь высокую вязкость.
Для локализации разливов нефти и нефтепродуктов с целью дальнейшего сбора на водной поверхности могут применяться боновые заграждения.
По данным [8] сбор нефти с использованием боновых заграждений наиболее эффективен на открытой
водной поверхности и при сплоченности льда до 10
%, но может быть использован с относительной
эффективностью и при сплоченности ледяного покрова до 20–30% и в сопровождении ледокола, если
концентрация льда превышает 70%. При более высоких концентрациях льда, он может являться
«естественным барьером», предотвращающим рассеивание нефти и нефтепродуктов, однако затрудняющим сбор разлитой нефти и нефтепродуктов.
Условия низких температур не всегда являются
негативным фактором, влияющим на эффективность
ликвидации аварийных разливов нефти. При низких
температурах окружающей среды вязкость нефти
увеличивается, что способствует снижению способности нефти рассеиваться в ограниченном диапазоне вязкости.
Существующие системы, предназначенные для
механического сбора нефти и нефтепродуктов не
всегда эффективны в условиях низких температур

окружающей среды. В целях повышения эффективности сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности
водоемов в условиях низких температур окружающей среды предлагается использовать устройство
для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности
водоемов при низких температурах окружающей
среды [3].
Устройство предназначено для сбора нефти и
нефтепродуктов с открытой поверхности проточных
и непроточных водоемов при низких температурах
окружающей среды, а также из-под ледяного покрова и в битом льду. Конструкция и технология применения позволяют работать с устройством также в
условиях высоких температур окружающей среды.
Основной задачей данного устройства является
повышение эффективности сбора нефти и нефтепродуктов, расширение возможностей сбора и удаления с открытой поверхности проточных и непроточных водоемов в условиях низких температур, а
также из-под ледяного покрова и в битом льду.
Внедрение предлагаемого устройства в процесс
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов механическим способом позволит увеличить
эффективность данных мероприятий, в том числе
при условиях низких температур окружающей среды.
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Одним из приоритетных направлений развития
мясного и рыбного комплекса является обеспечение
продовольственной безопасности и увеличение
потребления населением качественной рыбной продукции.
В целях обеспечения безопасности мясной и
рыбной продукции всё большее значение приобретает разработка и использование систем управления
производством, которые гарантировали бы стабильные безопасность и качество производимой продукции. Речь идёт о таком способе организации производства, когда сводится к минимуму риск
производственных ошибок, которые не могут быть
устранены или предотвращены только посредством
контроля качества и безопасности конечной продукции. Должна контролироваться не сама конечная
продукция, а процесс её производства.
При этом определяются не только потенциальные опасности, которые могут возникнуть на производстве и повлиять на безопасность продукции, но и
появляется возможность установить место и время
их наиболее вероятного появления, следовательно,
можно предпринять необходимые шаги, препятствующие появлению этих опасностей или исправляющие их, если они возникнут. Важным направлением работы по повышению качества и
безопасности мясной и рыбной продукции должно
стать совершенствование систем менеджмента на
предприятиях.
Система менеджмента безопасности — совокупность организационной структуры, методик,
процессов, необходимых для осуществления меро-

приятий по выявлению, снижению до приемлемого
уровня или устранению опасностей в критических
контрольных точках, в результате выполнения которых обеспечивается выпуск безопасной продукции.
Основные функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, коммуникации, управление, процессы разработки и принятия решений,
контроль. Взаимосвязь этих функций определяется
тем, что нельзя управлять неорганизованной системой, т.е., чем лучше организовано предприятие, тем
меньше оно нуждается в управлении.
При производстве продукции система менеджмента безопасности в конечном результате ориентируется на пищевой продукт, безопасный для человека в момент потребления.
Международной организацией по стандартизации (ISO) разработан и утверждён стандарт ISO
22000:2005 «Системы менеджмента безопасности
пищевой продукции. Требования к организации,
участвующей в пищевой продукции». Этот документ объединил требования стандарта ISO 9001,
принципы ХАССП и требования к программе обязательных предварительных мероприятий.
Указанные стандарты направлены на гармонизацию на глобальном уровне требований к менеджменту безопасности продукции для организаций,
работающих в цепях создания и поставок.
Концепция ХАССП предусматривает систематическую идентификацию, оценку и управление
опасными факторами, существенно влияющими на
безопасность пищевой продукции, и основана на
семи основных принципах (таблица 1).
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Таблица 1.
Принципы и мероприятия системы ХАССП

Принцип ХАССП

Мероприятия
Определить потенциально опасные факторы производства продукции на
1. Проведение анализа опасных
всех его стадиях. Оценить вероятность возникновения опасных факторов и
факторов (рисков)
выработать общие профилактические меры для их предотвращения и контроля.
Определить точки, процедуры, технологические стадии, где контроль поз2. Определение ККТ
волит не допустить опасности или свести к минимуму возможность её возникновения.
3. Установление критических пре- Установить лимиты (пределы) и допуски, которые необходимо соблюдать,
делов в ККТ
чтобы ситуация в ККТ не выходила из-под контроля.
4. Установление процедур монито- Осуществлять систему наблюдений и инспекции в ККТ при помощи произринга ККТ
водственного контроля (регулярные испытания, анализы и др.) и надзора.
5. Разработка корректирующих
Разработать корректирующие действия, предпринимаемые в случае устадействий
новления в процессе наблюдений или инспекции нарушений в ККТ.
6. Установление процедур учёта и Разработать процедуры проверки для подтверждения эффективности и
ведения документации
действенности системы ХАССП.
7. Установление процедур провер- Разработать и поддерживать в рабочем состоянии документацию процедур
ки
и действий по внедрению и соблюдению принципов ХАССП.
В международной мясной и рыбной торговлях
общепризнано, что принятые во всём мире и повсеместно реализованные системы качества и безопасности мясных и рыбных продуктов, основанные на
принципах ХАССП, значительно способствовали
повышению безопасности и качества биоресурсов и
продукции из них, предлагаемой на международных
рынках. Это также привело к усилению прозрачности и согласованию среди торговых партнёров их
систем безопасности и качества управления.
Для того, чтобы эффективно осуществлять
принципы, которые положены в основу системы
менеджмента качества и безопасности, необходимо
проделать определенные этапы разработки и внедрения системы. В этом процессе самым главным
шагом является обучение персонала, в том числе
необходимо обучить специалистов рабочей группы
ХАССП теории анализа рисков и пройти повышение
квалификации лиц, которые отвечают за осуществление оперативного контроля.
В Республике Казахстан действуют стандарты,
устанавливающие требования к системам менедж-

мента безопасности для предприятий пищевой промышленности:
 СТ РК 1179-2003 «Системы качества.
Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП»;
 СТ РК ИСО 22000-2006 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования ко всем организациям в цепи производства и
потребления пищевых продуктов».
СТ РК ИСО 22000-2006 идентичен международному стандарту ISO 22000:2005 и обеспечивает
унификацию требований к системам ХАССП на
международном уровне, их сближение с требованиями других международных стандартов на системы
менеджмента.
На основании вышесказанного, можно сделать
вывод, что система ХАССП, явᴫяется одним из
эффективных инструментов в сфере обеспечения
безопасности и качества как мясной, так и рыбной
продукции, которая основана на исследовании серьезных обстоятельств, для принятия решений, которые связаны с гигиеной пищевой продукции, созданием программ по обеспечению качества.
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3. Казангельдина Ж.Б., Альберто С.С., Байболова Л.К., Изтелиева Р.А. Исследование безопасности качества
рыбы в процессе холодного копчения. XXХVІІІ международной научно-практической конференции: «Достижения и проблемы современной науки» г. Санкт-Петербурга: Научный журнал ''Globus'', 4 января 2019г.
–С.29-34.
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕМПФИРОВАНИЯ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕГО СИЛЫ ТРЕНИЯ В МЕХАНИЗМЕ ИГЛЫ
Рахмонов Иномжон Мухторович
канд. техн. наук, доцент, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан, г. Бухара
Нодирова Махлиё
магистрант, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан, г. Бухара
Хужаева Малика
магистрант, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан, г. Бухара
Саидова Нозима
магистрант, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан, г. Бухара
При проектировании любого механизма конструктору приходится принимать, как правило,
компромиссное решение, которое удовлетворило бы
многим, в большинстве случаев, противоречивым
требованиям. Такая же ситуация имеет место и при
проектировании механизма иглы швейной машины
с накопителем энергии. Нельзя, например, при выборе параметров накопителя энергии исходить только из требования максимального снижения инерционных нагрузок в кинематических парах привода
механизма. Здесь необходимо учесть и требования
надежности и работоспособности самого устройства. Очевидно, что эти задачи противоречивы,
поскольку выполнение первого требования может
привести к невозможности выполнения второго
требования. Для правильного определения параметров механизма и устройства необходимо обоснованно выбрать все критерии: конструктивные, технологические и экономические, обеспечивающие их
нормальное функционирование.
Как уже было отмечено, критерии не позволяют
судить о нагрузках в самом устройстве, что может
стать причиной выхода из строя элементов устройства или же невыполнения возложенных на него
задач.
Получить числовое значение коэффициента
демпфирования  чисто расчетным путем не пред-

ставляется возможным. Единственным способом
получение этого коэффициента является экспериментальный способ. На практике, при разработке
механизма и подготовке его к производству, как
правило, изготавливается опытный образец, на котором можно провести научные эксперименты для
получения недостающей информации и уточнения
отдельных его параметров [1].
Для проведения эксперимента по определению
коэффициента  можно взять, в первом приближении пружину, жесткость которой удовлетворяет
условию К1=m  1: где:  1 - рабочая круговая частота проектируемого механизма иглы.
Потери при колебаниях в материале пружины
(внутреннее трение) и в опорных витках (конструкционное трение) отличаются по характеру и величине; обычно потери, примерно на один порядок.
Количественных характеристики получаются известными методами записи свободных затухающих
колебаний или оценкой ширины резонансной кривой и приведением к логарифмическому декременту
колебаний на основе модели Фойхта.
В таблице-1 приведены некоторые среднеориентировочные экспериментальные данные для
стальных пружин [2].

Таблица 1.
Значение логарифмического декремента колебания в зависимости от типа пружин и характера
колебаний
Логарифмический декремент
Суммарный (в материале и в
В материале
двух опорных витках)

Тип пружины; характер колебаний
Мелкие пружины виброизмерительной аппаратуры, продольные колебания
Крупные пружины (D = 100÷130 мм; d = 15÷25 мм). продольные крутильные и поперечные колебания
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0,1÷0,01

0,01÷0,001

0,01÷0,025

0,002÷0,003
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при  =  1, будет определена с большой погрешностью. В этом случае эксперимент лучше проводить на частоте  =   1, где:  = 0,8 либо  = 1,2
Тогда:

При увеличении поджатия (до m0 ~ 0,01) декременты уменьшаются, достигают минимума, а затем
повышаются (влияние соприкосновения витков).
Далее выбирается способ измерения нагрузки
между ведущим и ведомым звеньями. Если сопротивления движению механизма иглы достаточно
велики, то эксперимент проводится на рабочей частоте  1:



R  kx0  ak  1 sin 1t   

1

2



 Rэ 
2 2

  K  м 1
 



2

После определения  подставляем его значение

 

2
 1, если в >
в формулу K  м1 X 0   
 м1

0, то упругому элементу нужно придать предварительную деформацию ХО и на этом подбор его параметров заканчивается. Если же Х0<0, то жесткость
упругого элемента нужно пересчитать по формуле:

Известно, что на осциллограмме легче всего
можно замерять амплитудное значение переменной
составляющей реакции Rэ. Полученное значение Rэ
приравнивается коэффициенту при

Rэ  1
где:   1 a - сила сопротивления движению механизма, отсюда:



1

K

1 
 2 
м12 
,
2 
м 

XO  0,

если

  м1.

В этом случае, предварительный натяг не нужен, (на практике предварительный натяг вводится
при наладке для компенсации сил трения покоя
ведомой части механизма иглы).

Rэ

1

Если силы сопротивления в механизме иглы мало, то величина Rэ, измеряемая на осциллограмме

Рисунок 1. Графики изменение силы реакции R для различных значений безразмерного
коэффициента затухания
На рисунке 1 построены графики R(c) для различных значений безразмерного коэффициента
затухания [3].

 

Где, по оси абсцисс отложено отношение рабочей
частоты механизма иглы к собственной частоте  1,
свободных колебаний массы m на пружине. Через КХО
обозначено решение R при введении предварительной



деформации ХО пружины и при [4]

2 м 1
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СНИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАХ
МЕХАНИЗМОВ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Рахмонов Иномжон Мухторович
канд. техн. наук, доцент, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан, г. Бухара
Абдуллаев Азимжон
магистрант, Бухарский инженерно-технологический институт,
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Ҳайдаров Шахриёр
магистрант, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан, г. Бухара
В механизме иглы движения точки 𝐵 игловодителя, будем рассматривать в неподвижной системе
отчете
. Определяем ускорения точки 𝐵 игловодителя в крайних ее положениях
, предположим,
что
частота
вращения
кривошипа
. Тогда мы получим зависимость между
скоростями
:

В соответствии с этим по формуле (1) найдем
ускорения точки В игловодителя в правом и левом
крайних положениях:

Как известно, график функции в зависимости от
пути игловодителя имеет вид:
где: S = k1x,
- можно с достаточной точностью принять за параболу,
которая
проходит
через
точки

е1 (2k1OA; a Л / k1 2 ) и d1 (0; a п / k1 2 ) , а

где: Ob – отрезок, отсекаемый на прямой OY1 являющийся продолжением оси симметрии шатуна
(рис.1) [1].
Ускорение точки B определяем по выражениям:

касательные к параболе в этих точках пересекаются
в точке

g1 ( k l x f ;3r 2 / k1 2 ) ,

3

 dx
1 d 
  k1  tg  OA  AB  x  2

cos  dt 
 dt

OS 

h ,
1

t 1

где: h i - вектор главной точки i-го звена. Если век-

(1)

торы h1 и h 2 главных точек кривошипа и шатуна
удовлетворяют этого условия.

где: k1 - масштабный коэффициент для y=Ob , из
формулы (1) видно, что

h1
h
 2 ,
OA
AB

OA sin   AB sin  ,
d
d
 AB cos 
dt
dt

(2)

Тогда получим следующая равенства:
m1OS1  m2 AOA представляющее условие уравновешенности вращающихся масс, к которым относятся масса т1 кривошипа (рис. 2) и часть массы т2
шатуна, приведенная статически к точке А кривошипа и равная

Поэтому для правого крайнего положения точки
В имеем:

  0;   0;   0; dx  0; d  ,

dt
dt
где:  = r / l – коэффициент, определяющий равномерности хода игловодителя. Аналогично, для левого крайнего положения точки В имеем:

  1800 ;   0;   2r;

kl x f пред-

ставляет абсциссу точки пересечения прямой d1e1 с
осью направляющей (рис. 2), [2].
Центр масс подвижных звеньев механизма
определим вектором:

dy
   1 , y  Ob. y  (OA  AB  x)tg ,
dt
тогда будет равен:

OA cos

где:

BS2
. Таким образом, для реализации
AB
условия (2), кривошипу необходимо придать такую
форму, чтобы его дисбаланс относительно оси вращения был:
m2 A  m2

dx
d
 0;
  ,
dt
dt

D1  m2 AOA.
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Рисунок 1. Схема механизма иглы с упругой связью

Рисунок 2. График изменения зависимости перемещения иглы от ускорения
Если последнее условия выполняется, то центр
масс подвижных звеньев механизма будет двигаться
вдоль оси направляющей с ускорением . Поэтому
по оси направляющей будет действовать неуравновешенная сила

Р (S )  ma ,

Q(S) = - P(S )

при любой частоте вращения кривошипа.
Однако, сила P(S ) (3) является существенно
нелинейной и зависит не только от абсциссы точки
В игловодителя, но и от частоты вращения кривошипа. Это создает причины, реализация равенства
(4) встречает в общем случае значительные конструктивные трудности.
При решении этой задачи целесообразно использовать теорию равномерного наилучшего приближения функций в связи с тем, что только такое
приближение может гарантировать отклонение
функций P(S ) и Q(S) с заранее заданной точностью
на всех интервалах изменения абсциссы S точки В
игловодителя механизма.
Таким образом, поставленная задача состоит в
том, чтобы сначала приблизить функцию P(S )
полинома:

(3)

где: m  m3  m2 B представляет поступательно
движущуюся массу, состоящую из массы т3 игловодителя и шатунной массы: m2 B  m2

(4)

AS 2
.
AB

Снижения динамические нагрузки в кинематических парах от действия силы P (S), будет вызывать динамические нагрузки, которые могут создавать не только отмеченные выше отрицательные
явления, но в некоторых случаях служить основным
препятствием для повышения производительности
машины [2].
Чтобы полностью разгрузить вращательные пары от действия силы Р (S ) , необходимо установить
между игловодителя и стойкой упругой элемент с
такой характеристикой Q(S), чтобы отвечало требованиям условия:

Q1 ( S )  AS  B

(5)

первой степени равномерно и наилучшим образом на отрезке:
0  S  2r ,
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а затем определить характеристику Q(S) упругого элемента из условия:
Q( S )  Q1 ( S ).

P(S ) определяемой полиномом (4), имеет вид
(рис. 3):

(7)

y  x  OA(1   )  0

Коэффициенты А и В полинома (1.5) следует
подобрать так, чтобы величина имел

E1  max P( S )  Q1 ( S )
0 S  2 r

При значение у = 0 (11), определяем абсциссу
точки q: x f  OA(1   ),
Следовательно, координаты средней точки n1
отрезка eq равен:

(8)

минимального значения. Полином Q1(S), дающий минимум величине E1, называют полиномом
наилучшего равномерного приближения, или полиномом, мало уклоняющимся от функции Р(S) на
отрезке 0  S  2 r , если, E1   , где:  постоянная величина, зависящая от структуры и
параметров механизма иглы. Тогда из формулы (8)
следует:

P( S )  Q1 ( S )   ,

(11)

OA

(3   ); 
2

OA

(1  2 ).
2


xn1 
yn1

(12)

С таким последовательности найдем координаты средней точки п2 отрезка qd:

OA

(1   ); 
2

OA

(2  1).
2


xn 2 

(9)

yn2

для всех точек S  е[0,2r]. В этом случае полином Q1(S) на отрезке (7) будет равномерно приближается функцию P(S) с точностью до значения  .
Задача по определению  , в данном случае, несколько усложняется с тем, что функция P(S) в явном виде неизвестна. Однако, поскольку функция
Р(S) представляет квадратичную функцию, то можно утверждать, что у функции P(S) существует на
отрезке (6) вторая производная постоянного знака.
При этом условии линейная функция (5) наилучшего равномерного приближения на отрезке (6) будет
представлять геометрически среднюю параллель
между пересекущей ed, проходящей через крайние
точки e и d отрезка параболы и касательной lk к
параболе, параллельной этой пересекающихся линий.
На рис. 3 функции P(S) и Q1(S) построены в качестве примера для плоского аксиального механизма игла с геометрическим параметром  = 1/5.

(13)

Проведем далее прямую через точки n1 и n2, используя для этого формулы (12) и (13):

yx

OA
( 2   )  0.
2

(14)

Прямая пересекает ось ординат в точке k(0, yk,),
OA
(2   ),
(15)
2
точке l с координатами:

yk 

где:
а прямую
x  2OA  0 ,

в

x1  2OA; y1 

Величина будить равно:   k1m 2 y , (10)
где: уе - наибольшая разность между ординатами
графиков функций P(S) и Q1(S), показано на рис.3,
характеризует абсолютную точность приближения

OA
(2   ),
2

(16)

В силу известного свойства параболы прямая
(14), проходящая через средние точки отрезков eq и
qd, обязательно будет касаться параболы. Кроме
того, отрезок n1n2 прямой (14), являясь средней
линией треугольника eqd, будет параллельным пе-

функции P(S ) полиномом Q1(S) на отрезке (6).
Перейдем теперь к определению функции Q1(S).
Уравнение хорды, проходящей через точки d [0,-

ресекающим с ed и графика функции P(S ) (рис. 3).

OA(1+  )] и e [20A,OA(1-  )], графика функции
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Рисунок 3. График изменение силы действия P(S) от характеристики Q(S) упругого элемента

Рисунок 4. График дисбаланса силы P(S) и силы Q(S)
Отсюда, непосредственно, следует сформулированное выше утверждение о том, что средняя параллель между пресекающей ed и касательной kl к
параболе, параллельной этой пересекающейся линии, действительно представляет график линейной
функции Q1(S), реализующей наилучшее равномерное приближение к функции P(S) на отрезке (6).
Чтобы определить функцию Q1(S) в явном виде,
достаточно написать уравнение прямой, проходящей через средние точки s и q отрезков el и kd .
С учётом формулы (15) и (1.16), найдем координаты точек s и q:

 
y  x  OA1  .
 4

(18)

Таким образом, коэффициенты полинома (5)
имеет значения:

A  (m3  m2 B ) 2 ;
 
B  (m3  m2 B )r 2 1   .
4

Заметим, что отклонение Е1 определяемое формулой (8), реализуется в трех точках (рис. 3).

xS  2OA; yS 

OA   
 
1  ; xq  0; yq  OA1  ,
2  4
 4
(17)

Q1 (0)  Q1 ( S k )  Q1 (2r )  E1 ,

где: Sk - абсцисса точки касания параболы с прямой
(14). Подставляя выражение (19) в равенство (7),
получим уравнение характеристики упругого элемента механизма [2].

из уравнение прямой, проходящей через точки
(17):
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Q( S )  (m3  m2 B ) 2  S  r (1  ) (20)
4 


точка характеристики упругого элемента смещена
относительно точки С на величину   r / 4 . Таким
образом, длина упругой связи в свободном состоянии будет определятся следующий выражениям.

Из формулы (1.20) найдем жесткость упругого
элемента в Н/м:

SCB  S ПР  S о ,

(21)

(22)

Исходя, из вышеизложенного можно сделать
вывод, что снижение динамические нагрузки в кинематических парах механизма иглы позволяет
повышения надежности и долговечности звеньев
уменьшение частоты колебаний рабочих органов, и
повышение производительности, сохранением качества выпускаемых изделий на швейных машинах
легкой промышленности.

Параметр Snp упругого элемента, при котором
сила
Q(S)=0,
определяется
уравнением:





решением,
 (m3  m2 ) 2 S ПР  r 1    0,
4



 
которого получим: S ПР  r 1  , И так, нулевая
 4
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ФИЛОЛОГИЯ

ОДОРАТИВНАЯ ЛЕКСИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. ЧЕХОВА
Айсакова Елена Алексеевна
канд. филол. наук, Московский педагогический государственный университет,
РФ, г. Москва
В прозе А.П. Чехова, по замечанию исследователей, характеристика персонажа или предмета
посредством одоративной лексики «становится
значимой составной частью художественного мира», а единицы соответствующей лексическосемантической группы могут являться основой
создаваемых писателем художественных образов [3,
с. 72].
Запах в чеховском произведении может характеризовать определенную социальную среду
(например, запах духов, характерный для дворянской среды, запах ладана, указывающий на церковнослужителя), описывать душевное состояние героя
(так, например, внимание к запахам, как правило,
сигнализирует о душевном волнении персонажа),
иметь символическое значение. Как отмечает Л.В.
Карасев, чеховская «манера упоминать о запахах и
звуках превратилась в прием, которым он пользовался постоянно и который приобрел у него вид
узнаваемой формулы». Овладев формулой использования запахов, «Чехов в одном коротком предложении добивается эффекта цельной картины» [2, с.
88].
Так, в сцене встречи друзей детства в рассказе
«Толстый и тонкий» достаток и бедность двух персонажей передается через краткое описание запахов,
их сопровождающих: от толстого пахнет «хересом и
флердоранжем» (V,72) 1, от тонкого – «ветчиной и
кофейной гущей»(V,72).
Описание запахов в произведениях А.П. Чехова
неоднократно привлекало внимание исследователей.
Так, Г.И. Тамарли отмечает, что «словарь запахов у
Чехова обширен и включает несколько сотен
наименований (около 400)» [1, с. 186]. Н.А. Николина по частотности упоминания писателем выделяет
следующие группы:
 «пищевые» запахи и запахи напитков;
 запахи лекарств;
 «природные» запахи;
 «парфюмерные» запахи;
 «церковные» запахи [3, 70].
Целью данной статьи является выявление роли
единиц лексическо-семантической группы «запахи»

1

в создании противопоставления «бедный-богатый» в
художественных произведениях А.П. Чехова.
Анализ произведений А.П. Чехова показывает,
что бедность, как правило, описывается через пищевые запахи, см., например, уже приведенное описание запаха героев рассказа «Толстый и тонкий», где
бедный персонаж пахнет едой: ветчиной, считавшейся в XIX веке недорогим продуктом, и кофейной
гущей, то есть спитым кофе.
В художественном мире А.П. Чехова бедность
или невысокий социальный статус персонажа часто
подчеркивает не стоимость продукта-источника
запаха (дешевой или дорогой рыбы, супа и т.п.), а
сам факт наличия пищевого запаха, который может
не конкретизироваться, см., например: «Помещик и
магистр нагнулись и вошли в похилившуюся, нештукатуреную развалюшку с продавленной крышей и
разбитым окном. При входе их обдало запахом
варева. В людской обедали...(VI, 32); От Ивана
Иваныча пахло свечным салом и кухонным дымом, и
это шло к нему» (IV, 57).
Опустившегося человека или бедное жилище
может сопровождать запах конкретных пищевых
продуктов, обычно рыбы, часто становящейся «визитной карточкой» образа. Ср.: «У меня к вам есть
просьба, - продолжал племянник, пожимая дядюшкину руку и приобретая от этого сильный рыбий
запах» («Свадьба с генералом», VII,125); «По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, сахар был огрызанный и серый, по хлебу и посуде сновали тараканы; было противно пить, и
разговор был противный – все о нужде да о болезнях» («Мужики», VII, 206).
В пьесе «Вишневый сад» Леонид Андреевич Гаев отмечает запах еды, исходящий от лакея Яши:
Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет (IX,42).
Позже Гаев еще раз отмечает запах съестного, который сопровождает лакея: От кого это селедкой
пахнет!(IX, 34).
В случае конкретизации запаха также часто
встречается упоминание щей или капусты. Так, в
рассказе «Спать хочется», ночное душное жилище
пахнет сапожным товаром и щами: Когда лампадка
начинает мигать, пятно и тени оживают и приходят в движение, как от ветра. Душно. Пахнет
щами и сапожным товаром (VI, 128). В рассказе
«Палата № 6» в душном жилище душевнобольных
«воняет кислой капустой, фитильной гарью, клопами и аммиаком» (V, 97). В рассказе «Старый дом» в
комнате «в тяжелом воздухе пахло щами, пеленками
и Егорычем» (VII, 94). В рассказе «Кулачье гнездо»

Произведения Чехова здесь и далее по всему тексту цитируется по Полному собранию сочинений
А.П. Чехова в 12 томах (Государственное издательство художественной литературы; Москва,
1960). Римской цифрой обозначается том, арабской – страница.
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пахнет «постными щами и самоварной гарью» (III,
47).
Рыбный запах часто сопровождает анекдотичных персонажей, может служить косвенным указанием на ироничное отношение автора к своему
герою, см., например: «У меня к вам есть просьба, продолжал племянник, пожимая дядюшкину руку и
приобретая от этого сильный рыбий запах»
(VII,125); Когда сени мало-помалу битком набились
народом, стиснутый Пашка припал лицом к чьемуто тулупу, от которого сильно пахло соленой рыбой, и взремнул (VII,16).
Кроме рыбы и щей, бедное жилище часто описывается через запахи ржаного хлеба. Герой рассказа «Крыжовник» поселился в скромном жилище,
пахнущем хлебом: Дом был большой, двухэтажный.
Алехин жил внизу, в двух комнатах со сводами и с
маленькими окнами, где когда-то жили приказчики;
тут была обстановка простая, и пахло ржаным
хлебом, дешевою водкой и сбруей(VIII, 110). В рассказе «Именины» в доме царит «духота и спертый
запах ржаного хлеба, укропа и лозы, от которого
захватывало дыхание» (IV, 117).
Еще один маркер бедности – запах плохого масла или сала, см., например: Она садилась и кушала с
ними щи, кашу и картошку, жаренную на бараньем
сале, от которого пахло свечкой (VIII, 64). Плохое
масло или свечное сало часто подчеркивают общее
неблагополучие ситуации. В рассказе «Тина» героя,
приехавшего в западню, предостерегает запах сивушного масла: Даже грязный, закопченный вид
кирпичных сараев и душный запах сивушного масла
не портили общего хорошего настроения (VI, 119).
Интенсивные, насыщенные пищевые запахи могут использоваться в произведениях А.П. Чехова не
только при описании бедного дома или персонажа,
но и в качестве предвестника неблагоприятной ситуации, например, в рассказе «Утопленник» картину
пристани дополняет стоящий в воздухе «запах вяленой рыбы и дегтя…»(II, 98). Герой рассказа «Устрицы» вспоминает запах: Я чувствую, как этот запах
щекочет мое нёбо, ноздри, как он постепенно овладевает всем моим телом... Трактир, отец, белая
вывеска, мои рукава — всё пахнет этим запахом,
пахнет до того сильно, что я начинаю жевать.
Вкусный запах мгновенно перестает щекотать мое
тело, и иллюзия пропадает... Теперь я всё понимаю!
Животное мерзко, отвратительно, страшно, но я
ем его, ем с жадностью, боясь разгадать его вкус и
запах (II, 68).
Запахи, создающие картину благополучия, социального достатка, в произведениях А.П. Чехова
также описываются с помощью повторяющихся

лексем. Часто встречается упоминание дорогих
блюд: Из кухни несется запах рыбного жаркого и
ракового супа (II , 50); в рассказе «Невеста»: «…в
открытое окно слышно было, как там спешили, как
стучали ножами, как хлопали дверью на блоке;
пахло жареной индейкой и маринованными вишнями» (V, 150).
Другой знак социального достатка – лексемы,
обозначающие дорогие сорта алкоголя, часто шампанского или коньяка, см., например: «…от него
несёт холодом и запахом коньяка» («Marid’Elle»,
VII, 89); «…от него пахло хересом и флердоранжем» («Толстый и тонкий», V, 72).
Другим признаком достатка, высокого социального статуса персонажей служат лексемы, находящиеся на периферии исследуемой лексикосемантической группы: слова, описывающие отношение к запахам того или иного героя. Неприятие
запахов часто характеризует героя дворянского
происхождения: «Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет» (IX,42). Персонажи-аристократы часто
жалуются на неприятные, душные, интенсивные
запахи духов: «Не могу! От него так несет этими
несносными пачулями, что мне даже дурно делается»(«Безотцовщина», XI, 80); «Фи, как от тебя
духами пахнет!» («Безотцовщина»,XI, 94).
Тоску по ушедшему времени, переживания из-за
утраты сада персонажи пьесы «Вишневый сад»
выражают посредством отношения к запахам: «И,
бывало, сушеную вишню возами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было! И сушеная вишня тогда
была мягкая, сочная, сладкая, душистая» («Вишневый сад», IX, 85). Душистая вишня из ушедшей
богатой барской жизни противопоставлена современности, в которую «все чаще вторгаются плебейские запахи, раздражающие старых хозяев вишневого сада»[4, с. 87]. Так, запах пачулей раздражает в
пьесе «Вишневый сад» дворянина Гаева: «А здесь
пачулями пахнет»(IX, 50).
Основу лексико-семантической группы «запах»
в русском языке составляют следующие лексемы:
запах, аромат, зловоние, благовоние, вонь. В произведениях А.П. Чехова преобладают лексемы «запах»
и «пахнуть». С целью создания художественного
образа писатель прибегает к «тяжелым», «густым»
запахам, подчеркивающим неблагополучие, неустроенность персонажей, выражают их душевное
смятение, подчеркивают социальные или психологические различия между героями. Запахи у А.П.
Чехова фиксируют выражение этических, эмоциональных, социальных оценок персонажей и рассказчика, «передают и красоту, и дисгармонию в мире»[3, с. 74].
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5. Чехов А.П. Полное собрание сочинений в 12-ти тт. М.: Изд-во художественной литературы, 1960.
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ЯВЛЕНИЕ БИЛИНГВИЗМА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ИЗУЧЕНИЯ БИЛИНГВИЗМА
Балаболова Галина Геннадьевна
старший преподаватель кафедры русского языка и литературы
Термезского государственного университета,
Узбекистан, г. Термез
Аннотация. Билингвизм - это двуязычие, т. е. сосуществование у человека или у всего народа двух языков,
обычно первого - родного, и второго - приобретенного. Если знание двух языков свойственно отдельным членам социума, то это индивидуальный билингвизм, если большим контингентам говорящих, то это массовый
билингвизм.
Ключевые слова: билингвизм, иностранный язык, двуязые, методика, явление.
Проблема билингвизма всегда являлась и является сегодня одной из наиболее интереснейших
проблем в современной лингвистике. Явление билингвизма - это сложное комплексное явление,
которое является предметом исследования различных наук, таких как лингвистика, психология, методика преподавания иностранных языков.
Научное становление проблемы искусственного
билингвизма и развитие общей теории двуязычия
происходили поэтапно как теоретическая проблема
искусственный билингвизм, до наблюдениям многих ученых, начал исследоваться в конце XIX в,
однако как социальный феномен он имеет корни,
уходящие значительно глубже — в античный мир
смешение языка завоевателей и побежденных на
завоеванных территориях.
Как мы знаем с развитием лингвистической
мысли с конца XIX в билингвизм становится предметом рассмотрения теории языкознания. Именно
сравнительно-исторический метод повернул интерес
лингвистов к теории взаимодействия языков (В фон
Гумбольдт, Ф де Соссюр, А А Потебня, Ж Пиаже
заложили лингвистико-методологические основы
изучения вопросов билингвизма).
Постепенно
из
области
сравнительноисторического языкознания, рассматривающего
контактирующие языки в сравнении, проблемы
билингвизма как реального двуязычия в реальной
коммуникативной среде стали предметом исследования зарождающейся парадигмы теории языковых
взаимодействий. Базисные идеи этой теории (с
определенным акцентированием проблемы билингвизма) были сформулированы и обоснованы У
Вайнрайхом (Weinreich 1953) и Э Хаугеном (Haugen
1953).
Однако все исследования конца XIX — начала
XX в были направлены, в основном, на результат
процесса языкового взаимодействия, сам же процесс
языковых контактов и сопряженных с ним трансформаций, а также механизм такого взаимодействия
оставался без должного внимания, не учитывались
целостность, полипарадигмальность проблемы, и
попыток построения завершенной теории еще не
предпринималось.
Большой круг вопросов, исследуемых в рамках
теории языкового взаимодействия, привел к выделению внутри этой парадигмы самостоятельной
теории билингвизма (А Е Карлинский, Е М. Верещагин, В Г Костомаров). Исследование аспектов

билингвизма Е M Верещагиным, Г M Вишневской,
А Е. Карлинским, В.Ю Розенцвейгом, Е Ф Тарасовым и др обогатило современное языкознание,
представив аналитическую картину начального
этапа становления билингвизма как лингвистического феномена
Большое внимание вопросам билингвизма уделялось и уделяется и в современной западноевропейской и американской теории языкознания
(Brosig, Mekdaschi 1996, Grosjean 1982, Hamers &
Blanc 1989, Kintsch 1970, Koepke 1996, Paradis 1993,
Weinreich 1999) Однако при этом отмечается более
прагматический характер исследований, отражающийся в приоритетном развитии антропоцентрического, лингвокультурологического и лингводидактического направлений.
Парадигмальная локализация вопросов двуязычия как теоретической проблемы изменилась с середины XX в, что обусловлено оформлением теории
коммуникации как самостоятельной парадигмы и,
позднее, выделением теории межкультурной коммуникации ((М Б. Бергельсон, Г В Елизарова,
О А Леонтович, M JI Макаров, Ю Рот и др).
Присутствие проблем билингвизма в предметной сфере этих научных направлений стало уже
неоспоримым фактом.
Поскольку языковое взаимодействие экстраполируется на процесс коммуникации (как одновременно сферы функционирования и цели применения
языка как семиотического кода), следовательно,
методологические положения теории коммуникации
абсолютно релевантны и приоритетны для исследования искусственного билингвизма как научного
феномена.
При обсуждении вопросов билингвизма в теоретическом языкознании, как правило, речь идет и о
взаимодействии разных лингвокультур в рамках
двуязычия. Данный постулат убедительно свидетельствует, что исследуемая проблема, бесспорно,
локализуется также в научном поле теории межкультурной коммуникации, т к целью овладения
иноязычным кодом является успешная реальная или
потенциальная межкультурная коммуникация.
Если принять во внимание, что для общей теории коммуникации различия между естественным и
искусственным билингвизмом не представляют
существенного значения и, как правило, игнорируются, то в теории межкультурной коммуникации
именно искусственный билингвизм, аккультурация,
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происходящая в искусственных условиях, потенциально провоцируют возможные коммуникативные
неудачи и, следовательно, требуют более пристального научного взгляда, что особенно актуально в
отношении коммуникативной среды становления
искусственного билингва.
Формирование готовности к успешной межкультурной коммуникации в ходе научающей
/обучающей коммуникации представляет собой уже
лингводидактическую проблему.
При этом научающая коммуникация понимается
как специфический вид коммуникативной деятельности, нацеленный на помощь формирующимся
билингвам в освоении иноязычного лингвокультурного кода и передачу ориентиров шифонного коммуникативного поведения
Кластер лингвистических парадигм, с позиций
которых рассматриваются вопросы искусственного
билингвизма, отражает своей иерархичностью
принцип «матрешки» и убеждает в полипарадигмальности изучаемой проблемы.
Надо отмечать, в качестве предмета изучения
искусственного билингвизма выделяются трансформации когнитивно-эмоционального, личностного характера, которые эксплицируются в коммуникативном поведении билингва.
Результаты этих трансформационных процессов, инспирируемых вхождением искусственного
билингва в инофонную культуру, отражаются в его
коммуникативной компетенции.
Цель развиваемой концепции, так же как ее
предмет и объект, характеризуется полипарадигмальностью и понимается как признание и обоснование факта, что в ходе научающей коммуникации
имеет место коммуникативно-когнитивное развитие
билинг-вальной личности, адекватно реализующей

себя в межкультурном коммуникативном пространстве и успешно общающейся в родной лингвокультуре.
К инструментарию концепции искусственного
билингвизма относится понятийно-категориальный
аппарат, включающий следующие базовые понятия
«искусственный билингвизм», «искусственный
билингв», «билингвальное коммуникативное сознание», «коммуникативное поведение искусственного
билингва», «научающая коммуникация», «коммуникативная компетенция искусственного билингва»,
«дискурсивное событие в условиях искусственного
билингвизма».
По перечню ключевых категорий легко убедиться, что они парадигмальны, однако являются приоритетными для развиваемой концепции. Инструментарий разрабатываемой концепции также включает
методологические положения из указанных выше
лингвистических парадигм, которые составляют
теоретическое поле исследования лингвистических
основ искусственного билингвизма.
Искусственный билингвизм представляет собой
владение двумя лингвокультурными кодами, один
из которых усвоен в условиях специального обучения .
Однако в научных исследованиях нет однозначного понимания его сущности, поскольку предметом изучения может выступать как сформированный искусственный билингвизм, представляющий
собой результат процесса научения, так и формирующийся билингвизм.
Именно вторая позиция является фокусом нашего рассмотрения — изучение эволюции коммуникативной личности человека, овладевающего новым
лингвокультурным кодом.
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КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Емельянова Лариса Тихоновна
старший преподаватель кафедры иностранных языков, Российский университет транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва

CRITERIA FOR FORMING ACTIVE VOCABULARY WHILE TEACHININS ENGLISH
Larisa Emelianova
teacher, Russian Transport University,
Russia, Moscow
Аннотация. Рассматриваются основные критерии отбора слов и выражений (лексики) для формирования
активного словаря.
Summary. The main criteria for selection of words and expressions for forming active vocabulary are investigated.
Ключевые слова: критерии отбора, словарный запас, активный словарь.
Keywords: criteria for selection, vocabulary, active vocabulary.
 широкой сочетаемостью слов
 краткостью английского слова (примерно
70% односложных слов усваивается хуже)
 широким употреблением сокращений
 большим количеством заимствований
Основными критериями отбора активного словаря являются:
1. Тематический отбор. Лексический минимум можно формировать по определенной теме, и
тогда он по сути является идеографическим словарем, представляющим в лексикографии самостоятельный вид словаря, это — подбор совокупности
слов, объединенных общим понятием. В словаре
слова и выражения располагаются не по алфавиту, а
по смысловой близости, например, по темам (у
врача, внешний вид человека, город, в магазине и
т.д.) Во главу угла ставится лексическое значение
фразы. Этот критерий предполагает отбор как минимума общих слов, так и ограниченного количества специальных слов необходимых для общения
по определенной теме.
2. Сочетаемость, то есть способность слова
вступать в активные сочетания. Чем выше сочетаемость слова, тем оно более коммуникативно ценно.
Под высокой сочетаемостью слова понимается не
только предметно-логическая, но также грамматическая сочетаемость слова.
3. Частотность. Предполагает отбор наиболее часто употребляемой лексики.
4. Учет различия смысловых структур в обоих языках. При передаче своих мыслей человек,
изучающий язык, руководствуется объемом и системами значений слов и выражений родного языка.
Поэтому необходимо определить, какими наиболее
употребляемыми и ценными для общения лексическими единицами могут быть переданы в английском языке наиболее коммуникативно-ценные единицы русского языка, особенно если они не
совпадают по своей смысловой структуре с соответствующими словами в английском языке. Принцип
сравнения смысловых структур слов в русском и

Для овладения иностранным языком существенное значение имеет лексика, которую составляет совокупность слов языка. Лексика, являясь
компонентом речевого общения, вступает во взаимодействие с грамматикой и фонетикой и способна
передавать богатство чувств и мыслей человека.
Лексика охватывает самую изменчивую часть
любого языка (в том числе и английского) — его
словарный запас. Слова человека постоянно находятся в динамическом состоянии и постепенно пополняют язык, устаревают, выходят из употребления.
Изучаемую лексику можно разделить на активный и пассивный словарь. К активному словарю
относятся повседневно используемые слова, значения которых понятно всем русскоговорящим. К
пассивному словарю относятся слова, которые являются либо устаревшими, либо недостаточно известными в силу своей новизны.
Активный словарь формируется исходя из задачи отбора минимума слов и устойчивых словосочетаний, наиболее употребляемых в устной речи и
текстах. При этом лексический минимум составляется из наименьшего количества слов необходимого
для выражения наибольшего количества понятий.
Особую роль приобретает создание активного
словаря при интенсивном обучении иностранному
языку и особенно важно при формировании коммуникативной компетенции на основе расширения
словарного запаса обучаемых.
Активный словарный запас носителя английского языка составляет 20000 слов. Однако можно
сказать, что всего 3000 слов покрывают около 95%
текстов общей тематики (новостные заметки, записи
в блогах и т.п.) Доказано, что 3000 слов, это — приблизительное количество слов, которое мы должны
знать, чтобы читать, а остальное понимать из контекста.
Трудности усвоения лексики английского языка
определяются:
 многозначностью слова
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английском языке позволяет охватить все необходимые для выражения мыслей слова и выражения
при составлении словаря-минимума.
5. Словообразовательная ценность, то есть
способность слов образовывать новые слова с помощью префиксов и суффиксов.
6. Разговорная лексика, включает слова, обеспечивающие свободное общение в формате диалога.
Как правило для активного словаря отбираются
слова и словосочетания нейтрального разговорного
стиля. Объем словарного запаса предполагает возможность выразить мысли в любой жизненной ситуации, не относящейся к узкоспециальной области.
7. Способность слова выполнять служебную
или уточняющую функцию в языке. К словам такого
рода относятся служебные слова, устойчивые словосочетания (например, наречия места, уточнители,
такие как also, just, at least), модальные глаголы,
прилагательные местоимения (last, the last but one).
8. Синонимы. Согласно этому критерию, если
синонимы взаимозаменяемы, в активном словаре
остается только один из синонимов. При этом из

двух синонимов выбирается синоним нейтрального
стиля. Если синонимы имеют различия в словосочетаемости, то сохраняются оба синонима.
Задача овладения иностранным языком заключается в овладении новым кодом (средствами изучаемого языка) для решения того же круга проблем,
которые человек решает в повседневной жизни с
опорой на родной язык. При этом следует отметить,
что работа с активным словарем, это — наиболее
индивидуальный и самостоятельный вид учебной
деятельность. Цель этой работы — формирование
лексикографической компетенции, а именно, умение грамотно пользоваться словарем, извлекать из
него необходимую информацию, что предполагает:
 осознанную потребность обращения к словарю для решения познавательных и коммуникативных задач
 умение выбрать нужный словарь в зависимости от конкретных познавательных задач
 умение воспринимать текст словаря и извлекать из него необходимую информацию о слове
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ФОРМИРОВАНИЕ КАНОНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ В КИТАЕ
Крюкова Елена Сергеевна
магистр 2 курса по направлению коммуникативный менеджмент
Российского государственного социального университета,
РФ, г. Москва
К концу долгого правления императора У-ди в
общих чертах сложилась система конфуцианских
текстов. Эти тексты были объявлены официальным
каноном и именно их разрешалось преподавать в
государственных учебных заведениях. Не все известные в то время варианты текстов были канонизированы. Например, известно, что в годы правления императора Сюань-ди (с 74 до н. э. до 49
до н. э.) канонизированными текстами «Ицзина»
были варианты Ши, Мэна, Лянцю и Цзина, однако
помимо них в обращении находились также два
неканонизированных варианта Фэя и Гао. Канонизация новых конфуцианских текстов была делом
Тайчана, который очень неохотно принимал решения подобного рода. Так, в конце правления императора У-ди, была обнаружена глава Тайши из
«Шицзина», которая после обсуждения специалистов была одобрена и допущена к изучению в учебных заведениях. Однако в целом такие разрешения
были редкостью. Конфуцианские ученые, состоявшие на службе в Тайчане, с недоверием относились
к вновь найденным текстам. И это было вполне
оправдано.
Несмотря на недоверие конфуцианских учёных,
новые варианты канонических текстов продолжали
появляться. В конце правления императора У-ди
правитель царства Лу, Гун Ван, собрался расширить
свой дворец, для чего ему потребовалось сломать
стену дома, где жил Конфуций. В разрушенной
стене был обнаружен тайник, в котором хранились
тексты «Шуцзина», «Лицзи», «Луньюя», «Сяоцзина», древним, еще дореформенным письмом. Одна
из легенд гласит, что, после этого Гун Ван вошел в
собственный дворец, ему послышалась музыка.
Изрядно напуганный этим событием, он остановил
работы и не стал разрушать дом Конфуция. Потомок
Конфуция — Кун Аньго, которому Гун Ван передал
обнаруженные книги, изучил их и нашел, что они во
многом дополняют официальные канонические
тексты. Однако на его обращение в Тайчан с просьбой о канонизации этих текстов был получен отказ.
В «Ханьшу» говорится, что ответом на его просьбу
была клевета. Клевета в данном случае означает
обвинение в фальсификации канонических текстов.
Розыски древних книг продолжались в годы
правления императора Чэн-ди (32 — 7 гг. до н. э.),
который уделял им много внимания. По его повелению на розыски были направлены специальные
чиновники. Однако самым важным было его решение инвентаризировать собственные императорские
архивы, где скопилось множество документов и
книг за много веков. Он назначил комиссию в составе Лю Сяна, которому вменялось в обязанности
заняться разборкой конфуцианских и пеконфуцианских текстов, Жэнь Хуна, ответственного за воен-

ные тексты, а также Инь Ся-ня, которому были
поручены книги по математике и Ли Чжуго, который должен был заняться медицинскими текстами.
После смерти Лю Сяна в состав комиссии был введен его сын Лю Синь, который продолжил дело
отца. Работа комиссии завершилась составлением
каталога императорских архивов, где все материалы
были распределены по семи отделам. Этот каталог
назывался «Цилюэ» — «Семь обобщений». Находки, сделанные в императорском архиве, открывали
новые перспективы изучения классических текстов.
Они прежде всего подтвердили достоверность книг,
принадлежащих Кун Аньго.
После открытий Лю Сипя сформировалась новая область классической текстологии — изучение
текстов, написанных древними письменами. Это
новое направление вступило в длительную полемику с существующей филологической наукой, которая занималась изучением текстов, написанных
новой письменностью. Сокращенно эти два направления текстологии известны как направления нового
и старого письма.
Исследование, проведенное Лю Синем, показало, что наличные тексты нового письма восходят к
текстам старого письма. Однако тексты нового
письма были, как правило, короче соответствующих
текстов старого, потому что тексты нового письма
восходят к дефектным копиям, где не хватало отдельных планок, а иногда и целых глав. Как известно, книга эпохи Чжаньго представляла собой связку
бамбуковых планок или дощечек, на которые кистью наносились иероглифы. Эти планки скреплялись кожаным или растительным шнуром. В зависимости от формата книги планки были длинными
— в I I чи — или короткими — в I чи. На таких
дощечках помещалось соответственно 25 или 20
иероглифов. Пропуски в текстах нового письма
часто были кратными — 25 или 20 знакам, что соответствовало утрате одной или нескольких планок. С
другой стороны, те части текстов нового письма,
которые отсутствовали в текстах старого, также
можно было рассматривать как достоверные материалы для реконструкции первоначального классического текста. Завершив работу над текстами классических произведений, в основу которых были
положены их архивные варианты, старым письмом в
период Юаньшоу (6—1 гг. до и. э.), Лю Синь обратился к императору Ай-ди с просьбой канонизировать эти тексты и ввести их в школьное преподавание. В ответ на эту просьбу император приказал
обсудить это предложение с учеными Тайчана.
Однако они отказались вступить в дискуссию с Лю
Синем и передали ему свое мнение, которое состояло в следующем: материалы Лю Синя по текстам
«Шуцзи-на» и «Лицзина» достойны внимания, но
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его взгляды на «Цзочжуань» неприемлемы. В ответ
Лю Синь написал дерзкое письмо ученым Тайчана,
где обвинял их в том, что их наука основана на
неполных текстах. Ученые Тайчана не остались в
долгу: они обвинили его в фальсификации канонических текстов. Тексты классических произведений,
написанные древним письмом, все более и более
привлекали внимание филологов того времени.
Примерно через двадцать пять лет была сделана
следующая попытка канонизировать тексты старого
письма.
В годы правления Цзяньу (25—55) императора
Гуанъу-ди Хань Синь подал доклад на высочайшее
имя, в котором просил канонизировать тексты «Ицзина» в версии Фэя и «Цзочжуани», по поводу которой возник спор между Лю Синем и учеными Тайчана. Император Гуанъу-ди дал обычный в таких
случаях ответ, который призывал обсудить эту проблему в кругу специалистов. В первый месяц 4-го
года Цзяньу (в 29 г. н. э.) в башне Юньтай состоялась дискуссия в присутствии императора и высших
сановников. С докладом по предмету дискуссии
выступил Фань Шэн — видный представитель
направления нового письма. Он сказал, что автором
«Цзо чжуани» является не Конфуций, а Цзоцю Мин;
мы не знаем, от каких учителей к каким ученикам
она передавалась, поэтому нельзя утверждать, что
эта книга является наследием древних мудрецов. Из
его рассуждения следовало, что представленный
текст не может быть канонизирован и введен в
учебные заведения как специальный предмет изучения. Дискуссия, в которой со стороны направления
старого письма приняли участие Хань Синь и Сюй
Шу, продолжалась целый день, после чего Фань
Шэн отказался продолжать обсуждение и подал
императору прошение, в котором доказывал недостоверность «Цзо чжуани». Примечательно, что в
числе лиц, которым он выразил недоверие, был
также и Сыма Цянь. В «Исторических записках» он
использовал «Цзо чжуань» в качестве источника,
что привело к извращению исторической истины.
От сторонников направления старого письма последовало прошение, в котором опровергались аргументы Фань Шэна. В результате императора склонили на сторону направления старого письма.
«Цзочжуань» была канонизирована, но вскоре снова
деканонизирована.
Последующие дискуссии проходили в более
спокойной атмосфере. Император Чжан-ди в 1-м
году Цзяньчу (76 г. н. э) приказал Цзя Кую, видному
филологу направления старого письма, подготовить
список расхождений между версиями текстов старого и нового письма. В 79 г. н. э. Чжан-ди повелел Ли
Юю, стороннику направления нового письма, обсудить проблемы классических текстов с представителями направления старого письма. Однако никаких
официальных решений по поводу текстов классиков
не было принято.
Последняя дискуссия носила уже чисто научный
характер. В годы правления императоров Лин-ди и
Чжан-ди (147—182) Хэ Сю, последователь направления нового письма, написал несколько полемиче-

ских трактатов, в которых приводил трудные места
из «Цзочжуани» и доказывал невозможность их
истолкования. Однако Чжэн Сюань, представитель
направления старого письма, в своих ответах на эти
трактаты показал, что все эти непонятные места
вполне поддаются истолкованию.
Таким образом, двухсотлетняя дискуссия между
направлениями нового и старого письма завершилась не победой какого-либо одного направления, а
постепенным слиянием их в единую классическую
филологию, для которой были одинаково ценны
памятники как устной, так и письменной традиции.
Деятельность таких филологов, как Чжэн Сюань
и Ван Сяо, привела к созданию не только комментария, но и критических текстов классических произведений, основанных на достижениях направлений
старого и нового письма. Разногласия между этими
двумя школами можно сформулировать следующим
образом:
1. направление нового письма считало, что
шесть традиционных классических книг были написаны Конфуцием, а направление старого письма
считало их историческими трудами, принадлежащими предшествующим поколениям.
2. направление нового письма поклонялось
Конфуцию, как совершенному мудрецу, средоточию
философских, политических, этических и моральных идей в одном лице; направление старого письма
поклонялось Чжоу Гуну, а Конфуция считало первоучителем и прежде всего историком.
3. направление нового письма пользовалось гадательными книгами — вэйшу — и толковало как
скрытый, так и общий смысл классических текстов;
направление нового письма не признавало гадательных книг и считало их шарлатанскими сочинениями.
4. направление нового письма утверждало, что
классические тексты старого письма были фальсифицированы Лю Синем, а направление старого
письма утверждало, что тексты направления нового
письма являются ненадежными остатками старых
книг, уцелевшими после уничтожения во времена
циньского Шихуана.
В конце следует отметить, что китайские филологи прежде всего искали этимологии различного
рода терминов и слов с сакральным и мистическим
смыслом. Пример этимологии политического термина можно найти в трудах Конфуция. Однако
наибольшее число примеров этимологии содержится в трудах школы натуральной философии — иньянь цзя. Филологи эпохи династии Хань в результате многолетней работы смогли найти и
собственноручно создать методы критики китайских
классических произведений и растолковали их содержание. Прежде всего, они разработали теорию
китайской иероглифической письменности и провели её кодификацию. Труды китайских филологов
способствовали глубокому познанию родного языка
и речи — одних из существенных признаков этноса.
Всё это дало более глубинное проникновение в
смысл текстов древних памятников культуры.
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ВЛИЯНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ
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Аннотация. Единое коммуникативное информационное пространство является связующим звеном многих
цивилизаций. В языках достаточно чётко прослеживаются межъязыковые контакты, которые впоследствии
закрепляются в языках. В английском языке есть заимствования, которые полностью усвоены языком и нашли
своё отражение в функциональных стилях английского языка. Стилевая структура языка различна, так как она
непосредственно связана с историей и условиями жизни говорящего.
Ключевые слова: коммуникация, смешение языков, нормандское завоевание, французские заимствования,
функциональные стили.
Одним из важных составляющих любой цивилизации является коммуникация. Коммуникация
является тем связующим звеном, которое дает возможность взаимодействовать для дальнейшего сосуществования разным по своей сущности и социокультурной составляющей цивилизациям.
Изучению коммуникации (общению) уделяют
внимание всё более многочисленный круг авторов в
рамках самых различных дисциплин. Связанные с
общением проблемы рассматриваются в работах по
социальной психологии, психолингвистике и теории
журналистского мастерства; при анализе функций и
практике средств массовой информации и вопросов
идеологического воздействия. Проблемы общения
анализируются в общефилософских, общефилологических, общелингвистических и общесемиотических работах.
Одним из главных средств общения является
язык. Контактируя и взаимодействуя языки, оказывают влияние друг на друга. Именно контакты
сильнее всего изменяют языки.
Под контактами языков мы понимаем смешение
языков. Нет языка, который бы не был смешанным
хотя бы в минимальной степени. По мнению Л.В.
Щербы факты, приводимые различными авторами, о
смешении языков можно разделить на три категории: 1) Заимствования сделанные языком из других
иностранных языков; 2) изменения, возникшие под
влиянием другого языка (таких примеров в истории
великое множество); 3) недостаточного усвоения
какого-либо языка. Например: ошибки языка, которые сделались в известной среде общепринятой
нормой. Чаще всего, ввиду наличия настоящей нормы усваиваемого языка, остаются лишь более или
менее распространённые ошибки [4].
Достоверно известно, что в английском изобилие заимствований из французского, латинского и
греческого языков, что составляет примерно 70%.
Но несмотря на это язык сохранил свои национальности особенности. Поскольку по законам исконного языка развивается его фонетическая и грамматическая системы, подчиняя себе формирование
лексической системы.

Заимствования на протяжении своего существования вступают в разную сочетаемость с другими
словами; это в некоторых случаях приводит к видоизменению их семантики по сравнению с прообразом. В английском лексиконе заимствований такого
типа достаточно много.
Это объясняется влиянием системы принимающего языка на вновь входящие в него элементы.
Заимствования в английском языке непосредственно и тесно отражают историю Англии (римское и нормандское нашествие), показывают влияние на язык внешних нелингвистических причин.
Поэтому, на наш взгляд, их рационально прослеживать в хронологическом порядке, увязывая их с
историей английского народа.
В 1066 году началось завоевание Англии нормандцами. Нормандское завоевание - одно из самых
важных исторических событий в Англии, которое
оказало огромное влияние на лексический состав
английского языка и его письменность [2]. В современном английском языке наиболее значительный
слой заимствований составляют заимствования из
нормандского диалекта французского языка. Нормандское завоевание повлияло на все сферы английского общества, особенно явно на аспекты, связанные с управлением страной, религией, организацией
армии, что не могло не сказаться на словарном составе языка. Поскольку вся знать говорила на французском диалекте, а коренное население продолжало использовать английский язык, до XVI века в
Англии просуществовал англо-нормандский диалект, включавший в себя элементы, как английского, так и нормандского языков.
В английский язык влились в большом количестве романские слова, предлоги и союзы (например:
except, because). Мощный приток заимствований
отмечался с середины XIII в. до конца XIV, позже
их количество вливается в язык значительно меньше.
Разнообразие заимствований повлияло на создание различных классификаций, которые в зависимости от задач исследования систематизируются по
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степени ассимилированности формы и содержания,
по источнику заимствования и т.п.
Классификация заимствований по сферам их
использования это: названия, относящиеся к быту
королевского двора (court, courtier, servant); к армии,
ратному делу (regiment, battle, banner); относящиеся
к религии, церкви (pardoner, to confess, tempt); связанные с наукой, искусством, ремёслами, городской
жизнью и т.п. [1].
Особенности общения в разных сферах человеческой деятельности определило возникновение и
существование различных функциональных стилей.
Для изложения специального содержания используют научно-технический стиль. Он встречается в устой форме – докладах на конференциях, различных лекциях и в письменной форме – статьях,
монографиях учебных пособиях. Цель научнотехнического стиля трансляция знаний какой-либо
научной области, оповещение о новых открытиях,
исследованиях.
Научно-технический стиль имеет особые грамматические и лексические черты. Это использование
большого количества различных профессиональных
терминов, то есть слов определённой научной области, которые обозначают характерные для этой
сферы явления, предметы, что вызвано необходимостью языкового пояснения новых или уже известных научных понятий. Слова общей лексики с эмоциональной
окраской,
которые
зачастую
встречаются в художественном стиле, попадаются
достаточно редко в научных текстах.

Художественный стиль обладает разнообразием
особенностей, которые исторически изменчивы,
зависят от жанров стиля, а также от личности писателя и его манеры изложения. Художественный
стиль воплощает в себе многогранное единство
смешанных качеств, отличных от других функциональных стилей. Стиль художественной литературы
может использовать компоненты других стилей, но
вносит в них свои особые черты, подстраивает под
себя, как бы деликатно сливает с собой в единое
целое.
В газетных текстах используется публицистический стиль. В разных разделах газеты отражаются
всевозможные стилевые системы языка. В настоящее время тексты газет содержат множество отличающихся друг от друга материалов - тексты политических документов, спортивные заметки, статьи о
культурной жизни, выступления общественных
деятелей и многое другое. В связи с тем, что часто
выпуск газет происходит в ограниченные сроки
время на подготовку материала недостаточно, квалификация сотрудников не всегда на уровне и идёт
установка на массового читателя – публицистический стиль трансформируется, редуцируется, испытывает лексическое снижение, кроме текстов официальных документов, они остаются неизменными.
Французского заимствования оказали определенное влияние на рассматриваемые функциональные стили английского языка, которые под влиянием различных факторов изменились фонетически,
грамматически и семантически настолько, что носители языка осознают их родными.
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ОСНОВНАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ЛЕКСИКА РЕКЛАМЫ
Саидова Нилуфар Абдусаломовна
преподаватель испанского языка, Университет Мировой Экономики и Дипломатии,
Узбекистан, г. Ташкент

Если в большинстве случаев, которые мы находим в письменной рекламе нет перевода для целевой
аудитории или хотя бы понимания представленных
высказываний или рекламного сообщения, то это за
пределами индивидуального понимания всех лексических элементов.
Синтаксические структуры, которые представлены в предложениях на иностранных языках, у
которых нет перевода, очень просты: чтобы их понять, они становятся бедными и упрощенными. На
самом деле иногда они сводятся к именным фразам:
Le Parfum des Instants Précieux. Трезор де Ланком.
Новый аромат для мужчин.
Le parfum magique.
Учитывая эту простоту в структуре, единственное осложнение может быть связано с лексикой,
выбранной для рекламы.
Чтобы взвесить эту трудность, мы извлекли из
письменной рекламы имена (существительные и
прилагательные), глаголы и наречия, которые появляются. Подавляющее большинство из них на английском языке. Мы составили словарь, насчитывающий чуть более 300 слов, из которых около 70 французский, 3 итальянский, один немецкий, а
остальные – английский языки.
Около двухсот этих голосов совершенно прозрачны в испанском, обычно потому, что они имеют
одно и то же происхождение из-за разных проблем
(таким образом, испанское прилагательное «classic»
происходит от латинского CLASICUS, на французском языке мы находим голос «classique» и на английском языке «classic»: мы зафиксировали оба
голоса. Первый в секторе парфюмерии и второй в
секторе обуви. Это случаи, когда голоса на иностранном и испанском языках имеют очень близкое
значение.
Только чуть более ста голосов не сразу узнаваемы людьми, которые не владеют иностранными
языками.
Все они, как правило, являются основными словами в изучении языка: таким образом, мы находим
существительные очень базовых уровней языка,
таких как возраст, красота, золото, мужчина, женщина, мальчик и девочка; прилагательные типа
большой, хороший, счастливый; такие глаголы, как
бытие или сила, идти, иметь; наречия как всегда. В
некоторых испаноязычных сообществах есть даже
общие голоса, более подверженные влиянию английского языка, такие как ноутбук или вечеринка;
другие часто встречаются в Испании в более крупных лексических единицах, таких как бритье, которое появляется в синтагме после бритья; или солнце,
после фразы солнца. Нечто подобное происходит с
французскими голосами eau, petit или rouge, которые имеют достаточно общие знания. Кроме того,

многие из иностранных голосов встречаются в
названиях продуктов, поэтому совершенно не обязательно знать их значение для декодирования рекламного сообщения, как в случае с парфюмерной
продукцией Allure («aspect, garbo», по-французски).
Конечно, эти голоса предоставляют важные элементы, которые будут потеряны, если их не интерпретировать, и которые помогают характеризовать
продукт, поскольку их наименованием обычно является конгломерат наименования и мини-описания.
Мы даже зафиксировали междометие, которое не
характерно для испанского: ooopss.
Наличие иностранных языков в разных рекламных секторах.
Мы заинтересованы в том, чтобы, наконец,
спросить себя, в каких коммерческих секторах появляются чаще иностранные языки и какие лексические единицы представлены с большей настойчивостью.
В секторе, где обнаруживается большее присутствие иностранных языков, косметики в целом (мы
включаем в эту рубрику кремы, макияж и парфюмерию). Рекламодатели аксессуаров (сумки, чемоданы,
обувь, часы) также делают важное использование. В
общем, это не товары первой необходимости, а,
наоборот, предметы роскоши. Что касается косметики, то есть повторяющиеся голоса, такие как продвинутый возраст, против старения, красота, тело,
крем, глаза, день, ночь, лечение, солнце, лицо. Как
показано, мы нашли пары эквивалентов в английском и французском (глаз, тело, крем, лечение, день,
ночь, лицо ...), которые делают ссылку на товар и
его прибыль. Более субъективное содержание также
найдено в этом типе объявлений: чувственный,
неотразимый, магия, рай.
Дополнительные рекламодатели прибегают к
таким голосам, как комфорт, дизайн, даже явно в
рекламном объявлении появляется существительное.
Вывод.
Во-первых, мы смогли пронаблюдать, что иностранные языки имеют важное присутствие в испанской рекламе, которую мы всегда должны ассоциировать
с
коннотативной
ценностью.
Это
присутствие может быть ограничено включением в
кастильский дискурс посторонних элементов, которые во многих случаях соответствуют названию
бренда, продукту или какой-либо его характеристике или лозунгу; или он может представлять более
высокие оценки: то есть объявления, в которых весь
текст написан на иностранном языке. Английский
является доминирующим языком с достаточным
расстоянием от французского; другие языки имеют
меньшее представление в текущем рекламном сегменте, который мы выбрали. Английский представлен прежде всего, как международный язык техно59
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логий, моды, современности; Французский язык это язык элегантности, парфюмерии, гламура. Итальянский язык, благодаря его лингвистической
близости к испанскому языку, используется в пародиях с испанским языком. У нас есть даже задокументированные рекламные объявления, в которые
вставлено более одного языка Иностранные: французско-английский и испанский появляются в рекламе часов и парфюмерии; Испано-английский и
итальянский в рекламе авто и помады. Заявления,
которые появляются на иностранных языках, просты и кратки. Эта Простота даже позволяет прибегать к играм в слова. Словарь, представленный рекламой, в основном прозрачен, так как имеет
существенное значение, очень близкое к соответствующему испанскому языку, что делает возможным тот факт, что его можно понять без знания
языка в большинстве случаев. Непрозрачные голоса
являются частью основного лексикона иностранных
языков, который обычно имеет любой человек с
минимальным обучением к этим языкам. Когда
лингвистическая сложность выше, переводы включаются для обеспечения понимания сообщений. В
итоге наличие иностранных языков в рекламе может
рассматриваться как отражение многоязычного
общества, но это прежде всего ресурс, который
служит для добавления логических значений к текстам и для обеспечения согласованности определенных символов, вставленных в некоторой последовательности.
В некоторых случаях английский язык связан с
тем, что модно, поэтому очень часто в рекламе парфюмерии, обуви и аксессуаров, таких как очки и
сумки, дают дополнительные значения интернациональности, роскоши и социального статуса: это язык
современной и сложной элиты, которая испытывает
международные социальные трения. Известно также, что английский язык активно используется в
рекламе в молодежном стиле или в продуктах, связанных с веселым образом жизни (реклама спортивных или повседневных брендов одежды). В случае
английского языка, когда вы ищете французский
или итальянский, это не дает международный характер.
С точки зрения рекламы, французский язык,
второй по частоте в анализируемой нами выборке:
духи, высокая мода, элегантность. Вот почему это
появляется во многих рекламных объявлениях для
косметики и парфюмерии. Le nouveau parfum de
Chanel. Allure. Sensuelle. Итальянский язык намного
меньше представлен в испанских рекламных
текстах. Когда оно появляется, оно ассоциируется с
наслаждением жизни, стилем, дизайном, романтическими сценами. Его можно найти, например, в рекламе Martini, где она сопровождается английским:
Beve la vita baby. В рекламе очень редко можно

найти другие современные языки. Испанская реклама, как правило, включает перевод речи. Это то, что
произошло с телевизионной рекламой греческого
йогурта Danone, в которой старуха из Греции не
согласна с тем фактом, что они забирают йогурт из
своей страны, а перевод можно прочитать в субтитрах. Это представлено в последовательной форме, где пожилая женщина из греческого сельского
населения не знает, как говорить на другом языке.
Однако, простота и лексическая близость делают
так, что голоса других языков, отличных от комментируемых, появляются также без перевода, как слоган марки DAS AUTO Wolkswagen. Немецкая автомобильная промышленность продвигает имидж
обеспечения качества и безопасности, характеристик, которыми должен обладать автомобиль.
Восточные языки нашли свое место в некоторых
недавних объявлениях. В некоторых случаях, либо
представлен перевод (как в объявлении Рафаэля
Надаля для KIA), либо ситуационный контекст дает
достаточно подсказок для извлечения основных
идей, которые должны быть переданы, позволяя
языку работать только как символ сам по себе. На
этих языках представлена культурная и языковая
дистанция. Письменная реклама также иногда используется на латыни для ее архаичного характера,
языка культуры и мудрости. Это то, что происходит
с некоторыми напитками, которые обычно основаны
на типографских ресурсах коннотативного характера. Степень присутствия иностранных языков.
После того, как иностранные языки, которые
чаще всего присутствуют в испанской рекламе,
представлены, подчеркивая обычно связанные с
ними коннотации, мы должны спросить себя, в
какой степени это присутствие происходит. Таким
образом, мы находим рекламные тексты, где единственный используемый язык - это иностранный
язык, а тексты - это несколько языков.
Большинство текстов, которые представлены
полностью на иностранных языках, короткие и простые и используют в основном английский язык.
Обычно это реклама парфюмерии и дополнения.
Духи Нины Риччи Nina, полностью на французском языке, и новый аромат Dolce y Gabbana, на
английском языке.
Нина. Нина Риччи. Le parfum magique.
Новый аромат для мужчин. Dolce & Gabbana.
Один.
Их легко понять, потому что они указывают
название бренда и определить продукт (аромат на
английском, parfum на французском). Эта простота
позволяет его международное использование без
адаптации. Как мы уже говорили, очень часто реклама парфюмерии ведется на английском языке
(язык моды) или французском языке (ассоциируется
с Францией как страной парфюмерии).
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ЭКОНОМИКА

РИСКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: ПОНЯТИЕ И ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
Алимова Жанара Булатовна
магистрант 1-го курса Университета Международного Бизнеса,
Казахстан, г. Алматы
Аннотация. В статье рассматриваются риски инвестиционных проектов, в частности, приводятся определения различных авторов понятия «риск», анализируется классификация, а также подходы по оценке инвестиционного проекта.
Автор приходит к выводу о том, что исследование рисков при реализации инвестиционного проекта являются актуальной темой, в связи c чем оценка рисков имеет решающее значение для инвесторов при принятии
решения по осуществлению инвестиционных проектов.
Ключевые слова: инвестиционный проект, риски, эффективность, оценка, управление.
Важным условием стабильного функционирования и развития экономики является эффективная
инвестиционная политика, которая призвана служить увеличению объемов производства, росту
национального дохода, развитию различных отраслей и предприятий. Но, анализируя эффективность
тех или иных инвестиционных проектов, часто приходится сталкиваться с тем, что рассматриваемые
при их оценке потоки денежных средств (расходы и
доходы) относятся к будущим периодам и носят,

соответственно, прогнозный характер. Неопределенность прогнозируемых результатов приводит к
возникновению риска того, что цели, поставленные
в проекте, могут быть не достигнуты полностью или
частично. При этом, неопределенность будущих
результатов зависит от влияния большого количества экономических и неэкономических факторов,
что влечет за собой возникновение внешних и внутренних рисков (рисунок 1).

Рисунок 1. Внешние и внутренние риски
Исходя из данных рисунка 1 можно детализировать внутренние и внешние риски их характеристиками. Проранжировав указанные риски по их значимости, на первое место следует выдвинуть
рыночные риски (изменение условий закупок инвестиционных товаров и спроса покупателей, выход
на рынок новых конкурентов, изменение структуры
рынка), затем идут социальные (изменение социальной политики и системы социальной защиты, изменение уровня безработицы), технологические (появление новых информационных и управленческих
технологий), политические (политические события,
влияющие на условия инвестирования, фаза избирательного цикла), правовые (изменение нормативных
условий приобретения имущества, получения ли-

цензий, возникновение гарантийных обязательств) и
другие.
По той же схеме можно проанализировать внутренние риски. Так, на первое место следует поставить риски со стороны персонала, это дефицит кадров, необходимых профессий и квалификации,
нарушения трудовой и технологической дисциплины, низкая трудовая мотивация, затем следуют финансовые риски (вероятность нарушения сроков
финансирования проекта, снижение доходов и увеличение издержек реализации инвестиционного
проекта, снижение чистой приведенной стоимости и
рентабельности). Снабженческие (отсутствие проверенной информации о новых поставщиках, повышение цен на закупаемые товары, сложности в определении периодичности, сроков и объемов поставок),
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производственные (увеличение сроков наладки и
освоения нового оборудования, трудности освоения
новых технологий, низкое качество производимых
товаров, большое количество брака), сбытовые
(нарушение сроков поставки товаров новым покупателям, отсутствие необходимого количества договоров на поставки товара, ограниченная сбытовая
сеть) и маркетинговые (ограниченная информация о
целевом рынке; выбор целевого сегмента с ограниченной емкостью спроса, нечеткое позиционирование товара, отсутствие проработанной ценовой
политики, ограниченный рекламный бюджет) риски
вытекают из рисков со стороны персонала [1]. На это
сейчас обращают мало внимания, считается, что технологии и новомодные управленческие решения могут
помочь добиться поставленных целей, но, при этом,
важно понимать, что все в экономике осуществляется
и приводится в движение непосредственно
работоспособным населением или работниками, и для
этого последние используют технические средства или
инструменты, которые с каждым годом совершенствуются т.е. продолжают развиваться. Поэтому если
не развивать способности работников, то они не смогут воспользоваться достижениями в полной мере. В
этой связи, риск со стороны персонала означает осуществление бизнеса на устаревшем оборудовании и
технологиях, что, естественно приводит к отставанию
в производительности труда, а соответственно и к
снижению конкурентоспособности. Получается, что
инвестиционный проект должен осуществляться работниками, которые не ниже в квалификации, чем
существующие уже на рынке, в обратном случае инвестиционный проект изначально обречен на провал.
Следует отметить, что внутренние (несистематические) риски генерируются факторами внутренней среды, что дает возможность осуществлять
активные управленческие действия, направленные
на их минимизацию. При этом группировка рисков
по источникам их происхождения позволяет принимать решения и предпринимать действия, влияющие
на причину риска, снижая вероятность его наступления. Ранжирование инвестиционных рисков по степени значимости проводится на основе их количественной оценки, которая может быть выполнена
различными методами, раскрытыми многими авторами, занимающимися проблемами инвестиционного
анализа. Наиболее распространенным и достаточно
эффективным из них является статистический метод,
основанный на определении вероятности ухудшения
показателей эффективности инвестиционного проекта
под воздействием изменения факторов внешней и
внутренней среды. Определение вероятности получения того или иного результата инвестиционного проекта возможно на основе анализа статистики аналогичных проектов или оценки экспертов.
Для понимания экономической сущности темы
статьи необходимо рассмотреть (разобраться) в том,
что составляет понятие «риск». Следует отметить,
что современная наука накопила значительное число определений данного понятия, приведем некоторые из них.

Так, Е.М. Четыркин под термином «риск» понимает «некоторую возможную потерю, вызванную
наступлением случайных неблагоприятных событий» [2].
В ряде случаев под рискованностью инвестиционного проекта понимается возможность отклонения будущих денежных потоков по проекту от ожидаемого потока. Т.В. Теплова в своих исследованиях
отмечает, что «чем больше отклонение, тем более
рискованным считается проект» [3].
Ф. Найт в своем научном определении риска
предложил различать понятия «риск» и «неопределенность». Так, риск имеет место тогда, когда некоторое действие может привести к нескольким взаимоисключающим
исходам
с
известным
распределением их вероятностей. Если же такое
распределение неизвестно, то соответствующая
ситуация рассматривается как неопределенность [4].
И. Волков [5], М. Грачева [5], Н. Игошин [6], Б.
Колотынюк [7] определяют риск в своих исследованиях как производную от факторов неопределенности. При этом под неопределенностью понимается
неполнота или неточность информации о реализации проекта, в том числе связанных с ними затратах
и результатах. Таким образом, неопределенность,
связанная с возможностью возникновения в ходе
реализации проекта неблагоприятных ситуаций и
последствий, характеризуется понятием риска.
Альтернативной является трактовка риска как
возможности любых (позитивных или негативных)
отклонений показателей от предусмотренных проектом их средних значений [7].
В вопросе об оценке риска инвестиционного проекта также нет методологической однозначности. Хотя
большинство авторов, занимающихся вопросами инвестирования, обычно выделяют два основных подхода (качественный и количественный), тем не менее
имеются существенные расхождения при рассмотрении конкретных методов оценки.
Так, главная задача качественного подхода состоит в выявлении и идентификации возможных
видов рисков рассматриваемого инвестиционного
проекта, а также в определении и описании источников и факторов, влияющих на данный вид риска.
Кроме того, качественный анализ предполагает
описание возможного ущерба, его стоимостной
оценки и мер по снижению или предотвращению
риска (диверсификация, страхование рисков, создание резервов и т. д.) [8].
Качественный подход, не позволяющий определить численную величину риска инвестиционного
проекта является основой для проведения дальнейших исследований с помощью количественных
методов, широко использующих математический
аппарат теории вероятности, математической статистики, теории исследования операций. Основная
задача количественного подхода заключается в
численном измерении влияния факторов риска на
поведение критериев эффективности инвестиционного проекта.
В таблице 1 показана процедура управления
рисками инвестиционного проекта.
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Таблица 1.

Процедура оценки управления рисками инвестиционного проекта
№

Этапы жизненного цикла
проекта

Этапы планирования и управления проектными рисками

Качественный анализ
Количественный анализ
Управление Выявленными рисками, сбор информации о реализовавшихся
2. Реализация проекта
рисках
Подведение итогов проекта, передача информации о реализовавшихся рис3. Завершение проекта
ках в архив проекта
Примечание: составлено автором на основе данных источника [9]
1 Планирование проекта

Таким образом, оценка рисков производится в
процессе планирования проекта и включает качественный и количественный анализ. Если по итогам
оценки проект принимается к исполнению, то перед
предприятием встает задача управления выявленными рисками. По результатам реализации проекта
накапливается статистика, которая позволяет в
дальнейшем более точно определять риски и работать с ними. Если же неопределенность проекта
чересчур высока, то он может быть отправлен на
доработку, после чего снова производится оценка
рисков.
Порядок управления проектными рисками, а
также сбора и использования статистической информации в конкретной ситуации зависит от специфики компании и реализуемого проекта.
Что касается оценки проекта, то в качестве результирующих показателей его реализации могут
выступать: показатели эффективности (NPV, IRR,
PI, срок окупаемости инвестиций); ежегодные показатели проекта (чистая прибыль, накопленная прибыль).
Для расчета NPV используется следующая формула:

В приведенной формуле присутствуют такие
показатели, как:
CF – суммарный денежный поток за период t;
t – порядковый номер периода;
i – ставка дисконтирования денежного потока
(ставка приведения);
IC – сумма первоначальных инвестиций.
Индекс рентабельности (RI) показывает, сколько
единиц современной величины денежного потока
приходится на единицу предполагаемых первоначальных затрат. Этот метод является, по сути, следствием метода чистой современной стоимости. Для
расчета показателя RI используется формула:
RI = PV /I,
(3)
где: PV – текущая стоимость денежных потоков;
I – сумма инвестированного капитала в проект.
Если показатель RI> 1, то проект считается эффективным, если RI <1, то проект считается неэффективным и отвергается. Если же RI = 1, то проект
считается нейтральным, и по желанию инвестора
может быть принят к исполнению. На самом деле
этот показатель можно рассматривать как показатель NPV, выраженный в относительном виде. Поэтому индекс рентабельности удобен для сравнения
значений NPV, поскольку он соотносит NPV с суммой инвестированного капитала и, таким образом,
показывает норму прибыли NPV, которую можно
сравнить с другими положительными значениями
NPV с целью выбора наиболее прибыльного проекта
в условиях ограниченности средств.
Если по инвестиционному проекту ожидаются
равноразмерные поступления денежных потоков, то
применяется самая простая формула расчета периода окупаемости:

(1)
где: CF – сумма чистого денежного потока в период
времени (месяц, квартал, год и т.д.);
t – период времени, за который берется чистый
денежный поток;
N – количество периодов, за который рассчитывается инвестиционный проект;
i – ставка дисконтирования, принятая в расчет в
этом проекте.
Поскольку IRR представляет собой ставку дисконтирования в ситуации, когда NPV равно нулю, то
для расчета показателя применяется та же формула,
что и для определения чистой приведенной стоимости.

(4)
где: PP – (Pay-Back Period) – период окупаемости,
лет;
IC – (Invest Capital) – первоначальные инвестиционные затраты в проект; CF – (Cash Flow) – среднегодовой положительный денежный поток, генерируемый инвестиционным проектом.
В случаях, когда денежные потоки по инвестиционному проекту будут неравномерными, тогда
применяется следующая формула:

(2)
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ной темой, в свете переориентации развития экономики Республики Казахстан от плановой к рыночной, которая характеризуется нестабильностью в
развитии и подвержена периодическим экономическим кризисам. А они особенно болезненно переносятся молодыми инвестиционными проектами. В
этой связи оценка рисков имеет решающее значение
для инвесторов при принятии решения по осуществлению инвестиционных проектов.

(5)
В данном случае срок окупаемости является минимальным значением временного периода (n),
когда кумулятивные денежные потоки превысят
первоначальные инвестиции [10].
Таким образом, исследование рисков при реализации инвестиционного проекта являются актуаль-
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Буранова Манзура Абдукадыровна
доцент кафедры «Экономика промышленности»
Ташкентский государственный технический университет (ТГТУ),
Узбекистан, г. Ташкент
Современная промышленность нуждается в кардинальной трансформации экономики, создании
крупномасштабной обрабатывающей промышленности и формировании системы связей между всеми
отраслями, образовании национального рынка и
включении его в международное разделение труда,
повышении конкурентоспособности и эффективности производства.
Одним из основных условий формирования
конкурентоспособной стратегической перспективы
промышленного предприятия может стать его инновационная активность. Вместе с тем, недостаточное
использования имеющихся возможности и потенциала электроэнергетической отрасли препятствует
эффективной реализация намеченных реформ и
ускоренному развитию страны. По созданию благоприятных условий для развития инновационной
деятельности руководство страны предпринимает
различные шаги. В их числе реализация постановления Президент Республики Узбекистана Ш. Мирзиёев от 23 октября 2018 года № ПП-3981 «Дорожная карта» по увеличению генерирующих
мощностей, модернизации электроэнергетических
сетей, совершенствованию учета и контроля потребления электрической энергии в 2018—2020
годах.
Электроэнергетика Узбекистана является базовой отраслью экономики и, обладая значительным
производственным и научно--техническим потенциалом, оказывает весомое воздействие на развитие
рыночной инфраструктуры.
В соответствии с указом Президента страны в
целях коренного совершенствования организационно-правовых основ государственного управления в
электроэнергетической отрасли на основе передового зарубежного опыта, современных инновационных идей, разработок и технологий, а также в соответствии с задачами, определенными стратегией
действий по пяти приоритетным направлением
развития Республики Узбекистан в 2017—2021
годах. Сегодня осуществляется последовательная
демонополизация отраслей энергетики, о мерах по
ускоренному развитию и обеспечению финансовой
устойчивости электроэнергетической отрасли.
Сегодня энергетическая стратегия ставит задачу
ускоренного проведения международных тендерных
торгов по закупке современных приборов учета и
сопутствующего оборудования за счет заемных
средств Азиатского банка развития, обеспечивающего завершение внедрения АСКУЭ по всей территории республики не позднее 1 декабря 2021 года.
Для решения этих задач требуется разработка и
внедрение новых технологий, основанных на научных достижениях, обеспечивающих более безопас-

ную, экологически чистую энергетику, оптимальную структуру энергобаланса, внедрение передовых
методов и принципов управления энергосбережением и в целом — повышения энергоэффективности
производства и потребления энергоресурсов, в том
числе электроэнергии.
Наука доказала, а передовая зарубежная и отечественная практика подтвердила, что сегодня основополагающими факторами серьезного преобразования экономики, в том числе ощутимой
модернизации, являются инновации в числе которых преобладают системная техника нового типа,
новые технологии, научная организация труда и
производства, новая мотивационная система, предпринимательство. Они характеризуют именно те
компоненты, которые в комплексе в состоянии преобразовать производственную сферу, обновляя
производственный аппарат, побуждая людей эффективно его использовать, кроме того, при инновационном подходе к делу экономятся ресурсы, растет
эффективность производства по всем параметрам.
В связи с этим большую актуальность приобретает стратегия инновационного развития предприятий энергетического комплекса, совершенствования
методов корпоративного управления и размещение
корпоративных облигаций предприятий отрасли на
международных рынках. Инновационной деятельности корпоративных структур в условиях модернизации экономики рассматривается возможности
реконструкции и развития Республики Узбекистан,
выданных на софинансирование проектов АО «Узбекэнерго», с соответствующим продлением сроков
окончательных платежей и реструктуризацией обязательств рефинансирующих банков. создания финансово-промышленных групп и переоформлении с
АО «Узбекэнерго» на АО «Узбекгидроэнерго» ранее
выданного кредита для финансирования инвестиционного проекта «Модернизация гидрогенераторов
Чарвакской ГЭС с заменой рабочих колес».
Современный этап инновационного развития
экономики энергетической промышленности Узбекистана основной целью является удовлетворения
для растущих потребностей потребителей в электрической энергии, модернизация и реконструкция
существующих электрических станций и сетей,
строительства новых генерирующих мощностей на
базе высокоэффективных технологий производства
энергии, совершенствование системы учета электроэнергии и на выполнение обязательств по поставке электроэнергии на экспорт и сохранение
энергетической безопасности страны.
Основными задачами инновационной эффективности являются следующие:
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 анализ современное состояние уровня развития инновационной деятельности в промышленности;
 исследование и анализ современного состояния электроэнергетики Узбекистана;
 оценка перспективы развития электроэнергетики в условиях модернизации экономики;
 анализ проблем управления инновационным
развитием промышленности;
 оценка и анализ создания инновационных
корпоративных систем управления в корпорации;
 разработка инновационной стратегии, комплексных научно-технических программ и их обеспечение необходимыми ресурсами;
 создание благоприятного экономического и
политического климата для производителей, заинтересованных в развитии инновационной технологии;
 всесторонняя поддержка фундаментальной и
прикладной науки, конструкторских бюро и научноисследовательских организаций;
 повышение конкурентоспособности инновационной продукции в целях повышения экспортного
потенциала.
Определяя сущность перехода мировой экономики на инновационное переразвитие, большинство
исследователей признаёт, что основной чертой современного типа воспроизводства выступает формирование национальных систем, обеспечивающих
инновационные процессы и виды деятельности.
1. Узбекистан является самодостаточным государством по обеспеченности энергетическими ресурсами и имеется возможность диверсифицировать
структуру производства электрической и тепловой
энергии, обеспечив тем самым энергоэффективность
отраслей и в целом экономики республики.
2. Инновационная деятельность на современном
этапе становится основополагающим фактором
серьезных преобразований в экономике, в том числе
ощутимой модернизации в базовых отраслях промышленности, и в частности, в электроэнергетике, в
числе инноваций системная техника нового типа,
новые технологии, научная организация труда и
производства, новая мотивационная система и менеджмент, предпринимательство. Вывод многих
корпоративных структур из-под государственной
эгиды путем разгосударствления и приватизации не
во всех случаях сопровождался желаемыми результатами в повышении эффективности производственно-хозяйственной деятельности, не обеспечивал их быстрейшее переоснащение и ожидаемую
прибыльность. Реализация инновационно - ориентированной модели в системах ресурсо - и энергообеспечения предполагает применение новых методов управления, имеющих особенно важное
значение для корпоративных структур.
5. Научным фундаментом, теоретической базой
инновационной деятельности, связанной с развитием теоретических основ, научной методологии и
методов прогнозирования и создания инноваций
является инноватика. Специфика инноватики следует из ее социотехнической направленности. Она
ориентируется в первую очередь на изучение слож-

ных, комплексных, крупномасштабных организационно- технических систем, какими являются корпоративные структуры, последовательную ориентацию не столько на создание инноваций, познание их
сущности и решение возникающих инновационных
проблем, сколько на создание средств, методов и
структур, обеспечивающих управление проектированием, производством и реализацией инноваций.
6. В качестве примера применения новых методов управления в корпорации можно рассматривать
стратегическое управление инновационным развитием корпоративной системы управления энергосбережением. Проблемы построения теоретической
модели «корпоративная система энергосбережения»
могут быть решены в методологических «рамках»
системологии. Системология – это системная теория, изучающая общие, специфические законы и
принципы организации и дезорганизации сложных
систем. Как методология и как аппарат исследования сложных систем она получила концептуальное
обоснование, развитие и приложение в сложных
технических системах, экономике и промышленных
технологиях. Это связано с перспективностью, лежащей в основе системологии идеи анализа и синтеза слабоструктурированных проблем и разработки
способов их решения, особенно в таких специфических корпоративных структурах, как электроэнергетическая отрасль, когда рыночные механизмы
должны органично сочетаться с сохранением централизованного регулирования.
7. В последнее время в качестве основной цели
развития общества все более значимую роль играет
не парадигма максимизации общественного благосостояния, а концепция устойчивого, безопасного
развития. На макроуровне разработка такой концепции возможна двумя путями. Первое направления
концентрирует внимание на технологических инновациях и минимизации негативного влияния энергетики в целом и отдельных ее предприятий на состояние окружающей среды. Второй путь получивший
наименование метода системных изменений, для
обеспечения устойчивого развития электроэнергетики предлагается метод оптимизации ресурсных
потоков в системе взаимоотношений различных
производств друг с другом. В конечном итоге может
быть поставлена задача на основе всемирного кооперативных связей между предприятиями различной отраслевой направленности организовать оптимальный совокупный ресурсно- материальный цикл
от разработки и добычи исходных материалов до
производства конечной продукции и утилизации
отходов производства. Однако для решения конкретных проблем на примере такой базовой инновационной стратегии как управление корпоративными
системами необходимо использовать принцип стратегии достаточности, который означает добровольное ограничение потребления и соответствующее
изменение стиля жизни. Мотивация к этическим
принципам и моральная позиция самих менеджеров
к достижению высоких экологических идеалов с
учетом того, что корпорации работают в рыночной
среде, должна быть не менее сильной, чем финансовые стимулы.
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8. Электроэнергетика является отраслью, продукция которой является неотъемлемым компонентом практически всех аспектов жизнедеятельности
современного общества. По мнению автора, крупномасштабные проекты инновационно - инвестиционного характера в энергетике необходимо рассматривать с точки зрения синергетического подхода.
Синергетика широко использует в своих исследованиях самоорганизацию развивающихся систем раз-

личной природы технико- экономических, биологических, энергетических, экологических и других с
применением качественных методов исследования
устойчивости систем. К синергетическим относят
системы, отвечающие условиям открытости, нелинейности, тенденциями к нарастанию отклонений от
равновесия. Синергетическим системам присущи
следующие особенности: разнообразия, сложность,
многомерность, неопределенность.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Галицкий Егор Тимурович
студент 5-го курса Российского Технологического Университета (МИРЭА),
РФ, г. Москва
Обязанность уплаты налогов и сборов закреплена в Конституции РФ, в соответствии со ст. 57 которой каждый обязан уплачивать законно установленные налоги и сборы [1]. Определение налога данное
в Налоговом Кодексе базируется на следующих
сущностных признаках налога:
1) обязательности;
2) индивидуальной безвозмездности;
3) уплате в целях финансового обеспечения
деятельности государства.
В соответствии со ст. 8 Налогового Кодекса РФ
под налогом понимается «обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих
им
на
праве
собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных
образований» [2].
От объема налоговых поступлений зависит выполнение государством своих функций. И во многом, обеспечение налоговых поступлений в бюджет
зависит от налоговых органов, осуществляющих
контроль за соблюдением налогоплательщиками,
налогового законодательства исполнению ими своих конституционной обязанности по уплате налогов
и сборов.
Налоговый контроль может рассматриваться:
1) Как составная часть государственного финансового контроля. Налоговый контроль, предметом которого является оперативность и полнота
уплаты налогов и сборов юридическими и индивидуальных предпринимателей, относится к финансово-хозяйственному контролю и включает деятельность хозяйствующих субъектов, представляющих
проверку финансово-хозяйственной деятельности
экономических субъектов.
2) Как отдельное производство налогового
процесса. Осуществление налогового контроля
совершается при помощи процедурно-процессуальной деятельности налоговых органов, основу
которой составляют контрольные средства и способы, используемые ими при осуществлении контрольных функций.
Официальное определение налогового контроля
дано с п. 1 ст. 82 Налогового Кодекса РФ в соответствии с которым «налоговым контролем признается
деятельность уполномоченных органов по контролю
за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми
агентами и плательщиками сборов законодательства
о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым Кодексом Российской Федерации» [4].
Существуют так же принципы, которые обобщают и определяют эффективное использование
налогового контроля.

Этими принципами выступают:
1) принцип юридического равенства, в который описан в ст. 19 Конституции РФ. В нем говорится, что государство гарантирует права и свободы
человека, гражданина, независимо от его принадлежности к различным культурам и религиям. Каждый, не важно, мужчина или женщина равен перед
судом и законом. Так и в Налоговом Кодексе говорится о недопущении дискриминации в налоговой
сфере. То есть любой запрет на установление различающихся налоговых ставок, льгот и прочего в
зависимости от формы собственности или же гражданства физических лиц.
2) принцип законности, который подразумевает строгое соблюдение всех требований законодательства исключая самодеятельность в принятии
различных решений, без учета критериев и представлений о справедливости. В налоговом контроле
это проявляется в том, что полномочия налоговых и
таможенных органов, формы и методы налогового
контроля, ответственность за совершение налоговых
правонарушений устанавливаются ст. 1 Налогового
Кодекса РФ.
3) принцип гласности означает открытость и
доступность гражданам и различным организациям
в возможности получения информации, а также
деятельности государственных органов. В налоговом контроле примером может служить публикация
сведений о действующих на территории России
налогах и сборах, где в подтверждение можно привести ст. 16 Налогового Кодекса РФ.
4) принцип соблюдения налоговой тайны. Это
соблюдение режима конфиденциальности информации о налогоплательщиках, полученной должностными лицами уполномоченных органов. Коммерческую тайну составляют сведения любого характера
о налогоплательщике, за исключением тех, которые
описаны в ст. 102 Налогового Кодекса РФ.
5) принцип презумпции невиновности. Тут
стоит отметить, что каждый налогоплательщик
считается невиновным в налоговом правонарушении, пока не будет доказано обратное в предусмотренном федеральном законом порядке. Доказывание
обстоятельств, которые свидетельствуют о налоговом правонарушении возлагается на налоговые
органы;
6) принцип объективности и достоверности.
Данный принцип предполагает со стороны налоговых органов отсутствие предвзятости, обеспечивает
достоверность, а выявленные нарушения должны
быть задокументированы.
Сущность налогового контроля можно описать
как контроль за соблюдением налогоплательщиками
налогового законодательства, в том числе контроль
правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов.
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Также сущность налогового контроля отражают
его функции. Рассмотрев различные подходы можно
выделить ряд функций налогового контроля:
1) конституционная функция;
2) координирующая функция;
3) правовая функция;
4) фискальная функция
5) межотраслевая функция
6) внешнеэкономическая функция.
Помимо уже указанных, следует выделить защитную функцию, так как при проведении соответствующих мероприятий осуществляется защита
доходной части бюджета государства и прав граждан. Налоговый контроль позволяет выявлять случаи нарушений налогового законодательства.
Если обратиться к судебной практике, то можно
выявить, что налоговый контроль способствует
выявлению различных схем нарушений налогового
законодательства
предприятий,
занимающихся
выведением из хозяйственного оборота денежных
средств, в особенности предприятия, относящиеся к
добытчикам природных ископаемых.
Основными целями налогового контроля в соответствии с определением данным в Налоговом Кодексе РФ являются:
1) выявление налоговых правонарушений;
2) обеспечение неотвратимости привлечения к
ответственности за налоговые правонарушения.
Налоговый контроль имеет специфические черты, отличающие его от других направлений контрольной деятельности государства, который заключается в особенностях его предмета, состава и
объектов контроля.
Элементами налогового контроля являются:
1) предмет (что проверяют);
2) субъект (кто проверяет);
3) объект (кого проверяют).
Предметом налогового контроля выступают
налоговые правоотношения, возникающие между
государством и налогоплательщиками по поводу
полноты и своевременности уплаты налогов и сборов в бюджеты разного уровня. Кроме того, предметом налогового контроля правильность ведения
налогоплательщиками первичных документов налогового и бухгалтерского учета, а также их достоверность. Поскольку налоговые отношения имеют
властно-распорядительный характер, налоговые

органы в процессе осуществления налогового контроля привлекают налогоплательщиков и налоговых
агентов к административной и налоговой ответственности за нарушение налогового законодательства [4].
Субъектами налогового контроля в Российской
Федерации выступают сами органы налоговой
службы. Их состав определяется ст. 82 Налогового
Кодекса РФ. Они взаимодействуют с другими различными органами управления, способствуют осуществлению решений центральных и местных органов власти, нацеленных на организацию и
формирование рыночных отношений. Сам контроль
проводят должностные лица налоговых органов в
рамках, определенных налоговым кодексом. Так же
к субъектам налогового контроля можно отнести
таможенные органы, которые в свою очередь также
проверяют своевременность и полноту уплаты налогов и сборов при перемещении товаров через таможенную границу.
К объектам налогового контроля относятся все
организации и физические лица, то есть налоговые
агенты, налогоплательщики и другие лица, которые
оцениваются с позиции законности, своевременности и достоверности в их действиях или бездействиях.
В добавок к выше написанному, стоит добавить
о некотором различии налогового контроля и контролем за соблюдением налогового законодательства. Различие главным образом существует в составе органов, осуществляющий контроль, так и по
его содержанию. Контроль за соблюдением налогового законодательства гораздо шире. Помимо налоговых органов, контроль могут проводить финансовые органы, а также счетная палата.
Финансовые органы и органы федерального
казначейства для проверки полноты и своевременности выполнения банками операций по перечислению налогов в доход соответствующего бюджета.
Счетная палата РФ может проводить контроль в
связи с использованием налоговых льгот юридическими лицами.
Что касается содержания, то к контролю за соблюдением налогового законодательства относятся
контрольные мероприятия органов внутренних дел,
при достаточном количестве данных о совершенном
преступлении.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕГИОНЕ
Джумаева Дилафруз Хамроевна
ассистент кафедры Менеджмента, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан, г. Бухара
Аннотация. В статье освещаются сущность промышленного производства, научные взгляды на развитие
промышленности, результаты, достигнутые в сфере промышленного производства Бухарской области, а также
меры, которые необходимо предпринять для развития промышленности в области.
Ключевые слова: экономический рост, промышленность, валовой внутренний продукт, валовый региональный продукт.
Промышленность является одним оз основных
отраслей, который вносит огромный вклад в
развитии экономики страны. Промышленность имея
огромный экономический потенциал производит
товары,
которые
удовлетворяют
растущие
потребности населения, а также этот отрасль
экономики создавая новые рабочие места повышает
уровень занятости и жизни населения. Узбекистан
является одной из индустриально развитых
республик центрально- азиатского региона. Отраслевая структура промышленности Узбекистана
совершенствуется и приобретает форму взаимосвязанного комплекса. Опережающими темпами развивались машиностроение, электроэнергетика, цветная
металлургия, химия, металлообработка, то есть те
отрасли, которые определяют научно-технический
прогресс. Только за последние несколько лет в республике построены такие крупные промышленные
предприятия, как Ташкентская и Сырдарьинская
ГРЭС, Навоийский электрохимкомбинат, Алмалыкский химический завод, Ангренский резиновый
комбинат, Ташкентский моторный завод, Самаркандский завод бытовых холодильников, Кувасайский фарфорово-фаянсовый завод и др.
За годы независимости произошли заметные изменения в отраслевой структуре национальной экономики, заметно выросла доля промышленности в
ВВП страны. объем валового внутреннего продукта
за 2017 год в текущих ценах составил 249 136,4
млрд.сум и вырос на 5,3 % относительно 2016 года.
Если в 1995 году доля промышленности в ВВП
составляла 17,1 %, то в 2017 году этот показатель

был равен 30 %. Удельный вес сельского хозяйства
при этом снизился с 28,1% до 17,%. Можно также
заметить изменения и в отраслевой структуре промышленности, выросла доля и усилилось значение
электроэнергетики, топливной, химической промышленности, цветной металлургии, машиностроения и других отраслей тяжёлой промышленности.
За прошедший период в Узбекистане создан
мощный промышленный потенциал. Республика
входит в число крупнейших в масштабе СНГ и всего
мира производителей золота, урана, природного
газа, кадмия, молибдена, серной кислоты, азотных
удобрений, тканей, легковых автомобилей и другой
промышленной продукции.
Как и в республике, так и в Бухарском регионе
наблюдается
коэффициенты
роста,
для
подверждения мы можем сказать, что экономика
Бухарского региона за последние пять лет выросло в
1,5 раз, доля промышленности в ВРП с 24,7 %
выросло до 30%. А это непосредственно влияет на
увеличении доли региона в экономики республики,
так например, 10 % ископаемого природного газа,
11% газового конденсата, 7 % нефти, также 11 %
хлопка, 9 % пшеницы и 12 % кокони приходиться на
доля Бухарского региона.
Всем известно, что изменение доли промышленности в структуре ВРП прямо влияет на темп
экономического роста. Для анализа развития промышленности и ВРП области, мы изучили темпы
роста ВРП, рост производства промышленности, а
также её долю в структуре промышленности нашей
Республики.
Таблица 1.

Анализ показателей развития промышленности Бухарской области
№
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели
Валовый региональный продукт,
млрд.сум
Рост ВРГ к предшествующему периоду,
%
Объём промышленной продукции, млрд.
сум
Рост производства промышленности, %
Доля промышленности в общем объёме
промышленности республики, %

2017 г.

Темп роста
к 2013 г,%

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

6843,6

8090,7

9488,4

10924,4 12238,9

108,0

108,2

107,5

107,9

101,7

- 6,3 п

3073,9

3972,6

5143,9

5569,6

6353,1

206,6

110,3

109,6

111,3

106,5

100,8

- 9,5 п

4,4

4,7

5,3

5,0

4,4

-

Источник: Расчеты автора на основе данных Бухарского областного управления статистики
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В ходе изучения экономических показателей
Бухарской области было выявлено, что в 2017 году
объём промышленности области составила 6353,1
млрд. сум и темп роста по отношению к
предшествующему периоду составила 100,8 %. В
2017 году было произведено потребительских
товаров на сумму 2866,3 млрд.сум а темп роста
этого показателя составила 97,4 %. В том числе,
продовольственных товаров было произведено на
сумму 1617,4 млрд.сум, а непродовольственных
товаров на сумму 2037,2 млрд.сум. соответственно
их доля составила 44,3% и 55,7 %.
По предварительным данным, в первом полугодии 2018 года в Бухарском регионе прирост ВРП
составил 2,2 % и достиг 6 870,6 млрд.сум. В отраслевой структуре ВРП темпы роста составили: в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 101,6 %
(доля в структуре ВРП – 30,1%), строительстве –
103,8 % (11,3 %), сфере услуг – 103,7 % (38,7 %). В
промышленности наблюдалось снижение объемов,
которое составило 99,1 % к уровню соответствующего периода 2017 года (доля данной отрасли в
структуре ВРП – 19,9 %). Объем ВРП на душу населения вырос на 0,8 % и составил 3 663,0 тыс.сум.[4]
В целях повышения эффективности проводимых
реформ и для обеспечения ускоренного развития
государства разработано Стратегия действий по
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах. Стратегия
состоит из 5 приоритетных направлений, и третье
направление - развитие и либерализация экономики
предусматривает дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и сохранение высоких
темпов роста экономики, повышение ее конкурентоспособности, стимулирование развития малого
бизнеса и частного предпринимательства а также,
комплексное и сбалансированное социальноэкономическое развитие регионов.[1]
В ходе обеспечения выполнения принятых
программ по социально-экономическому развитию
области в 2021 году прогнозируется увеличение
объема ВРП в 1,5 раза, а также повышение доли
промышленности в нем с 29 % на 34 %, доли
перерабатывающей отрасли в промышленности с 80
% на 85 %, снижение доли сельского хозяйства с 31
% до 25 % и увеличение сферы услуг до 41 %. В
области для создания новых и модернизации
имеющихся
производственных
мощностей
планируюся в 2017-2021 гг. реализация свыше

одного тысяча инвестиционных проектов общей
стоимостью 1 триллион 200 миллиард сумов.[1]
А также, наибольшее внимание на рост промышленного производства и на темпы экономического развития страны оказывает инновационная
деятельность. Ученые, проводившие исследования в
области роста экономики сделали выводы, что на
протяжении всего развития человечества движущей
силой экономического роста были инновации. Так,
например, А. Смит утверждал, что организационным механизмом капитализма служит не только
рыночная система (соотношение спроса и предложения), но и конкуренция, которая заставляет не
просто удовлетворять все возрастающие потребности посредством понижения цен и улучшения качества, но и делать это наиболее эффективным способом с помощью перехода на новые технологии, т.е.
при помощи инноваций.1
Особенность инновационной политики нашей
страны состоит в том, что приоритет отдается инвестиционным проектам, направленным на создание
новых высокотехнологичных производств, обеспечивающих глубокую переработку местных сырьевых ресурсов. В 2017-2021 годах планируется реализовать отраслевые программы, предусматривающие в общей сложности 649 инвестиционных
проектов на сумму 40 миллиардов долларов США.
В результате в последующие 5 лет производство
промышленных товаров увеличится в 1,5 раза, его
доля в ВВП – с 33,6 процента до 36 процентов, доля
перерабатывающей отрасли – с 80 процентов до 85
процентов.[1]
Так, для развития промышленности в регионе
целесообразно проводить нижеследующие:
 проведение
эффективных
структурных
изменений в сфере промышленности;
 cовершенствование процессов модернизации
и диверсификации промышленности;
 обеспечение
эффективного
выполнения
локализационных програм в регионе;
 разработка
мер
по
эффективному
использованию
экономическим
потенциалом,
непосредственно
имеющимися
сырьевыми
ресурсами региона;
 увеличение
размеров
инвестиций
в
промышленность региона и его эффективное
использование;
 Широкое
применение
промышленных
инноваций, а также создание системы поддержки
новшеств совершенствующих промышленность.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖКХ
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РФ, г. Санкт-Петербург
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Жилищно-коммунальный комплекс устроен
сложно: он объединяет горячее и холодное водоснабжение, отопительные системы, сбор и вывоз
мусора и многое другое. Система разбита на отдельные отрасли, каждая из которых имеет свои стандарты и нормы. До 1991 года коммерческие компании мало интересовались ЖКХ и не спешили
инвестировать в эту сферу, но с 1991 года комплекс
начал приспосабливаться к рыночным отношениям.
Внедрить инновации в ЖКХ – задача не из простых. Работа комплекса тесно связана с расчетом
тарифов, и каждое новшество должно учитывать
замысловатую систему расчетов. Превысить установленный бюджет модернизации нельзя. Поэтому
главные тренды цифровой экономики – биллинговая
система и электромагнитные приборы учета цифрового типа (с цифровым каналом обмена данными
(ЦКОД) между вычислителем и расходомерами).
Как только не называют электромагнитные приборы учета: от водомеров до преобразователей. Все
термины примерно верные, но специалисты чаще
применяют отраслевой термин «расходомер» с
определением, что это прибор для измерения расхода жидкости (пара). Независимый регулятор НП
«Российское теплоснабжение» еще в 2012 году в
первом издании методического документа по стандарту качества систем учета и регулирования тепловой энергии ввел дополнительно термин «расходомер цифрового типа», а все другие виды
расходомеров стали «расходомерами импульсного
типа», что технически неоспоримо.
Прибор учета состоит из вычислителя, расходомеров, выносных датчиков давления и температуры.
А так как в цифровых приборах-расходомерах
оцифровываются параметры не только расхода, но и
температуры и давления и при этом в сами расходомеры уже встроены датчики давления и температуры, то применительно к таким приборам окончательно прижился термин «цифровые приборы
учета». В обиходе специалистов такие приборы
учета называют еще проще: «цифра».
Что такое биллинговая система и зачем она
нужна
Биллинговая система на SaaS-платформе облачных вычислений – готовый прикладной продукт.
Это программное обеспечение, которое существует
по умолчанию и способно поддерживать бизнеспроцессы ЖКХ-предприятий. До их появления все
сложные расчеты проводились с помощью ручки,
листа бумаги и калькулятора, и неудивительно, что
в счета за коммунальные услуги закрадывались
ошибки. Положение изменили коробочные биллинговые системы, но и они устарели, им на смену
пришли SaaS-платформы.

Биллинговые системы для ЖКХ
Интерфейс биллинговой программы
Работники ЖКХ получили компьютеры со специальными программами. Теперь вместо нескольких
человек достаточно одного специалиста, который
будет заниматься счетами.
Онлайн-система рассчитывает плату за жилищно-коммунальные услуги, получает данные об оплате, выпускает квитанции. Благодаря биллингу жильцы не задаются вопросом, как и почему им
насчитали указанную сумму: расчет прозрачный.
Плюс биллинговой системы в том, что она гибкая и
производительная. Она работает с большими потоками информации, учитывает старые данные, потому они не потеряются при переходе на новую систему.
Расчеты по каждому лицевому счету происходят
автоматически, информация может поступать
напрямую с приборов учета. Конечно, при условии,
что приборы учета имеют соответствующие цифровые платформы вычислителей, а метрологические
параметры динамического диапазона расходомеров
широкие и коммерческий учет не останавливается
каждый раз, как это было раньше, из-за выхода за
пределы своих возможностей или метрологического
несовершенства приборов учета. Поэтому иногда
перерасчет приходится делать на калькуляторе.
Однако с цифровыми технологиями и приборами
учета с цифровым каналом обмена данными
(ЦКОД) ошибки исключены. Чтобы перейти на
новую платформу, которая будет учитывать особенности муниципалитета, нужны специалисты и сам
сервис.
Региональные ЕИРЦ на цифровых приборах
учета подсчитывают сразу и экономический эффект
от внедрения «цифры». Например, МУП «ЕРЦ
ЖКХ» г. Домодедово сообщило об экономическом
эффекте в 116 миллионов от установки приборов
учета МКТС на 275 многоквартирных домах за
отопительный период 2015–2016 годов в городском
округе Домодедово.
Но чтобы эта система работала, в ее техническую поддержку нужно вкладывать финансы, и
немалые. А для этого приходится искать инвесторов
и доказывать им, что они получат выгоду от вложений в программное обеспечение для ЖКХ. Государственных вложений в биллинговые системы недостаточно, нужны внебюджетные средства.
Как работают цифровые электромагнитные расходомеры
Второй тренд или вторая по значимости инновация в сфере ЖКХ – цифровые электромагнитные
приборы учета или приборы учета цифрового типа.
В конструкции таких приборов учета есть вычислитель и расходомеры, в обиходе – счетчики.
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Приборы учета цифрового типа опережают зарубежные разработки инновационным решением по
введению цифрового канала обмена данными
(ЦКОД) между расходомерами и вычислителем. В
них сигналы преобразователей расхода, температуры, давления, большое количество диагностических
параметров (>20) преобразуются в цифровой код
непосредственно в расходомере, что и определяет
их цифровой тип. Вкупе с применением в каналах
расхода футеровки из полимеров третьего поколения обеспечиваются уникальные стабильные метрологические характеристики расходомеров и, как
следствие, выдающиеся эксплуатационные возможности теплосчетчика. В расходомерах цифрового
типа теперь присутствуют простые и интуитивно
понятные настройки при вводе в эксплуатацию.
Соответственно, ушли в прошлое все сложности с
вводом коэффициентов преобразования и само понятие «вес импульса», что было характерно только
для приборов учета предыдущих поколений. Эти

сложности провоцировали (и, к сожалению, продолжают провоцировать) фальсификации показаний
в коммерческом учете тепло- и водоресурсов.
Как следствие, применение ЦКОД увеличило
надежность связи. Отпала необходимость в отдельных блоках питания (адаптерах) для расходомеров,
датчиков давления и температуры, а также в большом количестве проводов. Достаточно последовательного соединения всех расходомеров единственным кабелем типа «витая пара», а небольшая
величина потребляемой расходомером мощности
позволяет через этот же кабель обеспечивать электропитанием все расходомеры и всю периферию
конфигурации вычислителя.
При применении комплексов энергоэффективного оборудования на базе «цифры» обеспечивается
синергетический результат для всего жилого здания
и гарантированное получение домом высшего класса энергоэффективности.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ
ЗА СОВЕРШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Шамаев Антон Владимирович
магистрант Российского Экономического Университета имени Плеханова,
РФ, г. Москва
Ни для кого не секрет, что факт несовершеннолетия отнюдь не лишает гражданина Российской
Федерации ответственности перед законом за какиелибо правонарушения. Так в чём же она заключается? Ответ на этот вопрос рассмотрим в данной статье.
Для начала немного теории. Статья 2.1. Кодекса
об Административных правонарушениях гласит:
Административным правонарушением признается
противоправное, виновное действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое
настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
На основании анализа КоАпа можно выделить
основные признаки административного правонарушения: общественная опасность, противоправность,
виновность и наказуемость. Определения основных
признаков достаточно для того, чтобы квалифицировать деяния как административные проступки.
Реальное деяние только тогда считается проступком, когда оно содержит все названные нами
признаки, отсутствие хотя бы одного из них означает отсутствие состава в целом.
Теперь перейдем непосредственно к административной ответственности подростков за совершение правонарушений.
Согласно закону (КоАП Статья 2.3.), административная ответственность несовершеннолетних
начинается с 16-ти лет. Рассмотрением таких дел
занимаются специальные Комиссии (120 ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", Статья 11).
Административная ответственность несовершеннолетних предусмотрена за уклонение от работы или учебы, мелкое хищение имущества, хулиганство и прочие проступки против общества.
За совершение административных правонарушений к несовершеннолетним могут применяться
следующие административные наказания:
1) обязательные работы;
2) дисквалификация;
3) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
5) административный арест;
6) административное выдворение за пределы
Российской Федерации иностранного гражданина
или лица без гражданства;

7) административный штраф (только в случае,
если подросток имеет собственный заработок и
сумма ущерба не выше 1/2 МРОТ);
8) административное приостановление деятельности;
9) предупреждение;
10) административный запрет на посещение
мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.
Несовершеннолетние, совершившие административные правонарушения, могут быть переданы
под надзор их родителей либо опекунов. За ними
могут установить наблюдение общественного объединения либо трудового коллектива. В особых
случаях лицо могут отправить в лечебновоспитательное заведение. Злостные нарушители
общественного порядка или граждане, совершающие особо опасные проступки, могут быть помещены специальные учреждения. Несовершеннолетние
в возрасте от 14 до 18 лет – в специальные училища.
Комиссия по делам несовершеннолетних может
установить эту меру сроком до 1 года. Кстати говоря, ответственность может коснуться в том числе и
родителей (опекунов) , которые исполняли свои
обязанности ненадлежащим образом. В таких ситуация все может ограничиться предупреждением,
либо штрафом.
Решение об отправке подростка в специальные
учреждения может приниматься без согласия родителей (опекунов). Это может произойти при длительном отсутствии взрослых, пребывании в тюрьме, продолжительной болезнь тому подобное.
Направление несовершеннолетнего в специальные
учреждения может осуществляться без согласия
родителей или заменяющих их лиц по решению
Комиссии по делам несовершеннолетних. Дела
такого рода должны рассматриваться при обязательном участии прокурора.
Теперь поднимем тему предпосылок к тому,
чтобы несовершеннолетними совершались правонарушения. Большую распространенность имеют
ситуации, когда подростки пытаются снять с себя
всю ответственность, переложив её на других людей. Причинами таких ситуаций могут служить
различные жизненные обстоятельства - будь то
тяжелая домашняя обстановка, либо негативное
давление со стороны того, или иного общества.
Однако, в конечном счете, подростки выбирают
стратегию своего поведения самостоятельно, за
исключением отельных ситуаций. Подросток может
совершить какие-либо правонарушения под чьим-то
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давлением, угрозами, шантажом. На такие случае
закон предусматривает освобождение от административной ответственности. Также стоит помнить:
до тех пор, пока вина потенциального правонарушителя не будет доказана, его права и свобода не могут
быть нарушены.
Далее хотелось бы поднять вот какой вопрос:
что мотивирует несовершеннолетних на преступные
деяния? Довольно часто подростки встают на преступный путь банально из-за собственного непослушания, игнорирования просьб своих родителей
(опекунов). Причиной этого может служить обычная
лень. Как итог - недополучении необходимого минимума знаний и умений, благодаря которым человек способен к полноценной коммуникации со
сверстниками. А далее - как по цепочке: отставание
от одноклассников в школе, поиск ребят, похожих
по уровню развития - и вот, пожалуйста, мы имеем
группу "трудных" подростков. Они начинают прогуливать школу, вести себя неподобающе и в итоге
приходят к началу преступного пути - кражи и вымогательства в школах на сегодня, увы, встречаются
часто. Конечно, бывают ситуации, когда подростки
встают на этот путь даже в одиночку - средства
массовой информации также могут способствовать
этому. К счастью, довольно часто, по мере взросления, подростки встают на "нужные рельсы" и стараются делать все больше полезного для окружения.
Но это касается не всех - кто-то остается на ином
уровне, и в итоге отвечает перед законом за свои
деяния.
Правонарушения, авторами которых стали подростки, создают угрозу для благополучия страны. В
связи с этим государство устанавливает определенные меры, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений со стороны несовершеннолетних. Как было уже сказано выше, те
подростки, кто-то из-за возраста не в состоянии

нести полноценную ответственность за свои деяния,
направляются в специальные учреждения. Там подростки получают комплекс мероприятий, таких, как
постоянный контроль и строгое выполнение указанных предписаний. Там они должны пересмотреть
свои жизненные взгляды и впредь больше не совершать противоправные действия. Однако некоторые
из подростков, игнорируя предупреждения, совершают недопустимые деяния вновь. Тогда для них
наступает более строгая ответственность.
Вне зависимости от того, к какой ответственности привлечен несовершеннолетний, меры принуждения действуют не только в качестве наказания за
содеянное. Главная цель - это перевоспитание подростков. Наказания призваны показать несовершеннолетним всю опасность их деяний не только для
общества, но и для них самих. Приходя к решению о
применении подобных мер, уполномоченный орган
основывается на том, что несовершеннолетний
осознает незаконность своих деяний и сделает необходимые выводы.
В заключение отметим факт того, что проблема
преступности среди несовершеннолетних всегда
была на особом контролем у государства. Однако
основная ответственность всегда лежала в первую
очередь на родителях и опекунах, которые занимаются воспитанием детей, которые рано, или поздно,
становятся подростками. И путь, на который встают
дети при приближении подросткового возраста, во
многом, зависит именно от них. Для полноценного
развития ребенок должен осознавать и соблюдать
установленные в обществе нормы поведения. Но это
не значит, что ребенок должен воспитываться в
страхе перед законом. Он должен лишь осознавать,
что противоправные действия по отношению к
окружающим людям недопустимы, в какой бы ситуации подросток не оказался.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
Шамаев Антон Владимирович
магистрант Российского Экономического Университета имени Плеханова,
РФ, г. Москва
Современное общество - это особая система
взаимоотношений между людьми, которых объединяет целый комплекс различных интересов. В соответствии с этим неоспоримо, что для их урегулирования необходим некий инструмент, коим и
является право. Поскольку общественные интересы
всегда затрагивают определённые сферы жизнедеятельности, для каждой из сфер существует свой вид
права. Тема, которую я затронул в данной статье
связана с трудовой деятельностью человека, а значит, речь пойдем о трудовом праве.
Что такое трудовое право? Ответ на этот вопрос
напрямую кроется в Трудовом Кодексе Российской
Федерации, где дается определение целям и задачам
трудового законодательства. Статья 1 ТК РФ гласит:
"Целями трудового законодательства являются
установление государственных гарантий трудовых
прав и свобод граждан, создание благоприятных
условий труда, защита прав и интересов работников
и работодателей.
Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых правовых
условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по:
 организации труда и управлению трудом;
 трудоустройству у данного работодателя;
 подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников непосредственно
у данного работодателя;
 социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных
договоров и соглашений;
 участию работников и профессиональных
союзов в установлении условий труда и применении
трудового законодательства в предусмотренных
законом случаях;
 материальной ответственности работодателей
и работников в сфере труда;
 государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за соблюдением трудового
законодательства (включая законодательство об
охране труда) и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
 разрешению трудовых споров;
 социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными законами."
Таким образом, на основании цитаты из Трудового Кодекса, можно дать следующее определение
трудовому праву: это область права, которая регулирует взаимоотношения в сфере труда и в сферах,
тесно связанных с ним. Теперь, когда мы определились с понятием трудового права, можно перейти к
его неотъемлемой отрасли - безопасности труда.

Ведь в любой организации, от штата небольшого офиса, до коллектива огромного промышленного
производства, может произойти несчастный случай,
который способен выбить коллектив из колеи, тем
самым, в той, или иной степени, нарушив его слаженную работу. А это, как правило, влечет за собой
определенный финансовые потери.
Руководители гигантов международного бизнеса давно расставили основные приоритеты среди
показателей функционирования их предприятий.
Следом за фактором уровня компетентности, подготовки и квалификации кадров идет безопасность
труда. Увы, в России культура охраны труда до сих
пор не развита на должном уровне, хотя нельзя не
отметить, что положительная динамика в этом вопросе прослеживается. Крупные российские компании и предприятия уже вышли на один уровень с
мировыми организациями. Тем не менее, у нас в
стране в небольших трудовых коллективах часто
можно встретить подход к организации безопасности труда по принципу "надеяться на авось" или
"для галочки". Однако очевидно, что сэкономив не
такие большие суммы на охране труда, в конечном
итоге руководители подобных организаций терпят
убытки, которые по час выше, нежели сэкономленные до этого суммы. И это уже не говоря о здоровье
сотрудников. Ведь здоровье, как известно, не купишь.
Теперь перейдем непосредственно к правовым
основам нашей темы. На основании анализа российского законодательства можно выделить уровни
нормативно правовых актов, регулирующих отношения в сфере охраны труда: нормативные правовые акты и иные нормативные документы по охране
труда федеральных органов законодательной и
исполнительной власти Российской Федерации, а
также ее субъектов и законодательные акты. Законодательный акт в сфере безопасности труда - это
акт, определяющий право работников на охрану
труда, который принят, либо утвержден законодательным органом. Нормативный правовой акт в
сфере безопасности труда — это акт, который определяет совокупность санитарно-гигиенических,
технических,
правовых,
и
лечебнопрофилактических требований, которые созданы
для организации безопасности, сохранение здоровья
и работоспособности сотрудников в рабочем процессе, который утвержден уполномоченным компетентным органом.
Главный законодательный акт, в котором заложены основы трудовых прав гражданина России это, конечно, Конституция Российской Федерации.
Вот вырезка из Конституции: "Статья 37. Часть 1.
Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Часть 2. При77

Журнал «Интернаука»

№ 10 (92), 2019 г.

нудительный труд запрещен. Часть 3. Каждый имеет
право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд
без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от
безработицы. Часть 4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом
способов их разрешения, включая право на забастовку. Часть 5. Каждый имеет право на отдых.
Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск."
Но это основы, а регулирует трудовые отношения, в том числе, охрану труда, в России, Трудовой
Кодекс Российской Федерации. Непосредственно
безопасности труда в нём посвящен целый раздел
под номером 10 "Охрана Труда" . Для определения
того, что есть охрана труда с точки зрения закона,
заглянем именно в него. Итак, Трудовой Кодекс
Российской Федерации, "Раздел 10, Глава 33, Статья
209. Основные понятия. Охрана труда - система
сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигиенические, лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия."
Обратим внимание на еще несколько важных
понятий, определяющих основы охраны труда, всё
из той же статьи 209 ТК РФ. "Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. Вредный
производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. Опасный производственный
фактор
производственный
фактор,
воздействие которого на работника может привести
к его травме. Безопасные условия труда - условия
труда, при которых воздействие на работающих
вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. Рабочее место
- место, где работник должен находиться или куда
ему необходимо прибыть в связи с его работой и
которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя."
На основании приведенных ниже определений
можно сделать определенные выводы. Становится
понятно, что предоставление надлежащих условий
труда по отношению к работнику со стороны работодателя являются важнейшим фактором, влиляющим на безопасность труда в любой организации.
Организация надлежащих условий труда оказывает
прямое влияние на работоспособность и здоровье
работника, соответственно, и на общий положительный результат деятельности организации.
Далее заострим внимание на обязанности двух
сторон. Ведь безопасность труда может иметь
должный уровень лишь при условии, что обе сторо-

ны трудовых отношений (работник и работодатель)
выполняют свои обязанности. Стоит отметить, что
права работника и работодателя закреплены в трудовом договоре.
"Трудовой
Кодекс
Российской
Федерации. Статья 214. Обязанности работника в области
охраны труда. Работник обязан: соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства
индивидуальной и коллективной защиты, проходить
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда, немедленно извещать
своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности)
медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами."
"Трудовой
Кодекс
Российской
Федерации. Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Работодатель
обязан
обеспечить:
безопасность
работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических
процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов, создание и
функционирование системы управления охраной
труда, применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в
установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке
средств индивидуальной и коллективной защиты
работников, соответствующие требованиям охраны
труда условия труда на каждом рабочем месте, режим труда и отдыха работников в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, приобретение и выдачу за счет
собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, смывающих и обезвреживающих средств,
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с
установленными нормами работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением, обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте
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и проверки знания требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований
охраны труда, организацию контроля за состоянием
условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, проведение
специальной оценки условий труда в соответствии
с законодательством о специальной оценке условий
труда..."

Надеюсь, что приведенные выше доводы, а также цитаты из Трудового Кодекса РФ обрисовали,
каковы правовые основы обеспечения безопасности
труда в нашей стране. В заключении хотел бы отметить, и, от части, повторить, что лишь при строгом
соблюдении закона безопасность труда на любом по
размеру и роду деятельности предприятии может
быть обеспечена на том надлежащем уровне, который позволил бы обе стороны достичь своих целей.

Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации
2. Трудовой Кодекс Российской Федерации
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PAPERS IN ENGLISH

POLITICAL

GOVERNMENT REGULATION OF PUBLIC PROCUREMENT IN KYRGYZ REPUBLIC
Aizhamal Kurmanbekova
Master degree, Nanjing University of Science and Technology,
China, Nanjing
 exercises other powers in accordance with the
Constitution of the Republic of Kyrgyzstan, this Law,
other laws and acts of the President of the Republic of
Kyrgyzstan;
Authorized state body for public procurement:
 within its competence, coordinates the activities
of state bodies and other state organizations in the field
of public procurement;
 provides methodological assistance, consultations and develops recommendations in the field of
public procurement;
 provides clarifications on issues related to the
application of legislation on public procurement;
 monitors the practice of public procurement;
 considers complaints about actions (inaction) and
(or) decisions of the customer (organizer), the Commission and (or) its members, the commodity exchange, the
operator of the electronic trading platform, the operator
of the official site and makes decisions on the results of
their consideration;
 develops measures to improve the procedure of
public procurement;
 approve model forms of documents for public
procurement procedures;
 establishes the procedure for the formation and
maintenance of a list of suppliers (contractors, performers), temporarily not allowed to participate in public
procurement procedures, determines the cases of their
early exclusion from such a list, as well as forms and
maintains such a list;
 cooperates in the field of public procurement
with foreign and international legal entities (organizations that are not legal entities);
 exercises other powers in accordance with this
law and other acts of legislation on public procurement.
Other state bodies and other state organizations in
respect of their subordinate (included in their system)
organizations, business entities, shares (shares in the
authorized funds) of which are in state ownership and
transferred to their management, exercise powers in the
field of public procurement in accordance with this Law
and other acts of legislation on public procurement.
Subject of regulation
1. The legislation on public procurement consists of
this law, other regulatory legal acts regulating public
procurement, as well as international agreements en-

State regulation in the field of public procurement is
carried out by the President of the Republic of Kyrgyzstan, the Council of Ministers of the Republic of Kyrgyzstan, the authorized state body for public procurement, other state bodies and other state organizations
within their competence.
President of the Republic of Kyrgyzstan in the field
of public procurement:
 defines a single state policy;
 defines the authorized state body for public procurement;
 exercise other powers in accordance with the
Constitution of the Republic of Kyrgyzstan by this Law
and other legislative acts.
Council of Ministers of the Republic of Kyrgyzstan
in the field of public procurement:
 ensures the implementation of the unified state
policy;
 concludes intergovernmental agreements of the
Republic of Kyrgyzstan on public procurement, takes
measures to implement international agreements of the
Republic of Kyrgyzstan on public procurement;
 approves the regulations on the Commission;
 the right to determine the list of goods, public
procurement of which is carried out with the use of
exchange trading, and set the threshold value of their
approximate value for the application of exchange trading;
 sets the threshold value of the estimated cost of
goods (works, services), public procurement of which is
carried out using the procedure of request for quotations;
 has the right to determine additional requirements for the organization and conduct of the procurement procedure from one source in the implementation
of public procurement in accordance with the annex to
this law;
 the right to establish preferential amendment for
goods (works, services) of own production of the organizations in which the number of disabled persons makes
not less than fifty percent of the list number of workers,
to define the size of such preferential amendment and
conditions of its application;
 determines the persons who pay for the services
of the organizer, the operator of the electronic trading
platform, and the procedure for determining the amount
of such payment;
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tered into force in accordance with the procedure established by law, to which the Kyrgyz Republic is a party.
2. This law establishes General legal and economic
principles of public procurement and regulates the procedure of public procurement.
3. This law does not regulate public procurement directly related to:
1) national security;
2) defense;
3) protection of state secrets;
4) natural disasters.
The procedure for the organization of the above
public procurement is determined by the government of
the Kyrgyz Republic.
4. The procuring entity shall not be entitled to divide public procurement into parts or reduce the cost of
procurement in order to avoid the tendering procedures
specified in this law.
5. In respect of the procurement of goods, works,
services and consulting services carried out within the
framework of the implementation of investment and
other projects financed in whole or in part by international organizations, the rules of the international Treaty
shall apply if the international Treaty to which the Kyrgyz Republic is a party has entered into force in accordance with the procedure established by law, and other
rules than those provided for by this law or by-laws on
procurement.
6. This law does not apply to:
1) procurement of goods of societies of disabled
people;
2) public procurement of works and services from
individual entrepreneurs with physical disabilities (by
decision of the government of the Kyrgyz Republic).
2.2 Theoretical Basis
The development of the public procurement system
in the economy is an integral part of the mechanism of
economic development both at the level of the national
economy and at the level of individual regions and
industries. The public procurement system should be
based on a mutually beneficial relationship between the
three parties. The first party is the state, which is represented by public authorities, implementing public pro-

curement, controlling and carrying out this process. The
second side – business, which is represented by enterprises and organizations engaged in the supply of goods,
performance of works and rendering of services in the
interests of public authorities and public institutions,
acting in the role of the customer. The third party in the
system of public procurement is the company represented by citizens, in whose interests the state customers
act. In this context, the company can also be represented
by commercial and non-profit organizations and institutions that are focused on interaction with public authorities.
An effective theoretical model of the public procurement system involves mutually beneficial trilateral
cooperation between the state, society and business in
the implementation of each of the elements of its objective function. In this case, in practice, there are many
problems that prevent the construction of an effective
system of public procurement, which lie both in the
formation of relations between the parties involved, and
in the provision of conditions for normal interaction of
the parties, including legal and technical. In this regard,
the question of working out the theoretical foundations
of building an effective system of public procurement in
the economy remains relevant.
Analysis of causes of latent problems of government regulation of public procurement
The problem of procurement in Kyrgyzstan is the
cancellation of already announced and conducted tenders, due to the fact that the procuring entities do not
have enough money to pay for the already purchased
goods. On this day, 29 August, told journalists the Director of the company "Asia Auto" Stanislav Kolesnikov on the forum to improve the procurement system,
which takes place in international airport "Manas".
He noted that the last two or three years the issue of
bribes is not a problem, as well as obtaining information
about tenders.
Also recently, there is almost no question that after
the conclusion of the contract with the winner of the
tender, the procuring entities do not have enough money
to pay the cost of delivery.
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ МАҚАЛАЛАР

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ ЖӘНЕ АРХЕОЛОГИЯ

ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНАН КЕЙІНГІ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ АХУАЛЫ
Қырықбаева Эльмира Омарбекқызы
Нұр-Мүбарак Египет Ислам Мәдениеті университетінің, доценті, тарих ғылымдарының кандидаты,
Қазақстан, Алматы қ.
Кеңестер билеген замандағы өзге де одақ
құрамына енген республикалық қалалар сияқты
Семей қаласының өткен тарихы да сан қилы саяси
шараларды басынан өткерді.
Ұлы державалардың әлемді бөліске салу
мақсатында жасаған бүркеншік саясаты аясында
небір
адамзат
жапа
шегер
әрекеттердің
жасалынғандығын бүгінгі ақиқатталып, аршылған
тарихтың өзі әшкерелеуде. Кеңес Одағы мен
фашистік Германияның 1939 жылы 23 тамызда
жасаған жасырын келіссөзі өзге де мемлекеттер
тағдырын соғыс арқылы өзара бөліске салып,
жылдамырақ шеше салу жоспарының қарапайым
халыққа қаншалықты ауыртпалық әкелгендігін
тарихи процесс айшықтары дәлелдеп берді.[1].
Патшалық Ресейдің ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы
кең байтақ қазақ даласын өз мақсатына игеру, сайын
елді қажетінше отарлау саясаты жүзеге асқаны
белгілі. Зерттеуші ғалым Ж.Қ.Қасымбаев дәлелдеген
деректерде көрсетілгендей, Ресей және Қазақстан
шекараларында пайда болған қалалар, олардың
бекіністік негізінде қалануының тарихи астарлығы
әрі де болғандығымен сипатты еді [2].
Ірі державалардың мүддесінің қақтығысы екінші
дүниежүзілік
соғысты
кеңес
халықтарының
патриотизмі және орасан ерлік-жауынгерлігі
арқасында оның жеңісін КСРО-ға табыс етеді.
Сталиндік қатаң мемлекет ішілік идеология
халықты соғыстағы ерлік істермен қатар тылдағы
еңбекте де, Еңбек армиялары қатарындағы саяси
жазаланғандар еңбегінің жанқиярлығында да
табысты көрсеткіштерге жеткізді.
Ұлы Отан соғысынан кейінгі КСРО Жоғарғы
Кеңесінің 1946 жылғы наурыздағы алғашқы
сессиясы елдің ендігі дамуы бағдарламасын
бекіткен еді. Қабылданған жарлық «КСРО халық
шаруашылығын қалпына келтіру мен дамытудың
1946-1950 жылдарға арналған бесжылдық жоспары
туралы » заңға негізделеді. Бұл жоспар халық
алдындағы жаңа міндеттер бағытын қояды. Мұнда
«. . . елдің зардап шеккен, соғыс ауқымында болған
аудандарын қалпына келтіру, өнеркәсіп және ауыл
шаруашылығының соғысқа дейінгі дәрежесін
қалпына келтіріп, содан кейін осы көрсеткішпен
асыра түсіру» бағдарланады [3].
Осындай одақтық бағдарламаға сәйкес әрбір
республикаларда оны орындау бағыттарына қарай

директивалық жоспарлар қабылданатыны осы
кезеңдер тәртібінде болатын.
1946 жылы Семей қаласының тұрғындары да
мұндай одақ тапсырмасына үндеу қосып, партия
жетекшілерінің
ұйымдастырған
отрядтарымен
жұмыстарға аттанады. Олар немістерден азат
етілген аймақтардағы су және материалды
ресурстарды қалпына келтіру жұмыстарына да
атсалысады. Ертіс бойындағы қаланың жүздеген
еңбекшілері қираған қалалар, зауыт және фабрика,
селолар, мектеп және аурухана құрылыстарын
қалпына келтіруде қол еңбегін жұмылдырған еді.
Семей қалалық еңбекші кеңкстерінің депутаттары
мен
қалалық
партия
белсенділері
өз
жиналыстарында осы істерді жергілікті жерде
ұйымдастырып жөнелтудің негізгі шараларын
жүйеледі. Жөнелтілген еңбекшілер Сталинград,
Орел және Брянск қалаларында еңбек етті. Жаңа егіс
жұмыстары басталған уақытта астықты себу, өсіру,
жинау жұмыстары үшін өз техникаларымен
жабдықталған қала еңбекшілері және өндіріс
орнының жұмысшылары Ставрополь, Краснодор
өлкелерінде науқанды шаралар атқарған еді [4].
1939 жылы 14 қазанда орталығы Семей қаласы
болып, Семей облысы жабдықталды. Оның
территориялық көлемі 179,6 мың кв.м. немесе
республиканың 6,6% территориялық бөлігін алып
жатты. Облыстың әкімшілік басқаруына 3 қалалық
және 15 селолық аудан қарады. Облыс тұрғындары
(843 мың адам құрайтын) 90 ұлт өкілдерінен
тұратын, ал оның ішіндегі 342,5 мыңы Семей
қаласының тұрғыны болды. Соғыстан кейінгі
көрсеткіш бойынша 1948 жылдары қаланың
тұрғындары саны 104 872-ге жетеді. Бұл соғыстан
кейінгі адам санының бәсеңдеу үрдісін көрсетеді [5].
Соғыстан кейінгі қала құрылысы мен тыныстіршілігінің жаңаша құрылым үрдістері оның
мәдени-әлеуметтік жағдайымен тікелей байланысты.
Қазақстанның басқа қалалары, өлкелері сияқты,
Семей өңірінің аудандық, қалалық, облыстық партия
комитеттері азат етілген аудандарды қалпына
келтіру үшін көмек көрсетудің шараларын
талқылайды. Мәселен, 1943 жылы қазан айының 27күні Семей облыстық атқару комитетінің мәжілісі
болып өтті. Онда азат етілген Орлов облысына
тәжірибелік көмек көрсету және қамқорлыққа алу
туралы қаулы қабылданады [6].
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Осыған орай осыдан кейінгі жылдарда да жұмыс
істеуге жұмылдырылған Орлов облысының азат
етілген қалалары мен аудандарына қандай көмек
бере алатындарын жүйелеу үшін құрамында жеті
адам тағайындалған облыстық комиссия құрылды.
Бұл комиссияның төрағасы болып В.Д.Нечаев
тағайындалды. Комиссия мүшелерінің негізгі
жұмысы совхоздар мен колхоздардан, МТС-нан,
өндіріс
орындарынан
және
тағы
басқа
шаруашылықтардан түсіп жатқан ақша, киім-кешек,
техника, құрал-саймандарды және тағы басқаларды
обкомға хабарлап отыру және оларды өзінің
қамқорлығында болған облыстар мен аудандарға
жеткізілуін қамтамасыз ету еді. Сондай-ақ бұл
мәселені талқылауға азат етілген аудандардың
делегациялары да қатысып отырды.
Семейліктер
соғыстан
зардап
шеккен
аудандарға өз көмегін көрсетуді маңызды борыш
деп санады. Жұмысшылар өз мекемелерінде үнем
жасап, ішкі жаңа мүмкіндіктерді тауып, жаудан азат
етілген аудандарға құрылыс материалдарын, өндіріс
жабдықтарын тағы басқаларын жөнелтіп отырды.
Сонымен қатар облыстан колхоздары, совхоздары
Украинаға және тағы басқа батыс аймақтарға астық,
мал жіберді. Колхоздар осы аудандарға арнап
қосымша артық жоспарлар қабылдап, астық өндіріп,
оны сол аудандарға жөнелтіп жатты. Семей
қаласындағы
Володарский
атындағы
тігін
фабрикасы азат етілген аймақтарға 5 мың көйлеккөншек 250 балалар киімін жіберген [7].
Қазақ жерінде соғыс ошақтары болмаса да соғыс
болған аймақтардан осы елде де теңдей сезілу
жәйттері республика өміріне Одақтық назардан
терең болмағандығын көрсетеді. Соғыстан кейінгі
алғашқы жылдарда Семей қаласының мәдениет
саласында білім беру, ағарту саласында да кемкетіктердің бой алдырылуы болған еді. Соғыс
жылдарында мектептердегі сабақ беру жүйесінің
үзілуі одан кейінгі кезеңдерде де дұрыс жолға
қойыла қоймады. Сондай-ақ Семей қаласындағы
халыққа білім беру орталықтарында, мекткптерде
тез арада кемшіліктерді түзеу мен жұмысты дұрыс
жолға қою қарқыны байқалмайды. Мұғалім
кадрларын жетілдіру, соғыс барысында басқа да
мақсаттарға
пайдаланылған
мектеп
үйлерін
қайтплап жабдықтау ісі ұзынсонарға айналады.
1945-1946 оқу жылында жалпыға міндетті мектеп
жасындағы балаларға білім беру заңы сол күйінде
қозғалыссыз қалады. Оқулықтарға зәрулік, оқукөрнекі құрал тапшылығы, оқушылардың киімкешек, аяқ киімдерінің жоқшылығы белен алады.
Бір ғана осы оқу жылының көрсеткіші негізінде қала
мектептерінде білім алып жатқан 9835 оқушының
1852-і үлгермеушілік дәрежеде болады.
Осыдан кейінгі уақытта Семей қаласының
халыққа білім беру ұйымдарының қызметкерлері
қалалық партия ұйымы басшылығымен бірлесе
отырып, бұрынғы мектеп үйі ғимараттарын қалпына
келтіру, реттеу жұмыстарын жасай бастайды.
Сондай-ақ соғыстан кейінгі кезеңдерге Семей
қаласындағы Ленин, Калинин және Октябрь
аудандарындағы
жұмысшы
жастарға
кешкі
мектептерде орта білім беру ісі жолға қойылады.

Күндіз білім беретін мектептерде оларды оқыту
үшін мұғалімдердің кешкі жұмыс тәртібі енгізіледі.
Өндіріс орындарының басшыларымен қалалық оқу
бөлімі инспекторлары жұмысшыларды оқуға тарту
жоспарын жасайды. Кейбір аудандарда бұл
шараларға жауапсыздықпен қарау жәйіттері де
кездескен еді. Мысалы, ет комбинаты директоры
мен «Большевичка», Володар атындағы тігін
фабрикалары директорлары кейбір жұмысшыларды
оқуға жібермей, кешкі кезекте жұмыс істеуге
мәжбүр етеді. Облыстағы жоспар бойынша үлкен
тұрғындар арасынан 270 адам орта білім алуға, осы
көрсеткіштің 120 адамға тәртіп сақшылары
қатарынан тартылуы тиісті болды. Мектеп пен
топтардың үлкендерге және тәртіп қызметшілеріне
білім беруге тартылған жүйесі Семей қаласы
бойынша былайша бөлінеді: 25 адам – соқырларға
арналған
үлкендердің
1-мектебіне;
25-адам
мылқауларға арналған үлкендер мектебіне, 90адамдық тәртіп сақшыларының 7-жылдық мектебі
болды. Милиция мектебі Семей қаласындағы №4
мектепте ұйымдастырылды .
Республикада ана тілде білім алуға бағдар алу
мүлде ескерусіз қалды. Қазақстан Компартиясының
Орталық Комитетінде 1946 жылы желтоқсанда
«Қазақ орта мектептерін нығайту» туралы қаулы
қабылданғанымен, оның іске асырылуы өзгеше
болды. Қаладағы әртүрлі ұлттардың шоғырлануына
байланысты орыс тілін оқытуды жақсарту жөніндегі
шаралардың орындалуының талап етілуі қаулыны
түгелімен өзгертіп жіберді.
1922 жылы 1-қыркүйекте Семей орыс
педагогикалық техникумы болып ашылып, содан
соң 1937 жылы орыс педагогикалық училищесі деп
аталып, оған 1945 жылы орыс ағартушы-педагогы
К.Д.Ушинскийдің есімі берілген. 1945 жылдары осы
Ушинский атындағы орыс педагогикалық училищесі
біріккенге дейінгі кезеңде 1-ші сыныбында – 126, ал
2-і сыныбында – 101, 3-сыныбында – 45, барлығы
272оқушы оқиды. Осы училищеде 13 оқытушы
жұмыс істеген. Жоғарғы білімдісі – 8, аяқталмаған –
2, орта білімді – 1 адам. Осы училищенің 2
оқытушысы Попов П.Ф. (арифметика пәнінің
мұғалімі) пен Паревская Щ.Ф (орыс тілі мен
методикасының мұғалімі) КСРО-ның еңбек сіңірген
мұғалімі деген атағы болған.
Семейде сонымен қатар Абай атындағы қазақ
педагогикалық училищесі жұмыс істеді. Ол Степной
көшесіндегі №66 үйде орналасқан. Училищеде 12
адам ұстаздық етті. Оның 3-і жоғарғы білімді, 5-і
аяқталмаған, 4-і орта білімді. 1946-1947 оқу
жылында осы училищеге 70 адамның орнына 137
адам қабылданды. 1-сыныпта – 113, 2 сыныпта – 17,
3-сыныпта – 7оқушы оқыды.
Семей қаласының тек өзінде ғана 6 ФЗО
мектебі, 4 (РУ) (рем.уч.) және бір теміржолшылар
училищесі орналасты. Онда 1945-1946 оқу жылында
1538 оқушы оқыды. Оның 161-і қазақ.
Соғыстан кейінгі жылдардағы республикада
маман
кадрларын
жетіспеуі
халық
шаруашылығымен қатар мәдениеттің әр саласында
сезілгені айтылған еді. Ол тек мамандардың
майданнан көп бөлігінің оралмай қалуы ғана емес,
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республикаға соғыс кезінде көшіп келген көптеген
кадрлардың, яғни кейбір саяси қуғын-сүргінмен
келушілер мен оның отбасы мүшелерінің өздерінің
елді
мекендеріне
мемлекеттік
амнистия
жариялағаннан кейін көшіп кетуі, олардың жаудан
азат
етілетін
аудандарға
кері
оралуымен
байланысты болды. Қазақстанға уақытша көшірген
жоғарғы және орта арнаулы мамандық беретін
техникумдар мен жоғарғы оқу орындарның саны
азайды.
1940 жылы Семей облысындағы техникумдар
мен арнаулы мамандық беретін оқу орындары 12
болып, онда 2886 оқушы оқыған болса, 1950 жылы
оқу орындарының саны 15-ке, ондағы оқушылар
саны 5181-ге жетті.
Семейдегі техникумдар мен орта арнаулы
мамандық беретін оқу орындарында 1945 жылы 193
адам маманданса, ал 1947 жылы онда 490 адам
даярланған. Бұл көрсеткіш 1950 жылы 1137 адамға
жетеді.
1937 жылы 31 қазанда қазақ КСР-і Халық
Комиссарлары Кеңесінің қаулысы бойынша Семей
педагогикалық институты құрылған болатын. 1939
жылы 9 наурызда оған Н.ККрупскаяның есімі
беріледі.

Соғыстан кейін бұл оқу орнында 1950-1951
жылдары студенттер саны 2363-ке жетті. 1950 жылы
іштей оқитын бөлімде 306 адам (оның 97 қазақ)
оқыды.
Қала бойынша 1946-1947 оқу жылында жоғарғы
оқу орындарында мынадай оқытушы-профессорлар
құрамы болды: барлығы 61, оның 1-профессор, 3ғылым кандидаттары, 1-доцент, 32-аға оқытушы, 24ассистент.
1950 жылы педагогикалық институтта 5
факультет жұмыс істеген. Екі институттағы 84
оқытушының 13-інің ғана ғылыми атағы бар еді.
Педагогикалық институтта – физика, математика,
тарих, қазақ әдебиеті, жаратылыстану факультеттері
болды. Ондағы оқу үлгерімі – 87 пайыз еді. Ал
мұғалімдер институтында физика, математика,
тарих, әдебиет, тарих-филология факультеттері
болды. Оқу үлгерімі 96,5 пайыз еді.
Жалпы айтқанда, Семей қаласының Ұлы Отан
соғысынан кейінгі дамуындағы жаңару үрдісі мен
тыныс-тіршілігінің бірқатар жетістіктерге қол
жеткізуі еңбекшілердің болашаққа деген жарқын
көзқарастарын және күш-жігерлерін ұлғайтты.
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МИЛЛИЙ ДАВЛАТ ЧЕГАРАЛАНИШИНИНГ ЎТКАЗИЛИШИ
ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ ТАЪСИРИ
Инатов Мурот Ниятович
доцент кафедры «История Узбекистана» Ташкентского государственного технического университета
имени Ислама Каримова,
Узбекистан, г. Ташкент
Ӯтган асрнинг 20-йиллари ўрталарида Совет
давлати томонидан амалга оширилган ва Ӯрта Осиё
халқлари учун бугунги кунларгача ўзининг салбий
таъсирини ўтказиб келаётган ўзгаришлардан бири –
бу миллий давлат чегараланишининг ўтказилганлиги бўлди. Унинг оқибатида минг йилликлар даврида
ягона халқ сифатида шаклланиб келган туркий
халқлар бир-биридан ажратиб ташланди.
Миллий чегараланиш шундай тарзда ўтказилдики, у ёки бу миллатга мансуб бўлган аҳолининг бир
қисми бошқа республика ҳудудида қолиб кетди.
Ўзбекистон территорияси, Тожикистон АССР
ҳудудлари ҳисобга олинмаганда 183438 кв.км.дан
иборат бўлди. Аҳоли сони ва зичлигига кўра Ўзбекистон Ўрта Осиё республикалари ўртасида биринчи ўринни эгаллар эди.
1926 йилги Бутуниттифоқ аҳолини рўйхатга
олиш натижаларига кўра, республикада 4 млн. 621
минг киши рўйхатга олинди. Бу 1917 йилга нисбатан атиги 135 минг кишига кўп эди. Бу даврда, яъни
1917-1926 йилларда аҳолининг ўртача ўсиш даражаси атиги 0,33 % ни ёки йиллик ўртача кўпайиши
15 минг кишини ташкил қилди. ХХ асрда Ўзбекистоннинг янги демографик ривожини тадқиқ қилган
олимлар: О. Отамирзаев, В.Генштке, Р. Муртазоевалар, қайд этганларидек, ўша даврнинг мураккаб
демографик вазияти асосида совет тузуми қурилишининг дастлабки йилларидаги ижтимоий-сиёсий ва
иқтисодий аҳвол ётар эди. Маълумки, октябрь
давлат тўнтариши шафқатсиз қарама-қаршиликлар,
иқтисодий таназзул, вайронгарчилик ва очликни
келтириб чиқарди. Натижада кўплаб туб аҳоли
ҳалок бўлди, жисмонан йўқ қилинди, баъзилар ўз
ватанларини тарк этдилар. Республикаларнинг туб
аҳолиси сони камайиб кетди. Ўзбекистон аҳолисининг сонида айрим ўсиш юз бериши мамлакатга
Россия, Украина ва иттифоқнинг бошқа регионларидан европалик аҳолининг оқиб келиши билан
изоҳланади. Узоқ муддатли кўчиб келишлар тўғрисида Ўзбекистонда аҳолининг яшаш давомийлиги
бўйича 1926 йилда ўтказилган Бутуниттифоқ аҳолини рўйхатга олиш натижалари ҳам гувоҳлик беради.
Масалан, агар 1926 йилда Ўзбекистонда 383 мингдан зиёд киши ёки республика умумий аҳолисининг
8,6 % ини туб жойли бўлмаган ташкил этиб, улардан

умумий ҳисобга нисбатан 30% игина республикада
10 йилдан зиёдроқ яшаганларни ташкил этади, 34,6
% эса Ўзбекистонга 1926 йил аҳоли рўйхати ўтказилишидан бир-икки йил аввал келиб қолишган. Шу
маълкмотнинг ўзиёқ мамлакатимизга кўчиб келувчилар оқими совет давлати сарҳадларида мустабид тузумни ўрнатишнинг дастлабки босқичида
кескин ўсганлигини кўрсатади [1.13-15б].
Бундан кейинги йилларда Ўзбекистонга кўчиб
келиш Россияда авж олган очарчилик, оммавий
қатағонлар ва таъқиб қилишлар туфайли жуда кучайиб кетди. Кўплаб йирик шаҳарларнинг маълумот
столлари статистикаси ва бошқа бир қатор ушбу
масалага тааллуқли кўрсаткичлардан фойдаланган
“Ўзбекистон” китобининг муаллифлари С. И. Иванов ҳамда Ю. Н. Кривоноговлар шундай деб
таъкидлайдилар: “Аниқ айтиш мумкинки, унга доимий ёки вақтинчалик яшаш учун, асосан катта
шаҳарларга, кўчиб келган руслар ва СССРнинг
Европа қисмидаги бошқа халқларнинг катта оқими
ҳисобига ҳар йили Ўзбекистон аҳолисининг механик ўсиши сезиларли даражага эга бўлмоқда.
Бу иммиграциянинг асосий оқимини Волга бўйи
губернялари: (Самара, Саратов, Ульянов) дан Ўзбекистонга осонроқ пул топиш илинжида келган
дехқонлар ташкил қилади. Бундан ташқари ҳар йили
Ўзбекистоннинг Фарғона ва Андижон вилоятларига
пахта ҳамда бошқа дала ишларида ишлаш учун
Хитой Туркистонидан бир неча минг қашғарликлар
келади”[2. 46б].
1926 йилда Бутуниттифоқ аҳолини рйхатга
олиш маълумотлари шуни кўрсатадики, Республикада 65 дан зиёд миллатлар яшагани ҳолда, шу ерда
туғилганлар уларнинг 91,4 %ни, маҳаллий бўлмаганлар 8,6 % ни ташкил қилган [3. 97б]. Республиканинг асосий xалқи ўзбеклар умумий аҳолининг
75% га яқинидан иборат бўлган. ўзбеклардан
ташқари рўйхатга олишда ерли халқлардан тожиклар, қирғизлар, қозоқлар, қурамалар, уйғурлар,
қипчоқ, араб, қорақалпоқ, туркман, туркийлар, Ўрта
осиёлик яҳудийлар, форслар, эронликлар, кошғарликлар ва бошқалар рўйхатдан ўтганлар [4. 119б].
Бу рўйхатдан кўриниб турибдики, аҳолининг бир
қисми ўзларини халқ эмас, уруғномлари билан
кўрсатганлар.
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ЎзССР МИК районлаштириш бўйича Комиссиясининг Ўзбекистон территориясида халқларнинг
жойлашуви бўйича қайдлари ҳам катта аҳамиятга
эга. Жумладан, унинг материалларида баъзи округларда ўзбекларнинг сон миқдори ўзгариб тургани
қайд этилади. Масалан, Хоразмда ўзбеклар округ
умумий аҳолисининг 97,4 % ташкил қилгани ҳолда,
Хўжанд округида бу кўрсаткич 29,9 % га тушиб
кетган. Қашқадарё, Зарафшон, Бухоро ва Фарғона
округларида ўзбекларнинг ялпи миқдори 80 дан 83
% гача тебраниб турган. Миллий озчиликни ташкил
қилган тожиклар ушбу 4 округда - 6 дан 9,5 % гача,
Бухорода араблар - 5%. туркманлар - 3,2 %,
Қашқадарёда туркманлар - 4,1 %, Зарафшонда - 5,5
%ни ташкил қилган. Руслар фақат Фарғонада сезиларли (-3,7 %дан иборат) бўлган. Ўзбекларнинг
тартиб жиҳатидан камайиб борувчи сонига бундан
кейин Самарқанд, Сирдарё, Андижон округлари
тўғри келади. Бу ерларда ўзбекларнинг фоизи 73 дан
75 %гача етади. Бошқа халқлар вакилларидан Самарқандда тожиклар - 14,5 %, руслар - 4,5 %; Сурхондарёда тожиклар - 20,2%, туркманлар - 3,8 %;
Андижонда қирғизлар - 7,9 %, қипчоқлар - 5,2 % ва
уйғурлар - 3% ни ташкил қилган. Фақатгина Хўжанд
округида ўзбеклар кам бўлган - 29, 9 %, тожиклар
эса умумий аҳолининг 64,2 % ташкил этган. Бу ерда
шуни қайд этиб ўтиш керакки, 1929 йил май ойида
ҳукумат томонидан Хўжанд округини Тожикистон
АССР таркибига ўтказиш масаласи кўриб чиқилиб,
октябрда Тожикистон иттифоқдош республикага
айлантирилиб, ЎзССР таркибидан чиқиб кетди.
Тошкент округида ҳам нисбатан олганда ўзбекларнинг миқдори унча катта эмас: ўзбеклар - 57%, руслар - 16,3 %, қозоқлар -13,9 % ва қурамалар - 5,9 %
дан иборат бўлган. Шаҳарларда, асосан, ўзбеклар,
тожиклар ва руслар истиқомат қилишган.
Руслар асосан шаҳарларда, қолган аҳоли миллий
қатламлари асосан қишлоқларда истиқомат қилишган бўлиб, улар асосан туб жойли аҳоли.
Тарихан барча Ўрта Осиё Республикаларида
бўлгани каби Ўзбекистонда ҳам эркаклар сони аёлларга нисбатан зиёд бўлган: ўртача 1000 кишига 885
та аёл тўғри келган. Бу нисбатда шаҳар ва қишлоқ
ўртасида бироз фарқ бор. Шаҳар аҳолиси учун 1000
эркакга 893 та, қишлоқда 1000 кишига 883 та аёл
тўғри келган. Умуман олганда, Ўзбекистон аҳолисининг таркибида хотин-қизлар улуши камлигининг
барқарорлиги бевосита улар орасида ўлимнинг
кўплиги билан изоҳланади. Бунинг асосий сабабларидан бири туғилишнинг физиологик жиҳатдан
ҳаддан зиёдлиги, тез-тез ва кўп фарзанд кўриш (1015 бола) туфайли аёллар организмининг табиий
толиқишидадир.

Иқтисодиёт нуқтаи назаридан аҳолининг ёш
таркиби тақсимотида неча фоиз аҳоли меҳнатга
яроқли, ярим яроқли ёки яроқсиз эканлиги доимо
бош масала бўлиб келган. Меҳнатга яроқлилик
кўрсаткичи эса эркаклар учун 16 дан 60 ёшгача,
аёллар учун 16 дан 55 ёшгача бўлган даврни қамраб
олади.
1927 йил 1-январига, яъни Бутуниттифоқ аҳолини рўйхатга олиш тугаган пайтга келиб, Ўзбекистонда 2 млн. 514 минг киши, бутун республика
аҳолисининг 56 % меҳнатга яроқли ёшда эди. Шаҳар
аҳолиси учун бу кўрсаткич (умумга нисбатан) 56 %
ни, қишлоқ аҳолиси учун 57 % ни ташкил этарди.
Кўриниб турибдики, аҳолининг меҳнатга яроқли
ёшда бўлган қисми (% %) фоизлари шаҳар учун ҳам,
қишлоқ учун ҳам деярли бир хил[5.34-35б]. Меҳнатга яроқли аҳоли ва меҳнат омилларининг юқори
кўрсаткичи аҳолини иш билан таъминлашни яхшилаш муаммосини ўртага қўяди.
Умуман олганда, тадқиқ қилинаётган йилларда
Ўзбекистон қишлоқ аҳолиси кўпчиликни ташкил
этадиган мамлакат бўлиб қолаверди.
Ушбу даврда Ўзбекистон демографик холати
учун ўзига хос хусусиятлардан бири қишлоқ ва
шаҳар аҳолисининг доимий ўсиб бориши бўлди.
Истисно сифатида 1927 йилда шаҳар аҳолисининг
умумий нисбатда камайиши кузатилади. Бироқ бу
аҳоли умумий сонининг ялпи миқдорига таъсир
қилмади. Шаҳар аҳолисининг кўпайиши 1926 йилда
бўлганидек, 1930 йилда ҳам 21,9 % ни ташкил қилди. Эътиборга лойиқ томони шундаки, ўрганилаётган даврда шаҳар аҳолиси ўз машғулот турлари
билан қишлоқ аҳолисидан кам фарқ қилган ва унинг
меҳнат малакаси ҳам деярлик ўша даражада бўлган.
Шаҳарлар деҳқончиликка қараганда ҳунармандчилик ишлаб чиқаришининг кўпроқ ривожлангани
билан фарқ қилган, холос. Қайд этиш керакки,
Ўзбекистонда қатор-қатор шаҳарлар фақат ташқи
кўринишидан эмас, балки аҳолисининг машғулотлари билан ҳам катта қишлоқлардан фарқланмаган.
Улар номигагина шаҳар бўлиб, аҳолисининг асосий
қисми ҳам қишлоқ хўжалиги билан шуғулланган.
Ўзбекистоннинг йирик шаҳарлари савдо ва
маъмурий жиҳатдан катта аҳамиятга эга бўлса ҳам,
уларнинг саноат марказлар сифатидаги мавқеи паст
эди. Республикада аҳолисининг сони 50 мингдан ошадиган шаҳарлар 5 тагина бўлиб, Тошкентда - 321 минг,
Самарқандда - 104 минг, Наманганда - 74 минг, Андижонда - 73 минг ва Қўқонда - 69 минг аҳоли яшарди.
Самарқанд - Ўзбекистон пойтахти сифатида, Тошкент
- Ўрта Осиё маркази сифатида катта маъмурий аҳамиятга эга бўлган шаҳарлар ҳисобланар эди.

Адабиётлар:
1. Ата–Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный: историко-демографический
аспект. Ташкент: Изд-во медицинской литры. 1988, 13 – 15 бетлар.
2. Ата–Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан много национальный: историко-демографический
аспект. C. 134.
3. Мулляджанов И. Население Узбекской ССР. Справочник. Ташкент, 1989,119-бет.
4. Материалы по районированию Узбекистана. Вып. I. Самарканд, 1926, 8-9-бетлар.
5. Ата –Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Кўрсатилган асар. 134-б.
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ЗАМОНАВИЙ СПОРТ ҲАКАМИ МОДЕЛИ ВА УНГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР
Исмоилов Ёқуб Кучкарбаевич
ўқитувчи, Самарқанд Давлат университети,
Ўзбекистон, Самарқанд
Дўстмуродов Нурсултон Илҳом ўғли
талаба, Самарқанд Давлат университети,
Ўзбекистон, Самарқанд
 мусобақа қоидаларини мукаммал билиш ва
амалиётда қўллай олиш;
 объективлик ва адолатлилик;
 ўз устида ишлаш ва тажрибасини ошириб
бориш;
 жисмоний тайёргарлигини назорат қилиш ва
ошириб бориш;1
 спорт тури расмий тили (ёки, тилларини)
билиш;
 ўз қарорларини изоҳлаб бера олиш ва
муҳокама қилиш;
 спорт ҳакамлигига доир адабиётларни ўқиш
ва таҳлил қилиш;
 спорт ҳакамлиги фаолиятининг келгуси
истиқболларини прогноз қилиш.
Спорт
ҳакамининг
юқоридаги
талаблар
доирасида шаклланиши унинг юқори даражадаги
тайёргарлигини кўрсатади. Аммо, шуни айтиб ўтиш
лозимки, спорт ҳакамлиги фаолияти ўзининг
маълум хусусиятларига эга. Бундай хусусиятлар
бевосита
спорт
ҳакамига
қай
даражада
тайёргарликдан ўтиш лозимлигини кўрсатади.
Спорт ҳаками фаолиятининг қуйидаги ўзига хос
жиҳатлари фарқланади: юқори руҳий таъсир;
қарорлар қабул қилишнинг ўта тезлиги; объектив
баҳолаш.
Юқори руҳий таъсир. Амалиётдан маълумки
мусобақалар жараёни ўзига хос юқори эмоционал
кайфиятда ўтади. Бу ҳолат албатта, спорт ҳаками
фаолиятига ҳам таъсир ўтказади. Мусобақалар
жараёнида
томошабинлар
ва
бошқа
иштирокчиларнинг
шовқини
спорт
ҳаками
руҳиятига доимий таъсир кўрсатади. Спорт
ҳакамининг бундай таъсирга тайёр бўлмаслиги
мусобақалар савиясига салбий таъсир кўрсатади.
Натижада спортчиларни (ёки. жамоаларни) баҳолаш
жараёнида хатоликка йўл қўйилади.
Қарорлар қабул қилишнинг ўта тезлиги.
Мусобақалар жараёнида спортчиларнинг беллашуви
ўта кескин ва тез суръатлар билан амалга
оширилади. Спортчиларни баҳолаш учун ҳакам тез

Спортнинг ривожланиши ва тараққий этиши
табиий равишда спорт ҳакамлари фаолиятига ҳам
боғлиқ. Спортнинг томошабоплигини ошириш,
мусобақаларнинг қизиқарли ва адолатли ўтишини
таъминлашда спорт ҳакамлари алоҳида аҳамият
касб этади. Спорт турлари бўйича ҳакамлик
назарияси ва амалиёти, шунингдек, спорт назарияси
фани маълумотларига кўра спорт ҳакамларига
муайян талаблар қўйилади. Ушбу талаблар доираси
ва ҳажми замон талаблари доирасида таркиб топиб,
замонавий спорт ҳаками моделининг яхлит
структурасини ташкил қилади.
Спорт турлари бўйича мусобақа қоидаларининг
ўзгариши ва такомиллаштирилиши спорт ҳакамлари
тайёрлаш ва
улардан амалиётда самарали
фойдаланиш заруратини кун тартибига қўйди. Шу
сабабдан ҳам бугунги, яъни, замонавий спорт
ҳаками моделини яратиш ва унга қўйиладиган
талаблар доирасини аниқлаш муҳимдир. Мазкур
мақолада ҳам айнан замонавий спорт ҳаками модели
ва уни ташкил қилувчи компонентлар муҳокама
қилинади.
Спорт ҳаками – спорт мусобақаларини ташкил
қилиш, спортчиларни объектив баҳолаш ва
натижаларнинг адолатли бўлишини таъминловчи
мутахассис. У ўзининг юксак билими, тажрибаси ва
маҳорати билан мусобақа қоидаларининг амал
қилинишини таъминлаши зарур. Шунинг учун ҳам
спорт ҳакамига муайян талаблар қўйилади. Бундай
талаблар кўлами тобора такомиллашиб, юқорилаб
бормоқда. Илмий-педагогик кузатишлар, кўпгина
спорт мусобақаларини кузатиш ва таҳлил қилиш
замонавий спорт ҳаками қуйидаги талабларга жавоб
бериши кераклигини кўрсатди:
1. Шахсий сифатлар.
 ахлоқий тарбияланганлик, юқори маданиятга
эга бўлиш;
 ўзини тута билиш, ўз ҳатти-ҳаракатларини
назорат қилиш;
 босиқ ва мулоҳазали бўлиш;
 руҳий барқарорлик.
2. Руҳий сифатлар.
 ўзини бошқара олиш;
 иродавийлик;
 қатъийлик;
 мустақиллик.
3. Касбий тайёргарлик сифатлари.

1

Аксарият спорт турларида ҳакамлар жисмоний
тайёргарлиги муҳим ҳисобланади ва улар жисмоний
тайёргарлик
тестларидан
ўтишади.
Чунки
мусобақалар жараёнида спорт ҳаками доимий
ҳаракатда бўлади (масалан, футболда).
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ва аниқ ҳаракат қилиши лозим. Спорт ҳакамининг
бундай қобилияти кескин ва муросасиз баҳсларда
катта аҳамият касб этиб, ҳал қилувчи рол ўйнайди.
Мусобақалар жараёнида вазият сониянинг ўндан
бир улушида, ва ҳатто, ундан ҳам қисқа вақтда
ўзгаради. Спорт ҳаками айнан шундай қисқа
муддатда содир бўлган жараённи кўра билиши ва
тезликда вазиятни объектив баҳолаши лозим.
Аксарият спорт турларида бу асосий ҳал қилувчи
кўрсаткич ҳисобланади. Тўғри, бугунга келиб
мусобақалар жараёнида турли воситалардан (қайта
кўриш мосламалари, секинлаштириб кўрсатувчи
ускуналар ва бошқалар) кенг фойдаланиш йўлга
қўйилмоқда. Шунга қарамай спорт ҳакамлари
бевосита мусобақалар жараёнининг асосий ва
бирламчи бошқарувчиси ҳисобланади.
Объектив баҳолаш. Объектив баҳолаш, бир сўз
билан айтганда вазиятни тўла-тўкис ва аниқ
баҳолашдир. Бугунги спорт ҳакамлари тайёрлаш
масалаларининг
устувор
ва
бирламчи
вазифаларидан биридир. Спортчини объектив
баҳолаш
қайсидир
маънода
спортчи
имкониятларини тўлақонли акс эттиришдир. Чунки,
спортчи мусобақалар жараёнида доимий ҳаракатда
бўлиб, рақибига нисбатан “яхши” ёки “ёмон”
ҳаракат қилади. Бу табиий, албатта. Айнан анашу
ҳаракатни англаш ва уни акс эттириш (яъни,
баҳолаш, қарор қабул қилиш, жазолаш) спорт
ҳаками олдида турувчи доимий масаладир.
Шунингдек, спорт ҳакамлигида объектив баҳолаш
масаласи
спортнинг
ижтимоий
муаммолари
таркибига ҳам киради (спорт социологияси, спорт
психологияси каби фанлар).
Спорт ҳакамлиги фаолиятининг кўрсатиб
ўтилган ҳар учала хусусияти бир-бири билан
боғлиқдир. Улар доимий равишда фаолиятнинг
ажралмас ва асосий компонентлари сифатида
маҳоратли спорт ҳаками структурасини ташкил
қилади (1-чизма).

Замонавий спорт ҳаками модели хусусида фикр
билдирганда яна шу нарса аниқки, спорт ҳакамлиги
спорт турлари хусусиятларига кўра қисман ёки тўла
фарқланади. Масалан, яккакураш спорт турларида
спортчилар нисбатан қисқа ва кичик майдонда
беллашади. Бу ўз навбатида спорт ҳакамидан
алоҳида жисмоний тайёргарлик талаб қилмайди.2
Бундай спорт турларида вазиятни тез илғай олиш ва
кўра билиш арбитр учун муҳим кўрсаткичдир.
Айрим спорт турларида, масалан, футбол, регби,
муз устида ҳоккей кабиларда спорт ҳаками алоҳида
жисмоний тайёргарликка эга бўлиши лозим. Шу
билан бирга, у вазиятни тўғри баҳолаш масаласини
ҳам доимий назорат қилиши керак. Одатда, бу каби
спорт турларида ҳакамлик қилиш мураккаб
ҳисобланиб, аксарият ҳолларда спорт ҳакамларига
қийинчиликлар туғдиради. Ҳамда, томошабинлар,
муҳлислар ва спортчилар томонидан норозиликар
бўлишига сабаб бўлади.
Яна бир турдаги спорт турларида спорт
ҳакамлари вазиятни маълум бир жойдан туриб
кузатади ва баҳолайди. Бундай спорт турларига
волейбол, теннис, қиличбозлик кабилар киради.
Бунда спорт ҳаками бор эътиборини бир жойга жалб
қилиши лозим. Чунки, баҳслар айнан бир жойдан
туриб кузатилади ва ҳакамдан жисмоний фаоллик
талаб этмайди.
Спорт
турларининг
ўзига
хослиги
ва
хусусиятларидан қатъий назар спорт ҳакамлари
юқорида муаллифлар томонидан кўрсатиб ўтилган
талабларга жавоб бериши лозим. Замонавий спорт
ҳаками модели доимий тараққий этиб борувчи
фаолият
туридир.
У
спорт
тараққиёти
тенденциялари ва мусобақалар ўтказиш қоидаларига
кўра ўзгариб боради. Мусобақаларнинг ҳар қандай
шароитида баҳсларни адолатли ташкил қилиш,
спортчиларни объектив баҳолаш ва спортнинг
оммавийлигини оширишда спорт ҳакамлари катта
аҳамиятга эга.
1-чизма

Замонавий спорт ҳаками модели ва уни ташкил қилувчи компонентлар
Шахсий сифатлар
ахлоқий тарбияланганлик, юқори
маданиятга эга бўлиш;
ўзини тута билиш, ўз
ҳатти-ҳаракатларини
назорат қилиш;
оғир-босиқ ва
мулоҳазали бўлиш;
руҳий барқарорлик.
Юқори руҳий таъсир

Замонавий спорт ҳакамига қўйиладиган талаблар
Руҳий сифатлар
Касбий сифатлар
мусобақа қоидаларини мукаммал билиш ва амалиётда қўллай олиш;
объективлик ва адолатлилик;
ўзини бошқара
ўз устида ишлаш ва тажрибасини ошириб бориш;
олиш;
жисмоний тайёргарлигини назорат қилиш ва ошириб бориш;
иродавийлик;
спорт тури расмий тили (ёки, тилларини) билиш;
қатъийлик;
ўз қарорларини изоҳлаб бера олиш ва муҳокама қилиш;
мустақиллик.
спорт ҳакамлигига доир адабиётларни ўқиш ва таҳлил қилиш;
спорт ҳакамлиги фаолиятининг келгуси истиқболларини прогноз
қилиш.
Спорт ҳакамлиги фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари
Қарорлар қабул
қилишнинг ўта Объектив баҳолаш
тезлиги
Замонавий спорт ҳаками модели

___________________________
1
Бу ўринда, арбитр ёки рефери назарда тутилмоқда, албатта.
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Хулоса қилиб айтиш керакки, замонавий
спортда ҳакамлик ва унга қўйиладиган талаблар
тобора ортиб бормоқда. Шу билан бирга спорт
ҳакамлиги билан шуғулланиш истагида бўлганлар

сони ҳам тобора ортиб бормоқда. Шу сабабдан
спортда ҳакамлик қилиш масаласи биринчи
томондан фан сифатида, иккинчи томондан касб
сифатида ривожланмоқда дейиш ўринли бўларди.

Адабиётлар:
1. Ахмедов Ф., Султонов Р. Профессиограмма судьи по дзюдо и поставленные к нему требования. СамДУ
Илмий ахборотномаси. 2017 йил, 6-сон. 112-115 бет.
2. Вайсфельд Л.В. Психологические особенности хоккейных судей//Теория и практика физической культуры1997г. №1-41с.
3. Зуев В.Н. Спортивный арбитр. Учебные пособие для ВУЗов. М.:-Советский спорт., 2004.-393с.
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